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В целях реализации конституционных прав человека 
и гражданина и обеспечения связанных с этими правами 
государственных гарантий «Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан» [3] 
предусмотрено функционирование в системе здравоохра-
нения судебно-медицинской экспертизы.

В соответствии с Федеральным законом «О государс-
твенной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (ФЗ ОГСЭД РФ) [�] задачу судебно-медицин-
ской экспертной деятельности можно определить как ока-
зание содействия судам, органам дознания, следователям 
и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, посредством разреше-
ния вопросов, требующих специальных знаний в области 
медицины и биологии.

Заключение судебно-медицинской экспертизы яв-
ляется одним из источников доказательств в уголовном 
и гражданском процессе. Поэтому судебно-медицинская 
экспертиза приобретает существенное значение в борьбе 
против преступлений, направленных против жизни, здо-
ровья и личного достоинства граждан, а также в случаях 
нарушений их гражданских прав, в т.ч. при причинении 
вреда. В этом ключе судебные медики повышают доказа-
тельный уровень экспертиз, совершенствуют организацию 
работы.

Развитие и совершенствование методов судебной 
медицины в последние годы значительно повысили воз-
можности судебно-медицинской экспертизы трупов, живых 
лиц и вещественных доказательств, что нашло достаточно 
полное отражение в современной судебно-медицинской 

литературе. Вместе с тем, непрерывно меняющаяся за-
конодательная база требует постоянного рассмотрения 
(уточнения) процессуальной регламентации экспертной 
(судебно-медицинской) деятельности, тем более в рамках 
общих и частных задач существующего на сегодняшний 
день уголовного и гражданско-правового законодательства.

Основными законодательными документами, регла-
ментирующими назначение и производство экспертизы (в 
т.ч. судебно-медицинской), являются Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации»[�], Уголовно-процессуальный 
(УПК РФ) [4] и Гражданский процессуальный кодексы РФ 
(ГПК РФ) [1].

Судебная экспертиза – процессуальное действие, со-
стоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует спе-
циальных знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, 
судьей, органом дознания, лицом, производящим дозна-
ние, следователем в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу (ст. 9 ФЗ 
ОГСЭД РФ).

Основаниями производства судебной экспертизы 
являются определение суда, постановления судьи, лица, 
производящего дознание, следователя (ст. 19 ФЗ ОГСЭД 
РФ). Постановление о назначении экспертизы может быть 
вынесено только после возбуждения уголовного дела или 
принятия к исполнению гражданского.

По мнению В.С.Мельникова [2], основания и условия 
назначения и производства экспертизы можно пред-
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ставить в следующем виде: 1) экспертиза проводится в 
строгом соответствии с действующим законодательством; 
2) постановление (определение) выносится по возбужден-
ному уголовному делу либо по гражданскому, принятому 
к производству; 3) порядок назначения и производства 
экспертизы строго определены.

В рамках уголовного процесса судебная экспертиза 
производится государственными судебными экспертами 
и иными экспертами из числа лиц, обладающих специаль-
ными знаниями (ст. 19� УПК РФ). В соответствии со ст. 
19� УПК РФ, следователь, признав необходимым назначе-
ние судебной экспертизы, выносит об этом постановление 
(постановление о назначении экспертизы), в котором ука-
зываются: 1) основания назначения судебной экспертизы; 
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 
экспертного учреждения, в котором должна быть произ-
ведена судебная экспертиза; 3) вопросы, поставленные 
перед экспертом; 4) материалы, предоставляемые в распо-
ряжение эксперта. 

Согласно гражданскому процессуальному законода-
тельству, судебная экспертиза назначается судом (ст. 79 
ГПК РФ), причем также в случаях возникновения в процес-
се рассмотрения дела вопросов, требующих специальных 
знаний в различных областях науки, техники, искусства, 
ремесла. Производство экспертизы может быть поручено 
судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту 
или нескольким экспертам. При этом, в соответствии со 
ст. 86 ГПК РФ, на время проведения экспертизы произ-
водство по делу может быть приостановлено.

Для производства экспертизы (судебно-медицинской 
экспертизы) судом принимается постановление в форме 
определения. Подмена этого документа каким-либо дру-
гим не разрешается. В соответствии со ст. 80 ГПК РФ, в 
определении о назначении экспертизы суд указывает: 1) 
наименование суда; 2) дату назначения экспертизы и дату, 
не позднее которой заключение должно быть составлено 
и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; 
3) наименования сторон по рассматриваемому делу; 4) 
наименование экспертизы; �) факты, для подтверждения 
или опровержения которых назначается экспертиза; 6) 
вопросы, поставленные перед экспертом; 7) фамилию, имя 
и отчество эксперта либо наименование экспертного уч-
реждения, которому поручается проведение экспертизы; 
8) представленные эксперту материалы и документы для 
сравнительного исследования; особые условия обращения 
с ними при исследовании, если они необходимы; 9) наиме-
нование стороны, которая производит оплату экспертизы.

Очевидно, что судебно-медицинская экспертиза 
в уголовном и гражданском процессе назначается для 
разрешения вопросов, являющихся по своей сути медико-
биологическими, или когда решение какого-либо вопроса 
может быть осуществлено с помощью методов, присущих 
судебной медицине. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательс-
тву, судебная экспертиза может быть проведена в эксперт-
ном учреждении и вне экспертного учреждения.

При производстве судебной экспертизы в экспертном 
учреждении (ст. 199 УПК РФ) следователь направляет ру-
ководителю соответствующего экспертного учреждения 
постановление о назначении судебной экспертизы и ма-
териалы, необходимые для ее производства. Руководитель 
экспертного учреждения после получения постановления 
поручает производство судебной экспертизы конкретному 
эксперту или нескольким экспертам из числа работников 
данного учреждения и уведомляет об этом следователя; 
разъясняет эксперту (экспертам) его (их) права и ответс-
твенность, предусмотренные ст. �7 УПК РФ. 

Если судебная экспертиза производится вне эксперт-
ного учреждения, то следователь вручает постановление и 
необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права 
и ответственность, предусмотренные ст. �7 УПК РФ.

Порядок производства экспертизы в гражданском 
процессе регламентирован ст. 84 ГПК РФ. В ней, в част-
ности, отмечается, что экспертиза может проводиться эк-
спертами судебно-экспертных учреждений по поручению 
руководителей этих учреждений или иными экспертами, 
которым она поручена судом. Экспертиза проводится в су-
дебном заседании или вне заседания, если это необходимо 
по характеру исследований либо при невозможности или 
затруднении доставить материалы или документы для 
исследования в заседании.

Разъяснение эксперту прав и обязанностей отно-
сится к компетенции председательствующего. Он также 
предупреждает эксперта об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, о чем у него берется 
подписка, которая приобщается к протоколу судебного 
заседания (ст. 171 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 4 и 7 ФЗ ОГСЭД РФ эксперт при 
производстве судебной экспертизы является независимой 
процессуальной фигурой. Он не может находиться в ка-
кой-либо зависимости от органа или лица, назначивших 
судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересо-
ванных в исходе дела. Однако уголовное процессуальное 
законодательство, при обязательном соблюдении ряда 
условий, не исключает возможности присутствия при 
производстве эксперты некоторых участников уголовно-
го процесса, в частности, следователя (ст. 197 УПК РФ), 
а также подозреваемого, обвиняемого, его защитника (с 
разрешения следователя) (ст. 198 УПК РФ). Не исключает 
такой возможности и гражданский процессуальный 
кодекс. Согласно 84 ст. ГПК РФ, лица, участвующие в 
деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, 
за исключением случаев, если такое присутствие может 
помешать исследованию, совещанию экспертов и состав-
лению заключения.

Вместе с тем, следует отметить, что при составлении 
экспертом заключения, а также на стадии совещания 
экспертов и формулирования выводов, если судебная экс-
пертиза производится комиссией экспертов, присутствие 
участников процесса не допускается (ст. 24 ФЗ ОГСЭД РФ).

В уголовном процессе экспертиза (заключение и по-
казания эксперта), наряду с показаниями подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, вещественными 
доказательствами, протоколами следственных и судебных 
действий, является одним из видов доказательств (ст. 74 
УПК РФ). 

В соответствии со ст. �� ГПК РФ доказательствами 
по гражданскому делу являются сведения о фактах, на ос-
нове которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть 
получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, а также заключений экспертов.

Как и иные виды доказательств, заключение эксперта 
не является обязательным (не имеет заранее установлен-
ной силы), в том числе для органа или лица, назначившего 
судебную экспертизу. В рамках уголовного процесса 
судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следова-
тель, дознаватель – свободны в оценке доказательств. Они 
оценивают заключение эксперта по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью (ст. 17 УПК РФ).
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В гражданском судопроизводстве заключение экс-
перта для суда также необязательно. При рассмотрении 
гражданского дела суд оценивает заключение эксперта 
по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств (ст. 67 ГПК 
РФ). Никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы. Вместе с тем, несогласие суда с за-
ключением эксперта должно быть мотивировано.

Уголовным законодательством предусмотрено обяза-
тельное назначение и производство судебной экспертизы 
(ст. 196 УПК РФ), если необходимо установить: 1) при-
чину смерти; 2) характер и степень вреда, причиненного 
здоровью; 3) психическое или физическое состояние 
подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение 
в его вменяемости или способности самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве; 4) психическое или физическое со-
стояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать пока-
зания; �) возраст подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, когда это имеет значение для уголовного дела, 
а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют 
или вызывают сомнение1.

Хотя гражданским законодательством обязательное 
назначение и производство судебной экспертизы не пре-
дусмотрено (за исключением назначения в необходимых 
случаях экспертизы для определения психического состо-
яния гражданина) (ст. 283 ГПК РФ), возмещение убытков, 
а также морального вреда при причинении ущерба явля-
ется гарантированной (обязательной) нормой. А оценка 
ущерба при причинении вреда жизни и здоровью без 
назначения и производства судебно-медицинской (в ряже 
случаев судебно-психиатрической) экспертизы представ-
ляется немыслимой. 

В соответствии с процессуальным законодательством, 
эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и 
назначенное в порядке, установленном процессуальным 
кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи 
заключения (ст. �7 УПК РФ; ст. 79 ГПК РФ). 

Судебная экспертиза может производиться государс-
твенными судебными экспертами (в порядке исполнения 
своих должностных обязанностей) и иными экспертами 
из числа лиц, обладающих специальными знаниями в 
области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 12, 41 
ФЗ ОГСЭД РФ; ст. 19� УПК РФ).

Должность эксперта в государственных судебно-
экспертных учреждениях может занимать гражданин 
Российской Федерации: 1) имеющий высшее профес-
сиональное образование; 2) прошедший последующую 
(последипломную) подготовку по конкретной экспертной 
специальности и 3) аттестованный на право самосто-
ятельного производства судебной экспертизы (ст. 13. 
ФЗ ОГСЭД РФ). По мнению В.С.Мельникова [2002], к 
данным характеристикам также следует отнести: 1) зна-
ние процессуальных сторон проведения экспертизы (во 
избежание ситуаций, предусмотренных ст. 61, 70 УПК РФ 
и 16, 18 ГПК РФ) и 2) владение навыками практической 
экспертной работы.

ФЗ ОГСЭД РФ (ст. 41), «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан» (ст. 
�2) и УПК РФ (ст. 19�) предусматривают возможность 

проведения судебно-медицинской экспертизы как экс-
пертом государственного учреждения здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (штатным 
сотрудником), так и (при отсутствии штатного эксперта) 
любым врачом (независимо от избранной специальности 
и выполняемой работы). 

При проведении экспертизы штатный сотрудник 
экспертного учреждения (врач – судебно-медицинский 
эксперт) и любой иной врач, назначенный экспертом 
(врач – эксперт), находятся в равном процессуальном по-
ложении, т.е. они имеют одинаковые обязанности и права 
и несут одинаковую ответственность (ст. 41. ФЗ ОГСЭД 
РФ).

Заключение эксперта – представленные в письменном 
виде содержание исследования и выводы по вопросам, 
поставленным перед экспертом (ст. 80 УПК РФ и ст. 86 
ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 2�. ФЗ ОГСЭД РФ и уголов-
но-процессуальным законодательством (ст. 204 УПК 
РФ) заключение эксперта должно включать в себя: 1) 
дату, время и место производства судебной экспертизы; 
2) основания производства судебной экспертизы; 3) 
должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 4) 
сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, 
имя и отчество эксперта, его образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, 
занимаемая должность; �) сведения о предупреждении 
эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения; 6) вопросы, поставленные перед экспертом; 
7) объекты исследований и материалы, представленные 
для производства судебной экспертизы; 8) данные о лицах, 
присутствовавших при производстве судебной эксперти-
зы; 9) содержание и результаты исследований с указанием 
примененных методик; 10) выводы по поставленным 
перед экспертом вопросам и их обоснование.

Если при производстве судебной экспертизы в рам-
ках уголовного процесса эксперт установит обстоятельс-
тва, которые имеют значение для уголовного дела, но по 
поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он 
вправе указать на них в своем заключении.

В гражданском процессуальном законодательстве 
требования к заключению эксперта изложены в ст. 86 
ГПК РФ. В ней указано, что представленное в письменной 
форме заключение эксперта должно содержать подробное 
описание проведенного исследования, сделанные в ре-
зультате его выводы и ответы на поставленные судом воп-
росы. Как и в рамках уголовного процесса, в случае, если 
эксперт при проведении экспертизы установит имеющие 
значение для рассмотрения и разрешения гражданского 
дела обстоятельства, по поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 
обстоятельствах в свое заключение.

В рамках уголовного процесса в ходе предвари-
тельного расследования для разъяснения заключения 
следователь вправе допросить эксперта по собственной 
инициативе (ст. 20� УПК РФ) либо по ходатайству по-
дозреваемого, обвиняемого, его защитника (ст. 206 УПК 
РФ). Ст. 80 УПК РФ сведения, сообщенные экспертом на 
допросе, определяет как показания эксперта.

Допрос эксперта до представления им заключения 
не допускается. При допросе решаются вопросы, ответы 
на которые не требуют специального исследования, в том 
числе по вновь представленным материалам. В соответс-

1 Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных п. 2, 4 и � ст. 196 УКП РФ, а также 
в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей (ст. 19� УКП РФ). Свидетель не может 
быть принудительно подвергнут судебной экспертизе (ст. �6 УКП РФ).
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твии со ст. 20� УПК РФ эксперт не может быть допрошен 
по поводу сведений, ставших ему известными в связи с 
производством судебной экспертизы, если они не отно-
сятся к предмету данной судебной экспертизы.

ФЗ ОГСЭД РФ (ст. 20), УПК РФ (ст. 207) и ГПК РФ 
(ст. 87) предусмотрено проведение дополнительной и 
повторной экспертиз. При этом в постановлении или оп-
ределении о назначении дополнительной или повторной 
экспертизы органами дознания, следствием или судом 
должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее 
данным заключением эксперта или экспертов (первичной 
экспертизы). 

Дополнительная экспертиза назначается: 1) по тем 
же вопросам в случае недостаточной ясности и полноты 
ранее данного заключения (первичной экспертизы); 2) 
при возникновении новых вопросов в отношении ранее 
исследованных обстоятельств уголовного дела. Поручает-
ся тому же или другому эксперту.

Повторная экспертиза назначается (по тем же вопро-
сам): 1) в связи с возникшими сомнениями в правильнос-
ти или обоснованности ранее данного заключения; 2) при 
наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов. 
Поручается другому эксперту или другой комиссии экс-
пертов.

Для проведения дополнительной и повторной экс-
пертизы эксперту предоставляются все необходимые ма-
териалы, включая и заключение первичной экспертизы.

Экспертизы могут проводиться несколькими экспер-
тами. В зависимости от состава экспертов уголовно-про-
цессуальный кодекс выделяет комиссионные (эксперты 
одной специальности) и комплексные (эксперты разных 
специальностей) экспертизы (ст. 200, 201 УПК РФ). 

При необходимости судом по гражданским делам 
также может быть назначено несколько экспертов. Для 
установления обстоятельств по делу двумя или более 
экспертами в одной области знания судом может быть 
назначена комиссионная экспертиза (ст. 83 ГПК РФ). Если 
установление обстоятельств по делу требует одновремен-
ного проведения исследований с использованием различ-
ных областей знания или с использованием различных 
научных направлений в пределах одной области знания, 
судом назначается комплексная экспертиза, которая по-
ручается нескольким экспертам (ст. 82 ГПК РФ). 

