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Д.Н. Дергунов, А.Ю. Малый, П.О. Ромодановский

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНЫХ ДЕЛ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ
Кафедра факультетской ортопедической стоматологии (зав. — проф. А.Ю. Малый),
кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. — проф. П.О. Ромодановский)
Московского государственного медико-стоматологического университета
Статья посвящена вопросам качества оказания стоматологической помощи. В ней приводится
анализ материалов 14 судебных дел в области ортопедической стоматологии. Показаны их характерные
особенности.
Ключевые слова: судебные иски, качество оказания стоматологической помощи.
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 течение последних лет увеличивается как общее количество конфликтов «пациент — врач-стоматолог/ЛПУ»
при оказании медицинских стоматологических услуг,
так и число претензий в форме судебных исков к ЛПУ
стоматологического профиля. Судебные иски в области
стоматологии занимают значительное место среди так
называемых «врачебных дел» в гражданском судопроизводстве [1, 3].
В условиях поступательного роста числа конфликтных
ситуаций, с точки зрения предупреждения их возникновения и развития, важно знать наиболее частые причины и
типичные варианты развития подобных прецедентов [2,
4]. Выявить общие черты «врачебных стоматологических
дел», при всем различии в судебных исках и процессах
их рассмотрения, позволяет предпринятый нами анализ
материалов 14 судебных дел в области ортопедической
стоматологии, рассмотрение которых судами было завершено в течение последних 5 лет. Этот анализ позволил
также показать некоторые характерные особенности
«стоматологических дел».
Большинство рассмотренных исков было предъявлено к ЗАО и ООО, три иска были предъявлены к муниципальным стоматологическим поликлиникам и 1 — к
государственному ЛПУ. В качестве истцов в подавляющем
большинстве выступили пациентки, лишь в одном из 14
исследованных дел истцом являлся мужчина. Возраст
истцов находился в следующих возрастных категориях:
20-40 лет — 4 истца, 40-60 лет — 5 истцов и 60-80 лет — 5
истцов. Причинами обращения за стоматологической помощью явились: частичная вторичная адентия (70%) и
осложненный кариес (30%).

Истцам было проведено стоматологическое лечение в
соответствии со своевременно согласованными планами,
изготовлены различные ортопедические конструкции.
Причинами возникновения жалоб истцов и претензий к клиникам послужили в двух случаях — утрата зубов,
в одном случае — потеря установленной на временный
цемент коронки. По мнению пациентов, это случилось
вследствие некачественно проведенных врачебных манипуляций. В остальных случаях истцами были предъявлены
жалобы на некачественное оказание медицинских услуг.
Юридическим основанием для предъявления исковых
требований явились, в первую очередь, следующие статьи
законодательных актов:
— 	ст.ст. 4,5,10,13,14,15,17,29,30 Закона РФ «О защите
прав потребителей»;
— 	ст.ст. 30, п.11, 32, 66, 67, 68, 131 основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»;
— 	ст. 6 и 27 Закона РФ «О медицинском страховании
граждан в РФ»;
— 	ст.ст. 15, 144, 151, 393, 401, 1068, 1082, 1084, 1085,
1087, 1092, 1095 ГК РФ;
— 	ст.ст. 79, 80, 81, 131, 132, 216, 224 ГПК РФ.
Во многих случаях на этапе досудебного разбирательства в связи с жалобами проводились соответствующие
проверки клиник контрольно-надзорными органами,
такими как Центр медицинской инспекции Комитета
Департамента г. Москвы (им проводились проверки в 6
случаях). В 6-и случаях конфликтная ситуация была предметом рассмотрения на Городской комиссии по экспертизе
качества изготовления зубных протезов г. Москвы (ГКК).
Следует отметить, что благодаря таким разбирательствам


и последующему выполнению рекомендаций ГКК удается
предотвратить развитие конфликтных ситуаций до этапа
судебного разбирательства в 90% случаев. Однако рассмотренные нами дела не удалось решить на досудебном этапе.
После подачи судебных исков, как правило, назначалась
судебно-медицинская экспертиза (СМЭ). В рассмотренных
нами случаях лишь дважды такой экспертизы назначено
не было. В то же время, по четырем случаям проводилась
повторная судебно-медицинская экспертиза.
Заключения судебно-медицинской экспертизы ни
в одном случае не противоречили оценкам ГКК, но они
зачастую не дают четких ответов на поставленные вопросы, что может быть связанно с тем, что сроки проведения
ГКК гораздо ближе к проведенному протезированию, чем
СМЭ, до проведения которой с момента начала судебного
разбирательства проходит год и более. Несмотря на это,
выводам СМЭ в ходе принятия решения судом отдается
однозначный приоритет. Учитывая это, следует отметить,
что результаты ГКК играют решающую роль именно на
досудебном этапе, позволяя врачу определить свою дальнейшую линию поведения.
Выводы повторной СМЭ во всех четырех случаях не
вступали в противоречие с выводами первичной, но в 2-х
случаях различия в выводах имелись.
В первом случае, при повторной СМЭ судом были
поставлены вопросы требующие однозначного ответа:
имелись ли упущения в действиях врача или нет, тогда как
при первичной СМЭ вопросы, поставленные судом, имели
более теоретический и обобщенный характер.
Во втором случае, мнения экспертов различались в
зависимости от того, какие источники медицинской литературы брались ими за эталон оценки правильности действий врача (выведение пломбировочной пасты за пределы
апикального отверстия корня зуба в различных источниках
рассматривается по разному — и как грубая ошибка,
могущая повлечь грозные осложнения, и как врачебная
манипуляция, имеющая профилактическое значение.
В результате сопоставления разночтений выводов
первичных и повторных СМЭ в ходе судебного разбирательства и решений суда, основывающихся на них, можно
сделать вывод, что именно однозначность определения
наличия упущений в действиях врача по результатам
СМЭ является решающей для вынесения решения судом
в пользу той или иной стороны, поскольку суд, не обладая
необходимыми профессиональными навыками, опирается
на выводы СМЭ.
Также следует отметить, что трактовка правильности
действий врача экспертами СМЭ может носить предвзятый характер, в силу отсутствия единого нормативного
документа, содержащего алгоритмы врачебных манипуляций и необходимых консультативно-диагностических
мероприятий при том или ином диагнозе.
Судебными решениями в 5 случаях было отказано в
удовлетворении исков, все «проигранные» иски основывались на претензиях к качеству проведенного лечения, не
причинившего вред здоровью (такие как удаление зубов).
Ни в одном случае иски не были удовлетворены полностью. Частично были удовлетворены исковые требования
в 8 случаях. Очевидно, что при вынесении этих решений
суд принимал во внимание выводы СМЭ, частично подтверждавшие правомерность претензий истиц. Лишь
в одном случае суд не принял во внимание результаты
СМЭ, которая опровергла доводы истицы, и частично
удовлетворил иск. Еще в одном случае суд частично удовлетворил иск без назначения СМЭ, однако данный иск
был удовлетворен лишь в части возмещения морального

вреда и составил 1,67% от требования истицы (5 000 руб.
вместо 300 000 руб.).
Предъявляя претензии к качеству оказания медицинской услуги, истицы связывают свои требования не только
и не столько с возмещением произведенных затрат на протезирование, сколько с взысканием денежных средств на
повторное, зачастую дорогостоящее протезирование. Как
правило, для обоснования таких требований в суд предъявляется смета на протезирование в клиниках с более
высокими ценами, а ответчики не требуют пересчетов по
средним действующим ценам. Не контролируется также в
таких случаях и план лечения, поэтому невозможно судить
о целесообразности планируемого лечения.
Большинство исковых требований касаются финансовых выплат. Лишь в одном случае требования включали
применение административных мер к ответчику (например, мер по прекращению его деятельности).
Требования финансового характера делятся на следующие категории: возмещение произведенных затрат на
лечение, оплата нового и/или дополнительного лечения
(протезирования), компенсация за моральный вред. Две
последние категории требований присутствуют в подавляющем большинстве исковых заявлений. Моральный вред
истицы обосновывают, в частности, следующим образом:
— «…с учетом повышенной степени физических,
нравственных страданий, учитывая мой возраст и состояние здоровья, считаю, что размер компенсации морального вреда должен быть значительный»;
— «…действиями стоматолога … мне также причинен моральный вред, выражающийся как в нравственных,
так и в физических страданиях (глубокие душевные переживания, бессонные ночи, острые болезненные ощущения)»;
— «…в результате неправомерных действий ответчиком мне нанесен моральный вред, заключающийся в
следующем:
— я была не в состоянии нормально общаться
с ребенком в течение длительного времени, с июля по
декабрь … года, не могла дать ему здоровое материнское
питание;
— с июля по декабрь … года испытывала страшные боли, не спала сутками, употребляя сильные обезболивающие лекарства;
— у меня возникла боязнь лечения зубов, я не в
состоянии лечить остальные зубы;
— ответчик отказывается каким-либо образом
загладить свою вину ...».
Другие требования встречаются реже, например,
взыскать неустойку в размере 3% за день просрочки выполнения договора на оказание стоматологических услуг,
оплатить утраченный заработок, возместить расходы на
юридические услуги и др. Однако в денежном выражении
наиболее весомы именно взыскания по неустойкам. В
общем объеме финансовых требований в денежном выражении по проанализированным делам компенсации морального вреда занимают 34% (эти требования колеблются
от 179,1 долл. США до 10676,1 долл. в течение последних 5
лет), требования по оплате нового лечения — 30%, взыскания затраченных на лечение средств — лишь 4%.
Требование взыскать неустойку было удовлетворено
лишь в одном случае, а требования о наложении штрафов
не были удовлетворены судом ни в одном случае.
В анализируемых нами делах суммы по всем категориям требований были весьма значительны и составляли
более 140 тысяч долл. США (мы произвели пересчет на
доллары США для удобства расчетов, поскольку исковые
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требования выражались как в 43870,3
рублях, так и в иностранной валюте). В общей сложности суды удовлетворили
лишь 15% материальных претензий истцов. При этом в
наибольшей степени были удовлетворены требования
по взысканию средств на новое протезирование 40%, по
возврату денег, внесенных за оплату лечения, взыскано
18,7% от затребованных сумм, а компенсации морального
ущерба составили лишь около 4% (рис. 1).
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становил вернуть деньги за проведенное
лечение в размере
73,7% от затребованных истицами сумм. Взыскания на компенсацию морального вреда по частично удовлетворенным
искам составили 5% от названных в исках сумм (рис. 2).
Таким образом, наш анализ судебных дел показал,
что суды обоснованно, в основном опираясь на выводы
судебно-медицинской экспертизы, подходят к решению
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Рис. 1. Удовлетворение
требований пациентов
по 13 исковым заявлениям
(суммы в долл. США).
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Рис. 2. Размер
взысканий по судебным
решениям по частично
удовлетворенным
исковым требованиям
(суммы в долл. США).
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Наиболее часто удовлетворяются судом требования
возмещения морального вреда, среди проанализированных нами дел — во всех 8 случаях, когда иски не были
отклонены. Решение о взыскании денежных средств, затраченных на лечение или необходимых на повторное
протезирование, было принято по 6-и искам. Общий
размер взысканий по судебным решениям по частично
удовлетворенным исковым требованиям составил 33,3%
от предъявленных к взысканию сумм.
При этом в большинстве рассмотренных нами случаях
полностью были удовлетворены лишь требования по взы-

споров в области стоматологии. Несмотря на существенные затраты времени и средств, проводится компетентная
оценка качества оказанной стоматологической услуги, в
том числе назначаются повторные СМЭ. При установлении фактов некачественного протезирования, нарушения
принятых алгоритмов действий врачами-стоматологами,
суды удовлетворяют претензии пациентов-истцов по компенсации как материального ущерба (включая затраты на
новое протезирование), так и морального вреда. В то же
время врачами-стоматологами и стоматологическими
ЛПУ не в полной мере реализуются ресурсы предупреж-


дения развития конфликтов до судебного этапа: имеются
недостатки в оформлении и в содержании медицинской
документации, не всегда используются возможности
досудебной экспертизы на ГКК. Только в последний год
появились новые возможности доказательств безупречности лечения, проведенного в соответствии с врачебными стандартами — утвержденными протоколами ведения
больных «Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)» и «Полное отсутствие зубов (полная
вторичная адентия)». Эти возможности уже взяты на
вооружение истцами, но пока крайне мало используются
ответчиками (врачами).
Проведенный анализ позволил выделить характерные
особенности «врачебных дел» в области ортопедической
стоматологии:
— претензии к качеству оказанной медицинской
услуги и отношение к ортопедической конструкции как
к товару, что выражается, в частности, в требованиях
взыскать неустойку в размере 3% за день просрочки выполнения договора на оказание стоматологических услуг;

— 	субъективизм в оценке качества (нежелание принимать во внимание наличие объективных сложностей,
связанных с аномалиями развития зубочелюстной системы, с индивидуальными особенностями пациента и др.);
— 	наличие фактора материальной заинтересованности, выражающееся в завышенных требованиях по
размерам оплаты повторного протезирования;
— 	наличие требований компенсации морального
вреда.
Представляется, что ответчики могли бы успешнее
решать конфликтные ситуации, если бы владели более
полной информацией об особенностях судебных дел в
области стоматологии, представляли бы себе варианты
возможных претензий к ним и размеры финансовых исковых требований. Так, например, ответчики могли бы при
чрезмерных финансовых претензиях в связи с предстоящим новым протезированием в свою очередь предлагать
вниманию суда независимую оценку целесообразности
планируемого протезирования и лечения и его цены и
также возможные альтернативные методы лечения.
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В статье рассматриваются вопросы качества первичной профессиональной подготовки врачей
стоматологов на этапе интернатуры. Раскрываются некоторые возможности использования блок-модульной
системы обучения. Предлагаются методы и критерии оценки эффективности педагогического процесса.
Ключевые слова: качество подготовки специалистов, блок-модульная система обучения, мониторинг
педагогического 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.

Разработка алгоритма любого исследования образовательного процесса, тем более в свете приоритетных
национальных проектов «Образование» и «Здоровье»,
обуславливает необходимость определения методов
оценки комплекса образовательных, социологических,
нормативно-правовых и иных источников. С одной стороны, это предопределяется существующими стандартами
профессионального образования в целом, с другой стороны, — оценкой критериев качества профессиональной
подготовки обучающихся учебным заведением высшего
профессионального образования [2, 3]. С данных позиций, выбор принципов и показателей качества подготовки
будущих специалистов на этапе интернатуры должен
строиться с учетом включения в программу обучения ключевых компонентов профессиональной компетентности,
т.е. специальных знаний, умений и навыков, позволяющих

решать профессиональные задачи на основе внутренних и
внешних ресурсов индивидуума.
Общеизвестно, что на сегодняшний день в отечественной науке и практике существуют разнообразные теоретико-методологические подходы как к решению вопросов
обучения в целом, так и к организации профессиональной
подготовки. Среди них, применительно к задачам нашего
исследования, могут быть выделены ключевые, которые
приведены на схеме 1 (см. рис. 1). Результаты исследований,
предпринятых в данной работе, будут анализироваться и
приводиться в соответствии с названными подходами.
Согласно исследованиям А.И. Делендик [4], почти
90% опрошенных пациентов желают, чтобы все виды стоматологической помощи им были оказаны одним специалистом — стоматологом общей практики. С современных
позиций, это определяет необходимость при подготовке


стоматолога общей практики выработки у него навыков
профессионального мышления, в основе которого лежит
единство содержательного и логического компонентов.
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɵɣ (ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɣ) ɩɨɞɯɨɞ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɵɣ (ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ) ɩɨɞɯɨɞ
ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ

Рис. 1. Теоретико-методологические подходы в организации профессиональной подготовки интернов-стоматологов на этапе
обучения в интернатуре.

Как указывалось рядом авторов [2, 5], содержательный
компонент может быть развит традиционными методами
обучения, основанными на воспроизведении конкретных
теоретических знаний. Но для формирования логического
компонента этого, кончено, недостаточно. Поэтому поиск
соответствующих методов, обеспечивающих развитие
логической стороны мышления, должен стать предметом
специального обучения. Очевидно, что основной целью
такого обучения будет выработка у врачей-интернов
стоматологов навыков сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения, конкретизации и систематизации и иных видов мыслительной деятельности. Именно
совокупность данных компонентов лежит в основе развития творческого потенциала мышления. Воплощение этой
цели в жизнь возможно лишь при условии всестороннего
использования в образовательном процессе учебно-исследовательской работы и проблемного обучения.
Такой подход, а также существующая в Московском
государственном медико-стоматологическом университете схема взаимодействия подготовки врачей-интернов
стоматологов по основной и смежным дисциплинам, в
которых определены необходимые объемы теоретических
знаний и практических навыков по пограничным специальностям, позволяет врачу-специалисту осуществить
переход к профессиональной деятельности по принципу
стоматологии общей практики.
Такая методика приобретения практических навыков может работать по принципу «обратной связи», что
весьма удобно и позволяет получать хорошие результаты.
С учетом этого, на основе данного подхода, были предложены и апробированы методические рекомендации
по контрольной оценке квалификационного уровня интернов-стоматологов, которые предусматривают организационные мероприятия по обучению, методике учета и
анализа деятельности. Такие методические рекомендации
разработаны для каждого отдельного вида деятельности
обучающихся на ступени перехода от практики врачастоматолога — специалиста (терапевт, ортопед и т.д.) к
общеврачебной стоматологической практике.
Рассматривая вопросы последипломного образования в медицинских вузах, следует отметить, что в
Московском государственном медико-стоматологическом
университете подготовка в интернатуре по специальности
040401 «Стоматология общей практики» осуществляется в
несколько этапов.
Первый этап обучения — построен по классическому
варианту преподавания и состоит из лекции, практического занятия и семинара.

Как правило, двухчасовая лекция предваряет практическое занятие. Для достижения эффективности обучения
на данном этапе используется специально разработанное
информационное обеспечение, которое включает в себя
информационные материалы. Комплект информационных
материалов содержит методические разработки по разделам терапевтической, ортопедической, хирургической
стоматологии, стоматологии детского возраста. Наборы
дидактического материала, выдаваемого каждому интерну
на занятии, включают как учебные и контрольные задания,
так и специальную литературу для общего пользования,
списки рекомендуемой литературы.
Контроль усвоения знаний проводится преподавателем с помощью тестов I-го и II-го уровней и проверкой
выполненного контрольного задания, построенного по
типу ситуационной задачи.
Выполнение первого этапа отвечает одной из задач
обучения — развитию содержательного компонента мышления.
На втором этапе обучения предполагается самостоятельное выполнение курсовой работы, выбранной по
желанию из набора тем, предложенных преподавателем.
Ключевым моментом является тот факт, что курсовая
работа выполняется каждым стоматологом-интерном на
определенном практическом материале (из первичной
медицинской документации медучреждения и самостоятельно полученными методами анкетирования или
опроса) в течение цикла. Защита работы производится
в рамках кафедральной конференции (с участием всех
обучающихся — обязательное условие) и, как правило,
превращается в дискуссию. Оценивается работа на основе
общего обсуждения преподавателями и обучающимися.
Не вызывает сомнения, что именно такой подход к
обучению способствует развитию у интернов ряда положительных качеств, необходимых в дальнейшей практической деятельности стоматолога общей практики (рис. 2).
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɦɟɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ

Рис. 2. Обязательные профессиональные качества, необходимые
в практической деятельности врача-стоматолога общей
практики.

В рамках третьего этапа врач-интерн стоматолог
реализует полученные знания и практические навыки в
профессиональной деятельности.
Эффективность разработанной этапной программы
преподавания подтверждается результатом входного
(исходного), промежуточного и итогового тестирования,
подкрепленного оценкой практических навыков и решением ситуационных задач на экзамене. Для сравнения
результатов входного и итогового тестирования можно и
оценки их достоверности целесообразно применить простые статистические методы (критерий t — Стъюдента,
коэффициент ранговой корреляции и др.).


В данном ключе, особый смысл для оценки эффективности обучения приобретает разработка критериев
мониторинга так называемой отдаленной оценки [6]. К
сожалению, до настоящего времени еще не предложена
надежная методика, позволяющая проследить, как изменились показатели работы обучающегося после его прихода на рабочее место, а также показатель деятельности
его рабочего места.
Огромную пользу в последипломном обучении
врачей оказывает современная компьютерная техника.
Одним из перспективных направлений работы компьютерного класса (центра, «клуба») может стать проведение
аттестационного экзамена, причем не только для врачейинтернов, но и клинических ординаторов, например, в
связи с получением сертификата на право самостоятельной работы.
Очевидно, что одним из наиболее важных задач образовательного процесса является отработка технологии
измерения эффективности овладениями интернами
проблемного материала, которую можно представить
следующими этапами (рис. 3).
ɗɬɚɩɵ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ

Рис. 3. Этапы мониторинга результативности процесса изучения проблемного материала.

Рассматривая данный вопрос, следует заметить, что
профессиональные качества специалиста в рамках квалификационных характеристик специалиста достаточно
трудно оценивать и сравнивать, тем более количественно
отображать. Для этого в качестве инструмента измерения
целесообразно использовать тесты [1].
В этом плане в Московском государственном медико-стоматологическом университете нашел широкое
применение тестовый контроль, которые используется
как «рубежный» (после каждого определенного срока обучения) и как итоговый (после изучения всего предмета).
Кроме того, с началом использования в учебном процессе
модульной формы обучения, тест (учебное модульное задания в тестовой форме) используется для самоконтроля.
Тестовый контроль может применяется в печатном
или компьютерном (электронном) варианте. В ходе использования тестов было выяснено, что делать их более
сложными, или преобразовывать в тесты ситуационные
задачи, является нецелесообразным. По крайне мере,
последние лучше применять как самостоятельный вариант контроля. Широко применяемый тестовый контроль
знаний на занятиях и во время внеаудиторной подготовке
помогает активизировать мыслительную деятельность
обучающихся, повысить качество и эффективность преподавания, позволяет выявить полноту и уровень знаний.
В заключении следует отметить, что эффективность
любого мониторинга, в т.ч. педагогического, обеспечивается интегральностью объективных показателей оценки качества обучения и выполнением воспитательной функции
по отношению к личности будущего стоматолога. С этих
позиций, анализ общих закономерностей мониторинга
образовательного процесса требует более тщательного изучения предмета мониторинга как необходимого условия
успешности обучения интернов в системе непрерывного
высшего образования, тем более с позиций ключевых
составляющих приоритетных национальных проектов
«Образование» и «Здоровье».
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ
Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. — проф. П.О. Ромодановский)
Московского государственного медико-стоматологического университета
Статья посвящена вопросам экспертной оценки закрытой травмы груди, сопровождавшейся ранними
и поздними осложнениями. Проведен клинико-экспертный анализ двух групп наблюдений. В первую вошли
27 пациентов, у которых торакальные повреждения были выявлены как случайные находки при лечении в
терапевтическом отделении городской многопрофильной больницы по поводу соматических заболеваний (ХНЗЛ,
гипертоническая болезнь и др.). Вторую группу составили 15 пациентов с изначально диагностированной
закрытой травмой груди. На основе анализа клинико-экспертных данных подтверждается актуальность
проблемы и необходимость ее изучения в рамках специального исследования.
Ключевые слова: закрытая травма груди, ранние и поздние осложнения, экспертная оценка.
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 торакальные damages
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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 diagnosed 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.

Вопросам судебно-медицинской травматологии
всегда отводилась ключевая роль в науке и практике
судебной медицины. С одной стороны, это объясняется
неуклонным ростом практически всех видов травм, причем преимущественно у лиц трудоспособного возраста
(социальный фактор). С другой стороны, — актуальность
проблемы напрямую связана с постоянно возрастающими
требованиями судебно-следственных органов к качеству
экспертиз (правовой фактор).
Как свидетельствует специальная литература, в
структуре механических повреждений травма груди занимает 3-е место и составляет 12-15%, при этом на закрытую
травму груди приходится 95%. Очевидно, что увеличение
числа (за последние несколько лет почти в 1,5 раза) и утяжеление травм находит свое отражение в количестве осложнений и уровне летальности. Смертность в результате
подобных повреждений выходит на 1-ое место, составляя
55-65% [11].
По данным большинства авторов [2, 7, 12] закрытые
повреждения груди чаще всего возникают вследствие прямого воздействия травмирующей силы, при сдавлениях и
ушибах тяжелыми тупыми предметами. В случаях боевых
действий закрытые повреждения груди и органов грудной
полости также могут быть следствием воздействия на человеческий организм взрывной волны, которая характеризуется
наличием двух фаз: резким кратковременным повышением
атмосферного давления и последующим его понижением до
отрицательных показателей в зоне разрежения.
Общеизвестно, что повреждения, возникающие при закрытых травмах груди, характеризуются многообразием проявлений форм (с повреждением жизненноважных органов и
систем организма, в том числе дыхания и кровообращения),
как правило, сопровождающихся тяжелой полиорганной недостаточностью, большим числом отдаленных осложнений и
непредсказуемым исходом. Большое количество гнойно-септических осложнений (более чем в четверти наблюдений),
помимо заметного увеличения длительности лечения и
реабилитации, обуславливает и высокую летальность (от
17 до 30%) [2, 3]. Эту картину дополняют и данные судебномедицинской экспертизы, согласно которым частота случаев
травм грудной клетки составляет 43% среди механических
повреждений с летальным исходом [4, 8].
Несмотря на большое количество проводимых исследований, посвященных вопросам судебно-медицинской
оценки повреждений груди, некоторые из них до настоящего
времени остаются открытыми. Определенную сложность
экспертной торакальной травмы вносят случаи поздно
диагностированной закрытой травмы груди, осложненной
плевропульмональными нарушениями, требующими на
момент выявления не столько неотложной хирургической
помощи, сколько длительной терапевтической коррекции
[6]. Обстоятельства направления этих пациентов именно
в терапевтический стационар оказывались всякий раз
случайными. Такие пациенты чаще всего имели сопутствующую терапевтическую патологию, которая осложняла
диагностику и лечения закрытой травмы груди [1].
Правильность клинической диагностики закрытых
повреждений органов грудной клетки и их осложнений (а,
следовательно, объективность их судебно-медицинской
оценки) зависит от полноты и качества проведения физикальных, инструментальных и лабораторных методов

обследования [10]. Однако выявление переломов костей,
формирующих каркас грудной клетки, и повреждений
внутренних органов, особенно при тяжелых сочетанных
травмах нескольких анатомических областей, нередко
затруднено и сопровождается большим числом диагностических ошибок.
С учетом вышеизложенного, принимая во внимание
трудность в решении некоторых вопросов экспертной
оценки осложнений и последствий закрытой травмы
груди, нами был проведен анализ 27 пациентов, у которых
торакальные повреждения, причем различной степени
тяжести, были выявлены как случайные находки при проведении лечебно-диагностических мероприятий (по иным
поводам, не связанным с травмой) в условиях терапевтического отделения городской многопрофильной больницы
(2004-2005 гг.). В качестве группы сравнения служили 15
пациентов, с изначально диагностированной закрытой
травмой груди, поступивших в травматологическое отделение больницы, в отношении которых был проведен ряд
необходимых экстренных хирургических пособий.
Из 27 пациентов первой группы, находившихся в терапевтическом отделении, мужчин было — 55,6%, женщин
— 44,4%. Возраст варьировал от 33 до 72 лет, в среднем
составил — 54,8±9,5 лет (p≤0,05). Бытовые повреждения
отмечены у 66,7% пострадавших, дорожно-транспортные
травмы составили 33,3%.
Все пациенты в отделение поступили первично c
диагнозами направившего учреждения, главным образом,
гипертоническая болезнь — 44,5% и ХНЗЛ — 33,3%. При
этом в трети наблюдений при поступлении пациентов
диагноз травмы груди фигурировал как сопутствующий,
а в остальных случаях — отсутствовал вовсе. Вместе с тем,
имевшиеся хронические нарушения функции дыхания и
кровообращения усугублялись повреждениями груди и
вели к обострению легочного заболевания, ОДН и гнойным осложнениям.
В отделении диагноз закрытой травмы груди (как
«основное заболевание») был выставлен на основе анализа
анамнестических данных, полного физикального обследования и верифицирован результатами рентгенологического исследования грудной клетки. При необходимости
пациентам проводились торакоскопия и ФБС, которые
позволяли не только диагностировать повреждение, но и
произвести неотложные лечебные мероприятия. Переломы ребер были выявлены во всех случаях (в 11,1% случаях
клинически, в остальных — рентгенологически). При этом
количество поврежденных ребер в каждом случае варьировало от одного до шести (в среднем составило — 2,2±1,1,
при p≤0,05). В трех наблюдениях переломы ребер сочетались с переломами ключиц.
Следует отметить, что рентгенологический метод
относится к числу наиболее информативных методов диагностики повреждений груди и органов грудной полости. В
работах отечественных авторов убедительно показано, что
методически правильно проведенное рентгенологическое
исследование позволяет резко повысить эффективность
диагностики и сократить число диагностических ошибок.
Кроме того, при динамическом рентгенологическом исследовании обычно удается объективно оценить течение
патологического процесса, своевременно распознать
осложнения и определить эффективность терапии [2].
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Интересно отметить, что проведенным корреляционным анализом была выявлена сильная прямая корреляционная связь (r = 0,65) между количеством поврежденных
ребер и развитием ранних осложнений закрытой травмы
груди — гемоторакс, пневмоторакс, а также сильная обратная корреляционная связь (r = -0,65) между количеством
поврежденных ребер и развитием поздних осложнений
(посттравматический плеврит, пневмония и т.д.). Последнее подтверждает тот факт, что развитие посттравматических воспалительных и гнойно-септических осложнений,
как раз, определенным образом связано с отсутствием
настороженности врачей в отношении своевременной
диагностика травмы груди и ее осложнений.
Лечение пациентов с диагностированной закрытой
травмы груди было комплексным, направленным на коррекцию всех известные звеньев патогенеза патологического процесса: восстановление каркасности грудной клетки,
обезболивание, применение бронхолитических и отхаркивающих препаратов, физиотерапевтические методы, а
также методы направленные на профилактику поздних
воспалительных и гнойно-септических осложнение (антибактериальная терапия, иммуностимуляция и т.д.).
Неотложные оперативные мероприятия (дренирование
плевральной плоскости) в данной группе были проведены 6
пациентам (7,5%). Они были направлены на расправление
легкого и удаление больших свернувшихся гемотораксов.
Количество койко-дней, проведенных пациентами
данной группы изменялось от 14 до 30 суток (в среднем
составило — 22,9±3,1 дня, при p≤0,05).
Как отмечено выше, в качестве группы сравнения
служили 15 пациентов, с изначально диагностированной
закрытой травмой груди. Мужчин было — 60,0%, женщин
— 40,0%. Возраст варьировал от 27 до 71 года, в среднем
составил — 45,4±16,3 лет (p≤0,05). Дорожно-транспортные
травмы отмечены в 3 случаях, в остальных повреждения
получены в результате бытовых конфликтов.
Диагностика повреждений основывалась на анализе
данных клинического осмотра, эндоскопического исследования, данных плевральных пункции, Вышеуказанные
методы исследования производились на этапе приема
пациента в период не более 2-х часов с момента поступления в стационар, на основе чего определяется характер
повреждения, врачебная тактика.
Наличие переломов ребер было подтверждено рентгенологическими методами исследования во всех случаях.
При этом количество поврежденных ребер варьировало
от трех до девяти (в среднем составило — 5,2±1,5, при
p≤0,05). В трех наблюдениях переломы ребер сочетались с
переломами других костей грудной клетки.

Как и в первой группе, проведенным корреляционным
анализом была выявлена сильная прямая корреляционная
связь (r = 0,66) между количеством поврежденных ребер
и развитием ранних осложнений закрытой травмы груди
— гемоторакс, пневмоторакс. Тогда как поздние осложнения в данной группе не были выявлены.
Экстренные хирургические пособия были проведены
9 пациентам (60,0%). Они были связаны с устранением
внутриплеврального кровотечения, расправлением легкого и удалением больших свернувшихся гемотораксов.
Большинство авторов указывают на необходимость
ранней аспирации содержимого плевральной полости,
что позволяет создать наилучшие условия для полного
расправления легкого [6].
В 3-х случаях у пациентов группы сравнения был диагностирован свернувшийся гемоторакс.
По данным специальной литературы [9] формирование свернувшегося гемоторакса встречается почти в
10% травм груди. Лечение данного осложнения обычно
носит комбинированный характер — введение в сгусток
протеолитических ферментов, с последующим его эндоскопическим разрушением и удалением. Подобные
операции производятся в сроки от 3 до 23 дней с момента
травмы, при этом проведение подобных операций дает
возможность уменьшить среднюю продолжительность
пребывания пациентов на койке почти на 1 неделю.
Продолжительность количества койко-дней, проведенных пациентами группы сравнения варьировало
от 14 до 29 суток (в среднем составило — 20,4±4,5 дня,
при p≤0,05). При этом продолжительность лечения
находилась в прямой сильной корреляционной связи
с количеством поврежденных ребер (r = 0,86) и слабой
корреляционной связи с ранними осложнениями торакальной травмы (r = 0,33).
Таким образом, результаты проведенного первичного анализа основных закономерностей развития
легочно-плевральных осложнений травмы груди,
демонстрируют сложность и многообразие процессов,
происходящих в грудной полости, а также значение
каждого периода посттравматического процесса в развитии и исходе травматической болезни [5]. Эти вопросы требуют специального рассмотрения. Проведение
такого исследования позволит предложить критерии
судебно-медицинской оценки механизма и давности повреждений органов грудной клетки в отдаленные сроки
посттравматического периода, с экспертных позиций
оценить исход различных форм закрытой травмы груди
с учетом ее первичных и отсроченных осложнений, ближайших и отдаленных последствий.
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К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ЗАПУЩЕННЫХ ФОРМ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Владивостокский государственный медицинский университет (ректор — Ю.В. Каминский)
Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — А.В. Кирдяпкина)
Дана экспертная оценка послеоперационного осложнения запущенных форм КРР. Представлено собственное
наблюдение возникновения спаечной непроходимости у больного с КРР, как послеоперационного осложнения,
повлекшего следственные действия в отношении врачей – хирургов. Дефектов оказания медицинской помощи
на всех этапах не установлено, действия врачей были направлены на спасение жизни больного, и риск развития
осложнений (спаечная непроходимость) был обоснованным.
Ключевые слова: колоректальный рак, дефекты оказания медицинской помощи
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.

Экспертиза врачебной деятельности одна из самых
сложных среди судебно-медицинских экспертиз. Однако
экспертные комиссии не делают выводов о виновности
врача, так как вопросы об ответственности относятся
к разряду юридических и могут быть решены только
следователем [4, 12]. Но неблагоприятный исход болезни
может быть обусловлен ошибками или неправильными
действиями врача, так или иначе повлиявшими на течение
и исход патологического процесса или такой группы заболеваний или их осложнений, которые носят название
ятрогений. Ятрогенная патология превратилась в серьезную
медико-социальную проблему, так как несомненные успехи
медицины оказались тесно сопряженными с опасными
последствиями для больных [7]. Ятрогении — это все те заболевания и патологические процессы, которые возникают
под влиянием любых медицинских воздействий, будь то
профилактические, диагностические или лечебные [11].
Существуют различные определения ятрогений [12].
Под ятрогенными заболеваниями чаще всего понимают
патологические процессы, состояния, необычные реакции, возникновение которых однозначно обусловлено
медицинским воздействием в ходе обследования, лечения
больных, выполнения диагностических или профилактических процедур [7]. Обращение к разъяснению этого понятия оказалось необходимым потому, что медицинское
право, столь активно вторгающееся в нашу жизнь, уже
реализовывает себя в виде «медико-страховой классификации ятрогенных патологий» [10], «правовых вопросов
судебно-медицинской практики» [1], «экспертизы ятрогенной патологии в условиях медицинского страхования»
[3], юридической ответственности медработников за
профессиональные правонарушения [9]. По данным

Российского центра судебно-медицинской экспертизы
отмечается ежегодное увеличение количества экспертиз
по так называемым «врачебным делам» почти на 60%,
а по распределению экспертиз, связанных с дефектами
оказания медицинской помощи, наибольшее количество
касается деятельности хирургов — 25,6% [5].
Возникновение спаечной болезни после операционного
лечения осложненного колоректального рака (КРР) может
быть рассмотрено в качестве ятрогенной патологии.
Проблема лечения осложненного КРР у больных
пожилого и преклонного возраста (наиболее часто КРР
выявляется у лиц старше 50 лет) связана с различными
факторами риска, выявление которых имеет важное
значение при решении вопросов предоперационной
подготовки, выбора объема и сроков оперативного
вмешательства, характера доступа, послеоперационного
периода. Современные достижения хирургии и анестезиологии позволяют расширить показания к технически
сложным оперативным вмешательствам в условиях неотложной хирургии даже у лиц повышенного риска. Однако
это не оказало существенного влияния на ближайшие и
отдаленные результаты. Показатели послеоперационной
летальности в данной группе больных составляют от 25%
до 54,5% и не имеют тенденции к снижению [2, 6].
Проанализировано 137 медицинских карт стационарного больного за 5 лет отделения неотложной хирургии
ГКБ-2 с диагнозом КРР. Все больные поступили в клинику
по экстренным показаниям.
Осложнённый КРР отличается трудностью как оперативной техники, так и частотой послеоперационных
осложнений. В наших наблюдениях послеоперационный
период протекал гладко в 50,4%. Наиболее частые ослож-
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нения: нагноение послеоперационной раны, что связано с
агрессивностью флоры толстой кишки (17,5%), полиорганная недостаточность (6,6%), прогрессирующий перитонит
(5,8%), пневмония (5,8%). Гораздо реже отмечены осложнения в виде краевого некроза колостомы, несостоятельности швов, вялотекущего перитонита. Летальный исход 21%
(29 наблюдений): 18 — острая кишечная непроходимость,
5 — перфорация, 4 — острая кишечная непроходимость
с перфорацией, 1 — кровотечение). Опухоль локализовалась чаще в левой половине толстой кишки (82%), в правой (18%). Операцией выбора чаще была операция типа
Гартмана (63,5%), летальность после которой составила
32%. Мужчин среди умерших было 36%, женщин — 64%.
В группе с летальным исходом отмечена прямая корреляционная связь между возрастом больных и смертностью.
Так среди лиц 40-50 лет летальность составила 3,5%, тогда
как среди лиц старческого возраста 31%. Вероятно, можно
считать закономерностью снижение летальности в зависимости от сроков послеоперационной переживаемости.
Так, в первые 1-4 суток умерло 9 больных, через 5-7 суток
— 6 больных (53,6%).
Несмотря на хорошие ближайшие результаты при
лечении запущенных форм КРР, мы столкнулись со случаем обращения в судебные органы мужчины, связавшего
возникновение спаечной болезни с действиями врачей.
Наблюдение 1. Гр-н Ш., 1953 г.р. в 2001 году был
прооперирован по поводу осложненного кровотечением
низкодифференцированного рака сигмовидной кишки III
стадии. Проведена левосторонняя гемиколэктомия с наложением анастомоза конец в конец. Послеоперационный
период протекал гладко и через 14 дней Ш. был выписан
на амбулаторное долечивание. Однако в 2004 году Ш.
вновь поступил на стационарное лечение с диагнозом:
«Рецидивирующий рак. Бластома сигмовидной кишки
III ст. Обтурационная кишечная непроходимость». При
поступлении предъявлял жалобы на рвоту после приема
пищи, отсутствие стула 5 дней. После обследования (УЗИ
брюшной полости, обзорная рентгенограмма брюшной
полости), проведена операция — верхне-срединная лапаротомия. Несмотря на то, что спаечная непроходимость
была ликвидирована, а послеоперационный период
протекал без осложнений, гр-н Ш. обратился с иском в
суд, посчитав, что спаечная непроходимость возникла в
результате дефектов при проведении операции по поводу
осложненного КРР, что ухудшило качество его жизни.
Экспертная комиссия, не усмотрев ДМП при проведении
лечебно-профилактических мероприятий гр-ну Ш., отметила, что в результате перенесенной операции, по поводу
осложненного рака, у многих больных могут наблюдаться
функциональные нарушения со стороны толстой кишки,
склонность к запорам и развитие спаечной болезни. В
последние годы спаечная кишечная непроходимость возникает чаще, так как увеличивается количество полостных
операций, а развитие спаек в брюшной полости связано
как с индивидуальными особенностями организма, так и

воздействием внешних факторов (воспалительные процессы, повреждения серозного покрова и др.). Спаечная
непроходимость кишечника в большинстве случаев рецидивирует, вследствие чего такие больные неоднократно
подвергаются оперативным вмешательствам. В связи со
сдавлением брыжейки кишечника заболевание может
протекать очень тяжело (странгуляционная форма).
Вопросы судебно-следственных органов о том,
насколько пострадало качество жизни больных после
хирургического вмешательства, имеют прямое отношение
к судебной медицине. Качество жизни это интегральная
характеристика физического, психологического, эмоционального, духовного и социального состояния человека
на основе его субъективного восприятия, в частности
связанного со здоровьем или с наличием заболевания.
Понятие о качестве жизни новое как для врачей, так и
для судебно-следственных органов. Определение качества
жизни по критериям ВОЗ позволяет дать комплексный
анализ основных составляющих здоровья человека,
поскольку оцениваются компоненты как неассоциированные, так и ассоциированные с заболеванием, и тем
самым дифференцированно определяется не только
влияние болезни и лечения на состояние больного, но и
другие не связанные с ними. Участие человека в оценке
своего здоровья (состояния) является особо важной составляющей этого понятия, так как сделанная им самим
оценка качества жизни — ценный и надежный показатель
общего состояния. Возросшая юридическая грамотность
населения, коммерциализация медицины позволяют
ожидать увеличения количества врачебных дел, особенно
связанных с хирургической деятельностью [13].
Судебно-медицинская экспертная комиссия, в приведенном наблюдении, не усмотрела дефектов оказания
медицинской помощи, указав, что действия врачей были
направлены на спасение жизни больного, а спаечная непроходимость имеет сложный полиморфный характер. В
большинстве случаев в ней сочетаются странгуляционная
и обтурационная компоненты, поскольку в конгломератах встречаются и обтурация кишки за счет перегибов,
«двустволок», сдавления просвета отдельными спаечными
тяжами, и странгуляция за счет вовлечения в процесс
брыжейки кишки и сдавления ее сосудов. Более того, в
возникновении острой спаечной кишечной непроходимости нередко решающую роль играет функциональный
компонент, поскольку сам спаечный конгломерат кишечных петель может существовать годами и лишь при функциональной перегрузке становится причиной развития
острой спаечной кишечной непроходимости.
Таким образом, в настоящее время не существует
методов, позволяющих точно предсказать, какой вред наступит от операционного вмешательства, и каков будет
прогноз при отказе от него. Неблагоприятные последствия при хирургических вмешательствах в онкологии
неизбежны, но не должны служить поводом для отказа
от лечения [8].
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Экспертная оценка состояния здоровья застрахованных
в системе обязательного медицинского страхования
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (зав. — проф. В.В. Савельев)
Ижевской государственной медицинской академии
В данной статье рассматриваются организация экспертизы качества лечения и защита прав
застрахованных в Ижевской медицинской страховой компании. На основании 16-летнего опыта работы
на страховом рынке Ижевской медицинской страховой компанией разработана технология организации
экспертизы качества лечения. Данные за последние пять лет представлены в таблицах.
Ключевые слова: экспертиза, защита прав застрахованных, здоровье.
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.

