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Н.В. Сивогривова
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - В.И. Перминов)
В статье рассматриваются аспекты организации контроля качества экспертиз, представлены для изучения система дистанционного контроля экспертной деятельности и программа его организации. Предлагаются к
рассмотрению критерии оценки качества экспертных исследований.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, контроль качества, критерии оценки качества, система дистанционного контроля�.
TO THE QUESTION ON THE ORGANIZATION OF QUALITY ASSURANCE OF EXPERT RESEARCHES
N.V. Sivogrivova
In article aspects of the organization of quality assurance of examinations are considered, the system of the remote
control of expert activity and the program of its organization are presented for studying. Criteria of an estimation of quality
of expert researches are offered to consideration.
Key words: forensic medical examination, quality assurance, criteria of an estimation of quality, system of the remote
control.

При оценке роли судебно-медицинской службы в
современных условиях на первый план выходят такие
показатели, как:
- качество и эффективность процесса проведения
экспертизы,
- сроки её производства.
Различные, т.н. “недочёты” судебно-медицинских
экспертов (от простых упущений до существенных
дефектов), в конечном итоге зачастую приводят к искажению выводов экспертизы, которые в свою очередь могут
негативно отразиться на ходе следственных мероприятий
и в результате оказать определенное влияние на судьбу
проходящих по делу лиц.
Оценка заключения судебно-медицинского эксперта
представляет собой сложную задачу для субъектов доказывания (т.е. самих судебных медиков), но трудность ее не
должна быть основанием для отказа от ее решения.
Вопрос возможности адекватной оценки самими
субъектами доказывания экспертного заключения широко обсуждался вопрос процессуалистами в прошлом
веке (и был связан с взглядом на судебного медика как на
“научного судью”) [6].
С процессуальной точки зрения теории судебных
доказательств, общей и специальной теорий судебной
экспертизы, заключение эксперта оценивается, прежде
всего, с позиций критериев относимости, допустимости и
достоверности заключения.
Судебно-медицинская экспертиза должна проводиться в соответствии с Федеральным Законом РФ “О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ”
№ 73-ФЗ от 31.05.2001 г. (далее – ФЗГСЭД), действующим
приказом МЗ РФ от 24.04.2003 г. № 161 “Об утверждении

Инструкции по организации и производству экспертных
исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы”
и информационно-методическими материалами РЦСМЭ,
с учетом предъявляемых к экспертизе требований процессуального законодательства РФ [12, 21].
Но с сожалением следует констатировать, что для
судебно-экспертных учреждений до сих пор не разработаны Отраслевой стандарт осуществления экспертной
судебно-медицинской деятельности, либо стандарты
оказания специализированной медицинской помощи
(судебно-медицинских услуг) или алгоритмы проведения
различного рода судебно-медицинских экспертиз.
В связи с этим, соответственно, не могут быть разработаны какие-либо ведомственные (отраслевые) критерии
оценки качества экспертных исследований (трупа, живого
лица, вещественных доказательств). На практике каждое
бюро устанавливает свои, “учрежденческие” оценочные
критерии экспертной деятельности и по своему разумению
организует контроль качества экспертных заключений.
Известны попытки разработки Республиканских
стандартов качества экспертных исследований, Так,
например, в Республике Мордовия Постановлением Правительства от 30.06.2006 г. № 290 утвержден Республиканский стандарт “Качество предоставления услуг в области
здравоохранения”, в котором имеется раздел 14 “Качество
услуг по проведению судебно-медицинской экспертизы”,
но он является декларативным и фактических не содержит критериев оценки качества судебно-медицинской
деятельности [11].
В специальной литературе нет единого мнения или
системы подхода к способам и механизмам контроля экспертных заключений, авторами предлагаются различные


алгоритмы проверки Заключений как варианты контроля
и повышения качества экспертиз.
К тому же, следует отметить, что сегодня фактически
отсутствуют и регламентированные сроки производства экспертиз, из-за чехарды с отменой (заменой) ряда
ведомственных приказов по судебно-медицинской деятельности, но без разработки новых приказов, адекватно
отвечающих требованиям современного процессуального
законодательства.
В соответствии со ст. 14 ФЗГСЭД, обязанность обеспечения контроля за соблюдением сроков производства
экспертиз, полнотой и качеством проведенных в учреждении исследований возложена на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения. При этом
руководитель учреждения должен знать состояние науки,
относящейся к проводимой экспертизе и требовать применения оправдавших себя достижений науки и способов
изучения и исследования объектов экспертизы [10].
Однако следует иметь в виду, что каждый руководитель экспертного учреждения имеет свой, индивидуальный уровень знаний и экспертный опыт [7]. И
это, несомненно, является своеобразным мерилом того
уровня экспертиз, который установлен в учреждении и по
которому они оцениваются (т.н. учрежденческая “планка
самооценки” качества экспертиз).
Следует отметить, что если на уровне центральной
базы судебно-медицинского учреждения субъекта РФ
существует возможность постоянного организационнометодического и экспертного контроля за проведением исследований в ее структурных подразделениях, то на уровне
районного судебно-медицинского отделения (РСМО)
подобный контроль становится порой проблематичным.
На ставшие уже давно традиционными выездные
проверки деятельности районных отделений большое
влияние оказывают экономические и географические
условия и особенности: расстояние от центра до отделения, наличие и состояние транспортных путей, уровень
финансирования бюро, в том числе – затраты на командировочные расходы проверяющих, почтовые расходы и пр.
Все это приводит к тому, что возможность осуществления
постоянных проверок деятельности районных отделений
на местах становится ограниченной, а порой – весьма
затруднительной [20].
Для учреждений судебно-медицинской экспертизы
(субъект доказывания) важным является проведение
“самооценки” выполненных экспертиз с точки зрения их
соответствия предъявляемым требованиям, к которым
можно отнести следующие критерии:
1. соблюдение процессуального порядка производства экспертизы;
2. полнота, объективность и всесторонность исследования;
3. использование современных достижений науки и
техники;
4. форма и содержание заключения;
5. соответствие (адекватность) выводов содержанию исследовательской части;
6. научная обоснованность (достоверность) выводов;
7. формулирование выводов в соответствии с законами логики;
8. наличие ошибок объективного и субъективного
характера (в том числе – выход за пределы компетенции
эксперта);
9. простота, ясность, конкретность и наглядность
изложения исследовательской части и выводов в Заключении эксперта.

Необходимо добавить, что в условиях действия
измененного процессуального законодательства особое
внимание следует придавать вопросам оценки достоверности экспертных заключений. В связи с эти нельзя не
согласиться с мнением Е.Р. Ильиной, которая в диссертационной работе отмечает, что “в современном российском
уголовном процессе при расследовании и рассмотрении
конкретных уголовных дел эксперту может противостоять специалист в области судебной медицины и данная
положительная тенденция, безусловно, будет нарастать в
ближайшие годы” [1].
Основной задачей организации контроля качества
экспертных исследований является предупреждение
производства “дефектных” экспертиз, профилактирование экспертных ошибок, которые подразделяются на три
класса (Е.Р. Россинская):
- процессуальные,
- гносеологические (логические, фактические),
- деятельностные (операционные – объективные и
субъективные) [16].
Наряду с этим, экспертные ошибки могут быть и
т.н. личностные, связанные с определенными чертами
личности эксперта или его физиологическим состоянием
(анализ ошибок этой категории не входит в задачу данной
работы).
Имея в виду, что совершение экспертной ошибки
потенциально всегда, необходима четкая организация
постоянного контроля качества и сроков проводимых
экспертиз – т.н. “выходной контроль”.
Если с критериями оценки качества экспертных исследований вопрос решаем, то остается открытым более
сложный, требующий своей разработки, вопрос – “количественной” оценки качества экспертиз и, соответственно,
экономической мотивации – создание системы оплаты
выполненных экспертиз, адекватной уровню их качества.
Причем эта система должна применяться как в отношении
эксперта, так и другого медицинского и прочего персонала
бюро.
Основным в повышении качества экспертиз является
не только базовый уровень профессиональной подготовки конкретного эксперта, но и постоянный контроль
качества экспертиз с принятием ряда организационнометодических решений.
Ведущее место в организации работы по повышению
качества экспертиз, по нашему мнению, должна занимать
деятельность организационно-методического отдела
(ОМО) бюро, что согласуется так же с мнением В.П.
Новоселова (1996) и В.С. Мельникова (1998) – ОМО должен заниматься организацией и проведением плановых
проверок подразделений бюро, апробацией и внедрением
новых методов в практику, организацией семинаров по
различным вопросам судебной медицины, подготовкой
методических и информационных писем и т.д. [8, 9, 20].
В нашем бюро была разработана и внедрена система
дистанционного контроля, которая позволила эффективно проверять деятельность, как районных судебно-медицинских отделений, так и структурных подразделений
лаборатории. Виды и критерии дистанционного контроля
подробно были рассмотрены в нашей работе в 2004 г.
[20].
Основным из составляющих элементов системы дистанционного контроля является запрос Заключений из
РСМО как по утвержденному плану проверок отделений,
так и внепланово. Кроме того, отделения представляют
ежемесячные отчеты по разработанной нами форме, в
которых включены показатели, позволяющие проводить
контроль основных количественных и качественных


показателей деятельности (пример – сроки, экстренные
извещения, работа на местах происшествий и в судах и
т.п.)
Система дистанционного контроля предполагает
организацию своевременной и объективной проверки
деятельности отделений без выезда на места, что в целом
облегчает возможность осуществления контроля деятельности районных СМО (при этом играют роль и экономические факторы: снижение затрат на командировочные,
почтовые расходы и пр.).
Результаты проверок доводятся до сведения, как
руководства бюро, так и заведующих районными РСМО
в виде справок и докладов на краевых совещаниях судебных медиков, проводится разработка организационных
мероприятий, направленных на сокращение сроков, оптимизации проведения и повышения качества экспертиз.
При этом определяются наиболее оптимальные сроки
и способы доставки биологических объектов в бюро и
получения результатов исследований при участии территориальных учреждений (ОВД, ЦРБ), в первую очередь
заинтересованных в получении результатов экспертных
исследований в возможно короткие сроки [14, 15].
С учетом обобщенных результатов этих проверок в
организационно-методическом отделе для врачей отдела
СМЭ трупов и районных СМО были подготовлены информационно-методические письма – “Основы определения
механизма травмы головы по особенностям ее повреждений при падении на плоскости”, “Тактика и компетенция
эксперта при установлении обстоятельств получения повреждений во время борьбы и самообороны”, опубликован
ряд статей в печати [4, 5, 17, 18, 19].
В феврале 2006 г. в бюро приказом начальника была
введена система рецензирования экспертиз трупов из
РСМО, в выводах которых допускалась возможность
образования повреждений при падении на плоскости.
Практика показала, что её введение было необходимо. Так,
например, если в 2005 году было отмечено 226 экспертиз,
в которых эксперты допускали возможность образования
летальной травмы в результате падения на плоскости, то
по итогам 2006 года таких экспертиз было 131, т.е. число
их сократилось в 1,7 раза, и в 2007 – 112 случаев. С учетом
того факта, что т.н. “падения на плоскости” находятся под
контролем с 2004 года, столь явные результаты проявились
только после введения рецензирования [14, 19].
В целях повышения эффективности организации
контроля за сроками производства экспертиз, оценки
качества и эффективности их проведения в структурных
подразделениях, в бюро в конце 2006 года была разработана “Программа организации контроля экспертной
деятельности”, в которой были отражены:
- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения;
- основные цели, задачи и этапы реализации Программы;
- система программных мероприятий;
- система организации Программы и контроль за
ходом ее выполнения.

- ожидаемый эффект от реализации Программы [13].
В рамках Программы сотрудниками организационно-методического отдела:
- подготовлены информационно-методические письма (“Основные критерии качества судебно-медицинских
экспертиз” и “Алгоритм составления Акта проверки экспертных исследований”) [2, 3];
- составлены календарные планы проверки деятельности структурных подразделений и план мероприятий
для анализа сроков производства и качества экспертиз
[13].
“Основные критерии качества судебно-медицинских
экспертиз” были утверждены только после неоднократного обсуждения их с заведующими структурными подразделениями на заседаниях научно-методического Совета.
В них отражены критерии эффективности производства
экспертизы, которые подразделены на:
• основные
• дополнительные.
К основным критериям отнесены:
1.1. полнота экспертного исследования;
1.2. производство экспертиз в надлежащие сроки;
1.3. обоснованность выводов (научная и практическая);
1.4. мотивированность выводов;
1.5. полнота разрешения поставленных вопросов.
К дополнительным критериям отнесены:
2.1. иллюстрированность (наглядность) заключений;
2.2. компактность изложения (не в ущерб полноте);
2.3. доступность изложения (для несведущего лица);
2.4. проявление экспертной инициативы.
Эти критерии используются как экспертами при
проведении и оформлении экспертизы, так и в процессе
проведения дистанционного контроля.
Использование системы дистанционного контроля
качества экспертиз дало свои положительные результаты,
что проявилось в успешной разработке и внедрении комплекса организационных мероприятий, направленных на
повышение качества производства экспертных исследований и сокращение их сроков.
Подводя итог изложенному, мы считаем, что для целей унификации экспертных исследований и повышения
их качества, назрела острая необходимость разработки
Отраслевого стандарта осуществления судебно-медицинской экспертной деятельности, либо стандартов (алгоритмов) проведения различного рода судебно-медицинских
экспертиз, в т.ч. предусмотрев в них сроки выполнения
экспертиз.
Кроме того, необходимо также разработать “Концепцию организации контроля экспертной деятельности в
судебно-медицинских учреждениях”, подготовка которой
может быть проведена РЦ СМЭ как ведущим организационно-методическим учреждением. Вместе с тем, полноценный унифицированный контроль качества должен
осуществляться на основе единых “Критериев оценки
качества экспертных исследований”, утвержденных на
ведомственном уровне.
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Дано краткое описание проблемы установления возраста в судебно-медицинской практике и способов ее решения. Предложен новый метод оценки биологического возраста костных останков, основанный на многомерном
анализе цифровых изображений губчатого вещества.
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THE EMPLOYMENT OF MULTIVARIATE ANALYSIS IMAGES
OF SPONGY SUBSTANCE BONE FOR DETERMINATION AGE
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This is brief summary of problem of determination age in judicial-medical practice and methods of its decision. The
new method is base on multivariate analysis of digital images spongy substance. This method help to value biogical age of
bone remains.
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Идентификация неопознанных трупов представляет
собой актуальную проблему судебной медицины. При
этом одним из наиболее важных идентификационных
признаков является возраст трупа [8], определение которого в значительной мере позволяет следствию сузить
группу поиска. При обнаружении гнилостно измененного
трупа или костных останков, основными объектами,
направляемыми
работниками
правоохранительных
органов на судебно-медицинскую экспертизу, являются
кости скелета, которые наиболее устойчивы к гнилостной
трансформации и несут на себе различные информационные признаки, в том числе и возрастные.
Несмотря на имеющиеся работы по определению
возраста, основанные на поротических изменениях костной ткани [3-5] актуальность проблемы идентификации
возраста сохраняется.
В настоящей работе предлагается новый метод решения проблемы определения возраста, основанный на
компьютерном анализе изображений губчатого вещества
костей скелета.
Кости скелета являются наиболее частым объектом
медико-криминалистических экспертиз при определении
видов и механизмов образования переломов, а также для
групповой идентификации личности: определение пола,
роста и возраста, индивидуальных свойств врожденного
и приобретенного характера.
Одним из наиболее значимых показателей возрастной
изменчивости считается остеопороз, как универсальный
признак старения кости, характеризующийся уменьше-

нием количества костного вещества в единице объема,
а также истончением кортикальных слоев компакты [1].
Несмотря на то, что губчатая кость составляет около 20%
костной массы, на нее приходится 70% поверхности кости. Благодаря этому в губчатой кости значительно выше
минеральный обмен, нарушения которого, в виде остеопороза, прежде всего, проявляются в ней. Истончение
трабекул и, особенно, потеря трабекулярной структуры
расценивают как основной дефект губчатой ткани кости
при остеопорозе [10].
Известно, что имеется несколько костных областей,
где остеопороз развивается раньше – так называемые костные «мишени», или маркеры остеопороза. Это, прежде
всего, поясничный отдел позвоночника, где с возрастом
изменяется форма тел позвонков, что может приводить
к развитию ползучей деформации, от слегка усиленной
вогнутости нижней и верхней замыкательных пластинок
до более сильных деформаций, с образованием так называемых «рыбьих» позвонков [9].
На смену качественного изучения развития остеопороза губчатой кости в последние десятилетия разработан
метод его количественной оценки с помощью электрофотокалориметрического определения показателей
светопропускания и светопоглощения губчатого вещества, показатели которых имеют высокую корреляцию с
возрастом [3-5].
Однако эти методы достаточно трудоемки, а результат экспертизы часто зависит от опыта исследователя.
Внедрение вычислительной техники и математических


методов в области судебной медицины позволит повысить точность результатов исследований, сделать их более
объективными. Кроме того, ввод изображений в компьютер даст возможность не только хранить и сортировать
данные, но и обмениваться ими с другими экспертами,
используя для этого современные средства компьютерных
телекоммуникаций.
Предлагаемый в данный работе метод основан на
использовании компьютерного анализа изображений среза
костей. Вся процедура анализа предполагает использование
нескольких этапов. Первый, получение изображения, может
быть выполнен с помощью цифровой камеры или обычного офисного сканера. На следующем этапе изображение
подвергается предварительной обработке в ходе которой
автоматически выделяется область с губчатым веществом
и после этого, для данной области, вычисляется вектор
признаков – набор чисел, характеризующих различные
свойства изображенного объекта. В качестве простейшего
примера такого вектора можно привести, например, гистограмму распределения яркости. Обычно высокой информативностью обладают признаки, отражающие спектральный
состав изображения, полученный с помощью Фурье или
вейвлет-преобразования. Предварительные эксперименты
показали, что наиболее релевантными по отношению к
данной задаче являются статистические метрики (дисперсия и энергия) коэффициентов вейвлет-разложения
изображения [7] губчатого вещества среза кости, которые
и использовались в данной работе.
После того, как признаки получены, они используются для построения регрессионной модели, связывающей
значения признаков с возрастом трупа, срез кости которого подвергался анализу. Для получения такой модели
использовался сравнительно новый метод проекций на
латентные структуры (ПЛС) [6], дающий устойчивое решение, даже если вектор признаков состоит из нескольких
сотен значений. Чтобы максимально учесть разницу между особенностями строения костной ткани у мужчин и
женщин, а также у разных возрастных групп обоих полов,
для каждой такой группы строилась отдельная модель.
На последнем этапе полученные модели использовались для вычисления возраста. Для этого сначала
определялась наиболее подходящая для данного образца
модель, а затем по выбранной модели вычислялся непосредственно его возраст. Основная идея, лежащая в
основе такого подхода, заключается в том, что модель,
построенная, например, для мужчин 26-36 лет посчитает
образец, принадлежащий другой возрастной группе или
полу, «выбросом» – нетипичным представителем этой
группы. Численно это определяется большим значением
дисперсии предсказания. Таким образом, достаточно найти модель, которая предсказывает возраст с наименьшей
дисперсией, и использовать предсказанное значение в
качестве окончательного результата.
Основной целью эксперимента, результаты которого
представлены в данном разделе, было изучение применимости вышеописанного подхода для определения возраста
останков. Нами проведено исследование I-V поясничных
позвонков без явной костной патологии, изъятых у 56
трупов лиц мужского пола в возрасте от 26 до 78 лет. При
исследовании губчатого вещества поясничных позвонков
в горизонтальном направлении выпиливали по 1-2 пластинки, толщиной 2-3 мм. Под струей горячей воды пластинки освобождали от костного жира и затем высушивали
при комнатной температуре до постоянной массы. После
просушки производилось их фотографирование в проходящем свете при помощи цифровой фотокамеры Canon
PowerShot S50 в режиме «Макро». Изображения позвон-