В составе комиссии экспертов каждый эксперт незави-
симо и самостоятельно проводит исследования, оценивает 
результаты, полученные им лично и другими экспертами, 
и формулирует выводы по поставленным вопросам в 
пределах своих специальных знаний (компетенции). Один 
из экспертов указанной комиссии может выполнять роль 
эксперта-организатора; его процессуальные функции не 
отличаются от функций остальных экспертов (ст. 21 ФЗ 
ОГСЭД РФ).

В соответствии со ст. 22 ФЗ ОГСЭД РФ при произ-
водстве комиссионной судебной экспертизы экспертами 
одной специальности каждый из них проводит исследо-
вания в полном объеме, и они совместно анализируют 
полученные результаты (совещаются в отношении полу-
ченных результатов). Придя к общему мнению, эксперты 
составляют и подписывают совместное заключение или 
сообщение о невозможности дачи заключения. В случае 
возникновения разногласий между экспертами каждый 
из них или эксперт, который не согласен с другими, дает 
отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, 
вызвавшим разногласия (ст. 200 УПК РФ; ст. 83 ГПК РФ). 

При производстве комплексной судебной экспертизы 
каждый из экспертов проводит исследования в пределах 
своих специальных знаний (компетенции) (ст. 23 ФЗ 

ОГСЭД РФ). В соответствии со ст. 201 УПК РФ, каждый 
эксперт, участвующий в производстве комплексной 
экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 
содержит описание проведенных им исследований, и 
несет за нее ответственность. 

Согласно 82 ст. ГПК РФ, в случаях производства 
комплексных экспертиз по результатам проведенных 
исследований эксперты формулируют общий вывод об 
обстоятельствах и излагают его в заключении, которое 
подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не 
участвовали в формулировании общего вывода или не 
согласны с ним, подписывают только свою исследователь-
скую часть заключения.

Уголовно-процессуальное законодательство, наря-
ду с порядком назначения и производством судебной 
экспертизы на этапе предварительного расследования, 
предусматривает порядок назначения и производства 
экспертизы в процессе судебного следствия (в суде первой 
инстанции).

Заключение эксперта, данное в ходе предварительно-
го расследования, может быть полностью или частично 
оглашено в процессе судебного следствия (ст. 28� УПК 
РФ). При этом суд вправе вызвать эксперта для допроса 
для разъяснения или дополнения данного им заключения 
(ст. 282 УПК РФ). 

Вызвав эксперта в суд, председательствующий 
разъясняет эксперту его права и ответственность, предус-
мотренные ст. �7 УПК РФ, о чем эксперт дает подписку. 
После оглашения заключения эксперту могут быть заданы 
вопросы. При необходимости суд вправе предоставить 
эксперту время, необходимое для подготовки ответов на 
вопросы (ст. 282 УПК РФ).

По ходатайству сторон или по собственной инициа-
тиве суд может назначить судебную экспертизу. При этом 
определение или постановление о назначении судебной 
экспертизы выносится в виде отдельного процессуального 
документа (ст. 2�6 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 283 УПК РФ председательствую-
щий предлагает сторонам представить в письменном виде 
вопросы эксперту. Поставленные вопросы оглашаются 
и по ним заслушиваются мнения участников судебного 
разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд от-
клоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу 
или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы.

Судебная экспертиза производится в порядке, уста-
новленном гл. 27 УПК РФ. При наличии противоречий 
между заключениями экспертов, которые невозможно 
преодолеть путем допроса экспертов, суд вправе назначить 
дополнительную либо повторную судебную экспертизу.

В уголовном процессе судебная экспертиза также 
может быть назначена и в суде второй (апелляционной) 
инстанции, ходатайство о производстве которой стороны 
вправе заявить в процессе судебного следствия в (ст. 36� 
УПК РФ).

Судебная экспертиза в процессе судебного разбира-
тельства по гражданскому делу имеет некоторые отличия. 
Гражданское дело в случаях искового производства воз-
буждается при положительном решении судьей вопроса о 
принятии искового заявления к производству (ст. 133 ГПК 
РФ). После принятия заявления в соответствии со ст. 1�0 
ГПК РФ судья производит подготовку дела к судебному 
разбирательству, целью которой является обеспечение 
правильного и своевременного рассмотрения и разреше-
ния дела. Среди прочих, при подготовке дела решается 
вопрос о производстве экспертизы (ст. 1�0 ГПК РФ).

Каждая из сторон и другие лица, участвующие в 
рассмотрении гражданского дела, вправе представить суду 
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вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспер-
тизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется 
заключение эксперта, определяется судом. Отклонение 
предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны, другие лица, участвующие в гражданском 
процессе, имеют право просить суд назначить проведение 
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреж-
дении или поручить ее конкретному эксперту, заявлять 
отвод эксперту, формулировать вопросы для эксперта, 
знакомиться с определением суда о назначении экспертизы 
и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться 
с заключением эксперта, ходатайствовать перед судом о 
назначении повторной, дополнительной, комплексной 
или комиссионной экспертизы. 

Заключение эксперта оглашается в судебном засе-
дании. В целях разъяснения и дополнения заключения 
эксперту могут быть заданы вопросы (ст. 187 ГПК РФ). 

Гражданским процессуальным законодательством 
проведение судебных экспертиз (в т.ч. судебно-медицин-

ских) предусмотрено только в суде первой инстанции. 
Производство судебных экспертиз в суде кассационной и 
надзорной инстанциях не предполагается.

В заключение хотелось бы отметить, что оценивая 
перспективы судебной медицины в практике уголовного и 
гражданского процессов, можно констатировать, что роль 
ее будет неуклонно расти. Причиной этого являются как 
внешние факторы (продолжающееся социально-эконо-
мическое развитие страны, тем более в рамках рыночных 
отношений), так и внутренние (прикладной характер 
и современные, принципиальное новые возможности 
судебно-медицинской экспертизы). Простой анализ этих 
факторов свидетельствует о неизбежном расширении 
спектра вопросов медицинского и биологического харак-
тера, возникающих у органов дознания, следствия и судов, 
а, следовательно, – о повышении роли судебной медици-
ны в рамках оказания содействия названным правовым 
структурам.
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Проблемную область судебно-медицинской экспер-
тизы по делам о причинении вреда здоровью при оказании 
медицинских услуг составляют отсутствие обоснования 
экспертных выводов; попытка дать правовую оценку 
исследуемым фактам; дача ответов на поставленные перед 
экспертом вопросы при недостаточности представленных 
на экспертизу материалов; противоречия выводов экспер-
тов материалам дела; краткость экспертных заключений, 
следствием которой становится широкое использование 
медицинской терминологии (обобщающих оценочных 
суждений), что не позволяет оценить обоснованность 
выводов; использование в выводах некорректных форму-
лировок, допускающих возможность принятия различных 
правовых решений по делу и др. [1].

Необходимо отметить, что причиной недостатков и 
малой информативности экспертных заключений по делам 
о причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг является некорректное (без учета специфики харак-
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тера деятельности, обстоятельств дела, а порой и мнения 
сторон) формулирование вопросов – обычно крайне 
избыточных, повторяющихся и малопонятных в целевом 
назначении – эксперту, что дезориентирует последнего в 
потребностях конкретной правовой процедуры. Предмет 
доказывания, который обычно явно не определяется су-
дом в процессе, имеет большое значение для ориентации 
сторон в формулировании вопросов для судебно-меди-
цинской экспертизы и судебно-медицинских экспертов 
для формулирования своих выводов в форме, содержании 
и объеме, необходимых для правоприменения [1, 2, 3, 4].

Суды по делам о причинении вреда здоровью при ока-
зании медицинских услуг не проводят анализ экспертного 
заключения, его последовательности и согласованности 
во всех его частях, не проверяют выводы экспертов на 
предмет достоверности, полноты и объективности. В су-
дебных решениях не указывается, на чем основаны выво-
ды эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, 
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представленные на судебно-медицинскую экспертизу по 
делам о причинении вреда здоровью при оказании меди-
цинских услуг, и дан ли им соответствующий анализ. 

В результате суд либо передоверяется экспертным 
выводам, основывая на них правоприменительный 
вывод, либо дает им юридическую оценку, не имеющую 
объективного выражения положенных в ее основу крите-
риев. Тем самым суд лишь придает форму своему выводу, 
содержание которого предопределяется экспертами.

Следует отметить и тот факт, что суды по делам о 
причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг не дифференцируют предмет доказывания в зависи-
мости от применимой нормы права в связи с основанием 
иска, что прямо отражается на содержании и качестве 
заключения судебно-медицинской экспертизы. Это обус-
ловливает необходимость формулирования вопросов для 
судебно-медицинской экспертизы как экспертное задание 
в зависимости от применимой нормы права и вытекающе-
го из нее предмета доказывания.

В процессуально-правовом значении заключение 
судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам 
о причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг должно позволять признать его доказательством 
не только по признакам допустимости, относимости, 
полноты и достоверности, но также и по признаку соот-
ветствия, под которым следует понимать непротиворечие 
экспертных выводов правилам медицинской профессии, 
поскольку и деятельность, последствия которой лежат в 
основании иска, и судебно-экспертная деятельность име-
ют единое медицинское происхождение. Это требует от 
экспертов учета всего многообразия школ медицинской 
науки и существующих подходов и профессиональных 
технологий медицинской практики, на обобщенных пос-
тулатах которых единственно можно строить обоснование 
своих выводов [2].

В материально-правовом значении выводы судеб-
но-медицинской экспертизы по гражданским делам о 
причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг должны так соответствовать существу нормы 
материального права, применимой в конкретном споре, 
и предмету доказывания, чтобы позволять сделать единс-
твенно возможный правоприменительный вывод.

Судебно-медицинский эксперт имеет предусмотренное 
законом процессуальное положение. Это процессуальное 
положение ограничивается его участием в таком качестве в 
экспертной оценке объекта, формулировании экспертных 
выводов и в допросе эксперта. Между тем такое участие в 
полном объеме осуществляет и несет ответственность за 
организацию работы экспертной комиссии работник экс-
пертной организации. Исключительно о процессуальном 
положении судебно-медицинских экспертов можно было 
бы говорить, если бы все члены экспертной комиссии яв-
лялись судебно-медицинскими экспертами по профессии, 
специальности и должности. Но привлекаемые к участию 
в экспертной комиссии врачи-клиницисты не работают 
судебно-медицинскими экспертами, не имеют экспертного 
стажа и излагают в своих выводах не более чем врачебную 
оценку исследуемых фактов.

Кроме того, если судебно-медицинский эксперт в 
процессуальном положении недоступен (кроме процессу-

альных же правонарушений) наступлению ответственнос-
ти, то в материально-правовом – доступен. Например, к 
нему в качестве работника экспертной организации могут 
быть применены меры дисциплинарной ответственности. 
В отличие от судебно-медицинских экспертов по профес-
сии, специальности и должности, на остальных членов 
экспертной комиссии (клиницистов) может быть возло-
жена имущественная ответственность в порядке регресса, 
поскольку и они как практические врачи не избавлены от 
возможности причинения вреда здоровью пациентов. Тем 
самым материально-правовое и процессуальное положе-
ние членов экспертной комиссии различается [1].

Отличия между профессиональными судебно-меди-
цинскими экспертами и привлекаемыми в качестве членов 
экспертной комиссии клиницистов значимы для судебного 
рассмотрения гражданских дел о причинении вреда здоро-
вью при оказании медицинских услуг. Чтобы исключить 
влияние цеховой солидарности, по этой категории дел 
целесообразно отстранять от участия в комиссионной эк-
спертизе клиницистов, включая в ее состав исключительно 
профессиональных судебно-медицинских экспертов.

В делах о нарушении прав потребителя, тем более о 
причинении вреда здоровью, тем более при оказании меди-
цинских услуг презумпция вины причинителя имеет особое 
значение. Презумпция вины причинителя, по такого рода 
делам, должна стать принципом судебно-медицинской эк-
спертизы. Это означает, что судебно-медицинской экспер-
тизе по гражданским делам о причинении вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг следует исходить из его 
обусловленности действиями причинителя до тех пор, пока 
ею не доказано иное происхождение вреда [2].

Медицинскими показателями обоснованности выво-
дов судебно-медицинской экспертизы по гражданским де-
лам о причинении вреда здоровью при оказании медицин-
ских услуг являются: непротиворечие экспертных выводов 
правилам медицинской профессии, прочность оснований, 
однозначность в пределах объекта исследования.

Правовыми показателями обоснованности выводов 
судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам 
о причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг являются: соответствие предмету доказывания и 
применимой норме права, доступность экспертных выво-
дов юридической интерпретации, непротиворечивость.

Критериями обобщенной оценки судом выводов 
судебно-медицинской экспертизы по делам о причине-
нии вреда здоровью при оказании медицинских услуг 
являются: их соответствие экспертному заданию, ясность 
обоснования, пригодность для правоприменительных 
выводов [2].

Единый алгоритм использования судом судебно-
медицинской экспертизы по делам о причинении вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг состоит в 
следующей общей последовательности: анализ искового 
заявления – предварительный выбор применимой нормы 
права – определение предмета доказывания – формулиро-
вание экспертного задания – анализ медицинской обосно-
ванности заключения судебно-медицинской экспертизы 
по делу – анализ правовой обоснованности заключения 
судебно-медицинской экспертизы по делу – формулиро-
вание правоприменительных выводов.

Литература:
1. Пашинян Г.А., Родин О.В., Тихомиров А.В. Возможности совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов защиты 

прав пациентов в РФ при текущей социально-экономической и политической ситуации // Медицинская экспертиза и право. – 2009. 
– № 1. – С. 24-26; 

2. Пашинян Г.А., Родин О.В., Тихомиров А.В. Пути совершенствования правовой обоснованности выводов судебно-медицинских 
экспертиз по гражданским делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг // Медицинская экспертиза и 
право. – 2009. – № 2. – С. 22-28.
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3. Родин О.В., Пашинян Г.А., Тихомиров А.В. Потребности правовой процедуры в связи с необходимостью проведения судебно-ме-
дицинской экспертизы // Главный врач: хозяйство и право. – 2009. – № 2. – С. 38-43;

4. Россинская Е.Р. Специальные юридические знания и судебно-нормативные экспертизы / Argumentum ad juridicum ВЮЗИ–МЮИ–
МГЮА, труды, т.2, М.: МГЮА, 2006.

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

Начиная с 1992 года, в рамках правовой реформы, 
были приняты «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» (1993), Уголовный и Уголовно-процес-
суальный (1996, 2002), Гражданский и Гражданско-процес-
суальный (1994,2003) кодексы РФ, «Закон о защите прав 
потребителей» (1992), ряд федеральных законов прямого 
действия в сфере здравоохранения, согласно которым, 
при наличии дефектов оказания медицинской помощи 
врач может нести как уголовную, так и гражданскую 
ответственность.

Регистрация и изучение данных о нежелательных 
исходах в медицине приобрело несколько необходимых 
здравоохранению сфер применению. Одна из них – это 
объективизация данных путем измерения различных 
параметров каждого случая ненадлежащей медицинской 
помощи для установления степени риска определенных 
вмешательств, вероятности неудач у врачей разных спе-
циальностей. Второй аспект – принятие управленческих 
решений на основе полученной информации для совер-
шенствования систем компенсации ущерба пациентам. 
Важна эта информация и для прогнозирования того, какие 
виды юридической ответственности будут превалировать 
в медицине в ближайшие годы. Вышеизложенное касается 
и оказания стоматологической помощи.

Для оценки качества стоматологического ортопе-
дического лечения и удовлетворенности его итогами 
с эстетических позиций проведен детальный анализ 
результатов протезирования 109 пациентов.
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TO THE PROBLEM OF STUDY OF DEFECTS IN THE NATURE 
OF AESTHETIC DENTAL ASSISTING ORTHOPEDIC CARE
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The data about carrying out of the expert analysis of prosthetics of patients is cited, the estimation of a condition of 
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characteristic is conducted.
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При проведении анализа и изучении анатомической 
формы искусственных коронок и искусственных зубов, 
было выявлено, что, наряду с правильным их моделирова-
нием, имел место и ряд погрешностей. Главным образом, 
это касалось оценки вестибулярной и окклюзионной по-
верхностей, имеющих большую значимость как наиболее 
заметных окружающим.