Оказание медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования (ОМС) определило
необходимость формирования принципиально нового
института — системы вневедомственного контроля качества медицинской помощи, основанной на принципах
независимой экспертизы.
Оценка качества медицинской помощи является
одним из ключевых проблемных вопросов вставших перед
организаторами здравоохранения, экспертами медицинских страховых организаций, экспертами территориальных
фондов обязательного медицинского страхования [3].
В системе ОМС интересы пациента в процессе взаимодействия с медицинскими учреждениями представляет
страховая медицинская организация.
Важным моментом в этом вопросе является взаимодействие медицинской страховой компании с лечебными учреждениями, которые оказывают медицинскую помощь застрахованным. Законом «О медицинском страховании граждан
РФ» (1991 год) создана система вневедомственного контроля
качества медицинской помощи, основанной на принципах
независимой экспертизы. Главной задачей этой системы является оценка качества медицинского обслуживания с позиции
его соответствия современным требованиям и уровню общественного здравоохранения и объективизация значимости ее
роли в защите прав пациента [1]. Контролировать объем, сроки
и качество медицинской помощи в соответствии с условиями
договора и защищать интересы застрахованных законом возложено на страховые медицинские организации.
ОАО «Ижевская медицинская страховая компания»
работает на рынке страховых медицинских услуг более
16 лет. За этот период коллективом страховой компании
накоплен определенный опыт в проведении экспертизы
качества, разработана технология взаимодействия страховой компании с ЛПУ [4]. Основная цель страховой компании — это своевременное оказание медицинской помощи
застрахованным в системе ОМС.
Основными направлениями деятельности страховой
компании являются:
— контроль за качеством оказания медицинской помощи застрахованным в системе ОМС;

— обеспечение защиты прав застрахованных в системе ОМС.
Для проведения медицинской экспертизы качества
лечения застрахованным в системе ОМС был создан отдел
медицинской экспертизы. В отделе работают 4 врача-эксперта и 20-22 врачи-эксперты по контракту. Список врачейэкспертов согласован с Министерством здравоохранения
УР и Территориальным фондом ОМС. Кроме этого врачиэксперты работают в тесном контакте с юридическим отделом страховой компании. Эксперты страховой компании
работают по единым нормативным документам и методам,
применяемыми в системе ОМС УР, позволяющие объективно
оценивать качество медицинской помощи. Необходимо подчеркнуть, что экспертиза качества лечения является одним из
экономических факторов влияющих на деятельность ЛПУ.
Нами проанализирована работа врачей-экспертов за
последние 5 лет. Данные представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы качество медицинской помощи
не улучшается. Это подтверждается опросом застрахованных, который проводят эксперты страховой компании.
Удовлетворенность пациентов является одним из основных моментов в оценке качества медицинской помощи. В
декабре 2006 года экспертами страховой компании с привлечением студентов медицинской академии (V-VI курса)
был проведен опрос застрахованных. Было обращено
внимание на два вопроса:
— взаимодействие пациента с лечащим врачом ;
— отношение застрахованных к качеству оказываемой медицинской помощи.
При этом 10% опрошенных оценили свои отношения
с врачом как некорректные, почти 35% как формальные и
55% как удовлетворительные. Это говорит о том, что медицинским работникам в настоящее время надо обращать
больше внимания на эти взаимоотношения, так как в последующем это может выразиться в недоверии к врачу.
В отношении качества оказываемой медицинской
помощи и 200 опрошенных улучшение качества медицинской помощи отметили 44 человека, ухудшение — 40
человек, изменений не отметили — 56 человек и 60 человек
опрошенных затруднились с ответом.
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Наиболее часто встречающиеся ошибки при экспертизе качества лечения:
— упущение в диагностическом процессе — 38-40%;
— некачественно собран анамнез — 13-15%;
— некачественное описание объективного статуса — 15%;
— ошибки в оформлении диагноза — до 20%;
— ухудшение в процессе лечения — до 8-10%.
Таким образом, выявляются ошибки, влияющие
на уровень качества медицинской помощи. В целом и в
большинстве случаев они явно устранимы, не требующие
каких-то дополнительных затрат.
Кроме этого выявлены нарушения, подлежащие
штрафным санкциям:
— 	оказание медицинской помощи ненадлежащего
качества;
— завышение объемов оказанной медицинской помощи;
— 	нарушение в ведении медицинской документации;
— 	необоснованная госпитализация;
— 	необоснованное превышение сроков стационарного лечения.
Все эти замечания касаются не всех ЛПУ. Там, где
четко ведется внутриведомственный контроль со стороны
заведующих отделениями, заместителей главных врачей
по лечебной работе, такие замечания встречаются реже.
Это свидетельствует о том, что ряд руководителей ЛПУ,
специалисты принимают эффективные меры по улучшению качества оказываемой медицинской помощи.
Каждый случай выявляется врачами-экспертами
страховой компании, анализируется с лечащим врачом и
заведующим отделения. Подобная коллегиальность врачей
и экспертов направлена на защиту интересов больного. В
ряде случаев страховая компания вынуждена прибегать к
штрафным санкциям за грубые нарушения, выявленные в
процессе лечения. Сумма штрафных санкций представлена в таблице 1.
Таблица 1.

Характеристика работы врачей-экспертов

Ƚɨɞ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ

2002
2003
2004
2005
2006

3 952
3 921
3 939
6 240
4 042

ɂɡ ɧɢɯ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
805
958
940
1 857
2 348

ɋɨ
ɲɬɪɚɮɧɵɦɢ
ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ
249
293
241
443
306

ɋɭɦɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ
(ɪɭɛ.)
48 777
63 779
71 674
139 005
122 857

Как показывает опыт работы страховой компании совместная работа экспертов страховой компании с врачами
ЛПУ и постоянный контроль со стороны страховой компании повышает ответственность медицинских работников
и в целом ЛПУ за качество лечения.
Другим не менее важным направлением в деятельности страховой компании является защита прав застрахованных, которая с каждым годом приобретает все более
актуальное значение.
В работе по защите прав застрахованных, по нашему
мнению, главным является создание альтернативных судебному разрешению решений конфликтных ситуаций и споров
в системе ОМС: возмещение ущерба причиненного здоровью
застрахованного при оказании ему медицинской помощи, а
также обеспечение застрахованным доступной медицинской
помощи гарантированного объема и качества.
В деятельности страховой компании по защите прав
застрахованных задействованы все основные структурные
подразделения: медицинский отдел, правовая служба, от-

дел ОМС, включающий в себя подразделение информационного обеспечения и подразделение по выдаче и обмену
медицинских полисов ОМС.
Организация работы, проводимая в данном направлении направлена на активное выявление и предотвращение
случаев нарушения прав застрахованных. Основной принцип — немедленное реагирование на обоснованный сигнал
с целью недопущения нарушения прав застрахованных до
момента нанесения вреда здоровью или морального вреда
и предотвращение возникновения обоснованной жалобы.
Для проведения данной работы главное значение придается
организации информационной доступности: в страховой
компании и в каждом лечебном учреждении имеется специально оформленные стенды ОМС на которых представлена
вся необходимая информация о медицинской помощи, в
том числе телефоны врачей-экспертов страховой компании. Кроме этого телефонный номер страховой компании
указан на каждом полисе ОМС. Застрахованным это дает
возможность немедленно ставить в известность сотрудников компании о возникающих у него проблемах и, врачамэкспертам позволяет немедленно приступить к решению
проблемы застрахованного и в 90% случаев предотвратить
обоснованные жалобы на качество медицинской помощи,
грубость и невнимательность медицинского персонала.
Все устные обращения, поступающие в страховую
компанию учитываются и после выяснения их сущности
адресуются врачу-эксперту (качество помощи, доступность и т.д.), в отдел ОМС (выдача и обмен полисов),
юристу (правовая консультация). При необходимости
застрахованный приглашается в компанию для написания
заявления или жалобы.
При поступлении жалобы сотрудники медицинского
отдела выносят решение о проведении экспертизы с постановкой сертификационной, квалификационной задачи, а в
случае выявления врачами-экспертами в ходе экспертизы
фактов нарушения прав застрахованных и исковых задач.
По результатам целевой экспертизы составляется акт
экспертизы качества медицинской помощи, в котором
отражаются выявленные нарушении, делаются выводы и
даются рекомендации.
Ежегодно количество обращений граждан в страховую компанию увеличивается, что является следствием
повышения правовых знаний населения и активной работы сотрудников компании в этом направлении. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Анализ обращений застрахованных в ОАО «ИМСК»
Ƚɨɞ
2002
2003
2004
2005
2006

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ
263
291
650
3 870
1 690

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
182
174
427
1 103
1 668

ȼɨɡɜɪɚɬ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ
ɜɡɢɦɚɟɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɭɛ.
4 280
4 000
5 750
9 152
10 475

Основной принцип обращений застрахованных
касается вопросов обеспечения полисами ОМС, организации работы ЛПУ, нарушение прав обеспечения граждан
лекарственными средствами, закупки медикаментов за
свой счет для лечения в стационаре, взимание денежных
средств за медицинскую помощь по ОМС, выбора ЛПУ.
Возврат денежных средств возможен в соответствии
с законодательством РФ. В случае признания факта незаконного взимания денежных средств они должны быть
возвращены пациенту тем медицинским учреждением,
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которое допустило такое нарушение. Для защиты своих
прав застрахованные обращаются в страховую медицинскую организацию, которая принимает меры для возврата
необоснованно взимаемых денежных средств (табл. 2).
Все обращения специалистами страховой компании
рассматриваются совместно с администрацией ЛПУ при
необходимости — специалистами управления здравоохранения, министерством здравоохранения УР, территориальным фондом ОМС УР.
По каждому заявлению проведен разбор с принятием
организационных решений и рекомендации по улучшению
оказания медицинской помощи застрахованным.
Хочется отметить, что контроль качества проведенной
экспертизы страховой компании положительно влияет на
деятельность ЛПУ. За последние 2 года:
— улучшилось соблюдение сроков госпитализации;
— улучшилось качество оформления медицинской
документации;

— положительно сказалось на отношении медицинских работников к застрахованным.
Таким образом, системный подход в деятельности
ИМСК позволяет контролировать качество медицинской
помощи застрахованным на высоком уровне, повышать
качество оказываемых им услуг и обеспечить защиту прав
застрахованных в системе ОМС.
Но на основании опыта работы ОАО «Ижевская медицинская страховая компания» можно сделать выводы,
что ряд вопросов в организации и оказание качественной медицинской помощи требует законодательного
решения, изменение отношения самих медицинских
работников к пациенту, до сих пор нет реальных прав
застрахованных в выборе ЛПУ, выборе страховой компании и т.д., система здравоохранения в системе ОМС
не готова к конкуренции между ЛПУ. Решение этих
проблем несомненно повысит качество оказываемой
медицинской помощи.
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА,
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ АСПИРАЦИЕЙ КРОВИ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
Тюменское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — д.м.н. О.М. Зороастров)
В статье приводятся обоснования комплексного подхода к оценке степени причиненного вреда здоровью в
случаях переломов костей носа, сопровождающихся аспирацией крови в дыхательные пути и асфиксией.
Ключевые слова: перелом костей носа, аспирация крови, асфиксия.
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 судебно-медицинской практике довольно часто
встречается неоднозначный подход к оценке степени
причиненного вреда здоровью при переломах костей
носа, сопровождающихся кровотечением, приводящим к
аспирации крови в дыхательные пути и обуславливающей
наступление смерти от асфиксии. Ни у кого не вызывает
сомнение, что развившаяся в результате аспирации крови в
дыхательные пути асфиксия, является опасным для жизни
состоянием и поэтому сама по себе она может отнесена к
тяжкому вреду здоровью [1]. Но следственные органы естественно будет интересовать вопрос отношения переломов
костей носа к развившейся в результате аспирации крови
асфиксии, а в связи с этим какой степени тяжести причинен
вред здоровью нанесением этих телесных повреждений.
По логике, развившаяся в результате аспирации
крови асфиксия находится в прямой причинной связи
с полученными переломами костей носа, которые вызвали кровотечение, обусловившее аспирацию крови в
дыхательные пути. Исходя из этого, переломы костей
носа, сопровождающихся кровотечением, необходимо в
таких случаях оценивать по степени причиненного вреда
здоровью комплексно с последствием этого кровотечения
— аспирацией и асфиксией. Следовательно, в таких случаях необходимо квалифицировать нанесение повреждений

в виде переломов костей носа, как причинивших тяжкий
вред здоровью.
По мнению многих судебно-медицинских экспертов
этого делать нельзя потому, что они считают возникшую
аспирацию крови случайной. Они исходят из того, что,
как правило, переломы костей носа, сопровождающиеся
кровотечением, не приводят к таким осложнениям. Свое
мнение они обосновывают положением, изложенным в
пункте 31 правил судебно-медицинского определения
степени тяжести телесных повреждений 1978 года, в котором говорится, что последствия телесных повреждений,
возникшие в силу случайных обстоятельств, не должны
служить основанием для изменения квалификации тяжести телесных повреждений.
До принятия нового уголовного кодекса наказание
предусматривалось, именно за нанесение телесных повреждений и поэтому вышеуказанное положение было
приемлемым.
Ныне действующим уголовным кодексом наказание
предусмотрено не за нанесение телесных повреждений,
а за причинение вреда здоровью конкретному лицу. Ст.
111 УК РФ предусматривает наказание за причинение
тяжкого вреда здоровью, критерием которого согласно
диспозиции этой статьи является опасный для жизни
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вред здоровью [2]. Исходя из этого, если прямым последствием нанесения любых телесных повреждений явилось
опасное для жизни состояние, т.е. опасный для жизни вред
здоровью, то независимо от того, случайно или неслучайно у конкретного лица возникли такие тяжелые для его
здоровья последствия, этот вред здоровью должен быть
оценен как тяжкий.
Таким образом, мы считаем, что в случае возникновения аспирации крови при переломах костей носа, привед-

шей к асфиксии, необходимо квалифицировать нанесение
таких телесных повреждений, как причинивших тяжкий
вред здоровью.
А вот то, что возникновение опасности для жизни при
нанесении таких повреждений носит случайный характер,
может быть использовано следственными органами для
квалификации преступления, т.е. для решения вопроса об
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью или по
неосторожности.
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М.К. Букешов, А.П. Бобров
Судебно-медицинская оценка динамики трупных изменений лиц,
умерших в аридном климате, на примере города Байконур
Российский центр судебно-медицинской экспертизы Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию (директор — проф. В.А. Клевно)
В статье представлены результаты судебно-медицинского исследования 67 трупов лиц с известной
давностью наступления смерти, обнаруженные в летнее время (с мая по сентябрь) дома и на открытой
местности в теплое время года в аридной климатической зоне (на территории комплекса Байконур). В
этой климатической зоне динамика трупных явлений отличается от наблюдаемой в средней полосе: быстро
развиваются гнилостные изменения трупов и перестают определяться ранние трупные явления (например,
трупные пятна). Нами описаны сроки развития различных трупных явлений и предложены таблицы, по
которым можно определять давность наступления смерти в условиях жаркого климата.
Ключевые слова: давность наступления смерти, трупные явления, аридный климат.
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.

Скорость, а иногда и характер протекания посмертных
процессов различаются в разных климатических условиях и в
биоценозах разного состава, что приводит к трудностям установления давности наступления смерти. В частности, возможности
судебной энтомологии используются недостаточно из-за малой
изученности региональных различий в последовательности
смены видов энтомофауны трупов. Так, в тундре жуков из семейства карапузиков нет, в сухих жарких районах их много и они
разнообразны. На энтомофауну трупов влияют климат, почва
и другие региональные условия (Осьминкин В.А., Осьминкина
Ю.В., 1997). Несомненно, влияние климата на динамику трупных
явлений создает дополнительные трудности в диагностике давности наступления смерти (Шагылыджов К.Ш., Скребнев А.В.,
1991). Показано, что динамика ранних трупных изменений и
поствитальных реакций при смерти в условиях жаркой аридной
зоны с низкой влажностью существенно отличается от динамики
этих явлений и реакций в случаях смерти при средних значениях
температуры и влажности умеренного климата. В аридной зоне в
отличие от районов с умеренным климатом взаимосвязь между
причиной смерти и посмертной динамикой трупных изменений,
в том числе биохимических, оказалась слабо выраженной (Наубатов Т.Х., 1986, Скребнев А.В., 1990).

По сравнению с температурными условиями средней полосы, в жарком климате развитие трупных пятен,
трупного окоченения и высыхания роговины и склеры
ускоряется в 2-3 раза, охлаждение резко замедляется, или
к концу суток может отсутствовать, сроки поствитальных
реакций сокращаются в 2 раза (Наубатов Т.Х., 1986).
Динамика изменения биохимических показателей в
жидких средах трупа (сыворотка крови, перикардиальная
и люмбальная жидкости) в условиях аридной зоны резко
(в 2-3 раза) ускоряется по сравнению с показателями при
средних значениях температуры (16-23°С) и влажности
воздуха (Скребнев А.В., 1990).
Поэтому диагностическое значение при определении
давности наступления смерти в аридной зоне имеют
только трупные пятна, трупное окоченение, высыхание
роговицы и склеры, реакция мышц на электрическое и
механическое раздражение, автографическое свойство некоторых органов и мышечной ткани (Наубатов Т.Х., 1986),
а из биохимических показателей — изменения содержания
общего белка, неорганического фосфора и калия в сыворотке крови, перикардиальной и люмбальной жидкостях
(Скребнев А.В., 1990).

Охлаждение трупа, водосвязывающее и прочностное
свойства мышечной ткани, а также содержанке глюкозы и
креатинина в жидких средах организма должны быть исключены из комплекса экспертных исследований в условиях
аридной зоны (Наубатов Т.Х., 1986, Скребнев А.В., 1990). В
связи с нарастающим гемолизом крови и значительной примесью геморрагического содержимого в перикардиалъной и
люмбальной жидкостях сроки проведения биохимического
исследования этих объектов в условиях аридной зоны по
сравнению с зонами с умеренным климатом сокращаются в
2-3 раза (Скребнев А.В., 1990).
Практика показывает, что на территории комплекса
Байконур гнилостные изменения трупов развиваются
столь быстро, что диагностика давности наступления
смерти (ДНС) по ранним трупным явлениям оказывается
невозможной.
Таким образом, проблема установления давности
наступления смерти в аридной зоне решена не до конца.
Если от одних критериев приходится отказаться вообще, а
динамика других ускорена, то определить по ним давность
наступления смерти можно только в ранние сроки после
ее наступления, да и то недостаточно точно (в частности,
из-за невозможности использовать термометрию). Поэтому необходим поиск новых признаков, позволяющих
установить срок наступления смерти в аридной зоне.
Исследование выполнено на практическом судебномедицинском материале Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Байконур, собранном за период 2000-2003 г.г.
Для изучения динамики трупных явлений и разработки критериев диагностики ДНС в условиях Южного
Казахстана были исследованы трупы 67 человек обоего
пола (54 мужчины и 13 женщин), возрастом от 15 до 71 года, обнаруженные в летнее время (с мая по сентябрь) дома
и на открытой местности. Давность наступления смерти
устанавливали следственным путем.
Причины смерти людей включали: механическую
асфиксию при утоплении в воде и повешении, тупая травма
головы и шеи, комбинированная травма (травма рубящим,
острым, тупым, предметами), острая сердечно-сосудистая
недостаточность, травма острым предметом, причина смерти не установлена (универсально гнилостные изменения)
При наружном и внутреннем исследовании трупов
фиксировали выраженность ранних и поздних трупных
изменений: охлаждение трупа, трупные пятна, окоченение,
ректальная температура, суправитальные реакции, гнилостную венозную сеть, трупную эмфизему, отслоение кожи с
заполнением гнилостными жидкостями, выпадение волос,
мумифицирование, торфяное дубление, мацерацию кожи.
Кроме того, практика показывает, что на территории
комплекса Байконур быстро развиваются гнилостные изменения трупов, вследствие чего ранние трупные явления
(например, трупные пятна) перестают определяться и
диагностика давности наступления смерти по ранним
трупным явлениям оказывается невозможной.
В этой связи мы исследовали динамику поздних трупных явлений и обнаружили ряд закономерностей.
Резкий гнилостный запах в наших наблюдениях появлялся уже в первые сутки, в большинстве случаев место
нахождения трупа и обнаруживалось по запаху.
Подкожная трупная эмфизема развивалась через 20-35
часов после смерти, размягчение и эмфизема внутренних
органов — в течение 25-40 часов, иногда даже через 24 часа
при слабо выраженной подкожной эмфиземе. Одни умершие
уже через несколько часов от момента наступления смерти
имели островкообразную венозную сеть и начальную трупную эмфизему, другие через несколько часов после смерти
обнаруживались без каких-либо вторичных изменений.

Вариабельность сроков развития трупных явлений
хорошо иллюстрирует следующий пример. По данным
следствия, в июле 2000 г. мужчина русской национальности в возрасте 45 лет, бывший военнослужащий с
высшим образованием (подполковник), вышел на пенсию
и получил большую сумму денег. Узнав об этом, сын погибшего сговорился со сверстниками похитить эти деньги.
В последующем его сообщники решили убить его отца во
время ограбления квартиры. Когда сын узнал об этом, он
отказался участвовать в задуманном и попытался убежать, но сообщники догнали его и нанесли ряд телесных
повреждений, в том числе резаную рану шеи, что привело
к смерти от острой кровопотери, а потом проникли в
квартиру и задушили отца. Таким образом, смерть сына и
отца наступила в один день с небольшим временным интервалом, тем не менее, труп отца обнаружен в состоянии
резко выраженных гнилостных изменений, а на трупе сына
их не было. Концентрация этанола в крови обоих трупов
соответствовала легкой степени опьянения. Возможно,
такое различие динамики трупных явлений связано с
различием причин смерти, т.е. с малокровием трупа сына
и сохранением обильной жидкой крови в трупе отца.
Такая вариабельность побудила нас отказаться
от вычисления средней арифметической давности наступления смерти соответственно каждому признаку и
вместо этого указывать временной интервал в виде максимальной и минимальной ДНС, при которой данный
признак выявлялся.
Трупная зелень на нашем материале развивалась в течение 1-2 суток (в средней полосе она появляется на 3–5-й
день в подвздошной области и лишь к 5-м суткам может
охватить весь труп, Солохин А.А., Солохин Ю.А., 1997).
Развитие гнилостной венозной сети сначала на брюшной стенке с последующим распространением в другие
отделы трупа в наших случаях встречались только в зимний
период при комнатной температуре (при температуре 18-25
градусов). В летнее время гнилостная венозная сеть появлялась в первые сутки одновременно в разных частях тела, что
связано с быстрым загниванием крови в жаркую погоду.
В связи с высокой температурой воздуха и низкой
влажностью резко ускорены и сроки мумификации. По
данным литературы минимальный срок, необходимый
для мумификации трупа взрослого человека, составляет
2-3 месяца. Однако описано наблюдение, сделанное на
территории Монголии, в котором полная мумификация
трупа мужчины 53 лет пониженного питания наступила
через 28-35 дней (Пиголкин Ю.И. и соавт., 2005). Следовательно, в определенных географических районах и
вообще в особых условиях полная мумификация трупов
взрослых лиц может наступать раньше общепризнанных сроков.
Подобные случаи не редкость в нашем регионе. В частности, можно привести такой пример. Труп мужчины 21
года, пропавшего без вести на рыбалке, обнаружен через 20
дней после его исчезновения. Труп лежал лицом вниз, задняя часть была полностью мумифицирована, на передней
поверхности тела мягкие ткани подверглись выраженной
гнилостной трансформации с частичным скелетированием.
На мумифицированных участках кожи были множественные дефекты кожи, причиненные насекомыми.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Данная таблица в настоящее время служит ориентиром в
практической деятельности наших экспертов при определении давности смерти при различных родах и причинах
смерти. Несовпадения экспертных выводов со следственными данными не зарегистрированы ни разу.
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У лиц, погибших от утопления, развитие поздних
трупных явлений происходило еще быстрее в виде трупной
эмфиземы и гнилостной венозной сети, мацерации, выпадения волос, образования гнилостных кожных пузырьков,
отслоения эпидермиса. Динамика трупных явлений в этом
случае зависит не только от ДНС, но и от физико-химических и микробиологических показателей воды реки СырДарья, а также климатогеографических условий местности.
Данная таблица в настоящее время служит ориентиром в практической деятельности наших экспертов при
определении давности смерти при различных родах и
причинах смерти. Несовпадения экспертных выводов со
следственными данными не зарегистрированы ни разу.

таковой в средней полосе РФ. В отличие от этого, в летнее
время динамика ранних трупных изменений и поствитальных реакций по сравнению с умеренными широтами
ускорена в 2-3 раза, что соответствует данным литературы
(Наубатов Т.Х., 1986, Скребнев А.В., 1990). Особенно
трудно использовать термометрию трупа, поскольку температура окружающей среды летом незначительно ниже
исходной температуры трупа, а нередко и выше ее. Наубатов Т.Х. (1986) считал пригодными для использования
при определении давности наступления смерти в аридной
зоне только трупные пятна, трупное окоченение, высыхание роговиц и склер, реакцию мышц на электрическое и
механическое раздражение. По нашим данным, суправи-

Таблица 1.
Проявления поздних трупных явлений по времени от момента наступления смерти до обнаружения
Ɇɟɫɹɰɵ
ȼɢɞɵ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɬɪɭɩɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ

Ɇɚɣ

ɂɸɥɶ

Ⱥɜɝɭɫɬ

ɋɟɧɬɹɛɪɶ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, °ɋ
25-45

Ƚɧɢɥɨɫɬɧɚɹ ɜɟɧɨɡɧɚɹ ɫɟɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɤɨɜ

ɂɸɧɶ
25-45

30-47

30-47

25-45

20-30 ɱɚɫɨɜ

15-25ɱɚɫɨɜ

10-20 ɱɚɫɨɜ

10-20 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

Ɉɛɢɥɶɧɚɹ ɝɧɢɥɨɫɬɧɚɹ ɜɟɧɨɡɧɚɹ ɫɟɬɶ

25-35 ɱɚɫɨɜ

25-30 ɱɚɫɨɜ

20-25 ɱɚɫɨɜ

20-25 ɱɚɫɨɜ

25-35 ɱɚɫɨɜ

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɬɪɭɩɧɚɹ ɷɦɮɢɡɟɦɚ

20-35 ɱɚɫɨɜ

20-35 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

ȼɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɬɪɭɩɧɚɹ ɷɦɮɢɡɟɦɚ

25-35 ɱɚɫɨɜ

20-35 ɱɚɫɨɜ

20-35 ɱɚɫɨɜ

20-35 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɥɤɢɯ ɤɨɠɧɵɯ ɝɧɢɥɨɫɬɧɵɯ ɩɭɡɵɪɟɣ

25-35 ɱɚɫɨɜ

25-35 ɱɚɫɨɜ

20-35 ɱɚɫɨɜ

25-35 ɱɚɫɨɜ

25-35 ɱɚɫɨɜ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɠɧɵɯ ɝɧɢɥɨɫɬɧɵɯ ɩɭɡɵɪɟɣ

35-45 ɱɚɫɨɜ

35-40 ɱɚɫɨɜ

35-40 ɱɚɫɨɜ

35-40 ɱɚɫɨɜ

35-45 ɱɚɫɨɜ

Ɇɭɦɢɮɢɤɚɰɢɹ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ

15–20 ɫɭɬɨɤ

10-20 ɫɭɬɨɤ

10-20 ɫɭɬɨɤ

15-20 ɫɭɬɨɤ

15-20 ɫɭɬɨɤ

Ɇɭɦɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɧɚɹ

25-35 ɫɭɬɨɤ

ɨɬ 20 ɫɭɬɨɤ

ɨɬ 20 ɫɭɬɨɤ

ɨɬ 20 ɫɭɬɨɤ

25-35 ɫɭɬɨɤ

Ɇɟɥɤɢɟ ɥɢɱɢɧɤɢ ɦɭɯ (ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 3-5 ɦɦ)

ɞɨ 5-6 ɱɚɫɨɜ

3-4 ɱɚɫɚ

3-4 ɱɚɫɚ

3-4 ɱɚɫɚ

ɞɨ 5-6 ɱɚɫɨɜ

Ʉɪɭɩɧɵɟ ɥɢɱɢɧɤɢ ɦɭɯ (ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 1,0-1,5 ɫɦ)

25-35 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

20-30 ɱɚɫɨɜ

25-35 ɱɚɫɨɜ

Таблица 2.
Динамика поздних трупных явлений в зависимости от ДНС умерших от утопления в г. Байконур в летнее время
ȼɢɞɵ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɬɪɭɩɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɭɩɚ ɜ ɜɨɞɟ (ɫɭɬ.)
Ɇɟɥɤɨɨɱɚɝɨɜɚɹ ɦɚɰɟɪɚɰɢɹ
ȼɵɩɚɞɟɧɢɟ ɜɨɥɨɫ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɧɢɥɨɫɬɧɵɯ ɤɨɠɧɵɯ ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ
Ɉɬɫɥɨɟɧɢɟ ɷɩɢɞɟɪɦɢɫɚ
Ɍɪɭɩɧɚɹ ɷɦɮɢɡɟɦɚ ɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɚ
ɞɨ 8-10 ɱɚɫɨɜ ɨɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
Ɍɪɭɩɧɚɹ ɷɦɮɢɡɟɦɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚ
ɞɨ 15-20 ɱɚɫɨɜ ɨɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
Ƚɧɢɥɨɫɬɧɚɹ ɜɟɧɨɡɧɚɹ ɫɟɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɪɨɜɤɨɜ
ɞɨ 6-8 ɱɚɫɨɜ ɨɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɢɥɶɧɚɹ ɝɧɢɥɨɫɬɧɚɹ ɜɟɧɨɡɧɚɹ ɫɟɬɶ
ɞɨ 10-15 ɱɚɫɨɜ ɨɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ

Ɇɚɣ
25-45
1-2
+
+
+
-

У лиц, погибших от утопления, развитие поздних
трупных явлений происходило еще быстрее в виде трупной
эмфиземы и гнилостной венозной сети, мацерации, выпадения волос, образования гнилостных кожных пузырьков,
отслоения эпидермиса. Динамика трупных явлений в этом
случае зависит не только от ДНС, но и от физико-химических
и микробиологических показателей воды реки Сыр-Дарья, а
также климатогеографических условий местности. Результаты наших наблюдений представлены в таблице 2. Предложенная нами таблица оказывает неоценимую помощь в
практической деятельности экспертов при определении давности смерти и нахождения трупов в воде в нашем регионе.
По нашим данным, динамика трупных изменений
в зимнее время не имеет принципиальных отличий от

Ɇɟɫɹɰɵ
ɂɸɧɶ
ɂɸɥɶ
Ⱥɜɝɭɫɬ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, °ɋ
25-45
30-47
30-47
3-4
1-2
3-4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

ɋɟɧɬɹɛɪɶ
25-45
1-2
+
+
+
+
+
+
+
+
+

тальные реакции в нашем климате столь быстро исчезают,
а трупное окоченение и высыхание настолько быстро
достигают полного развития, что могут иметь значение
лишь при очень небольших сроках после наступления
смерти (в течение нескольких часов). На практике трупы,
ДНС которых подлежит установлению, обнаруживаются
позже этого срока.
Таким образом, развитие поздних трупных явлений в
нашем климате ускорено по сравнению со средней полосой
(Солохин А.А., Солохин Ю.А., 1997). Предложенные нами
таблицы позволяют по наличию и степени выраженности
поздних трупных явлений определять ДНС у трупов, находившихся на открытой местности, в помещениях и в воде
в условиях Южного Казахстана.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ГНИЛОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА» В ПРАКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ
Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — Е.Ф. Швед)
Ижевская государственная медицинская академия (ректор — Н.С. Стрелков)

В статье приводится практическая методика установления давности смерти гнилостно измененного
трупа, для чего используется понятие «гнилостного потенциала». Расчет давности смерти показан на
примере двух практических судебно-медицинских экспертиз.
Ключевые слова: давность смерти, гнилостный потенциал, практическая методика 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.

Существующие в настоящее время математико-технические методики позволяют специалистам в области судебной медицины определить давность смерти с приемлемой
точностью в подавляющем большинстве случаев [1, 7]. Тем
не менее, указанное положение является справедливым
только для раннего постмортального периода, наиболее
хорошо изученного [2, 4, 8]. Значительно сложнее обстоят
дела с исследованием трупов, находящихся в состоянии
выраженных гнилостных изменений.
Рекомендации разных авторов зачастую не совпадают
друг с другом, а иногда носят противоречивый характер.
Приведенные данные не раскрывают в полном объеме характер гнилостного процесса в трупе, не объясняют его с
позиций взаимосвязи с комплексом факторов, влияющих
на термодинамику тела (температура окружающей среды,
индивидуальные теплофизические параметры трупа).
Между тем, как было показано нами ранее [3, 10],
существует принципиальная возможность определения
давности смерти гнилостно измененного трупа на основании изучения объективных характеристик объекта,
фиксируемых численно.
В связи с этим, возникло предположение, что для
начала гниения должен накопиться некий тепловой потенциал, отражающий степень накопления тканями трупа
гнилостной микрофлоры.
Поскольку данный параметр, впервые предложенный

нами в качестве показателя, отражающего близость состояния трупа к моменту начала «взрывного газообразования», ранее не рассматривался в научных исследованиях и,
соответственно, не имеет общепризнанного обозначения,
эта величина была обозначена нами как «гнилостный
потенциал». Для указания ее размерности целесообразно
применять выражение «градус-час» (°С×час), как величину,
отражающую накопление тепла за промежуток времени.
Значение «гнилостного потенциала» в трупе может
быть представлено графически в координатах «температура — время» как площадь фигуры, ограниченной
сверху кривой охлаждения тканей трупа, снизу — уровнем
базисной температуры (16,5°С), слева — предполагаемым
временем смерти, справа — текущим моментом, для которого определяется значение «гнилостного потенциала».
В интегральной форме площадь данной фигуры
(количество «гнилостного потенциала») рассчитывается
выражением:
		

для значений		

(1)

где	
τ — время (τ0 — предполагаемое время смерти, τ1
— текущий момент);
Tbas — условный параметр «базисной» температуры;
А — «гнилостный потенциал», в °С×час;
f (τ) — функция изменения температуры трупа во времени.

22
Рис. 1. Температурные тренды
охлаждения трех трупов с
различными теплообменными
их характеристиками:
τ0 — момент смерти
τ1 — момент исследования тела
Δτ — давность смерти.