ков, принадлежащие одному объекту, сохранялись внутри
каталога, имя которого состояло из буквы, обозначающей
пол (M для мужчин и F для женщин), паспортного возраста умершего и порядкового номера объекта данного пола,
имеющего такой возраст. Основной каталог содержал
пять подкаталогов с именами от 1 до 5, соответствующие
номерам позвонков.
Из каждого изображения вырезалась квадратная
область губчатого вещества размером 256x256 пикселей.
Полученные фрагменты сохранялись в виде файлов на
жестком диске в тех же каталогах, что и исходные изображения. Процедура проводилась автоматически с последующей ручной коррекцией результатов. Пример исходного
изображения и вырезанной области губчатого веществе
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Изображение среза 1-го позвонка.
Справа — вырезанный фрагмент, на основе которого
производится расчет вектора признаков
Далее для каждого из таких изображений производилось вычисление вектора признаков. После этого по всему
тренировочному набору были построены отдельные
ПЛС-модели для каждой возрастной и половой групп. На
конечном этапе, полученные модели использовались для
расчета возраста «неизвестных образцов».
В таблице 1 приведены результаты для 39 образцов.
В качестве ответа для каждого образца программа выдает два значения: рассчитанный возраст и отклонение
– эмпирический параметр, измеряемый в единицах
прогнозируемой величины (возраста) и характеризующий меру соответствия нового образца калибровочной
модели. Расчет производился с использованием четырех
моделей. Принадлежность к определенной возрастной
группе и, соответственно, возраст определяются по минимуму отклонения (в таблице, соответствующие значения
выделены полужирным начертанием). Нетрудно видеть,
что большая часть образцов была отнесена к правильным
возрастным группам, а неточность определения составила
от 1 года до 5 лет в сравнение с реальным, что является
показателем работоспособности представленного метода
в целом. Наличие образцов с предсказанным значением
возраста, отличающимся от реального более чем на 5 лет
объясняется недостаточным, для построения более качественной модели, количеством образцов.
Таким образом, разработана модель многомерного
анализа фотоизображений губчатого вещества тел поясничных позвонков для определения биологического возраста костных останков. На данном этапе ограниченность
объектов исследования пока не позволила построение
моделей с одинаковой степенью надежности в разных
возрастных группах.
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Результаты определения возраста лиц мужского пола по изображениям среза позвонков

Таблица 1
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Г.В. Недугов
ВЕРОЯТНОСТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАВМАТИЧЕСКОГО
И НЕТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ
ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – д.м.н., доц. А.П. Ардашкин)
В статье представлено аналитическое описание возможных вариантов ассоциации травматических и
патологических изменений при судебно-медицинском исследовании субдуральных гематом. На основе изучения
106 наблюдений травматических субдуральных гематом установлена степень устойчивости различных тканей головы к механической травме и определены вероятности преодоления различных порогов их механической
толерантности. Разработана технология судебно-медицинской оценки роли травмы и патологии в генезе
субдуральных гематом с возможностью формулирования количественных вероятностных выводов. Результаты
исследования рекомендуются для использования в судебно-медицинской экспертной практике.
Ключевые слова: субдуральные гематомы, травма головы, патология, вероятностная оценка.
PROBABILISTIC MATHEMATICAL ESTIMATE OF TRAUMATIC
AND NONTRAUMATIC GENESIS OF SUBDURAL HEMATOMAS
G.V. Nedugov
In the article analytic description of probable associations traumatic and pathological changes when forensic medical
investigation of subdural hematomas is interpreted. On basis of analysis of 106 traumatic subdural hematomas mechanical
degree of stability of different head tissues are established and exceedance probabilities of different stability threshold are
identified. The technology of forensic medical estimate of role of trauma and pathology in the genesis of subdural hematomas
is developed. Results of research are recommended for practical use at realization of forensic medical examinations.
Key words: subdural hematomas, head injury, pathology, probabilistic estimate.

Судебно-медицинская экспертиза субдуральных
гематом (СГ) характеризуется постоянной необходимостью оценки их генеза независимо от вида исследуемых
объектов, в качестве которых могут быть представлены
трупы, живые лица или медицинские документы. Данная
необходимость обусловлена тем, что СГ подобно другим
внутричерепным кровоизлияниям могут иметь как
травматическое, так и нетравматическое происхождение
[2, 5, 7]. Особенно актуальна проблема оценки генеза
хронических СГ, роль нетравматических факторов, в этиологии которых наиболее велика [4, 8, 9]. Несмотря на это,
известные в настоящее время технологии определения
роли травмы и патологии в генезе СГ, а также и других
внутричерепных кровоизлияний преимущественно основаны на анализе данных о патогенезе указанных кровоизлияний с помощью методов формальной логики и имеют
относительное доказательное значение [2, 6, 7].
Ориентировочный характер результатов указанных
исследований во многом объясняется отсутствием теоретического осмысления данных о частоте и характере анализируемых изменений в строгой математической форме.
В этой связи перспективной базой для создания технологий определения генеза СГ представляется аналитическое

описание возможных ассоциаций травматических и патологических изменений на основе вероятностных разделов
математики [1]. При этом формализация эмпирических
данных позволит объективно оценивать роль травмы и
патологии в генезе СГ и использовать полученные оценки
для решения соответствующих экспертных задач.
Изложенное определило цель настоящего исследования – создание способа судебно-медицинской оценки
генеза СГ, обеспечивающего формулирование количественных вероятностных выводов.
Пусть данное наблюдение СГ является исходом одного из двух возможных взаимоисключающих событий T
и S, где событие T – образование СГ вследствие травмы
головы; событие S – самопроизвольное формирование
СГ вследствие какой-либо патологии. Из условий полной
группы событий следует
, 				
(1)
где Р(Т) и Р(S) – соответственно априорные вероятности травматического и нетравматического генеза СГ.

При судебно-медицинском исследовании трупа,
живого лица или данных медицинской документации,
можно обнаружить или не обнаружить объективные
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проявления травмы головы и патологические изменения,
способные обусловить самопроизвольный характер СГ.
Тогда по результатам экспертного исследования можно
сформулировать условные вероятности каждого варианта
генеза СГ, которые по определению равны либо 0, либо 1.
Положим, что
, 				
(2)
где РН(Т) и РН(S) – соответственно условные вероятности травматического и нетравматического генеза СГ.

Отсюда весь комплекс данных, которые можно
выявить при судебно-медицинском экспертном исследовании, ограничивается 3 вариантами.
Первый вариант – при судебно-медицинском исследовании обнаружены проявления травмы головы, какихлибо объективных признаков нетравматического генеза
СГ не выявлено. В этом случае
Тогда по формуле Байеса возможность самопроизвольного формирования СГ исключается, а травматический генез СГ является достоверным событием

где РТ(Х) – апостериорная вероятность травматического
генеза СГ для наблюдаемого события Х.
Второй вариант – при судебно-медицинском исследовании диагностированы патологические изменения,
способные привести к самопроизвольному формированию СГ, а объективных проявлений механической травмы
головы не выявлено. В этом случае
Отсюда по формуле Байеса гипотеза травматического
генеза СГ исключается, а самопроизвольное происхождение СГ является достоверным событием

где РS(Х) – апостериорная вероятность нетравматического
генеза СГ для наблюдаемого события Х.

Третий вариант – при судебно-медицинском исследовании обнаружены и проявления травмы головы, и
патологические изменения, способные привести к самопроизвольному формированию СГ. Учитывая условие (2),
данный вариант является тождественным ситуации, когда
проведенное исследование не выявило ни объективных
проявлений травмы головы, ни признаков самопроизвольного генеза СГ. В этих случаях
Отсюда по формуле Байеса с учетом условия (1)
получаем
(3)
(4)
Их формул (3) и (4) следует, что определение апостериорных вероятностей генеза СГ для наблюдаемого события
Х при данном комплексе исходных условий невозможно
без знания соответствующих априорных вероятностей.
В этой связи нами было предпринято исследование
106 наблюдений смертельной непроникающей черепномозговой травмы (ЧМТ) с наличием супратенториальных

СГ у 84 (79,2%) лиц мужского и 22 (20,8%) лиц женского
пола. Наблюдения включались в исследованную выборку
только при соответствии комплексу следующих условий:
а) известные обстоятельства причинения ЧМТ;
б) давность ЧМТ не более 10 суток;
в) возраст пострадавших не менее 15 и не более 50 лет;
г) отсутствие каких-либо патологических состояний,
способных обусловить самопроизвольный характер
СГ (врожденная и приобретенная патология твердой
мозговой оболочки и поверхностных мозговых вен,
патологические субарахноидальные и внутримозговые
кровоизлияния с распространением в субдуральное
пространство, геморрагические вазопатии, церебральная
атрофия любого генеза).
Полученные данные подвергали статистической
обработке [3]. Сравнительный анализ качественных показателей проводили с помощью двустороннего варианта
точного критерия Фишера с поправкой Бонферрони для
коррекции эффекта множественных сравнений. Расчет
доверительных интервалов (ДИ) качественных показателей основывали на использовании двусторонних точных
биномиальных интервальных оценок. Для полных событий и нуль-событий определяли односторонние ДИ. Во
всех использованных статистических методах различия
признавали значимыми при величине ошибки первого
рода α < 0,05.
По выборочным данным травматические СГ в 96,2%
(95% ДИ: 90,6-99,0%) наблюдений были ассоциированы
с эпичерепными повреждениями (ЭЧП), в 95,3% (95%
ДИ: 89,3-98,5%) – с субарахноидальными кровоизлияниями (СК), в 79,2% (95% ДИ: 70,3-86,5%) – с очаговыми
повреждениями головного мозга (ОПГМ) и в 51,9% (95%
ДИ: 42,0-61,7%) – переломами черепа (ПЧ). Отсутствие
ассоциации СГ с другими повреждениями головы в изученных наблюдениях зафиксировано не было. Однако это
обстоятельство не исключает теоретическую возможность
изолированного формирования СГ при непроникающей
ЧМТ (90% ДИ: 0-2,8%).
Сравнительный анализ доказал превышение относительных частот ЭЧП и СК над любыми другими повреждениями головы (р < 0,003), а частоты ОПГМ над аналогичным
показателем ПЧ (р < 0,001). Различия же между частотами
ЭЧП и СК значимыми не являлись (р = 1). Полученные
данные позволили ранжировать возможные повреждения
головы по степени возрастания их толерантности к механическим воздействиям с формированием ряда: ЭЧП, СК,
ОПГМ, ПЧ.
Таким образом, эпичерепные структуры характеризуются минимальной толерантностью к механической
травме головы. В зависимости от конкретных условий
и механизма травмы ЭЧП могут проявляться ранами,
ссадинами, кровоподтеками, кровоизлияниями в апоневротический шлем и любыми ассоциациями из перечисленного комплекса.
Наиболее частыми при травматических СГ являются
кровоизлияния в апоневротический шлем (р < 0,0001),
которые по выборочным данным имели место в 98%
наблюдений непроникающей ЧМТ с наличием СГ и ЭЧП
(95% ДИ: 93,1-99,8%). Максимальной устойчивостью к
механической травме характеризуется скелет головы.
Внутричерепные же структуры по степени толерантности
к механической травме занимают положение, промежуточное между скелетом головы и эпичерепными мягкими
тканями.
Изложенное позволило охарактеризовать порог
механической толерантности тканей головы при непро-
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никающей ЧМТ с наличием супратенториальных СГ как
дискретную случайную величину, принимающую одно из
5 возможных значений:
0 – при отсутствии повреждений головы;
1 – при наличии только ЭЧП;
2 – при наличии СК в ассоциации с ЭЧП или без
таковой;
3 – при наличии ОПГМ независимо от их ассоциации
с ЭЧП и СК;
4 – при наличии ПЧ независимо от их ассоциации с
другими повреждениями. Закон распределения указанной
дискретной величины представлен в таблице 1.
Таблица 1
Закон распределения порога механической
толерантности тканей головы при непроникающей
ЧМТ с наличием супратенториальных СГ
1

2

3

4

5

Точечная

Оценки частоты

0

0,038

0,113

0,792

0,519

95% нижняя

-

0,010

0,060

0,703

0,420

95% верхняя

0,028

0,094

0,189

0,865

0,617

0

0,038

0,151

0,943

1

Кумулятивная

то есть СГ в этом случае имеет достоверно травматический генез.
При отсутствии объективных признаков механической травмы и патологии соответствующие апостериорные
вероятности равны
,
а СГ в этом и подобных случаях должны расцениваться как
самопроизвольные с погрешностью суждения, не превышающей величину верхней интервальной оценки частоты преодоления нулевого порога механической толерантности.
Полная группа вариантов соотношения механических повреждений головы и патологических изменений,
способствующих самопроизвольному формированию СГ,
и вычисленные на основе формул (1-6) с учетом максимально возможных относительных погрешностей оценки
генеза СГ приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка генеза СГ в зависимости от наличия
фоновой патологии головного мозга и его оболочек
при различных порогах преодоления
механической толерантности тканей головы

На основе полученного закона распределения легко
вычислить априорные вероятности травматического
генеза СГ:

Порог механической толерантности

где Р(Тi) – кумулятивная частота достижения i-го порога механической толерантности.

Тогда выражения (3) и (4) принимают вид:
;

(5)

. 				
(6)
Например, при судебно-медицинском исследовании
трупа обнаружены кровоизлияние в апоневротический
шлем головы, супратенториальная СГ и проявления
атеросклеротической и гипертонической ангиоэнцефалопатии в форме лакунарного состояния головного мозга
с наружной и внутренней гидроцефалией. Отсюда по
формулам (5) и (6) с учетом данных таблицы 1 вычисляем
вероятности травматического и нетравматического генеза
СГ для наблюдаемого события Х:
То есть СГ в данном случае с вероятностью 96,2%
имеет нетравматическое происхождение.
Если в предыдущем примере был также обнаружен
ПЧ, то в этом случае апостериорные вероятности травматического и нетравматического генеза СГ для наблюдаемого события Х составили бы

Патологические изменения

Оценка
генеза СГ

ε,%

0
1
2
3
4

Имеются

Нетравматический
Нетравматический
Нетравматический
Травматический
Травматический

≤ 2,8
≤ 9,4
≤ 23,4
≤ 11,9
≤ 2,8

0

Отсутствуют

Нетравматический

≤ 2,8

1-4

Отсутствуют

Травматический

0

Следует отметить, что при оценке хронических СГ,
клиническая манифестация которых наступает спустя 3
недели после формирования кровоизлияния, и, соответственно, даты возможной травмы головы, никогда нельзя
исключить возможность естественного заживления ЭЧП
и санации СК. Поэтому в целях уменьшения ложноотрицательных результатов диагностики ЧМТ генез хронических СГ даже при отсутствии повреждений целесообразно
оценивать, априорно исходя из факта преодоления 2
уровня механической толерантности тканей головы.
Таким образом, аналитическое описание возможных
вариантов ассоциации травматических и патологических
изменений позволяет объективно оценивать роль травмы
и патологии в генезе СГ и формулировать экспертные
выводы с контролируемой погрешностью. Указанный
методологический подход возможно и целесообразно использовать также при оценке генеза кровоизлияний иной
анатомической локализации.
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ПОНЯТИЕ “УТОПЛЕНИЕ” В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - В.И. Перминов);
Кафедра судебной медицины (зав. - проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии
В статье рассматриваются вопросы определения понятия “утопление” в их историческом развитии. С
учетом современного уровня развития науки и накопленных знаний о патогенетических процессах, происходящих
в организме человека при погружении тела в воду, предлагается авторская формулировка понятия “утопление”.
Ключевые слова: судебная медицина, утопление, понятие.
CONCEPT “DROWNING” IN FORENSIC MEDICINE
V.N. Korotun, V.I. Viter
In clause questions of definition of concept “drowning” in their historical development are considered. In view of a
modern level of development of a science and is saved knowledge of the pathogenetic processes occurring in an organism of
the person at immersing of a body in water, the author’s formulation of concept “drowning” is offered.
Key words: forensic medicine, drowning, definition of concept.