В ходе оценки вестибулярной поверхности чаще 
всего встречалась излишняя выраженность продольного 
экватора на вестибулярной поверхности искусственных 
зубов, как правило, – клыков и премоляров (7,3%). Около 
4% искусственных зубов имели форму, приближающуюся 
к кубической или к параллелепипеду (с уплощенной вес-
тибулярной поверхностью).

К недостаткам окклюзионной поверхности относятся: 
1) отсутствие сети межбугорковых фиссур; 2) ее плоский 
рельеф на боковых зубах (преимущественно на искусст-
венных коронках); 3) «фасетчатый» рельеф жевательной 
поверхности, обусловленный упрощенным формирова-
нием плоских скатов жевательных бугорков.

При проведении оценки искусственных коронок и 
зубов по цветовым качествам их эстетические характе-
ристики в 22,9% случаях нельзя назвать удовлетворитель-
ными. Причиной этого является одноцветность металло-
керамических протезов (при совпадении их с оттенком 
естественных зубов этот недостаток не заметен).

Такая одноцветность металлокерамических коронок, 
скорее всего, зависит от просвечивания грунтового слоя 
почти по всей их поверхности вследствие тонкого дентин-
ного слоя и практически полного отсутствия прозрачного 
слоя. При этом (в плане многоцветности и светоотража-
тельной способности) из-за разной толщины облицовки 
на опорных коронках и искусственных зубах, последние 
выглядят предпочтительнее.
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В 61,�% случаях протезы нуждались в использовании 
эмалевых красителей перед глазурованием. Среди всего 
зубного ряда области протеза выделялись более светлым 
участком.

По частоте, в первую очередь, требовали оттенения 
пришеечные области (подкрашивание тонкой буроватой 
или желтоватой полосой или тонирование пастельными 
желтоватыми, бежевыми, серовато-кремовыми или серо-
вато-зеленоватыми оттенками пришеечной трети коронки 
или искусственного зуба).

Недостаточное препарирование с вестибулярной 
поверхности приводило к тому, что фарфоровый слой у 
искусственных коронок передних зубов был тонким, что, 
в свою очередь, приводило к просвечиванию белесоватого 
или желтоватого грунта. Это маскировалось красителями 
или использованием интенсивно окрашенных масс раз-
личных слоев. 

Редко применялись красители для тонирования 
фиссур и углублений на жевательной поверхности в тех 
случаях, когда это имело место и на оставшихся естест-

венных зубах. Нуждались в подкрашивании для контрас-
тирования с целью уподобления прочим зубам межзубные 
промежутки. На режущих краях передних зубов далеко не 
всегда, когда это требовалось, моделировались кратерооб-
разные пигментированные фасетки стирания возрастного 
происхождения [1].

К той же категории эстетических ошибок следует 
отнести игнорирование наличия пигментных пятен и 
вкраплений на соседних искусственных зубах. Не спо-
собствовало полноценному использованию прозрачной 
массы, имитирующей стекловидность и полупрозрачность 
режущих краев, а также верхушек жевательных бугорков, 
недостаточное количество препарированных тканей, что 
заметно снижало эстетические качества протезов [1].

Таким образом, анализ эстетических качеств ре-
зультатов стоматологического ортопедического лечения 
и причин их недостатков делает возможным разработку 
дополнительных экспертных критериев эффективности 
стоматологических услуг данного типа и мероприятий по 
совершенствованию стоматологической помощи в целом.

Литература:
1. Новые критерии экспертной оценки качества оказания медицинских услуг эстетического профиля / Г.А. Пашинян, Т.Г. Попова, 

О.С. Панова, А.Г. Пашинян // Сборник тезисов VII международного конгресса по эстетической медицине им. Е. Лагутина. – М., 
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Создание способов инструментального подтвержде-
ния мнения эксперта о давности повреждений на живых 
лицах, является одной из важнейших задач судебной 
медицины [2, 7]. По нашему мнению, чрезвычайно перс-
пективным является направление научных исследований 
по изучению температурных реакций биологических 
тканей на внешнее травматическое воздействие. Данный 
вывод подтверждается большим количеством публика-
ций, посвященных раскрытию этой научной проблемы. 
Заслуживающими внимания являются работы по исполь-
зованию в медицине современных аппаратных средств 
дистанционного тепловизионного контроля [4, 9, 14]. 
Уникальность современных тепловизионных аппаратных 
комплексов заключается в том, что исследователь, про-
водящий тепловое изучение объекта, получает полную 
картину его теплового состояния, с цифровыми показате-
лями значений минимальной и максимальной температур, 
а так же с расположением этих участков относительно 
общей площади тела человека. Кроме того, присутствует 
возможность сохранения результатов исследования в 
виде цифровой фото- и видеозаписи (с возможностью 
ее последующей обработки), что имеет большое доказа-
тельное значение. Между тем, способы тепловизионного 
исследования пострадавших единичны и заключаются, 
практически исключительно, в поиске области травмати-

ческого воздействия, без суждения о динамике изменений 
данной зоны. 

Отсутствие подобных сведений и явилось основани-
ем проведения настоящей работы.

На первом этапе нашего исследования изучена при-
нципиальная возможность применения инфракрасной 
термометрии для решения поставленной задачи – со-
здания способа дистанционного инфракрасного радио-
метрического контроля давности повреждений у живых 
лиц, для чего исследованы особенности поверхностной 
температуры кожи из травмированных областей и ее 
зависимость от некоторых факторов. 

В ранних исследованиях, некоторые авторы при 
создании методик контактной регистрации температуры 
поверхности кожи области повреждения, рекомендовали 
в качестве контрольного участка использовать проти-
воположную симметричную область тела [�], другие же, 
с этими целями, применяют неповрежденный участок 
кожи той же области тела, где и расположено собственно 
повреждение [8]. Выбор контрольной области является 
чрезвычайно важным этапом исследования, т.к. от 
адекватности этого выбора зависит точность метода в 
целом. По нашему мнению, выбор в качестве контроля 
той же части тела, где и расположено повреждение, хотя 
и может быть применен в ряде случаев, не должен иметь 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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широкого применения. Известно, что кровь, излившаяся 
в ткани из поврежденных сосудов, под влиянием силы 
тяжести может перемещаться в нижележащие отделы 
тела [1, 6, 13], изменяя их температурное состояние, что 
может привести к выбору в качестве «контроля» области 
кожи с температурными условиями, равно измененными 
в результате внешнего травматического воздействия.

Использование же в качестве «контроля» участков 
тела симметричных травмированным, допустимо только 
при условии исходного равенства температур человечес-
кого тела. 

В ходе 66 наблюдений за здоровыми живыми лицами 
без повреждений на их теле (Рис. 1 Цв. вкл.), было уста-
новлено, что поверхностная температура симметричных 
участков одних и тех же регионов тела в норме достоверно 
не различается. Соответственно, в качестве «контроля» 
корректно приняты температуры области тела, сим-
метричной повреждению. При этом нами было решено 
фиксировать минимальную температуру «контрольного 
участка» и максимальную температуру травмированной 
области, даже если она не совпадает с центром повреж-
дения. 

Действительно, как показали первые же наши наблю-
дения, во многих случаях область максимальной темпера-
туры не совпадала с геометрическим центром повреждения 
(травматического воздействия), располагаясь несколько 
ниже его, соответствуя области максимального посттрав-
матического отека мягких тканей (Рис. 2 Цв. вкл.). 

Тепловизор Nec 91XX, использованный нами для 
проведения исследований, обладает относительно невы-
сокой разрешающей способностью измерения темпера-
туры – 0,1ºС, в связи с чем, закономерно возник вопрос 
о принципиальной возможности применения его для 
регистрации изменений поверхностной температуры тела 
человека после внешнего травматического воздействия. 

Проведенное сравнение максимальных температур 
травмированной области и зоны «контроля» показало, что 
поверхностная температура поврежденного и неповреж-
денного участков тела достоверно различаются (Рис. 3). 

«более 72-х часов», и проведено парное межгрупповое их 
сравнение (Таблица 1). 

Таблица 1
Вычисленные значения критерия Данна 

для сравниваемых пар

>72 ч 48-72 ч
24-48 ч 12,832* 8,262*
48-72 ч 6,983*

* Наличие достоверных различий сравниваемых пар.
Установлено, что данные группы достоверно (Р ≥ 9�) 

различаются между собой. Это позволило сделать вывод, 
что температура поврежденного участка тела человека, 
достоверно изменяясь в зависимости от длительности 
посттравматического периода, объективно регистриру-
ется тепловизором Nec 91XX, который, соответственно, 
может быть использован не только для объективной кон-
статации факта травматического воздействия, но и для 
инструментального определения динамики изменений, 
происходящих в данной зоне после травмы.

Известно, что различные регионы тела человека, 
имея в норме индивидуальную среднюю температуру, 
обусловленную существованием особенностей в степени 
их кровоснабжения и иннервации, демонстрируют раз-
личную способность к адаптации воздействиям факторов 
внешней среды и, как следствие, различие скорости 
заживления их повреждений [3, 12].

Проведенный нами анализ позволил подтвердить 
данное утверждение, результатом чего явилась необхо-
димость группировки всех изучаемых локализаций пов-
реждений в три большие группы – «лицо», «туловище», 
«конечности», в рамках которых изучаемые повреждения 
мало дифференцировались между собой по величине 
температурной реакции на повреждение.

Анализ зависимости изучаемого показателя от пола 
субъекта является стандартным разделом медико-био-
логического исследования, в связи с чем, он так же был 
проведен в настоящей работе (Рис. 4). 

Рис. 3. Средние значения поверхностной температуры 
в группах поврежденных и неповрежденных участков тела

Следовательно, тепловизор Nec 91XX, несмотря 
на небольшую разрешающую его способность, вполне 
корректно использован в настоящей работе, с получением 
необходимой нам количественной информации.

Для подтверждения возможности регистрации с 
помощью тепловизора Nec 91XX изменений темпера-
туры поврежденной области в ее динамике, показатели 
дифференциальной температуры распределены нами по 
суткам посттравматического периода. При этом были 
сформированы три группы – «24-48 часов», «48-72 часа» и 

Рис. 4. Средние значения дифференциальной температуры 
травмированных регионов субъектов различной 

половой принадлежности

При этом не было получено результатов, подтверж-
дающих существование гендерных особенностей темпе-
ратурной реакции, и, соответственно, в последующем, 
половая принадлежность субъекта нами более не учиты-
валась. В то же время, возраст явился важным фактором, 
величину которого предстояло учитывать в процессе 
работы, т.к. было отмечено, что с его увеличением, сте-
пень реакции тканей на их повреждение, проявляющееся 
ростом температуры травмированной области тела, 
несколько снижалась. 
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В случаях травматических повреждений, сопровож-
дающихся появлением кровоподтека кожи, уравнения 
регрессии, учитывающие изменения исследуемых пара-
метров в зависимости от возраста исследуемых субъектов, 
выглядят следующим образом:

Для области лица:
   (1)

Для области туловища: 
   (2)

Для области конечностей:
   (3)

где    Δt – дифференциальная температура, °С;
age – возраст исследованного субъекта, лет.
Для травматического воздействия, сопровождающе-

гося осаднением кожи, зависимость температуры пов-
режденной области от возраста исследуемого субъекта, 
описывается уравнениями:

Для области лица:
   (4)

Для области туловища:
   (�)

Для области конечностей:
   (6)

где    Δt – дифференциальная температура, °С;
age – возраст исследованного субъекта, лет.
Этот вывод был подтвержден как в ходе парного 

межгруппового анализа с использованием критерия 
Стьюдента, так и регрессионным анализом, проведенным 
с помощью статистического пакета SPSS 13,0 for Windows.

Изучение величины температурной реакции на трав-
матическое воздействие различной степени интенсив-
ности, которую косвенно можно установить по величине 
повреждения, так же показало существование указанной 
зависимости (Рис. �, 6 Цв. вкл.). Установлено, что величина 
дифференциальной температуры прямо пропорциональ-
на размерам повреждения, закономерно увеличиваясь с 
увеличением площади повреждения кожи.

Таким образом, на первом этапе настоящей работы 
были определены зависимости, позволяющие провести 
исследование изменений поверхностной температуры в 
посттравматическом периоде, и существенные факторы, 
которые необходимо учесть для проведения корректного 
последующего анализа (возраст исследуемого субъекта и 
площадь повреждения кожи).

На втором этапе нашего исследования осуществлен 
анализ динамики изменения дифференциальных темпера-

тур кровоподтеков и ссадин. Установлено, что изменение 
их в посттравматическом периоде на изученном нами 
интервале (24-120 часов) всегда происходит по экспонен-
циальному закону (Рис. 7) и имеет достоверный характер, 
подтверждаясь высокими значениями критерия Фрид-
мана (1,0) и значениями достоверности коэффициентов 
аппроксимации экспоненциальных уравнений (0,97-0,99). 

Проведенный сравнительный анализ динамических 
рядов дифференциальной температуры при травмати-
ческом внешнем воздействии с образованием различных 
повреждений (кровоподтек, ссадина), позволил утверж-
дать имеющее место соответствие регистрируемых харак-
теристик.

Таким образом, анализируя температуру поврежден-
ного участка тела, мы можем говорить не о реакции на 
ссадину (кровоподтек), а о реакции ткани на повреждение, 
что имеет бóльшее значение в силу ширины трактовки 
данного выражения. Это предоставило нам возможность 
создания универсальной методики диагностики давности 
травматического воздействия, принципиально приме-
нимой в случае наличия любых повреждений (ссадин, 
кровоподтеков) на теле живого лица.

Таким образом, искомая величина давности внешне-
го травматического воздействия, сопровождающегося 
формированием кровоподтека, может быть рассчитана по 
одному из следующих математических выражений:

При расположении кровоподтека на лице пострадав-
шего:

  (7)
При расположении кровоподтека на туловище:

 (8)
При расположении кровоподтека на конечностях:

 (9)
где    ДТ – давность травмы, час;

Δt – дифференциальная температура, °С;
Size – площадь повреждения, см2;
Age – возраст пострадавшего, лет.
Для определения границ, в которых находится иско-

мое истинное время внешнего травматического воздейс-
твия, необходимо использовать выражения: 

При расположении кровоподтека на лице пострадав-
шего:

  (10)
При расположении кровоподтека на туловище:

  (11)
При расположении кровоподтека на конечностях:

СсадинаКровоподтек

Рис. 7. Изменения дифференциальной температуры травмированных регионов тела в посттравматическом периоде
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  (12)
где ДТа – расчетная давность травмы по выражениям (6-8), час;

ДТ – истинная давность травмы, час.
Для определения давности внешнего травматичес-

кого воздействия, сопровождающегося формированием 
ссадины, соответственно, могут быть рекомендованы 
следующие математические выражения:

При расположении ссадины на лице пострадавшего:
  (13)

При расположении ссадины на туловище:
 (14)

При расположении ссадины на конечностях:
 (1�)

где ДТ – давность травмы, час;
Δt – дифференциальная температура, °С;
Size – площадь повреждения, см2;
Age – возраст пострадавшего, лет.
Для определения границ погрешности метода необ-

ходимо использовать выражения: 
При расположении ссадины на лице пострадавшего:

   (16)
При расположении ссадины на туловище:

  (17)
При расположении ссадины на конечностях:

  (18)
где ДТа – расчетная давность травмы по выражениям (17-19), час;

ДТ – истинная давность травмы, час.
Таким образом, резюмируя изложенное выше, пред-

ставляется возможным сделать вывод об эксперименталь-
ном подтверждении высказанного ранее предположения 
о перспективности использования дистанционного ин-
фракрасного термометрического контроля для решения 
вопроса диагностики давности травмы у живых лиц, что 
подтверждено получением нами соответствующих Патен-
тов на изобретение (№№ 240�431, 2406439) [10, 11].