В качестве математической функции ( f (τ)), отражающей процесс изменения температуры в глубоких отделах
трупа, может быть использована любая математическая
модель, описывающая термодинамику трупа в раннем
постмортальном периоде.
Нами использована двухэкспоненциальная модель
кривой охлаждения трупа, предложенная Е.Ф. Шведом [7].
Как следует из результатов проводимых нами исследований, к моменту начала «взрывного» гниения целостный
труп накапливает величину «гнилостного потенциала»
равную 512±4,78°С×час, что может быть использовано с
целью решения вопроса о давности смерти.
Кроме того, проведенным исследованием не установлено существования достоверных зависимостей между
величиной гнилостного потенциала и факторами, определяющими индивидуальность изучаемого объекта (пол,
возраст, концентрация алкоголя в крови трупа и т.д.).
Соответственно, практическая методика определения
давности смерти, применимая к гнилостно измененному
трупу, разработана в качестве единого алгоритма, не учитывающего указанные факторы. По сути, единственной величиной, характеризующей индивидуальность теплофизических
характеристик трупа, принятой в качестве интегративного
показателя, является коэффициент В [9] — неотъемлемая
часть математической модели Е.Ф. Шведа [7], используемая
нами для характеристики раннего посмертного периода.
Проведение термометрии для целей диагностики ДНС
следует производить непосредственно на месте обнаружения
трупа. Это позволяет исключить возможность нарушения
его температурного режима в результате перемещения трупа
в другие условия. Для этого необходимо использовать портативный электронный термометр любого типа, обеспечивающий точность измерения температуры не менее 0,01°С.
Измерение температуры производится в ткани печени (Ttis), что предусмотрено современными термометрическими методиками диагностики давности смерти [5, 6, 7].
Параллельно с измерением температуры трупа следует производить измерения температуры окружающего
воздуха.
Для математического описания процесса изменения
температуры трупа в конкретных внешних температурных
условиях используем двухэкспоненциальную систему Е.Ф.
Шведа [7], пошагово воспроизводя температурный тренд
постмортальной температуры конкретного исследуемого

объекта и учитывая его индивидуальные теплофизические
параметры в форме подбора коэффициента В.
На каждом шаге производим расчет величины
«гнилостного потенциала» трупа, для чего используем
выражение (1).
Шаг, на котором расчетное значение «гнилостного
потенциала» сравняется с критической величиной
— 512°С×час, установленной экспериментально, соответствует времени, минимально необходимому для гниения
данного, конкретного трупа.
Разработанную методику установления давности
смерти проиллюстрируем на примере двух практических
экспертных наблюдений.
Пример 1. 1/10/2006 в г. Миассе Челябинской области на
берегу реки в утреннее время был обнаружен труп неустановленного мужчины. 02.10.2006 производилось исследование трупа,
идентифицированного как гражданин Н. 1980 года рождения. Из
заключения эксперта № 810: «…Наружное исследование. Труп
доставлен в морг в следующей одежде: куртка серо-голубая,
хлопчатобумажная, застегнутая. Куртка спортивная синяя,
синтетическая, с серыми вставками, застегнута на замок «молния». Рубашка серо-зеленая, клетчатая, полусинтетическая,
застегнута на пуговицы. Футболка черная, хлопчатобумажная.
Кроссовки черно-серые, комбинированные. На правом кроссовке
отсутствует шнурок. Джинсы темно-синие. Носки синие. Трусы
серые. По снятии одежды труп мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания длиной тела 165 см. Кожные
покровы бледные, с зеленоватым прокрашиванием в правой
подвздошной области. Трупные пятна розовато-синюшные,
обильные, сливные, на задней поверхности туловища и конечностей, при надавливании пальцем цвета не меняют. Трупное
окоченение умеренно выражено в верхних и нижних конечностях,
разрешается с приложением незначительного усилия… На шее
множественные незамкнутые полосовидные участки странгуляции…» Каких-либо признаков гниения, кроме отмеченного
зеленоватого прокрашивания правой подвздошной области, при
исследовании трупа не отмечалось. При гистологическом исследовании отмечен лишь начальный трупный аутолиз в легком. В
крови трупа обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,4‰.
Причина смерти — механическая асфиксия от удавления петлей.
Эксперт сделал вывод «на момент исследования трупа давность
наступления смерти около трех суток.
В процессе расследования преступления был установлен и задержан гражданин К., который пояснил, что удавил гражданина
Н. шнурком из кроссовка потерпевшего 27.09.06 около 14 часов. В
этот же день он с гражданином С. за руки оттащили труп на несколько метров и спрятали в кусты, где впоследствии труп был
обнаружен. Как на предварительном, так и в судебном следствии
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Рис. 2. Практический расчет величины №гнилостного потенциала». Пример № 1.
подсудимый заявил, что убийство им было совершено 27.09.06,
то есть за пять суток до исследования трупа. Эксперт же,
исследовавший труп, занял формальную позицию и утверждал,
что давность смерти на момент исследования трупа не могла
существенно превышать установленный им трехсуточный
интервал, исходя из таких известных критериев как: времени
появления зеленоватого прокрашивания в подвздошной области,
характера трупных пятен, окоченения и, главное, отсутствия
признаков выраженного гниения. Для разрешения создавшегося
противоречия была назначена повторная экспертиза, в ходе которой получены данные о погоде с метеостанции города Миасса
с 26.09.06 по 01.10.06 (рис. 2). В табличном файле показан расчет

накопления «гнилостного потенциала» для данного случая. Внизу
просуммированы положительные значения А, и получилось всего
260°С×час. То есть, показано, что в конкретных указанных условиях, допускается версия о времени смерти 14 часов 26.09.2007
года при отсутствии выраженных гнилостных изменений трупа
на момент его исследования 02.10.2007.
Пример 2. 16.06.2006 в 21 час в комнате сторожа ООО «Сантехмонтаж» в г.Миасс Челябинской области был обнаружен гр.Е 1949
года рождения. Накануне вечером в здании предприятия произошел
пожар, начавшийся около 22 часов 15.06.2006, который, в основном,
был потушен к утру. Пожар происходил в комнатах, смежных с
комнатой сторожа. Помещение, где был обнаружен труп, огнем
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Рис. 3. Практический расчет величины №гнилостного потенциала». Пример № 2.
затронуто не было. Труп находился между стеной и диваном, и поПожарно-технический эксперт, обследовавший место пожаэтому не был обнаружен сразу после тушения пожара. В дальнейшем ра, включая соседние с помещением сторожа горевшие комнаты,
следственным путем было установлено, что гражданин Е. — сторож высказался о вероятном достаточно длительном повышении
данного предприятия пришел на работу 15.06.06 в 18 часов.
температуры в месте нахождения трупа до уровне не менее 40°С
Труп удовлетворительного питания, длиной тела 168 см.
На рисунке 3 показан расчет накопления «гнилостного потенОдет в синий спортивный синтетический костюм, трусы, носки, циала» для данного случая. Внизу просуммированы положительные
кроссовки и красную футболку. При осмотре на месте происше- значения А, получено 561°С×час. То есть, показано, что для данных
ствия 16.06.2006 в 23:50 труп резко вздут гнилостными газами, конкретных условий допускается версия о времени смерти около
«гигантского» вида, зеленого цвета, в гнилостной венозной сети, 22 часов 15.06.2007 года при наличии выраженных гнилостных изизо рта выделяется пузырящаяся грязно-розоватая жидкость. менений трупа на момент осмотра в 23:50 16.06.2007.
Эксперт на месте происшествия, исходя из формальных признаков, высказался о давности смерти, превышающей трое уток.
Таким образом, на основании математического анализа
В последующем, при судебно-химическом исследовании в гнилостных процессов, протекающих в трупе человека,
крови был также обнаружен этанол в концентрации 1,6‰ и разработан подход к определению давности смерти, покарбоксигемоглобин в концентрации 82%. Не смотря на то, что
зволяющий оценивать достоверность тех или иных версий о
уголовное дело возбуждено не было, сотрудники прокуратуры
обратились за разъяснением по поводу несоответствия между времени смерти, как для гнилостно измененных трупов, так
давностью смерти, высказанной экспертом на месте происше- и в случаях, когда предполагается достаточно продолжительный посмертный интервал, а гниение еще не наступило.
ствия, и следственными данными.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ,
ПРИЧИНЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Жихорев) МЗ Удмуртской Республики
В данной работе приведены результаты дискриминантного анализа морфологических признаков
колото-резаных ран грудной клетки, классифицированных на основе групповой принадлежности случаев.
Полученная формула позволяет с достаточно большой точностью определять способ нанесения колоторезанного повреждения.
Ключевые слова: морфологические признаки, колото-резанные раны, групповая принадлежность.
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.

Определение способа нанесения телесных повреждений не является компетенцией судебно-медицинской
экспертизы. Общепринятым при судебно-медицинских
исследованиях считается установление наличия следов, их
вида, механизма и условий образования. Вместе с тем, вопрос о способе образования повреждения иногда приходится
разрешать судебно-медицинским экспертам, например, при
проведении исследований по реконструкции событий, когда
определяют соответствие показаний участников событий о
динамике причинения телесных повреждений объективным данным, добытым следственным и экспертным путем,
а также устанавливают возможность образования исследуемых повреждений при конкретных обстоятельствах
и условиях [1]. Такого рода экспертизы выполняются и в
случаях нанесения колото-резаных повреждений. Этот вид
исследований проводится как в отделах сложных экспертиз,
так и в медико-криминалистических отделениях.
По данным бюро судебно-медицинской экспертизы
Удмуртской Республики, ежегодно среди механической
травмы доля повреждений, причиненных острыми орудиями, составляет около 17%. В официальных источниках
среди преступлений против жизни и здоровья граждан
использование острых предметов составляет 1,4%.
В процессе проведения исследований в медико-криминалистическом отделении такие сведения, как обстоятельства нанесения повреждений (бытовая ссора, умышленное
убийство и т.п.), участники преступлений и орудия травмы
обычно известны из постановлений, что позволяет достаточно достоверно судить о способе нанесения телесного
повреждения. Нами было изучено 46 актов медико-криминалистического (МК) исследования за 2005 год, проведенных по поводу использования острых орудий, с точки
зрения выявления каких-либо морфологических признаков
колото-резаных ран, которые могли бы способствовать не
столько определению механизма травмы, сколько установлению обстоятельств их возникновения.
Для сравнительного исследования были отобраны
случаи с одной или двумя колото-резаными ранами на
грудной клетке различной анатомической локализации,
когда одним из основных вопросов в данных экспертизах
был — идентификация представленного орудия (ножа).
Варианты, где не была известна глубина раневого канала,
при анализе во внимание не принимались.
Сведения из актов МК-исследований и основные
характеристики колото-резаных ран, полученных в

результате проведенных экспериментальных падений
тела человека на фиксированный клинок ножа [2], были
подвергнуты дискриминантному анализу.
Предпочтение данному виду анализа для изучения
полученных результатов было отдано в связи с тем, что
традиционные статистические методы исследования основываются на изучении средних величин, что не позволяет
выявить какие-либо особенности при анализе большого
количества разнородных данных.
Дискриминантный анализ позволяет изучать различия между двумя или более группами объектов по
нескольким переменным одновременно. Основная идея
дискриминантного анализа заключается в том, чтобы
определить, отличаются ли совокупности по среднему
какой-либо переменной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать эту переменную, чтобы
предсказать для новых членов их принадлежность к той
или иной группе (задача классификации) [3].
Дискриминантный анализ был проведен с использованием компьютерной программы SPSS 13.0 for Windows.
Для проведения анализа нами были подготовлены
две сводные таблицы. В одной содержались результаты
сравнительного исследования колото-резаных ран по данным медико-криминалистического отделения за 2005 год,
в другой — результаты экспериментов. В качестве классифицирующего фактора была использована групповая
принадлежность случаев. При анализе учитывались такие
параметры, как длина тела, осаднение остроугольного
и противоположного концов ран, длина клинка ножа и
глубина раневого канала, разница между длиной клинка и
глубиной раневого канала, наличие повреждений костного
скелета грудной клетки в области входной колото-резаной
раны. В экспериментальных повреждениях преобладание
глубины раневого канала над длиной клинка было обозначено положительным числом, а в повреждениях, описанных в актах МК, преобладание длины клинка над глубиной
раневого канала имело отрицательное значение. Изучение
выписок из актов исследования трупов, отраженных в
исследовательской части медико-криминалистических
исследований показало, что ни в одном случае в области
колото-резаного ранения не наблюдалось повреждение
костного скелета. Также не нашло отражения и осаднение
остроугольного конца в изученных ранах.
К первой группе были отнесены экспериментальные
данные, ко второй — данные медико-криминалистических
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исследований. Для регистрации признаков была использована бинарная система: если он находил отражение в ране,
то кодировался цифрой 1, если отсутствовал — 0.
Проведенный дискриминантный анализ позволил
увидеть, насколько учтенные нами показатели позволяют
классифицировать исследованные случаи по указанным
двум группам. В первой группе средний рост использованных в экспериментах биоманекенов составил 167,8 см,
средняя глубина раневого канала — 15,3 см, разница между длиной клинка и глубиной раневого канала составляла
4,5 см. Во второй группе средний рост пострадавших был
169,6 см, средняя длина использованных для нанесения
ран клинков ножей 13,6 см; разница между длиной клинка
и глубиной раневого канала — 4,5 см.
В результате дискриминантного анализа полученные
данные можно выразить в линейном уравнении:
Группа = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bm*xm

где: a — константа; b1 ... bm — коэффициенты регрессии; x1... xm — оцениваемые параметры.
Коэффициенты регрессии нашего исследования
представлены в таблице 1. На основании полученных коэффициентов было составлено линейное уравнения вида:
F = рост*b1 + осаднение острого конца*b2 – осаднение противоположного конца*b3 – длина клинка*b4 + глубина раневого канала*b5 + разница между длиной клинка и раневого
канала*b6 + перелом ребер*b7 + a

Для реализации задачи классификации случаев и
распределения в группах в нашей работе были составлены
уравнения с использованием конкретных коэффициентов
и констант:
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 канала*1,624 + перелом ребер*2,654 – 191,033

Таблица 1.
Коэффициенты классифицирующей функции
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
Ɋɨɫɬ
Ɉɫɚɞɧɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɰɚ
Ɉɫɚɞɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ
Ⱦɥɢɧɚ ɤɥɢɧɤɚ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɪɚɧɟɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɞɥɢɧɨɣ ɤɥɢɧɤɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ
ɪɚɧɟɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɟɥɨɦɚ ɪɟɛɟɪ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɚ

Ƚɪɭɩɩɚ
1
2,137
2,523
-5,214
-0,030
1,775

2
2,176
-5,797
-5,191
-1,121
2,359

0,004

-1,624

7,201
-194,298

2,654
-191,033

В случаях проведения экспертиз по поводу
одиночных колото-резаных ран грудной клетки, где
необходимо определение способа её нанесения, одним
из дополнительных методов для разрешения данного
вопроса могут быть использованы указанные формулы.
При этом необходимо подставить имеющиеся данные
в предлагаемую формулу (наличие признака — 1,
отсутствие — 0). Если полученная при использовании
формулы № 2 цифра больше, чем цифра формулы №
1, то исследуемое колото-резаное ранение, вероятнее
всего, образовалось от удара ножом, а не в результате
несчастного случая.
Предсказанная принадлежность случая к 1 группе по
результатам анализа составляет 90,9%, ко 2-й — 98,1%.
Применение указанных формул в практической деятельности врача судебно-медицинского эксперта позволит
с точностью до 96% определять способ нанесения колоторезаного ранения грудной клетки — был ли нанесен удар
острым орудием или имело место падение пострадавшего
на клинок ножа.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВТОРИЧНЫХ ВНУТРИСТВОЛОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — д.м.н. А.П. Ардашкин)
Изучены закономерности и сроки развития вторичных внутристволовых кровоизлияний при травматическом сдавлении головного мозга. Разработаны объективные критерии определения продолжительности
сдавления мозга, давности причинения черепно-мозговой травмы и способности потерпевшего к совершению
активных действий. Результаты исследования рекомендуются для практического использования при судебномедицинских экспертизах случаев смерти от травматического сдавления головного мозга.
Ключевые слова: сдавление головного мозга, вторичные внутристволовые кровоизлияния, экспертная оценка.
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.

Сдавление головного мозга (ГМ) является одной из
наиболее частых форм черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [5].

При этом, несмотря на многочисленные исследования,
экспертная оценка травматического сдавления ГМ является
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чрезвычайно сложной в связи с отсутствием объективных
критериев давности ЧМТ, длительности сдавления и способности потерпевшего к совершению активных действий.
Таблица 1.
Количество изученных наблюдений в зависимости от
наличия вторичных ВСК и резекционной трепанации черепа
ȼɬɨɪɢɱɧɵɟ
ȼɋɄ
ɧɟɬ
ɟɫɬɶ
ɂɬɨɝɨ:

Ⱦɟɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɚɹ ɬɪɟɩɚɧɚɰɢɹ ɱɟɪɟɩɚ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
12 (6,07)
90 (221,47)
20 (60,61)
81 (105,71)
32
171

ȼɫɟɝɨ
102
101
203

В связи с этим представляют интерес различные проявления
и осложнения травматического сдавления, наличие которых
могло бы оказать помощь при решении вышеуказанных
вопросов. Одним из таких проявлений являются вторичные
внутристволовые кровоизлияния (ВСК). Однако до настоящего времени при изучении вторичных ВСК основное
внимание уделялось лишь выяснению причин их развития
и созданию критериев их дифференциальной диагностики
с первичными ВСК [6]. Возможности же использования
указанных проявлений травматического сдавления ГМ для
решения других экспертных вопросов пока не изучались.
Изложенное определило цель настоящей работы: установление закономерностей развития вторичных ВСК при
травматическом сдавлении ГМ и возможностей использования указанных патологических изменений в аспекте
установления продолжительности сдавления ГМ, давности
ЧМТ и способности потерпевшего к совершению активных
действий.
Материал и методы исследования
Материалом явились 203 наблюдения летальной
закрытой и открытой непроникающей ЧМТ, сопровождавшейся сдавлением ГМ, у лиц мужского и женского пола
в возрасте 15-85 лет. Во всех наблюдениях имела место
изолированная ЧМТ или сочетанная травма с преобладанием в ней черепно-мозгового компонента с известными
обстоятельствами и давностью причинения. Всем пострадавшим оказывалась специализированная медицинская
помощь, в процессе которой осуществлялось динамическое обследование, включавшее эхоэнцефалоскопию и/или
компьютерную томографию. Во всех случаях проводились
судебно-медицинские исследования трупов пострадавших
с обязательным гистологическим изучением фрагментов
ГМ и других органов, изучались катамнестические сведения и данные клинического наблюдения.
Классификация ЧМТ и градация симптомов сдавления
ГМ осуществлялись в соответствии с общепринятыми схемами [3, 4]. Продолжительность травматического сдавления ГМ
при изолированных внутричерепных гематомах определялась
с момента появления клинических, инструментальных и
лабораторных критериев фазы умеренной клинической
декомпенсации, а при сочетании гематом с ушибами ГМ — с
момента причинения ЧМТ. Вторичный характер ВСК в исследованных наблюдениях устанавливался с помощью комплекса
макроскопических и микроскопических морфологических
критериев [6]. О степени сдавления ГМ судили по суммарному
объему первичных и рецидивных внутричерепных гематом и
количеству очаговых ушибов ГМ.
Полученные данные подвергались статистическому
анализу. Сравнение эмпирического и теоретического распределений осуществлялось с использованием χ2-критерия
согласия и критерия согласия Колмогорова-Смирнова.
Межгрупповые различия при отсутствии выраженных
отклонений исследуемых показателей от нормального распределения выявлялись с помощью однофакторного дис-

персионного анализа. Сравнительный анализ нескольких
групп порядковых показателей, а также количественных показателей при отсутствии нормальности их распределения
проводился с использованием критерия Крускала-Уоллиса,
а последующие попарные сравнения — с помощью непараметрической модификации критерия Данна [2]. Сравнение
долей осуществлялось с использованием двустороннего
варианта точного критерия Фишера.
Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием приложений Microsoft Excel
пакета Office XP Service Pack 2 и Statistica (StatSoft) версии
6.0 [1]. Во всех использованных статистических методах
различия признавались значимыми при величине ошибки
первого рода α<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Морфологический
субстрат
травматического
сдавления ГМ в 196 (96,6%) случаях был представлен
супратенториальными субдуральными гематомами, в 7
(3,4%) случаях — изолированными эпидуральными гематомами. В 12 (6,1%) наблюдениях имело место сочетание
эпи- и субдуральной гематом. В 161 (79,3%) наблюдении
эпи- и субдуральные гематомы сочетались с очаговыми
ушибами головного мозга. По времени клинической
манифестации субдуральные гематомы в 183 (90,1%)
наблюдениях были представлены острой, в 7 (3,6%)
— подострой и в 6 (3,1%) — хронической формами. По
локализации 79 (40,3%) субдуральных гематом являлись
правосторонними, 70 (35,7%) — левосторонними, 47
(24,0%) — двусторонними.
В зависимости от наличия декомпрессионной трепанации черепа и вторичных ВСК изученный материал был
распределен на четыре группы (табл. 1).
При этом у 79 (46,2%) пострадавших после проведения
трепанации черепа наблюдался рецидив внутричерепных
кровоизлияний, который документировался обнаружением в эпи — или субдуральном пространстве жидкой крови
и сгустков различного объема.
Значимой зависимости суммарного объема первичных внутричерепных гематом от возраста и пола пострадавших обнаружено не было (F = 1,172; р = 0,313). Кроме
того, сформированные группы пострадавших являлись
Таблица 2.
Распределение значений продолжительности смертельного
травматического сдавления ГМ при наличии
и отсутствии вторичных ВСК
ȼɋɄ

ɉɪɨɰɟɧɬɢɥɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɱ
0,01

0,025

0,05

0,10

0,50

ɧɟɬ
0,5*
n = 12 0,2**

0,7

0,9

1,3

4,2

13,5

18,8

25,0

34,9

0,3

0,4

0,6

-

28,2

45,3

68,3

110,3

ɟɫɬɶ 1,9*
n = 20 0,9**

3,0

4,5

7,0

33,4 160,5 250,5 368,5

577,2

1,6

2,5

4,2

-

0,90

0,95

0,975

0,99

268,3 453,0 713,5 1210,0

Примечание: * — в строке приведены процентили распределения с выборочными оценками параметров; ** — в строке приведены процентили
распределения с односторонними 80% доверительными оценками среднего
(отдельно для правого и левого хвостов распределения) и дисперсии.

схожими по возрасту (F = 0,472; р = 0,702). Это позволило
сравнить указанные группы между собой по данному показателю без учета влияния возраста и пола. При этом статистически значимых различий по показателю суммарного
объема первичных внутричерепных гематом в изученных
группах обнаружено не было (F = 1,868; р = 0,136). Группы
пострадавших с наличием и отсутствием вторичных ВСК
после проведения трепанации черепа также не различа-
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лись ни по частоте рецидивов внутричерепных гематом
(р = 0,648), ни по их объему (F = 0,010; р = 0,922). Вместе
с тем количество очагов ушиба ГМ в изученных выборках
было неодинаковым (χ2 = 17,418; р = 0,001). Попарное
сравнение обнаружило меньшее количество ушибов ГМ у
пострадавших с наличием вторичных ВСК при отсутствии
трепанации черепа ( ɯ = 1,15) по сравнению с таковым показателем в остальных группах ( ɯ = 1,78). Из-за снижения
чувствительности критерия Данна, обусловленной множественностью попарных сравнений, статистически значимым являлся лишь результат сравнения групп с наличием
вторичных ВСК при отсутствии и наличии трепанации
черепа (Q=3,068; р<0,01), отличавшихся максимальной
величиной различий по наличию ушибов ГМ ( ɯ = 0,83).
Важнейшим результатом сравнительного анализа
явилось наличие выраженной неоднородности изученных
наблюдений по продолжительности травматического
сдавления ГМ (χ2=50,087; р= 7,654*10-11). При этом единственной группой, отличавшейся по данному показателю
от всех остальных, была совокупность пострадавших с отсутствием резекционной трепанации черепа и вторичных
ВСК (Q≥2,555; р<0,05). Следует отметить, что дислокация
ГМ в качестве непосредственной причины смерти имела
место только у пострадавших с наличием вторичных
ВСК, а также при отсутствии трепанации черепа. Непосредственной причиной смерти самой многочисленной
группы пострадавших с наличием трепанации черепа и
отсутствием ВСК, отличавшихся максимальной продолжительностью сдавления ГМ, являлись пневмонии или
воспалительные поражения ГМ и его оболочек. Расчет 95%
доверительных границ показывает, что в 46,1-59,1% (52,6%
по выборочным данным) случаев травматического сдавления декомпрессионная трепанация черепа предотвращает
развитие височно-тенториального смещения ГМ.
Полученные данные убедительно свидетельствовали
о том, что для развития вторичных ВСК важнейшими
факторами являются продолжительность травматического сдавления ГМ и наличие декомпрессионной трепанации черепа. При отсутствии декомпрессии фактор
продолжительности сдавления является определяющим
в генезе формирования вторичных ВСК. Это позволило
предложить математическую модель сроков формирования вторичных ВСК при травматическом сдавлении ГМ:
Т = t0 + t1 + t2,
где Т — давность ЧМТ; t0 — отрезок времени с момента причинения ЧМТ до развития сдавления ГМ, t1 — отрезок времени от момента появления симптомов сдавления
ГМ до развития вторичных ВСК; t2 — отрезок времени с
момента формирования вторичных ВСК до наступления
смерти пострадавшего.
В зависимости от наличия других форм ЧМТ, на
фоне которых развивается травматическое сдавление ГМ,
период t0 может быть пролонгированным (при подострых
и, особенно, хронических субдуральных гематомах),
коротким (при изолированных острых субдуральных
гематомах) или отсутствовать (при сочетании внутричерепных гематом с ушибами ГМ). Данное обстоятельство
делало возможной разработку критериев достоверного

определения продолжительности травматического сдавления ГМ при любых супратенториальных субдуральных и
эпидуральных гематомах, а также установления давности
ЧМТ при острых субдуральных гематомах и в случаях
ассоциации травматического сдавления с ушибами ГМ.
Статистический анализ показал, что совокупность
значений продолжительности смертельного травматического сдавления ГМ при отсутствии вторичных ВСК
наиболее адекватно аппроксимируется логнормальным
распределением (χ2 = 3,329, v = 5, р = 0,649; D = 0,162, p
> 0,1) с выборочными оценками параметров μ = 1,435 и σ
= 0,911. Распределение продолжительности смертельного
травматического сдавления ГМ с развитием вторичных
ВСК без проведения декомпрессионной трепанации черепа также приближенно являлось логнормальным (χ2 =
25,465, v = 18, р = 0,113; D = 0,166, p > 0,1) с выборочными
оценками параметров μ = 3,509 и σ = 1,225. Это позволило
определить доверительные интервалы для продолжительности травматического сдавления ГМ при наличии и отсутствии вторичных ВСК (табл. 2).
Практическое использование разработанных критериев может быть показано на следующих примерах.
Пример 1. При судебно-медицинском исследовании трупа
мужчины 63 лет обнаружены проявления закрытой ЧМТ в форме
односторонней супратенториальной острой субдуральной
гематомы с наличием ушиба ГМ и морфологические проявления
сдавления и отека ГМ при отсутствии вторичных ВСК. Из
таблицы 2 следует, что в этом случае 90% доверительный интервал продолжительности сдавления ГМ составляет 0,9-18,8
ч. Причем на протяжении указанного периода у пострадавшего
отмечалось прогрессирование симптомов сдавления ГМ, что
может быть использовано при обосновании неспособности пострадавшего к совершению активных действий и определении ее
продолжительности. Учитывая, что при ассоциации с ушибами
симптомы сдавления ГМ манифестируют, как правило, сразу
после причинения ЧМТ, в данном случае указанный временной
отрезок одновременно является доверительным интервалом и
для давности причинения ЧМТ. Для достижения большей степени доверия при определении продолжительности сдавления ГМ
можно использовать не выборочные параметры распределения, а
их интервальные оценки (см. табл. 2).
Пример 2. При судебно-медицинском исследовании трупа
женщины 70 лет обнаружена супратенториальная подострая
субдуральная гематома в сочетании с морфологическими проявлениями сдавления, отека и височно-тенториального вклинения
ГМ с образованием вторичных ВСК. В этом случае с 95% доверительной вероятностью можно утверждать, что продолжительность сдавления ГМ с наличием соответствующей клинической
симптоматики составляла не менее 4,5 ч (см. табл. 2). Судить о
давности образования гематомы только лишь по наличию ВСК в
данном и подобных случаях не представляется возможным.

Выводы
Пролонгированное смертельное травматическое
сдавление ГМ сопровождается обязательным развитием
вторичных ВСК. Поэтому при сдавлении ГМ обнаружение
или отсутствие вторичных ВСК имеет важное диагностическое значение, позволяя не только рассматривать их роль
в танатогенезе, но и достоверно и объективно решать ряд
других экспертных вопросов, касающихся определения
продолжительности сдавления ГМ, давности причинения
ЧМТ и способности потерпевшего к совершению активных
действий.
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Судебно-медицинское значение КТ-исследования при черепно-мозговой травме
Кафедра судебной медицины с курсом правоведения (зав.— доц. А.В. Светлаков)
Пермской государственной медицинской академии им. акад. Е.А. Вагнера
МСЧ № 2 (гл. врач — д.м.н. Д.В. Антонов), г. Пермь
Произведён анализ компьютерных томограмм головы в динамике у больных со смертельной черепно-мозговой травмой и сопоставление полученных данных с результатами секции. Показано значение компьютерной
томографии при экспертизах смертельных черепно-мозговых травм.
Ключевые слова: компьютерная томография, черепно-мозговая травма.
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.

Целью судебно-медицинской экспертизы (СМЭ)
трупов пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ)
является выявление объективных признаков повреждений
для последующего определения механизма их образования
и предположительного травмирующего орудия. В ряде
случаев, при длительном переживании травмы, проведении
многочисленных оперативных вмешательств, решение этих
задач при обычном судебно-медицинском исследовании
исключается. Большие возможности для прижизненного
определения структуры травматических очагов, их локализации и взаиморасположения появились при внедрении в
практику компьютерной томографии (КТ).
Целью настоящего исследования явилось определение
возможностей КТ при СМЭ пострадавших с ЧМТ.
Произведён анализ томограмм головы в динамике у 15 пострадавших со смертельной ЧМТ и сопоставление полученных
данных с результатами секции. Длительность пребывания в
стационаре составляла: 1 сутки — (2 человека); 2-5 суток (5);
6-10 суток (8). Исследование проводилось в первые часы поступления в стационар, далее на 3 и 8 сутки. Возраст пациентов
составлял 18-49 лет. При поступлении в стационар 11 пострадавшим был диагностирован тяжёлый ушиб головного мозга, 3
пациентам первоначально выставлен диагноз ушиба головного
мозга лёгкой степени, один пациент отказался от госпитализации, ушёл самостоятельно и доставлен в отделение на следующие сутки уже в тяжёлом состоянии. Пострадавшие поступали
после автодорожных происшествий — 7 больных, воздействия
твёрдыми тупыми предметами (5), падения с высоты (2) и из
положения стоя навзничь (1). Для КТ-характеристики травматического субстрата использовали классификацию ушибов
головного мозга В.А. Кузьменко (1984) [1].
При исследовании трупов пострадавших выявлено,
что на волосистой части головы и в лобной области имелись
множественные ссадины (6 пострадавших), кровоподтёки
(8) и ушибленные раны (3). При анализе КТ-картины выяснилось, что ссадины не определялись ни у одного пациента.
У 4 пациентов возможно было обнаружить кровоподтёки
которые сочетались с массивными кровоизлияниями в
мягкие ткани, что на КТ выглядело в виде локального утолщения с умеренным повышением плотности. Ушибленная
рана выявлена в одном наблюдении, когда срез сканирования совпал с просветом раневой полости.

На вскрытии были выявлены переломы костей свода
и основания черепа: вдавленные (4 наблюдения), линейные
(3) и дырчатый (1), а так же травматическое расхождение
затылочно-сосцевидного шва (1). Анализ томограмм
показал, что прижизненно вдавленные переломы были
зафиксированы во всех наблюдениях. При этом диаметр
переломов составлял от 1,5 до 5 см, а глубина вдавления
костных отломков от 0,5 см до 1,5 см. Линейные переломы
определялись у 2 пациентов, у которых смещение краёв
переломов относительно друг друга составляло 0,1-0,2 мм,
расхождение шва не было установлено прижизненно.
С внутричерепными гематомами в стационаре находилось 9 человек, всем им было проведено хирургическое
лечение и поэтому посмертно возможно было лишь зафиксировать признаки оперативного вмешательства. При анализе томограмм у этой категории пострадавших выявлено,
что у 3 из них были эпидуральные гематомы, а у 6 — сочетание субдуральных и субарахноидальных кровоизлияний.
Эпидуральные кровоизлияния визуализировались в виде
двояковыгнутой зоны повышенной плотности. Субдуральные кровоизлияния при первичном КТ исследовании были
определены у 4 пострадавших, у 2 они были идентифицированы на 3 сутки пребывания в стационаре.
Очаговые ушибы головного мозга в стационаре были
диагностированы у всех пострадавших.
Ушибы первого вида (лёгкий ушиб), которые на КТ
проявлялись в виде ограниченных зон пониженной плотности, при первичном исследовании выявлены у восьми
пациентов. При динамическом наблюдении оказалось, что
у двух из них очаги ушиба первого вида трансформировались к третьему дню в очаги ушиба второго вида, а у двух
пациентов к восьмому дню эти очаги уже не определялись.
Ушибы второго вида (средней степени) — участки
высокоплотных очагов в зоне пониженной плотности,
определялись у 6 пациентов. На вскрытии были обнаружены очаговые мелкоточечные кровоизлияния и зоны геморрагического пропитывания размерами от 0,2х0,2х0,2 см до
1,5х1,5х1,5 см, без разрушения структуры ткани мозга.
Ушибы третьего вида (тяжёлые ушибы) проявлялись
«пёстрой» КТ-картиной — на фоне зон повышенной плотности головного мозга располагались очаги ещё более
высокой плотности. При секции в этих областях мы на-
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блюдали участки разрушения головного мозга представленного мозговым детритом. КТ-картина тяжёлого ушиба
мозга зарегистрирована у 8 пациентов.
Ушибы мозга четвёртого вида, внутримозговые
геморрагии, определялись в 6 наблюдениях и идентифицировались на КТ в виде округлой или овальной формы
очагов интенсивного гомогенного повышения плотности. На вскрытии были выявлены полости размерами
0,2×0,2×0,2 см до 2,0×2,0×2,0 см заполненные свёртками
крови и мозговым детритом.
Таким образом, по данным КТ исследования у пострадавших с ЧМТ возможно достоверно зафиксировать
локализацию и взаиморасположение очагов ушибов голов-

ного мозга, внутричерепных кровоизлияний, вдавленных
переломов костей черепа, а так же линейные переломы
при достаточном расхождении их краёв, и кровоподтёки,
сочетающиеся с массивными кровоизлияниями в мягкие
ткани головы. В некоторых случаях, при условии совпадения среза сканирования с просветом раневой полости,
возможна визуализация ран. При этом более полное представление об истинном объёме повреждений головного
мозга дают КТ выполненные не в первые часы, а на 3 сутки
пребывания пострадавшего в стационаре. Вышеуказанное
позволяет констатировать, что данные КТ могут оказать
помощь при проведении СМЭ пострадавших с ЧМТ, особенно в случаях длительного переживания травмы.
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Цвет, колориметрия и световая спектроскопия в судебной медицине
Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии
Статья посвящена проблеме объективной оценки цвета тканей, используемого в качестве критерия
определения давности образования повреждений. Дается сопоставление органолептического метода с возможностями применения аппаратных средств— колориметров, спектрофотометров.
Ключевые слова: колориметрия, давность образования повреждений.
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.

Одной из важнейших целей проведения судебно-медицинской (СМ) экспертизы подозреваемых и пострадавших
лиц является установление сроков образования повреждений.
Для достижения этой цели используется комплекс клинических, морфологических и гистологических методов, основанный на оценке состояния органов и тканей, формализации
и документировании описания. При этом среди комплекса
признаков описания одним из ключевых для диагностики
давности признается указание цвета поврежденных тканей.
Суждение о давности повреждения выносится по
таблицам обычного соответствия цвета и давности повреждения. К достоинствам метода оценки давности повреждения по цвету относятся отсутствие необходимости в
непосредственном контакте с тканями, с изменением и инфицированием их. Природа и механизм изменения цвета, в
частности «цветения» кровоподтеков (Свердлов Л.С., 1950)
[1], хорошо изучены в судебной медицине, однако в связи
со значительной изменчивостью признака относительно
низка точность определения срока (1-2 и более суток).
Одной из причин этого, с нашей точки зрения, является
использованный в исследовании органолептический метод
формализации анализируемого признака, не позволивший
четко определить его границы. К причинам низкой точности
оценки, формализованной записи и искажения цветов относятся, в том числе, низкий уровень освещения и использование источника света с необычным спектром излучения.
В известных нам СМ исследованиях цвет определялся
без использования специализированного оборудования,
описывался общепринятыми, но не достаточно точными
терминами для проведения исследования (красный, синий
и т.д.), таким образом, была ограничена точность колориметрии, формализованной записи и анализа цвета.

Характеристика цвета — колориметрия, как правило,
выполняется «на глаз» путем поиска наиболее близкого запомнившегося аналога или в каталоге цветов (например,
коллекция фирмы Panton), либо спектрофотометрическим
методом (путем аппаратного анализа спектров отражения,
пропускания или свечения предмета). Обоими способами
подготовленный человек точно охарактеризует цвет, указывает его общеупотребительное и специальное название.
Однако значение цвета, как признака, крайне затруднительно анализировать без количественной его оценки,
использования комплекса методов колориметрии.
История колориметрических исследований насчитывает сотни лет. Начатая профессиональными художниками и ремесленниками работа выразилась в создании
нескольких сотен цветовых координат, в которых могут
быть описаны цветовые системы (Манселл, 1905) и пространства (XYZ, xyY, RGB, CIO Lab и др.). Логической
схемой, позволяющей выражать взаимосвязь цветов, однозначно является система их расположения, или просто
цветовая система. Она обеспечивает в технике запись и
передачу информации о цвете на расстояние [3].
Цвет — это ощущение, возникающее в мозгу человека и в этом виде его нельзя измерить. Однако можно
измерить те физические параметры, характеристики
электромагнитного излучения светового потока, которые
вызывают это ощущение.
Наблюдатель воспринимает цвет как отношение интенсивности сигналов, полученных от R-, G- и В- (красный, зеленый, голубой) колбочек сетчатки глаза. Воспринимаемый
наблюдателем цвет получается в результате взаимодействия
трех факторов: источника света, образца цвета и наблюдателя.
Восприятие цвета первоначально зависит от спектральных
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характеристик источника света, которые затем изменяются
в зависимости от коэффициента отражения предмета. Полученный в результате отражения от предмета световой поток
попадает в глаз и вызывает R-, G- и B-сигналы в соответствии
с функциями сложения стандартного колориметрического
наблюдателя. Таким образом, воспринимаемый цвет зависит
от спектрального распределения энергии (СРЭ) источника
света, коэффициента отражения предмета и спектральной
чувствительности глаза. Международная комиссия по освещению (МКО) определяет цвет с помощью математических
формул, используя координаты цвета X, Y, Z:
X

700

¦ xO RO SO ,
O

Y

400

700

¦ yO RO SO ,
O
400

Z

700

¦ zO RO SO ,
O
400

где x , y ɢ z — функции сложения цветов (спектральная чувствительность глаза);
R — коэффициент отражения предмета;
S — спектральное распределение энергии (СРЭ) источника света [3].
Простейшим и самым дешевым прибором для измерения различий при контроле цвета является трехцветный
колориметр [5]. Подобно глазу, в приборе имеются красный, зеленый и синий фотодетекторы, по их показаниям
и измеряются координаты цвета. Однако существуют
ограничения в его использовании, связанные с точностью
измерений. Его абсолютная точность ограничена, так как
обычно при практической реализации источника света
и детектора удается достичь только приблизительного
соответствия стандартам МКО. Колориметрические
характеристики измеряются только для одного источника
света, используемого в приборе. В связи с этим подобный
колориметр не может дать информацию о степени метамеризма, явления возникающего, когда координаты цвета
двух образцов с различными спектрами отражения одинаковы при одном источнике света, но резко отличаются при
других источниках.

Для работ связанных с расчетом рецептур, измерением цвета при различных источниках света, расчетом цветового различия по отношению к стандартным образцам
необходимо использовать спектрофотометр — прибор,
для измерения мощности по всему диапазону электромагнитного излучения видимого спектра (400-700 нм),
разделенному на узкие «полосы» отличающиеся длиной
волны лишь на 1-5 нм [4].
Спектрофотометр, предназначенный для цветовых
измерений, определяет в процентах или долях единицы отношение отраженного от объекта исследования светового
потока к падающему потоку (коэффициент отражения)
для каждой длины волны света. По полученному описанию
СРЭ проводится расчет цвета объекта (координаты цвета)
при любом источнике света, достигается наилучшая возможная характеристика цвета.
Выводы
Ключевым признаком при определении установления
сроков образования повреждений является описание их
цвета. Точность определения цвета повреждений, в связи с
этим, требует совершенствования процедуры его определения (установления, записи, анализа). Такие возможности
предоставляет современная спектроскопия и колориметрия.
Указание цвета поврежденных тканей в виде колориметрической формулы или по каталогу цветов (например,
фирмы Panton) позволяет точно формализовать характеристику цвета поврежденных тканей.
Методам спектроскопии и колориметрии доступно
количественное изучение цвета поврежденных тканей, их
изменения — «цветения» кровоподтеков, ссадин и гематом.
Через описания цвета выраженного в системе цветовых систем, цветовых пространств, использование
и исследование математических моделей их изменения
достижим новый уровень точности в определении сроков
образования повреждений.
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СТРУКТУРНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СМЕРТИ
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В работе представлена гистоморфология щитовидной железы в случаях смерти от общей гипотермии. Работа
основана на практическом судебно-медицинском материале с применением селективных и гистохимических методик.
Ключевые слова: щитовидная железа, гипотермия, общее переохлаждение.
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.