Определение понятия “утопление” используется в
судебной медицине уже более столетия [30] и, на первый
взгляд, может казаться, что за это время содержание
этого понятия четко определено и полностью отражает
существенные его характеристики. Однако изучение
специальной литературы – учебников и руководств по
судебной медицине показывает, что в них трактовка
этого понятия недостаточно точна, а порой и весьма
противоречива. При этом обращает на себя внимание отсутствие единого подхода к определению самой сущности
происходящих при утоплении процессов и определенный
“консерватизм” определения. Чтобы проанализировать и
оценить вкладываемое в определение “утопление” содержание в его историческом развитии, необходимо, прежде
всего, учитывать уровень развития науки определенного
периода и накопление судебно-медицинских знаний о
патогенетических процессах, происходящих в организме
человека при погружении тела в воду.
Сегодня уже нельзя признать удачным одно из первых
определений понятия “утопление”, данное К. Эммертом в
“Руководстве по судебной медицине” (1901) – “этот вид
задушения происходит от закрытия входных отверстий
дыхательных путей какой-либо жидкостью” [30]. Это определение с позиций знаний современной науки не отражает сущности происходящих при утоплении процессов
и рассматривает его упрощенно как вид механической
асфиксии – обтурационной.
В последующие десятилетия эта формулировка
фактически не претерпела существенных изменений и перешла в большинство учебников и специальных изданий
вплоть до 80-х годов прошлого века, определяя утопление
как вид механической асфиксии от закрытия дыхательных
отверстий жидкостью и проникновения ее в дыхательные
пути [1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 22, 23].
Расширение представлений о происходящих в
организме изменениях при погружении человека в воду
позволило, в зависимости от главенствующей в наступлении смерти роли патологического процесса, подразделять
утопления по их патогенетическому типу – аспирационное
(истинное, мокрое), асфиктическое (спастическое, сухое)
и синкопальное (рефлекторное). При сочетании различных типов утопления выделяется так же и смешанное
утопление.
Установление типов утопления, учитывающих механизм взаимодействия организма со средой погружения
(водой), с учетом ее характера и физико-химических
свойств, позволило дать более точное и расширенное определение понятия “утопление” как вида насильственной

смерти, наступающей при погружении человека в воду и
обусловленной острым нарушением функций жизненно
важных систем организма под влиянием водной среды
[26, 28]. В данной формулировке весьма важной новацией
является отражение обусловленности смерти именно
комплексом внешних воздействий на организм человека
воды при полном погружении в нее тела [5, 24]. К сожалению, в руководствах по судебной медицине последующих
лет данная формулировка не нашла своего отражения
и по-прежнему в них дается упрощенное определение
утопления как вида механической (обтурационной или
аспирационной) асфиксии [12, 15, 29].
Следующим вопросом, требующим своего рассмотрения в аспекте формулировки “утопления” является
особенность погружения тела в воду – полное (всего тела)
или частичное (головы или только лица). Этот аспект является весьма принципиальным, поскольку в анализируемый нами период многими авторами отмечается, что для
утопления не требуется погружения всего тела в воду, но
достаточно частичного погружения – только головы или
даже лица (дыхательных отверстий) [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30]. По нашему мнению, нельзя
признать верным это мнение, поскольку при таком варианте формулировки не учитывается происходящий при
утоплении упомянутый комплекс внешних воздействий
на организм водной среды, а во главу угла ставится только
развивающееся в организме асфиктическое состояние в
результате обтурации водой и ее аспирации.
В связи с эти нельзя не согласиться с мнением В.Н.
Крюкова (1990), считающего непременным условием
утопления погружение в жидкость всего тела, а закрытие
дыхательных путей и полостей жидкостью с последующим асфиктическим состоянием как частный случай
обтурационной асфиксии, погружение же головы (лица)
в воду может привести к смерти так же от асфиксии, но
не от утопления [24]. Таким образом, наступление смерти
от утопления следует рассматривать только при полном
погружении человека в воду [5, 16, 21, 26, 28].
Еще одним аспектом, требующим своего рассмотрения для дальнейшего определения понятия “утопление”
является отражение в формулировках среды утопления.
В формулировках ряда авторов средой утопления называется просто жидкость или “какая-либо жидкость” без
учета ее свойств и характера [1, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 27, 30]. Между тем, указание в определении
на характер среды погружения имеет большое значение
в силу именно физико-химических свойств этой среды
и воздействие их на организм. Ряд авторов возможной
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средой утопления наряду с водой указывают грязь и
нечистоты [2,9], полужидкие вещества [19], грязь, вино
и нечистоты [7], масло, бензин и нечистоты [17] и даже
сыпучие тела [14]. В связи с эти следует подчеркнуть, что
определение всегда должно быть конкретным, четким,
ясным, содержащим существенные характеристики определяемого явления (предмета). Мы считаем, что такое
перечисление любых (кроме воды) жидкостей без учета,
прежде всего именно их физико-химических характеристик, не является верным.
При погружении человека в какую-либо среду,
результат воздействия ее на организм обусловлен рядом
факторов, к которым следует отнести:
- физико-химические свойства среды погружения
(токсичность, концентрация и сочетание токсических
веществ, водо- и жирорастворимость, температура);
- путь проникновения токсических веществ в организм (пероральный, ингаляционный, чрезкожный);
- площадь контакта с кожей и ее состояние (сохранность эпидермиса);
- время воздействия (экспозиция) жидкости на организм;
- уровень содержания кислорода в окружающем
воздухе (в случаях погружения в жидкость в какой-либо
емкости);
- физиологическое состояние и индивидуальные
особенности реакции организма.
В зависимости от совокупности воздействия этих
факторов на организм, смерть может наступить, прежде
всего, от иных, не связанных с утоплением причин, обусловленных химическими или термическими свойствами
среды погружения – острой интоксикации, термических
или химических ожогов, тканевой асфиксии, рефлекторной остановки дыхания и (или) сердечной деятельности
вследствие ингаляционного воздействия.
Так, при погружении человека в бензин или керосин,
смерть может наступить до утопления от ряда причин,
связанных с токсическим действием на организм этих
веществ, как при воздействии на большие участки тела,
так и при ингаляционном отравлении их парами. В последнем случае смерть наступает в течение первых минут
от паралича дыхательного центра.
Практически аналогичный механизм смерти может
иметь место и при погружении человека в жидкую среду
тех мест, где происходят процессы гниения, брожения
или тления органических веществ – выгребные и сточные ямы, навозохранилища, канализационные колодцы,
бродильные чаны винных и пивоваренных заводов,
трюмы рыболовных судов, в производстве сахарных и
крахмальных заводов и т.п. В таких местах образуется ряд
газов, обладающих выраженным токсическим (общефун-

кциональным) действием – сероводород (как часть клоачного газа), метан (болотный газ), углекислота, аммиак.
Ингаляция этих газов вызывает быстро развивающуюся
тканевую гипоксию, при высоких их концентрациях может возникнуть молниеносная (апоплексическая) форма
отравления, приводящая почти к мгновенной смерти от
паралича дыхательного центра. Наиболее опасным из
этих газов является сероводород, которого в воздухе мест
гниения содержится порядка 2,5 – 8% [9], при этом его
концентрация 0,1 – 0,15% является безусловно смертельной (содержание 1,2 мг/л вызывает молниеносную форму
отравления). Трагических случаев смерти от отравления
“клоачными” газами в литературе описано немало. Кроме
того, в подобных случаях следует учитывать и определенную роль пониженного уровня (концентрации) кислорода
в окружающей среде, как правило, ограниченного пространства (ямы, колодцы, чаны и др.).
Указание на грязь как на возможную среду утопления не выдерживает критики в силу неконкретности
характеристики свойств среды погружения, поскольку не
учитывается консистенция - концентрация взвешенных
в воде веществ, и их состав (ил, песок, глина и т.п.). При
низком их содержании причиной смерти следует считать
утопление в воде, содержащей механические примеси;
при высоком же их содержании причиной смерти следует
считать механическую асфиксию от закрытия дыхательных отверстий или путей инородным предметом, на что
указывалось еще в учебнике Д.П. Косоротова (1926).
Таким образом, из определения понятия “утопление”
следует исключить перечисление любых (кроме воды)
жидкостей, значительно отличающихся от воды по своим
физико-химическим свойствам. В пользу этого тезиса
свидетельствуют и правила кодирования причин смерти,
предусмотренные Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем,
10 пересмотра (МКБ – 10). В соответствии с ее XIX классом
“Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин”, предусмотрено кодирование причины смерти только от утопления и погружения
в воду (код Т75.1), но не в другие жидкости. В дополнительном ХХ классе “ Внешние причины заболеваемости
и смертности” так же предусматривается кодирование
обстоятельств утопления только в случаях погружения в
воду.
На основании изложенного, нами предлагается
следующее определение утопления. Утопление – вид насильственной смерти, наступающей при полном погружении человека в воду и обусловленной развитием острых
патологических изменений жизненно важных систем
организма в результате комплекса внешних воздействий
на него водной среды.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ УТОПЛЕНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ (1998 – 2007 гг.)
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - В.И. Перминов)

В статье представлены результаты исследования смертности от утопления в Пермском крае за период
1998 – 2007 годы, их особенности, структура и динамика.
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EPIDEMIOLOGY DROWNING IN THE PERM EDGE (1998 - 2007)
V.N. Korotun, N.A. Naumova
In article results of research of death rate from drowning in the Perm edge during 1998 - 2007 are presented, to their
feature, structure and dynamics.
Key words: forensic medicine, drowning, death rate structure.

В силу трудностей установления истинной причины
смерти при экспертизе извлеченного из воды трупа, данный
вид исследований играет важную роль в работе судебного
медика и является достаточно частым поводом исследований. Вместе с тем, утопление является и серьезной социальной проблемой, напрямую связанной с гибелью людей
преимущественно трудоспособного возраста [10].
Чаще всего утопление происходит во время купания в открытых водоемах. По данным Международной
любительской федерации плавания, в мире ежегодно
тонет 250 - 300 тыс. человек [12]. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в мире ежегодно гибнет от
утопления в среднем 10 – 12 человек на 100 тысяч населения, по другим данным этот показатель составляет 5,6
[11]. Определенную роль при этом играет обеспеченность
страны или региона водными ресурсами. Так, в Японии
этот показатель составляет 9,0, в Австралии – 5,5, в США
– 4,6 и в Великобритании – 4,0 [9, 11]. В водоемах России
ежегодно тонет примерно 17 тысяч человек, в том числе в
водоемах Москвы – 700 [9]. Большинство утонувших (до
70%) на момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения [6].
Показатели утоплений по ряду регионов России в
целом соответствуют приведенным данным. Так, характеризуя обобщенный образ лиц, утонувших в акватории
Новороссийского района, отмечается, что чаще - это
житель города, мужчина 45-50 лет, часто находящийся в
состоянии легкого, реже средней степени алкогольного
опьянения [7]. По Ямало-Ненецкому автономному округу

за период 2001- 2003 годы показатели смертности от утоплений, в пересчете на 10 тыс. населения, составили по годам
соответственно 0,93, 0,99 и 1,42 [3]. Согласно многолетней
статистики, смертность от утопления на территории
Мордовии составляет в среднем 21,6% среди смертельной
механической асфиксии и около 4% от общего числа аутопсий, при этом среднегодовой показатель смертельных
утоплений неустойчив и составляет от 52 до 83 случаев
в год, т.е. от 2,7 до 5,2% от общего числа механической
асфиксии. Установлено, что смерть от утопления зарегистрирована в 10% в возрасте до 16 лет, в 12% в возрасте 60
лет и старше, и в 78% - в работоспособном возрасте от 16
до 60 лет [13]. Проводимым в 2002 – 2007 годах анализом
показателей утопления по Пермскому краю было установлено, что если число утоплений по годам изменяется
и зависит в основном от погодно-климатических условий,
то алкогольный фон таких смертей довольно стабилен и
составил в среднем за период 71,8±1,0% [8].
С целью исследования смертности от утопления
в Пермском крае, ее особенностей и закономерностей,
а так же объективного представления о её структуре и
динамике, было проведено изучение архивного материала
Пермского краевого бюро за последний десятилетний период (1998 – 2007 гг.). В процессе исследования выявлено
4043 случая наступления смерти от утопления.
Для полноты изучения вопроса важно представлять
гидрологические особенности Пермского края, занимающего 1-е место на Урале по обеспеченности водными
ресурсами. Широко развитая гидрологическая сеть
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представлена всеми типами внутренних водоемов. Так,
по территории края протекает около 30 тысяч малых
и больших рек общей протяженностью свыше 90 тыс.
км, при этом 40 рек имеют длину свыше 100 км и 6 рек
– свыше 300 км. Самыми крупными являются Кама (1805
км), Чусовая (592 км), Сылва (493 км), Колва (460 км),
Вишера (415 км) и Яйва (304 км). Все реки относятся к
бассейну р. Кама, которая по длине занимает 6-е место в
Европе. В крае располагается 33 водохранилища, площадь
которых составляет около 11600 га. Два наиболее крупных водохранилища – Камское и Воткинское (площадью
1915 км2 и 1125 км2) являются водоемами комплексного
значения и используются для целей гидроэнергетики,
судоходства, лесосплава, рыболовства, реакриации. В
регионе имеется большое количество прудов, из них 111
объемом от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 и 779 прудов - до 100
тыс. м3. Кроме того, насчитывается почти 90 озер общей
площадью около 50 км2. Широко распространены в крае
и болота (как верховые, так и низинные), большая часть
которых расположена в северных районах и занимает
(вместе с заболоченными лесами) значительную площадь
- более 25 тыс. км2. Приведенные данные свидетельствуют
о значительном развитии сети различного типа водоемов
в крае, что является одним из факторов, влияющим на
число случаев утопления и их структуру.
В результате проведенного анализа в Пермском крае
установлен высокий показатель смертности от утопления
(на 100 тыс. населения), в целом превышающий таковой
по России, который за последнее десятилетие по РФ колебался в пределах от 9,5 до 13,0 (таблица 1).
Считается, что по роду смерти утопление чаще является несчастным случаем, но нередки случаи самоубийства и реже – убийства. Однако литературные данные
статистических исследований утоплений по роду смерти
весьма скудны. Например, Г. Хансен (1957) считает, что
1/3 всех случаев утопления – это самоубийства [14], что
является, по нашему мнению, явно преувеличенным.
Утопление как способ самоубийства не имеет широкого
распространения, среди всех способов суицида его доля
незначительна и составляла в середине 19 века около 3%
[4], в 20-х годах прошлого века – около 4% [5] и на рубеже
21 века – 0,9% [2].
В связи с этим нами изучались обстоятельства (внешние причины) утопления с учетом их кодирования по
ХХ классу (МКБ – 10) как несчастные случаи, преднаме-

ренные самоповреждения и нападения путем погружения
в воду и утопления.
Результаты проведенного нами анализа утопления по
внешней причине смерти свидетельствуют, что утопление
как несчастный случай в быту составило за период 98,07%,
как способ убийства – 0,99%, как способ самоубийства
– 0,67% и как несчастный случай, связанный с производственным процессом – 0,27%. Так же установлено, что доля
суицидов утоплением составляет всего 0,18% в целом по
Пермскому краю и 0,10% - по г. Перми.
В дореволюционной России доля утопления в насильственных смертях составляла 21 – 23%, в современной
России этот показатель уменьшился и составляет 5 – 6%
[1]. В Пермском крае за изучаемый период показатель
составил 5,16%, его динамика по годам представлена на
рисунке 1.
Доля утопления как несчастного случая в числе всех
летальных несчастных случаев составила за десятилетие
в среднем 8,06%, ежегодные показатели представлены в
таблице 2.
Отдельного внимания заслуживает изучение алкогольного фона погибших от утопления и различных причин
насильственной смерти. Полученные данные свидетельствуют о высокой доле лиц, находившихся перед утоплением
в состоянии алкогольного опьянения – 72,22%, при этом
алкогольный фон погибших от различных насильственных
причин составлял 62,77% (таблица 3).
Дальнейшим изучением установлено, что если число
случаев утопления подвержено значительным ежегодным
колебаниям, то доля утонувших в состоянии алкогольного
опьянения относительно стабильна. Так, если по первому
показателю разница max/min составляет 78,1%, то по
второму – только 22,3% (рисунок 2).
Проведенным корреляционным анализом не установлено зависимости между этими показателями, величина достоверности аппроксимации (R2) составляет всего
0,104 (рисунок 3).
Утопление в России является преимущественно мужской причиной смерти и число их превышает женский
показатель в 6 – 7 раз [1]. В Пермском крае коэффициент
соотношения смерти от утопления муж:жен составил за
период в целом 5,2, при этом в случаях убийств утоплением – 1,7 и суицидов – 1,4. Доля погибших от утопления
мужчин составила 83,77%. Гендерный признак утоплений
по годам отражен в таблице 4.
Таблица 1

Смертность от утопления в Пермском крае (на 100 тыс. населения)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

12,5

14,0

17,9

12,5

13,7

15,8

13,2

12,7

12,5

10,0
Таблица 2

Доля утопления в числе всех летальных несчастных случаев (%)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

9,14

9,16

10,04

6,56

7,64

8,41

7,97

7,37

8,04

7,52
Таблица 3

Алкогольный фон погибших от насильственной смерти и утопления
Показатель

Насильственная смерть

Утопление

количество

алк. фон (%)

количество

алк. фон (%)

Всего, в т.ч.:

78296

62,77

4043

72,22

- несчастный случай

49336

65,72

3976

72,66

- убийство

14239

59,81

40

47,50

- суицид

14336

55,80

27

40,74
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Таблица 4

Распределение утоплений в гендерных группах
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

муж

317

350

455

348

390

355

335

309

312

254

жен

59

70

81

57

62

85

61

72

62

47

муж:жен

5,4

5,0

5,6

5,6

5,6

4,6

5,5

4,3

5,0

5,4

Рис. 1. Доля утопления в числе случаев насильственной смерти (%)

Рис. 3. Корреляция числа утоплений
и алкогольного фона утонувших

Проведенные нами исследования позволили прийти
к следующим выводам:
1. В Пермском крае значительно развита сеть различного типа водоемов, что является одним из влияющих
на число случаев утопления фактором.
2. Показатель смертности от утопления в крае
составляет в среднем 13,5 (на 100 тыс. населения) и превышает таковой по России.

Рис. 2. Динамика числа утоплений
и алкогольного фона утонувших

3. Смерть от утопления в основе своей является
бытовым несчастным случаем (98,07%), реже как способ
убийства (0,99%) и самоубийства (0,67%), и крайне редко
– как несчастный случай, связанный с производственным
процессом (0,27%).
4. Доля утопления среди всех способов суицидов
составляет 0,18% в крае и 0,10% - в г. Перми, что значительно ниже аналогичного показателя по стране (0,9%).
5. В насильственной смерти доля утопления в
Пермском крае (5,16%) фактически равняется среднероссийскому показателю (5 – 6%).
6. 72,22% погибших от утопления перед смертью
находились в состоянии алкогольного опьянения, причем
показатель этот довольно стабилен и не зависит от числа
случаев утопления, подверженному значительным годовым колебаниям.
7. Доля погибших от утопления мужчин составила
за период 83,77%. Коэффициент соотношения муж:жен
при утоплении составил 5,2, при этом в случаях убийств
утоплением – 1,7 и суицидов – 1,4.
Приведенные данные свидетельствуют об актуальности изучения проблемы смерти от утопления в воде.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ В ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗАХ
ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - В.И. Перминов)

В работе представлены особенности структурно-функциональной перестройки сосудистого русла в
эндокринных железах, позволяющие использовать их в качестве дополнительных критерием смерти от общего
переохлаждения организма. Работа основана на практическом судебно-медицинском материале с применением
селективных и гистохимических методик.
Ключевые слова: артериолы, венулы, капилляры, гипотермия�.
EXPERT ESTIMATION OF MICROCIRCULATION
IN INTERNAL GLANDS SECRETION AT TOTAL BODY HYPOTHERMIA
Yu. S. Stepanyan
In job the features of structurally functional reorganization of a channel vessels in hypophysis, thyroid and adrenal
glands, allowing are submitted to use them as additional criterion of death from general overcooling. The job is based on a
practical a practical forensic -medical material with application selective and hystochemical of techniques.
Key words: artery, vein, capillaries, hypothermia.