Высокая точность исследования, его «бесконтактный» 
характер и, как следствие, неинвазивность, позволяют лег-
ко адаптировать данный способ к применению в условиях 
отделения экспертизы пострадавших обвиняемых и дру-
гих лиц, любого Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Кроме того, инфракрасная фотосъемка повреждений, 
с регистрацией их температур, произведенная с помощью 
представленного метода, может быть использована в 
качестве объективного подтверждения результатов ви-
зуального исследования пострадавших, повышая, тем 
самым, доказательную ценность «Заключения эксперта».
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В статье пре�ставлены некоторые рез�льтаты авторских иссле�ований оптической плотности вытя-
жек из пятен с�хой крови различной �авности. �ол�ченные рез�льтаты сви�етельств�ют о перспективности 
разрабатываемо�о мето�а �ля ре�ения вопроса о сроках образования пятен крови.
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TO THE QUESTION ON POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE COLORMETRIC’S METHOD 
AT THE ESTABLISHMENT OF PRESCRIPTION OF STAINS OF BLOOD

T.V. Naydenova, A.Yu. Vavilov
In article some results of author’s researches of optical density of extracts from stains of dry blood of various prescrip-

tions are presented. The received results testify to perspectives of a developed method for the decision of a question on terms 
of formation of stains of blood.

Key words: a blood stain, prescription of formation, optical density.

Совершение преступлений, направленных против 
жизни и здоровья человека, в большинстве случаев со-
провождается кровотечением из поврежденных частей 
тела и органов, поэтому кровь является наиболее частым 
объектом исследования на вещественных доказательствах, 
проходящих через биологические отделения судебно-ме-
дицинской экспертизы. В зависимости от поставленных 
следствием задач по следам крови можно установить 
механизм их образования, ее вид, группу, половую при-
надлежность. Однако существуют вопросы, которые яв-
ляются важными в установлении обстоятельств дела, но 
ответить на которые более или менее точно не представ-
ляется возможным в виду либо отсутствия достоверных 
методик, либо их трудоемкости. К таким вопросам отно-
сится определение давности образования следов крови на 
вещественных доказательствах.

Со временем в пятнах крови происходят различные 
физико-химические и биохимические изменения, сопро-
вождающиеся разрушением белков, изменением концен-
трации ионов и ферментов. Процесс «старения» пятен 
индивидуален в каждом случае и зависит как от свойств 
предмета носителя, так и от условий внешней среды при 
которых оно хранилось [1].

Для разрешения вопроса о давности образования 
следов крови одной из первых была предложена методика 
определения степени изменения их цвета. Однако зависи-
мость от субъективного цветовосприятия исследователя, 
температурных и погодных условий, попыток уничто-
жения пятен, а так же других обстоятельств, которые 
необходимо учитывать при оценке, сделала эту методику 
непригодной для целей судебной медицины [9].

Был предложен и ряд других методов:
– скорость обесцвечивания в различных растворите-

лях, таких как водный раствор мышьяковистой кислоты, 
хлорная вода по Драгендорфу, а так же сравнение ин-
тенсивности цвета исследуемого пятна, растворенного в 
дистиллированной воде или растворе калийной щелочи, с 
контрольными образцами по Мюллеру [2];

– определение активности ферментов крови: холи-
нэстеразы, лейцинаминопептидазы и окситоциназы в 
зависимости от условий и давности хранения [3];

– исследование выхода ионов хлора за пределы гра-
ницы пятна и распространение их по предмету-носителю 
[7, 10];

– установление изменений спектра гемоглобина и его 
дериватов при «старении» пятна крови [6, 8]. 

Учитывая актуальность исследований пятна сухой 
крови для суждения о давности его образования, мы 
предприняли попытку изучения оптической плотности 
вытяжек из этих пятен. В качестве биофизического метода 
был избран общедоступный и простой метод колоримет-
рии, не требующий специальных знаний и подготовки.

Забор крови осуществлялся соответственно правил 
приказа Минздрава РФ №161 от 24 апреля 2003 г. [�] у 
трупов обоих полов без учета причины смерти, наличия 
алкоголя, возраста, с давностью смерти, не превышающей 
одних суток. Непосредственно после забора кровь вылива-
лась на четырехслойную стерильную марлю, помещенную 

в чашки Петри, и высушивалась в течение двух суток при 
комнатной температуре без доступа прямых солнечных 
лучей. Далее каждый образец заворачивался в бумагу, от-
мечался порядковый номер, дата забора материала, номер 
акта вскрытия и хранился при комнатной температуре. 

Из образцов крови вырезались кусочки 1×1 см и 
взвешивались в сравнении с чистыми кусочками той же 
марли, таким образом, осуществлялось вычисление веса 
сухой крови. Каждый кусочек помещался в пробирку с 
соответствующим номером и заливался 2 мл дистил-
лированной воды. Для контроля отдельно в пробирку 
помещалась такое же количество дистиллированной 
воды. Экспозиция составляла 18-20 часов в условиях 
комнатной температуры. Затем после встряхивания, про-
бирки с вытяжками и контролем центрифугировались в 
течение � минут при 1�00 об/мин. Измерение оптической 
плотности осуществлялось с помощью фотоколориметра 
КФК-3 и двух стандартных заводских кварцевых кювет 
1,040, толщина слоя которых 10 мм. Использовался диф-
ференциальный метод, сущность которого заключается 
в измерении светопоглощения анализируемого раствора 
относительно раствора сравнения, это приводит к из-
менению рабочей области шкалы прибора и снижению 
относительной ошибки анализа до 0,�-1%. В одну из 
кювет, расположенную в кюветном отделении, помещался 
образец дистиллированной воды (контроль), в другую 
образец вытяжки (анализируемый раствор). При помощи 
контрольной кюветы устанавливали на нуль шкалу опти-
ческой плотности прибора. Затем переводили на кювету, 
заполненную анализируемым раствором, и измеряли оп-
тическую плотность по отношению к контролю в области 
от 330 до �00 нм с интервалом 10 нм. 

Замеры осуществлялись с интервалом семь дней в 
течение первого месяца от забора крови, в последующем 
через каждый месяц. 

Анализ полученных результатов осуществлялся в 
соответствии с правилами, принятыми для медицинской 
статистики [4]: вычисление среднего значения, ошибки 
средней, стандартного отклонения, дисперсии, t-критерия 
Стьюдента, критерия Ньюмена-Кейлса, корреляции Пир-
сона. Для проведения расчетов и оформления полученных 
результатов использовались персональный компьютер, 
программа обработки электронных таблиц Microsoft Excel, 
текстовый процессор Microsoft Word.

Значения средней величины оптической плотности 
вытяжек из пятен крови различной давности представлены 
на рисунке 1. Обращаем внимание, что данные величины 
определялись для всех примененных нами в исследовании 
длин волн (от 330 нм до �00 нм). Таким образом, получено 
18 групп. На рисунке представлены результаты исследова-
ния только для длины волны 440 нм, на которой отмечены 
наиболее отчетливо регистрируемые изменения. 

Общее количество изученных объектов составило 
21� образцов. Количество наблюдений в группах, сфор-
мированных по принципу давности пятна крови (1 нед., 2 
нед. и т.д.), варьировало от 12-и до 36-и. 

Основным вопросом, подлежащим разрешению в 
ходе настоящего исследования, являлось установление 
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принципиальной возможности использования метода 
изучения оптической плотности вытяжек из пятен крови 
для определения давности этих пятен. Для ответа на этот 
вопрос необходимо определить – имеются ли достовер-
ные различия между величинами оптической плотности 
вытяжек из пятен крови соответственно групп, представ-
ленных на рисунке 1. 

После проведения проверки нормальности распреде-
ления данных в исследованных группах, подтвердившей 
факт существования таковой и проверки равенства их 
дисперсий [4], было проведено сравнение средних зна-
чений оптической плотности сформированных групп. В 
качестве метода сравнения выбран критерий Ньюмена-
Кейлса, продемонстрировавший следующее (Таблица 1).

ности вытяжек из этого пятна, создавая принципиальную 
возможность использования предлагаемого нами метода 
для решения поставленных задач.

Естественно, что практическое применение предлага-
емого метода изучения оптической плотности невозмож-
но без установления вида математической зависимости, 
лежащей в основе выявленных нами изменений. 

Как показали исследования (Рис. 2), в первые 4 
недели наблюдается постепенное повышение оптической 
плотности вытяжек из пятна крови, происходящее по 
линейному закону. В последующем, начиная с 4-й недели, 
происходит уменьшение изучаемой величины, описывае-
мое, в данном случае, полиномиальным трендом второй 
степени. Представленные на рисунке величины досто-
верности аппроксимации свидетельствуют о хорошем 
описании данными математическими законами реально 
наблюдаемых изменений (R2 от 0,9� до 0,99).

Таким образом, на данном этапе исследования, изло-
женное позволило сформировать следующие выводы:

1. Изменения крови в пятне, происходящие с те-
чением времени, приводят к объективному изменению 
величины оптической плотности вытяжек из этого пятна, 
что позволяет достоверно дифференцировать различные 
«сроки давности» пятен крови.

2. Зарегистрированные изменения в течение первых 
4-х недель происходят по линейному закону, с достовер-
ным увеличением регистрируемых параметров и последу-
ющим их уменьшением, описываемым полиномиальной 
зависимостью второй степени.

3. Изучение оптической плотности может быть 
использовано в практике судебно-медицинских экспертиз 
в качестве дополнительного инструментального метода 
исследования сухой крови, в случаях необходимости 
установления сроков образования пятен крови на вещес-
твенных доказательствах.

Рис. 1. Средние значения оптической плотности вытяжек 
из пятен крови различной давности (длина волны 440 нм)

Таблица 1
Сравнение по критерию Ньюмена-Кейлса средних значений
оптической плотности вытяжек крови из пятен различной 

давности (длина волны 440 нм)

1 н. 2 н. 3 н. 4 д. 8 н. 12 н. 16 н.

20 н. 9,823* 10,260* 10,2�8* 10,2�3* �,418* 4,40�* 3,781*

16 н. 6,�40* 6,966* 6,964* 6,967* 1,481 0,6��

12 н. �,919* 6,332* 6,330* 6,33�* 0,772

8 н. �,840* 6,349* 6,346* 6,347*

4 н. 0,232 0,041 0,044

3 н. 0,192 0,003

2 н. 0,194

* Достоверные различия при P≥9�.
н. - давность пятна, недель.

Между многими из выделенных групп регистриру-
ются достоверные различия, что свидетельствует о том, 
что ряд изменений, происходящих с течением времени с 
кровью в пятне, приводит к изменению оптической плот-

Рис. 2. Динамика дифференциальных величин оптической 
плотности вытяжек из пятен крови различной давности
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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
ОГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – к.м.н. Е.Ф. Швед)

�оказана нецелесообразность обычных мето�ов фиксации и хранения �истоло�ическо�о материала в 10% 
растворе формалина при отравлениях спиртсо�ержащими жи�костями на основе поли�ексаметилен��ани�ина 
�и�рохлори�а. �рименены макроскопический, �истоло�ический мето�ы иссле�ования и электронная микроскопия.

ключевые слова: патоморфоло�ия, мето� фиксации, отравление, спиртсо�ержащие жи�кости, поли�ек-
саметилен��ани�ина �и�рохлори�..

FEATURE OF FIXING OF THE HISTOLOGICAL MATERIAL 
AT A FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF MORTAL POISONINGS

E.V. Siyatskaya, S.A. Friss
In the present study was demonstrated the inexpediency of usual fixing and storage of histological material in 10% 

formalin solution at poisonings of alcohol-containing liquids on the basis of the polyhexamethylenguanidine hydrochloride. 
Macroscopic, histological, electronic-microscopic methods of examinations were used.

Key words: pathomorphology, method of fixing, a poisoning, alcohol-containing liquids, polyhexamethylenguanidine 
hydrochloride.

Фиксация в патоморфологии представляет собой 
закрепление, сохранение в выделенном из организма 
кусочке тканей того строения, которое они имели при 
жизни, в момент погружения в фиксирующую жидкость 
[2, 6]. Общеизвестны методы фиксации гистологического 
материала, изложенные в фундаментальных руководствах 
по патологической гистологии, гистохимии и гистологи-
ческой технике [�, 6, 8, 10]. Разнообразие методов фикса-
ции позволяет использовать их эмпирическим путем либо 
подбирать оптимальный вариант фиксации после анализа 
результатов проводки тканевых фрагментов и окраски 
гистологических срезов. В отличие от научно-исследова-
тельской работы, в государственных судебно-экспертных 
учреждениях РФ при проведении судебно-медицинских 
экспертиз общепринята фиксация органов и тканей в 
10-1�% растворе формалина. После подготовки (вырезки) 
материала для гистологического исследования, последу-
ющее хранение оставшегося сырого архива также осу-
ществляют в свежеприготовленном растворе формалина 
в течение одного года [9].

Сегодня в мире синтезировано более 6 миллионов 
химических соединений, потенциально опасных для 
жизни человека, в то же время их токсикокинетика и 
токсикодинамика изучены недостаточно [4, 11]. При этом 
разрешающая способность методов судебно-химической 
экспертизы в определении отравляющих веществ и их 
метаболитов ограничена по ряду субъективных и объек-
тивных причин. 

Многие химические вещества, особенно поступившие 
в незначительных дозах, не способны вызвать в организме 
характерных структурных изменений [7]. С другой сто-
роны, в отношении отравлений суррогатным алкоголем 
установлено обязательное изменение морфологической 
картины в отсутствии положительных результатов токси-
кологической и химической экспертизы [11]. 

По нашим материалам в период массовых отравлений 
в 2006 году каждый третий случай смерти был эпизодом 
отравления неизвестной этиологии, каждый девятый – от-
равлением неустановленным гепатотропным ядом. Между 
тем анализ такого материала требовал сбора и обобщения 
дополнительных, экспериментальных и литературных 
данных, текущей и ретроспективной информации о кли-
нико-лабораторном и инструментальном обследовании 
потерпевших, изучения различных аспектов морфологи-
ческой картины отравления, разработки комплекса ме-
тодов исследования. Пригодность 10% водного раствора 

формалина для фиксации и длительного хранения сырого 
архива данного материала в доступной нам литературе не 
обсуждалась. 

Целью настоящей работы стало изучение посмертных 
изменений ткани печени при отравлении суррогатным 
алкоголем на полимерной основе после фиксации и дли-
тельного хранения.

Материалы и мето�ы иссле�ования
Работа была выполнена на практическом экспертном 

материале Бюро СМЭ в период с сентября 2006-го по 2007 
год. Наши наблюдения охватили �0 случаев отравления 
спиртовым раствором полигексаметиленгуанидина гид-
рохлорида (ПГМГ-ГХ). Использованы секционные мате-
риалы с последующим применением гистологического 
метода исследования, а также электронной микроскопии. 
Полученные при вскрытии трупов фрагменты печени 
фиксированы в 10% водном растворе формалина. Для 
приготовления фиксирующей жидкости использовали 
один объем 40% формальдегида и девять объемов воды. 
Взятие (забор) гистологического материала для электрон-
ной микроскопии было выполнено на секции через 3,� ча-
са после наступления смерти и формалиновой фиксации, 
затем из сырого архива спустя год после его хранения в 
10% растворе формалина. 

Рез�льтаты и обс�ж�ение
В секционном материале лиц с отравлением сурро-

гатным алкоголем на полимерной основе во всех случаях 
регистрировалось поражение печени. 

В окраске печени преобладали зеленый и зелено-
желтый цвета паренхимы. После суточной фиксации в 
10% растворе формалина отмечалось некоторое измене-
ние окраски печени, зеленый цвет становился заметнее, 
светлее, иногда принимая ярко-зеленые тона. В отдельных 
эпизодах отравления после суточной фиксации проявлял-
ся зеленый оттенок окрашивания печени в тех случаях, 
когда отмечались ее бурая и желтая окраска на вскрытии. 
Хорошо контрастировал крап желтого, зеленого, красного, 
коричневого, фиолетового цветов. 

В судебно-химической экспертизе общеизвестны и 
постоянно используются на практике качественные хи-
мические пробы, отражающие сохранение или изменение 
окраски биологических жидкостей в присутствии отрав-
ляющих веществ и их метаболитов [3, 13]. Например, 
формалиновая проба Либмана при отравлении окисью 
углерода (СО). При разбавлении формалином в равных 
пропорциях, нормальная кровь приобретает коричнево-
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черное окрашивание, кровь в присутствии окиси углерода 
сохраняет свой цвет. Фиксация гистологического мате-
риала при отравлении СО придает розовое окрашивание 
раствору формалина и подчеркивает изменение цвета 
органов и тканей в диапазоне от бледно-розового до тем-
но-малинового. Фиксирующая жидкость в присутствии 
секционного материала лиц, погибших от отравления 
суррогатным алкоголем на полимерной основе, по нашим 
наблюдениям, приобретала зеленый оттенок. 