Одной из актуальных проблем биологии и медицины
является структурно-функциональная перестройка органов нейро-эндокринной системы, в частности щитовидной
железы, в ответ на раздражение организма различными
внешними травмирующими воздействиями. На воздействие

холодом организм человека отвечает рядом сложных физиологических реакций направленных на сохранение теплового гомеостаза [3-5]. Известно, что в адаптации организма к
различным внешним травмирующим воздействиям принимают активное участие все железы внутренней секреции, в
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числе которых важное место занимает щитовидная железа
[3, 5]. Последняя представляет собой сложно организованную гетерогенную тканевую систему. Если рассматривать с
позиции гистогенеза, то в щитовидной железе можно выделить три взаимосвязанные тканевые системы: собственно
— тиреоидная паренхима, ультимобранхиальные фолликулы и С-клетки [1, 2]. Основная масса щитовидной железы
состоит из собственно тиреоидной паренхимы, которая
представлена тиреоцитами, в основном двух разновидностей: фолликулярные и интерфолликулярные клеточные
элементы. Фолликулярные клетки формируют стенку
фолликула. Интерфолликулярные клетки ориентированы
между фолликулами — так называемые «интерфолликулярные островки». Ультимобранхиальная ткань в щитовидной железе, среди клеток которой встречаются С-клетки и
типичные тиреоциты, формирует систему фолликулов. Под
системой ультимобранхиальных фолликулов понимается
только ткань, имеющая чёткие морфологические признаки
ультимобранхиального происхождения [1].
В работе представлены результаты морфо — функционального состояния щитовидной железы при смерти от
общего переохлаждения организма. Наши данные по этому
вопросу основаны на изучении 98 щитовидных желез от
трупов лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения организма на воздухе. Из них 80 мужчин и 18 женщин
в возрасте от 30 до 60 лет. Давность смерти не превышала
одних суток. Изъятые кусочки фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина в течение суток. Щитовидные
железы, изъятые от трупов лиц умерших от болезней сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца,
кардиомиопатии) и механической травмы (смерть на месте
происшествия) исследовались в качестве групп сравнения.
Материал для светооптического исследования,
сразу же после изъятия, фиксировался в 10% растворе
нейтрального формалина. Методика изготовления микропрепаратов — парафиновая заливка. Срезы толщиной
5-7 микрон окрашивались с использованием селективных
и гистохимических методов.
Структурно-функциональной единицей щитовидной
железы является фолликул, состоящий из тиреоидных
фолликулярных клеток. Фолликулы представляют собой
округлые или овальные замкнутые образования, выстланные
кубическим или цилиндрическим эпителием. Связь между
размерами фолликулов и функциональной активностью
щитовидной железы общеизвестна и используется всеми
исследователями. Так, средний диаметр фолликулов при
смерти от общей гипотермии равен — 51,10мкм±1,62, тогда
как в контрольной группе этот показатель составляет: БССС
— 108,31мкм±1,16; Механическая травма — 96,22 мкм±1,16.
В случаях смерти от общего переохлаждения организма
данный показатель почти в два раза меньше чем в группах
сравнения, что говорит о высокой степени функционального
напряжения щитовидной железы. Следовательно, степень
развития фолликулярных структур (размеры фолликулов)
можно использовать как важный признак морфофункциональной активности щитовидной железы.
При исследовании эпителиального компонента обращает на себя внимание увеличение высоты и числа клеток
фолликулярного эпителия, выстилающих просветы большей части фолликулов. Определение средних высот тиреоидного эпителия дало следующие результаты. Так, высота
тиреоцитов в исследуемой группе составила — 7,91±0,09.
Результаты, полученные в контрольной группе, составили
следующие показатели: БССС — 5,22±0,08; Механическая
травма — 6,02±0,08. Как видно из полученных результатов
показатель средней высоты тиреоидного эпителия больше

в случаях смерти от общей гипотермии. Необходимо подчеркнуть, что большинство тиреоидных фолликулярных
клеток обладает выраженной полярностью. В цитоплазме
части тиреоцитов выявлены довольно крупные коллоидные
капли, видны микровыпячивания или микроворсинки на
апикальной поверхности клеточных структур. Интенсивное накопление коллоидных капель в цитоплазме тиреоцитов свидетельствует о преобладании процессов резорбции
коллоида. Интраальвеолярный эпителий набухший, также,
визуально отмечается увеличение количества клеток, выстилающих внутреннюю поверхность фолликулов, что
приводит к формированию выростов в просвет, в виде
полушаровидных бугорков разной величины. Явления гиперплазии и гипертрофии интрафолликулярного эпителия
носит диффузно-очаговый характер и прослеживается
почти во всех участках препарата. Выявленные изменения
тиреоидного эпителия увеличивают функционирующую
поверхность фолликула, что свидетельствует о высокой
функциональной активности щитовидной железы при воздействии сильного «стрессирующего» фактора — холода.
Показатель накопления коллоида учитывает соотношение эпителиального и коллоидного компонента железы.
Данный показатель вычисляется по следующей формуле:
d:2h, где d — средний внутренний диаметр фолликула, а
2h — средняя высота тиреоидного эпителия. Полученные
результаты (БССС — 17,38; Механическая травма — 12,37;
Переохлаждение — 3,88) свидетельствуют, что при смерти
от общего переохлаждения организма имеет место резкое
снижение данного показателя. Чем меньше показатель
накопления коллоида, тем выше скорость йодного обмена,
тем более функционально активна щитовидная железа.
Кариометрия щитовидной железы является весьма
точным методом исследования органа, особенно в случаях
быстро развивающихся эффектов. О величине ядер можно
судить по их диаметру, измеренному окуляр-микрометром,
с последующим вычислением их объёма. При вычислении
объёма ядер сначала измеряли наибольший и наименьший
диаметры. Были получены следующие результаты. При
смерти от общей гипотермии большой размер ядра составил
4,88±0,09, малый размер ядра — 3,58±0,09; БССС — большой
размер — 3,51±0,08, малый размер — 3,10±0,08; Механическая травма — 3,88±0,09, малый размер — 3,12±0,08. Наиболее информативен показатель ядерного объёма, а не размер
ядер. Объём ядер тиреоцитов расчитывали по формуле: v =
π/6 LB², где L — большой, В — меньший диаметр ядер.
Полученные результаты (общее переохлаждение организма — 32,23; БССС — 17,54; механическая травма — 19,63)
говорят, что объёмы ядер на порядок выше в исследуемой
группе, что объясняется повышенным функциональным
состоянием щитовидной железы при воздействии холодового фактора. При возрастании функциональной нагрузки
на орган соответствующим образом увеличиваются не
только размеры и число клеток, а также и ультраструктуры
в каждой клетке, отличающиеся интенсивным биосинтезом.
Этот процесс наиболее интенсивно охватывает ядерные
структуры. Увеличенный показатель при смерти от общего
переохлаждения организма указывает на повышенную
активность ядерного аппарата тиреоцитов.
Большое значение имеет и следующий морфологический признак, говорящий об активности щитовидной
железы — состояние коллоида, продукта, вырабатываемого
и секретируемого тиреоцитами. Коллоид присутствует
не во всех фолликулах, бледно-розоватого вида, нежный,
слабо окрашенный, местами — невидимый (совсем не
воспринимающий фоновые красители), или сетчатый, и,
что характерно, разный в лежащих рядом фолликулах. Этот

33
признак обнаруживается и тогда, когда нет ярко выраженных
морфологических признаков функциональной активности
щитовидной железы. В подавляющем большинстве фолликулов отмечается краевая вакуолизация коллоида (рис. 1).

ми, входящими в состав тиреоглобулина. Шик-реакция
цитоплазмы фолликулярного эпителия свидетельствует
об образовании в цитоплазме глюкопротеида — тиреоглобулина.

Рис. 1. Краевая вакуолизация коллоида. Окраска Г.Э. Ув. х 100.

Рис. 2. Многочисленные вакуоли резорбции, пронизывающие
коллоид, на фоне пролиферативной активности (указано
стрелкой) фолликулярных тиреоцитов. Окраска Г.Э. Ув. х 400.

В отдельных фолликулах коллоид как-бы пронизан
многочисленными небольшими вакуолями, из-за чего
коллоид приобретает сетчатый вид (рис. 2).
Наличие краевой вакуолизации коллоида относится
к несомненным признакам, характеризующим функциональную активность щитовидной железы.
При использовании гисто-химических методик
(окраска по Браше, Шик-реакция, бензидин-пероксидазная реакция, метод Маллори) были выявлены следующие
функциональные изменения, говорящие о секреторной
активности тиреоцитов.
По Браше: в цитоплазме тиреоцитов видны зерна
РНК, которые лежат преимущественно субнуклеарно.
Зерна РНК выявляются так же в ядрах. Кроме того зёрна
РНК видны в коллоиде, по периферии фолликулов.
Шик-реакция: резко положительная. Коллоид и цитоплазма тиреоцитов интенсивно окрашены в розоватомалиновый цвет. Интенсивно окрашены как коллоид, так
и цитоплазма тиреоцитов. Интенсивность Шик-реакции
коллоида обусловлена нейтральными мукополисахарида-

Бензидин-пероксидазная реакция: резко положительная. Цитоплазма тиреоцитов интенсивно окрашена в
желтовато-коричневый буроватый цвет. В микропрепаратах хорошо видны целые участки и пласты тиреоцитов,
которые идут в виде цепочек или отрезков, с интенсивно
буровато-коричневатой цитоплазмой. Наблюдается увеличение количества йодидпероксидазы, которая способствует йодированию тиреоглобулина являясь катализатором
превращения дийодидтирозина в тироксин.
По Маллори: на большинстве участков активный коллоид окрашен в голубовато-синеватый цвет. Неактивный
коллоид окрашивается в интенсивно оранжевый цвет.
Приведённые выше показатели указывают на то, что
морфологическое обеспечение адаптационных реакций всегда связано с соответствующим увеличением, как числа, так
и размеров структур обеспечивающих эти реакции. Предлагаемые показатели позволяют достаточно быстро и легко
провести оценку функционального состояния щитовидной
железы при смерти от общего переохлаждения организма.
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В работе представлена гистоморфология поджелудочной железы в случаях смерти от общей гипотермии.
Работа основана на практическом судебно-медицинском материале с применением селективных и
гистохимических методик.
Ключевые слова: поджелудочная железа, гипотермия, общее переохлаждение.
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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 судебно-медицинской литературе имеется незначительное число публикаций отражающих аспекты изучения патоморфологических изменений поджелудочной
железы при смерти от общего переохлаждения организма.
Имеющиеся же данные носят фрагментарный характер и
касаются лишь отдельных составляющих [3, 4, 5].
В настоящей работе представлены результаты морфофункционального исследования поджелудочной железы на
уровне гистиона при действии на организм низких температур, как одного из экстремальных факторов внешней среды.
Материалом для исследования послужили поджелудочные железы от 78 трупов лиц обоего пола, в возрасте от
20 до 60 лет погибших от общего переохлаждения организма. Давность смерти не превышала одних суток. Изъятые
кусочки поджелудочной железы фиксировались в растворе
10% нейтрального формалина в течение 24 часов. Кусочки
поджелудочной железы при ишемической болезни сердца
и механической травмы (смерть на месте происшествия)
исследовались в качестве групп сравнения. Окончательный
диагноз — общее переохлаждение организма выставлялся
с учетом комплексной оценки результатов исследования
трупа и использования дополнительных методов.
Отмечается в той или иной степени нарушение секреторного процесса (дисхилия), что проявляется расширением выводных протоков и заполнением их розоватым,
аморфного вида содержимым.
Отёк — наиболее ранняя и наиболее важная фаза морфологических изменений. Отмечается интерстициальный отёк
с фокальным скоплением небольшого количества белковых
масс слабо окрашивающихся эозином и дающих слабоположительную ШИК-реакцию [2]. Выявляется фрагментация и
набухание коллагеновых и эластических волокон. В случае
присоединения дегенерации панкреоцитов из клеток выходят
ферменты, среди которых наиболее важное значение в случаях гипотермии имеют протеолетические ферменты. Основное
физиологическое и патологическое значение протеаз, помимо
участия в процессе пищеварения, состоит в том, что, обладая
кининогеназным действием, они при определённых условиях
вызывают образование вазоактивных полипептидов — кининов из тканевых и плазменных белков кининогенов [1]. Кининовая система, в физиологических условиях, осуществляет
гуморальную регуляцию гемодинамики, при гипотермии
— усиливает отёк. В случае присоединения «дисхилитической дегенерации» ацинарных клеток к уже существующему
вазогенному (сосудистому) отёку стромы и паренхимы добавляется — так называемый — «ацинарный».
В добавление к уже имеющемуся отёку присоединяются дисциркуляторные нарушения, что сопровождается
нарушением (замедлением) кровотока, и дальнейшим
усилением отёка, В результате развивающейся гипоксии
возникают ацидоз, нарушение энергетического баланса в
клетках, что приводит к повреждению внутриклеточных
структур и некрозу части ацинарных и жировых клеточных элементов. В дольках, в большей части панкреоцитов деление на гомогенную и зимогенную участки не
различимо или смазано. Выявляемые гранулы зимогена
лежат преимущественно базально, субнуклеарно. Границы
клеточных структур смазаны, «размыты», ядра нечётко

очерчены, пикнотичны, у части — в виде теней-фрагментов или не различимы. В отдельных дольках визуализируются фокусы дискомплексации ацинарных клеток.
При окрашивании гематоксилином-эозином цитоплазма
панкреоцитов принимает базофильный оттенок.
При исследовании выводных протоков выявлен
следующий морфологический эквивалент патологических
процессов. Эпителиальная выстилка сохранена на всём протяжении. Эпителиальные клетки набухшие, кубической или
призматической формы с хорошо различимыми, довольно
крупными ядрами. Отмечается увеличение числа и размеров
бокаловидных клеток, которые содержат довольно большое
количество секрета. Просветы протоков неправильно фестончатой или звёздчатой формы, причём признаки спазма
выражены тем сильнее, чем меньше их калибр.
Островки Лангерганса располагаются в дольках органа
поодиночке. Островки неправильно округлой, овальной или
слегка фестончатой формы. Островки разной величины от
0,1 до 0,5 мм. Они отделены от конечных отделов экскреторной части железы соединительнотканными перегородками,
которые хорошо визуализируются на уровне гистиона.
Эндокриноциты ориентированы в островках извитыми рядами, либо в виде «колонн» и имеют полигональную форму.
Клеточные элементы разной величины с хорошо очерченными, довольно крупными ядрами, интенсивно окрашенными
гематоксилином. Вокруг ядерного аппарата, в виде узкой
полосы видна мелкозернистая цитоплазма окрашенная в
бледно-розовый цвет. Между рядами клеточных элементов
хорошо видны кровеносные капилляры.
Во всех случаях были выявлены изменения микроциркуляторного русла по типу гемодинамических и гемореологических нарушений. Отмечается увеличение просвета
капилляров, перикапиллярные пространства хорошо выражены, содержат отдельные клеточные элементы соединительнотканного ряда. В большинстве случаев, выявляется
острое нарушение гемоциркуляции по типу гиперемии или
по типу мелких, перивазальных геморрагий. Вышедшие за
пределы сосудистой стенки массы эритроцитов с довольно
чёткими контурами, лежат плотными группами вокруг сосудистой стенки, деформируя просвет сосуда. Признаков
резорбции не выявлено. В просветах сосудов престазы, стазы, микроагрегаты эритроцитов. В отдельных капиллярах
отмечается изменение реологических и коагуляционных
свойств крови в виде сепарации форменных элементов и
плазмы, а также сгущения последней. Выход эритроцитов
за пределы сосудистой стенки происходит без нарушения
целостности последней вследствие повышенной проницаемости за счёт тканевой гипоксии.
Таким образом, можно отметить, что при смерти от
общей гипотермии в поджелудочной железе отмечаются
следующие изменения, которые можно представить в виде
нескольких фаз:
— фаза нарушений секреторного процесса с усилением секреции ацинарного эпителия и расширением
выводных протоков с наличием в них розоватого секрета;
— появление отёка стромы и паренхимы — наиболее
ранняя и важная фаза морфологических изменений;
— фаза циркуляторных нарушений.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ШЕИ ПЕТЛЕЙ
Кафедра биохимии (зав. — проф. Н.А. Терёхина) Пермской государственной медицинской академии им. акад. Е.А. Вагнера
Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов)
Проведено исследование содержания глюкозы и лактата в крови 14 трупов людей, скончавшихся в
результате повешения и 8 трупов с различными причинами смерти. Предложен метод постмортальной
диагностики механической асфиксии в результате сдавления органов шеи петлей. Разница в суммарном
содержании глюкозы и лактата (в пересчете на глюкозу) между кровью из бедренной вены и кровью из синусов
твердой мозговой оболочки, превышающая 4,5 ммоль/л свидетельствует о наступлении смерти в результате
сдавления органов шеи петлей.
Ключевые слова: постмортальная диагностика, повешение, кровь, глюкоза, молочная кислота.
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.

В судебно-медицинской литературе описан способ
диагностики механической асфиксии в результате сдавления органов шеи петлей путём определения глюкозы в
крови трупа [3, 4]. Биохимические изменения при этом
виде смерти обусловлены прекращением мозгового кровообращения и характерным признаком считается снижение
уровня глюкозы в крови, оттекающей из головного мозга.
Недостатки известного способа: отсутствие диапазона временной устойчивости — интервала, в течение
которого медико-биологический параметр сохраняет свою
функциональную специфичность и однозначность. После
наступления смерти наблюдается стойкое снижение глюкозы, вплоть до её полного отсутствия к концу 2-3 суток
[1, 2, 7]. Снижение уровня глюкозы в крови зависит от
темпа метаболических процессов в форменных элементах
крови, главным образом, в эритроцитах, что зависит, в
свою очередь, от темпа охлаждения трупа (пониженная
или повышенная температура окружающей среды).
Кроме того, известно, что биохимическая характеристика
крови обладает региональными особенностями — наибольшая
концентрация глюкозы в печеночной вене, а наименьшая — в
крови из бедренной вены [5]. В описанном способе используют для сравнения не равнозначные отделы венозной сети — правую половину сердца (где содержание глюкозы резко
повышено ввиду поступления глюкозы из печеночной вены, в
результате процессов образования глюкозы) и синус твердой
мозговой оболочки (содержание глюкозы крови снижено, отток крови из тканей, потребляющих глюкозу).
В постмортальном периоде утилизация глюкозы в
разных отделах венозной системы проходит не равномерно, поэтому не всегда возможно установить разницу в
содержании глюкозы.
Цель нашего исследования — разработать способ
диагностики механической асфиксии в результате сдавления органов шеи петлей, не зависящий от длительности
постмортального периода.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленной задачи мы проводили
определение суммарного содержания глюкозы и лактата
в крови из периферической вены (бедренной или подвздошной) и в крови из синусов твердой мозговой оболочки (ТМО).

Венозную кровь (из бедренной вены трупа и из саггитального синуса твердой мозговой оболочки) забирали одноразовыми шприцами в объеме не менее 5,0 мл из каждого
отдела. Кровь центрифугировали для получения сыворотки
при 400 g в течение 15-20 минут. Гемолизированную сыворотку обрабатывали [6] добавлением равного количества 1,2 М
хлорной кислоты для осаждения белков, центрифугировали
15 мин. при 1600 g. Надосадочную жидкость сливали и нейтрализовали добавлением 2 М карбоната калия из расчета 0,2
мл на 1,0 мл хлорной кислоты. Затем вновь центрифугировали при 150-200 g в течение 3 мин. Полученную надосадочную
жидкость использовали для анализа.
Количественное определение глюкозы проводили
стандартным унифицированным глюкозооксидазным методом (набор реагентов «Фотоглюкоза» фирмы «Импакт»,
Москва). Для анализа брали 0,15 мл исследуемого объекта
и 2,5 мл рабочего реактива. Количественное определение
молочной кислоты (лактата) проводили энзиматическим
колориметрическим методом (набор реагентов «Lactic
Acid» фирмы «Vital Diagnostics SPb», Санкт-Петербург).
Перед исследованием сыворотку крови разводили в 11 раз,
а полученную надосадочную жидкость в 5 раз (конечное
разведение в 11 раз) дистиллированной водой. Для анализа брали 20 мкл исследуемого объекта и 2,0 мл рабочего
реактива. Определение оптической плотности проводили
на спектрофотометре СФ-46.
После получения результатов проводили расчет по
суммарному содержанию глюкозы и лактата (в пересчете
на глюкозу) в каждом отделе венозной системы: глюкоза
+ 1/2 лактата (так как в процессе гликолиза из 1 моля глюкозы образуется 2 моля молочной кислоты). Оценивали
конечный результат по разнице суммарного содержания
указанных метаболитов углеводного обмена между исследованными отделами венозной системы: из суммарного
показателя в бедренной вене вычитали суммарный показатель из синуса твердой мозговой оболочки.
Определение суммарного содержания глюкозы и
лактата в периферической крови проведено от 14 трупов
людей, причиной смерти которых явилась механическая
асфиксия в результате сдавления органов шеи петлей,
а также от 8 трупов с другими причинами смерти (контрольная группа).
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Результаты и обсуждение
В контрольной группе содержание глюкозы в крови из
синусов ТМО практически не отличалось от содержания в
крови из бедренной вены. При наступлении смерти от механической асфиксии вследствие сдавления органов шеи
петлей наблюдалось резкое снижение содержания глюкозы
в крови из синусов ТМО, вплоть до полного исчезновения.
В крови из бедренной вены в некоторых случаях отмечено
повышение содержания глюкозы. При этом, разница в
содержании глюкозы была резко выражена. Указанный
параметр прослеживался только в первые двое суток
постмортального периода. В более позднем сроке, в связи
с утилизацией глюкозы и различным темпом утилизации,
данный параметр был не информативен.
Использование в целях диагностики метаболита
глюкозы — лактата намного повысило диагностическую
и доказательную ценность теста. Следует отметить,
что содержание лактата в крови трупов в 20-30 раз
выше, чем у живых людей и связано это с гипоксией в
агональном периоде [7]. В контрольной группе разница
в содержании глюкозы и лактата составила — 0,1±0,5
ммоль/л (от отрицательного значения -1,1 ммоль/л, до
положительного 0,8 ммоль/л). В группе скончавшихся
от механической асфиксии в результате сдавления
органов шеи петлей разница в суммарном содержании
глюкозы и лактата в крови из бедренной вены и в крови
из синуса твердой мозговой оболочки составила 11,0±2,1 ммоль/л (4,6-29,0 ммоль/л). При этом ценность теста
сохранялась длительный постмортальный период — до
двух недель.
Практическое использование данного вида исследования целесообразно проводить в случаях убийств
при удушении мягкой петлей (шарфом и др.) со слабо
выраженной странгуляционной бороздой. Также
возможно проведение исследования, как указано в
литературе [3], при дифференциальной диагностике
прижизненного сдавления шеи или же имитации этого
вида смерти.
Примеры конкретного выполнения
Пример 1. Умершая М., жен., 39 лет, причина смерти — механическая асфиксия от сдавления органов шеи петлей. Постмортальный период 1 сутки.
Содержание глюкозы в бедренной вене — 8,4 ммоль/л, в синусе
ТМО — 1,6 ммоль/л. Содержание лактата соответственно — 47,6
и 49,0 ммоль/л.
Вычисление суммарного содержания глюкозы и лактата в
крови:
Бедренная вена — 8,4 + (47,6/2) = 32,2 ммоль/л
Синус ТМО — 1,6 + (49,0/2) = 26,1 ммоль/л
Разница суммарной величины: 32,2 — 26,1 = 6,1 ммоль/л

В данном примере отмечается существенная разница
в содержании как глюкозы, так и суммарного содержания
глюкозы и лактата между указанными отделами периферической венозной системы. Данные изменения характерны при наступлении смерти в результате механической
асфиксии в результате сдавления органов шеи петлей.

Пример 2. Умерший Г., муж., 36 лет. Причина смерти — механическая асфиксия от сдавления органов шеи петлей. Постмортальный период 2 суток.
Содержание глюкозы в бедренной вене — 0,0 ммоль/л, в синусе
ТМО — 0,0 ммоль/л. Содержание лактата соответственно — 49,5
и 40,4 ммоль/л.
Вычисление суммарного содержания глюкозы и лактата в
крови:
Бедренная вена — 0,0 + (49,5/2) = 24,8 ммоль/л

Синус ТМО — 0,0 + (40,4/2) = 20,2 ммоль/л
Разница суммарной величины: 24,8 — 20,2 = 4,6 ммоль/л

В данном примере отсутствие глюкозы в крови связано с быстрой утилизацией, в результате нахождения
трупа в условиях теплой окружающей среды, поэтому
диагностика по содержанию глюкозы в крови невозможна.
Вместе с тем, обнаружена существенная разница в суммарном содержании глюкозы и лактата из указанных отделов
венозной системы, что позволяет проводить диагностику
механической асфиксии в результате сдавления органов
шеи петлей.
Пример 3. Умерший З., муж., 23 лет. Причина смерти — механическая асфиксия от сдавления органов шеи петлей. Постмортальный период 1 сутки.
Содержание глюкозы в бедренной вене — 2,0 ммоль/л, в синусе
ТМО — 6,2 ммоль/л. Содержание лактата соответственно — 68,2
и 49,7 ммоль/л.
Вычисление суммарного содержания глюкозы и лактата в
крови:
Бедренная вена — 2,0 + (68,2/2) = 36,1 ммоль/л
Синус ТМО — 6,2 + (49,7/2) = 31,1 ммоль/л
Разница суммарной величины: 36,1 — 31,1 = 5,0 ммоль/л

В данном примере наблюдается отрицательная разница по содержанию глюкозы, что исключает диагностику
данного вида смерти, если основываться только на одном
показателе — глюкозе. Снижение содержания глюкозы в
бедренной вене связано, вероятнее всего, с неравномерной скоростью утилизации глюкозы в различных отделах
венозной системы трупа. Вместе с тем, разница по суммарному содержанию глюкозы и лактата между кровью
из бедренной вены и синусом твердой мозговой оболочки
резко положительная, что свидетельствует о наступлении
смерти в результате механической асфиксии от сдавления
органов шеи петлей.
Пример 4. Умершая Ч., жен., 64 лет. Причина смерти — ножевое ранение шеи. Постмортальный период 3 суток.
Содержание глюкозы в бедренной вене — 12,3 ммоль/л, в
синусе ТМО — 12,8 ммоль/л. Содержание лактата соответственно — 47,5 и 45,9 ммоль/л.
Вычисление суммарного содержания глюкозы и лактата в
крови:
Бедренная вена — 12,3 + (47,5/2) = 36,1 ммоль/л
Синус ТМО — 12,8 + (45,9/2) = 35,8 ммоль/л
Разница суммарной величины: 36,1 — 35,8 = 0,3 ммоль/л

В данном примере существенной разницы между разными отделами венозной системы не обнаружено, как по
содержанию глюкозы, так и по суммарному содержанию
глюкозы и лактата. Обнаруженное высокое содержание
глюкозы в крови (при постмортальном периоде в 3 суток)
связано с эмоциональным и физическим стрессом перед
наступлением смерти, а также с нахождением трупа в
условиях пониженной температуры окружающей среды.
Отсутствие разницы в суммарном содержании глюкозы и
лактата из указанных отделов периферической венозной
системы является исключающим признаком наступления
смерти в результате механической асфиксии от сдавления
органов шеи петлей.
Пример 5. Умершая Т., жен., 29 лет. Причина смерти не
установлена. Постмортальный период 12 суток.
Содержание глюкозы в бедренной вене — 0,0 ммоль/л, в
синусе ТМО — 0,0 ммоль/л. Содержание лактата соответственно — 32,5 и 34,8 ммоль/л.
Вычисление суммарного содержания глюкозы и лактата в
крови:
Бедренная вена — 0,0 + (32,5/2) = 16,3 ммоль/л
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Синус ТМО — 0,0 + (34,8/2) = 17,4 ммоль/л
Разница суммарной величины: 16,3 — 17,4 = — 1,1 ммоль/л

В данном примере ввиду длительного постмортального периода глюкоза в крови отсутствует, что исключает
проведение диагностики. Несмотря на это, диагностика с
учетом содержания лактата крови вполне возможна. Разница в суммарном содержании глюкозы и лактата имеет
отрицательное значение, что исключает наступление
смерти в результате механической асфиксии в результате
сдавления органов шеи петлей.

Выводы
1. Исследуемый параметр (суммарное содержание
глюкозы и лактата в крови из периферических вен) сохраняет свою значимость в течение длительного постмортального периода.
2. Разница в суммарном содержании глюкозы и лактата (в пересчете на глюкозу) между кровью из бедренной
вены и кровью из синусов твердой мозговой оболочки,
превышающая 4,5 ммоль/л свидетельствует о наступлении
смерти в результате сдавления органов шеи петлей.
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Диагностика природных условий проживания на основании результатов
содержания различных химических элементов в костной ткани человека
111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны
Российской Федерации (нач. — проф. В.В. Колкутин), Москва
В работе описана зависимость содержания Ca, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, Sr в костной ткани от природных
условий проживания исследуемого индивида. Были выявлены различия содержания этих химических элементов
в костной ткани для каждой из исследованных природно-климатических зон, и сделан вывод о том, что
природные условия проживания человека можно определить по концентрациям ряда элементов в костях.
Ключевые слова: химические элементы, кости, природно-климатические зоны, идентификация
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.

Природно-климатические (эко-географические) зоны
характеризуются многими признаками (рельеф, климат,
близость океанов и морей, наличие рек, озер и болот,
температурный режим, осадки, направления ветров,
почвенный покров, его гумированность и глубина, растительный покров, животный мир), которые в совокупности составляют природно-экологические комплексы и
определяют протекание биогеохимических процессов на
данной территории. Исследования геохимии вод, почвенного покрова, биохимических процессов, определяющих
жизнедеятельность растений и животных, доказывают
зависимость элементного состава флоры и фауны от местных геохимических условий [2, 3].
Наши исследования возможности диагностики природно-климатической зоны происхождения костной ткани
на основе результатов анализа элементного состава этого
биологического материала преследовали две цели. Используя
коллекцию костей с заведомо известными природно-кли-

матическими зонами происхождения, выявить значимые
количественные и качественные отличия их элементного
состава, связанные с исследуемым фактором. При обнаружении таких отличий, предложить алгоритм экспертного
определения природно-климатической зоны происхождения
костных останков при экспертизе идентификации.
Материал и методы. Объекты экспериментального
исследования — фрагменты верхней трети диафиза большеберцовой кости практически без губчатого вещества,
отбиравшиеся с различных территорий и представлявшие
различные расовые типы и этнические группы из базовых
археологических коллекций захоронений за период с IV-го
тысячелетия до н.э. по XX века н.э., вскрытых на территории бывшего СССР, всего 648 образцов.
В пробах определялся с помощью атомно-адсорбционного анализа количественный состав следующих
химических элементов: Ca, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, Sr — всего
7 элементов.

38
Исследование элементного состава костной ткани
проводилось на атомно-адсорбционном спектрометре
«Hitachi 180-80» с эффектом Зеемана (специалистами
лаборатории атомной адсорбции МГУ). При этом применялась аналитическая схема, основанная на методических
разработках, принятых в практике химического анализа
неорганической составляющей почв [1]. Процедура
анализа включала пробозабор, пробоподготовку, проведение качественного и количественного анализа и расчет
концентраций элементов на основе результатов анализа.
Чувствительность метода составляет не менее 0,1×10-3 %
для любого из анализируемых элементов.
Для исследования использовалась компактная часть
образцов костной ткани диаметром 10 мм и высотой 5 мм.
Чтобы исключить влияние диагенетических процессов и
загрязнений, биологический материал контролировался
несколькими методами. С помощью этих методов сопоставлялся состав и структура минерального вещества
живой костной ткани и исследуемой, а также концентрации химических элементов в грунте (окружающей среде
захоронения) и исследуемых костных образцах.
В целях выявления территориальных различий были
привлечены данные по следующим природно-климатическим зонам бывшего СССР (табл. 1).
Таблица 1.
Административные и природно-климатические характеристики
территорий проживания обследованного населения
ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ⱥɪɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ
ɑɭɤɨɬɤɚ
ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɨɪɟɚɥɶɧɵɟ ɥɟɫɚ (ɡɨɧɚ ɬɚɟɠɧɨɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ)
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ Ʌɢɬɜɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɍɞɦɭɪɬɢɢ
ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɡɨɧɚ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ʌɟɫɨɫɬɟɩɧɚɹ ɡɨɧɚ
Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ɋɬɟɩɧɚɹ ɡɨɧɚ
Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ
ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ
Ɉɚɡɢɫɵ ɜ ɩɭɫɬɵɧɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ
Ɍɭɪɤɦɟɧɢɹ

Из таблицы 1 видно, что были исследованы основные природно-климатические зоны территории России.
Сопоставление различий элементного состава костной
ткани, а также степени ее минеральной насыщенности
(отношение массы минеральной части кости к массе всего
образца костной ткани), проводилось на уровне средних
арифметических величин для каждой группы индивидов
из одного пункта.
Результаты исследования и их обсуждение. Параллельный анализ средовых характеристик и костей (Салехард, Центральная Литва, Чукотка, Удмуртия, Московская
область, Новгородская область, Вологодская область,
Киевская область, Таджикистан) показал присутствие в
кости таких биогенных элементов, как серебро и цинк,
в концентрациях, превышающих их концентрации в
грунте в десятки и сотни раз. Выборочные исследования минерального состава этого материала показали,
в основном, отсутствие в костной ткани минеральных
веществ, отличающихся от группы минералов апатитовой
природы. Минерализация исследуемой костной ткани,
в основном, колеблется в пределах 60-70 %, в отдельных
случаях достигая 75-80 %, что с учетом ошибки измерения может указывать на начальные стадии диагенеза.

По результатам проведенных исследований посмертные
изменения минерального состава исследуемой костной
ткани представлены разрушением органической части кости и обезвоживанием. Процессы диагенеза минеральной
части кости, а также обмена элементов (микроэлементов)
между костной тканью и средой захоронения выражены
слабо. Это позволило сделать вывод, что костная ткань из
захоронений имеет несколько худшую, чем свежая кость,
но сопоставимую сохранность и может быть использована
для изучения прижизненных концентраций элементов.
Исследование Ca, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb и Sr в костной
ткани человека в зависимости от природно-климатических
условий проживания (арктическое побережье, бореальные
леса (зона таежных смешанных лесов), умеренная лесная
зона, лесостепная зона, степная зона, оазисы в пустынных
ландшафтах) позволило получить следующие результаты:
1) Концентрация стронция (Sr) в костях увеличивается от влажных к сухим зонам.
Большинство групп, отнесенных к населению бореальных и смешанных лесов, характеризуется пониженными концентрациями стронция (в пределах 10-40 ppm).
Более высокие концентрации стронция определены
в образцах костной ткани из лесостепных ландшафтов
(50-70 ppm).
Концентрации стронция в образцах костной ткани
степной зоны, как правило, чрезвычайно высоки и превышают 100 ppm. Ряд степных групп, для которых были
определены концентрации стронция ниже 100 ppm, представляют разного рода исключения, связанные с локальными (а не зональными) геохимическими условиями или
спецификой питания.
Небольшое число групп из пустынных, полупустынных и оазисных ландшафтов указывает на высокую
локальную изменчивость, однако преобладают группы с
высокими концентрациями стронция.
Таким образом, концентрации стронция выше 100150 ppm свидетельствуют о том, что индивид провел многие годы в пределах аридных (степных и полупустынных)
ландшафтов.
Данная закономерность подтверждается исследованиями по геохимии, из которых известно [4, 5, 6], что
концентрация доступных форм стронция в среде (воде,
почве, растениях) зонально увеличивается от гумидных
(влажных) к аридным (сухим).
Концентрации стронция в костной ткани населения
чукотского побережья так же высоки. Эта тенденция
связана с другой, известной из геохимии закономерностью — высокие концентрации стронция наблюдаются в
морской и океанической воде.
2) Концентрация цинка (Zn) также увеличивается от
тундровых ландшафтов к степным. В известной мере, эта
тенденция сходна с тенденцией, описанной для стронция,
но выражена не так четко.
В большинстве случаев, высокие концентрации цинка
(выше 150 ppm) встречаются в более южных и аридных
районах. Чрезвычайная биологическая важность этого
элемента (в отличие от стронция) является причиной
того, что концентрации этого элемента более жестко
регулируются физиологически, поэтому межгрупповой
размах изменчивости существенно ниже по сравнению
со стронцием. Концентрация цинка в значительной мере
зависит от типа питания человека.
3) Концентрация меди (Cu) демонстрирует сходную
закономерность повышения содержания доступных форм
этого химического элемента в костной ткани в более южных аридных ландшафтах.
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Однако для Cu существует другой, не менее существенный, внешний фактор. Это интенсивность контактов
человека с предметами, включающими медь. С давних
времен жизнь людей насыщена металлическими орудиями, оружием, приборами, украшениями. Поэтому высокие
концентрации меди в костной ткани могут означать что:
а) исследуемый объект происходит с территории
богатой медьсодержащими породами;
б) выявлено техногенное загрязнение, связанное с
медьсодержащим, например, металлургическим производством;
в) выявлены прижизненные особенности питания
человека (в настоящей работе данный вопрос не рассматривается).
4) Концентрации марганца (Mn) высокие в гумидных
(влажных) ландшафтах, низкие в арктических и аридных.
Однако для элемента характерна не только зональная, но и высокая локальная изменчивость. Поэтому использование этого
элемента для определения природно-климатических условий
проживания недостоверно. Можно утверждать лишь, что индивид в течение ряда лет жил в условиях влажного климата.
5) Концентрация свинца (Pb) также подчиняется общей
закономерности — повышению его содержания в костной
ткани в более южных аридных зонах. Однако более ярко выражена другая закономерность — загрязнение свинцом при
интенсивных контактах с этим элементом. Это загрязнение
может быть техногенного происхождения (металлургические производства, добыча руды) или экологического.
6) Кальций (Ca) и железо (Fe) на уровне анализа их
средних значений не позволяют выявить каких-либо закономерностей распределения в зависимости от природной
зоны проживания.
Таким образом, между характеристиками природноклиматической зоны проживания индивидов и элементным
составом его костной ткани имеются достоверные связи.
Однако высокое содержание конкретного элемента может
свидетельствовать о влиянии других факторов, например
происхождении индивида с территории, насыщенной месторождениями этого элемента (либо о загрязнении образца).
Наиболее информативными для реконструкции типа
природно-климатических условий проживания из числа исследованных элементов является стронций (Sr) и цинк (Zn).
Наиболее информативными для реконструкции техногенных загрязнений из числа исследованных элементов
являются медь (Cu) и свинец (Pb).
Рубрикации элементного состава для диагностики
природно-климатических зон происхождения объектов,
полученные на основе анализа средних арифметических
величин концентраций, показаны в таблице 2.
Таблица 2.
Рубрикация концентрации химических элементов
при исследовании природных зон проживания
доноров костной ткани (ppm)

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɪɨɧɰɢɣ,
ɦɚɪɝɚɧɟɰ,
ɫɜɢɧɟɰ,
ɰɢɧɤ, Zn
ɦɟɞɶ, Cu
Mn
Sr
Pb
ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ
< 10
< 50
< 0,1
<1
ɧɢɡɤɨɟ
10-40
50-80
ɦɟɧɟɟ 5
1-10
< 50 ppm
ɭɦɟɪɟɧɧɨɟ
40-70
80-150
10-20 > 50 ppm
ɜɵɫɨɤɨɟ
70-150
> 150
ɨɤɨɥɨ 5
> 20
ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɟ
> 150
>5

Алгоритм диагностики природно-климатической зоны проживания должен включать следующие операции:
1) Получение пробы костной ткани (три фрагмента компактной костной ткани диафиза большеберцовой кости).
Получение пробы грунта, находящегося в непосредственной близости от останков индивида (100 г).
Упаковка образцов в плотные бумажные пакеты с
указанием административного обозначения местности,
характеристики условий нахождения останков индивида:
— на поверхности земли или в грунте;
— температурный режим;
— рельеф местности (горная, равнинная, овраг, болотистая низина и пр.).
2) Подготовку двух образцов для проведения элементного анализа.
3) Проведение элементного анализа. Выполнение
расчетов. Получение численных значений концентраций
химических элементов, содержащихся в костной ткани.
4) Распределение значений полученных концентраций
по рубрикам содержаний Sr, Zn Pb, Cu и Mn (табл. 2).
5) Применение решающих правил для диагностики
природно-климатической зоны проживания. Определение
природно-климатической зоны проживания:
— 	если концентрации всех элементов отнесены к
разряду «высокий», то природно-климатическая зона происхождения — степной и полупустынный ландшафт.
— 	если концентрации всех элементов отнесены к
разряду «высокие», а цинка — «умеренные или низкие»
— степной или полупустынный ландшафт.
— 	если концентрации меди и (или) свинца, вне зависимости от других элементов, относятся к разряду «высокий», то индивид мог находиться в районе природного
или техногенного повышения средовых концентраций
этих элементов.
— 	если концентрации всех элементов относятся к
разряду «низкий», это свидетельствует либо о длительном
проживании в материковых условиях арктической зоны,
либо о хронических недоеданиях на протяжении длительного времени (более 1 года).
— 	если концентрации всех элементов относятся
к разряду «низкий» или «умеренный», а концентрация
марганца — к разряду «высокий», это характеризует проживание индивида в условиях влажного леса, болотистой
низменности и пр.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание
в данной работе, это то, что для более детальной оценки
природно-климатической зоны происхождения объекта
требуется использование представительной выборки
биологического материала, отражающего конкретные
природно-климатические зоны, исследование его по единой методике на приборах, «измеряющих» одновременно
большое количество химических элементов и накопление,
со временем, больших статистических характеристик
обучающих выборок. Это частично возможно путем проведения дополнительных исследований, но, в основном,
только при совмещении процесса накопления статистик
с процессом рабочего режима экспертной системы, когда
после накопления определенного количества экспериментальных данных пользователь может включить процесс
адаптации решающих правил для коррекции параметров
системы.

Литература:
1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. // М.: МГУ, 1970. — 314 с.
2.	Виноградов А.П. О генезисе биогеохимических провинций // Труды биогеохимической лаборатории АН CCCP. — Вып. II, 1963. — С. 7-87.
3.	Добровольский В.В. Основы биогеохимии. // М.: «Высшая школа», 1998. — 412 с.
4.	Козловская М.В. Экология древних племен лесной полосы Восточной Европы. // М.: РГНФ, 1996. — 243 с.