Изучение
закономерностей
приспособления
организма к факторам окружающей среды является
фундаментальной проблемой судебной медицины [4].
Универсальным способом, обеспечивающим сохранение
гомеостаза при действии неблагоприятных факторов внешней среды, в частности низких температур окружающей
среды, является усиление функций, которое проявляется
на всех уровнях организации животного организма.
Системе микроциркуляции (МЦ) крови принадлежит одно из ведущих мест в обеспечении существования
организма в живого организма, т.к. микроциркуляторное
русло является тем местом, где в конечном счёте реализуется транспортная функция сердечно-сосудистой
системы и обеспечивается транскапиллярный обмен,
создающий необходимый для жизни тканевой гомеостаз.
Микроциркуляторное звено – это одна из первых систем
в организме, которая вовлекается в патологический
процесс при различных патогенных воздействиях [1, 2,
3]. Быстрота и своеобразие её в экстремальных условиях
сделали перспективным изучение реагирования МЦ для
объективизации судебно-медицинской диагностики при
смерти от общего переохлаждения организма.
Система микроциркуляции на современном этапе
имеет пятизвеньевое устройство (артериолы, прекапиллярные артериолы, кровеносные капилляры, посткапиллярные венулы, венулы). Говоря о функции микроциркуляторной системы, необходимо различать начальный
отдел, или отдел притока, который подразделяется на
следующие составляющие: звено генерации давления и
кровотока, звено передачи вдоль транспортного канала,
звено функционального распределения крови, звено
местного (транскапиллярного) обмена и кровоснабжения
органа [2]. Конечный отдел системы относится к возврату
крови [2, 4]. Вся система в целом осуществляет местное
кровоснабжение и транскапиллярный обмен.
В работе представлены результаты морфо – функционального состояния микрогемоциркуляторного
русла гипофиза, щитовидной железы и надпочечников
при смерти от общего переохлаждения организма. Наши
данные по этому вопросу основаны на изучении гипофизов, щитовидных желёз и надпочечников от 99 трупов
лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения
организма на воздухе. Из них 80 мужчин и 19 женщин в
возрасте от 28 до 65 лет. Давность смерти не превышала
одних суток. Изъятые кусочки фиксировались в 10%
растворе нейтрального формалина в течение суток. Гипо-

физы, щитовидные железы и надпочечники, изъятые от
трупов лиц, умерших от заболеваний 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 гематоксилином-эозином и фукселином по
Вейгерту с докраской железным гематоксилином и пикрофуксином по Ван-Гизону.
Цель исследования – анализ структурно-функциональных перестроек стенки сосудов различного функционального назначения в органах внутренней секреции при
смерти от общего переохлаждения организма.
Приносящие микрососуды. Это первый компонент
МЦ к которому относятся артериолы и прекапилляры.
Сосуды этого звена неравномерно кровенаполнены,
различной формы. Большая часть округлой или овальной
формы, часть неправильно округлой, слегка фестончатой
или «звёздчатой» формы. Средний диаметр просвета
сосудов составляет 20-22 мкм. Гладкомышечные клетки
средней оболочки хорошо визуализированы, утолщены,
отмечается равномерное утолщение и складчатость их
ядер, тогда как в контрольной группе просветы артериол
округлой или овальной формы, контуры гладкомышечных клеток медии или контурированы с большим трудом,
ядро их в виде тонких, истончённых, вытянутых штрихов.
Мышечные клетки средней оболочки ориентированы преимущественно циркулярно, однако в сосудах с несколько
суженным просветом гладкомышечные клетки ориентированы косо - продольно. Очень части гладкомышечные
клетки в артериолах с одним слоем гладких мышц лежат
группами (видны по несколько ядер на одной и другой
стороне суда). Признаки спазма части артериол можно
объяснить следующим. Венозно-капиллярное полнокровие не ограничивается перестройкой лишь венозного
звена, оно включает и венозно-артериальную реакцию,
которая заключается в рефлекторном спазме артериол
и мелких артерий. Сущность этой реакции заключается
в предупреждении обратного кровотока из венозной
системы в артериальную, тем самым сохраняя гомеостаз
капиллярного кровообращения.
Обменные микрососуды. Второй и важнейшим компонент МЦ в котором происходит обмен между кровью и
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тканями, являются капилляры. Сосуды этого звена резко
полнокровны, с увеличенными, овальной формы просветами. Суммарная площадь просветов капилляров, заполненных эритроцитами в исследуемой группе визуально
намного больше. Плотность венозно-капиллярной сети в
несколько раз превышает таковую в группах сравнениях.
Простой подсчёт в одном поле зрения под малым увеличением микроскопа количества сосудов в случаях смерти от
общей гипотермии и группах сравнения даёт соотношение
1:18. Стенка капилляра истончена, толщина составляет
в среднем 1,5 мкм. Эндотелий несколько уплощён, ядро
нечётко очерчено, со стёртыми, нечёткими границами.
Эндотелий капилляров тесно контактирует с окружающими клеточными структурами эндокринной паренхимы.
Перикапиллярная зона не визуализируется: базальный
слой стенки капилляра как - бы сливается с клетками
паренхимы желез, что очевидно создаёт возможность для
осуществления быстрого, активного обмена. Таким образом, при смерти от общего переохлаждения значительное
количество капилляров перфузируется, тогда как в группах сравнения значительная часть капилляров выключена
из кровообращения. При этом просвет их значительно
шире и составляет в среднем (20 мкм), в контрольной
группе (10мкм). Увеличение просвета капилляров даёт
возможность большему количеству клеток эндокринной
паренхимы контактировать с кровеносным руслом
Отводящие сосуды. Третий компонент МЦ состоит
из посткапиллярных венул и венул. Венулярная часть
микроваскулярного русла начинается с посткапиллярных
венул, стенки которых состоят из эндотелия и соедини-

тельнотканных элементов. Стенки их растяжимы, характерна высокая проницаемость. Калибр венулярной части
в случаях гипотермии широко варьирует (60-80 мкм) в
группе сравнения (25-30 мкм), стенка их выглядит толще
за счёт соединительнотканных клеток и волокон, появляются отдельные гладкомышечные клетки (в венулах
с крупным просветом). Стенки посткапиллярных венул
представлены эндотелием и базальной мембраной, набухшие, часть из них имбибирована четкими эритроцитами,
часть с пропитыванием плазмой. Посткапиллярные венулы на светооптическом уровне отличаются от капилляров
лишь диаметром просвета. Просветы венул паретически
расширены, овальной формы, заполнены массой эритроцитов.
На всех уровнях организации МЦ выявляется острое
нарушение гемоциркуляции по типу мелких, перивазальных кровоизлияний без признаков резорбции. Стенки
части сосудов имбибированы чётко контурированными
эритроцитами, которые на отдельных участках мигрируют из сосудистого русла в перивазальные участки. Выход
эритроцитов за пределы сосудистого русла происходит
без нарушения целостности сосудистых стенок, чему
способствует повышение проницаемости капилляров
и разрыхление сосудистых стенок вследствие тканевой
гипоксии.
Таким образом, можно заключить, что всех случаях
смерти от общего переохлаждения организма на воздухе,
в исследуемых органах внутренней секреции отмечается
перестройка сосудистого русла с включением сосудов
всех звеньев микрогемоциркуляции.
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИЙ И СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В Г. ИЖЕВСКЕ
ЗА ПЕРИОД С 2003 ПО 2006 гг.
Кафедра судебной медицины (зав. - проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии
В работе освещено состояние актуальнейшей проблемы настоящего времени – наркоманий и острых отравлений наркотическими веществами. Проведен анализ актов судебно-медицинского исследования ГУЗ БСМЭ
УР за четырехлетний период (2003-2006). Результаты представлены в виде сравнительных таблиц, диаграмм и
графиков.
Ключевые слова: наркомании, показатели смертности, структура смертности, опиаты�.
PROBLEM OF NARCOTISMS AND FATAL POISONINGS NARCOTIC SUBSTANCES
IN IZHEVSK FOR THE PERIOD WITH 2003 ON 2006
M.V. Streltsova
In work the condition of the most urgent problem of present time - narcotisms and sharp poisonings with narcotic
substances is covered. The analysis of documents of medicolegal research for the four-year-old period (2003-2006) is carried
out. Results are submitted as comparative tables, diagrams and schedules.
Key words: narcotisms, parameters of death rate, structure of death rate, opiate.

В настоящее время вопрос распространенности наркоманий является актуальным и насущным. За последние
пять лет, эта проблема стала общенациональной. В связи с
тем, что наркомании приводят к ряду крайне негативных
последствий (распространенность прежде всего в молодежной среде, высокая заболеваемость среди наркоманов
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, высокая летальность

среди этого контингента лиц), этот вопрос является социальным и привлекает к себе максимальное внимание
не только врачей, но и общества в целом. Наркотические
средства становятся все более доступными для населения,
на российском рынке появляются новые наркотики. Столица Удмуртской Республики – Город Ижевск не является
исключением. Возрастает количество употребляющих
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наркотики среди детей, молодежи, женщин. Возраст наркориска составляет 13-26 лет. В эту возрастную категорию
попадают дети 12-13 лет, подростки 13-16 лет, молодежь
до 30 лет. За последнее десятилетие почти в семь раз увеличилось число употребляющих психоактивные вещества
женщин. Среди всего населения Удмуртской Республики
в 2001 г. состояло на учете с диагнозом наркомания 2272
человека, в том числе 345 подростков и 3 ребенка [3]. На
1 октября 2003г. на диспансерном учете в наркологической службе г. Ижевска состояли 34 ребенка до 17 лет и
762 взрослых, на профилактическом учете – 90 детей и
779 взрослых [4]. По данным Республиканского наркологического диспансера на 01.08.2007г. на учёте в городе
Ижевске состояло уже 2781 человек, из них 39 подростков.
По мнению экспертов, реальное количество наркоманов в
городе превышает этот показатель, как минимум, в 10 раз.
По данным социологических исследований, проведенных
Республиканским наркологическим диспансером совместно с Центром мониторинга вредных привычек среди
детей и подростков ЦНИИ и информатизации Минздрава РФ в 2007г., среди опрошенных учащихся старших
классов образовательных учреждений, 9.2% юношей и
4.6% девушек имели опыт употребления токсических или
наркотических веществ. Средний возраст приобщения к
потреблению составил 15 – 16 лет [4].
Было изучено 15849 актов судебно-медицинского исследования по г. Ижевску с 2003 по 2006 гг. От отравления
наркотическими веществами за этот период умерло 280
человек, т. е. удельный вес данных отравлений составил
в общей структуре смертности 1.8%, из них 206 мужчин
(73.6%) и 74 (26.4%) женщины; 1.4% погибших составили
лица в возрасте до 19 лет, 69.3% - в возрасте 20-29 лет,
23.2% - 30-39 лет, 5% - 40-49 лет, 0.7% - 60-69 лет. В возрасте 70 лет и старше не было зарегистрировано ни одного
случая смертельного отравления наркотическими веществами [2]. Смертность была рассчитана на 1000 населения с
учетом ежегодной динамики численности населения [1] в
7 возрастных группах с дифференциацией по полу. Соответствующие показатели представлены в таблице №1.
Таблица 1
Смертность от острого отравления наркотическими веществами
в Удмуртии в различных возрастно-половых группах
с 2003 по 2006 гг.
Возраст, лет
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 и >

Пол

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

М

0,010

0,021

0,000

0,000

Ж

0,000

0,000

0,012

0,000

М

0,223

0,467

0,983

0,768

Ж

0,020

0,062

0,120

0,098

М

0,072

0,217

0,436

0,470

Ж

0,000

0,016

0,017

0,000

М

0,022

0,067

0,061

0,119

Ж

0,000

0,000

0,017

0,000

М

0,000

0,000

0,000

0,072

Ж

0,000

0,000

0,000

0,000

М

0,000

0,000

0,054

0,000

Ж

0,000

0,000

0,000

0,000

М

0,000

0,000

0,000

0,000

Ж

0,000

0,000
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0,000

Как видно из приведенной таблицы, наибольший
уровень смертности от отравления наркотическими
веществами приходится на возрастные группы 20-29 лет

и 30-39 лет. Максимальным этот показатель, как среди
женщин, так и среди мужчин, был в 2005г. в возрастной
группе 20-29 лет. В группах 30-39 и 40-49 лет смертность
от отравления ПАВ постепенно увеличивалась от начала
к концу исследуемого промежутка времени. Для наглядности динамики показателя смертности в различных
возрастных группах за изученное время представлена
гистограмма на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели смертности от отравления ПАВ в разных
возрастных группах с 2003 по 2006 гг.

По сравнению с 2003г. смертность от отравления
психоактивными веществами в 2006г. в группе 20-29 лет
увеличилась в 3.6 раза, у лиц в возрасте 30-39 лет – в 6.5
раз, в возрасте 40-49 лет – в 5.4 раз. За период с 2003 по
2006 гг. было зарегистрировано 280 смертельных случаев
отравления наркотическими веществами. Лишь в 45.5%
случаев, по данным судебно-химической экспертизы,
концентрация алкоголя в крови составляла от 0 до 0.5‰,
т.е. влияние алкоголя отсутствовало, либо было незначительным (В. Н. Крюков, 1990г.). В состоянии алкогольного
опьянения на момент смерти находилось, соответственно,
54.5% лиц. Из них 57.7% было в состоянии легкого алкогольного опьянения, 35.8% – в алкогольном опьянении
средней степени тяжести и 5.9% пребывало в тяжелом
алкогольном опьянении.

Рис. 2. Динамика смертности от отравления ПАВ
у мужчин и женщин

Как видно из представленного выше графика (Рис.
2), показатели смертности у представителей обоих полов
разнятся, но неуклонно растут. От отравления психоактивными веществами мужчины умирали чаще: в 2003г. в
16.4 раза, в 2004г. в 9.1 раза, в 2005г. в 10.3 раза, в 2006г.
– в 14.6 раза. По сравнению с показателями смертности
от отравления наркотиками в 2003г. мужская смертность
в 2006г. возросла в 4.4 раза, женская – в 4.9 раза.
В последнее время, говоря о наркомании, имеют в
виду опийную наркоманию, в частности, злоупотребле-
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ние героином и морфином. Рассмотрим, какую долю в
отравлении наркотическими веществами в г. Ижевске составляют опиаты, и как она менялась с течением времени
(таблица 2).
Таблица 2
Удельный вес отравлений наркотическими веществами
в целом и опиатами в г. Ижевске

Год

Отравления
наркотическими
веществами
(абс. значения)

Доля отравлений опиатами
от общего числа
отравлений
наркотическими
веществами, %

Доля отравлений наркотиками в общей
структуре
смертности, %

2003

19

89

0,46

2004

43

88

1,06

2005

90

80

2,14

2006

80

70

2,39

За четыре года количество смертельных отравлений
наркотиками и их доля в структуре общей смертности за
изученный четырехлетний промежуток времени возросли
(в 4.2 и в 5.2 раза соответственно). Удельный вес отравлений психоактивными веществами из группы опиатов несколько снизился с 89% в 2003г. до 70% в 2006г. Учитывая

то, что по данным годовых отчетов ГУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы» УР за исследованный период
времени не было зарегистрировано ни одного летального
случая употребления наркотических веществ из групп
кокаина и каннабиоидов [2], можно предположить, что
«современные» наркоманы все чаще используют сложные
многокомпонентные синтетические смеси с добавлением,
в том числе, и психоактивных лекарственных веществ.
Таким образом, с течением времени, неуклонно растет в структуре общей смертности г. Ижевска удельный
вес отравлений наркотическими веществами. Возрастной группой, где наблюдаются максимальные потери,
является возраст 20-29 лет, что объясняется наибольшей
распространенностью в данной возрастной группе заболеваемости наркоманиями, а также максимальной чувствительностью организма в данном возрасте к токсикантам,
обусловленной характером васкуляризации тканей, проницаемости барьеров, функцией нервной, гуморальной
и эндокринной систем. Не смотря на большую разницу в
показателях смертности у мужского и женского населения
города Ижевска (14.6 раз в 2006г.), темпы их роста за четыре года приблизительно равны: показатель смертности
у мужчин вырос в 4.4 раза, у женщин – в 4.9 раза. В общей
структуре отравлений наркотиками большую часть попрежнему составляют опиаты, доля отравлений которыми
за последние четыре года уменьшилась на 19%.
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КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
У БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ,
ИМЕЮЩИХ СОПУТСТВУЮЩУЮ ПАТОЛОГИЮ ПОЧЕК
ГУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница» (главный врач – Дьяченко И.И.)
В работе представлены особенности гуморального иммунитета при геморрагической лихорадке с почечным
синдромом (ГЛПС). Проводился анализ карт стационарного больного ГУЗ РКИБ УР, оценивалась динамика антителообразования в сыворотках крови больных ГЛПС, взятых на разных сроках заболевания. Целью исследования
явилось отразить зависимость темпов образования антител от наличия фоновой патологии почек.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, иммунный ответ, хронический пиелонефрит, острый пиелонефрит�.
CLINICOEXPERT ESTIMATION OF PARAMETERS OF THE HUMORAL IMMUNE ANSWER AT PATIENTS
WITH THE HEMORRHAGIC FEVER, KIDNEYS HAVING THE ACCOMPANYING PATHOLOGY
E.P. Streltsov, G.K. Kustarnikov
In work features of humoral immunity are submitted at hemorrhagic fever. The analysis of cards of inpatient was
carried out; dynamics of antibody formation in whey’s of blood of patients taken on different terms of disease was estimated.
The purpose of research was to reflect dependence of rates of formation of antibodies on presence of background pathology
of kidneys.
Key words: hemorrhagic fever, the immune answer, a chronic pyelonephritis, a sharp pyelonephritis.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
является острым вирусным инфекционным заболеванием, и ее иммунитет отличается большим разнообразием
механизмов и процессов.
ГЛПС сопровождается довольно выраженными
сдвигами иммунитета, наиболее изученным является