При последующем гистологическом исследовании 
печени были установлены признаки токсического гепати-
та с гепатонекрозами в центрах печеночных долек. В той 
же локализации преобладали крупнокапельная жировая 
дистрофия гепатоцитов, признаки внутрипеченочного 
интралобулярного холестаза. В просветах желчных ка-
нальцев, в цитоплазме гепатоцитов располагались пигмен-
тные включения темно-коричневого, насыщенно и темно-
зеленого цветов, которые избирательно окрашивались на 
трехвалентное железо, липофусцин, полимеры, обладали 
неравномерной анизотропией. На фоне жиро-белкового 
детрита в центральных отделах долек пигментированные 
включения чаще имели определенную форму и достаточ-
но четкие границы. При окраске пикрофуксином по ван 
Гизону, помимо перисинусоидального, перицеллюлярного 
разрастания фуксинофильных волокон, отмечалось их на-
личие внутри цитоплазмы гепатоцитов. Фуксинофильные 
структуры оплетали пигментные депозиты в гепатоцитах, 
а также внутриканальцевые пигментные цилиндры, фор-
мируя полный или прерывистый ободок, либо наложения 
зернистого вида. 

Как после суточной фиксации, так и после длитель-
ного хранения материала в 10% растворе формалина при 
окраске печени суданом III и суданом черным B удавалось 
выявить жиры и липоиды (Рис. 1). Такие же результаты 
окраски на жир после хранения материала в формалине 
описаны А.Г. Сапожниковым и А.Е. Доросевичем [10], в 
отличие от других авторов [�, 6]. На тех же сроках фикса-
ции и хранения нами обнаружены полосатые включения 
липидов при электронной микроскопии.

Ультраструктурное исследование пигментного 
обмена, пигментированных патологических включений 
выявило повреждение материала после длительного 
хранения. После кратковременной фиксации на фоне 

посмертных изменений определялись включения высо-
кой электронной плотности в расширенных просветах 
канальцев, в гепатоцитах (Рис. 2). Учитывая результаты 
исследования на светооптическом уровне, проявления 
холестаза и смешанной дистрофии, мы отождествили эту 

Рис. 1. Наличие жиров и липоидов в центральных отделах 
долек печени при токсическом гепатите с холестазом. 

Ок.х10, об.х40. Окраска суданом черным В.
- Суданофильные крупные и мелкие капли в цитоплазме 

гепатоцитов;
- суданофильные включения в некротическом детрите.

Рис. 2. Электронная микроскопия желчного канальца при 
токсическом гепатите с холестазом. Ув. х8000.

- Скопление неоднородного материала высокой электронной 
плотности в просвете желчного канальца;

- наличие мелких включений высокой электронной плотности в 
цитоплазме гепатоцитов, образующих стенку канальца.

Рис. 3. Электронная микроскопия гепатоцита при 
отравлении суррогатным алкоголем на полимерной основе. 

Ув.х4000. 
- Оптически пустое включение в цитоплазме гепатоцита, 

сохранившиеся краевые отделы которого представлены 
материалом неравномерно высокой электронной 
плотности; 

- вокруг растворенного в 10% формалине внутрицитоплазмат
ического включения и инородного материала умеренной 
неравномерной электронной плотности лежат закладки 
коллагеновых волокон.
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тью, относительно быстро проникает в глубокие отделы 
крупных органов [2, �, 6, 8, 10]. 

Фрагменты тканей и органов могут сохраняться в 
формалине годами, не теряя способности к гистологичес-
кому окрашиванию [10]. Для исследования нарушений 
пигментного обмена этот простой фиксатор мало пред-
почтителен [�]. Установлено, что под влиянием формаль-
дегида белковые коллоиды микроскопических структур 
становятся кислее, следовательно – базофильнее при 
гистологическом окрашивании [10]. Влияние 10% водного 
раствора формалина на катиониты, к которым относится 
ПГМГ-ГХ, не описано. Нужно отметить, что ПГМГ-ГХ при 
охлаждении до 24°С приобретает стекловидную плот-
ность, существует в кристаллоидном и аморфном виде. 
По мнению А.Г. Сапожникова и А.Е. Доросевича [10], 
для лабильных структур, которые при жизни находятся 
в состоянии обратимых гелей, золей или промежуточных 
между ними состояниях, пока не известно ни одной жид-
кости, способной сохранить их. 

Таким образом, общепринятый для фиксации и 
хранения в государственных судебно-экспертных учреж-
дениях РФ 10% водный раствор формалина не является 
предпочтительным в случаях отравления спиртсодержа-
щими жидкостями на основе ПГМГ-ГХ. При длительном 
хранении гистологического материала происходит вымы-
вание патологических пигментсодержащих включений в 
печени, что стирает гистоморфологические особенности 
картины токсического гепатита с холестазом. 

картину с накоплением желчных кислот, которые обычно 
хорошо связывают осмий, нитрат свинца, что и придает им 
высокую электронную плотность. Мы отметили также не-
однородность материала внутри канальцев по сравнению 
с холестазом, описанным на ультраструктурном уровне у 
В.В. Серова, К. Лапиша [12]. Длительное хранение приве-
ло к вымыванию этого материала из просветов желчных 
канальцев. В единичных канальцах удалось обнаружить 
пристеночные мелкие глыбчатые скопления материала вы-
сокой электронной плотности. В цитоплазме гепатоцитов 
формировались пустоты с четкими границами (Рис. 3). 
Вымывание внутриклеточных патологических включений 
было неполным, сохранились их краевые фрагменты, 
характеризующиеся высокой электронной плотностью. 
Массы неоднородной умеренной электронной плотности 
и растворившиеся внутрицитоплазматические включения 
овоидной формы окаймлялись закладками разнонаправ-
ленных коллагеновых волокон. Это позволило думать об 
инородной природе данного материала, неравномерно 
накапливающего пигмент. 

Известно, что в патогистологии универсальных фик-
сирующих веществ и фиксирующих смесей в настоящее 
время нет. Один и тот же фиксатор может дать совершенно 
противоположный результат при исследовании различных 
компартментов клеток и тканей, исказить морфологичес-
кую картину, привнести артефициальные изменения [1]. 
Формалин хорошо сохраняет форму, окраску и структуру 
препарата, обладает хорошей диффузионной способнос-
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�ре�ставлено патоморфоло�ическое иссле�ование печени и почек при отравлении спиртовыми растворами 
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POSSIBILITIES OF A METHOD OF POLARISING MICROSCOPY AT EXAMINATION 
OF POISONINGS BY SUBSTITUTE ALCOHOL ON A POLYMERIC BASIS

S.A. Friss
Pathomorphological research of the poisoning spirit solution of the polyhexamethylenguanidine hydrochloride in 

Cheljabinsk region is presented. Posibilities of polarising microscopy of a kidney and a liver are revealed. 
Key words: a poisoning, polyhexamethylenguanidine hydrochloride, a liver, a kidney, polarising microscopy.

В последнее время усилился интерес к возможности 
использования полимеров для борьбы с микроорга-

низмами, создания антибактериальных, антивирусных 
и противогрибковых полимерных препаратов, среди 
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которых активно внедряется полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) [1, 4, 8]. Влияние содержащих 
полимеры биоцидных препаратов на организм человека 
изучено недостаточно, не смотря на создание различных 
экспериментальных моделей [6]. 

В сентябре 2006 года в Челябинской области про-
изошло массовое отравление населения при пероральном 
приеме спиртсодержащих средств, не рекомендуемых 
для внутреннего применения. Установлено, что в состав 
этих жидкостей, входили этиловый спирт 93±0,�%, дена-
турирующая добавка (диэтилфталат) и биополимерная 
добавка (ПГМГ-ГХ). Наличие этанола высокой концент-
рации, выступающего в качестве одного из токсических 
ингредиентов, не объясняло отличия клинического 
течения данного отравления от отравления этанолом 
и алкогольной болезни печени [2, �, 6, 10, 11]. У постра-
давших развивался токсический гепатит с обязательным 
содружественным поражением почек, что перекликалось 
с результатами предшествующих исследований действия 
других спиртсодержащих жидкостей [7]. До настоящего 
времени токсикант оставался не установленным, пред-
полагалось, что причиной отравления могла быть смесь 
спиртов [2].

Изучение клинико-морфологической картины отрав-
ления, секционного материала позволило установить, что 
синдромы холестаза, цитолиза и желтухи при токсическом 
поражении печени протекали с нарушением пигментного, 
жирового и белкового обменов как в печени, так и в 
почках. Персистенция интралобулярного холестаза с 
вторичным повреждением клеточно-тканевых структур 
печени, почек, вероятнее всего, была обусловлена форми-
рованием соединений, содержащих соли желчных кислот. 
Наличие данного трудно метаболизируемого материала 
внутри лизосом, фаголизосом, в цитоплазме макрофа-
гов, гепатоцитов, эпителия почечных канальцев было 
выявлено нами при электронной микроскопии печени 
пострадавших [11]. Отмечена своеобразная реакция кле-
ток Купфера на желчные цилиндры, пигментированные 
включения в III зоне печеночных ацинусов [10]. Гистохи-
мическое позитивное окрашивание на полимеры, железо, 
липофусцин в сочетании с другими находками позволили 
предположить, что патологические включения в печени, 
вероятнее всего, могли содержать ПГМГ-ГХ.

Многие полимеры, в частности биологические, к 
которым относится и ПГМГ-ГХ, обладают дихроизмом. 
Дихроизм – это различное поглощение веществом света 
в зависимости от его поляризации (анизотропии погло-
щения) [3]. Дихроизм открыт П. Кордье (P.Cordier) в 1809 
году на минерале, названном кордиеритом. [9]. Это свойс-
тво тканевых структур и патологических образований, 
включений используется при гистологическом изучении 
микропрепаратов в практической деятельности судебно-
медицинского эксперта и патологоанатома. 

Целью данного исследования стало установление 
дихроизма патологических включений в ткани печени и 
почек при отравлении спиртовым раствором полигекса-
метиленгуанидина гидрохлорида.

Материалы и мето�ы
Использовался секционный материал умерших от 

отравления с применением метода поляризационной мик-
роскопии и последующей фотосъемкой микропрепаратов. 
В группу сравнения вошли лица с алкогольной болезнью 
печени.

Рез�льтаты иссле�ований и их обс�ж�ение
При поляризационной микроскопии установлено 

наличие светящихся анизотропных включений в цитоп-
лазме гепатоцитов и клеток Купфера (Рис. 1 Цв. вкл.). 
Подобные включения в форме зерен и коротких палочек 
обнаружены в составе макрофагальных гранулем печени, 
в окружении пигментных цилиндров (Рис. 2 Цв. вкл.). 
Вещества с двойным лучепреломлением локализованы в 
почечных клубочках, просветах сосудов, строме почек и 
эпителии почечных канальцев (Рис. 3 Цв. вкл.). В других 
органах при отравлении суррогатным алкоголем на поли-
мерной основе анизотропных патологических включений 
нам встретить не удалось. Нужно отметить, что в группе 
сравнения не отмечено гранулематозной реакции и пато-
логических анизотропных включений как в печени, так и 
в почках.

Поскольку поглощение зависит и от длины волны, 
дихроичные вещества в печени и почках оказались 
различно окрашенными при наблюдениях по разным 
направлениям. Мы наблюдаем подобную картину в своей 
практической деятельности и при других отравлениях: 
разноцветные кристаллы оксалатов кальция – в почечных 
канальцах при отравлении этиленгликолем, внутрисосу-
дистые кристаллоидные разноцветные массы – в легком 
наркоманов. Известно, что за счет внутреннего напря-
жения полимеры приобретают в поляризованном свете 
радужную окраску [3]. По мнению отдельных авторов, 
этот феномен можно назвать «плеохроизмом» [9].

Таким образом, при отравлении суррогатным 
алкоголем на полимерной основе и применении метода 
поляризационной микроскопии секционного материала 
установлено наличие анизотропных включений в печени 
и почках в виде светящихся разноцветных зерен и корот-
ких палочек. Учитывая особенности клинико-морфоло-
гической картины отравления, результатов химической 
экспертизы спиртсодержащих жидкостей, можно с 
большой долей вероятности предположить, что патоло-
гические включения в печени и почках имеют в своем 
составе ПГМГ-ГХ. Выступая в роли токсиканта, ПГМГ-ГХ 
способен образовывать ионные связи, связывать железо, 
желчные кислоты, поддерживая холестаз, гипербилиру-
бинемию, желтуху, гепаторенальный синдром и общую 
интоксикацию организма. 
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С.А. Фрисс
МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ПРИ 

ОТРАВЛЕНИИ СУРРОГАТНЫМ АЛКОГОЛЕМ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
ОГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – к.м.н. Е.Ф. Швед)

В работе пре�ставлено патоморфоло�ическое макроскопическое иссле�ование 50 по�иб�их от отрав-
ления спиртовым раствором поли�ексаметилен��ани�ина �и�рохлори�а в Челябинской области. Выявлены 
характерные качественные и количественные изменения печени, отличные от алко�ольной болезни. Отражена 
информативность иссле�ования тр�пно�о материала при а�толизе.

ключевые слова: отравление, с�рро�атный алко�оль, поли�ексаметилен��ани�ина �и�рохлори�, токсичес-
кий �епатит, патоморфоло�ия..

MACROSCOPIC PROFILE OF TOXIC HEPATITIS IN CASE OF A POISONING 
WITH SUBSTITUTE ALCOHOL ON A POLYMERIC BASIS

S.A. Friss
In work it is presented 50 pathomorphological macroscopic research of the victims at the poisoning spirit solution of 

the polyhexamethylenguanidine hydrochloride in Cheljabinsk region. Characteristic distinctive qualitative and quantitative 
changes of a liver are revealed. Information of the autopsy with an autolysis it is reflected. 

Key words: a poisoning, substitute alcohol, polyhexamethylenguanidine hydrochloride, toxic hepatitis, pathomor-
phology.

В последние два десятилетия усиливается интерес к 
изучению отравлений этиловым спиртом, его замените-
лями и жидкостями, изготовленными на основе этанола. 
К единому мнению о названии продукции, содержащей 
технический этиловый спирт и различные примеси (аце-
тальдегид, метиловый, пропиловый, изоамиловый спирты, 
различные металлы, полимерные добавки и т.д.), не пришли. 
Ведущими экспертами предлагаются различные определе-
ния, а именно: истинные «суррогаты алкоголя», «суррогат-
ный алкоголь», «суррогатные алкогольные напитки» [3, 4, 
�, 8, 9, 1�, 16]. Последние годы все активнее используется 
групповое понятие «спиртсодержащие жидкости» [2, 11, 
17]. Мы в своих работах употребляем название суррогат-
ный алкоголь на полимерной основе.

Если на конец столетия доля пострадавших, пос-
тупивших в специализированные токсикологические 
центры с отравлениями спиртсодержащими жидкостями, 
составляет �,9-49,3% [9], то в 2004 году – в Свердловской 
области, а в 2006 году – в 21 регионе России отравление 
не предназначенной для приема внутрь алкогольной 
продукцией приобретает массовый характер. По данным 
РосПотребНадзора (от 09.02.07 г.) с сентября 2006 года по 
01.02.2007 на территории Российской Федерации регист-
рируется 20074 случая отравлений, из них 1074 (�,4%) – с 
летальным исходом. Среди пострадавших оказываются и 
жители Челябинской области, также употреблявшие через 
рот спиртсодержащие средства «Можжевельник», «Крис-
талл-1», «Перца стручкового настойку», «Боярышник», 
в состав которых входят этиловый спирт, диэтилфталат, 
антисептик – полимер полигексаметиленгуанидина гидро-
хлорид (ПГМГ-ГХ). Только в сентябре по городу Челябинс-
ку регистрируется 233 эпизода отравлений, в том числе и со 
смертельным исходом.