40
5.	Козловская М.В. Палеоэкологические аспекты исследования антропологических материалов могильника Сахтыш-IIa // Неолит
лесной полосы Восточной Европы. Антропология Сахтышских стоянок. М.: Научный Мир, 1997. — С. 93-114.
6.	Козловская М.В. К вопросу о возможности исследования кремированных костей // Историческая экология Человека. Методика
биологических исследований. — М., 1998. — С. 174-18

© Т.Г.
��������������
Крымова, В.В.
���������������
Колкутин, М.В.
����� Добровольская,
��������������� 2007
����
УДК 340.67:611-018.4:911.37

Т.Г. Крымова, В.В. Колкутин, М.В. Добровольская

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КОСТНОЙ ТКАНИИ
111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны
Российской Федерации (нач. — проф. В.В. Колкутин), Москва
В статье приведены литературные данные о схемах реконструкции типа питания на основе изучения
микроэлементного состава костной ткани. Авторами было также проведено исследование микроэлементов
индивидов из трех малых групп из захоронения близ Кисловодска. В каждой группе были выявлены отличия
содержания микроэлементов в костной ткани, характеризующие тип питания исследованных людей. Был
сделан вывод о том, что пониженная концентрация цинка может рассматриваться как наиболее достоверный
симптомом пищевой недостаточности.
Ключевые слова: идентификация личности, определение характера питания, элементный состав костей.
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.

Диагностика типа питания в целях идентификации
личности на сегодняшний день, казалось бы, довольно
экзотическая проблема. Однако она имеет свои основания
и возможности.
Своеобразие распределения макро- и микроэлементов в костной ткани человека зависит от эндогенных и
экзогенных факторов. Эндогенные факторы генетического
порядка регулируют биохимические процессы в организме и общие механизмы поступления микроэлементов
из внешней среды. Активные физиологические реакции
способствуют накоплению одних элементов и выведению
других, в итоге изменчивость их содержания в организме
человека существенно ниже, чем в окружающей среде.
Другие эндогенные факторы, например заболевания, напротив, могут приводить к значительным отклонениям
концентраций химических элементов в кости от «нормы»
и к увеличению изменчивости.
В рассматриваемом плане экзогенные факторы, такие
как общие геохимические, природные, экологические
условия проживания индивидов, отражаются на составе
и количестве доступных форм биогенных, а также примесных элементов, накапливающихся в окружающей
среде: почве, воде, воздухе, растениях и животных. На
индивидуальном уровне эти элементы человек получает
с пищей, водой, воздухом. При этом абсолютные концентрации различных химических элементов, содержащихся,
например, в костях, отражают биохимический состав
местных продуктов питания, воздуха и воды, в том числе,
состав биогенных, а также пассивно усваиваемых химических элементов, включенных в метаболические процессы
и различные пищевые цепочки. В результате, питание
является одним из основных по значимости (и мощности
воздействия) факторов, определяющих распределение
химических элементов в органах и тканях человека, а
ежедневный рацион — основным «инструментом», регулирующим долгосрочное и краткосрочное поступление
пищи в организм, поддержание обменных процессов, в

частности, накопление химических элементов в костях на
определенном уровне содержания.
Зависимость элементного состава костной ткани человека от различных эндогенных и экзогенных факторов
позволяет применять концентрации химических элементов в ней для установления пола, возраста, геохимических,
природных, экологических условий проживания, выявления заболеваний, некоторых видов профессиональной
деятельности, других признаков, а также определения типа
питания, которые, в свою очередь, можно использовать
для идентификации индивидов.
В основу реконструкции типа питания человека на
основе результатов анализа элементного состава костной
ткани положены закономерности, известные по обширным эмпирическим данным [26] об избирательном накоплении некоторых элементов в скелете потребителей той
или иной пищи. Одним из первых элементов-индикаторов
питания был выделен Sr, он избирательно аккумулируется
в костях растительноядных животных. Содержание Zn
в костях увеличивается при употреблении животных
белков и падает при преобладании растительной пищи в
рационе. Повышенные содержания Mg, по результатам
некоторых исследований [13], связаны с употреблением в
пищу морских продуктов. Резкое снижение концентраций
Ba в костной ткани также используют для индикации употребления в пищу морских продуктов [6, 7, 10]. Работы
многих авторов [4, 12, 15-17, 19-22] содержат сводные материалы, демонстрирующие возможности реконструкций
типа питания с использованием всех, применяющихся в
данной области элементов. Они же содержат информацию
о конкретных элементах и реконструкциях на основании
данных об их концентрациях.
В практике палеодиетологических реконструкций
используются ряд элементов, их соотношений и схем
реконструкции.
1) Реконструкция типа питания на основании исследования Sr и Sr-Ca соотношения основывается на сле-
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дующих идеях (в мировой литературе имеется множество
исследований, посвященных изучению содержания Ca и Sr
в костной ткани представителей различных палеопопуляций, связанных с проблематикой перехода к иному типу
хозяйствования и, соответственно, питания) [1]:
— содержание Sr в почве, в среднем, выше, чем в
организме человека;
— в растениях содержание Sr сопоставимо с почвенным;
— накопление Sr плотоядными минимально, так как у
них выражен физиологический механизм накопления Ca и
дискриминации Sr;
— как следствие, люди, употребляющие в пищу
большое количество животной пищи получают незначительные количества Sr и большие количества Ca;
— люди, употребляющие в пищу большое количество
растительной пищи получают большое количество Sr и
меньшее количество Ca.
— информация о концентрации Sr [17, 20] может применяться для:
a) выявления в пище моллюсков [22];
b) разделения групп населения употребляющих преимущественно растительную и преимущественно животную пищу [4, 20, 23, 24];
c) разделения групп населения, употребляющих преимущественно «морскую» и преимущественно «материковую» пищу [18].
Sillen A. and Kavahagh M. [25], Blakely R.I. [5] показали,
что для женщин существуют физиологические особенности регулирования кальций-стронциевого баланса
в организме — интенсивное накопление стронция (Sr)
костной тканью беременных и кормящих женщин, при
этом кальций избирательно накапливается в молочных
железах, а стронций остается в скелетных тканях.
2) Реконструкция типа питания на основании исследования Zn основывается на идеях аналогичных тем,
которые используются для Sr [1], а именно:
— концентрации Zn значительно выше в животных,
чем в растениях;
— люди, получающие большое количество животной
пищи поглощают большее количество Zn, чем люди, употребляющие, в основном, растительную пищу;
— концентрации Zn в костной ткани, по сравнению
с другими типами тканей и органами очень велики, особенно интенсивное накопление Zn наблюдается в местах
наиболее интенсивного роста скелета.
3) Прочие элементы-индикаторы питания используются, как правило, не отдельно, а группами.
Gilbert R. [9] впервые стал применять мультиэлементный анализ для реконструкции типа питания по концентрациям Zn, Sr, Mg, Cu.
Geidel A.A. [8] выделяет две группы микроэлементов,
на основании которых можно делать заключение о типе
питания людей: повышенные концентрации Sr, Mn, V, Ni
связаны с преимущественно растительным рационом.
Повышенные концентрации Zn, Cu, Se, Mo — следствие
употребления пищи животного происхождения.
Схема реконструкции типа питания на основании
данных о содержании Sr, Zn, Cu, Mn, V позволяет выделять
преобладание растительного, животного компонентов, а
также достаточного количества орехов в традиционном
рационе [11]:
— высокий уровень Mn, Sr, V и низкий уровень Cu
и Zn — характеризуют употребление растительной пищи
без орехов;
— высокий уровень Mn, Sr, V, Cu и низкий Zn — определяют употребление растительной пищи с орехами;

— низкий уровень Mn, Sr, V и высокий уровень Cu
и Zn являются индикаторами употребления животной
пищи без орехов;
— высокий уровень Mn, Sr, Cu и низкий уровень V
позволяют диагностировать употребление животной
пищи с орехами.
Arrenius B. [3] предлагает использовать данные о
концентрации Zn, Cu, Cd для определения употребления
в пищу рыбы, моллюсков и членистоногих.
Из приведенных литературных материалов видно, что
для диагностики характера питания в настоящее время
применяются такие элементы как Ca, Sr, Zn, Mg, Cu, Mn,
V, Ni, Se, Mo, Cd, но основными индикаторами питания
являются Ca, Sr, Zn и Cu.
Применение элементного состава костной ткани в целях выявления характера питания индивидов существенно зависит от вариаций концентраций элементов в среде
обитания. Содержание химических элементов в различных типах окружающей среды и ее компонентах (горные
породы, выходящие на поверхность, почва, вода, воздух,
растительность) варьирует в сотни и тысячи раз, при этом
количество доступных форм Ca, Zn, Cu, Sr, также существенно меняется. Это является причиной значительной
вариабельности концентраций этих элементов в органах
и тканях человека. В результате диапазоны концентраций
основных элементов — индикаторов питания в костной
ткани меняются не только в зависимости от типа питания,
но также от других признаков (геохимические, экологические условия проживания, природная зона, и др.), а общая
амплитуда колебаний — довольно велика, так, по данным
М.В. Козловской [1]:
— в древней кости она составляет для Ca 180000-480000 ppm; Zn 25-825 ppm; Sr 42-638 ppm;
— в современной кости — для Ca 290000-370000 ppm;
Zn 60-260 ppm; Sr 62-170 ppm.
Индивидуальная и локальная изменчивость содержания микроэлементов также велики. Размах индивидуальной изменчивости концентраций основных элементов
— индикаторов питания для современного населения
составляет: 153<Zn<843 ppm; 16<Cu<75 ppm; 10<Sr<43
ppm. (Аналогично высокий уровень индивидуальной
изменчивости описан для неолитических популяций с
территории Швеции; наиболее велики характеристики
индивидуальной изменчивости концентраций элементов-индикаторов питания для мезолитических групп:
98<Zn<832; 17<Cu<284 [3]). Kozlovskaya M.V. [14] в этой
связи подчеркивает, что такая высокая индивидуальная
изменчивость не свойственна, например, более замкнутым средневековым популяциям. Поэтому она может рассматриваться как свидетельство разнообразия питания,
существования многих источников получения пищи у
древнего населения. Сходная тенденция характерна для
современного населения, она может являться дополнительной причиной значительной вариабельности концентраций элементов-индикаторов питания в костной ткани
современного человека.
Одной из важнейших задач при исследовании характера питания является установление рубрикаций концентраций различных химических элементов. Большинство
данных по современному населению говорит о том, что
средняя величина концентрации Ca составляет 37±2%
от массы озоленной кости, величины ниже 35% следует
считать малыми, а превышающие 39% — большими [1].
Ca: — малое значение — менее 35 %;
— среднее значение — 37 ±2 %;
— большое значение — более 39 %;
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Нормальное (среднее) значение концентраций Zn, Sr,
Cu не может быть рассчитано на основании статистической обработки серии, объединенной из всего доступного
материала по элементам-индикаторам питания, слишком
велики межгрупповые различия. Основываясь на опыте
М.В. Козловской [1], других литературных данных можно
предварительно предложить следующие рубрикации концентраций, которые условно следует считать «нормой»:
Zn: — малое значение — до 100 ppm;
— среднее значение — от 100 до 200 ppm;
— большое значение — более 200 ppm;
Sr: — малое значение — до 50 ppm;
— среднее значение — от 50 до 100 ppm;
— большое значение — более 100 ppm;
Cu: — малое значение — до 10 ppm;
— среднее значение — от 10 до 20 ppm;
— большое значение — более 20 ppm;
При диетологических реконструкциях необходимо
также учитывать, что одни химические элементы антогонистичны, а другие имеют сходные закономерности
обмена, что может привести к завышению или занижению
концентраций ряда биогенных химических элементов по
сравнению с их реальным содержанием в костной ткани.
Так Zn антогонистичен Ca, Cu, Fe, Cd, Cr; точно так же Cu
антогонистичен Zn, Fe, Cd [2]. При повышенном содержании Cd в костной ткани содержания Zn будет занижаться,
а Cu — завышаться, что исказит действительную картину
характера питания.
Таким образом, для реконструкции типа питания недостаточно само по себе попадание в ту или иную рубрикацию элементного состава. Попадание в определенную
рубрикацию не может быть доказательством принадлежности к определенному типу питания. Для реконструкции
типа питания необходимо иметь представление:
— о «норме» значений концентраций основных
биогенных, а также примесных элементов для каждой отдельной территории;
— об общем масштабе изменчивости — физиологически нормальных колебаниях концентраций в костной
ткани на различных в геохимическом и природном отношении территориях;
— о характере взаимного влияния химических элементов.
Эту группу показателей можно охарактеризовать как
«стартовые условия» для реконструкции типа питания. Однако для получения таких данных, при целенаправленном
их накоплении, потребуется довольно много времени.
Следует также отметить значительную ориентированность общей классификации типов питания на задачи
археологических исследований. Уточнение классификации типов питания, отражающей специфику потребления различных групп современного населения в целях
определения их на основе элементного состава — задача
первостепенной важности.
Приведенные материалы позволяют сделать следующие выводы:
1) Доказательные реконструкции типа питания возможны на очень скрупулезном описании исследуемых
индивидов.
2) Методы элементного анализа позволяют выявить
индивидов, каждодневный рацион которых включает
большое (малое) количество животных белков, большое
(малое) количество растительной пищи. При исследовании лиц, получающих большое количество белковой пищи
могут быть выделены потребители рыбы, беспозвоночных
и мяса наземных млекопитающих.

3) Основными индикаторами характера питания
являются, прежде всего, Zn, Sr и Cu.
4) Концентрации цинка высоки у индивидов, получающих большое количество животных белков, особенно
рыбы и животных морского происхождения.
Концентрация меди повышена у индивидов, в каждодневный рацион которых входит большое количество
белков беспозвоночных (моллюски, личинки насекомых
и пр.).
Концентрации стронция повышены у индивидов, в
каждодневный рацион которых входит большое количество растительной пищи (злаков, прежде всего).
5) Геохимические, природно-климатические, локальные факторы повышенных концентраций элементов
— причины более мощные, чем алиментарные, поэтому
необходимо реконструировать характер питания, имея
в виду эти местные условия. Так, концентрации цинка в
костной ткани индивидов из эскимосских погребений
невелики, несмотря на то, что эти люди были специализированными охотниками и «мясоедами». Однако низкие
концентрации цинка в окружающей среде не дают возможности накопить высокое содержание этого элемента, даже
при диете с максимальными концентрациями цинка.
Высокие концентрации цинка отмечены у индивидов
из Салехарда. Это — традиционные охотники-рыболовы,
живущие в условиях гумидного леса.
Самые высокие концентрации цинка обнаружены у
кочевников-скотоводов, живших, на территории современного Ставропольского края.
Максимальные концентрации стронция определены
для групп скотоводческого кочевого населения Краснодарского края.
6) Следует также принять во внимание, что реконструкция типа питания производится с использованием
тех же элементов, что и реконструкция геохимических,
природных и экологических условий проживания. Это
проявляется а) как увеличение общего размаха изменчивости колебаний концентраций основных элементовиндикаторов питания, б) в антагонистичных влияниях на
них других элементов, а также в) во взаимной противоположности (противоречивости) процессов в организме
человека, определяющих накопление цинка, меди и стронция в костной ткани.
Таким образом, выявить особенности питания на
межгрупповом уровне представляется достаточно проблематичным из-за взаимной противоположности процессов, определяющих накопление цинка, меди и стронция,
обусловленного различными эндогенным и экзогенными
факторами.
Более перспективно сопоставление особенностей
питания на индивидуальном уровне или при сравнении
групп, живущих в сходных условиях.
В качестве примера такого анализа рассмотрим
данные о содержании элементов в трех малых группах из
захоронения близ Кисловодска (Клин-Яр) (табл. 1).
Представленные данные позволяют судить о том,
что структура питания носителей традиций кобанской
культуры отличалась от структуры питания людей из
погребений сарматской и аланской культур. Различия в
концентрации цинка указывают на то, что в традиционной диете «кобанцев» мяса наземных позвоночных было
гораздо меньше, чем у сармат и аланов. Однако в рационе
сармат и алан присутствовало не только мясо животных.
Они употребляли в пищу также много продуктов растительного происхождения. В целом можно судить о более
интенсивном питании представителей сармат и алан. Для
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«кобанцев», вероятно, в большей мере были характерны
недоедания, ограничение количества пищи.
Таблица 1.
Концентрации химических элементов (1х10-4 %, ррm)
в минеральной части костной ткани. Могильник Клин-Яр.
Погребения кобанской, сарматской и аланской культур
ʋ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ

ɉɨɥ ȼɨɡɪɚɫɬ
ɐɢɧɤ
Ɇɟɞɶ
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɤɨɛɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
353
ɀɟɧ.
25-29
89.31
5.87
355
Ɇɭɠ.
40-49
75.15
2.68
358
Ɇɭɠ.
30-39
92.93
4.38
369
Ɇɭɠ.
30-39
100.34
3.22
377
Ɋɟɛ.
9-10
91.43
4.04
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɫɚɪɦɚɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
351ɛ
ɀɟɧ.
30-39
159.06
4.90
370
ɀɟɧ.
25-29
108.53
2.00
378
Ɋɟɛ.
10-12
69.56
3.73
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɚɥɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉ.2/1
Ɋɟɛ.
1-2
124.98
14.80
342ɛ
ɀɟɧ.
30-39
193.47
3.55
345/2
Ɇɭɠ
20-29
124.63
4.80
360
Ɇɭɠ.
35-39
112.60
13.67
363Ⱥ (ɫɚɪɦɚɬ) ɉɨɞɪ.
13-15
96.29
5.93
371
ɀɟɧ.
20-24
122.34
4.39

ɋɬɪɨɧɰɢɣ
138.85
59.31
47.30
67.30
80.16
80.60
91.08
193.39
49.19
74.17
95.54
61.93
204.96
136.90

Обмен кальция и стронция у беременных и кормящих
женщин изменен. В состоянии беременности и молочного
вскармливания происходит более интенсивное накопление
стронция организмом женщины, в то время как кальций
выводится в организм ребенка через кровяное русло или
молоко. Поэтому индивиды женского пола с экстремально
высокими уровнями концентрации стронция, вероятнее
всего, беременные или кормящие женщины. Среди индивидов из кобанских погребений проанализирован лишь
один скелет, пол которого был определен как женский. Возраст этого индивида относится к активному детородному
периоду — 25-9 лет. Концентрация стронция более чем в
два раза превышает среднюю величину, вычисленную для
трех индивидов мужского пола. Мы можем, правда, предполагать, что такой значительный половой диморфизм
связан с различиями в структуре питания. Однако концентрации другого элемента — цинка, который маркирует
употребление животных белков, не различаются в обоих
полах. При такой ситуации вероятнее все же предположение о физиологической причине различий в концентрациях стронция, а не о пищевой.
Среди трех индивидов из сарматских погребений — две
женщины и один подросток 10-2 лет. Изменчивость минерального состава возрастов интенсивного роста изучена наиболее слабо, так как постоянные изменения
физиологических состояний в этом возрасте чрезвычайно
стремительны, индивидуальны. Определены очень высокие содержания стронция и очень низкие цинка. Это
указывает на своеобразную структуру питания, состоявшую преимущественно из растительной пищи. Другая
картина наблюдается для взрослых женщин. Для них было
типичным употребление достаточно большого количества
животных белков, особенно для женщины более старшего
возраста (№ погребения 351б).
Известно, что недостаточное, нерегулярное и некачественное питание является причиной стрессов для
организма в самых различных возрастах. Сопоставив
сведения о маркерах стресса и данные о концентрациях
химических элементов (цинка, меди, стронция) можно получить первые пробные представления о том, насколько
стрессы в данной группе были связаны именно с пищевой

недостаточностью или недостаточностью пищи определенного качества.
Концентрации стронция — индикатора употребления
в пищу растительных продуктов (прежде всего, зерновых)
— очень сильно варьируют от индивида к индивиду. Какой-либо связи между выраженностью стресс-маркеров
и концентрацией этого элемента у этих индивидов не
прослеживается. На основании этого наблюдения можно
предположить, что пища растительного происхождения не
была основной и не определяла общее качество питания.
То же самое можно повторить и в отношении
меди — маркера использования белков беспозвоночной
фауны. Изменчивость концентраций также достаточно
велика, но повышение или понижение содержания меди
никак не связано с присутствием или отсутствием маркеров стресса.
Иную картину демонстрирует цинк — индикатор
употребления в пищу мяса позвоночных животных. Для
тех взрослых индивидов (№ 353 и № 355), у которых обнаружены яркие стрессовые проявления (множественная
гипоплазия, последствия анемии) концентрация цинка
несколько ниже, чем у взрослых, имеющих слабые проявления маркеров стресса или вообще их не имеющих
(№ 358 и № 369).
Средняя концентрация цинка для индивидов с явными последствиями стрессов — около 82 ppm.
Средняя концентрация цинка для «более благополучных» индивидов — около 97 ppm.
Минимальная концентрация цинка (75,15 ppm) была
определена для индивидов со следами анемии на костях
(№ 355).
Минимальное (100,34 ppm) содержание цинка определено для индивидов без следов стресс-маркеров.
Особого описания требует индивид детского возраста
(№ 377, ребенок 9-10 лет). У него обнаружены два маркера
стресса. Детский и отроческий период характеризуются
повышенными значениями концентраций элемента. Это
связано с активными ростовыми процессами. Поэтому
рассматривать данные о концентрациях элементов у детей
и подростков, базируясь на изменчивости взрослых индивидов неправильно. Вероятно, вернее считать, что умеренные концентрации, определенные для взрослой выборки
данной группы, являются невысокими или низкими для
детской и подростковой части серии. Поэтому у нас есть
основания расценивать концентрацию цинка у индивида
из погребения 377, как невысокую.
Все эти замечания позволяют нам предположить,
что пища животного происхождения определяла в целом
качество питания индивида, что именно недостаток животных белков мог быть причиной стрессовых состояний
для здоровья этих людей. Известно, что именно белковая
недостаточность наиболее пагубно сказывается на здоровье человека.
Представленные материалы позволяют несколько
уточнить рубрикации концентраций цинка на уровне
ниже 100 ppm, а именно:
Zn: — очень малое значение (признаки анемии на
костях) — до 75 ppm;
— очень малое значение (явное проявление маркеров
стресса) — 75-90 ppm;
— малое значение (отдельные проявления маркеров
стресса) — 90-100 ppm;
Пониженная концентрация цинка может рассматриваться как наиболее достоверный симптомом пищевой
недостаточности. При любых геохимических условиях,
концентрация данного элемента ниже, чем 50 ppm может
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расцениваться как маркер длительного голодания. Особо значимым следует считать сопряженное понижение
в костной ткани концентраций ряда элементов (Zn, Cu,
Sr, Fe, Pb) до значений, соответственно, 50; 1; 10; 10; 0,1
ppm. Такое снижение содержания основных биогенных
элементов в костной ткани является проявлением долговременного голодания.
Приведенный материал в упрощенном виде показывает сложности, возникающие при исследовании характера
питания человека с использованием результатов анализа
элементного состава костной ткани. Наиболее острой
проблемой является уточнение классификации типов
питания. Решение этой задачи позволит внутри каждого
типа соотнести концентрации основных биогенных, а
также примесных элементов с такими характеристиками,
как «низкое», «высокое» и «нормальное» содержание
химических элементов в костной ткани, обусловленное

этим типом питания. Сложным представляется также
выявление диапазонов изменчивости и рубрикаций содержания элементов в костной ткани внутри различных
типов питания, от их правильного определения зависит
формирование диагностических комплексов, порядок распределения элементов по рубрикам и градациям и правил
отнесения полученных результатов к тому или иному
типу питания. Картина, в пределах которой может быть
выстроена судебно-медицинская диагностика типа питания, включает данные о «норме» содержания, диапазонах
физиологического разброса концентраций в костной ткани основных биогенных и примесных элементов, а также
об общем масштабе изменчивости концентраций этих
элементов обусловленном различными факторами.
Диагностика типа питания в судебной медицине
сегодня наименее разработанная и наиболее сложная для
экспериментальных исследований тема.
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Корреляционный анализ содержания этанола в синовиальной жидкости
и крови по гендерному признаку и фазе алкогольной интоксикации
Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов)1
Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии2
В статье на основании экспериментальных исследований показана возможность использования в судебной медицине синовиальной жидкости трупа как альтернативного крови объекта в случаях экспертизы
алкогольной интоксикации. Установлен коэффициент для пересчета концентрации этанола в крови по его
концентрации в синовиальной жидкости, при этом значение коэффициента не зависит от полового признака
и фазы алкогольной интоксикации.
Ключевые слова: судебная медицина, алкогольная интоксикация, синовиальная жидкость, коэффициент
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.

Диагностика алкогольной интоксикации (АИ) является наиболее частным объектам судебно-медицинской
экспертизы [4, 5]. При этом базовым критерием диагностики АИ является содержание этанола в крови, однако в
ряде случаев не представляется возможным провести отбор крови для исследования, например, при расчленении
трупа или массивной механической травме.
Как альтернативный крови объект, в этом плане заслуживает внимания синовиальная жидкость (синовия),
поскольку интенсивно происходящие обменные процессы
между кровью и синовией являются основным фактором
практической равнозначности содержания в них этанола.
Проводимыми исследованиями (n=64) выявлена прямая
сильная линейная корреляционная зависимость между
концентрацией этанола в крови и синовии с коэффициентом корреляции Пирсона 0,894. Вычислен коэффициент
отношения концентрации этанола в синовиальной жидкости и крови (Кс/к), средняя взвешенная со стандартной
ошибкой (Мс/к±m) которого составила 1,041±0,026, крайние значения (max — min) составили 1,41 и 0,68, медиана
(Ме) равнялась 1,025.
Целью исследования явилось изучение корреляционной связи содержания этанола в крови и синовиальной
жидкости в зависимости от полового признака и фазы
АИ. С этой целью проводилось судебно-химическое исследование крови и синовии из коленного сустава трупов
с давностью наступления смерти не более 3 суток (n=64).
Полученные результаты заносились в специально разработанные электронные таблицы, для статистической
обработки полученных данных выбран пакет система
статистического анализа «Statistica 6.0 for Windows» и
программы обработки электронных таблиц Microsoft
Excel. Анализ полученных результатов проводился в соответствии с правилами, принятыми для медицинских
статистик [1, 2, 3, 6].
В каждой группе при описании тенденций определялась медиана (Ме), среднее арифметическое (М) и его
дисперсия (D). Для оценки вариабельности в рядах использовалось стандартное отклонение (σ), определялась
стандартная ошибка (±m), минимальное (min) и максимальное (max) значение. Для изучения представитель-

ности выборки (достаточности ее объема) при принятом
95% достоверности суждения устанавливался коэффициент (d). Установление меры взаимосвязи построенных
вариационных рядов (гендерная группа и фаза АИ) проводилось методом корреляции с определением коэффициента корреляции Пирсона (rху) и его соответствия размеру
связи в генеральной совокупности по средней ошибке
этого коэффициента (mr).
Основной задачей исследования являлось установление корреляции между содержанием этанола в крови
и синовии, а также — коэффициента для пересчета концентраций этанола в крови по его содержанию в синовии
(Кс/к) в каждой группе. Результаты анализа представлены
в таблице 1.
Таблица 1.

Результаты статистического анализа
вариационных рядов по Кс/к
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ/ɩɪɢɡɧɚɤ
Ɇɟɞɢɚɧɚ Ɇɟ
ɋɪɟɞɧɟɟ Ɇ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ±m
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ı
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɹ ɜɵɛɨɪɤɢ D
ɂɧɬɟɪɜɚɥ max - min
Ɇɢɧɢɦɭɦ min
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ max
ɑɢɫɥɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ n
Ʉɨɷɮ. ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɤɢ d
Ʉɨɷɮ. ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ Ⱥ
Ʉɨɷɮ. ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ rɯɭ
Ɉɲɢɛɤɚ ɤɨɷɮ. ɤɨɨɪɟɥɹɰɢɢ ±mr
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ tɷɤɫɩ

ɦɭɠ.

ɠɟɧ.

1,000
1,056
1,029
1,079
0,031
0,053
0,215
0,207
0,046
0,043
0,728
0,706
0,677
0,706
1,406
1,417
49
15
3,0%
4,9%
0,120
0,042
0,886
0,900
0,068
0,121
0,814

ɪɟɡɨɪɛ- ɷɥɢɦɢɰɢɹ
ɧɚɰɢɹ
1,030
1,091
1,030
1,069
0,059
0,038
0,186
0,211
0,035
0,045
0,606
0,739
0,709
0,677
1,316
1,417
10
31
5,7%
3,5%
0,006
-0,151
0,890
0,890
0,161
0,085
0,556

Достоверность различий (tэксп) выборочной разности
коэффициентов отношений Кс/к между двумя их средними
арифметическими (М1 и М2) со стандартными ошибками
(m1 и m2) двух вариационных рядов — гендерная группа и
фаза АИ, устанавливалась по критерию Стьюдента t.
При анализе разность принимается доверительной
при tэксп ≥ 2, что соответствует вероятности безоши-
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бочного прогноза 95% и более. При критерии точности
tэксп<2 разность показателей считается несущественной,
что свидетельствует об отсутствии различий по изучаемому признаку.
Сравнение средних арифметических коэффициентов
Кс/к мужчин (n=49) и женщин (n=15) получили tэксп=0,814,
что свидетельствует об отсутствии различий между этими
показателями в гендерной группе.
Таким образом, отсутствие различий между коэффициентами Кс/к у мужчин и женщин позволяет относить эти
показатели к одной генеральной совокупности.
При сравнении средних арифметических коэффициентов Кс/к группы АИ — фазы резорбции (n=10) и фазы

элиминации (n=31) по указанной выше методике получили tэксп=0,556, что так же свидетельствует об отсутствии
различий средних показателей Кс/к для фазы резорбции и
элиминации АИ и позволяет относить эти показатели к
одной генеральной совокупности.
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии
зависимости коэффициентов отношений Кс/к как от полового признака, так и от фазы алкогольной интоксикации.
Для диагностики АИ, при невозможности отбора трупной
крови, необходимо исследование на алкоголь альтернативного объекта — синовиальной жидкости, с пересчетом содержания этанола в крови по его концентрации в синовии
с учетом коэффициента соотношения.
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Новообразование этанола в синовиальной жидкости и крови при их хранении
Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов)
Изучалось образование «эндогенного» алкоголя в крови и синовиальной жидкости трупа при их хранении
в течение 1 и 2 недель. Полученные данные свидетельствуют о различии в динамике, темпах и объеме новообразования алкоголя при хранении объектов. Синовиальная жидкость значительно меньше крови подвержена
гниению и образованию в ней «эндогенного» алкоголя. Рекомендовано одновременное исследование крови и синовиальной жидкости трупа при экспертизе алкогольной интоксикации.
Ключевые слова: судебная медицина, алкогольная интоксикация, синовиальная жидкость, кровь, «эндогенный» алкоголь.
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.

Проблема новообразования алкоголя в трупном материале является одной из важнейших в диагностике алкогольной интоксикации (АИ). При этом основное значение имеет
вопрос оценки «эндогенного» алкоголя в изолированных
трупных объектах исследования при их хранении.
Ряд авторов отмечает, что в практической работе
районных экспертов в силу различных причин имеются
трудности по доставке объектов для судебно-химического исследования и срок транспортировки зачастую
составляет 5-10 суток и более, что приводит к получению
недостоверных результатов количественного определения
этанола в крови и моче, и соответственно, к ошибочной их
интерпретации [1, 4, 5, 6]. Наряду с этим, для исключения
признаков случайного загрязнения исследуемого образца
крови этанолом и получения наиболее достоверных признаков исследования, А.Ф. Фартушный с соавт. [7] предлагает сравнение результатов анализа нескольких объектов.

С учетом отмеченного, проводилось сравнительное
судебно-химическое исследование традиционных объектов — крови и мочи, а также синовиальной жидкости
(синовии), не используемой ранее в диагностике АИ. Считается, что синовия является более стабильной и стойкой
к гниению системой в силу меньшего, по сравнению с
кровью, посмертного нарушения водного баланса.
С целью изучения образования «эндогенного» алкоголя и его динамики в крови и синовии, проводилось
сравнительное судебно-химическое исследование указанных объектов с недельным интервалом, при хранении их
герметично укупоренными в условиях комнатной температуры. Длительность и условия хранения моделировали
сохранение объектов и их транспортировку из районных
судебно-медицинских отделений.
Группу исследования составляли трупы лиц, не употреблявших перед смертью алкоголь. Давность наступления
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смерти до аутопсии составляла не более 3 суток. В процессе
экспертного исследования трупов проводилось судебно-химическое исследование объектов методом газожидкостной
хроматографии, при этом отбирался материал, в котором
отсутствовал этанол. Было проведено 67 и 54 повторных исследований объектов в каждой группе — через 1 и 2 недели
хранения. Полученные результаты заносились в специально
разработанные электронные таблицы с анализом их данных
в системе «Statistica 6.0» for Windows [2]. Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели результатов повторных исследований объектов
Ɉɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ

1 ɧɟɞɟɥɹ (N=67)
ɤɪɨɜɶ ɫɢɧɨɜɢɹ

2 ɧɟɞɟɥɢ (N=54)
ɤɪɨɜɶ ɫɢɧɨɜɢɹ

ɑɢɫɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ (n)
52
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɰɟɧɬ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
77,6 %
ɋɪɟɞɧɟɟ (Ɇ) ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (‰) 0,224

24

40

18

35,8 %
0,151

74,1 %
0,339

33,3 %
0,294

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ (±m)
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ı)

0,020
0,147

0,020
0,097

0,045
0,287

0,047
0,199

Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɹ ɜɵɛɨɪɤɢ
Ɇɢɧɢɦɭɦ (min)
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ (max)
Ⱦɨɥɹ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɛɨɥɟɟ 0,3‰

0,0216
0,06
0,8
21,2%
(n=11)

0,0094
0,05
0,4

0,082
0,1
1,52
40%
(n=16)

0,040
0,06
0,7
44,4%
(n=8)

8,3%
(n=2)

В результате повторных исследований с недельным
интервалом в 77,6% образцов крови (n=52) было установлено новообразование этанола с крайними значениями его
концентрации 0,06‰ и 0,8‰, при этом среднее значение
со стандартной ошибкой (М±m) составило 0,224±0,020‰.
В синовии новообразование этанола отмечалось лишь в
35,8% образцах (n=24) с крайними значениями 0,05‰ и
0,4‰, среднее составило 0,151±0,020‰.
Результаты повторных исследований объектов с
двухнедельным интервалом показали наличие «эндогенного» этанола в 74,1% образцов крови (n=40) с крайними
значениями его концентрации 0,1‰ и 1,52‰, но при этом
среднее значение «эндогенного» этанола увеличилось до
0,339±0,045‰. В синовии новообразование этанола отмечалось в 33,3% случаев (n=18) с увеличением среднего

значения «эндогенного» этанола до 0,294±0,047‰, крайние
значения — 0,06‰ и 0,7‰.
Наряду с этим следует отметить, что в недельной
группе из 52 объектов крови с «эндогенным» алкоголем
в 11 объектах концентрация этанола была более 0,3‰, в
синовии — в 2 объектах, в двухнедельной группе — в 16
объектах крови из 40 и в синовии — соответственно в 8
образцах из 18.
Обсуждение. В синовиальной жидкости из коленных
суставов трупов отсутствует «эндогенный» алкоголь, что
позволяет использовать синовию для исследования в диагностике АИ.
Полученные данные свидетельствуют о различии в
динамике, темпах и объеме новообразовании этанола в
крови и синовии в процессе их хранения. Синовиальная
жидкость значительно меньше крови подвержена гниению
и образованию в ней «эндогенного» этанола, что объясняется, прежде всего, ее составом. В норме в синовии
содержится солей немногим меньше, чем в крови, при
этом белков в ней в 2,5 раза меньше, чем в крови — соответственно 2,5 г/л и 6,5 г/л [7]. Кроме того, важнейший
компонент синовии — гиалуроновая кислота (ГУК),
обладает исключительно высоким гидродинамическим
объемом в силу того, что одна молекула ГУК удерживает
200-500 молекул воды, при этом ГУК в синовии сильно
полимеризована [8].
В крови, не содержащей первоначально алкоголь, в
процессе хранения в течение 1-2 недель, уровень «эндогенного» алкоголя может превышать 0,3‰ (до 0,8‰ через
1 неделю и до 1,5‰ через 2 недели), что при неверной интерпретации в ряде случаев может привести к экспертной,
и как следствие, судебной ошибке.
Исследование подвергшейся хранению синовии дает
более достоверные и надежные, по сравнению с кровью,
результаты.
Необходимо одновременное исследование крови и
синовиальной жидкости и сопоставление их результатов,
особенно в случаях низких концентраций этанола в крови, что позволит объективизировать оценку результатов
анализа при доставке объектов на исследование через 1-2
недели после секции трупа.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗОЛИРОВАНИЯ 2,4,6-ТРИНИТРОМЕТИЛБЕНЗОЛА
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Курский государственный медицинский университет (ректор — проф. А.И. Лазарев)
В качестве изолирующего агента для извлечения 2,4,6-тринитрометилбензола из биологического материала
предложен ацетонитрил. Определены оптимальные условия изолирования 2,4,6-тринитрометилбензола из
ткани трупной печени человека ацетонитрилом и дана количественная оценка результатов изолирования.
Ключевые слова: 2,4,6-тринитрометилбензол, 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-Тринитрометилбензол (2,4,6-тринитротолуол,
2,4,6-ТНТ, ТНТ, тротил, тол) — желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85оС. Растворяется в органических растворителях, плохо растворяется
в воде (0,013%) [2]. Давно и широко используется в качестве
взрывчатого вещества [2, 4]. 2,4,6-Тринитрометилбензол
токсичен по отношению к теплокровным животным и
человеку. ЛД20 2,4,6-тринитрометилбензола для мышей
составляет 250 мг/кг, ЛД50 для крыс — 510 мг/кг [3, 6]. Известны случаи отравления данным веществом, в том числе
с летальным исходом [4, 5, 6].
Большой объём промышленного производства
2,4,6-тринитрометилбензола, его широкое применение,
токсичность, наличие случаев летального отравления обусловливает необходимость изучения этого соединения в
судебно-химическом отношении. Вместе с тем многие вопросы химико-токсикологичекого анализа 2,4,6-тринитрометилбензола остаются недостаточно разработанными.
Цель данного исследования — определение оптимальных условий изолирования 2,4,6-тринитрометилбензола
из трупного материала.
Экспериментальная часть. Объектом исследования
явился 2,4,6-тринитрометилбензол — стандарт — с содержанием основного вещества не менее 99,9 %.
В процессе исследования изучали особенности извлечения 2,4,6-тринитрометилбензола из биологического
материала изолирующими агентами различной химической
природы (ацетонитрилом, гексаном, диоксаном-1,4, хлороформом, ацетоном, метанолом, этилацетатом, ледяной
уксусной кислотой, ДМФА, диэтиловым эфиром, водой,
8%-ым раствором уксусной кислоты). Готовили модельные
смеси 2,4,6-тринитрометилбензола с мелкоизмельчённой
тканью трупной печени человека из расчёта 25 мг исследуемого вещества в 25 г биологической ткани. Осуществляли
двукратное изолирование 2,4,6-тринитрометилбензола из его
модельных смесей с тканью трупной печени человека при соотношении изолирующего агента и биологического материала 2:1 (по массе). Продолжительность каждого настаивания
составляла 60 минут. Отдельные извлечения, полученные из
каждой модельной смеси, объединяли. Часть объединенного
извлечения наносили на пластину типа «Силуфол» UV-254 и
хроматографировали в присутствии вещества-свидетеля, используя в качестве подвижной фазы систему растворителей
гексан-пропанол-2 (8:2). Хроматограммы детектировали
в УФ-свете. Анализируемое вещество идентифицировали
по величине Rf, совпадающей с величиной Rf веществасвидетеля (0,67±0,03). Участок хроматограммы с пятном
анализируемого вещества вырезали, помещали в пробирку и

элюировали 2,4,6-тринитрометилбензол этанолом в течение
10 минут. Оптическую плотность полученного этанольного
элюата измеряли при длине волны 228 нм. Расчёты количественного содержания осуществляли, используя уравнение
градуировочного графика.
Применяя описанную выше схему изолирования,
очистки и определения 2,4,6-тринитрометилбензола, исследовали зависимость величины степени извлечения рассматриваемого соединения из биологического материала
от продолжительности контакта изолирующей жидкости
с биологическим объектом, кратности настаивания и
количественного соотношения изолирующего агента и
биологической ткани.
Изучена зависимость степени извлечения 2,4,6-тринитрометилбензола ацетонитрилом от концентрации
анализируемого соединения в биологическом объекте. В
каждом случае 25,00 г мелкоизмельченной трупной печени
человека, содержащей определенное количество 2,4,6тринитрометилбензола (от 2,50 до 75,00 мг), заливали 50
г ацетонитрила и выдерживали в течение 45 минут при
периодическом перемешивании. Извлечения сливали, а
процесс настаивания повторяли по описанной выше схеме.
Отдельные извлечения объединяли и при необходимости
упаривали в 4 раза. Часть объединенного извлечения
наносили на хроматографическую пластину «Силуфол»
UV-254, и осуществляли хроматографирование в стеклянной камере, используя в качестве элюента систему
растворителей гексан пропанол-2, взятых в соотношении
8:2 по объёму в присутствии вещества-свидетеля. Участок
хроматограммы с анализируемым веществом вырезали
и элюировали вещество 5 мл этанола. Оптическую плотность элюата измеряли на спектрофотометре СФ-46 в
кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм при аналитической длине волны 228 нм. В качестве фона использовали
элюат, полученный в контрольном опыте. Количественное
содержание рассматриваемого вещества рассчитывали с
помощью уравнения градуировочного графика.
Результаты и их обсуждение. Результаты изолирования из трупной печени различными растворителями
представлены в таблице 1. Сравнение результатов изолирования показало, что наибольшая степень извлечения
рассматриваемого вещества достигается при использовании в качестве этилацетата.
Установлено, что максимальная степень извлечения
2,4,6-тринитрометилбензола из трупной печени достигается при продолжительности настаивания 45 минут.
Исследование зависимости степени извлечения
2,4,6-тринитрометилбензола от кратности настаивания
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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))
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

ɂɡɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɚɝɟɧɬ

ɯ ±ǻ ɯ

Ⱥɰɟɬɨɧɢɬɪɢɥ

90,38r2,85

Ƚɟɤɫɚɧ

39,15r1,51

Ⱦɢɨɤɫɚɧ-1,4

62,08r4,63

ɏɥɨɪɨɮɨɪɦ

74,33r5,01

Ⱥɰɟɬɨɧ

83,90r3,23

Ɇɟɬɚɧɨɥ

87,21r4,56

ɗɬɚɧɨɥ

66,26r3,38

Ɍɨɥɭɨɥ

55,56r2,16

ɗɬɢɥɚɰɟɬɚɬ

81,52r4,42

Ʌɟɞɹɧɚɹ ɭɤɫɭɫɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ

76,25r5,29

Ⱦɢɷɬɢɥɨɜɵɣ ɷɮɢɪ

45,94r2,65

ȼɨɞɚ

6,52r0,83

8%-ɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɭɤɫɭɫɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ

19,18r1,75

Как свидетельствуют данные эксперимента, представленные в таблице 3, увеличение содержания 2,4,6тринитрометилбензола в модельных смесей в достаточно
широком интервале концентраций (2,50-75,00 мг) при
постоянной массе навески ткани печени (25,00 г) сопровождается лишь незначительным изменением значений
степени извлечения, не превышающим 2%.
Таблица 3.
Результаты изолирования 2,4,6-тринитрометилбензола
различных концентраций из ткани печени трупа человека
ȼɧɟɫɟɧɨ
2,4,6-ɬɪɢɧɢɬɪɨɦɟɬɢɥɛɟɧɡɨɥɚ
ɧɚ 25 ɝ ɬɤɚɧɢ ɩɟɱɟɧɢ (ɦɝ)
2,5
5,0
10,0
25,0
50,0
75,0

показало, что для достаточно полного извлечения рассматриваемого вещества из трупной печени необходимо
двукратное настаивание биологического материала с
изолирующим агентом при условии, что количество изолирующей жидкости в каждом случае должно превышать
количество биологического материала как минимум в два
раза по массе (таблица 2).