гуморальный. Он оценивается по динамике антителообразования по данным МФА путем исследования
парных сывороток крови. При изучении В-лимфоцитов
отмечена тенденция к повышению их уровня, в большей
мере в периоде полиурии. Повышение их количества
можно связать с интенсивным антителообразованием,
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что подтверждается наличием в крови у больных ГЛПС
плазматических клеток, нарастанием их количества в олигоанурическом периоде. В-лимфоциты являются не только антителопродуцирующими клетками, но и участвуют
в антителозависимом киллерном процессе. Появление
и нарастание плазматических клеток в крови у больных
ГЛПС связывают с увеличением числа В-лимфоцитов, что
отражает высокую активность иммунного ответа.
Необходимость исследования парных сывороток
крови для выявления диагностического нарастания
титров антител к вирусу ГЛПС обусловлено также тем,
что у здорового населения, проживающего в эндемичных
районах, имеется иммунитет к вирусу ГЛПС (проэпидемичевание), что не исключает возможность выявления у
больных анамнестических антител.
Целью исследования явилось отразить особенности
показателей иммунного ответа у больных ГЛПС, имеющих
сопутствующую патологию почек. В соответствии с целью
исследования были поставлены следующие задачи:
1. выявить показатели и динамику образования антител
к вирусу ГЛПС у лиц без сопутствующей патологии почек;
2. определить показатели и динамику антителообразования у больных ГЛПС, имеющих фоновые заболевания
почек в виде хронического и острого пиелонефрита;
3. произвести оценку показателей и установить,
влияет ли наличие сопутствующей патологии почек на
антителообразование у больных ГЛПС.
Методика и объем исследования.
Исходным материалом для исследования послужили
данные медицинских карт стационарного больного ГУЗ
УР Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевску за 2006-2007 гг. Для вычисления средних
темпов прироста антител использовалась функция среднего геометрического значения, вычисленная с помощью
программы Microsoft Excel 2000.
В ходе работы было исследовано 239 карт стационарного больного из архива ГУЗ УР Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевска за 2006-2007
гг. Из них в 67% (159 пациентов) болели мужчины, в 33%
(80 больных) – женщины.
В 10% (25 человек) изученных историй болезни оказались лица до 20 лет, в 41% (96 человек) – в возрасте от
21 до 40 лет, в 37% (88 человек) – от 41 до 60 лет, в 12% (30
человек) – лица от 61 года и старше.
Легкую форму заболевания перенесли 33% исследуемых (80 больных), 47% (111 пациентов) – ГЛПС средней
степени тяжести и тяжелую степень заболевания составили 20% (48 случаев) больных.
Проанализированные карты были разделены на
группы: 1) контрольная, которую составили 138 карт
стационарного больного с диагнозом ГЛПС; 2) опытная,
подразделенная на две подгруппы: ГЛПС + острый пиелонефрит (56 случаев) и ГЛПС + хронический пиелонефрит
(45 случаев).
Изучены результаты анализов сывороток крови
больных ГЛПС методом флюоресцирующих антител,
взятых на разных сроках заболевания. Исследования
проводились в парных сыворотках; разведение сывороток
проводилось в планшетах аппарата Таккачи с коэффициентом 4 в титрах 1:0, 1:16, 1:64, 1:256 и т.д. до 1:128000.
НМФА ставили по общепринятой методике, используя
культуральный вирусный диагностикум производства
института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН,
а также флюоресцирующие кроличьи сыворотки против
иммуноглобулинов человека, приготовленные НИИ им.
Н. Ф. Гамалеи.

Для вычисления средних темпов нарастания антител
используется функция среднего геометрического значения. Для удобства расчетов средние величины были
приведены к десятичному логарифму. В нашем случае
указанная функция титров антител вычислена с помощью
программы Microsoft Excel 2000 по следующей формуле:
Lg х геом=lgx1+lgx2+lgx3+…+lgxn / n,
где х геом – среднее геометрическое значение титров антител,
х1-хn – титры антител,
n – количество сывороток крови.

Для каждой средней геометрической величины была
подсчитана ошибка средней величины и определен доверительный интервал. Динамика антителообразования в
контрольной и опытных группах прослежена в таблицах
№1-3.
Таблица 1
Титры антител в сыворотках крови больных ГЛПС
на разных сроках от начала заболевания
у контрольной группы
Титры
антител

Дни заболевания
1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

0

8

2

-

-

-

-

1:16

16

7

-

-

-

-

1:64

15

9

-

-

-

-

1:256

23

29

11

1

2

1

1:1024

4

21

33

12

3

1

1:4096

-

3

28

18

1

3

1:16000

-

1

12

7

-

1

Всего

66

72

84

38

7

6

Серопозитивные сыворотки, %

87,9

97,2

100

100

100

100

Среднее геометрическое
значение

1,96
±0,21

2,47
±0,23

3,30
±0,18

3,50
±0,22

2,75
±0,61

3,41
±0,69

Как видно из представленной таблицы, антитела к
вирусу обнаруживались у больных с первых дней болезни.
Среднегеометрический титр антител с 1 по 5 день заболевания составил 1,96×0,21. Процент серопозитивных
сывороток с первых дней болезни был достаточно высок
(87,9%), а после 10 дня составил 100%. Следовательно,
иммуногенез у большинства больных ГЛПС начинается с
первых дней болезни. В дальнейшем среднее геометрическое значение титров возрастало с увеличением давности
заболевания (до 20-го дня), с 21 по 25 день отметился
небольшой спад показателей, что могло быть обусловлено
малой выборкой сывороток крови, взятых в данные сроки
болезни. Наиболее интенсивной выработкой антител
характеризовался период с 11 по 20 день.
Проанализировав таблицу №2, видно, что диапазон
титров несколько шире, чем в предыдущей таблице.
Имеется схожая зависимость повышения среднегеометрического титра с увеличением продолжительности
заболевания. Максимальное антителообразование было
замечено в срок 21-25 день от начала болезни, средние
титры которого составили в этот период 3,71×0,98. Количество серопозитивных сывороток крови в этой группе
лиц был выше предыдущей и составил с первых дней
болезни 95,3%, а 100% был равен уже после 5 дня.
Основные закономерности изменения титров антител у представленной группы лиц схожи с таковыми у
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больных, имеющих хронический пиелонефрит в качестве
сопутствующей патологии.
Таблица 2
Титры антител в сыворотках крови больных ГЛПС
на разных сроках от начала заболевания у лиц
с хроническим пиелонефритом
Дни заболевания

Титры
антител

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

0

1

-

-

-

-

-

1:16

3

-

-

-

-

-

1:64

8

1

-

1

-

-

1:256

7

7

-

2

1

1

1:1024

2

10

5

-

1

2

1:4096

-

4

10

6

1

2

1:16000

-

1

4

1

2

-

1:32000

-

-

-

-

-

-

1:64000

-

-

1

2

1

-

1:128000

-

-

-

-

-

-

Всего

21

23

23

12

6

6

Серопозитивные сыворотки, %

95,3

100

100

100

100

100

Среднее геометрическое
значение

2,05
±0,36

2,93
±0,34

3,62
±0,29

3,51
±0,76

3,71
±0,98

3,06
±0,54

Большого различия в темпе антителообразования в
контрольной и опытной группах нет. Для более достоверного определения разности средних величин контрольной
и опытной групп в соответствующие периоды болезни,
была вычислена средняя ошибка их разности. Во всех
временных промежутках: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25 и
26-30 дней от момента начального периода заболевания
соотношение разности средних к ошибке разности (t) было ×3, соответственно, расхождение между средними величинами в данном случае нужно считать недоказанным.
Так как доверительная вероятность во всех исследуемых
группах по всем срокам с момента начала заболевания
была равна 99% (Р=0,01), то недоказанность расхождения
между средними геометрическими величинами титров
антител сывороток крови больных ГЛПС, взятых на разных сроках заболевания, контрольной и опытных групп,
можно считать достоверной.

Таблица 3
Титры антител в сыворотках крови больных ГЛПС
на разных сроках от начала заболевания у лиц
с острым пиелонефритом
Дни заболевания

Титры
антител

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

0

5

-

-

-

-

-

1:16

6

1

-

-

-

-

1:64

6

3

-

-

-

-

1:256

11

4

5

1

1

2

1:1024

1

-

-

-

1

-

1:2048

7

5

2

6

5

2

1:4096

1

3

12

6

5

2

1:8192

-

-

1

-

-

-

1:16000

-

2

5

6

2

1

1:32000

-

-

1

-

-

-

1:64000

-

-

-

-

1

-

1:128000

-

-

-

1

-

-

Всего

37

18

26

15

10

5

Серопозитивные сыворотки, %

86,5

100

100

100

100

100

Среднее геометрическое
значение

2,25
±0,35

2,81
±0,59

3,49
±0,37

3,83
±0,46

3,70
±0,46

3,25
±0,67

Таким образом, учитывая результаты исследований,
установлено:
1. Антитела к вирусу ГЛПС появлялись у больных с
первых дней заболевания, что говорит о раннем начале
иммуногенеза;
2. Максимальные титры антител выявлены в среднем
на 11-20 дни болезни;
Следовательно, необходимо брать первую порцию
крови в день госпитализации, вторую – с интервалом в
10-12 дней.
3. С достоверностью 99% было установлено, что расхождение между средними величинами титров антител
у больных ГЛПС, имеющих сопутствующую патологию
почек (острый и хронический пиелонефрит) и без таковой
в соответствующие сроки заболевания незначительно, а,
следовательно, зависимости темпов нарастания антител
от наличия фоновых заболеваний почек нет.
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ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Росздрава)
Наличие денатурирующей активности растворов лекарственных средств предложено определять по появлению помутнения сырого куриного белка на границе его контакта с препаратом.
Ключевые слова: локальная токсичность лекарств�.
THE EXPRESS TRAIN-ESTIMATION DENATURATION ACTIVITY OF MEDICAL PRODUCTS
А.L.Urakov, N.A.Urakova, T.V.Urakova, N.A.Mikhaylova, A.P.Reshetnikov
It is offered to define presence denaturation activity of solutions of medical products on occurrence of turbidity of
crude chicken fiber after its contact to a preparation.
Key words: local toxicity of medicines.

Оценка качества лекарственных препаратов, предназначенных для инъекций, до сих пор производится без
учета их денатурирующей активности, а существующие
стандарты качества не исключают наличие в готовых
препаратах таких денатурирующих веществ, как спирты,
альдегиды, неорганические кислоты и катионы металлов,
поэтому даже качественные лекарственные средства
способны вызывать денатурацию белков и постинъекционные некрозы [1, 2, 3].
Кроме этого, лекарственные средства, предназначенные для инъекций в различные ткани, производятся
в соответствии только с одним стандартом качества. В то
же время, процессы постинъекционного рассасывания
медикаментозных инфильтратов в различных тканях
имеют различную интенсивность и продолжительность,
что определяет различную продолжительность и степень
прямого физико-химического воздействия в них. Поэтому инъекция препарата в различные ткани завершается
различным локальным воздействием на них [4].
Так, некоторые жидкие ткани (например, кровь) в
равных постинъекционных условиях чаще всего способны
полностью сохранить свою жизнеспособность из-за того,
что процессы рассасывания медикаментозного инфильтрата и процессы разведения препарата в этих тканях носят
очень интенсивный характер, приводя к очень быстрому
снижению концентрации действующих начал, что способно быстро инактивировать имеющуюся денатурирующую
активность. В этих условиях денатурирующее воздействие
на тканевые белки может носить несущественный, очень
кратковременный и вполне обратимый характер.
Часть мягких тканей (например, скелетная мышца)
может значительно воспаляться из-за менее интенсивного
рассасывания постинъекционного инфильтрата, но воспаление в них также может носить обратимый характер,
поскольку рассасывание медикаментозного инфильтрата
может завершиться раньше, чем денатурирующее воздействие успеет себя проявить некрозом ткани. Иные мягкие
ткани (например подкожно-жировая клетчатка) могут
получать чрезмерное денатурирующее повреждение из-за
чрезмерно длительной задержки препарата в инфильтрированной ткани вследствие медленного рассасывания
инфильтрата.
Для экстренного получения дополнительной информации о качестве препаратов, предназначенных для
инъекций, нами разработан лабораторно-клинический
способ экспресс-оценки денатурирующей активности.
Предварительно в клинических условиях следует
определить продолжительность рассасывания постинъекционного инфильтрата, созданного выбранным объемом

раствора. При этом в целях безопасности в избранную
ткань следует произвести инъекцию аналогичного объема
раствора 0,9% натрия хлорида и определить период полного рассасывания. Визуализация рассасывания медикаментозных инфильтратов в глубоких тканях может быть
осуществлена с помощью ультразвукового исследования
области инъекции [5].
Следующий этап исследования проводится в лабораторных условиях с использованием сырого куриного белка, помещенного в прозрачную пробирку при комнатной
температуре. Готовый для инъекции раствор выбранного
лекарственного средства наслаивают на поверхность свежеприготовленного сырого яичного белка в прозрачной
пробирке и наблюдают визуально в проходящем свете
за прозрачностью белка на границе сред на протяжении
времени, равного периоду рассасывания инфильтрата в
избранной ткани. При этом исходят из того, что сохранение прозрачности белка свидетельствует об отсутствии
денатурирующей активности и высокой безопасности
лекарства, а появление ободка помутнения белесоватого
цвета на границе сред свидетельствует о высокой денатурирующей активности и локальной токсичности лекарственного средства.
Живая коллоидная белковая среда, получаемая из
сырых яиц, представляет собой живую высокочувствительную белковую ткань быстрого приготовления и
стандартного качества, которая при денатурирующем воздействии способна изменять свою оптическую плотность
(прозрачность). Предложенная ткань обладает более
выраженными коллоидными свойствами, более высокими показателями вязкости, поверхностной активности и
удельного веса, чем растворы большинства лекарственных средств для инъекций. Поэтому она размещается и
надежно находится в нижней части пробирки независимо
от внесения в нее исследуемого препарата, что облегчает и
ускоряет процесс наслаивания на ее поверхность исследуемого раствора лекарственного средства и препятствует
процессу механического смешивания взаимодействующих
сред, способствуя ускорению и повышению точности экспресс-оценки степени постинъекционной безопасности
лекарственных препаратов.
Оценка прозрачности сырого яичного белка на границе его контакта с исследуемым раствором на протяжении
промежутка времени, равного продолжительности рассасывания постинъекционного инфильтрата в избранной
ткани, позволяет выявить существенное денатурирующее
воздействие препарата на белки в тот отрезок времени, в
который этот препарат в клинике контактирует с тканью
пациента при выбранном пути введения. Визуально
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выявляемый ободок помутнения белесоватого цвета на
границе сред свидетельствует о завершении существенной денатурации значительной части белка, возникшей
вследствие его коагуляции. Помутнение белковой среды
происходит вследствие денатурирующего влияния
кислот, спиртов, альдегидов, солей металлов и других
соединений, которые могут оказаться как среди основных,
так и среди вспомогательных компонентов (формообразующих, консервирующих, корригирующих цвет и запах)
лекарственных препаратов. Подобная денатурирующая
активность препаратов может стать причиной различной
степени воспаления, химического ожога и даже некроза
ткани в области медикаментозного инфильтрата.
Пример. Пациентка М. 32 лет поступила с диагнозом
«Поясничный остеохондроз с мышечно-тоническим
синдромом». С целью купирования болевого синдрома
ей были назначены ежедневные внутримышечные
инъекции раствора диклофенака натрия. При выборе
раствора диклофенака натрия для инъекций с участием
врача-клинического фармаколога анализировались показатели качества, отраженные в паспорте и в сертификатах
качества лекарственных средств определенных серий 3-х
разных производителей: Haemofarm concern A.D., AGIO
Pharmaceuticals LTD и ЗАО «Норбиофарм». Произведенный анализ показателей качества указанных лекарственных средств показал соответствие качества российского
препарата требованиям фармакопейной статьи ФСП
42-0557-5931-04, а иностранных средств - предписанным
стандартам качества. При этом было отмечено отсутствие
в документах указания на наличие денатурирующей активности, проявляющейся в определенный промежуток
времени взаимодействия препаратов с тканью.
В качестве средства лечения данной пациентки был
выбран препарат «Диклоген в ампулах по 75 мг/3мл для
инъекций», выпускаемый индийским производителем
AGIO Pharmaceuticals LTD (Серия DB-5042). Однако после
первой же внутримышечной инъекции 3 мл препарата у
пациентки возникло выраженное многочасовое постинъекционное воспаление ягодичной мышцы в области
медикаментозного инфильтрата.
В связи с этим была проведена дополнительная экспресс-оценка степени безопасности препаратов указанных
производителей. Предварительно с помощью ультразвукового исследования ягодичной области и внутримышечной

инъекции в нее 3 мл раствора 0,9% натрия хлорида было
определено, что полное рассасывание в ней указанного
объема раствора происходит за 50 секунд. Затем было
взято куриное яйцо высшей категории производства ЗАО
«Птицефабрика Вараксино» выпуска предыдущего дня,
яйцо разбито, белок был отделен от желтка и разлит по 1
мл в 4 прозрачные стеклянные пробирки объемом по 10
мл, установленные в вертикальном положении в лабораторный штатив и пронумерованные арабскими цифрами
от 1 до 4. После этого были вскрыты 3 ампулы с разными
препаратами и с помощью 3 шприцев объемом по 5
мл производства B.Brown Melsungen AG типа Luer Duo
22Gx11/4 cерии 6Н4048 по стенкам пробирок было произведено наслаивание по 1 мл каждого из этих препаратов
на поверхность белка в одну из пробирок. В пробирку №
1 был внесен препарат Haemofarm concern A.D. (серия
1171205), в пробирку №2 – препарат AGIO Pharmaceuticals
LTD (Серия DB-5042), в пробирку №3 – препарат ЗАО
«Норбиофарм» (серия 42082001), в пробирку № 4 был
в качестве контроля внесен 1 мл раствора 0,9% натрия
хлорида изотонического производства ЗАО «РЕСТЕР»
(серия 950706). По истечении 50 секунд, что соответствует
продолжительности рассасывания медикаментозного инфильтрата в ягодичной мышце, создаваемого инъекцией
3 мл физиологического раствора, в проходящем свете
установлено различное изменение прозрачности белка
на границе сред. В пробирках № 1 и № 2 было выявлено
наличие выраженного помутнения белка на границе сред,
в пробирке № 3 и № 4 было констатировано сохранение
полной прозрачности белка на границе сред.
На основании полученных результатов в течение
нескольких минут было сделано заключение о низкой
безопасности препаратов диклофенака натрия таких
производителей, как Haemofarm concern A.D. и AGIO
Pharmaceuticals LTD и достаточно высокой безопасности
препарата, произведенного ЗАО «Норбиофарм» под названием «Раствор ортофена 2,5% для инъекций». Поэтому
для дальнейшего лечения был использован препарат «Раствор ортофена 2,5% для инъекций», произведенный ЗАО
«Норбиофарм». Внутримышечные инъекции 3 мл данного
средства производились ежедневно под контролем УЗИ на
протяжении 3-х дней подряд. При этом постинъекционные медикаментозные инфильтраты в ягодичной мышце
рассасывались за 50 секунд практически бесследно.
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ГИПЕРОСМОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ КАК ПРИЧИНА
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Кафедра общей и клинической фармакологии (зав. кафедрой – проф. А.Л.Ураков) и
кафедра хирургических болезней детского возраста (зав. кафедрой – проф. Н.С.Стрелков)
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Росздрава)