Обобщая литературные и документальные источники 
периода 2007-2010 гг., можно сказать, что исследователь-
ские работы в области экспертизы отравлений не уста-
новленным гепатотропным ядом приобретают различную 
направленность. Однако, в выводах отмечается общая 
закономерность: обязательно развивается токсическое 
поражение печени с медленно разрешающимся холеста-
зом, желтухой, токсической нефропатией; компоненты 
отравляющего вещества определяются только в вещест-
венных доказательствах с места происшествия; методики 
изолирования и обнаружения ПГМГ-ГХ в биологических 
жидкостях и тканях человека не разработаны; каждый из 
компонентов отравляющей смеси изучен в эксперименте 
и не объясняет развития токсического гепатита у постра-
давших; клиническая и морфологическая картина является 
отличительной для данного вида отравления, и как пред-
полагают авторы работ, может быть результатом усиления 
гепатотоксического эффекта при совместном действии 
этанола и технических спиртов [2, 6, 8, 11, 17]. 

При анализе морфологической картины отравления 
сделан акцент на гистологическое исследование [2, 6, 8, 11], 
особенностям макроскопической характеристики печени 
не уделяется должного внимания. 

Целью �анной работы стало создание целостного 
представления о макроскопической картине токсического 
гепатита при отравлении спиртовым раствором ПГМГ-ГХ. 

Материалы и мето�ы
Работа выполнена на практическом экспертном 

материале Челябинского областного бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. Проанализированы направительные 
документы, акты судебно-медицинского исследования 
секционного материала, результаты гистологического 
исследования, судебно-химического анализа крови и мочи, 
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внутренних органов в �0 случаях летального отравления. 
Отобраны случаи смерти на дому и вне лечебных учрежде-
ний в период с сентября по декабрь 2006 года. Критерии от-
бора продиктованы особенностями судебно-медицинской 
экспертизы отравлений, результатами гистологического 
исследования. Использован морфологический метод изу-
чения видимых глазом изменений органов и тканей трупа, 
метод гистологического исследования, морфометрические 
и нормативные данные [1, 7]. Результаты обрабатывались 
с вычислением средней арифметической (M), стандартного 
отклонения в программе Biostat, использовался критерий 
Стъюдента (t) для исходных данных. Различие количес-
твенных показателей считалось достоверным при 9�% 
доверительном интервале и р<0,0�. 

Рез�льтаты и обс�ж�ение
Среди �0 умерших от токсического гепатита, подтверж-

денного гистологическим исследованием, вне больничных 
учреждений было 27 мужчин в возрасте от 40 до �6 лет и 
23 женщины в возрасте от 39 до 6� лет. Средний возраст 
по гендерному признаку почти не отличался и составил 
49,9±�,8 года и �1,9±7,2 года соответственно. 

Из дополнительных обстоятельств дела известно, 
что 19 (38%) лиц злоупотребляли дешевыми спиртными 
напитками, 12 (24%) пострадавших нигде не работали. 
Находились на пенсии по возрасту или по инвалидности 9 
(18%) человек. Лицами без определенного места жительства 
оказались двое мужчин и одна женщина (6%). Умер на дому 
– 41 (82%) потерпевший.

Установлено, что 19 (38%) погибших состояли на 
диспансерном учете либо ранее проходили лечение по 
поводу токсического, алкогольного гепатитов или цирроза 
печени, видимые морфологические признаки хронической 
алкогольной интоксикации отмечены в 31 (64%) случае.

При судебно-химической экспертизе биологических 
жидкостей, органов и тканей в большинстве случаев (94%) 
не обнаружено метилового, этилового, пропилового, бути-
лового, амилового спиртов, формальдегида, хлороформа, 
хлоралгидрата, 4-хлористого углерода, дихлорэтана, ацето-
на, фенола, крезолов. Не обнаружены барбитал, фенобар-
битал, барбамил, циклобарбитал, гексабарбитал, бензонал, 
тиопентал, морфина, кодеина, дициамин, скополамин, ко-
коин, пахикарпин, анабазин, никотин, аминазин, тизерцин, 
мажептил, имизин, амитриптилин, клозапин, димедрол, 
супрастин, кетамина, бензофенол, диазепам, нитразепам, 
феназепам, хлордиазепоксид. В тонком кишечнике не 
обнаружено хлорофоса, в стенках желудка не обнаружено 
карбофоса. У двоих пострадавших (4%) зарегистрировано 
наличие следового количества моноэтилфталата в почках 
и моче, в одном эпизоде (2%) обнаружен этанол – 1,2% в 
крови и 1,6% в моче. 

В исследуемой группе у всех пострадавших обращала 
на себя внимание желтуха кожных покровов, носившая 
различные оттенки от ярко-, лимонно-желтого до охряного, 
желтого с землистым оттенком. Отмечалась желтушность 
соединительнотканных оболочек глаз, слизистых оболочек 
век, преддверия полости рта, желудочно-кишечного тракта 
и мочевыводящих путей, преддверия влагалища, серозных 
и менингеальных оболочек, интимы аорты, мягких тканей. 
В ряде случаев (9 лиц – 18%) на коже потерпевших регис-
трировались экскориации под буро-коричневой корочкой, 
отмечались сухость и шелушение кожных покровов. 

Патологическая прозрачная желтоватая жидкость в 
брюшной полости была обнаружена у 14 (28%) потерпевших 
в количестве 100 – 2000 мл, плевральный выпот регистри-
ровался реже – в 10 (20%) случаях с одной или обеих сторон 
в количестве от 200 мл до 1 литра. При этом преобладала 

подтвержденная гистологическим исследованием картина 
интраальвеолярного отека легких. Масса головного мозга с 
учетом гендерного признака превышала границы нормы у 
6 (12%) лиц. 

Обычно отражением патологических процессов в пе-
чени чаще служат не грубые деформации, а изменения объ-
ема, консистенции, рельефа поверхности и вида паренхимы 
на разрезе, последние могут встречаться и при нормальной 
массе печени [1, 7, 14]. По современным представлениям 
объем органа зависит от особенностей кровообращения 
и обмена тканевой жидкости, патологические изменения в 
печени объективно отражаются изменением ее линейных 
размеров. 

Макроскопические исследования на практике прово-
дятся стандартными методами, при этом размеры печени 
мы оценивали по Г.Г. Автандилову (1998). Установлено, что 
ширина печени справа налево разнилась от 18 до 33 см, 
в среднем составив 24,8±2,7 см. В нормальных пределах 
(23-27 см) колебались размеры ширины органа у 3� (70%) 
пострадавших, в том числе достигая верхней и нижней 
границ – в � (10%) и 1 (2%) случаях соответственно. Пре-
высила норму ширина печени у � (10%) пострадавших, при 
остальных 10 (20%) эпизодах летального отравления не 
достигнув показателей нормы.

Длина правой доли печени (от заднего тупого края до 
переднего острого края) варьировала в различных случаях 
от 13 до 23 см, в среднем равняясь 18,1±2,2 см. В пределах 
нормы (16-20 см) отмечены размеры печени у 39(78%) 
умерших. На верхних и нижних границах нормы – у 6 (12%) 
и 10 (20%) человек соответственно. Выше показателей нор-
мы зарегистрирована длина правой доли в 8 (16%) случаях, 
ниже – в 3 (6%) случаях смерти от отравления.

Длина левой доли от заднего тупого до переднего 
острого края менялась в пределах от 9 до 18 см в различных 
случаях, в среднем составив 12,8±2,3 см. В нормальных пре-
делах (12-14 см) отмечена длина левой доли у 26 (�2%) лиц. 
Верхнего и нижнего предела нормы этот размер достиг у 
8(16%) и 13 (26%) потерпевших соответственно. Превысила 
нормативные показатели длина левой доли печени у 9 (18%) 
человек, ниже нормы оказалась в 1� (30%) эпизодах.

Толщина печени (от нижней до верхней ее поверхнос-
ти) увеличивалась до 1� см, в среднем равняясь 9,4±1,6 см. 
В размеры нормы (6-8 см) уложились показатели толщины 
печени 20 (40%) пострадавших. У троих они достигли 
верхних и нижнего пределов. Увеличение толщины печени 
зарегистрировано в 30 (60%) случаях, при этом уменьшение 
данного линейного размера не было характерным для этого 
вида отравления. 

В исследуемой группе (n=�0) умерших вне стационара 
и на дому в сентябре погибло 4 (8%), в октябре – 23 (46%), в 
ноябре – 16 (32%), в декабре – 7 (14%) человек. Размеры пе-
чены пострадавших были разбиты на подгруппы соответс-
твенно месяцу наступления смерти, учитывая, что начало 
эпизодов отравления спиртовым раствором ПГМГ-ГХ при-
шлось на конец августа – сентябрь 2006 года. В подгруппах 
определены средние линейные размеры печени. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Сравнивали исходные данные, средние показатели 
линейных размеров печени исследуемой группы и по-
казателей нормы по критерию Стъюдента. Установлена 
достоверность различий (р<0,0�) в показателях линейных 
размеров ширины печени, длины правой доли печени по 
сравнению с верхней границей нормы в октябре и ноябре. 
Толщина печени по отношению к показателям нормы 
была достоверно превышена как в сентябре, так и в после-
дующие месяцы 2006 года. 
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Нужно отметить умерших в ноябре 2006 года, у 
которых все средние показатели размеров печени имели 
тенденцию к снижению, и в декабре, когда исходные 
показатели ширины печени и длины долей оказались 
достоверно ниже (р<0,0�) нижней границы нормы. Из 
известных нам дополнительных обстоятельств на эти 
подгруппы приходилась почти половина (10 лиц – �2,6%) 
потерпевших, проходивших курс лечения в стационаре, 
остальные получали лечение в октябре. 

Обычно печень имеет равномерный коричневый 
цвет с красным оттенком в зависимости от ее кровена-
полнения. Регистрируется изменение цвета на желтый и 
светло-желтый – при ожирении печени, желто-коричне-
вый – при стеатогепатите, на ржавый – при гемосидерозе, 
гемохроматозе, черный цвет с зеленоватым оттенком 
характерен для наследственных гипербилирубинемий. 
Появление пестроты, красного крапа в печеночной ткани 
отражает преобладание некрозов [7]. 

В исследуемой группе окраска печени с поверхности 
и на разрезе практически не отличалась. Сохранялся 
коричневый цвет паренхимы (19 лиц – 38%), приобретая 
бурое окрашивание на момент смерти 8 (16%) потерпев-
ших. Преобладал зеленый цвет или оттенок паренхимы, 
зарегистрированный в 40 (80%) случаях. В том числе 
зеленое окрашивание принимало «грязные», темные 
оттенки в 13 (26%) эпизодах. Зелено-желтый цвет органа 
отмечен у 20 (40%) лиц, желтое окрашивание печени – у 
8 (16%) пострадавших. Нужно отметить, что зеленая ок-
раска печени становилась интенсивнее во время вскрытия 
(фото-реакция), при суточной фиксации в нейтральном 
формалине, иногда принимая малахитово-зеленые тона. 
В отдельных эпизодах отравления проявлялся зеленый 
оттенок окрашивания всех органов после их формали-
новой фиксации, в том числе печени в тех случаях, когда 
отмечалась ее бурая и желтая окраска на вскрытии (Рис. 1 
Цв. вкл.). Наличие крапа желтого, зеленого, красного, ко-
ричневого, фиолетового цветов зафиксировано у 1� (30%) 
усопших, мелкие кровоизлияния – в 6% случаев. Густая 
консистенция желчи от оливковых до черно-зеленых то-
нов обратила на себя внимание у 23 (46%) пострадавших 
от отравления.

При анализе исследуемого материала выявлены глад-
кая поверхность печени – в 47 (94%) случаях, диффузное 
изменение паренхимы – во всех эпизодах, в том числе со 
смазанным рисунком строения. Дряблость консистенции 
печени имела место у пятерых (10%). Преобладало уплот-
нение консистенции органа с учетом того, что 73% вскры-
тий производилось в первые – вторые сутки после обна-
ружения трупа. Необходимо отметить, что выраженный 
аутолиз и гнилостная трансформация тканей печени не 
скрывали отдельных гистоморфологических изменений, 
присущих токсическому гепатиту и вносивших допол-

нительную информацию при определении 
причины смерти. 

Моделирование линейных размеров с 
нарастанием толщины органа, склонность к 
сохранению и уменьшению ширины печени 
и длины его долей, уплотнение паренхимы 
органа в большинстве эпизодов летального 
отравления наводит на мысль об активности 
фибропластических процессов. Это прояв-
ляется гистологической картиной фиброза 

различной тяжести, в т.ч. симулирующего мелкоузловой 
цирроз, при токсическом лобулярном гепатите. Предпо-
ложим, что в печени формируется определенный каркас, 
препятствующий распластыванию органа и определяю-
щий его форму, что также могло бы объяснить сохране-
ние и нарастание линейного размера толщины. Зеленое 
окрашивание печени, разноцветный крап на разрезе па-
ренхимы, фото-реакция в сочетании с другими находками 
служат подтверждением наших предположений о наличии 
токсического тезаурисмоза, связанного с накоплением 
ПГМГ-ГХ, его метаболитов и продуктов нарушенного 
пигментного обмена в печени. При отсутствии поражения 
постканальцевых желчевыводящих путей, этим объясня-
ется и картина длительного интралобулярного холестаза с 
гепатонекрозами. 

Патологические изменения при токсическом гепатите 
всегда сочетаются с изменения почек по типу токсической 
нефропатии с преимущественным поражением канальцев, 
развитием пигментного нефроза. Ранее было установлено, 
что при холемическом нефрозе, желтухе, особенно механи-
ческой, почечная паренхима имеет отчетливо желтушный 
и зеленоватый оттенок, иногда насыщенно грязно-зеленый 
[7]. Подобные макроскопические изменения отмечаются 
нами в почках при всех случаях токсического гепатита. В 
том числе, подчеркнута радиарная исчерченность слоев, 
которая сочетается при гистологическом исследовании с 
выраженным накоплением пигмента желто-коричнево-
зеленого цветов в просветах почечных канальцев, собира-
тельных трубок [13]. 

Наше мнение о приоритетности морфологических 
методов исследования при данном отравлении совпадает 
с авторами немногочисленных работ, изучавших особен-
ности действия спиртсодержащих жидкостей (ССЖ). В 
их исследованиях подчеркивается недостаточная изу-
ченность морфологических признаков отравления ССЖ, 
получивших распространение в последнее время [12].

Учитывая полученные нами результаты, при отрав-
лении суррогатным алкоголем на полимерной основе 
установлены особенности макроскопической картины 
поражения печени. При токсическом гепатите наблюдает-
ся достоверное увеличение толщины печени. Показатели 
ширины органа и длины долей сохраняются в пределах 
нормы либо могут быть уменьшенными. Отмечается от-
сроченная тенденция к уменьшению линейных размеров 
печени, которая может быть связана с предшествующей 
терапией, фибропластической реакцией. Характерным 
является зеленый и желтый оттенки окрашивания, диф-
фузное поражение и уплотнение консистенции печени, 
регистрируются фото-реакция и изменение окраски 
тканевых фрагментов при общепринятой фиксации в 
формалине. Токсический гепатит всегда сочетается с ток-
сическим поражением почек. 

Таблица 1 
Средние показатели линейных размеров печени 
при токсическом гепатите по месяцам 2006 года

Размеры печени (см) Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Ширина
Длина правой доли
Длина левой доли
Толщина

2�,0±2,8
19,8±3,3
14,0±2,9
10,0±0,8

2�,4±2,9
18,4±2,1
13,1±2,3
9,4±1,9

23,8±2,�
17,4±2,3
12,3±2,6
9,2±1,4

2�,3±2,1
18,1±1,6

12,7±0,9�
9,7±0,8
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печень при отравлении суррогатным алкоголем на полимерной основе. 
Метод поляризационной микроскопии. Окуляр 10х, объектив 40х.

Рисунки (Рис. 1-3) к статье С.А. Фрисс “ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МИКРОСКОПИИ В 
ЭКСПЕРТИЗЕ ОТРАВЛЕНИЙ СУРРОГАТНЫМ АЛКОГОЛЕМ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ”

Рисунки (Рис. 1, 2, 5, 6) к статье В.И. Витера и соавт. “СПОСОБ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ЖИВЫХ ЛИЦ”

Рис. 2. Локализация повреждения 
на лице и его термограмма. 

Мужчина 34 лет. Однократный удар кулаком в 
область левой орбиты за 32 часа до проведения 

исследования. Асимметричность лица за счет отека 
левой щеки, кровоподтек нижнего края области левой 
орбиты багрово-фиолетового цвета 4×6 см. Жалобы 

на болезненность левой щеки и области 
левого глаза.