ɇɚɣɞɟɧɨ,% (n=5, ɪ=0,95)

ɯ

S

Sx

ǻɯ

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

Использование в качестве изолирующего агента
ацетонитрила и предложенные условия изолирования
позволяют достичь достаточно высокой степени извлечения анализируемого вещества из ткани печени трупов.
Открываемый минимум составляет 2 мг 2,4,6-тринитрометилбензола в 100 г биологического материала. Предложенная методика хорошо воспроизводима, отличается
простотой выполнения, не требует применения сложной
аппаратуры и значительных затрат времени на воспроизведение. Она может быть использована в практике при

Таблица 2.
Зависимость степени извлечения 2,4,6-тринитрометилбензола из ткани трупной печени от количественного
соотношения изолирующего агента и биологического материала и кратности изолирования
ɇɚɜɟɫɤɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɝ

5,00

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
2,4,6-ɬɪɢɧɢɬɪɨ-ɦɟɬɢɥɛɟɧɡɨɥɚ
ɜ ɧɚɜɟɫɤɟ, ɦɝ

5,00

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɚɝɟɧɬɚ, ɝ

ɉɨɪɹɞɤɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɫɬɚɢɜɚɧɢɹ

5,00
5,00

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

5,00
5,00
10,00
10,00

5,00

5,00

10,00
10,00
12,50
12,50

5,00

5,00

12,50
12,50

15,00
15,00
5,00

5,00

15,00
15,00
20,00
20,00

5,00

5,00

20,00
20,00

ɇɚɣɞɟɧɨ 2,4,6ɬɪɢɧɢɬɪɨɦɟɬɢɥ-ɛɟɧɡɨɥɚ
ɦɝ
%
2,0055
40,11
24,35
1,2175
64,46
3,2230
18,65
0,9325
83,11
4,1555
9,09
0,4545
92,20
4,6100
66,42
3,3210
23,03
1,1515
80,45
4,4725
6,21
0,3105
95,66
4,7830
1,94
0,0970
97,60
4,8800
68,85
3,4425
21,93
1,0965
90,78
4,5390
5,12
0,2560
95,90
4,7950
1,26
0,0630
97,16
4,8580
3,6030
72,06
0,9375
18,75
4,5405
90,81
0,2470
4,94
4,7875
95,75
0,0470
0,94
4,8345
96,69
3,8380
76,76
0,8545
17,09
4,6925
93,85
0,1840
3,68
4,8765
97,53
0,0180
0,36
4,8945
97,89
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проведении экспертизы в случае отравления 2,4,6-тринитрометилбензолом.
Выводы
1. Показана целесообразность применения ацетонитрила в качестве изолирующего агента при химико-токсикологическом исследовании 2,4,6-тринитрометилбензола.

2. Определены оптимальные условия изолирования 2,4,6-тринитрометилбензола данным растворителем.
3. Дана количественная оценка изолирования ацетонитрилом рассматриваемого вещества из модельных
смесей с тканью печени.

Литература:
1. Гадаскина И.Д., Филов В.А. Превращения и определение промышленных органических ядов в организме. — Л.: Медицина, 1971. —
С. 254-255.
2. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу. — Л.: Химия, 1986. — 207 с.
3. Измеров Н.Ф., Саноцкий И.В., Сидоров К.К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. — М.:
Медицина, 1977. — 240 с.
4. Комаров П.П., Котлярова Э.Л., Сергеев С.Н. Методика обнаружения тринитротолуола в биологических объектах // Судебномедицинская экспертиза. — 1990. — Т. 33. — № 3. — С. 26-27.
5. Лудевиг Р., Лос К. Острые отравления. — М.: Медицина, 1983. — 559 с.
6. Могош Г. Острые отравления. — Бухарест: Медицинское издательство, 1984. — 580 с.
© А.Л. Ураков, Н.С. Стрелков, Н.А. Уракова, Н.А. Михайлова, С.В. Суслонова, Т.Б. Пчеловодова, 2007
УДК 615.216.2.015.45:616-003.2

А.Л. Ураков, Н.С. Стрелков, Н.А. Уракова, Н.А. Михайлова, С.В. Суслонова, Т.Б. Пчеловодова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ
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кафедра хирургических болезней детского возраста (зав. — проф. Н.С.Стрелков)
Ижевской государственной медицинской академии
В качестве критериев оценки в дополнение к существующим стандартам качества лекарственных средств
предлагается учитывать их осмотическую, температурную, противомикробную, противовоспалительную
активность, а также инъекционную и постинъекционную безопасность.
Ключевые слова: экспертиза качества, местные анестетики.
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, antimicrobial and anti-inflammatory activity, and also their injection and postinjection safety.
Key words: quality examination, local anesthetics.

Растворы местных анестетиков до сих пор применяются для анестезии различных частей тела без наличия
соответствующих стандартов их осуществления. В этой
ситуации врачам ничего не остается, как руководствоваться рекомендациями частного характера. Анализ их
свидетельствует о том, что многие из них сводятся к усредненным (общим) указаниям, лишенным точных названий,
концентраций, доз и показателей качества лекарственных
средств, а также их производителей, что противоречит
требованиям Федерального закона «О лекарственных
средствах» № 86-Ф3 от 22 июня 1998 года и приказа МЗ
РФ № 82 от 29 февраля 2000 года о введении в действие отраслевого стандарта «Стандарты качества лекарственных
средств. Основные положения» [3].
Более того, большинство рекомендаций лишено информации о локальной клинической фармакокинетике и
локальной клинической фармакодинамике конкретного лекарственного средства при определенной методике местной
анестезии определенной ткани в определенной клинической
ситуации, что лишает врача возможности качественного
информированного выбора лекарств, а пациента — информированного согласия на применение того или иного лекарственного средства, как того требует Федеральный закон
«Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» № 5487-1 от 22 июля 1993 года.
В частности, широко распространенной в России
является инфильтрационная анестезия тканей по методу
А.В.Вишневского или методу тугой ползучей инфильтрации.
Данную анестезию рекомендуется проводить с применени-

ем 500-1000 мл 0,125-0,250% раствора новокаина (прокаина
гидрохлорида), к которому прибавляют раствор адреналина
гидрохлорида (эпинефрина гидрохлорида) (0,1%) по 1 капле
на каждые 2 – 5 – 10 мл раствора новокаина [2].
Проведенный нами анализ физико-химических особенностей взаимодействия раствора новокаина с кожей и
подкожно-жировой клетчаткой при указанном методе инфильтрационной анестезии позволил выявить следующие
его недостатки. Традиционная технология инфильтрационной анестезии понижает температуру инфильтрированной
области, поскольку раствор новокаина вводится в ткани
без согревания его до температуры тела, поэтому он имеет
температуру комнаты или холодильника. Возникающая при
этом локальная гипотермия может быть названа как гипотермия по незнанию, по неопытности или по ошибке. Помимо этого, указанный раствор новокаина оказывает водное
повреждение клеток (в частности клеток крови), поскольку
его осмотичность в 8-9 раз меньше нормальной осмотичности тканей (280-290 мОсм/л воды). По сути дела возникает
локальная гипоосмия, которую также можно охарактеризовать как гипоосмия по незнанию, по неопытности или по
ошибке. Кроме этого, интенсивная инфильтрация тканей
значительным объемом лекарственного средства увеличивает объем тканей, разводит в них межклеточную жидкость,
кровь, лимфу и снижает концентрацию иммуноглобулинов
и иных молекулярных и клеточных компонентов защитной
системы. Такой гидродинамический отек тканей, происходящий при одновременной гипотермии и гипоосмии,
способствует присоединению не только неспецифического
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постинъекционного воспаления инфильтрированной области, но и микробного ее повреждения. И, наконец, такой
метод инфильтрации приводит к введению в организм до
2,5 г новокаина (прокаина гидрохлорида), что повышает
вероятность развития резорбтивного действия местного
анестетика, появления побочных эффектов, осложнений и
даже отравления.
Другими распространенными видами инфильтрационной анестезии являются обкалывание подкожных инфильтратов и паранефральная блокада. Для «обкалывания» инфильтратов рекомендуют раствор, состоящий из 0,25%-0,50%
раствора прокаина гидрохлорида (новокаина), в каждом 1 мл
которого растворено 100000-200000 ЕД бензилпенициллина
натриевой или калиевой соли, а для паранефральной блокады — растворы 0,25-1,0 % новокаина [1].
Проведенный нами анализ физико-химических особенностей локального взаимодействия рекомендуемых
лекарственных препаратов с мягкими тканями поясничной
области поросят позволил выявить следующие недостатки
рекомендуемых технологий «обкалываний» и «блокад». Оказалось, что средство, рекомендуемое для обкалываний, является гиперосмотичным (имеет осмотическую активность
около 500 мОсм/л воды) из-за наличия в нем чрезмерно высокой концентрации химиотерапевтического средства (10-20 г
натриевой или калиевой соли бензипенициллина в 1 мл 0,250,50% раствора новокаина). Поэтому оно способно вызвать
дегидратирующее повреждение клеток инфильтрированной
области. Особенно высока опасность такого воздействия для
клетчатки, находящейся в замкнутых пространствах, а также
для эритроцитов. Кроме этого, оказалось, что паранефральная
блокада производится по сути дела вслепую из-за отсутствия
способа контроля точности инъекции, поэтому конец инъекционной иглы и вводимое лекарство оказываются далеко не
всегда «в нужном месте». Более того, они нередко вводятся за
пределы мягких тканей поясничной области, а именно — в
брюшную полость и в органы брюшной полости. И, наконец,
отсутствуют рекомендации по оценке постинъекционной
безопасности препаратов.
Распространенным вариантом поверхностной анестезии является местная анестезия кожи и слизистых оболочек, достигаемая путем орошения (смачивания, закапывания, аппликации) раствором лидокаина гидрохлорида
и/или смазывания (втирания) мазью с анестезином [2].
Анализ общепринятых рекомендаций по применению лекарственных препаратов с указанной целью
свидетельствует о том, что они также лишены указаний
об оптимальном уровне температуры, осмотичности,
противовоспалительной (антигистаминной), противомикробной активности и методики контроля точности
введения препаратов.
Показатели температурного режима, осмотичности,
противомикробной, противовоспалительной активности,
инъекционной и постинъекционной безопасности препаратов пока не включены в стандарты качества лекарственных средств, однако они влияют на эффективность
и безопасность различных видов местной анестезии,
поэтому могут быть использованы в экспертной оценке
качества применения местных анестетиков. Обоснованные рекомендации по правильному применению местных
анестетиков показаны к настоящему времени в целом ряде
публикаций и изобретений.
Во-первых, для устранения непредсказуемых температурных воздействий, возникающих при локальном введении
препаратов, растворы местных анестетиков рекомендуется
использовать при вполне определенной температуре, позволяющей целенаправленно создавать гипо-, гипер-, либо

нормотермию инфильтрированных тканей, управляя при
этом величиной просвета кровеносных сосудов и степенью
кровоснабжения анестезируемой области, способствуя их
ишемии либо гиперемии [5, 6, 11].
Во-вторых, для устранения реактивного воспаления
тканей, возникающего в ответ на любое физико-химическое раздражение, растворы местных анестетиков,
вводимые в ткани, воспаляющиеся с участием гистамина,
рекомендуется дополнять растворами антигистаминных
средств [8].
В-третьих, для исключения постиъекционного повреждения тканей при выборе препаратов имеется возможность провести предварительную «биологическую
пробу на постинъекционную безопасность» путем оценки
динамики постинъекционного воспаления кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки поросенка после создания медикаментозного инфильтрата в
виде «лимонной корочки» [4].
В четвертых, для устранения непредсказуемых осмотических и микробных воздействий на ткани растворы
местных анестетиков рекомендуется дополнять натрием
хлоридом и бета лактамными антибиотиками при следующем соотношении компонентов: 0,25 г прокаина гидрохлорида (новокаина), 1,0 г бета-лактамного антибиотика
(например цефазолина натриевой соли) и 0,77 г натрия
хлорида в 100 мл водного раствора [7].
При этом использование новокаина в концентрации
0,25% и бета-лактамного антибиотика в концентрации 1
% позволяет вводить раствор путем инъекций в объеме до
100 мл, не достигая максимально допустимых доз, снижая
токсичность, выраженность резорбтивного действия и
вероятность развития побочных эффектов, но обеспечивая
высокую местную анестезирующую и противомикробную
активность. Введение дополнительно натрия хлорида в концентрации 0,77% обеспечивает создание уровня изоосмотичности, а именно, 280-290 мОсм/л воды, то есть приводит
этот физико-химический показатель качества средства в
полное соответствие с уровнем осмотической активности
крови и других жидких и мягких сред организма.
Инъекционное введение такого средства (комбинированный препарат назван средством для локальной
химиоанестезии) в ткани повышает безопасность инфильтративного воздействия на межклеточное пространство
под положительным гидродинамическим давлением без
изменения объема клеток за счет отсутствия дегидратирующей и гидратирующей активности. Поэтому данное
средство не оказывает осмотическое повреждающее
действие на клетки и ткани, легче и дальше продвигается
в неизменном виде вглубь тканей от места инъекции,
хорошо снимает болевой компонент воспалительной
реакции (обладая свойствами местного анестетика), не изменяет осмотическое состояние крови после всасывания в
кровь, позволяет снизить разовую, суточную и курсовую
дозу вводимого антибиотика и новокаина, уменьшает
вероятность и выраженность развития местных и общих
побочных эффектов, включая аллергические реакции,
повышает безопасность применения средства у больных
сахарным диабетом, а также во время внутривенного
наркоза, поскольку позволяет избежать усугубления гипоили гиперосмотической комы.
В-пятых, для устранения бесконтрольности продвижения лекарств и инъекционных игл в мягких
тканях, в частности в глубь поясничной области при
паранефральной блокаде, разработана рекомендация
«Способ паранефральной инъекции по Н.С. Стрелкову»
[10]. Указанный способ включает анестезию избранного
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участка кожи, прокалывание тканей длинной инъекционной иглой с предпосылающим введением новокаина
и контроль за правильностью его введения. Причем,
первоначально к избранному участку прикладывают
ультразвуковой датчик, обнаруживают с его помощью
на экране прибора искомый участок в глубине тканей,
затем производят периодическое надавливание пальцем
руки на различные участки кожи, наблюдают на экране
за появлением волнообразных обратимых изменений
структуры тканей под местом надавливания и отмечают
участок кожи, из которого деформационная волна наиболее точно достигает избранной области. Именно в этот
участок вкалывают инъекционную иглу, но перед этим
измеряют расстояние от поверхности кожи до избранной
области в глубине мягких тканей и вкалывают иглу на

эту глубину. Затем выдавливают из шприца 1-1,5 мл
раствора новокаина, оценивают правильность введения
по ультразвуковой визуализации места локализации появляющегося в тканях медикаментозного инфильтрата,
повторяя процедуру вплоть до правильного введения,
после чего вводят требуемые лекарственные средства «в
нужное место» под контролем УЗИ.
Таким образом, дополнить стандартные показатели
качества лекарств при оценке правильности применения
местных анестетиков при поверхностной и инфильтрационной анестезии можно такими показателями, как
температурный режим, осмотичность, противомикробная, противовоспалительная активность, инъекционная и
постинъекционная безопасность препаратов и технологий
их применения.
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Ф.К. Тетелютина, Е.А. Пашукова, Т.А. Сушенцова, Е.А. Толстолуцкая, Л.В. Шилина, Т.В. Рылова

ОЦЕНКА АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кафедра акушерства и гинекологии (зав. — проф. Ф.К. Тетелютина)
ФППиПП Ижевской государственной медицинской академии
Республиканский клинико-диагностический центр (гл. врач — С.П. Кривилева)
Целью исследования явилась оценка влияния первичной артериальной гипертензии на течение беременности, родов, состояния плода и новорожденного. Обследовано 100 беременных, прошедших поэтапное специализированное наблюдение в РКДЦ УР родильном доме №6 г. Ижевска. Основная группа — 50 беременных с
артериальной гипертензией, группа сравнения — 50 беременных. В основной группе артериальная гипертензия
I стадии наблюдалось у 38 (76%) женщин, артериальная гипертензия II стадии у 10 (20%) и артериальная
гипертензия III стадии у 2(4%) женщин. В динамике гестации наблюдалось медленно или умеренно прогрессирующее течение артериальной гипертензии. Выявлены 3 типа колебаний артериального давления в период гестации. Гипертонические кризы были выявлены у 8 (16%) обследуемых женщин и не зависели от интенсивности
течения заболевания. Получены и проанализированы данные об особенностях течения беременности, родового,
послеродового периода у женщин на фоне артериальной гипертензии. Выявлено достоверно чаще формирование
хронической плацентарной недостаточности, синдрома задержки развития плода, асфиксии новорожденного.
Тщательное поэтапное наблюдение за беременными, роженицами, родильницами с артериальной гипертензией
с ранних сроков беременности позволяет дифференцированно подходить к ведению беременности, родов, способствовать оптимизации оказываемой помощи.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая плацентарная недостаточность, поэтапное
наблюдение.
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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.

Сердечно-сосудистые заболевания наиболее часто
встречающаяся нозологическая форма экстрагенитальной
патологии у беременных и одна из причин материнской,
перинатальной заболеваемости и смертности [1].
Высокая частота перинатальных повреждений у беременных с артериальной гипертензией (АГ) обусловлена
неблагоприятным прегравидарным фоном и осложненным
течением гестационного периода [5].
Артериальная гипертензия и её сочетание с другой
сердечно-сосудистой патологией является фактором риска
перинатальных потерь и является причиной материнской
смертности в 20-30% случаев [4]. Оптимизация акушерской
помощи при такой патологии заключается в выборе и осуществлении наилучшего врачебного метода, обеспечивающего сохранность жизни, здоровья матери и ребенка [3].
Немаловажное значение в исходе беременности, по
нашему мнению, имеет прогнозирование и доклиническая
диагностика перинатальных осложнений, своевременный
и рациональный выбор способа родоразрешения с учетом
срока гестации и степени тяжести клинических проявлений заболевания матери, состояния плода и плаценты.
Особое внимание необходимо уделить прегравидарной
подготовке, в которую входит прогноз беременности у
женщин с артериальной гипертензией. Определив основные
факторы риска, возможно, получить унифицированное значение — уровень общего риска для каждой женщины [2].
С целью оптимизации ведения беременных с АГ на
базе Республиканского клинико-диагностического центра
Удмуртской Республики (РКДЦ УР) разработана система
введения беременных с АГ.
В основу обслуживания женщин с АГ положен трехэтапный принцип наблюдения: I этап — догоспитальный
(поликлиника — женская консультация РКДЦ), II этап — госпитальный (отделение беременных с сердечно-сосудистой
патологией в РКДЦ и специализированный по сердечно-сосудистой патологии республиканский клинический родильный
дом), III этап — постгоспитальный (женская консультация
РКДЦ и отделение патологии беременных РКДЦ).
Особенность этой системы в том, что в ее рамках
отработана преемственность по оказанию специализированного наблюдения на всех этапах.
I этап наблюдения — догоспитальный. Главная задача
этого этапа — раннее выявление беременных женщин с АГ.
Этому способствует четкая регистрация молодых женщин,
страдающих АГ, еще до наступления беременности по месту
обслуживания в городах и сельской местности УР. Женская
консультация и поликлиника РКДЦ берут на диспансерное
наблюдение, выполняют консультативно-диагностический
прием, принимают решение о возможности вынашивания
беременности, проводят отбор и направляют женщин с АГ
в стационар и дородовое отделение.

При наблюдении беременных на догоспитальном этапе
выделены группы риска, определены объем обследования и
помощи в условиях поликлиники, включающий первичное
врачебное обследование, выполнение полного клинико-биохимического контроля; обучение самоконтролю, ведение
дневника самонаблюдения; индивидуальный план обследования, гравидограмму, контроль за состоянием плода; выполнение режима «физической активности»; индивидуальную лечебно-профилактическую диету; медикаментозную
профилактику и терапию осложнений заболеваний сердца
и сосудов, а также осложнений беременности.
II этап наблюдения — госпитальный. Основная задача
этого этапа — госпитализация в кардиологическое отделение
для беременных и дородовое отделение родильного дома,
специализированного по сердечно-сосудистой патологии. В
первом триместре для углубленного обследования и решения вопроса о возможности вынашивания беременности. В
26-32 недель беременности — период максимальной гемодинамической нагрузки на организм женщины, в стационаре
проводится оценка функционального состояния сердечнососудистой системы беременной. Изучается рост и развитие
плода, качество функции плаценты. Назначается профилактика развития плацентарной недостаточности, гестоза,
решается вопрос о дальнейшей тактике ведения беременной.
Самостоятельное значение в качестве госпитального, второй
этап представляет с момента дородовой госпитализации (с
36 недель беременности) в специализированный акушерский
стационар (6-й родильный дом РКДЦ). Родоразрешение
пациенток с АГ в сочетании с заболеваниями сердечно-сосудистой системы осуществляется в специализированном
акушерском стационаре бригадой специалистов: акушеромгинекологом, кардиологом, анестезиологом-реаниматологом
и неонатологом.
III этап наблюдения — постгоспитальный. Основная
задача этапа это — реабилитация соматического здоровья
и репродуктивной функции родильницы в зависимости
от состояния здоровья в условиях женской консультации или стационара РКДЦ, обеспечение послеродовой
контрацепции.
Нами проведена оценка влияния первичной артериальной гипертензии на течение беременности, родов,
состояние плода и новорожденного у беременных прошедших поэтапное, специализированное наблюдение в
РКДЦ ЦР родильном доме №6 г. Ижевска.
Основная группа представлена 50 беременными с диагнозом «первичная артериальная гипертензия» (1 группа) и
группа сравнения (2 группа) составила 50 практически здоровых беременных. Возраст наблюдаемых колебался от 19 до 40
лет. Средний возраст обследуемых беременных с первичной
гипертензией составил 30,9±1,2 лет, не отличался от группы
сравнения 28,8±1,4 лет. Обращая внимание, что 29 пациенток
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(58,0%) были в возрасте 30 и более лет, по количеству родов 19
беременных (38,0%) были первородящими и 31 беременная
(62,0%) — повторно родящими. Группы беременных статистически не различались по возрасту, сроку беременности и
паритету родов. Диагноз первичной артериальной гипертензии был установлен у 48 женщин (96%) до беременности. У
2 женщин (4%) артериальная гипертензия впервые выявлена
во время данной беременности. В женской консультации
в динамике гестации беременные наблюдались совместно
акушер-гинекологом, терапевтом и кардиологом. В женском
кардиологическом стационаре РКДЦ УР при углубленном
клиническом обследовании диагноз был подтвержден у всех
беременных. В исследуемой группе артериальная гипертензия I стадии наблюдалась у 38 женщин (76%), II стадии у 10
(20%) и II — III стадии у 2 женщин (4%). Экстрагенитальные
заболевания были выявлены у всех обследуемых беременных.
Заболеваниями сердечно — сосудистой системы (нарушение
ритма сердца, ПМК, миокардиодистрофия) страдали 20
беременных (40,0%), ожирением I, II, III степени 15 (30,0%),
нарушением функции щитовидной железы-10 (20,0%), заболеваниями мочевыделительной системы (хронический
пиелонефрит, мочекаменная болезнь) — 15 беременных
(30,0%). Из анамнеза выявлено, что 38 обследуемых (78,0%)
страдали патологией репродуктивной системы. Факторами
оказывающими влияние на репродуктивное здоровье явились: воспалительные заболевания органов малого таза у 13
беременных (26,0%), заболевания шейки матки у 19 — (38,0%),
инфекции передаваемые половым путем у 13 — (26,0%), бесплодие у 3 — (6,0%),доброкачественные опухоли придатков
и матки у 6 — (12,0%), самопроизвольные выкидыши у 15
— (30,0%), преждевременные роды у 11 — (22,0%), внематочная беременность у 2 — (4,0%). В динамике гестации у
всех женщин исследуемой группы наблюдалось медленно
или умеренно прогрессирующее течение артериальной
гипертензии. Злокачественного течения артериальной
гипертензии у наших беременных не выявлено. При оценке
динамики артериального давления у женщин с артериальной
гипертензией получены следующие результаты. Чаще всего
у 23 беременных (46,0%) наблюдалось некоторое снижение
артериального давления в I, II триместре беременности и
дальнейшее стойкое повышение давления в III триместре.
Повышение артериального давления с начала беременности
и до срока родов выявлено у 16 (32,0%). У 11 пациенток (22,0%) артериальное давление колебалось на всем протяжении
беременности. Гипертонические кризы во время беременности были отмечены у 8 обследуемых (16,0%) независимо
от интенсивности течения заболевания. Гипертрофия левого
желудочка сердца на электрокардиографии была выявлена у
28 беременных (56,0%), нарушение ритма сердца у 6 (12,0%).
При обследовании установлены изменения сосудов глазного
дна у 30 беременных (60,0%) — чаще по типу гипертонической ангиопатии — равномерное сужение артериол сетчатки
и расширения вен у 22 (44,0%), симптомов Салюса и Гвиста у
8 (16,0%) беременных. У 16 беременных (32,0%) с артериальной гипертензией выявлен симптом микропротенурии (менее 0,5 г/л). При исследовании центральной гемодинамики
(ИРГТ по Тищенко) у 32 беременных (64,0%) с повышением
общего периферического сопротивления сосудов выявлен
гипокинетический тип кровообращения.
Таким образом, во время беременности течение
артериальной гипертензии усугублялось, беременность

способствовала повышению артериального давления.
Течение настоящей беременности у обследуемых
женщин имело свои особенности. Анализируя полученные
данные можно утверждать о достоверно высокой (Р<0,05)
частоте гестозов второй половины беременности, угрозе
прерывания беременности.
Беременность, протекающая на фоне артериальной
гипертензии, осложняется нарушением формирования системы «мать-плацента-плод», что и обуславливает чрезвычайно высокие показатели перинатальной заболеваемости
и смертности. Так в группе обследуемых беременных признаки внутриутробной гипоксии плода подтвержденные
(УЗИ, КТГ, доплерометрией) наблюдались у 10 беременных
(20,0%), в группе сравнения у 2 (4,0%) формирование хронической фетоплацентарной недостаточности и синдром
задержки развития плода выявлен у 12 беременных (24,0%)
в группе сравнения у 4 (8,0%) (Р<0,05). Склонность к преждевременному прерыванию беременности подтверждается
высоким показателем у 10 (20,0%), преждевременных родов
в группе сравнения у 3 (6,0%) и несвоевременным излитием
околоплодных вод у 27 пациенток (54,0%), в группе сравнения у 9 (18,0%) (Р<0,05). Роды у женщин с артериальной
гипертензией были более травматичными.
Оперативное родоразрешение (кесарево сечение)
произведено в 7 (14,0%) случаях из них 3 (6,0%) — по
экстренным показаниям (преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты, тяжелый гестоз II
половины беременности, аномалия сократительной деятельности матки, клинически узкий таз).
При отсутствии гестоза II половины беременности
роды у беременной с I и II стадиями артериальной гипертензии с компенсированным кровообращением протекали
благоприятно для матери. Беременность у обследуемых
завершилась срочными родами в 33 (66,0%) случаев, что
достоверно (Р<0,05) меньше чем в группе сравнения.
Ранний послеродовый период осложнился субинвалюцией матки у 5 родильниц (10,0%),что не имело
достоверной разницы с показателями группы сравнения.
Состояние рожденных недоношенных детей у беременных
с первичной артериальной гипертензией зависело, как
от тяжести артериальной гипертензии у матери, так и от
осложнений беременности.
В неонатальном периоде состояние асфиксии различной степени тяжести выявлено у 20 новорожденных
(40,0%): легкая степень — у 12 (24,0%), средняя степень
— у 6 (12,0%); тяжелая степень — у 2 (4,0%), что достоверно
выше, чем в группе сравнения (Р<0,05). Малую массу тела
при рождении имели 14 новорожденных (28,0%). Антропометрические показатели новорожденных, рожденных от
матери со II степенью артериальной гипертензии, говорят о
рождении недоношенных детей с более глубокой степенью
незрелости. Выявлено внутриутробное инфицирование у
8 новорожденных (16,0%).
Таким образом, созданная система способствовала
выявлению особенностей течение гестации, родов, послеродового периода, состояния развития плода, здоровья
новорожденных у женщин с артериальной гипертензией.
Трехэтапный принцип наблюдения за женщинами с артериальной гипертензией дает возможность оптимизации
помощи на каждом этапе наблюдения с использованием современных методов диагностики лечения, реабилитации.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИМЕНЕНИЯ СИБУТРАМИНА (МЕРИДИА)
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Ижевская государственная медицинская академия (ректор — проф. Н.С. Стрелков)
В течение 12 недель лечили ожирение у 44 больных СД 2 сибутрамином (Меридиа). На фоне 12 недельного
курса терапии Сибутрамином у всех пациентов отмечалось снижение массы тела. Потеря массы тела после
3 месяцев лечения составила в среднем 13,2±1,1 кг или 9,6±0,8% от исходных значений. Снижение массы тела
оказывало положительное влияние на липидный спектр крови. Трехмесячный курс терапии Сибутрамином
оказывал положительное влияние на показатели углеводного обмена. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что применение Сибутрамина эффективно влияет на динамику снижения массы
тела, способствует уменьшению метаболически активного, атерогеного висцерального жира, улучшению
гликемического контроля и липидного профиля у больных СД 2.
Ключевые слова: сибутрамин, сахарный диабет 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.

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) является самой распространенной эндокринной патологией. Он тесно сопряжен
с метаболическим синдромом, основным проявлением
которого является ожирение [2, 4].
Ожирение — это хроническое, пожизненное, многофакторное заболевание, обусловленное избыточным
накоплением жира в организме. Самым объективным показателем масса тела в настоящее время считается индекс
массы тела (ИМТ) который рассчитывается деление на
массы тела в кг на рост в метрах и возведенный в квадрат
(кг/м2). Дополнительным критерием оценки степени ожирения является индекс отношения объемов талии и бедра
(ОТ/ОБ) составляющий в среднем 0,73±0,01 [1, 3].
Ожирение способствует развитию СД 2, и увеличивает вероятность метаболических и сосудистых осложнений
характерных для этого заболевания, а также в значительной степени усложняет и снижаем эффективность его
лечения. Опасными и почти неизбежными спутниками
ожирения являются артериальная гипертония, инфаркт
миокарда, инсульты [3, 5].
Предупреждение и лечение ожирения является
эффективным путем решения проблемы СД 2. Даже умеренное снижение массы тела всего на 5-10% от исходного
уровня улучшает метаболизм глюкозы, снижает инсулинорезистентность, уменьшает риск развития макро- и
микрососудистых осложнений [4, 6, 8]
Поэтому включение препаратов для лечения ожирения в комплексную терапию больных СД 2 является весьма
актуальной задачей практических эндокринологов [2, 7, 8].
В последнее время для лечения ожирения рекомендуется
использовать Сибутрамин (Меридиа, «Knoll AG», Германия
или «Abbott» США). Он обладает центральным механизмом
действия, селективно тормозит обратный захват серотонина
и норадреналина в синапсах центральной нервной системе.
Препарат ускоряет и пролонгирует чувство насыщения, приводя к уменьшению потребления пищи, а также увеличивает
расход энергии за счет стимуляции термогенеза [1, 6, 9].

Целью исследования явилась клинико-лабораторная
экспертиза эффективности лечения ожирения у больных
СД 2 Сибутрамином (Меридиа).
В исследование было взято 44 больных СД 2 из них
женщин 32, мужчин 12 в возрасте от 52 до 64 лет (средний
возраст 58,2±1,3 лет). Ожирение I степени было у 19 больных
(43%), ожирение II степени у 17 больных (38%) и ожирение
III степени у 8 (19%) больных. Подавляющее большинство
больных 39 (88%) имели абдоминальный тип ожирения.
С целью снижения массы тела всем пациентам СД 2
проводили терапию Сибутрамином (Меридиа, «Knoll AG»,
Германия). Начальная доза для всех больных была 10 мг/сут.
В тех случаях, когда после первого месяца лечения, потеря
массы тела была менее 2-х кг, дозу препарата увеличивали
до 15 мг/сут. Общая продолжительность лечения составила
12 недель. Наряду с соблюдением диеты наблюдаемые
больные принимали сахароснижающие препараты. Гликлазид — диабетон, а в последнее время диабетон МВ — 17
(38%), глибенкламид — манинил (3,5-5 мг) чаще микронизированные формы — 11 (26%) больных, глибомед — 2
(4%), ново-норм — 7 (15%). Дополнительно для регуляции
углеводного обмена 4 (10%) больных принимали сиофор.
Комбинированную инсулинотерапию получали 2 (4%)
больных, а 5 пациентов (11%) принимали коротко действующие инсулины, преимущественно на ночь.
У 29(66%) больных имелась артериальная гипертония. Больные СД 2 получали гипотензивные препараты
(игибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, агонисты имидазолиновых рецепторов, диуретики), у 14 (32%)
больных была симптоматика ИБС.
Ежемесячно проводилась антропометрическая экспертиза (ИМТ, ОТ/ОБ, масса тела), а также показателей углеводного
обмена ( уровень глюкозы в крови и уровень гликированного
гемоглобина (HbA1c) и липидного спектра (общий холестерин
(ХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), холестерин липопротеидов низкой и
очень низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП).
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На фоне 12 недельного курса терапии Сибутрамином
у всех пациентов отмечалось снижение массы тела. Потеря
массы тела после 3 месяцев лечения колебалась в широких
пределах от 5 до 21 кг и составила в среднем 13,2±1,1 кг или
9,6±0,8% от исходных значений. У 7(15%) больных снижение массы тела за первый месяц была менее 2 кг, и потому
дозу препарата увеличили до 15 мг/сут, что приводило к
более отчетливому снижению массы тела в последующем.
Потеря массы тела во второй месяц достоверно не отличалась от таковой в первый месяц (P>0,05) и составила в
среднем 3,4±0,4 кг (3,2% от исходных значений). В течение
третьего месяца терапии потеря массы тела оставалась на
том же уровне 3,2±0,3 кг (3,1% от исходного уровня) (P>0,05). Снижение массы тела проявлялась закономерным
уменьшением степени выраженности ожирения. Масса
тела снижалась в среднем с 96,3±2,7 кг до 83,6±2,5 кг (P<0,05), ИМТ с 34,4±0,8 до 30,9±0,9 (P<0,05), ОТ с 98,8±2,2 до
90,2±1,8 см (P<0,05), ОБ с 117,6±2,1 до 111,5±1,7 см (P<0,05),
ОТ/ОБ с 0,84±0,01 до 0,80±0,008 (P<0,05).
Число больных СД 2 с избыточной массой тела сократилось на 6%, с ожирением I степени уменьшилось на 17%, со II
степенью ожирения на 12% и с III степенью ожирения на 10%.
Снижение массы тела оказывало положительное влияние на липидный спектр крови. Так, ХС снижался с 5,15±0,13 до 4,39±0,21 ммоль/л (P<0,05), ТГ с 1,31±0,09 до 0,86±0,06
ммоль/л (P<0,05), ХС ЛПНП с 3,02±0,18 до 2,78±0,25 ммоль/л
(P<0,05), ХС ЛПОНП 0,62±0,06 до 0,42±0,04 ммоль/л (P<0,05), ХС ЛПВП возрастал с 1,12±0,07 до 1,48±0,05 ммоль/л
(P<0,05), коэффициент атерогенности липидов снижался
с 3,45±0,27 до 2,61±0,22 (P<0,05). Исходно гиперхолестеринемия выявлялась у 35 больных (79%), то после лечения
лишь у 12 (27%) больных СД 2. После проведенного курса
терапии в 3 раза реже диагностировалась гипертриглицеридемия, до лечения она выявлялась у 36%, а после лечения в
13%. Исходно низкие показатели ХС ЛПВП, отмечаемые у
72% больных на фоне терапии Сибутрамином не поддались
коррекции лишь у 8 (18%) больных СД 2 , у остальных пациентов этот показатель значительно увеличивался и достигал
нормальных значений. В целом терапия Сибутрамином
способствовала уменьшению ТГ в сыворотке крови на 34%,
общего ХС на 12%, повышению содержания ХС ЛПВП 22%
и снижению коэффициента атерогености на 24%.
Трехмесячный курс терапии Сибутрамином оказывал положительное влияние на показатели углеводного
обмена. В частности гликемия натощак уменьшилась
после терапии в среднем на 1,03±0,87 ммоль/л (P<0,05).,
Максимальная концентрация глюкозы после стандартной
пищевой нагрузки на фоне лечения Сибутрамином снизилась на 2,1±0,5 ммоль/л (P<0,05). Уровень гликированного
гемоглобина равный до лечения 8,2±0,8% снизился через
три месяца до 6,6±0,4% (P<0,05).
Степень улучшения состояния углеводного обмена
зависела от степени снижения массы тела. Снижение
массы 10% и выше у больных СД 2 на фоне лечения Сибутрамином сопровождалась уменьшением уровня HbA1c
на 1,5-2,0% (P<0/05). Наиболее значимое улучшение метаболизма глюкозы было у больных СД 2 снизивших массу
тела на 10% и более.
У больных леченных Сибутрамином не отмечено изменений показателей АД возможно прирост АД на 4-6 мм
рт.ст. обусловленный приемом препарата, компенсировал-

ся снижением АД за счет общего похудания. По данным
электрокардиографического через 12 недель лечения
Сибутрамином частота сердечных сокращений возрастала. Частота сердечных сокращений на фоне приема
Сибутрамина возрастала на 6,6±2,1 уд./мин. Препарат хорошо переносился все больными без каких либо побочных
явлений. При приеме Сибутрамина не отмечалось каких
либо нейротоксических проявлений, явлений легочной
гипертензии, пристрастия и привыкания.
Снижение массы тела является необходимым условием, от которого зависит возможность достижения
достаточной и устойчивой компенсации при СД 2. Результаты проведенных исследований показали, что назначение
Сибутрамина больным СД 2, получавшим диетотерапию,
сахароснижающие препараты и инсулин, привело к быстрому и эффективному снижению веса. Исследования по
применению Сибутрамина при неосложненном ожирении
у больных СД 2 показали, что в течение всего времени терапии (12 недель) отмечалась довольно стабильная потеря
массы тела и может служить достоверным предиктором
долгосрочной эффективности лечения.
Женщины больные СД 2 при лечении Сибутрамином
худеют более эффективно, чем мужчины (P<0,05). Установлено, что чем выше значения ИМТ были до лечения,
тем в большей степени отмечалась потеря веса.
Снижение массы тела на 5% и более от исходного
уровня имеет важное клиническое значение, поскольку
сопровождается положительной динамикой со стороны
нарушений метаболизма и может реально снизить риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушения
липидного обмена у больных ожирением и СД 2, как правило, сопровождается гипертриглицеридемией и повышением
ХС ЛПНП, а также понижением ХС ЛПВП. Каждое из этих
нарушений липидного обмена увеличивает риск развития
ИБС и инсультов. При снижение веса на лечения Сибутрамином отмечалась статистически значимое снижение
уровня ТГ и повышение ХС ЛПВП. Эффективное снижение
массы тела у больных СД 2 при лечении Сибутрамином
сопровождается значительным улучшением профиля факторов риска нарушений липидного и углеводного обменов.
Если снижение тощаковой и постнагрузочной гликемии
можно объяснить строгостью диеты, то снижение HbA1c на
1,5-2% это полностью заслуга Сибутрамина. Следовательно,
лечение ожирения улучало возможности оптимального
метаболического контроля у больных СД 2.
У больных СД 2 увеличение отложения жира в абдоминальной области, даже при отсутствии ожирения, сочетается с атерогенным липидным профилем и сердечно — сосудистыми осложнениями. Поэтому эффективное влияние
Сибутрамина на окружность талии (маркер висцерального
ожирения), которое в представленном исследовании, может
оказать благоприятное влияние на факторы риска формирования макро- и микрососудистых осложнений СД 2.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что применение Сибутрамина
эффективно влияет на динамику снижения массы тела,
способствует уменьшению метаболически активного, атерогеного висцерального жира, улучшению гликемического
контроля и липидного профиля у больных СД 2. Препарат
хорошо переносится и может быть важным компонентом в
лечении больных СД 2, имеющих избыточную массу тела.
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АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ, С УЧЕТОМ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ДИАГНОСТИКЕ
РЕЦИДИВНОГО И РЕЗИДУАЛЬНОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Башкирский Государственный Медицинский Университет (ректор — академик В.М. Тимербулатов)
Клиника Башкирского Государственного Медицинского Университета (директор — проф. Р.М. Гарипов)
Улучшение качества лечения рецидивного и резидуального холедохолитиаза в значительной мере зависит
от успехов ранней и правильной диагностики заболеваний после перенесенной холецистэктомии, что требует
четкого понимания проблемы и настойчивых последовательных действий. На основании анализа многолетнего
опыта лечения 153 больных рецидивным и резидуальным холедохолитиазом разбираются современные возможности диагностики и определяется эффективность различных инструментальных методов обследования.
Создается диагностический алгоритм, основанный на принципе «от более простых и менее травматичных исследований к более сложным и инвазивным методам», позволяющий более рационально использовать различные
инструментальные методы исследований и сократить сроки обследования больных.
Ключевые слова: диагностический алгоритм, рецидивный холедохолитиаз, резидуальный холедохолитиаз.
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.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из
наиболее распространенных болезней во многих странах
мира [2, 8, 10]. По мнению ряда ученых [16, 17, 18] рост заболеваемости за последние годы ЖКБ связан с изменением
образа жизни человека, увеличивающимся потреблением
рафинированных продуктов, возрастанием нервно-психического напряжения. Соответственно увеличению частоты ЖКБ увеличивается частота ее осложненных форм,
растет число оперативных вмешательств [1, 3, 6, 15, 21].
Как следствие, остается высокой частота резидуального и
рецидивного холедохолитиаза. Частота забытых и вновь
сформированных камней желчных протоков составляет
0,5-29% [5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20].
Улучшение качества лечения в значительной мере
зависит от успехов ранней и правильной диагностики
заболеваний после перенесенной холецистэктомии. Галеев
М.А. и Тимербулатов В.М. [4] справедливо утверждали, что
«основой диагностики остаются данные клинического обследования больного». Однако содержание этого понятия
в настоящее время изменилось. Современное клиническое
исследование — направляемый врачем процесс, начинающийся с осмотра больного и включающий применение
ряда специальных методик. В ряде случаев лабораторная
и инструментальная диагностика постепенно отодвигает
на второй план традиционную клиническую диагностику,
так как старые методы не позволяют распозновать болезнь
в начальной стадии.
Цель нашего исследования явилось улучшение качества
диагностики больных резидуальным холедохолитиазом.