Показано, что для надежного и эффективного предотвращения постинъекционного некроза подкожножировой клетчатки при ошибочной инъекции под кожу чрезмерно гиперосмотического средства необходимо
заблаговременное или немедленное обкалывание инъекционной области водой для инъекции. Для защиты от
некроза инфильтратов, образованных раствором 10% кальция хлорида, их следует обкалывать раствором
5% лимоннокислого натрия. Для защиты от некроза инфильтратов, образованных растворами диклофенака
натрия, содержащими бензиловый спирт и пропиленгликоль, их следует обкалывать раствором 10% кальция
глюконата. Появление синюшно-багрового пятна на коже на месте инъекции предлагается расценивать как
индикатор начала необратимого воспаления и некроза.
Ключевые слова: постинъекционный некроз, прогноз и предотвращение�.
HYPEROSMOTIC ACTIVITY OF PREPARATIONS AS THE REASON AFTER INJECTION
COMPLICATION AND WAYS OF THEIR PREVENTION
N.A.Urakova, N.A.Mikhaylova, Т.N.Strelkova, L.B.Ivanova, V.I.Shahov
It is shown, that for reliable and effective prevention after injection damagt hypodermically-fatty tissue at cyanotonic
to an injection under a leather of excessively hyperosmotic means it is necessary preliminary or immediate injection for area
water for on an injection. For protection from damage infiltration, 10% of calcium of chloride formed by a solution, them
it is necessary to cut away a solution of 5% citratic sodium. For protection from damage infiltration, formed by a solution
diclofenak the sodium, containing benzoates and propilenglicol, them in is necessary to cut away spirit a solution of 10% of
calcium gluconat. Occurrence of a ceanotic-crimson spot on a leather on a place of injection is offered to be regarded as the
regarded as the indicator of an irreversible inflammation and damage.
Key words: postinjection damage, the forecast and prevention.

Локальные повреждения тканей в области медикаментозных постинъекционных инфильтратов встречаются сегодня не столько вследствие нарушений правил
асептики при выполнении инъекций, сколько вследствие
низкого качества выпускаемых препаратов из-за их
высокой локальной токсичности [1]. Низкое качество
обусловлено тем, что растворы лекарственных средств,
предназначенные для инъекций, не проходят испытаний
на отсутствие локальной воспалительной, раздражающей,
прижигающей и некротической активности. Более того,
не контролируется такой физико-химический показатель
их безопасности для тканей, как величина осмотической
активности [2, 3].
В связи с этим внутривенные инъекции некоторых
препаратов способны вызвать гипо- или гиперосмотическую кому, а инъекции в мягкие ткани - их дегидратационный некроз [4, 5]. Наиболее часто встречаются
воспалительные инфильтраты и некрозы подкожно-жировой клетчатки (ПЖК), для предотвращения которых
рекомендуется обкалывание инфильтрата растворами
0,9% натрия хлорида или 0,25% новокаина [6].
Целью исследования явилось выяснение роли гиперосмотической активности растворов лекарственных
средств в развитии постинъекционных некрозов и разработка способов их предотвращения.
Материал и методы. Динамика состояния кожи
и размеров постинъекционных медикаментозных инфильтратов в скелетной мышце, подкожно-жировой и
паранефральной клетчатке изучена в экспериментах на
2-х месячных бодрствующих поросятах после соответствующей инъекции воды для инъекции, растворов 0,25%
новокаина, 2% лидокаина гидрохлорида, 0,45, 0,9 и 10%
натрия хлорида, 5% и 40% глюкозы, 5% цитрата натрия,
10% кальция глюконата, 10% кальция хлорида, 25% магния
сернокислого, 50% метамизола натрия, 60 или 76% урографина, а также оригинальных растворов для инъекций,

содержащих 2,5% диклофенака натрия и 24% бензилового
спирта с пропиленгликолем.
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные нами результаты свидетельствуют, что инъекция
раствора практически любого лекарственного средства в
мягкие ткани тут же формирует в них медикаментозный
инфильтрат, который может быть визуализирован с
помощью ультразвукового исследования в случаях одномоментного введения любого из исследованных средств в
объеме не менее 1 мл [7]. При введении растворов под кожу
инфильтрат может быть дополнительно визуализирован не
вооруженным глазом по образованию кожной папулы.
Нами выяснено, что в момент инъекции размер образуемого медикаментозного инфильтрата определяется
более всего величиной объема жидкости, инфильтрирующей ткань, а в последующие 10 – 15 минут после инъекции
динамика размеров инфильтрата определяется величиной
объема, температурным режимом, кислотностью, но более
всего – осмотической активностью введенного раствора.
Медикаментозный инфильтрат в тканях сохраняется тем
дольше, чем больший объем раствора в них вводится,
чем выше температурный режим вводимого раствора (в
диапазоне от 0 до 42ºС), чем значительнее отличие его рН
от уровня 7,4 и его осмотической активности от уровня
280 – 290 мОсмоль/л воды.
Оказалось, что медикаментозные инфильтраты,
вызванные инъекциями 1 – 10 мл в мышцу и в клетчатку
растворов лекарственных средств, обладающих осмотической активностью от 0 до 500 мОсмоль/л воды (вода
для инъекции, растворы 0,25% новокаина, 2% лидокаина
гидрохлорида, 0,9% натрия хлорида, 5% глюкозы или 5%
цитрата натрия), рассасываются практически бесследно
за период 12 – 40 минут после инъекции. При этом
осмотичность раствора 0,25% новокаина находится в
диапазоне 16 – 18 мОсмоль/л воды, осмотичность 0,9% натрия хлорида, 2% лидокаина гидрохлорида и раствора 5%
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глюкозы находится в диапазоне 280 –290 мОсмоль/л воды,
а осмотичность раствора 5% натрия цитрата находится в
диапазоне 480 - 500 мОсмоль/л воды.
Медикаментозные инфильтраты, вызванные инъекциями 1 – 10 мл таких растворов, как раствор 10% кальция
хлорида, 10% натрия хлорида, 10% кальция глюконата, 25%
магния сернокислого, 50% натрия метамизола, 60 или 76%
урографина, чаще всего рассасываются за указанный промежуток времени в скелетной мышце, но почти никогда
не рассасываются в ПЖК. Более того, образуемые в ПЖК
медикаментозные инфильтраты практически сразу же
начинают воспаляться, и уже через 10 – 15 минут воспалительный процесс приобретает необратимый характер,
поэтому исходом их является некроз. Определение осмотической активности указанных растворов показало, что
растворы 10% кальция глюконата, 10% кальция хлорида
и 25% магния сульфата имеют осмотичность в пределах
1200 - 1300 мОсмоль/л воды, осмотичность раствора 40%
глюкозы и 10% натрия хлорида, находится в пределах 2500
и 3300 мОсмоль/л воды (соответственно), осмотичность
раствора 76% урографина и раствора 50% натрия метамизола находится в пределах 3560 - 4000 мОсмоль/л воды.
В частности, через 5 – 10 минут после подкожной
инъекции 0,1 – 1,0 мл 10% раствора кальция хлорида, 10%
натрия хлорида, 25% магния сернокислого или 50% натрия метамизола (анальгина) кожа над медикаментозным
инфильтратом теряет физиологическую окраску и становится ярко-красной, через 10 – 15 минут она приобретает
темно-синюшно-багровую окраску. При этом синюшнобагровый участок кожи над папулой приобретает форму
круга с четкими границами и узкой ярко красной каемкой
по наружной окружности, а некроз тканей ограничивается в последующем границами этого синюшно-багрового
участка. В связи с этим появление синюшно-багрового
участка кожи в месте инъекции раствора лекарственного
средства под кожу живота поросенка может служить индикатором наступления постинъекционного некроза [8].
Поскольку постинъекционный некроз клетчатки,
вызываемый инъекцией чрезмерно гиперосмотического
раствора любого лекарственного средства (в частности,
растворов 10% натрия хлорида, 25% магния сернокислого,
40% глюкозы, 50% натрия метамизола или 76% урографина), вызван неспецифическим повреждением клеток
физико-химической природы, а именно – чрезмерной
их дегидратацией, нами было сделано предположение о
том, что местная постинъекционная агрессивность этих
средств может быть предотвращена посредством своевременного и правильного обкалывания медикаментозного
инфильтрата раствором, способным быстро и эффективно снизить в нем осмотическое давление.
Проведенные в связи с этим опыты на поросятах показали, что вода для инъекций наиболее эффективно предотвращает дегидратационный некроз ПЖК при подкожных инъекциях гиперосмотических растворов. Наиболее
успешно предотвращает некроз предварительное, либо
незамедлительное (после инъекции гипертонического
раствора) инфильтрирование водой ПЖК инъекционной
области. Так, совершенно безопасными оказались инъекции растворов 10% натрия хлорида, 25% магния сернокислого, 40% глюкозы, 50% натрия метамизола и даже 76%
урографина, производимые в инфильтратрированную
водой ПЖК. Для этого непосредственно перед инъекцией
гипертонических растворов в клетчатку вводилась вода
для инъекции в объеме, достаточном для нормализации
осмотической активности вводимого за ним гиперосмотического раствора.

В то же время, задержка на 10 минут обкалывания медикаментозного инфильтрата водой для инъекции может
почти полностью лишить ее защитной роли. В частности,
обкалывание, произведенное позже, чем через 15 минут
после инъекции под кожу указанных выше гиперосмотических растворов, не способно предотвратить развитие
постинъекционного некроза.
Ультразвуковые исследования поясничной области,
проведенные нами при инъекциях растворов лекарственных средств в глубокие ткани поясничной области, позволили разработать способ точной инъекции в «нужное
место», получивший название «Способ паранефральной
инъекции по Н.С.Стрелкову» [9]. Для этого следует
произвести анестезию избранного участка кожи, приложить к нему ультразвуковой датчик, обнаружить с его
помощью на экране прибора искомый участок в глубине
тканей, произвести периодическое надавливание пальцем
руки на различные участки кожи и обнаружить на экране
появление волнообразных обратимых биомеханических
изменений структуры тканей под местом надавливания.
При этом следует отметить участок кожи, из которого
деформационная волна наиболее точно достигает избранной области в глубине тканей, измерить расстояние до
нее от поверхности кожи, после чего следует произвести
прокол длинной инъекционной иглой на эту глубину,
предпосылая введение раствора 0,25% новокаина в объеме, превышающем 1 мл. При этом ультразвуковая визуализация состояния глубоких тканей позволяет отметить
места локализации появляющихся в них медикаментозных
инфильтратов, что позволяет повторять инъекции вплоть
до введения в «нужное место». Затем следует проконтролировать отсутствие крови в шприце при аспирации и
ввести требуемое лекарственное средство.
Однако инъекция выбранного лекарственного
средства также может оказать локальное токсическое воздействие на ткани особенно при инъекции в замкнутое
пространство по случайности. Для исключения постинъекционного некроза тканей мы предлагаем продолжить
контроль с помощью УЗИ за динамикой рассасывания
медикаментозных инфильтратов, создаваемых раствором
новокаина в объеме, равном объему требуемого лекарственного средства, останавливая свой выбор на том
участке мягких тканей, из которого медикаментозный
инфильтрат рассасывается полностью и наиболее быстро,
принимая эту продолжительность рассасывания за расчетную величину.
Кроме этого, нами доказано, что для безопасности
инъекции следует продолжить ультразвуковой контроль
за динамикой размеров вплоть до полного рассасывания
инфильтрата, а при задержке его рассасывания следует
немедленно обколоть этот инфильтрат водой для инъекции, либо раствором 0,25% новокаина.
Исследования особенностей биологической опасности раствора 10% кальция хлорида позволили установить,
что некроз тканей обусловлен не столько его гиперосмотичностью, сколько наличием Са2+, играющего роль
митохондриального токсина. Поэтому нормализация
осмотического давления путем физического разведения
препаратов Са2+ в клетчатке с помощью воды для инъекции, раствора 0,9% натрия хлорида или 0,25% новокаина
без инактивации ионов кальция с помощью таких его
антидотов, как раствор 5% цитрата натрия или трилона Б
(ЭДТА) не предотвращает развитие постинъекционного
некроза. В связи с этим для устранения повреждающего
действия раствора 10% хлорида кальция следует как можно раньше инактивировать кальций.
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Как показывают результаты проведенных нами экспериментов, этой задаче отвечает либо предварительная,
либо моментальная инъекция в медикаментозный инфильтрат раствора 5% цитрата натрия. Протекторная роль
цитрата натрия обусловлена его способностью образовывать нерастворимую соль лимоннокислого кальция. Перед
введением этого антидота рекомендуется с помощью ультразвукового исследования определить величину объема
раствора кальция хлорида, образовавшего инфильтрат
в клетчатке, после чего ввести в область инфильтрата
пятикратный объем раствора 5% лимоннокислого натрия,
а затем приложить к месту инъекции пузырь со льдом на
период не менее 30 минут [10].
В свою очередь, показано, что постинъекционный
некроз, возникающий при подкожной инъекции препаратов диклофенака натрия, обусловлен денатурирующим
действием спиртов (бензилового спирта и пропиленгликоля), достигающих 24% в составе препаратов некоторых
производителей [11]. Поэтому для предотвращения постинъекционного некроза ПЖК при ошибочном введении
в нее указанного препарата следует как можно раньше
инактивировать спирты. Нами обнаружено, что этой
задаче отвечает предварительная, либо моментальная
инфильтрация клетчатки раствором 10% кальция глюконата, который следует вводить в объеме 1/3 от объема
препарата диклофенака натрия.
Протекторная роль глюконата кальция объясняется
его способностью вступать в химическое взаимодействие

с бензиловым спиртом и пропиленгликолем с образованием нерастворимых солей.
Выводы
1. Повысить эффективность и безопасность внутримышечных и подкожных инъекций лекарственных
средств можно посредством ультразвукового исследования мягких тканей области инъекции для визуализации
медикаментозного инфильтрата и контроля динамики его
рассасывания.
2. Появление синюшно-багрового участка кожи на месте
подкожной инъекции является индикатором начала необратимого воспалительного процесса, ведущего к некрозу.
3. Немедленное обкалывание водой для инъекций
постинъекционных инфильтратов является эффективным
способом предотвращения дегидратационного некроза
подкожно-жировой клетчатки при ошибочных подкожных инъекциях гиперосмотических растворов различных
лекарственных средств.
4. Раствор цитрата натрия является эффективным антидотом препаратов кальция и предотвращает развитие постинъекционного некроза подкожно-жировой клетчатки при
ошибочной инъекции в нее раствора 10% кальция хлорида.
5. Немедленное обкалывание раствором 10% глюконата кальция инфильтратов подкожно-жировой клетчатки, образованных ошибочной инъекцией растворов
диклофенака натрия, содержащих до 24% бензилового
спирта с пропиленгликолем, предотвращает развитие
постинъекционного некроза.
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С.В. Гуртовая
К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ БИОЛОГИИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава» (директор – В.А. Клевно)

При чтении журнала «Судебно-медицинская экспертиза» №2 за 2008 год мы вновь натолкнулись на статью
Иванова П.Л. с сотрудниками. Эту статью с полным
основанием можно считать продолжением статьи в журнале №1. Хотелось бы отметить, что первый номер был
юбилейным и, естественно, предполагалось создание хотя
бы слегка праздничной атмосферы среди подписчиков.
Оказалось все наоборот – статья своими безапелляционными заявлениями повергла в шок подавляющее
большинство экспертов-биологов России.
В своей новой статье авторы приложили немало
усилий, чтобы «утяжелить» высказанные ранее мысли,
снабдив статью примерами из жизни /без ссылки на
исполнителей экспертиз или хотя бы на области, откуда
взяты приведенные примеры/. Нам удалось уточнить эти
данные, о чем мы напишем ниже.
П.Л.Иванов еще несколько лет тому назад в соавторстве с автором этой публикации сообщал, что нельзя категорически отрицать возможность появления кажущихся
противоречий между данными биологов и генетиков, ибо
генетические методы, которые являются, как считалось
раньше, продолжением экспертиз, более совершены и
могут изменить первичные данные, но это не может быть
отнесено к разряду ошибочных результатов на первой
стадии.. В качестве простого доступного примера приведу
следующий - /до появления генетики/ - по системе АВО
кто-то из проходящих по делу лиц не мог быть исключен
из числа подозреваемых, но тут появляются сыворотки
анти - Gm и это лицо исключается. Так было и с появлением системы гаптоглобина и т.п.
В этом нет ничего противоречивого; нужно толковое
пояснение происшедшего, а не «радостный» упор на ошибочное типирование.
Мы хотим подчеркнуть, что не всегда противоречия
связаны с профессиональными ошибками; в целом ряде
случаев многие объекты в силу своего состояния /давность, гнилостные изменения, влияние влажной среды и
т.д./ приводят к получению ложных результатов.
Представляется, что вместо упорного неискоренимого желания ликвидировать биологию и полностью
заменить ее генетикой, несмотря на очевидную невозможность сделать сегодня и сразу, следовало бы взять
за правило помогать биологам в определении половой