Рис. 1. Лицо без повреждений и его термограмма. 
Мужчина 20 лет. На улице за 26 часов до исследования 
неизвестные повалили на землю и отобрали сотовый 

телефон. Ударов по лицу и телу не наносили. 
повреждений не обнаружено. Жалоб нет.

Рис. 5. кровоподтек лица небольших размеров и 
его термограмма. 

Мужчина 32 лет. Однократный удар кулаком в 
область правой орбиты за 28 часов до проведения 

исследования. Объективно: по нижнему краю правой 
орбиты ближе к внутреннему углу глаза неправильной 

треугольной формы кровоподтек 4×2 см багрово-
синюшного цвета без отека мягких тканей. 

Жалоб нет.

Рис. 6. кровоподтек лица бóльших размеров и 
его термограмма. 

Мужчина 48 лет. два последовательных удара 
кулаком в область левого глаза за 29 часов до 

проведения исследования. Объективно: по нижнему 
краю орбиты левого глаза неправильной треугольной 
формы кровоподтек 8×4 см багрово-синюшного цвета 
с отеком мягких тканей. У наружного угла левой брови 

ссадина 1,5×0,6 см под выступающей коричневатой 
корочкой. Жалобы на боли в местах повреждений.

- светящиеся 
анизотропные 

включения в 
цитоплазме клеток 

купфера.

1 – прерывистые 
ободки и зерна 

вокруг пигментных 
цилиндров;

2 – радужные зерна 
в цитоплазме 
макрофагов 

гранулем.

Рис. 1. Рис. 2. 

почка при отравлении суррогатным алкоголем на 
полимерной основе. Метод поляризационной микроскопии. 

Окуляр 10х, объектив 40х.

- Светящиеся и 
радужные зерна и 
короткие палочки 

в клубочках, 
просветах сосудов, 
строме, эпителии 
канальцев почки.

Рис. 3. 

Вид фрагментов 
легкого, печени, почек 
и головного мозга при 

летальном отравлении 
суррогатным алкоголем 

на полимерной основе 
после фиксации в 10% 

нейтральном формалине.

Рисунок 1 к статье С.А. Фрисс “МАКРОСКОПИЧЕС-
КИЙ ПРОФИЛЬ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ПРИ 
ОТРАВЛЕНИИ СУРРОГАТНЫМ АЛКОГОЛЕМ НА 

ПОЛИМЕРНОЙ 
ОСНОВЕ”
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В.Н. Коротун, Н.А. Наумова
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

В СЛУЧАЯХ ОТСРОЧЕННОГО СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – к.м.н. В.Н. Коротун)

�оказана акт�альность из�чение процессов �инамики и закономерностей �ровня со�ержания этанола в 
изолированном тр�пном материале (мы�ечной ткани) в зависимости от �словий и сроков их хранения (�о 1 
месяца). �рово�ится из�чение корреляционной зависимости �ля после��ющей экспертной оценки пол�ченных 
рез�льтатов отсроченно�о химическо�о иссле�ования при хранении мы�цы в �словиях как комнатной, так и 
пониженной температ�ры (охлаж�ение и заморозка).

ключевые слова: алко�ольная интоксикация, объекты иссле�ования, постмортальная �инамика этанола..

OPPORTUNITY POSTHUMOUSLY DIAGNOSIS OF ALCOHOLIC INTOXICATION 
IN CASES OF DEFERRED FORENSIC CHEMICAL RESEARCHS

V.N. Korotun, N.A. Naumova
The urgency of studying the dynamics of the processes and patterns of the levels of ethanol in the isolated human 

cadaver (muscle tissue), depending on the terms and conditions of storage (up to 1 month). A study of the correlation for 
the subsequent expert evaluation of the results of delayed chemical study of muscle during storage in conditions room and 
low temperature (cooling and freezing). 

Key words: alcohol intoxication, the objects of research, postmortal dynamics of ethanol.

Исследование трупного биологического материала на 
алкоголь и оценку полученного результата следует при-
знать одним из наиболее часто решаемых при производс-
тве экспертизы трупа вопросов. Большое значение при 
этом имеет выполнение требований незамедлительной 
доставки и исследования трупного материала в ближай-
шее время после секции.

В практической работе эксперта в силу ряда причин 
исследование биологических объектов на алкоголь может 
проводиться отсрочено – через довольно значительный 
промежуток времени после исследования трупа (от 
1-2 недель до 1 месяца). Такое химическое исследование 
может быть связано как с поздней доставкой объектов, 
так и с большим объемом исследований, когда судебно-
медицинская служба попадает в экстремальное состояние 
при различных чрезвычайных ситуациях, вызванных мас-
совой гибелью людей в результате стихийных бедствий, 

террористических актов, военных действий и крупномас-
штабных катастроф, в том числе, и сопровождавшихся 
расчленением трупов вплоть до их фрагментации.

Например, 14 сентября 2008 г. потерпел катастрофу 
пассажирский самолет «Боинг-737», следовавший рейсом 
«Москва – Пермь». Особенностью трагедии явилось не 
число погибших – 88 человек, а очень большая фрагмен-
тация их тел (1319 фрагментов), что потребовало предва-
рительной идентификации этих фрагментов посредством 
молекулярно-генетических исследований с последующим 
судебно-химическим исследованием [12]. Кроме того, в 
силу значительной фрагментации тел не было возможным 
осуществить отбор и исследование традиционных биоло-
гических объектов – крови и мочи, поэтому проводился 
отбор для исследования мышечной ткани фрагментов тел 
и отсроченное на 3-4 недели химическое исследование 
объектов, хранившихся в условиях низких температур.
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Выбор объектов исследования был обусловлен тем, 
что наряду с традиционными объектами рядом авторов 
предлагаются для химического анализа и другие органы и 
ткани трупа – скелетная мышца, желчь, слюнные железы, 
яички, стекловидное тело, спинномозговая и синовиаль-
ная жидкость [1, 3, �, 7, 8, 9, 10, 1�]. При этом представля-
ются коэффициенты для пересчета концентрации этанола 
в крови по уровню его содержания в этих альтернативных 
объектах.

Однако в этих исследованиях отсутствуют данные о 
стабильности приведенных коэффициентов с учетом ус-
ловий хранения и срока исследования трупного материала 
(с учетом происходящих в нем процессов изменения кон-
центрации алкоголя), что практически делает невозмож-
ным однозначную и достоверную трактовку полученных 
результатов отсроченного химического исследования.

Многочисленными исследованиями было установ-
лено, что на различных стадиях посмертного периода 
содержание этанола в различных органах и средах трупа 
может как повышаться, так и снижаться вплоть до пол-
ного исчезновения [2, 4, �, 7, 11, 13, 14]. Тем не менее, до 
настоящего времени остается недостаточно изученным 
вопрос о динамике и уровне посмертного изменения 
этанола, прежде всего – о количественном пределе воз-
можного новообразования алкоголя, как в трупе, так и 
изолированном трупном материале [6].

Таким образом, учитывая отсутствие таких данных 
и связанные с этим трудности при оценке и трактовке 
результатов отсроченных судебно-химических исследова-
ний трупного материала в случаях посмертной диагнос-

тике алкогольной интоксикации, является актуальным 
изучение процессов динамики и закономерностей уровня 
содержания этанола в изолированном трупном материале 
– мышечной ткани.

Работа проводится с целью изучение возможности ис-
пользования результатов отсроченных судебно-химичес-
ких исследований крови и мышечной ткани трупа (в том 
числе в случаях массовой гибели людей или расчленении 
тел) для целей постмортальной диагностики алкогольной 
интоксикации и разработки практических рекомендаций 
по использованию таких исследований в практической 
работе судебно-медицинских экспертов.

В процессе работы проводится изучение динамика 
концентрации алкоголя или его новообразования в ис-
следуемых объектах в зависимости от условий и сроков 
их хранения (до 1 месяца) и наличие при этом их кор-
реляционной зависимости для последующей экспертной 
оценки полученных результатов отсроченного химичес-
кого исследования. При этом объекты исследовались 
с недельным интервалом при хранении в условиях как 
комнатной, так и пониженной температуры (охлаждение 
и заморозка).

Полученные в ходе исследования материалы позво-
ляют установить формулу и коэффициенты пересчета 
премортального уровня содержания этанола в крови по 
его уровню в мышечной ткани в случаях отсроченного 
(до 1 месяца) ее химического исследования при хранении 
в различных температурных условиях, что позволит 
повысить достоверность и объективность посмертной 
диагностики алкогольной интоксикации.
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В статье показано, что при острых отравлениях этанолом со�ержание мет�емо�лобина не отличается 

от обычных концентраций �анно�о �еривата �емо�лобина и не может быть использовано �ля �иа�ностики. 
Иссле�ование крови на наличие мет�емо�лобина и с�льф�емо�лобина необхо�имо прово�ить сраз� после забора 
крови, а при невозможности прове�ения �анно�о иссле�ования сле��ет хранить образец крови в �ерметически 
закрытой емкости в холо�ном месте, не вы�е 4-5ºС (в холо�ильнике), во избежание ложно завы�енных рез�ль-
татов.
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ON CONTENT METHEMOGLOBIN IN ACUTE ALCOHOL POISONING
V.I. Viter, P.A. Akimov, V.N. Korotun

The article shows that in acute poisoning with ethanol content of methemoglobin is not different from the normal 
concentration of this derivative of hemoglobin, and can not be used for diagnosis. Examination of blood for the presence of 
methemoglobin and sulfgemoglobina should be carried out immediately after blood sampling, and if you can not conduct 
this study should be stored blood sample in a hermetically sealed container in a cool place, not more than 4-5 º C (refriger-
ated), to avoid falsely inflated the results. 

Key words: acute intoxication with ethanol, methemoglobin, a derivative of hemoglobin, methemoglobin, sulfgemo-
globin.

Случаи наступления смерти двух и более лиц всегда 
сопровождаются повышенным вниманием при рассле-
довании обстоятельств и причины смерти. В данной 
статье описан случай обнаружения супружеской пары 
М. в возрасте 69 лет, найденных лежащими в кровати, в 
закрытом изнутри доме. При указанных обстоятельствах 
всегда возникает подозрение о преднамеренном убийстве. 
Так как при исследовании трупов признаков внешнего 
воздействия не обнаружено, назначено проведение судеб-
но-химической экспертизы по определению отравляющих 
веществ. При исследовании крови и мочи у женщины 
этиловый и другие спирты не обнаружены, а у мужчины 
выявлено содержание этанола в крови в количестве 6,7 г/л 
и в моче 4,1 г/л. Для исключения действия метгемоглоби-
нобразующих ядов проведено исследование на наличие 
метгемоглобина (MetHb) и сульфгемоглобина (SHb). У 
женщины содержание метгемоглобина составило 2,3%, 
сульфгемоглобина 2,�%; соответственно у мужчины эти 
показатели составили 1�,�% и 1,3%. Обнаруженное высо-
кое содержание MetHb у мужчины вызвало необходимость 
проведения экспертизы по установлению метгемоглоби-
нобразующего яда. При этом, основные метгемоглоби-
нобразователи (нитрит натрия, анилин, ферроцианид, 
перманганат калия, формальдегид) обнаружены не были 
как в крови, так и в образцах, изъятых с места происшес-
твия. Проведение исследований по установлению более 
чем 20 отравляющих веществ положительных результа-
тов не дали. Судебно-медицинский диагноз у женщины: 
Общий атеросклероз. Хроническая ишемическая болезнь 
сердца. У мужчины – острое комбинированное отравле-
ние этиловым алкоголем и метгемоглобинобразующими 
веществами.

Известно, что выделяют первичные (врожденные на-
рушения ферментных систем) и вторичные (токсические) 
метгемоглобинемии [1]. Токсические метгемоглобинемии 
являются результатом действия ядов – метгемоглоби-
нобразователей, список которых весьма обширен. В этот 
список попадает и ацетальдегид, образующийся при 
окислении этанола [3, с. 373]. Было высказано мнение, 
что повышенное содержание MetHb в описанном случае 
связано с высокими показателями этанола. 

Для исключения данного предположения было 
проведено экспериментальное исследование крови от 10 
человек, поступивших в реанимационное отделение ток-
сикологии в коматозном состоянии в результате острого 
отравления этанолом (1 группа) и от 20 трупов, скончав-
шихся в результате острого алкогольного отравления (2 
группа). Содержание этанола в крови в 1 группе составило 
от 4,3 до 12,7 г/л, во 2 группе – от 3,4 до 8,8 г/л (в моче от 
3,4 до 6,9 г/л). Определение количественного содержания 
MetHb и SHb в одной пробе проводили спектрофотомет-
рическим методом. Полученные результаты представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Содержание метгемоглобина и сульфгемоглобина 

при исследовании крови пострадавших 
от острой алкогольной интоксикации

Этанол (г/л) MetHb (%) SHb (%)
1 группа (n=10)
M ± m 6,7 ± 0,8 0,98 ± 0,23% 1,32 ± 1,04%
min - Max 4,3 — 12,7 0,�% — 2,6% 0,0% — 9,4%
2 группа (n=20)
M ± m �,8± 0,3 0,94 ± 0,26% 0,63 ± 0,20%
min - Max 3,4 — 8,8 0,3% — 4,3% 0,0% — 2,7%
р р > 0,1 р > 0,1 р > 0,1

При этом в 23 случаях MetHb был обнаружен до 1%, 
в 4 случаях – до 2% и только в 3 случаях максимальное 
содержание составило до 4,3%. Наличие SHb в 16 случаях 
не обнаружено, в � случаях SHb обнаружен до 1%, в 4 
случаях – до 2%, в 4 случаях – до 3% и только в 1 случае 
максимальное содержание составило 9,4%.

В метгемоглобине железо окислено до трехвален-
тного состояния, и кислород присоединен необратимо. 
Данный дериват гемоглобина постоянно образуется в 
эритроцитах в ходе обмена веществ, однако он тут же вос-
станавливается под влиянием ферментных систем. Вместе 
с тем, гемоглобин под влиянием некоторых реакций необ-
ратимого окисления может превращаться в вердоглобин 
(раскрыто порфириновое кольцо). Среди вердоглобинов 
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интерес вызывает вердоглобин S (или сульфгемоглобин), 
концентрация которого возрастает при воздействии ряда 
лекарственных препаратов, а также при ряде заболеваний 
(хронические колиты). 

Полученные результаты опровергают возможность 
образования MetHb при острых отравлениях этанолом. 
Объясняется это тем, что содержание ацетальдегида в 
крови весьма незначительное [1], а способность эрит-
роцитов восстанавливать окисленный гем огромна [2]. 
Повышенное содержание MetHb в отдельных случаях 
можно объяснить индивидуальными особенностями 
ферментных систем организма. Вместе с тем, в половине 
всех наблюдений отмечено увеличение содержания SHb, 
что свидетельствует о разрушении гемоглобина. 

Исследование SHb в постмортальном периоде целесо-
образно проводить в связи с развивающейся гнилостной 
трансформацией крови. Для уточнения влияния условий 
хранения крови на содержание MetHb и SHb в постмор-
тальном периоде проведено исследование 10 образцов 
крови, хранившейся в герметически закрытых флаконах 
при температуре 4-�ºС (1 группа) и 10 образцов крови, 
хранившейся при комнатной температуре (18–20ºС) в 
открытых флаконах (2 группа). 

Полученные нами результаты показывают, что при 
хранении крови в герметически закрытых флаконах при 
температуре 4-�ºС содержание MetHb практически не 
увеличивается в течение месяца, а содержание SHb до-
стоверно увеличивается только в концу месяца хранения 
(таблица 2). 

Таблица 2
Содержание метгемоглобина и сульфгемоглобина 

при хранении крови при 4-5ºС.

1 сутки 13-14 сутки 25 – 27 сутки
MetHb 0,47 ± 0,06 0,66 ± 0,24 0,64 ± 0,16
Р Р > 0,1 Р > 0,1
SHb 0,06 ± 0,06 0,60 ± 0,�3 0,93 ± 0,31
Р Р > 0,1 Р < 0,0�

При комнатной температуре содержание MetHb и 
SHb имеет тенденцию к увеличению к 3 и 10 суткам, но 
данные изменения недостоверны (таблица 3). Увеличение 
содержания MetHb может быть связано прежде всего 
с истощением восстановительных ферментных систем 

крови и соответственно увеличением окисления гемогло-
бина. Данное утверждение основано на анализе динамики 
содержания MetHb – стабильное увеличение выявлено в � 
случаях, в остальных случаях наблюдалось как увеличение, 
так и снижение показателя. Увеличение содержания SHb 
связано с распадом гемоглобина в процессе гнилостной 
трансформации крови. При анализе динамики к 3 суткам 
отмечается увеличение показателя в 8 случаях из 10, в 
дальнейшем, к 10 суткам, увеличение отмечено только в 
2 случаях, в остальных наблюдается стабилизация или 
некоторое снижение показателя, вероятнее всего, за счет 
распада вердоглобина. 