Для достижения нашей цели была поставлена следующая задача — создание диагностического алгоритма при
резидуальном холедохолитиазе с учетом эффективности
различных методов исследования.
Нами проведен ретроспективный анализ историй
болезни 153 больных прооперированных по поводу камней желчевыводящих путей, которые ранее перенесли
холецистэктомию по поводу ЖКБ. Анализ проведен по
материалам клиники Башкирского государственного медицинского университета и больницы Скорой медицинской помощи, за период с 1995 по 2004 годы. У 13 (8,5%)
пациентов при первичной операции (холецистэктомии)
был выявлен холедохолитиаз.
Все пациенты были в возрасте от 33 до 90 лет. Средний
возраст пациентов составил 63,5±2,8 лет. Соотношение
мужчин и женщин составило 1:2,6.
Диагностический алгоритм при резидуальном холедохолитиазе представлял собой комплекс общеклинического
обследования и инструментальных методик, дополняемых
при необходимости малоинвазивными исследованиями.
К общеклиническим обследованиям относились:
ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, определение
температуры тела, ЭКГ, флюорография органов грудной
клетки, определение системы свертывания крови и
определение кислотно-щелочного состояния крови.
При изучении ОАК было выявлено повышение
среднего показателя количества лейкоцитов 15,3±4,5×109/
л, скорости оседания эритроцитов 23,0±6,3 мм/ч. В биохимических анализах крови имело место повышение сред-
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Рис. 1. Диагностический алгоритм при рецидивном и резидуальном
холедохолитиазе.

них показателей уровня общего билирубина сыворотки
крови 82,7±17,7 мкмоль/л и его фракций (прямой 47,4±9,8)
мкмоль/л, уровня аланинаминотрансферазы 94,5±11,5
ед/л, аспартатаминотрансферазы 83,2±0,46 ед/л, щелочной
фосфатазы 464,2±18,7 ед/л. Температура тела у 39 (25,5%)
пациентов была повышена и составила 37,2±0,1 С. Эти
обследования выполнены у 100% пациентов.
Из 35 параметров общеклинического обследования,
при изучении средних показателей, изменения были выявлены у 8, из чего следует, что данные параметры являются
специфическими для данной нозологии и заслуживают
первоочередного внимания.
Основную роль играют специальные методы исследования.
С целью определения возможной причины холедохолитиаза нами выполнялись R-скопия желудка, фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС).
Рентгенологическое исследование желудка и 12перстной кишки было проведено у 48 (31,4%) пациентов.
При этом дуоденостаз был выявлен у 5 (3,3%) пациентов,
косвенные признаки панкреатита у 6 (3,9%) пациентов.
ФЭГДС произведена в исследуемых группах у 153 (100%)больных. При этом дивертикулит двенадцатиперстной
кишки выявлен у 8 (5,2%) пациентов, косвенные признаки
панкреатита у 7 (4,6%) больных. Данное исследование
также позволило определить возможность проведения
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ).

Ультразвуковой метод исследования занял главенствующее положение при оценке калькулезного поражения желчных путей. Данное исследование выполнено
у 153 (100%) пациентов. Из них у 128 (83,6%) пациентов
выявленные патологические изменения со стороны
органов гепатобилиарной системы совпали с операционными данными, либо подтверждены другими методами
обследования. При этом у 119 (79,8%) выявлена холедохоэктазия 14,3±3,74 мм различной степени выраженности.
В 109 (73,1 %) случаях выявлены конкременты размером
10,2±2,83 мм. Эффективность метода составила 83,6%.
У 15 (9,8%) больных диагностические процедуры
включали компьютерную томографию (КТ). Из них в
13 (86,7%) случаях выявлена холедохоэктазия 13,6±1,96
мм, из них 5 случаях конкременты холедоха, у 3 больных
диагностирован хронический индуративный панкреатит.
Эффективность метода достоверна в 86,7%.
В нашем исследовании были 2 (1,3%) больных с наружным дренажем общего желчного протока, которым
выполнена фистулохолеграфия. На фистулохолеграфии
в обоих случаях выявлена холедохоэктазия, обнаружены
конкременты терминального отдела холедоха.
При необходимости выполнялось ЭРХПГ, ЧЧПХГ.
ЭРХПГ выполнено у 94 (61,4)% больных с целью уточнения диагноза, дальнейшего определения хиругической
тактики, когда неинвазивные методы диагностики не дают
необходимой информации о состоянии желчных путей.
При этом холедохоэктазия 13,7±2,69 мм выявлена у 89
(94,6%) пациентов. Конкременты размером 12,1±2,78 мм
выявлены у 74 (78,7%) пациентов, стриктура в сочетании
с холедохолитиазом — у 15 (15,9%) больных. В 1 (1,1%)
случае при ЭРХПГ выявлен ложный желчный пузырь с
множеством конкрементов как в пузыре так и в холедохе.
При этом эффективность исследования составила 95,7%.
В нашем исследовании чрескожная чреспеченочная
холангиогафия (ЧЧПХГ) выполнена в 2 случаях с целью
декомпрессии желчных путей при предоперационной
подготовке, когда выполнить эндоскопическую папиллосфинктеротомию не представлялось возможным.
На основании полученных нами данных: лабораторных
показателей (лейкоцитоза, повышение СОЭ, повышения
билирубина с фракциями, АСТ, АЛТ, ЩФ), повышения температуры тела, эффективности различных инструментальных методов обследования (УЗИ 83,6%, КТ 86,7%, ЭРХПГ
95,7%) создан диагностический алгоритм обследования
больных рецидивным и резидуальным холедохолитазом в
зависимости от клинических их проявлений, основанный
на принципе «от более простых и менее травматичных
исследований к более сложным и инвазивным методам»,
позволяющий более рационально использовать различные
инструментальные методы исследований и сократить сроки
обследования больных (рис. 1).
Предложенный нами диагностический алгоритм
позволит более рационально использовать различные
методы исследования и сократить сроки обследования
больных.
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
Ижевская государственная медицинская академия (ректор — проф. Н.С. Стрелков)
В статье рассматриваются вопросы экспресс-диагностики эндогенной интоксикации у 170 больных
абдоминальным сепсисом. Отражен новый способ определения эндотоксикоза сопоставимый с другими
параметрами эндогенной интоксикации и применим для мониторинга эффективности хирургической санации
и контроля адекватности интенсивной терапии.
Ключевые слова: эндотоксикоз, перитонит, панкреонекроз.
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 applicable for monitoring efficiency of surgical sanation and control of adequacy to intensive therapy.
Key words: endotoxicos, peritonitis, pankreonecrosis.

Основными причинами сохраняющейся высокой
летальности больных абдоминальным сепсисом остаются
синдром эндогенной интоксикации, а также тесно сопряженный с ним синдром полифункциональной недостаточности органов и систем [1].
Существующие способы определения степени эндогенной интоксикации не всегда приемлемы в повседневной хирургической практике [3, 4]. Важным для принятия
тактического решения остается разработка доступных
скрининговых методик, позволяющих получать объективные параметры степени эндотоксикоза в режиме до- и
послеоперационного мониторинга у наиболее сложной
категории хирургических больных [2].
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных распространенным перитонитом
и панкреонекрозом за счет внедрения способа экспрессдиагностики эндогенной интоксикации.
Материал и методы исследования. Анализу подверглись результаты лечения 170 больных распространенными формами серозного, гнойного, ферментативного перитонита в токсическую фазу; деструктивным панкреатитом
в фазу гнойно-септических осложнений, поступивших в
хирургические отделения клиники госпитальной хирургии
ИГМА на базе МУЗ 2-я ГКБ г. Ижевска с 2000 г. по 2005 г.
Комплексное обследование пациентов включало
общеклинические параметры — частоту сердечных сокращений (уд. в мин), систолическое артериальное давление (в

мм. рт. ст.), температуру тела (в °C), частоту дыхательных
движений (количество в мин), диурез (л/мин); биохимические показатели крови и лабораторные тесты: лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), гематологический
показатель интоксикации (ГПИ), молекулы средней массы
(МСМ), коэффициент распределения (Кр).
Для решения поставленных задач в дооперационном
и раннем послеоперационном периоде общеклинические
исследования и лабораторные тесты дополнены способом
диагностики эндотоксикоза, состоящем в определении
изменения амплитуды колебания эритроцитов (в мкм)
пациента в знакопеременном электрическом поле (патент
РФ №2249214).
Способ осуществляли следующим образом. По
стандартной методике проводили скарификацию и получали минимальный объем крови больного в капилляр
или на поверхность скарификатора. Кровь разводили
в 20 раз раствором 0,9% хлорида натрия. Полученный
субстрат помещали на поверхность рабочей камеры прибора «Цито-Эксперт» для последующего цитологического
микроэлектрофореза. В течение 15 минут подвергали
эритроциты больного воздействию знакопеременного
электрического поля с величиной тока 2,0 mА с частотой
смены знака 0,25 Гц. Под действием переменного электрического поля обладающие электростатистическим зарядом
эритроциты совершали колебания вдоль направлений поля. С помощью микроскопа (увеличение 200) и окулярной
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линейки измеряли амплитуду колебаний 15-20 эритроцитов в 3-5 полях зрения. На основе показателей амплитуды
колебания эритроцитов от 3 мкм и менее констатировали
степень выраженности эндотоксикоза.
Хирургическое лечение больных распространенным
перитонитом и деструктивным панкреатитом заключалось
в ликвидации или санации источника воспаления; санации
брюшной полости, в том числе плановыми релапаротомиями; декомпрессии желчевыводящих путей (по показаниям); декомпрессии тощей кишки; некрсеквестрэктомии
поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, в том
числе этапными через оментобурсостому; проведении
комплексной многокомпонентной интенсивной терапии.
Результаты и обсуждение. Независимо от диагноза
и способа оперативного вмешательства, состояние всех
больных до операции и в первые сутки послеоперационного периода, основываясь на балльной оценке тяжести SAPS,
расценено как тяжелое. У 12 пациентов (7,0%) показатели
SAPS составили более 13 баллов; у 116 больных (68,3%)
SAPS 9-12 баллов и у 42 (24,7%) — SAPS 6-8 баллов.
Установлено, что ЛИИ в первые сутки хирургического
лечения у большинства пациентов возрос на 50 % и более; ГПИ
составил увеличение в 15 и более раз; МСМ/Кр — в 2 раза.
При исследовании степени эндотоксикоза предложенным способом выявлено, что амплитуда колебания
эритроцитов больных в знакопеременном электрическом
поле снизилась на 1-2 мкм от нормальных показателей и
составила 1,5±1,0 мкм.
На 3-4-е сутки от начала хирургического лечения при
благоприятном течении заболевания намечалась стабилизация в состоянии больных. Качественная характеристика
общего воспалительного процесса зависела от способа
хирургического лечения и от особенностей вовлеченного
в процесс органа, а также длительности предшествующего
воспалительного процесса. После хирургической санации у
большинства пациентов происходило уменьшение частоты
сердечных сокращений (менее 100 в минуту) и снижение
лейкоцитоза. Наряду с этим, оставался высоким ЛИИ, ГПИ.
При определении эндогенной интоксикации на 3-4
сутки новым оригинальным способом установлено, что
размах колебания эритроцитов в знакопеременном электрическом поле составил от 1 до 3 мкм.
Состояние больных на 5-7-е сутки от начала хирургического лечения существенно не изменилось: сохранялись
клинические признаки эндотоксикоза; отсутствие положительной динамики в клиническом течении подтверждалось лабораторными тестами (табл.1).

Таблица 1.
Показатели эндотоксикоза у больных распространенным
перитонитом и деструктивным панкреатитом
на различных сроках лечения
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɷɧɞɨɬɨɤɫɢɤɨɡɚ

ɋɪɨɤɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɇɚ 5-7 ɫɭɬɤɢ ɉɪɢ ɜɵɩɢɫɤɟ
ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɫɥɟ
ɢɡ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ

Ʌɂɂ ɭɫɥ.ɟɞ (0,5-2,0)

3,6r0,5

3,4r1,0

1,4r0,5

Ƚɉɂ ɭɫɥ.ɟɞ (1,3-1,6)

28,5r5,0
0,30r004
1,48r0,05

24,5r10,0
0,34r0,05
1,46r0,05

2,5r0,5
0,29r0,05
1,44r0,05

1,5r1,0

2,0r0,5

5,5r2,5

ɆɋɆ/Ʉɪ ɭɫɥ.ɟɞ (0,24/1,4)
Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɧɵɣ ɬɟɫɬ, ɦɤɦ
(3 ɢ ɜɵɲɟ)

Амплитуда колебания эритроцитов в указанные
сроки сохранялась на низких цифрах без достоверной разницы от исходных параметров.
Положительная динамика в параметрах и тестах, характеризующих степень эндогенной интоксикации, прослеживалась к моменту выписки больных из стационара (табл 1).
В указанные сроки стационарного этапа лечения
пациентов с распространенным перитонитом и деструктивным панкреатитом при клинических проявлениях
благоприятного течения воспалительного процесса
достоверно выявлена тенденция к нормализации ЛИИ,
ГПИ, МСМ/Кр. Наиболее чувствительным показателем
снижения эндогенной интоксикации выступила амплитуда колебания эритроцитов больных в энакопеременном
электрическом поле, в 1,5-2 раза превышая принятые за
норму параметры.
Таким образом, при объективной оценке состояния
пациентов с абдоминальным сепсисом на всех этапах
лечения, включающего методы активной хирургической
детоксикации, целесообразно внедрение способа экспресс-диагностики степени эндотоксикоза по микрофоретической активности эритроцитов.
Выводы.
1. Предложенный способ определения степени
эндотоксикоза у больных с абдоминальным сепсисом сопоставим с «традиционными» показателями эндогенной
интоксикации и шкалами балльной оценки.
2. Преимуществом способа является возможность его
использования в режиме экспресс-диагностики, мониторинга эффективности хирургической санации и контроля
адекватности интенсивной терапии.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, УМЕРШИХ ОТ ПАТОЛОГИИ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2006 ГОДУ
Кафедра факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии (зав. — проф. А.М. Корепанов)
Ижевской государственной медицинской академии
Экспертизе подвергнуто 97 историй болезни пациентов, умерших от патологии органов пищеварения
в лечебно-профилактических учреждениях Удмуртской Республики в 2006 году, выявлен ряд недостатков в
обследовании и лечении.
Ключевые слова: болезни пищеварительной системы, смертность, экспертиза.
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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.

В течение последних лет болезни органов пищеварения занимали 5 место в структуре общей заболеваемости
взрослого населения в Удмуртской Республике, а в 2006 году
переместились на 4 место, достигнув уровня 101,9 на 1000 (в
2005 году — 94,8). Смертность от патологии органов пищеварения в 2003 году составила 82,4 на 100 000 человек, в 2004
— 83,2 [1, 4]. В 2006 году от заболеваний пищеварительной
системы среди взрослого населения Удмуртской Республики умерло 1411 человек, в том числе в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) — 403, в 2005 году — 1295 и
400, соответственно. В структуре гастроэнтерологической
смертности первое место занимают осложнения цирроза
печени (печеночная недостаточность, кровотечение из
варикозно расширенных вен пищевода) — 166 (в 2005 году
— 151). На втором месте — патология кишечника (тромбоз
мезентериальных сосудов, непроходимость, перфорация)
— 83 (в 2005 году — 77). На третьем — осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (перфорация, кровотечение) — 52 (в 2005 году — 69).
Обязательным условием для уменьшения показателей
смертности от заболеваний пищеварительной системы
является углубленный анализ ее возможных причин [2].
Целью настоящей работы явилась экспертная оценка
качества диагностических и лечебных мероприятий,
оказанных пациентам, умершим от патологии органов
пищеварения в лечебно-профилактических учреждениях
Удмуртской Республики в 2006 году.
Материал и методы. По инициативе Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики в 2007 году
проведена экспертная оценка качества лечения пациентов,
умерших в 2006 году от патологии органов пищеварения в
ЛПУ. На экспертизу было представлено 97 медицинских карт
стационарного больного (далее по тексту истории болезни)
умерших с окончательным клиническим диагнозом заболевания пищеварительной системы в ЛПУ г. Ижевска (36), Глазова
(21), Воткинска (4), Сарапула (13) и центральных районных
больниц (23). Экспертиза осуществлялась в соответствии с
приложением 1.3. Положения о контроле качества медицинской помощи в системе ОМС на территории УР (утверждено
приказом МЗ УР и УТФОМС №67 от 22.02.2006 г.).
В качестве окончательных клинических диагнозов
были выставлены: цирроз печени — 65 (алкогольный — 37,
вирусный — 8, смешанный — 11, не уточненной этиологии
— 9), в том числе осложненный кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода — 24; хронический гепатит
— 12 (токсический — 11, вирусный — 1); отравление суррогатами алкоголя — 12; острый алкогольный гепатит — 1;
язвенная болезнь желудка (кровотечение) — 2; язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки (кровотечение) — 1;
желчнокаменная болезнь — 1; панкреонекроз — 1; язвенный проктосигмоидит (перфорация) — 1; обтурационная
кишечная непроходимость — 1.
Результаты и обсуждение. Эффективность лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварения
в стационаре, безусловно, зависит от своевременности
госпитализации и начала проведения диагностических и
лечебных мероприятий. Из 97 больных своевременно было
госпитализировано 16,5%, несвоевременно — 84,5%. Причиной несвоевременной госпитализации обычно являлось
позднее обращение больных за медицинской помощью.
Из 97 человек 46 (47,4%) были доставлены в стационар
скорой медицинской помощью. У большинства пациентов

отмечалось тяжелое течение основного заболевания и
(или) серьезная сопутствующая патология (хронический
алкоголизм, ИБС, артериальная гипертония, сахарный
диабет, пневмония). В числе умерших было 59 мужчин и 38
женщин. В возрасте до 60 лет умерло 80 (82,5%) больных,
старше 60 лет — 17 (17,2%) больных. Социальный статус
распределился следующим образом: неработающие трудоспособного возраста — 32, пенсионеры — 25, инвалиды — 19,
работающие — 17, лица без особого места жительства — 4.
Сутки и менее находились на лечении 25 больных (25,8%).
Из 97 человек 38 (39,2%) медицинская помощь оказывалась
в условиях реанимационных отделений.
Уровень качества лечения (УКЛ) больных, умерших от
патологии органов пищеварения, оценивался по трем показателям: оценка набора диагностических мероприятий
(ОНДМ), оценка набора лечебных мероприятий (ОНЛМ)
и оценка диагноза (ОД) [3, 5, 6, 7].
Оценка набора диагностических мероприятий.
Диагностическое обследование больных в полном объеме
(ОНДМ=1,0) было проведено в 31 (32%) историях болезни.
В 66 (68%) историях болезни выявлены некоторые упущения
в обследовании. К недостаткам обследования при циррозе
печени можно отнести отсутствие таких данных как протромбиновый индекс, трансаминазы, билирубин, маркеры
вирусных гепатитов, количество тромбоцитов, анализы мочи и кала, ультразвукового исследования органов брюшной
полости. При отравлении суррогатами алкоголя не всегда
исследуются показатели функции печени. В ряде случаев нет
осмотра хирурга при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода, желчнокаменной болезни. При язвенной
болезни в 2 случаях отсутствовал эндоскопический контроль
состояния гастродуоденальной зоны, в 2 ЛПУ не всегда проводился анализ кала. У 1 пациента с ишемией миокарда на
фоне цирроза печени не осуществлялся ЭКГ-контроль.
Таким образом, при оценке объема обследования
больных с патологией органов пищеварения в ряде ЛПУ
выявлены существенные недостатки, которые могли способствовать поздней диагностике основного заболевания
и его осложнений, недооценке тяжести состояния пациентов и его неадекватной коррекции.
Оценка диагноза. Правильный, развернутый диагноз,
соответствующий современным классификациям, определяет своевременные и адекватные лечебные мероприятия.
Из 97 историй болезни окончательный клинический
диагноз был оформлен верно в 22 (22,7%) случаев. В 75
(77,3%) историях болезни выявлен ряд недостатков в формулировке диагноза.
При оформлении диагноза цирроз печени в части историй болезни не указана его этиология, степень активности,
не выставлена гепатоцеллюлярная недостаточность или не
указана ее степень, не выставлена имеющаяся спленомегалия, не указан гиперспленизм (при наличии соответствующих лабораторных данных), портальная гипертензия, не
выставлено кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода, осложнившее течение цирроза печени и сыгравшее ведущую роль в танатогенезе, не вынесена анемия,
осложнившая течение печеночной патологии. В 1 из ЛПУ не
указывается поражение печени при алкоголизме.
В ряде случаев в окончательном диагнозе не указана
осложнившая течение основного заболевания пневмония,
не вынесена сопутствующая основному заболеванию патология органов пищеварения.
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Патологоанатомическое исследование проведено в
81 из 97 летальных исходов (83,5%). Из 81 исследования
совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов установлено в 71 (87,7%) случае, расхождение — в
10 (12,3%). Расхождение первой категории выставлено в 6
случаях, второй — в 3, третьей — в 1.
Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов по основному заболеванию было связано с
нераспознанным циррозом печени (в 1 случае), жировым
гепатозом на фоне сердечной недостаточности (1) и отравления суррогатами алкоголя (1), острым панкреонекрозом
(1), неспецифическим язвенным проктосигмоидитом с
перфорацией стенки сигмовидной кишки (1), язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной массивным кровотечением из гигантской язвы (1). У 1 пациента с циррозом печени не было распознано смертельное
осложнение (кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода). У 1 пациента не установлена причина кишечной непроходимости. В 2 случаях у пациентов с циррозом
печени не распознано одно из сочетанных заболеваний
(острый инфаркт миокарда, геморрагический панкреатит).
В 3 случаях не установлен диагноз пневмонии, осложнившей течение основного заболевания.
Таким образом, при оценке диагнозов у пациентов,
умерших от патологии органов пищеварения, выявлен
целый ряд недостатков в формулировке окончательного
клинического диагноза.
Оценка набора лечебных мероприятий. Из 97 историй болезни лечение было назначено в полном объеме
(ОНЛМ=1,0) в 17 (17,5%) случаях. В остальных 80 (82,5%)
историях болезни выявлены некоторые недостатки в проводимой терапии.
В частности, при циррозе печени в ряде случаев не
используются препараты спиронолактона в лечении отечно-асцитического синдрома либо их доза недостаточна, на
фоне приема диуретиков не всегда проводится контроль
диуреза. В комплексной терапии печеночной энцефалопатии недостаточно часто используются препараты
лактулозы либо применяется неадекватно малая доза. В
терапии алкогольных поражений печени не всегда используются метаболические корректоры. При кровотечении
из варикозно расширенных вен пищевода нет адекватной
гемостатической терапии. В ряде случаев отсутствует
адекватная гемостатическая терапия выявленной гипокоагуляции. Редко проводится коррекция гипоальбуминемии,
анемии. В терапии острой почечной недостаточности не
используются диуретики (1 случай).
Таким образом, при оценке набора лечебных мероприятий был выявлен ряд недостатков, которых можно
было избежать при тщательном учете всех показаний и

противопоказаний к назначению лекарственных средств,
соблюдении стандартных схем терапии у больных с
болезнями органов пищеварения, их осложнениями и
сопутствующей патологией. Это могло сыграть важную
роль в прогнозе заболевания.
Качество оформления документации. При оценке
качества ведения историй болезни выявлены следующие недостатки: нет дневников врачебного наблюдения в течение 4
суток (в 1 случае), не оформлен талон к сопроводительному
листку скорой медицинской помощи (в 4 ЛПУ).
Таким образом, в результате экспертизы 97 историй
болезни пациентов, умерших в 2006 году в ЛПУ Удмуртской Республики от патологии органов пищеварения,
выявлен целый комплекс недостатков в обследовании,
оформлении диагноза, лечении и качестве ведения
медицинской документации. Следует отметить, что ряд
выявленных недостатков аналогичен таковым в 2005 году.
Неполное выполнение медико-экономических стандартов
связано как с объективными (отсутствие диагностических
наборов, лекарственных средств и препаратов крови),
так и субъективными причинами (недостаточное знание
врачами современных схем диагностики и лечения заболеваний печени, принципов формулировки диагноза).
Показатели качества лечения умерших от заболеваний
пищеварительной системы в ЛПУ республики находились
в следующем диапазоне: ОНДМ от 1,0 до 0,7 (в среднем
0,85); ОД от 1,0 до 0,5 (в среднем 0,75); ОНЛМ от 0,938 до
0,5 (в среднем 0,719). В целом уровень качества лечения
пациентов с летальным исходом составил от 0,925 до 0,625
(в среднем 0,775).
Заключение. Результаты проведенной экспертизы подтверждают необходимость соблюдения рекомендуемого объема диагностики и лечения гастроэнтерологических больных
в соответствии со Стандартами (протоколами) диагностики
и лечения болезней органов пищеварения (Приказ МЗ РФ от
17.04.1998 г. №125) и современными клиническими рекомендациями по ведению пациентов. Формулировка клинических
диагнозов должна осуществляться согласно современным
клиническим классификациям и МКБ-10. Лечение тяжелых
больных с патологией органов пищеварения должно проводиться в терапевтических и гастроэнтерологических отделениях, а также в отделениях (палатах) интенсивной терапии
с применением адекватной коррекции нарушений белкового
обмена и гипокоагуляции.
Результаты ежегодной экспертной оценки историй
болезни пациентов, умерших от заболеваний пищеварительной системы, необходимо обсуждать на медицинских
советах и конференциях с принятием конкретных мер.
Информация о принятых мерах должна представляться
при сдаче очередного годового отчета.

Литература:
1. Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2005 году / В.А. Мерзляков [и др.]. — Ижевск,
2006. — 266 с.
2. Зайратьянц, О.В. Анализ смертности, летальности, числа аутопсий и качества клинической диагностики в Москве за последнее
десятилетие (1991 — 2000) / О.В. Зайратьянц. — М.: Медицина, 2002.
3. Лечение циррозов печени: методические рекомендации для врачей / В.Т. Ивашкин [и др.]. — Москва, 2003. — 48 с.
4. Медико-демографические показатели и углубленный анализ состояния здоровья населения. — Ижевск, 2005. — Часть 3. — 158 с.
5. Медико-экономические стандарты по гастроэнтерологии / О.А. Кашина [и др.]. — Ижевск, 2003. — 26 с.
6. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения / П.Я. Григорьев [и др.]. — М., 1998. — 47 с.
7. Циммерман, Я.С. Диагностика и комплексное лечение основных гастроэнтерологических заболеваний / Я.С. Циммерман. — Пермь,
2003. — 288 с.

63
© В.Г. Хохлова, Л.И. Корюкова, С.А. Фрисс, 2007
УДК 615.099.015.35

В.Г. Хохлова, Л.И. Корюкова, С.А. Фрисс

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА МАТЕРИАЛАХ АУТОПСИЙ
Челябинское областное бюро СМЭ (нач. — к.м.н. Е.Ф.Швед)
Проведен анализ случаев «токсического гепатита» в Челябинской области на материалах судебномедицинской экспертизы. Дана характеристика морфологических изменений во всех внутренних органах с
преимущественным поражением печени. Выявлены отличительные особенности токсической гепатопатии.
Ключевые слова: токсическая дистрофия, холестаз, печень, морфологические изменения.
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 сентябре-октябре 2006 года в Челябинской области
количество острых отравлений неустановленным ядом,
протекавших с желтухой, возросло до 1500 человек, из
которых 101 умер. Случаи токсической гепатопатии с
подобной клинической картиной регистрировались во
многих регионах России.
Непрерывно растущее число заболеваний с выраженной
желтушной формой, развивающихся в определенной социальной среде, наводило на мысль об эпидемии [4]. Однако
судебно-медицинской экспертизой и следственными органами была установлена прямая причинно-следственная связь
между приемом внутрь спиртсодержащих жидкостей для
наружного применения и токсическим поражением печени у
пострадавших. При этом токсикант оставался неизвестным.
С помощью анализа случаев отравления методом
сплошной выборки установлено, что на судебно-гистологическое исследование присланы фрагменты органов 48
потерпевших, 28 мужчин и 20 женщин. Данную категорию
представляли лица трудоспособного возраста (средний
возраст мужчин составил 48,9 года, женщин — 46,3 года),
часто — из асоциальной среды, без определенного места
жительства, систематически употреблявшие дешевые
спиртные напитки низкого качества.
Дальнейшее судебно-медицинское исследование подтвердило наличие признаков хронической алкогольной
интоксикации с изменением внутренних органов [1, 7]. Во
всех случаях отравления регистрировалась морфологическая картина кардиомиопатии. Отмечен определенный
спектр фоновой патологии печени, различной по степени
выраженности и активности. Хронический активный гепатит развился в 19 (39,6%) случаях, портальный цирроз — у
6 (12,5%) потерпевших, жировой гепатоз с перипортальным
и порто-портальным фиброзом — у 8 (16,7%) лиц. У каждого третьего пострадавшего (35%) выявлен хронический
панкреатит с фиброзом паренхимы, стромы и атрофией
ацинусов поджелудочной железы. У 12 (25%) пострадавших
отмечена активность воспаления, причем у пятерых — с
некрозами поджелудочной железы (стеатонекрозы и паренхиматозные некрозы встречались в равном соотношении).
Наряду с этими находками, у погибших имелись активные
воспалительно-репаративные процессы в бронхах, желудочно-кишечном тракте, мягких мозговых оболочках и
дистрофические изменения во всех внутренних органах.
Из дополнительных данных стало известно, что желтушный синдром у пострадавших развивался в среднем через 8,8
дня, а обращение в стационар происходило в среднем через
12,4 дня с момента приема жидкостей для наружного применения. Срок пребывания в стационаре составил от 40 минут
до 51 койко-дня, в то же время были и повторные обращения.

Макроскопическая картина токсической дистрофии
печени не укладывалась в классические рамки, описанные
В.А.Байером (1963), А.И.Струковым, В.В.Серовым (1993) и
другими. Размеры печени были обычными, уменьшенными или увеличенными по отношению к норме; цвет — от
желто-зеленого до красно-коричневого; паренхима органа
на разрезе была однородной либо пестрого вида с патологически измененной консистенцией. Исключив фоновые,
гнилостные и аутолитические процессы, мы установили,
что гистологическим проявлением токсического поражения печени у пострадавших стал массивный прогрессирующий некроз с жировой дистрофией гепатоцитов [5, 6].
Независимо от давности отравления, желтая дистрофия печени наблюдалась у погибших на первой — восьмой
неделях госпитализации, подвергаясь терапевтическому
патоморфозу. Альтеративные процессы развивались в
центральных и средних частях классических печеночных
долек изолированно, либо значительно преобладали над
экссудативными и фибропластическими реакциями. Паренхиматозная желтуха сопровождалась распространенной смешанной дистрофией, выраженным внутрипеченочным холестазом на уровне дольки. Желчные протоки
не были видимо изменены. Пострадавшие погибали в
стадию желтой дистрофии печени, которая обычно через
1-2 недели переходит в терминальную красную дистрофию. В нашей выборке лишь 3 человека, проведшие 3, 14
и 18 койко-дней, умерли в стадию красной дистрофии
печени.
Гепаторенальный синдром (по клиническим
данным) и макроскопическое изменение почек были
обусловлены развитием токсической нефропатии [3, 8].
Распространенное поражение канальцев со смешанной,
жировой и белковой дистрофией эпителия сопровождалось накоплением в их просвете пигментных масс
различных оттенков желтого, зеленого и коричневого
цветов. Очаговый некроз нефротелия проксимальных
канальцев на фоне дистрофических изменений отмечен
у 16 лиц (33,3%), в том числе у двоих — с кортикальными
некрозами, у троих — с нефрозонефритом. Токсическая
нефропатия в стадии некронефроза развилась на момент
смерти у 28 пострадавших.
Эрозивно-язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте с геморрагическим синдромом и анемией
только в 2 случаях завершились массивным, повторным
кровотечением. При этом во внутренних органах образовывались множественные диапедезные кровоизлияния,
чаще наблюдаемые в легких и головном мозге.
Дисциркуляторные изменения в головном мозге и
легких закончились отеком у 29 потерпевших (60,4%). От-
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ек легких наблюдался совместно с очаговой пневмонией в
21 случае (43,8%). У трех пациентов стационара развился
респираторный дистресс-синдром.
Случаи смерти с подозрением на отравление гепатотропным ядом необходимо направлять на судебно-гистологическое исследование, поскольку поражение печени
имеет четкую морфологическую картину.
«Токсический гепатит» проявляется острой желтой
дистрофией печени наряду с токсическим поражением
внутренних органов. Массивный некроз обычно про1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

текает на фоне предшествующей патологии печени
(хронического гепатита, цирроза). Некротические изменения и жировая инфильтрация печеночных клеток
преобладают в картине токсической гепатопатии, что
отличает ее от инфекционных гепатитов. Персистирующая альтерация печени со смешанной дистрофией и
внутрипеченочным холестазом являются особенностью
действия данного гепатотропного яда. Летальный исход
обычно наступает в стадию желтой дистрофии от полиорганной недостаточности.

Литература:
Атлас по судебной медицине / Под ред. Ю.И. Пиголкина, И.Н. Богомоловой. — Москва, 2006. — 308 с.
Бейер В.А. Внутренние болезни. — Ленинград, 1963. — 506 с.
Лужников Е.А. Клиническая токсикология. — М.: Медицина, 1982. — С. 208-235.
Нисевич Н.И. Инфекционные болезни. — М.: Медицина, 1990.
Подымова С.Д. Болезни печени. — М.: Медицина, 1993. — 543 с.
Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. — М.: Медицина, 1993. — 688 с.
Чвалун А.Е. Судебно-медицинское значение недостаточности печени алкогольного генеза. — Ставрополь, 1988. — 300 с.
Шулутко Б.И. Вторичные нефропатии. — Л.: Медицина, 1987. — 205 с.

Д.В. Бородулин, В.С. Прокудин, Ю.С. Степанян, 2007
УДК 340.628.2:612.44

Д.В. Бородулин, В.С. Прокудин, Ю.С. Степанян

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СМЕРТИ В ОЧАГЕ ПОЖАРА
Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов)
В работе представлено патоморфологическое описание изменений в щитовидной железе трупов лиц,
как погибших при пожаре, так и от иных причин. Отсутствие патогномоничных изменений предполагает
изучение комплекса признаков, основанное на использовании морфометрии и статистических методов.
Ключевые слова: очаг пожара, прижизненность, щитовидная 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.