принадлежности объектов и тогда отпадет львиная доля
встречающихся противоречий и недоразумений. Известно, что цитологически пол удается установить только в
50% случаев; отсюда и недочеты в экспертных выводах,
когда приходится без учета пола говорить о нескольких
одногруппных лицах.
Приведенные в статье примеры интересны возможностями молекулярной генетики, но в то же время
рассматривать все биологические данные с позиций ошибочных неправильно.
Очень жаль, что исполнители не запросили для
изучения рабочие тетради экспертов, чьи исследования
они подвергают разгромной критике. Возможно, проанализировав их, они смогли бы понять, как установлена
примесь крови кошки /кровь этого животного встречается
настолько редко, что вряд ли какой-нибудь эксперт решил
поставить такой диагноз, не применив несколько серий
сывороток и не повторив реакцию? Вероятно, материал
крови человека с примесью крови кошки был израсходован в первой экспертизе/.
В примере 2, очевидно, что-то напутано – если
все подозреваемые имели группу А/П/, как написано в
условии, то почему один из них был при первичной экспертизе спермы на презервативе, где также был найден
антиген А, исключен? В генетическом исследовании у него
определена иная группа и он исключен не был. Очевидно,
что-то неправильно указано в условии экспертизы /то 4
подозреваемых, то 5 подозреваемых/– по первичным данным, даже при группе А/П/, он бы также не должен был
исключен биологами.
Пример с группами АВ /обвиняемый/ и О /потерпевшая/ без установления половой принадлежности с
биологической точки зрения не несет никаких ошибочных
выводов - полученные данные примесь крови жертвы не
исключают. Отрадно, что генетики разграничили следы,
среди которых оказались и изолированные мужские, и
женские, и смешанные. Ведь именно по причине очень
больших возможностей генетики биологи часто рекомендуют следователям продолжить ту или иную экспертизу в
генетическом отделе. А вот рассуждения о том, что было
бы, если бы было только одно пятно и т.д. совсем наивно
выглядят – если так рассуждать, то можно очень далеко
зайти.
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Естественно, примеры следовало приводить, но не
позиций, я бы даже сказала, унижения биологической
экспертизы, а только с позиций подчеркивания возможностей молекулярной генетики и тогда все могло иметь
иную окраску.
Вызывают недоумение слова о том, что « к результатам традиционной биологической /серологической/
экспертизы следует подходить с определенной долей осторожности». И далее авторы обосновывают свою мысль
тем, что, якобы, существующие правила проведения биологических экспертиз не предусматривают обязательное
документирование и сохранение первичных экспертных
данных. Далее указана ссылка на 161 Приказ. Что же написано в Приказе – «При проведении исследований каждый
судебно-медицинский эксперт ведет рабочие записи,
отмечает свои ежедневные действия, а именно – отражает
номера объектов;
- основные параметры опытов;
- сведения о реагентах;
- данные о контрольном материале;
Получаемые результаты фиксируют в специальных
рабочих таблицах, где указывают данные по каждому
объекту.
В добавление следует сказать, что все рабочие записи
к каждому заключению хранятся 10 лет. Предметы, которые не забирает следователь /стекла с мазками, образцы/
- 3 года, копии заключений -25 лет. А теперь еще хранению
подвергают кассеты с результатами исследований. Так что
при желании все интересующие исследователя сведения
доступны и могут быть проанализированы.
Всегда можно сравнить результаты с выводами; убедиться в правильности методического уровня и тактики
проведения экспертиз.
Биологи и генетики проводят разные исследования и
фиксируют данные в соответствии с принятым порядком
для конкретного исследования. Сравнения в этом вопросе
быть не может.
Считаем сказанное авторами в отношении ведения
экспертиз и рабочих записей недоброжелательным выпадом – позиция авторов ясна – цель оправдывает средства,
а цель лежит на поверхности - кому-то сильно мешает
биология. Раньше, очевидно, была иная цель – пропаганда
молекулярно-генетических исследований с привлечением

для этой цели экспертов-биологов. а теперь вдруг новая
цель – ликвидировать биологию – тысячи экспертиз будут
делать генетики, а биологам останется «грязная», второстепенная /описание, отыскивание следов и др/ работа..
Вот так методично упорно ведется «борьба» по нанесению вреда целой отрасли судебной медицины, которая
пока еще жива и очень активно работает.
А теперь, пожалуй, самый основной момент статьи
- на стр.16 авторы пишут «…нами с целью проверки надежности стандартных судебно-биологических исследований
применительно к трупному материалу с выраженными
гнилостными изменениями были проанализированы результаты типирования по системе АВО несколько десятков
объектов, представленных деградированными образцами…» Выяснилось, что только в 67,5% случаев антигены
были определены правильно. В 1/3 образцов /! – подчеркнуто Ивановым П.Л./ получены ложные результаты. Далее
авторы пытаются объяснить причины такого явления.
Мы нашли статью за 2003 год, послужившую источником всего выше сказанного. Приводим дословно
«С целью проверки надежности стандартных судебнобиологических исследований применительно к трупному
материалу» и далее читайте по тексту изложенному в
предыдущем абзаце.
В последнем журнале не указано, что исследовалось,
в каком количестве и т.д., а исследовано 86 гнилых костей,
мышц, зубов, волос и др./связано с событиями войны в
Чеченской Республике/. Конечно, там могли быть ошибки
и причин тому очень много, но причем тут вся Российская
биология, которой нельзя доверять?
Следует отметить, что эксперты – биологи Бюро СМЭ
России в этих исследованиях участия не принимали.
Мы не будем далее повторять причины выявленных
« недобросовестных» результатов со стороны биологов.
При желании все это написано в первой статье и можно
прочесть в журнале «Судебно-медицинская экспертиза»
пятилетней давности - №5 за 2003 год.
Прочитали, проанализировали, но вопрос остался
открытым – к чему же надо было печатать подряд две
статьи, не ожидая никаких откликов? Зачем данные
пятилетней давности излагать как современные ошибки
экспертов-биологов? Все это звучит не очень солидно и
предвзято.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ
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ГУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – С.А. Черевко)

В последнее время в каждом номере журнала “Судебно-медицинская экспертиза” появляются статьи,
в которых излагаются актуальные и перспективные
научные проблемы судебной медицины, нуждающиеся в
первоочередном развитии. Следует подчеркнуть, что для
достижения современного уровня ускоренного развития
требуют многие исследования, в частности и судебномедицинская экспертиза вещественных доказательств
биологического происхождения.
Роль судебно-биологической экспертизы в судебномедицинской службе очевидна и не требует подробного
обоснования. Безусловно, что пока наиболее распространенными исследованиями были и остаются объекты

биологического происхождения, являющиеся вещественными доказательствами при судопроизводстве и служат
базой при расследовании и раскрытии преступлений.
В России сформировалось новое научно-практическое направление – судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза. В связи с развитием технических
возможностей и усложнением аппаратной базы, внедрением автоматизированных аппаратно-программных систем значимость молекулярно-генетических исследований
продолжает возрастать.
Начиная с 2006 года и в судебно-медицинском журнале, и на научно-практических конференциях обсуждается
тема, затрагивающая современное состояние и приори-
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тетные направления развития судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств биологического
происхождения. Авторы пытаются определить место и
роль традиционной биологической экспертизы и развивающейся молекулярно-генетической, причем не всегда
корректно подчеркивают несостоятельность серологических исследований и делают акцент на молекулярной
генетике.
Авторы указывают на необходимость»реорганизаци
и и корректировки организационно-методических основ
судебно-биологической экспертизы»/1/, и рекомендуют
возложить всю «организацию и выполнение этих исследований определить в компетенцию самостоятельного
молекулярно-генетического отделения» /2/.
Мы полагаем /далее излагаем слова авторов/, что
такие утверждения как «к результатам традиционной
биологической /серологической/ экспертизы следует
подходить с определенной долей осторожности», « не
предусматривают обязательное документирование и
сохранение первичных экспертных данных», «получены
ложные результаты», «нецелесообразное в дальнейшем
использование традиционных методов биологического
/серологического/ типирования антигенов АВО для
целей первичного дифференцирования биологического
материала в объектах экспертизы «/3/ отрицательно могут
отразиться на судебных процессах, потому что любое
биологическое исследование может быть подвергнуто
сомнению, и это станет уловкой для адвокатов и судей, да
еще при несовершенстве правовой системы в России.
В рассматриваемом материале очень некорректно
указывается на недостатки и ошибки судебных биологов
и нет ни одного факта ошибок судебных генетиков, хотя
такие факты имеют место.
Издаваемые материалы /следовало указывать подвергались ли статьи предварительному рецензированию/
могут отрицательно сказаться и на развитии всей судебно-медицинской службы, так как сложившаяся ситуация
меняет отношение некоторых начальников Бюро к судебной биологии, что тормозит развитие этих исследований и
одновременно эти начальники любыми путями пытаются
внедрять генетические методики, не имея специалистов и
вкладывая все средства на приобретение дорогостоящей
аппаратуры. Постоянное общение позволяет нам утверж-

дать, что в ряде лабораторий нет человеческих условий
для работы, элементарных реагентов, новых микроскопов
и т.д., хотя стоимость материалов для биологических
отделений невелика.
Если внимательно посмотреть на статистические
данные по работе судебно-биологических отделений, то
можно убедиться, что экспертами-биологами проводится
колоссальная работа, которую пока экспертам –генетикам
не поднять. В настоящее время большое значение придается цитологическим методам исследования, результаты которых при тесном взаимодействии с серологией улучшают
качество экспертиз и их значимость для правосудия.
Естественно, что судебно-биологические отделения
Бюро СМЭ в России должны отвечать современным требованиям, а исследования разумно частично заменить более перспективными методами. Наши отделения должны
стать экспертными подразделениями нового типа, но это
не все можно незамедлительно изменить предлагаемыми
авторами способами и «центр тяжести исследований
ляжет на молекулярно-генетическую технологию», как
утверждают реформаторы.
А как поступать с «неперспективными» отделениями,
где вряд ли появятся молекулярно-генетические лаборатории? Не следует ссылаться на зарубежный опыт – это,
безусловно, важный момент, но все следует соотносить с
нашими условиями и правильно считать деньги.
С появлением молекулярно-генетических исследований никто и никогда не преуменьшал значимости этой технологии и не позволял себе преувеличивать возможности
серологии, несмотря на то, что существуют отдельные
моменты, которые свидетельствуют и о некоторых преимущественных моментах – более низкая себестоимость
экспертиз, многие из которых не требуют генетического
продолжения, подготовленные грамотные эксперты,
авторитет и уважение службы среди правоохранительных
органов, что наработано временем и квалифицированным
трудом экспертов.
Наука постоянно развивается, на смену и биологическим и молекулярно-генетическим исследованиям
придут более современные и высокотехнологические
возможности. И это замечательно, но все исследования
должны существовать сообща, дополняя и уважая друг
друга, чтобы развивать судебную медицину в целом.
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В марте 2008 года в г. Хабаровске обнаружен труп
мужчины с колото-резаными повреждениями шеи и открытой черепно-мозговой травмой.
Для проведения судебно-биологической экспертизы в
лабораторию доставлен нож, клинок которого полностью
покрыт густыми наложениями вещества бурого цвета.
Кроме того, на клинке слева на фоне наложений имелся
слипшийся пучок темных объектов, напоминающих волосы.
Объекты, изъятые с клинка ножа, оказались волосами
черного цвета, имели различную форму - прямые, дугообразные и волнистые. Длина волос колебалась от 0,4 до 4,0
см, средняя максимальная толщина их составила – 0,076
мкм, при этом толщина одного волоса могла изменяться
от 0,083 в корневом отделе до 0,016 мкм на периферии.
Корневые концы волос имели бугристую поверхность.
Периферические – в основном были истончены и
зашлифованы; в ряде волос периферический отдел был
представлен зашлифованной бугристой поверхностью.
На истонченных кончиках волос четко просматривались
признаки разрушения кутикулы в результате явного постоянного трения /глубокое отслоение зубцов от коркового
слоя; трещины, вдающиеся в корковый слой; заметная
ломкость концов/.

Сердцевина представлена единичными бесструктурными островками; в некоторых волосах отсутствует.
Оптический край, не считая периферических отделов, зубчатый - зубцы мелкие, плотно прилегают к стволу
волоса.
Рисунок кутикулы средней сложности, типичный для
волос человека: линии маловолнистые, мелкозазубренные,
изредка лямбдовидно переплетены.
Корковое вещество составляет основную толщу; фон
коркового слоя бледно-желтый. Пигмент темно-коричневый, местами черный, от мелкозернистого до крупнозернистого, значительно насыщает волосы, расположен с незначительным преимуществом по периферии и образует
множественные скопления в виде тяжей, глыбок и рыхлых
мазков. В части волос просматривается мозаичный рисунок пигмента. По всей длине коркового вещества имеется
множество трещин и пустот.
Истонченные концы волос; их длина позволили предположить, что данные волосы следует отнести к волосам
тела человека. Однако затем при изучении волос-образцов
с головы потерпевшего мужчины, было отмечено, что
волосы с его головы имеют аналогичный волосам-уликам
истонченные периферические концы и имеют такие же
признаки длительного трения. Длина волос-образцов
потерпевшего достигала 16,0 см.
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Со слов следователя, назначившего экспертизу,
потерпевшей мужчина был бомжем, он обнаружен в значительно загрязненной спортивной шапке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при
постоянном и длительном ношении головного убора пе-

риферические концы волос на голове могут претерпевать
значительные изменения / резко истончаться, изменять
зубцы кутикулы и др./ и при относительно небольшой
длине их иногда сложно отличить от волос с конечностей,
особенно, если нет образцов волос.
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Основной целью в экспертизах по уголовным делам,
связанным с детоубийством, является определение наличие крови, принадлежность ее беременной женщине,
а также отдифференцирование крови плода от крови
взрослого человека.
В данной статье рассмотрен случай из практики, по
которому было назначено две экспертизы.
10 октября 2007 года во дворе одного из домов в
г.Заринске был обнаружен труп новорожденной девочки с
необрезанной пуповиной и плацентой. Тело ребенка было
завернуто в лоскут ткани, на котором имелись обширные
красно-бурые пятна.
По делу подозреваемой была гр.У., которая написала
явку с повинной.
При вскрытии трупа на отрезок бинта был взят образец крови с материнского места плаценты и впоследствии
следователем была назначена экспертиза по установлению
групповой принадлежности следов на тряпке, происхождения крови от беременной женщины, в частности, от
гр. У. и установления в исследуемых следах присутствия
крови плода.
Методом тонкослойной хроматографии было
установлено наличие крови; методом встречного иммуноэлектрофореза на мембранах из ацетата-целлюлозы
принадлежность крови человеку и далее в реакциях
количественной абсорбции и абсорбции-элюции установлена группа крови ребенка и подозреваемой. Применяли
изосыворотки и цоликлоны.
Решение вопроса о принадлежности крови беременной было произведено иммунохроматографическим
методом, основанном на выявлении специфического для
беременных гормона /ХГТ/ при помощи тест-полосок
для ранней диагностики беременности / отечественное
и импортное производство тестов/. Исследовали образец
крови подозреваемой и пятна на лоскуте ткани. С кровью
подозреваемой получен отрицательный результат. Во всех
пятнах на вещественных доказательствах кровь происхо-

дила от беременной женщины. Для контроля в реакцию
вводили образцы крови беременных и небеременных
женщин, а также предметы-носители.
Дифференцирование крови плода и взрослого, как
известно, основано на физико-химических различиях и
в том числе резистентности по отношению к щелочам и
кислотам; на биохимических и иммунологических свойствах. На основании различий гемоглобин делится на два
типа – фетальный HbF /плод/ и HbA /взрослый человек/. В
результате проведенных опытов с пятнами и контролями
везде был найден фетальный гемоглобин.
При определении групповой характеристики установлено, что кровь подозреваемой относится к группе А
с сопутствующим антигеномН, а кровь ребенка – к группе
О. В следах на лоскуте и в крови с плаценты выявлены
антигены В и Н.
Сделано предположение, что мать ребенка должна
иметь группу В.
Для уточнения было принято решение провести микробиологическое исследование следов на лоскуте ткани и
в крови с плаценты. Был сделан посев вытяжек на мясопептонный агар. Колонии выросших микроорганизмов
переносили на нити бинта, смоченные физиологическим
раствором хлористого натрия. Нити просушивали и
исследовали в реакции абсорбции-элюции – в результате
был выявлен антиген В.
Полученные данные позволили внести некоторые
коррективы в прежний вывод, а именно – беременная
женщина – мать новорожденной девочки – должна иметь
либо группу В с сопутствующим антигеном Н, либо группу О. Материнство гр. У. в отношении новорожденного
младенца исключается.
Таким образом, вышеизложенное иллюстрирует
целесообразность широкого использования комбинации
различных методик, имеющихся в арсенале биологического отделения, что позволяет наиболее полно и конкретно
решать вопросы судебно-следственных органов.