Высокая энерговооруженность современного производства, транспорта, быта, использование токов высокого
напряжения, агрессивных химических жидкостей и взрывоопасных газов, в сочетании с большим количеством старых производственных зданий, помещений и сооружений,
ветхого жилья способствуют сохранению крайне высокой
степени взрыво- и пожароопасности и, как следствие,
большому количеству техногенных катастроф, сопровождающихся человеческими жертвами. Крайне неблагоприятная обстановка, обусловленная рядом объективных
обстоятельств, в значительной степени усугубляется
субъективными факторами, такими, как алкоголизация
населения и наркомания, преступные халатность и неосторожность. Очевидно то, что всегда будет сохранять
свою актуальность и криминальный характер использования пламени и взрывов для уничтожения материальных
ценностей, людей и их трупов.
При исследовании трупов с признаками действия
высокой температуры и пребывания в очаге пожара, доставленных либо с места происшествия, либо с места их
обнаружения, одним из основных является вопрос о том,
является ли причиной смерти погибшего прижизненное
пребывание в очаге пожара, либо его смерть наступила от
какой-либо иной причины.
Существует комплекс признаков, позволяющих судить
с той или иной степенью вероятности о прижизненном
пребывании в очаге пожара, однако при этом сохраняет
свою актуальность выявление и новых признаков, по-

скольку в ряде ситуаций дифференциальная диагностика
причины смерти остается затруднительной [1, 2].
Известно, что особенности воздействия факторов
пожара, прежде всего токсического и асфиктического
эффекта продуктов горения, образующихся при пожарах
в сочетании с действием высоких температур и пламени
на организм человека, в крайне короткое время приводят
к утрате возможности реализации всех его регуляторных
и компенсаторных механизмов. С учетом данных обстоятельств, представляет интерес установления того, в чем
состоят и каким образом осуществляются адаптационноприспособительные реакции организма, подвергаемого
указанным воздействиям. Можно полагать то, что в них
в обязательном порядке принимает участие нейроэндокринная система, являющаяся одним из регуляторов гомеостаза. Нам же, в частности, представилось интересным
рассмотреть, при исследовании смерти, наступающей в
очаге пожара, состояние щитовидной железы, как одного
из звеньев эндокринной системы.
Целью исследования явилась попытка выявления
гистологических признаков в щитовидной железе, позволяющих в совокупности с другими признаками, судить о
прижизненности пребывания погибших в очаге пожара.
Первоначально нами были исследованы гистологические препараты щитовидной железы от двух групп
наблюдений: первую группу составили трупы 37 лиц обоего пола в возрасте от 13 до 84 лет, погибших от ожогов,
причиненных пламенем и от комбинации ожогов и отрав-
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ления угарным газом. Во всех случаях смерть наступала в
короткий временной промежуток от момента получения
травмы.
Вторая группа, рассматриваемая нами как группа
сравнения, представлена 15 трупами лиц обоего пола в
возрасте от 17 до 65 лет, погибших от иных причин (тупой
сочетанной травмы тела, механической асфиксии, потери
крови при колото-резаных ранениях, отравлениях выхлопными газами автомобиля).
Кусочки щитовидной железы вырезались из центральных частей боковых долей. Фиксировались 10%
нейтральным формалином в течение одних суток. Заливка
осуществлялась в парафин по общепринятой методике.
Срезы окрашивались гематоксилином и эозином.
Для оценки функционального состояния щитовидной
железы использовались следующие критерии: величина
и форма фолликулов, консистенция и тинкториальные
свойства коллоида, величина и форма интрафолликулярных тиреоцитов и их ядер, наличие десквамации и
пролиферативной активности интрафолликулярных
тиреоцитов. Также оценивались кровенаполнение органа,
состояние сосудистой стенки и реологические свойства
крови, состояние стромального компонента.
При гистоморфологическом исследовании ткани щитовидной железы в различных случаях была выявлена различная степень ее функциональной активности. При этом
нами условно были определены три степени активности,
охарактеризованные как низкая, умеренная и высокая.
Для высокой функциональной активности характерны
следующие гистологическое признаки: «нежный» коллоид
(слабо-эозинофильный, гомогенный или мелкозернистый,
с многочисленными резорбтивными вакуолями, исчезновение коллоида), цилиндрическая форма тироцитов с просветленной гомогенной или мелкозернистой цитоплазмой,
эллипсовидные ядра, выраженные явления пролиферации
и десквамации тиреоцитов.
Для умеренной функциональной активности
характерны: гомогенный эозинофильный коллоид с немногочисленными резорбтивными вакуолями, форма
тиреоцитов близкая к кубической, гомогенная цитоплазма
с эллипсовидными или округлыми ядрами, отсутствие
или минимальная выраженность пролиферации и десквамации тиреоцитов.
Для низкой функциональной активности характерны: «густой» коллоид (гомогенный без резорбтивных
вакуолей, часто базофильно окрашенный, глыбчатый),
тиреоциты уплощены, с гомогенной цитоплазмой и
уплощенными ядрами.
В случаях с высокой активностью фолликулы преимущественно мелкие, округлые. При низкой функциональной
активности встречались крупные и гигантские фолликулы,
в части случаев сдавленные, полигональной формы.

При гистологическом исследовании щитовидной железы группы наблюдения гистоморфологические признаки
высокой функциональной активности щитовидной железы
выявлены в 6 случаях (16%). Умеренной функциональной
активности в 11 случаях (30%) и низкой функциональной
активности в 20 случаях (54%.)
В ряде случаев в этой группе наблюдалось спазмирование и отек стенок артериол, малокровие или неравномерное кровенаполнение сосудов микроциркуляторного
русла, либо паретическое расширение сосудов микроциркуляторного русла с эритростазами и диапедезными
геморрагиями. Полнокровие железы (преимущественно
венозно-капиллярное) выявлено в 30 случаях (81%). Неравномерное кровенаполнение в 5 случаях (14%), малокровие
в 2 случаях (5%). Вазомоторные нарушения выявлены в 10
случаях (27%). Диапедезные кровоизлияния в 10 случаях
(27%), эритростазы в сосудах микроциркуляторного русла
в 12 случаях (32%). Практически во всех случаях отмечался
отек стромы разной степени выраженности.
При гистологическом исследовании щитовидной
железы контрольной группы, гистоморфологические признаки высокой функциональной активности щитовидной
железы выявлены в 2 случаях (12%), умеренной активности
в 4 случаях (24%), низкой функциональной активности в
11 (64%) случаях.
Со стороны сосудистой системы наиболее часто
наблюдалось полнокровие железы, преимущественно
венозно-капиллярного звена, в 14 случаях (93%). Неравномерное кровенаполнение выявлено в 1 случае
(6%). Диапедезные кровоизлияния в 5 случаях (33%),
эритростазы в сосудах микроциркуляторного русла в
6 случаях (40%), вазомоторные нарушения в 2 случаях
(13%). Межуточный отек разной степени выраженности
выявлен в 13 случаях (87%).
Произведенное нами гистологическое описание
состояния ткани щитовидной железы в обеих исследованных группах позволило подтвердить представление о
существовании нескольких вариантов ее функциональной
активности. Наряду с этим в основной группе отмечается
превалирование дисциркуляторных и вазомоторных
нарушений, что, вероятно, можно расценивать, как проявление ожогового шока.
Полученные результаты подтверждают наличие общепатологических изменений в щитовидной железе трупов
лиц, погибших в очагах пожара. По нашему мнению, их
углубленное изучение с использованием морфометрии и
статистических методов, должно позволить, в перспективе, определить специфичность комплекса имеющихся
патоморфологических признаков, необходимую для
объективизации решения дифференциально-диагностической задачи прижизненности пребывания погибших в
очаге пожара.
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Московского государственного медико-стоматологического университета
Александр Николаевич Радищев (1748-1802) вошел в
историю России как революционный писатель-демократ.
Но не следует забывать того факта, что это был человек
широкого энциклопедического образования и разносторонних интересов. Литература была для него лишь одним
из способов выражения своих мыслей, развития своих
идей, общения с современниками. Следует помнить и
то, что именно А.Н.Радищев был одним из первых, кто
положил начало развитию медицинской деятельности на
территории Сибири [3].
Еще во время учебы в Лейпцигском университете
в 1766-1771 годах, где вместе с другими дворянскими
юношами А.Н. Радищев изучал правоведение, он прослушал курс лекций по естественным наукам и медицине.
Он писал: «...Императрица Екатерина, между многими
учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы
между людьми, в делах судебных или судопроизводных
обращающимися, было некоторое число судей, имеющих
понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями
граждан на суде. На сей конец определила послать в
Лейпцигский университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся
наукам...» [4]. Интерес дворянской молодежи к естественным наукам в те годы был велик. Их привлекало
все новое в раскрытиях тайны природы. А.Н. Радищев не
был исключением. По воспоминаниям сына: « Александр
Николаевич пристрастился к медицине и, постоянно в
течение пяти лет учась ей, мог бы выдержать докторский,
но, следуя своему назначению, не искал сего звания» [1].
Среди многих дисциплин Александр Николаевич слушал
лекции и по судебной медицине. Профессора отмечали
незаурядные способности российского студента. Даже
по прошествии многих лет память о студенте Радищеве
жила в стенах Лейпцигского университета. Молодому
правоведу пророчили блестящую карьеру. Так оно по началу и складывалось, но вольнолюбивые мысли привели
А.Н. Радищева в Сибирь, в ссылку [3].
Канцлер князь А.И. Безбородко, осуждая литературные занятия чиновника, отозвался о А.Н. Радищеве так: «...
у него и так было дела много, которое он, правду сказать,
правил изрядно и бескорыстно...» [1, 2, 3].
В Сибири и раскрылись способности А.Н.Радищева
к медицинской деятельности. Илимский острог, куда был
сослан А.Н.Радищев, находился в 500 верстах к северу от

Иркутска. Врачей в Илимском остроге не было и А.Н.Радищеву пришлось оказывать медицинскую помощь местным
жителям. Будучи по натуре очень энергичным человеком
он и в Сибири не сидел сложа руки. О тех днях рассказывает сын писателя: «...Он вставал рано; ему приносили
большой чайник с кипятком, и он делал себе кофе. Потом
он садился писать, читал, учил своих детей географии,
истории, немецкому языку, ездил по окрестностям, ходил
с ружьем по лесам и горам, окружающим Илимск...» [1].
По выражению современника: «...в Иркутской губернии в
местечке Илимске, сделался он благодетелем той страны...
(он многих вылечил, особливо от зобов, болезни тамошних мест)...» [2].
В медицинской помощи А.Н. Радищев ни кому не
отказывал. Слава о знающем лекаре быстро распространилась по окрестным поселениям, стойбищам тунгусов,
которые специально приезжали в Илимск на прием к А.Н.
Радищеву. Он лечил их также, как и жителей и служителей
Илимского острога. Об этом он писал: «К моим обычным
занятиям присоединилось еще одно, зачастую тяжелое, но
утешительное в своей основе занятие, если не приятное,
то милое моему сердцу. Я сделался здешним лекарем и
костоправом, хотя в сущности лишь невежда и знахарь, но
моя добрая воля частично восполняет недостаток необходимых знаний...» [4]. Нередко местные власти привлекали
Александра Николаевича для осмотра мертвых тел или
для освидетельствования потерпевшего. Тут пригодились
ему знания по судебной медицине, полученные еще в
университетские годы [3].
А.Н. Радищев оказывал медицинскую помощь и во
время своих поездок по краю. Понимая, что предупреждение самих болезней важнее, чем их лечение, он занялся
в Илимске оспопрививанием. Его сын записал: «Он
сам привил оспу своим детям, рожденным в Сибири, и
жителям Илимска. Тогда еще доктор Дженер не изобрел
прививания коровьей оспы» [1]. Вспоминая занятия
медициной в университете А.Н. Радищев сам изготовлял
лекарства, которыми лечил своих пациентов, нередко
просил знакомых прислать ему лекарственные средства
в Илимск [3].
Кроме того важное значение он придавал состоянию
душевного равновесия больного. «Верьте, то ведаю из
опыта моего, что напряжение духовной силы может подкрепить расслабленное тело и до известной степени дать
ему жизнь новую» [4].
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Как человек наблюдательный, А.Н. Радищев старался
выяснить различные факторы способствующие возникновению и распространению болезней в крае. Он писал: «...
Ревматизм, подагра, летучая подагра, суставные лихорадки
весьма обычны для Тобольска и вообще, говорят, для всей
губернии и являются, как мне кажется, следствием сурового климата. Горячки здесь также обычны, как и в России,
но зато болотная лихорадка в Тобольске была неизвестна.
Случаи ее появились года 2 тому назад. Какая может быть
тому причина? Почему начинает появляться неизвестная
болезнь? Климат ли изменяется или образ жизни? Это еще
надлежит проверить...» [4].
Своей медицинской деятельностью, сочетавшейся с
исключительной чуткостью и бескорыстием, А.Н. Ради1.
2.
3.
4.

щев завоевал в Сибири огромную популярность. Когда он
покидал место ссылки люди шли к нему прощаться из всех
окрестных селений. По дороге из ссылки А.Н. Радищев
вспоминал о своей медицинской деятельности: «В Братском ночевали у попа Ильи, которого я лечил от лихорадки». Во время другой остановки он отметил: «хозяин ногу
порубил — ему лекарства дал» [4].
Вернувшись из ссылки, проживая в своем подмосковном имении Немцово, А.Н. Радищев продолжал оказывать
медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался.
Для нас же остаются крайне ценными все факты, свидетельствующие о занятии выдающегося отечественного
писателя и мыслителя медицинской деятельностью, так
много значившей в его жизни.
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Под асфиксией понимают комплекс острых нарушений функций жизненно важных систем организма,
возникающих при недостаточном поступлении кислорода
к органам и тканям и скоплением в них углекислого газа
вследствие нарушения газообмена между организмом
и внешней средой. Механическая асфиксия возникает
при участии в этом процессе механического фактора,
сопровождающегося острой легочной недостаточностью.
Компрессионная асфиксия является одним из видов асфиксии от сдавления и, по сравнению с другими видами
механической асфиксии, в судебно-медицинской практике
встречается достаточно редко. Она возникает при ограничении или полном прекращении дыхательных движений
и нарушении кровообращения в легких и головном мозге,
и бывает при опрокидывании транспортных средств, при
обвалах и оползнях грунта в карьерах, траншеях, шахтах,
при сходе снежных лавин, в завалах при разрушении
зданий, при сдавлении в толпе, при тугом пеленании детей, при придавливании младенца телом или частью тела
взрослого человека во время сна (присыпание).
Мы приводим случай из практики Алнашского отделения БСМЭ МЗ УР, как пример смерти от этого редко
встречающегося вида механической асфиксии, случившийся в начале декабря 2005 года. На судебно-медицинское
исследование в наше отделение был направлен труп пятилетней девочки. Из обстоятельств дела было известно, что
тело ее было обнаружено в сенях своего дома зажатым в
щель между досками в полу. При этом голова, верхняя часть
грудной клетки и руки располагались выше уровня пола, а
под полом были нижняя часть туловища и ноги, не достававшие до земли порядка полуметра. Девочка была одета в
демисезонную куртку, шапочку, зимние сапоги, шерстяные
гамаши, колготки, шерстяную кофту, майку, трусы, на руках
были перчатки. Дом был закрыт снаружи. Щель имела веретенообразную форму, длину порядка 60 см, максимальная
ее ширина достигала 15 см,. Дверь в подполье со стороны
двора была открыта, и, таким образом, через эту щель
имелось сообщение между сенями и двором. В дальнейшем
следствием было установлено, что родители, уходя в гости,
заперли дочь дома. Последняя, по-видимому, захотела погулять, попыталась попасть столь необычным способом во
двор и при этом застряла в щели между досками пола.
На вскрытии обнаружено нижеследующее. Труп
девочки был длиной 105 см, правильного телосложения, несколько пониженного питания. Кожные покровы бледные,

на туловище и в области бедер имелось легкое ознобление.
Трупные пятна были слабоинтенсивными бледно-фиолетовыми, очаговыми и располагались преимущественно на
заднебоковой поверхности тела. Посмертное окоченение в
мышцах было выражено хорошо. На соединительной оболочке век были выявлены единичные точечные бардовые
кровоизлияния. Носовые ходы свободны. В ротовой полости содержимое отсутствовало. Рот закрыт. Язык располагался в ротовой полости и не выступал за линию зубов (при
этом в них была зажата нижняя губа). На слизистой оболочке, переходной и красной кайме нижней губы имелось
крупноочаговое внутрислизистое багровое кровоизлияние.
Грудная клетка цилиндрической формы, симметричная,
упругая. Мягкие ткани и кожные покровы в подмышечных
областях были примяты, с отпечатками складок одежды.
Задний проход сомкнут, кожа вокруг него и в области промежности была значительно опачкана кишицеобразным
калом. Повреждения на теле отсутствовали.
В кожно-мышечном лоскуте груди и живота кровоизлияний не было. Кости скелета целы. Взаимное расположение внутренних органов анатомически не нарушено. В
ткани языка на разрезах кровоизлияний не обнаружено.
Подъязычная кость и хрящи гортани повреждений не
имели. Вилочковая железа синюшно-розового цвета,
мягкая, дольчатая, размерами 6х4х3 см. Просвет гортаноглотки, трахеи и главных бронхов свободен; слизистая
оболочка этих отделов белесовато-синюшная. В просвете
пищевода имелись следы белесоватой слизи. Легкие были
резко вздуты, на ощупь мягковоздушны, тестоватой консистенции, отечны, с единичными рассеянными подплевральными точечными темно-красными кровоизлияниями
(пятнами Тардье) на бледной синюшно-фиолетовой их
поверхности. Паренхима легких на разрезе карминовокрасная, однородная, с характерным рисунком строения.
С поверхности разрезов обильно стекала темная жидкая
кровь. Кроме того, были выявлены признаки быстро наступившей смерти — жидкое состояние крови (имевшей
темный цвет) в крупных магистральных сосудах и в полостях сердца. В мочевом пузыре были выявлены следы
прозрачной светло-желтой мочи. Внутренние органы
полнокровны. Селезенка малокровная. Пороки и стигмы
эмбриогенеза во внутренних органах не обнаружены. На
поверхности сердца были выявлены единичные точечные
темно-красные кровоизлияния (пятна Тардье). В полости
желудка имелось 500 мл кашицеобразного створоженного
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белесоватого пищевого содержимого. В слизистой оболочке лоханок почек и мочеточников кровоизлияний не было.
Слизистая оболочка желудка светло-розовая; складчатость
хорошо выражена, с единичными мелкоточечными бурыми подслизистыми кровоизлияниями (формирующимися
пятнами Вишневского) в области дна.
Причиной смерти мною была выставлена механическая компрессионная асфиксия от зажатия грудной клетки
между досками (вследствие этого были резко ограничены
экскурсия грудной клетки и, соответственно, воздухообмен
в легких, а зажатие усиливалось весом собственного тела).
Установленная причина смерти подтверждалась признаками быстро наступившей смерти (жидким состоянием
крови в крупных магистральных сосудах и сердце), общеасфиксическими признаками (полнокровием внутренних
органов на фоне резкого малокровия селезенки, кровоизлияниями в соединительные оболочки век, резким вздутием
легких, мелкоточечными и точечными кровоизлияниями
под наружной оболочкой легких и сердца — пятнами
Тардье), отсутствием внешних и внутренних повреждений,
гистологическим подтверждением (венозно-венулярным
полнокровием представленных объектов, спазмом бронхиол, мелкоочаговой везикулярной эмфиземой, множественными мелкоочаговыми кровоизлияниями в паренхиму
легкого), а также обстоятельствами дела. Наряду с этим
были выявлены признаки действия холодового фактора
на организм (наличие ознобления кожи, формирующиеся
пятна Вишневского в желудке, при отсутствии переполнения мочевого пузыря мочой и кровоизлияний в слизистой
оболочке лоханок), которые не состояли в причинной

связи с наступлением смерти (что, в свою очередь, подтверждается отсутствием гистохимически изменения
количества гликогена в печени и сердце).
Известно, что признаком затянувшейся компрессии
является преобладание в легких эмфизематозных явлений, а
при быстром сдавлении груди и живота массивными тупыми предметами наблюдаются явления ателектаза. Исходя из
вышеизложенного, следует, что процесс умирания в данном
случае занял достаточно длительный промежуток времени.
Зачастую в направлении следственных органов на
судебно-медицинское исследование трупа констатируется
только факт обнаружения трупа, без указания места,
даты и персональных данных покойного, а порой даже,
ввиду явной безграмотности, выдаются такие перлы как
«труп обнаружен мертвым». Иногда даются расплывчатые
объяснения («труп обнаружен в доме»). А при вскрытии
каких-либо частных признаков при таком виде асфиксии
нет или их недостаточно для постановки четкого диагноза
и дачи заключения. В таких случаях, при подозрении на
механическую асфиксию, следует тщательно изучить все
обстоятельства дела, по необходимости ознакомиться с
материалами осмотра места происшествия и трупа (если
выезд на место был произведен другим экспертом или
без участия эксперта), зафиксировать это в экспертном
исследовании и проанализировать данные секционного и
других дополнительных методов исследования.
Мы полагаем, что публикации, описывающие частные
случаи из практики, способствуют развитию экспертных
навыков, а также расширению кругозора и обогащению
опыта судебно-медицинских экспертов.
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Случай совместного отравления морфином и гвайфенезином
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — к.м.н. В.И.Жихорев) МЗ Удмуртской Республики
Гвайфенезин 3-(2-methoxyphenoxy) propane - 1,2-diol.
Отхаркивающее средство. Уменьшает поверхностное натяжение и адгезивные свойства мокроты, что снижает ее
вязкость и облегчает эвакуацию из дыхательных путей.
Наиболее широкой областью применения гвайфенезина является психиатрия. Из всех анксиолитических
средств гвайфенезин обладает самым широким спектром
показаний, и его следовало бы назначать в качестве препарата выбора всем пациентам, которые обращаются к врачу
с расстройствами тревожно-невротического характера.
Гвайфенезин показан пациентам, которые находятся в
состоянии постоянного психического напряжения, руководящим работникам, которые неспособны расслабиться.
Тревожно-беспокойное состояние, обусловленное соматогенными причинами или сопровождающее эндогенные
депрессии, исчезает у 70% пациентов. В меньшей степени
лекарство воздействует на тревожное беспокойство,
сопровождающее навязчивые идеи и бред (около 50%
благоприятных результатов). Наряду с тревогой и подавленностью гвайфенезин оказывает наибольшее влияние
на страх перед ожидаемой опасностью или неприятным
событием, перед болезненным вмешательством (лечение
у стоматолога, операции и т.д.), перед экзаменом, перед
публичным выступлением. Также гвайфенезин высоко
эффективен при психическом напряжении без отчетливо
выраженной тревоги; состояние, часто предшествующее
развитию неврастении с вегетативной симптоматикой,
нейроциркуляторной астенией, сердцебиением, одышкой,

бессонницей и головными болями. Известно, что подобная
неврастения иногда предшествует развитию артериальной
гипертензии, язвенной болезни и ишемической болезни
сердца. Гвайфенезин, не оказывая прямого влияния на
мышление, восприятие, поведение, память и интеллектуальные способности, может улучшать эти функции,
устраняя аффективные расстройства, подавлявшие их.
Гвайфенезин легко всасывается из желудочно-кишечного тракта и подвергается метаболизму в печени
(60%) с последующим выделением метаболитов с мочой.
При одновременном применении гвайфенезин усиливает
действие средств, оказывающих угнетающее влияние на
ЦНС, а также этанола.
В бюро СМЭ г. Ижевска 11.01.2007 г. доставлен труп
неизвестного мужчины, 25-30 лет. В направлении указано,
что «труп обнаружен в подъезде».
На судебно-химическое исследование от трупа изъяты: желудок с содержимым, печень с желчным пузырем,
2 почки с мочой.
Изолирование гвайфенезина проводилось подкисленной водой по методу А.А. Васильевой. Экстракция из
кислой среды производилась эфиром; из основной — смесью хлороформ-бутанол (9:1). Гвайфенезин обнаружился
в вытяжках из щелочной среды. Вытяжки практически
бесцветные, прозрачные. Для определения гвайфенезина
использовались цветные реакции, хроматография в тонком
слое сорбента, УФ-спектрофотометрия. Цветные реакции
проводились с реактивами Либермана — наблюдалось тем-
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но-фиолетовое окрашивание и Манделина — наблюдалось
серо-зеленое окрашивание. Хроматография в тонком слое
сорбента проводилась на пластинках «Сорбфил» УФ-254
в системах растворителей: 1. толуол-ацетон-этанол-25%аммиак (45:45:7,5:2,5), 2. Этилацетат-метанол-25% аммиак
(17:2:1). В качестве свидетеля использовался спиртовый
раствор гвайфенезина. Значения Rf гвайфенезина в системах: 1 — 0,44; 2 — 0,55. Фронт пробега растворителя составил 10 см. В качестве проявителя использовался реактив
Марки — проявлялись пятна лилового цвета. УФ-спектры
поглощения снимались в 0,1 н. растворе серной кислоты
на спектрофотометре СФ-46 в диапазоне волн 250-280
нм, в кюветах с длиной оптического пути 1см, раствор
сравнения — 0,1 н. серная кислота. Наблюдался максимум
светопоглощения при 270 нм. Количественное определение проводилось при длине волны 270 нм, учитывая
оптическую плотность и удельный показатель поглощения
гвайфенезина (Е%см=125). Извлечение из желудка исследовалось газохроматографическим методом на хроматографе
Хьюлет-Паккард: наблюдался пик с временем удерживания

13,38 минут; также было произведено исследование на
хромато масс-спектрометре: наблюдался масс-спектр 109,
124, 149, 167, 198. При сравнении с библиотекой спектров
данный спектр соответствовал гвайфенезину.
В результате судебно-химического исследования: в
желчном пузыре обнаружен морфин; В желудке, печени,
почке обнаружен гвайфенезин в концентрации: в желудке
— 0,384 мг, в печени — 0,438 мг, в почке — 0,443 мг.
Гвайфенезин практически нетоксичен. Гвайфенезин
не опасен даже для человека, намеревающегося с его помощью совершить самоубийство. При приеме перорально
трех таблеток гвайфенезина = 600 мг, через 15 минут в
крови обнаруживается концентрация 1,4 мг/мл.
В литературе (Cravey R.H., Baselt R.C., 1982) описан
смертельный случай при употреблении противокашлевого сиропа содержащего гвайфенезин и гидрокодон (препарат наркотического ряда), в трупной крови обнаружен
гвайфенезин и гидрокодон в концентрации 14 и 3 мг/мл
соответственно. Период полувыведения гвайфенезина в
крови составляет 1 час.
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СЛУЧАЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
(КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫХ) β1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ — МЕТОПРОЛОЛ (ЭГИЛОК)
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — к.м.н. В.И.Жихорев) МЗ Удмуртской Республики
В отечественной и зарубежной литературе даны
описания случаев отравления β-блокаторами. В судебномедицинской практике ГУЗ «Бюро СМЭ» УР также зарегистрированы единичные случаи отравлений β-блокаторами,
однако отравление препаратом «ЭГИЛОК» встречается
впервые.
Эгилок (метопролол) - (+) - (изопропиламино) - 3 [пара- (метоксиэтил) фенокси] - 2 - пропанол, является избирательным (кардиоселективным) β-адреноблокатором.
При приеме внутрь быстро всасывается. Оказывает антигипертензивное, антиангинальное и антиаритмическое
действие. Форма выпуска — таблетки по 50, 100 мг и 1%
раствор в ампулах по 5 мл. Максимальная терапевтическая
доза до 200 мг в день.
В бюро СМЭ г. Ижевска 08.09.2006 г. доставлен труп
Б., 1988 г.р. В направлении на исследование трупа указано,
что «8.09.2006 г. обнаружена без признаков жизни». На
вскрытии: «труп молодой девушки… бледность кожных покровов, серая слизь в носовых ходах, анизокория (правый
зрачок шире), ротовая полость свободна…, в брюшной
полости до 200мл желтоватой полупрозрачной жидкости…
пищевод пуст, слизистая оболочка его серого цвета, однородная, продольная складчатость выражена, в нижних отделах трахеи и главных бронхов сероватая слизь. Оба легких
увеличены в объеме, поверхность их гладкая блестящая, под
плеврой в области междолевых борозд единичные темнокрасные кровоизлияния диаметром до 0,5см, ткань легких
на разрезе синевато-красная, полнокровна… Ткань почек
на разрезе фиолетово-синяя, полнокровна, со смазанным
рисунком строения коры и пирамид… В аорте жидкая
кровь… В полостях сердца жидкая кровь и до 50 мл темно-красных сгустков в полостях правой половины сердца,
неспаянных с эндокардом… Миокард плотный, ткань его на
разрезе бледно-коричневого цвета с отдельными участками
неравномерного кровенаполнения в толще передней стенки
левого желудочка красно-синего цвета… Печень размерами

26×14×12×10 см, ткань её на разрезе полнокровна, коричневато-синего цвета, с различимой пестротой рисунка. В
желчном пузыре до 5мл желтовато-зеленой однородной
желчи. Поджелудочная железа в виде эластичного тяжа,
ткань её на разрезе желтовато-красного цвета с множеством
участков неравномерного кровенаполнения в области
тела, головки и хвоста темно-красного цвета… в желудке
до 100 мл коричневатой мутной однородной жидкости,
без примеси пищи, слизистая оболочка его серого цвета, с
выраженной складчатостью. В отделах тонкого кишечника
содержимое серовато-желтого цвета, желчевыводящие пути проходимы. В толстом кишечнике коричневато-зеленые
калловые массы.
На судебно-химическое исследование от трупа изъяты: желудок с содержимым, фрагмент печени с желчным
пузырем, обе почки. На судебно-гистологическое исследование кусочки головного мозга, сердца, печени, почек,
легких, поджелудочной железы.
Выставлен предварительный диагноз: Острое отравление неустановленным веществом. Заподозрив отравление,
эксперт ходатайствовал перед следственными органами о
допросе родственников, во время которого удалось узнать,
что девушка пришла домой накануне смерти вечером в
состоянии депрессии, а на следующее утро, когда родственники обнаружили её труп, бабушка девушки обратила внимание, что исчезли несколько упаковок таблетированного
медикаментозного препарата — эгилок.
Результаты судебно-гистологического исследования:
головной мозг: полнокровие, стазы, перицеллюлярный
и периваскулярный отек, сердце: межмышечный отек,
гипертрофия мышечных волокон, плазматическое пропитывание стенок сосудов, неравномерное кровенаполнение
миокарда, венозное полнокровие, стазы. Печень: неравномерное кровенаполнение ткани печени, очаговое венозное
полнокровие, стазы. Легкие: очаговые кровоизлияния в
альвеолы, венозное полнокровие, стазы, бронхоспазм.
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Почки: неравномерное кровенаполнение коры, венозное
полнокровие, стазы, некронефроз. Поджелудочная железа:
очаговые и сливные кровоизлияния, очаговые некрозы,
очаговая жировая инфильтрация.
Результаты судебно-химического исследования:
обнаружен эгилок в количестве: в желудке — 1,64 мг, в
печени — 2,65 мг, в почке — 2,19 мг. Изолирование эгилока проводилось подкисленной водой по методу А.А.
Васильевой. Экстракция из кислой среды производилась
эфиром; из основной — смесью хлороформ-бутанол
(9:1). Эгилок обнаружился в вытяжках из щелочной среды. Вытяжки практически бесцветные, прозрачные. Для
определения эгилока использовались цветные реакции,
хроматография в тонком слое сорбента, УФ-спектрофотометрия. Цветные реакции проводились с реактивами
Либермана и Манделина, в обеих пробах наблюдалось
розово-коричневое окрашивание. Хроматография в тонком слое сорбента проводилась на пластинках «Сорбфил»
УФ-254 в системах растворителей: 1. толуол-ацетон-этанол-25% аммиак (45:45:7,5:2,5), 2. диоксан-хлороформацетон-25%, аммиак (47,5:45:5:2,5) и 3. метанол-аммиак
(100:1,5). В качестве свидетеля использовался спиртовый
раствор эгилока. Значения Rf эгилока в системах: 1 — 0,53,
2 — 0,43 и 3 — 0,49. Фронт пробега растворителя соста-

вил 10 см. В качестве проявителя использовались два
реактива: модифицированный реактив Драгендорфа по
Тищенко на одной пластинке и реактив Марки на второй
пластинке. При детектировании реактивом Драгендорфа
наблюдалось образование пятен оранжево-коричневого
цвета, при дальнейшей обработке 20% раствором серной
кислоты интенсивность окраски пятен усиливалась.
При обработке второй пластинки реактивом Марки
проявлялись пятна розового цвета. УФ-спектры поглощения снимались в 0,1 н. растворе соляной кислоты
на спектрофотометре СФ-46 в диапазоне волн 230-300
нм, в кюветах с длиной оптического пути 1 см, раствор
сравнения — 0,1 н. соляная кислота. Наблюдался максимум светопоглощения при 272-274 нм. Количественное
определение проводилось при длине волны 274 нм,
учитывая оптическую плотность и удельный показатель
поглощения эгилока (Е%см=52).
Таким образом, выставленный окончательный судебно-медицинский диагноз: Острое отравление лекарственным веществом группы избирательных (кардиоселективных) β1-адреноблокаторов — метопролол (эгилок) получил
подтверждение качественной и количественной оценки
судебно-химического анализа, результатами вскрытия и
гистологического исследования.

ИНФОРМАЦИЯ

Работа диссертационных советов
ɧʵ˘˓˕, ˘ʺːʲ ˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲˑˆˮ,
˙ˣʺˑʲˮ ˖˘ʺ˔ʺˑ˪

ʂʺ˖˘˓ ʵ˩˔˓ˏˑʺˑˆˮ ˕ʲʴ˓˘˩,
ˑʲ˙ˣˑ˓ʺ ˕˙ˊ˓ʵ˓ʹ˖˘ʵ˓,
ˊ˓ˑ˖˙ˏ˪˘ˆ˕˓ʵʲˑˆʺ

ɮˆ˖˖ʺ˕˘ʲˢˆ˓ˑˑ˩ˇ ˖˓ʵʺ˘,
ʹʲ˘ʲ ˄ʲ˖ʺʹʲˑˆˮ

ɼʲˑʹˆʹʲ˘˖ˊˆʺ ʹˆ˖˖ʺ˕˘ʲˢˆˆ
ȿɪɦɚɤɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɦɟɪɬɢ ɨɬ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɪɟɞɧɟɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ

ɂɠɟɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ:
ȼ.ɂ. ȼɢɬɟɪ

Ⱦ208.070.01,
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, 18.01.2007

Ʌɭɡɚɧɨɜɚ ɂ.Ɇ.
ɇɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɚɤɭɲɟɪɫɤɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɦɟɞɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ)

Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɇɚɭɱɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ:
ɘ.Ⱦ. ɋɟɪɝɟɟɜ, ȼ.Ȼ. ɋɚɩɪɵɤɢɧ

Ⱦ.208.041.04
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɤɨɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 07.02.2007 ɝ.

Ɇɟɱɭɤɚɟɜ Ⱥ.Ɇ.
ɋɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɱɢɧ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ ɚɥɶɩɢɧɢɫɬɨɜ ɢ ɬɭɪɢɫɬɨɜ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɦɤɚɹ ɚɧɚɞɟɦɢɹ ɢɦ.
ɂ.Ɇ.ɋɟɱɟɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ:
ɘ.ɂ. ɉɢɝɨɥɤɢɧ

Ʉɚɦɚɥɹɧ Ⱥ.ȼ.
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɨɲɢɛɨɤ ɢ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
(ɦɟɞɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ)

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɤɨɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɇɚɭɱɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ:
Ƚ.Ⱥ. ɉɚɲɢɧɹɧ, ɗ.Ⱥ. Ȼɚɡɢɤɹɧ

Ƚɭɤɚɫɹɧ Ⱥ.Ʌ.
ɋɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɤɢɫɥɨɬɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɮɪɚɤɰɢɣ ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɬɪɭɩɚ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ:
ȿ.ɋ. Ɍɭɱɢɤ

ɼ˓˕˦˙ˑ˓ʵ ʃ.ɪ.
ɮˆʲʶˑ˓˖˘ˆˊʲ ʹʲʵˑ˓˖˘ˆ ˖ːʺ˕˘ˆ ˔˕ˆ ˆ˖˖ˏʺʹ˓ʵʲˑˆˆ
˘˕˙˔˓ʵ ʵ ˖˘ʲʹˆˆ ʶˑˆˏ˓˖˘ˑ˓ˇ ˆˠ ˘˕ʲˑ˖˟˓˕ːʲˢˆˆ

ɸʾʺʵ˖ˊʲˮ ʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑʲˮ ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊʲˮ
ʲˊʲʹʺːˆˮ
ʃʲ˙ˣˑ˩ˇ ˕˙ˊ˓ʵ˓ʹˆ˘ʺˏ˪:
ɪ.ɸ. ɪˆ˘ʺ˕

ʃʲ˄ʲ˕˓ʵ ʟ.ɪ.
ʈ˙ʹʺʴˑ˓-ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊʲˮ ˠʲ˕ʲˊ˘ʺ˕ˆ˖˘ˆˊʲ
˓ʶˑʺ˖˘˕ʺˏ˪ˑ˩ˠ ˔˓ʵ˕ʺʾʹʺˑˆˇ 10ːː ˕ʺ˄ˆˑ˓ʵ˩ːˆ
˔˙ˏˮːˆ, ʵ˩˖˘˕ʺˏʺˑˑ˩ːˆ ˆ˄ ˕ʺʵ˓ˏ˪ʵʺ˕ʲ ʇ1

ʈʲˑˊ˘-ʆʺ˘ʺ˕ʴ˙˕ʶ˖ˊˆˇ ʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˩ˇ
ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊˆˇ ˙ˑˆʵʺ˕˖ˆ˘ʺ˘
ˆː. ʲˊʲʹʺːˆˊʲ ɸ.ʆ. ʆʲʵˏ˓ʵʲ
ʃʲ˙ˣˑ˩ˇ ˕˙ˊ˓ʵ˓ʹˆ˘ʺˏ˪:
ʇ.ɪ. ɩʲʴʲˠʲˑˮˑ

ɮ215.002.02,
ɪ˓ʺˑˑ˓-ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊʲˮ ʲˊʲʹʺːˆˮ
ˆː. ʈ.ʂ. ɼˆ˕˓ʵʲ,
ʶ. ʈʲˑˊ˘-ʆʺ˘ʺ˕ʴ˙˕ʶ,
14.05.2007

ʔ˩ˑʲˊ˓ʵ ɧ.ɸ.
ʅ˕ʶʲˑˆ˄ʲˢˆ˓ˑˑ˩ʺ ˆ ˖˙ʹʺʴˑ˓-ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊˆʺ
ʲ˖˔ʺˊ˘˩ ːʺ˕˓˔˕ˆˮ˘ˆˇ ˔˓ ˏˆˊʵˆʹʲˢˆˆ
˔˓˖ˏʺʹ˖˘ʵˆˇ ˣ˕ʺ˄ʵ˩ˣʲˇˑ˓ˇ ˖ˆ˘˙ʲˢˆˆ ˑʲ ˔˕ˆːʺ˕ʺ
ʶˆʴʺˏˆ ˫ˊˆ˔ʲʾʲ ɧʆʇɼ ɼ˙˕˖ˊ
14.00.24. ʈ˙ʹʺʴˑʲˮ ːʺʹˆˢˆˑʲ
14.00.33 ʅʴ˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˓ʺ ˄ʹ˓˕˓ʵ˪ʺ
ˆ ˄ʹ˕ʲʵ˓˓ˠ˕ʲˑʺˑˆʺ

111 ɫˏʲʵˑ˩ˇ ʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˩ˇ ˢʺˑ˘˕
˖˙ʹʺʴˑ˓-ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊˆˠ ˆ
ˊ˕ˆːˆˑʲˏˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˠ ˫ˊ˖˔ʺ˕˘ˆ˄ ʂʅ ʇʑ
ʃʲ˙ˣˑ˩ʺ ˕˙ˊ˓ʵ˓ʹˆ˘ˏˆ:
ɸ.ʟ. ɩ˩ˊ˓ʵ, ɪ.ɧ. ʑʺ˘ˆ˖˓ʵ

ɮ208.070.01,
ʇ˓˖˖ˆˇ˖ˊˆˇ ˢʺˑ˘˕ ˖˙ʹʺʴˑ˓-ːʺʹˆˢˆˑ˖ˊ˓ˇ
˫ˊ˖˔ʺ˕˘ˆ˄˩,
ʶ. ʂ˓˖ˊʵʲ

ɇɚɝɨɪɧɨɜ Ɇ.ɇ.
ɋɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɟɥɨɦɨɜ ɫɜɨɞɚ
ɱɟɪɟɩɚ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɬɭɩɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɫɬɧɨɣ
ɬɤɚɧɢ

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɢɦ.
ɂ.Ɇ.ɋɟɱɟɧɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ:
ɉɢɝɨɥɤɢɧ ɘ.ɂ.

Ⱦ.208.041.04
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɞɢɤɨɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
06.09.2006 ɝ.

ɒɚɞɵɦɨɜ Ⱥ.Ȼ.
ɋɭɞɟɛɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɨɝɟɧɟɡɚ ɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɥɨɦɨɜ
ɱɟɪɟɩɚ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
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