© Л.М. Сабурина, Т.В. Казанцева, О.И. Колесникова, 2008
УДК 340.6

Л.М. Сабурина, Т.В. Казанцева, О.И. Колесникова
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТИПОВ ГАПТОГЛОБИНА В МЫШЕЧНОМ СОКЕ
ГУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы комитета по здравоохранению
Администрации Алтайского края» (начальник - В.А. Башмаков)

При проведении судебно-медицинских экспертиз
расчлененных, гнилостно измененных, обескровленных
при обильной кровопотере трупов, когда невозможно
взять образец крови для исследования, судебно-медицинские эксперты в качестве образцов берут мягкие ткани,
кости, иногда сукровичное отделяемое мышечной ткани,

так называемый, мышечный сок /МС/. Изымают указанный сок путем пропитывания отрезка марлевого бинта,
помещенного в глубокие разрезы мышечной ткани.
Составляющими компонентами мышечного сока
являются артериальная и венозная кровь, лимфа, межтканевая жидкость.
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Как известно, гаптоглобин содержится в сыворотке
крови, а по некоторым данным и в лимфатической жидкости. Когда речь идет о крови, то доказано, что гемоглобин образует прочное соединение с Нр, а миоглобин такой
способностью не обладает.
Целью настоящей работы явились исследования
мышечного сока по системе Нр.
Исследованию подвергнуто 25 образцов мышечного
сока – часть из них была взята в морге /незначительная
давность/, а часть – из архива лаборатории с разными
сроками давности.
Определение типов Нр производили как непосредственно в кусочках мышц, так и в пятнах сока на марле.
Типы Нр выявляли общепринятым методом электрофореза в вертикальных пластинах 4,5%, 8% полиакриламидного геля с использованием трисглициновой буферной
системы. Форез в течение 3-хчасов при напряжении 300в.
Окраска геля бензидином в 1% растворе уксусной кислоты
с добавлением пергидроля.
Свежие образцы МС, имеющие вид буровато-коричневатых пятен на марле, дали положительную реакцию фореграммы фенотипов Нр были четкими и наглядными.
Проблемы возникли с пятнами МС и кусочками мышц
со сроками давности более шести месяцев. Визуально
этот материал был серого или серовато-бурого цвета. Для
подобного материала удлинили срок экстрагирования до
48-72 часов; для лучшего растворения добавляли реактив
Клиланда и трипсин.
Четкие электрофореграммы типов Нр получены с
тремя образцами из 12, имевшими сроки более месяца.
Образцы с большим сроком давности дали отрицатель-

ный результат. Обработка вышеуказанными растворами
положительного влияния не оказала. Одновременно отмечено, что работа с МС более результативна, чем работа с
фрагментами мышечной ткани.
Мы сочли возможным проиллюстрировать проведенную работу случаем из практики – 30.09.07 г возбуждено
уголовное дело по заявлению гр. М. о безвестном исчезновении ее мужа Б. Было установлено, что 15.09.07 г гр.
Б. распивал спиртные напитки у гр.гр. З. и П. На почве
неприязненных отношений у последних возник умысел на
убийство гр. Б. Реализуя этот умысел З. и П. нанесли гр. Б.
множественные ножевые удары в разные части тела. Затем
с целью сокрытия преступления они расчленили труп и закопали части трупа в разных местах п. Южного г. Барнаула.
3 октября проведена экспертиза останков и в лабораторию
присланы объекты из восьми частей тела неизвестного
мужчины - мышцы и марлевые салфетки, пропитанные
мышечным соком. При определении групповой принадлежности во всем материале установлена группа О и по
системе Нр – тип Нр 2-2. Дальнейшее сравнение в пределах
указанных систем позволило более конкретно высказаться
о принадлежности фрагментов тела одному человеку.
По результатам проведенной работы мы рекомендуем
при вскрытии расчлененных и гнилых трупов в качестве
образцов изымать не только фрагменты мышц, но предпочтительнее пропитывать отрезок марли мышечным соком,
материал надлежащим образом высушивать и вместе с
мышцей направлять в биологическое отделение для исследования. При любых сроках изъятия материала и нахождения
его в лаборатории ни в коем случае нельзя отказываться от
проведения исследований по системе гаптоглобина.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПАНИНА Т
В ПЯТНАХ КРОВИ НА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
ГУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы комитета по здравоохранению
Администрации Волгоградской области» (начальник - В.D. Барканов)

В настоящее время для клинической диагностики инфаркта миокарда разработаны иммунологические методы
определения индивидуальных компонентов сердечного
сократительного аппарата.
Работа проводилась преимущественно на компонентах тропонинового комплекса. Из них, для выявления
сердечного тропонина Т (cTnT) и сердечного тропонина I
(cTnI) были разработаны коммерческие методы с использованием тест-кассет. Обе эти молекулы существуют в
сердце в определенных сердечных изоформах. Они закодированы отдельными генами и имеют уникальные кардиоспецифические аминокислотные последовательности.
Это позволило разработать иммунные методы, полностью
специфичные для кардиальных форм с cTnT и cTnI.
Вероятно, в норме уровни cTnT и cTnI в кровотоке
или чрезвычайно низки, или равны нулю, так как ни
один из коммерческих методов не может обнаружить
какой-либо тропонин в крови у здоровых индивидуумов
с неповрежденным миокардом.
Для подтверждения факта повреждения миокарда
используется анализ изменения уровня в периферической
крови сердечных тропонинов, т.е. тропонина Т (cTnT)
и сердечного тропонина I (cTnI) и которые, возможно,

определяются сразу при непосредственном контакте
повреждающего фактора при механическом нарушении
целостности сердечной мышцы.
В трех экспертизах по различным уголовным делам,
согласно постановлениям следователей, у погибших имелись ножевые ранения в области сердца. Для исследования
были представлены ножи с наложениями крови человека.
При исследовании смывов с клинков всех вышеуказанных
ножей на наличие тропонина Т в двух случаях получен положительный результат, позволяющий предположить, что
именно данными ножами были причинены повреждения,
в третьем – отрицательный.
Сопоставляя полученные результаты с данными
судебно-медицинского исследования трупов, было подтверждено, что в двух случаях действительно был поврежден миокард, а в третьем лишь задета ткань легкого.
Таким образом, применение диагностических тестов
для определения в следах крови тропонина Т позволяет
врачу судебно-биологического отделения предположить,
что данные следы могли произойти при ранении сердца,
а так же дать дополнительную информацию при проведении криминалистической экспертизы.
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ИНФОРМАЦИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СТОМАТОЛОГИИ»
21 февраля 2008 года, на базе кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ)
состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Судебно-медицинская экспертиза
дефектов оказания медицинской помощи в стоматологии»,
посвященная 75-летию со дня рождения Заслуженного
деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора
Гургена Амаяковича Пашиняна. В конференции принимали участие сотрудники кафедр судебной медицины, ортопедической стоматологии, терапевтической стоматологии,
стоматологии общей практики ГОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологический университет» (МГМСУ), ГОУ ВПО Московской медицинской академии (ММА) им.И.М.Сеченова, ГОУ ВПО «Российский
государственный медицинский университет» (РГМУ),
ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
(РУДН), ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» (ЯГМА), ГОУ ВПО «Нижегородская
государственная медицинская академия» (НГМА), ГОУ
ВПО «Чувашский государственный университет» (ЧГУ),
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский
университет» (СГМУ), ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» (АГМУ), ГОУ ДПО
«Российская медицинская академия последипломного
образования» (РМАПО), судебно-медицинские эксперты
бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента
здравоохранения Москвы (БСМЭ ДЗМ) и Приморского
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Приморского края (ПКБСМЭ).
Открыл конференцию Главный государственный судебно-медицинский эксперт Росздравнадзора МЗСР РФ,
председатель правления МНОСМ, профессор Е.С.Тучик
(БСМЭ ДЗМ, МГМСУ). В своем выступлении он подчеркнул необходимость и важность проведения подобных
конференций, имеющих большое значение в подготовке
специалистов в области судебной медицины и стоматологии. С приветствием к участникам и гостям конференции
обратился председатель правления ВОСМ, Заслуженный
деятель науки РФ, профессор Г.А.Пашинян (БСМЭ ДЗМ,
МГМСУ). Он отметил возрастающий, в последнее время,
рост гражданских исков в связи с дефектами оказания
стоматологической помощи и подчеркнул важность продолжения проведения исследований неблагоприятных
исходов в медицинской практике.

Заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского права МГМСУ, профессор П.О.Ромодановский
выступил с докладом «Заслуженный деятель науки РФ,
профессор Гурген Амаякович Пашинян (к 75-летию со дня
рождения)». В своем выступлении он подробно остановился на творческом пути ученого, вкладе Г.А.Пашиняна
в развитие отечественной судебной медицины и, в том
числе, судебной стоматологии, создании научной школы
судебной стоматологии.
Доцент Е.Х.Баринов (МГМСУ) познакомил гостей и
участников конференции с историей развития кафедры
судебной медицины и медицинского права МГМСУ, роли
Г.А.Пашиняна в проведении научных исследований в области идентификации личности по стоматологическому
статусу, разработке научно-обоснованных критериев
оценки степени тяжести вреда здоровью при повреждениях зубов и костей лицевого скелета, экспертизы
неблагоприятных исходов при ненадлежащем оказании
стоматологической помощи.
Большой интерес вызвал доклад профессора
Е.С.Тучика (БСМЭ ДЗМ, МГМСУ) «Современные достижения судебно-медицинской стоматологии». В докладе
были подробно изложены материалы научно-исследовательских работ посвященных актуальным вопросам
судебной медицины и стоматологии, проведенных за
последние 15 лет.
Доклад
судебно-медицинского
эксперта
Е.Н.Черкалиной (БСМЭ ДЗМ) «Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам гражданских
дел в Москве» показал постоянный рост комиссионных
судебно-медицинских экспертиз по гражданским искам
в связи с ненадлежащим оказанием стоматологической
помощи населению.
Профессор Б.А.Саркисян (АГМУ) в докладе «О правовой грамотности врачей-ортопедов стоматологических
клиник г.Барнаула» отметил, что некачественному оказанию стоматологической помощи способствуют недостаток медико-правовых знаний врачей стоматологических
учреждений, не всегда достаточный уровень их профессиональной подготовки и регулярного последипломного
обучения современным технологиям лечения.
Проблеме недостатков заполнения медицинской
документации были посвящены доклады профессора
С.И.Гажвы (НГМА) «Качественно оформленная амбулаторная карта стоматологического больного – залог успеха
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врача-стоматолога» и Е.С.Пожиток, Г.В.Агафоновой
(НГМА) «Анализ медицинской документации на детском
стоматологическом приеме».
Доклад к.м.н. Ахмеда Джамаля Юсифа (ММА
им.И.М.Сеченова) «Законы Судана и ответственность
врачей-стоматологов за некачественное оказание медицинской помощи» показал высокий процент случаев дефектов оказания стоматологической помощи населению
Судана.
Вопросы связанные с правами пациентов были
детально освящены в докладе доцента В.Ф.Даллакяна
(МГМСУ) «Гражданское общество и опыт институтов
защиты прав пациентов».
Проблеме обеспечения качества медицинской помощи
населению были посвящены доклады доцента Т.Г.Поповой
(МГМСУ) «О необходимости изучения медико-правовых
аспектов профессиональных ошибок в стоматологии» и
к.м.н. И.В.Ившина (СГМУ) «Судебно-медицинские аспекты ненадлежащей медицинской помощи».
Доцент Ю.Н.Уруков (ЧГУ) в докладе «Анализ случаев
отказа пользования съемными зубными протезами с
развитием конфликтных ситуаций» показал причины
возникновения конфликтных ситуаций у больных, пользующихся съемными пластиночными зубными протезами
и высказал рекомендации по мерам их предупреждения.

В обсуждении докладов участников конференции
приняли участие профессор Г.А.Пашинян (БСМЭ ДЗМ,
МГМСУ), профессор В.В.Жаров (БСМЭ ДЗМ), профессор Е.С.Тучик (БСМЭ ДЗМ, МГМСУ), профессор
П.О.Ромодановский (МГМСУ), профессор А.Ф.Кинле
(РМАПО), профессор Л.О.Барсегянц (РМАПО), профессор И.В.Буромский (РГМУ), доцент Д.В.Сундуков (РУДН),
доцент Е.Х.Баринов (МГМСУ), судебно-медицинские
эксперты БСМЭ ДЗМ.
При подведении итогов конференции председатель
правления ВОСМ, Заслуженный деятель науки РФ,
профессор Г.А.Пашинян (БСМЭ ДЗМ, МГМСУ) отметил
высокий научно-методический уровень представленных
докладов и выразил надежду на продолжение плодотворной научно-исследовательской работы в области судебной
стоматологии. Данное предложение вызвало одобрение
организаторов и участников конференции.
Участники и гости сердечно поздравили профессора
Гургена Амаяковича Пашиняна с 75-летним юбилеем и
пожелали ему здоровья, и больших творческих успехов.
В ходе конференции были зачитаны многочисленные
поздравительные телеграммы юбиляру из различных
регионов России и стран СНГ от коллег и учеников.
доцент Е.Х.Баринов (Москва)

Решением Российской Академии Естествознания 04.07.2008 года заведующему кафедрой
судебной медицины ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава»
доктору медицинских наук, профессору Владиславу Ивановичу Витеру присвоено почетное
звание Основатель научной школы «Судебно-медицинское исследование давности происхождения
биологических объектов и процессов», сертификат № 00105 (2008).
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ïðîáëåìû ýêñïåðòèçû â ìåäèöèíå» îáðàùàåò âíèìàíèå àâòîðîâ íà îáÿçàòåëüíîå ñîáëþäåíèå
ñëåäóþùèõ ïðàâèë ïðè íàïðàâëåíèè â ðåäàêöèþ ñâîèõ òðóäîâ:
1. Òåêñò ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå óêàçûâàþòñÿ: èíèöèàëû è ôàìèëèÿ
àâòîðîâ, íàçâàíèå ñòàòüè, ó÷ðåæäåíèå, èç êîòîðîãî âûøëà ðàáîòà, èíèöèàëû è ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Â êîíöå óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (ïîëíîñòüþ), åãî àäðåñ (ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé), òåëåôîí
è ñîáñòâåííîðó÷íàÿ ïîäïèñü. Êîëëåêòèâíàÿ ñòàòüÿ äîëæíà èìåòü ïîäïèñè âñåõ àâòîðîâ.
2. Îáúåì ñòàòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòðàíèö òåêñòà, íàáëþäåíèÿ èç ïðàêòèêè, ðåöåíçèè — íå áîëåå òðåõ
ñòðàíèö, èíôîðìàöèÿ — íå áîëåå îäíîé ñòðàíèöû (ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ðåäàêòîð Microsoft Word, øðèôò Times New
Roman, 14 êåãëü, 1,5 èíòåðâàëà, ïîëÿ — âåðõíåå è íèæíåå ïî 2 ñì, ëåâîå 3 ñì, ïðàâîå 1 ñì). Ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü
â ôîðìàòàõ *.doc èëè *.rtf.
3. Îñíîâíîé òåêñò ðàáîò è îñòàëüíûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíû. Âñå èìåþùèåñÿ öèòàòû
äîëæíû èìåòü ññûëêó íà ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü íà îòäåëüíîì ëèñòå ïî óñòàíîâëåííûì
áèáëèîãðàôè÷åñêèì ïðàâèëàì.
Âñå èñòî÷íèêè äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå öèôðîâûõ ññûëîê â òåêñòå
ñòàòüè è â ñïèñêå ëèòåðàòóðû. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ èñòî÷íèêà â òåêñòå, ñëåäóåò â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ óêàçûâàòü òîëüêî
åãî ïîðÿäêîâûé íîìåð, ñîãëàñíî ñïèñêó. Ññûëàòüñÿ íà íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû íåëüçÿ.
4. Ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëû, âûðàæåíèÿ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â ðåäàêòîðå Microsoft Equation 3.0.
5. Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë (ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè, ÷åðòåæè, äèàãðàììû) ïðèëàãàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôîòîãðàôèè, ïðåäñòàâëÿåìûå íà ãëÿíöåâîé áóìàãå, äîëæíû áûòü êîíòðàñòíûìè, ðàçìåðîì 9´12 ñì, ðèñóíêè, ÷åðòåæè è
äèàãðàììû — ÷åòêèìè. Ôîòî- è êñåðîêîïèè êðàéíå íåæåëàòåëüíû, çà èñêëþ÷åíèåì ôîòîêîïèé ðåíòãåíîãðàìì.
Îáîçíà÷åíèÿ èëè ïîÿñíåíèÿ ê èëëþñòðàöèÿì ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå ôîòîãðàôèè. Íà îáîðîòå
êàæäîãî ðèñóíêà ñòàâèòñÿ åãî íîìåð, ôàìèëèÿ àâòîðà è íàçâàíèå ñòàòüè, à òàêæå îáîçíà÷àåòñÿ âåðõ è íèç ðèñóíêà.
Ïîäïèñè ê ðèñóíêàì ïðèâîäÿòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå (2 ýêçåìïëÿðà) ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðîâ.
Ñíà÷àëà äàåòñÿ îáùàÿ ïîäïèñü ê ðèñóíêó, à çàòåì îáúÿñíÿþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ â íåì öèôðîâûå èëè áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ.
Â ïîäïèñÿõ ê ìèêðîôîòîãðàôèÿì íåîáõîäèìî óêàçàòü ìåòîä îêðàñêè, óâåëè÷åíèå. Îäèíàêîâûå ïîäïèñè ê ðèñóíêàì íå
äîïóñêàþòñÿ. Ìåñòî, ãäå â òåêñòå åñòü ññûëêà íà ðèñóíîê èëè òàáëèöó, îòìå÷àåòñÿ íà ïîëÿõ ñëåâà.
6. Òàáëèöû ïå÷àòàþòñÿ àíàëîãè÷íî îñíîâíîìó òåêñòó, îíè äîëæíû èìåòü íîìåðà, íàçâàíèÿ, çàãîëîâêè ãðàô,
áûòü íàãëÿäíûìè, íå ïåðåãðóæåííûìè.
7. Ê ñòàòüå ñëåäóåò ïðèëàãàòü íîìåð ÓÄÊ è ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêå (íå áîëåå 1/3 ñòð. ìàøèíîïèñè)
ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðà (èëè àâòîðîâ). Ðåçþìå äîëæíî îòðàæàòü â ñæàòîé ôîðìå ìàòåðèàë è
ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, êðàòêî ñóòü ñîäåðæàíèÿ ðàáîòû, åå âûâîäû. Â êîíöå ðåçþìå ñëåäóåò óêàçûâàòü «êëþ÷åâûå» ñëîâà.
8. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ãðàôèêîâ, äèàãðàìì ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òàáëè÷íûé ðåäàêòîð Microsoft Excel â âåðñèè îò 4,0
è âûøå è ïðåäñòàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé èñõîäíûé ôàéë, à íå òîëüêî ïîñòðîåííîå èçîáðàæåíèå, âíåäðåííîå â îñíîâíîé
òåêñò.
Ïðè íàëè÷èè èçîáðàæåíèé, ñîçäàâàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü èñõîäíûé
ôàéë â îäíîì èç ñòàíäàðòíûõ ôîðìàòîâ (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf è äð.).
Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èçîáðàæåíèé â ãðàäàöèÿõ ñåðîãî öâåòà íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñåðûå çàëèâêè, áëèçêèå ïî
îòòåíêó. Ðåêîìåíäóåòñÿ èõ çàìåíà íà ðèñóíêè (øòðèõè, ïîëîñû, òî÷êè è ïð.).
9. Íàïðàâëåíèå â ðåäàêöèþ ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ, èëè óæå ïðåäñòàâëåííûõ â äðóãèå èçäàíèÿ, íå
äîïóñêàåòñÿ.
10. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ íà ñëåäóþùèõ íîñèòåëÿõ: äèñêåòà 1,4 Mb (3,5 äþéìà), CD-ROM, CD-R, CD-RW ñ êðàòêèì
óêàçàíèåì èìåíè è àäðåñà àâòîðà, íàçâàíèÿ ðàáîòû, èñïîëüçóåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôîðìàòîâ.
Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðàáîòû ê ðàññìîòðåíèþ òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè âûøåóêàçàííûõ óñëîâèé.