Таким образом, при острых отравлениях этанолом 
содержание метгемоглобина не отличается от обычных 
концентраций данного деривата гемоглобина и не может 
быть использовано для диагностики.

Исследование крови на наличие метгемоглобина и 
сульфгемоглобина необходимо проводить сразу после 
забора крови, а при невозможности проведения данного ис-
следования следует хранить образец крови в герметически 
закрытой емкости в холодном месте, не выше 4-�ºС (в холо-
дильнике), во избежание ложно завышенных результатов.

В описанном выше наблюдении обнаруженное 
повышенное содержание метгемоглобина в крови у муж-
чины так и осталось не выясненным — связано ли это с 
врожденной метгемоглоблинемией, не установленной при 
жизни, или все же имело место неустановленное метгемог-
лобинобразующее вещество. Незначительное повышение 
как метгемоглобина, так и сульфгемоглобина в крови у 
женщины связано с гнилостной трансформацией крови. 

Таблица 3
Содержание метгемоглобина и сульфгемоглобина 

при хранении крови при 18-20ºС.

1 сутки 3 сутки 10 сутки
MetHb 0,�8 ± 0,13 0,87 ± 0,16 1,19 ± 0,28
Р Р > 0,1 Р > 0,0�
Р Р > 0,1 *
SHb 0,63 ± 0,28 1,�8 ± 0,36 1,03 ± 0,�7
Р Р > 0,0� Р > 0,1
Р Р > 0,1 *

* - сравнение показателей на 3 и 10 сутки.
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Из�чено со�ержание ацето�кс�сной кислоты в стеклови�ном теле �лаза от 95 больных сахарным �иабетом 

и 66 лиц, не стра�ав�их при жизни сахарным �иабетом. Разработан способ постмортальной �иа�ностики 
кетоза по биохимическом� анализ� стеклови�но�о тела �лаза.
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Кетозом называют состояние при котором содер-
жание кетоновых тел (КТ) в крови выше 7 ммоль/л [2]. 
Концентрация КТ представляет собой баланс между 
образованием их в печени и утилизацией периферичес-
кими тканями. Соотношение между ацетоацетатом и 
гидроксибутиратом (кетоновыми телами) в крови сильно 
варьирует – от 1 : 1 в норме до 1 : 16 при тяжелом кетозе 
у больных [4]. В постмортальном периоде использова-
ние крови ограничено ввиду развивающегося гемолиза 
крови, поэтому альтернативным объектом исследования 
было выбрано стекловидное тело глаза. Стекловидное 
тело находится в замкнутом пространстве, ограниченном 
плотными, устойчивыми к гниению оболочками, меньше 
подвержено нарушению водного баланса. Использование 
этого объекта исследования возможно от нескольких 
часов до 2 недель постмортального периода [1, �]. Ранее 
стекловидное тело было использовано в диагностике ал-
коголизма, наркомании, отравлений, сахарного диабета и 
установления давности наступления смерти [�, 7, 8]. 

Цель на�ей работы – использовать биохимический 
анализ стекловидного тела глаза для разработки способа 
постмортальной диагностики кетоза. 

Материалы и мето�ы. 
Объектом исследования служили стекловидные 

тела глаз от 9� больных сахарным диабетом и 66 лиц, не 
страдавших при жизни сахарным диабетом. Определение 
содержания кетоновых тел в виде ацетоуксусной кислоты 
проводилось полуколичественным методом с примене-
нием индикаторных полосок «Биоскан-кетоны». Анализ 
проводили при комнатной температуре. Индикаторную 
полоску смачивали исследуемой пробой и через две 
минуты регистрировали изменение окрашивания. Срав-
нивали со шкалой и оценивали результат. Минимальное 
изменение окраски расценивалось по цветной шкале как 
0,� ммоль/л. При получении положительного результата 
делали ряд разведений исследуемого образца физиологи-
ческим раствором в 2, 3, 4 и т.д. раз и вновь проводили 
цветную реакцию. При полуколичественной оценке 
результата учитывали разведение пробы.

Рез�льтаты и обс�ж�ение. 
В таблице 1 представлено содержание ацетоацетата 

в стекловидном теле лиц, не страдавших при жизни 
сахарным диабетом в зависимости от причины смерти. 

Среди лиц этой группы кетоновые тела в стекловидном 
теле практически отсутствовали; только в � случаях из 
66 отмечено наличие ацетоуксусной кислоты в концен-
трации, не превышающей 1,0 ммоль/л (табл. 1). Ана-
логичные показатели отмечены в группах больных СД, 
скончавшихся в результате сердечной патологии, травм, 
эндогенной интоксикации, прочих заболеваний и гипог-
ликемической комы (табл. 2). Интенсивность кетогенеза 
и скорость поглощения кетокислот тканями – величины 
крайне вариабельные, индивидуальные, не поддающиеся 
прогнозу и количественной оценке [3]. Умеренный кетоз, 
сопровождающие длительное голодание или хроничес-
кое недоедание представляет собой не патологическое 
расстройство энергетического обмена, а компенсаторно-
приспособительную реакцию. Этим можно объяснить 
единичные случаи увеличения ацетоацетата в стекловид-
ном теле.

В таблице 2 представлено содержание ацетоацетата 
в стекловидном теле больных сахарным диабетом в 
зависимости от причины смерти. В группе больных СД, 
скончавшихся в результате диабетической комы с гиперг-
ликемией (гиперосмолярной некетоацидотической комы) 
содержание ацетоацетата наблюдалось в половине всех 
случаев, но максимальное содержание не превышало 2,0 
ммоль/л (табл. 2). Резкое увеличение содержания ацето-
ацетата в стекловидном теле наблюдалось у всех больных 
СД, скончавшихся в результате диабетической комы с 
кетоацидозом (кетоацидотической комы) – �,8 ± 1,1 (от 3,0 
до 10,�) ммоль/л. Наибольшее содержание ацетоацетата 
отмечено в группе больных СД, скончавшихся от кетоа-
цидотической комы в сочетании с гипергликемией (гипе-
росмолярной кетоацидотической комы) – 10,3 ± 3,1 (от 4,� 
до 22,0) ммоль/л. Аналогичные результаты были описаны 
в литературе по отношению к β-оксибутирату [6]. Было 
отмечено, что в некоторых случаях в группах больных 
хроническим алкоголизмом и больных СД наблюдалось 
резкое повышение кетоновых тел. Авторы указывают, что 
это может быть использовано для объяснения внезапной 
смерти в результате кетоацидотической комы.

Выво�ы. 
Таким образом, разработан способ постморталь-

ной диагностики кетоза по биохимическому анализу 
стекловидного тела глаза. Установлено, что определение 

Таблица 1
Содержание ацетоацетата в стекловидном теле лиц, не 

страдавших при жизни сахарным диабетом в зависимости 
от причины смерти
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Таблица 2
Содержание ацетоацетата в стекловидном теле больных 
сахарным диабетом в зависимости от причины смерти
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THE DIAGNOSIS OF KETOSIS BY VITREOUS HUMOR BIOCHEMICAL ANALYSIS
P.A. Akimov, N.A. Terekhina

Acetoacetic acid concentration in vitreous humor was determined in 95 cases death from diabetes mellitus and in 66 
cases death without diabetes mellitus. The method of postmortem biochemical ketosis diagnostic of vitreous humor was 
suggested. 

Key words: ketone bodies, vitreous humor.
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содержания ацетоуксусной кислоты в стекловидном 
теле для постановки диагноза кетоацидотической комы в 
постмортальном периоде у больных сахарным диабетом 

является очень информативным. Способ гарантирует 
высокую точность и достоверность результата, в то время 
как затраты на проведение анализа минимальны.
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ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – к.м.н. В.Н. Коротун);

ГУЗ «Краевой наркологический диспансер №1» (гл. врач – С.Н. Еловиков), г. Пермь
В статье пре�ставлены основные направления метаболической трансформации метилен�иоксипиро-

валерона (МД�В), сое�инения с психостим�лир�ющей активностью. �рове�ена оценка наиболее по�хо�ящих 
приемов �ля изолирования метаболитов МД�В из мочи. �ри этом �становлено, что �ля этой цели пре�поч-
тительнее прове�ение ферментативно�о �и�ролиза с после��ющей твер�офазной экстракцией. Выполнена 
и�ентификация основных метаболитов МД�В в моче потребителей, пол�ченные �азохромато�рафические 
и масс-спектрометрические характеристики некоторых произво�ных метаболитов МД�В с�ммированы и 
пре�ставлены в ви�е сво�ных �анных, которые мо��т быть полезны в практике химико-токсиколо�ическо�о 
анализа.

ключевые слова: метилен�иоксипировалерон (МД�В), метаболизм, ферментативный �и�ролиз, твер�о-
фазная экстракция, �азовая хромато�рафия – масс-спектрометрия..

IDENTIFICATION OF METHYLENEDIOXYPYROVALERONE AND ITS METABOLITES IN URINE BY GC-MS
S.S. Kataev, E.A. Krilova, N.B. Zelenina, L.N. Kudrina

The basic pathways of the metabolic transformation of methylenedioxypyrovalerone (MDPV), the psychoactive chemi-
cal substance, are presented in this paper. The evaluation of the most applicable means for the isolation of the metabolites 
of MDPV from urine is described. It appears that performing of enzyme hydrolysis with following solid phase extraction 
is preferential for this purpose. The identification of the main metabolites of MDPV in urine of the users has performed 
and received gas chromatographic and mass spectral characteristics of the some derivates of metabolites of MDPV are 
summarized and shown as essential data which can be useful in chemical and toxicological practice. 

Key words: methylenedioxypyrovalerone (MDPV), metabolism, enzyme hydrolysis, solid phase extraction, gas chro-
matography – mass-spectrometry.

В последнее время широкое распространение в 
Пермском крае получили различные психотропные 
синтетические субстанции, реализуемые под видом удоб-
рений, соли для ванн или ароматических отдушек. Одним 
из часто встречающихся соединений является метилен-
диоксипировалерон (МДПВ), а так же его смеси с другими 
психоактивными веществами и наполнителями.

МДПВ, химическое название 1-(1,3-бензодиоксол-�-
ил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон (CAS № 687603-66-
3), является психотропным веществом, возбуждающим 
ЦНС, и действует как ингибитор обратного нейрональ-
ного захвата норадреналина и допамина. МДПВ не нашел 
широкого применения в медицине.

Во Франции и Германии в качестве психостимуля-
тора и аноректика использовался пировалерон (аналог 
МДПВ), при чем описаны случаи злоупотреблений и 

возникновения зависимости к данному препарату [3]. В 
России пировалерон отнесен к психотропным веществам 
и включен в Список III Переченя наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации [1]. Сам МДПВ в РФ 
не включен в перечни и списки контролируемых веществ, 
чем пользуются недобросовестные предприимчивые 
субъекты. В то же время, например, в Великобритании, 
благодаря деятельности Консультативного совета по 
злоупотреблению наркотиками, МДПВ с 16 апреля 2010 
г. отнесен к контролируемым веществам (класс В) [4], 
аналогично Дании и Швеции.

За первое полугодие 2010 г. в химико-токсикологи-
ческой лаборатории «Краевого наркологического дис-
пансера №1» зафиксированы случаи острых отравлений 
МДПВ и обнаружения данного вещества в моче водителей 
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Пробоподготовка мочи для ТФЭ. К пробам 
мочи объемом по 1 мл прибавляли по �0 мкл 
спиртовых растворов внутренних стандартов: 
этилморфина гидрохлорида (0,02 мг/мл), N-этил-
бензиламина (0,01 мг/мл) и гексенала (0,2 мг/мл). 
Далее проводили предварительную подготовку 
образцов одним из трех способов:

а) без гидролиза – к пробе мочи прибавляли 
2 мл 1/1�М фосфатного буфера (pH6);

б) с применением кислотного гидролиза 
– к пробе мочи прибавляли 200 мкл концентри-
рованной хлористоводородной кислоты, флакон 
укупоривали и выдерживали при 100°С в течение 
1� минут. После охлаждения к гидролизату при-
бавляли порядка 2�0 мкл 10% раствора натрия 
гидроксида до рН �-6 и 2 мл 1/1�М фосфатного 
буфера pH6;

в) с применением ферментативного гидро-
лиза – к пробе мочи прибавляли 2�0 мкл 1/1�М 

фосфатного буфера pH6 и �0 мкл β-глюкуронидазы, 
флакон укупоривали и выдерживали при 4�°С в течение 2 
часов. После охлаждения к гидролизату прибавляли 2 мл 
1/1�М фосфатного буфера pH6.

После проведения предварительных процедур а), б) 
или в) образцы мочи центрифугировали при 3000 об/мин 
в течение � минут, центрифугаты отделяли от осадков 
и подвергали ТФЭ по следующей схеме: кондициони-
рование сорбента проводили путем последовательного 
пропускания через картридж 2 мл 9�% этанола и 2 мл 1/1� 
М фосфатного буфера рН 6,0. Далее загружали образец 
со скоростью 1 мл/мин. Промывку осуществляли пос-
ледовательно: 2 мл 1/1� М фосфатного буфера рН 6,0, 2 
мл 0,1 М раствора уксусной кислоты и 2 мл 10% раствора 
этанола. Патрон сушили под вакуумом в течение � минут. 
Очистку производили первоначально пропусканием 
через сорбент 2 мл н-гексана. Далее элюировали смесью 
н-гексан–этилацетат (3:1) дважды по 2 мл (элюат I). Затем 
вновь проводили очистку 2 мл метанола. Элюат II получа-
ли двукратным пропусканием через патрон по 2 мл смеси 
дихлорметан–пропанол-2–2�% аммиак (4:1:0,1), элюаты 
испаряли в токе азота при 60°С.

Процедура метилирования: сухой остаток элюатов 
I и II растворяли в �00 мкл безводного ацетона, раствор 
переносили в реакционную виалу на 2 мл, в которую пред-
варительно вносили 2 мг прокаленного калия карбоната. 
К ацетоновому раствору прибавляли 40 мкл йодметана, и 
виалу плотно закрывали винтовой крышкой и экспониро-
вали в течение 4� минут при 60°С. После охлаждения из 
виалы отбирали 200 мкл ацетонового раствора и испаряли 
в токе азота при 60°С.

Полученные пробы мочи после процедуры скринин-
га ацетилировали: к сухому остатку прибавляли 40 мкл 
пиридина и 60 мкл уксусного ангидрида. Полученную 
смесь переносили в реакционную виалу на 2 мл с винто-
вой крышкой, которую плотно закрывали и подвергали 
воздействию МВИ мощностью �60 Вт в течение � минут. 
Избыток реагентов удаляли в токе азота при 60°С. Анало-
гично проводили процедуру ацетилирования для элюатов 
I и II после ТФЭ.

После дериватизации сухие остатки растворяли каж-
дый в 200 мкл безводного этилацетата и по 1 мкл полу-
ченного раствора последовательно вводили в испаритель 
хромато-масс-спектрометра с использованием устройства 
для автоматического ввода проб. 

Режим работы автосамплера включал следующие опе-
рации: пять промывок шприца этанолом; пять промывок 

Таблица 1
Случаи идентификации МДПВ в моче потребителей 

за январь-июнь 2010 г. (по данным ХТЛ ГУЗ 
«Краевой наркологический диспансер №1», г. Пермь)

Результаты исследования 
мочи

«КНД 
№1»

Токсикологическое 
отделение МСЧ №9 Итого

МДПВ � 6 11

ко
мб

ин
ац

ии
 с 

М
ДП

В +производные 
фенилалкиламина

(амфетамин, метамфета-
мин, мефедрон, бутилон)

2 - 2

+опиаты (морфин, кодеин) 1 2 3

+М-холиноблокатор 
(тропикамид) - 2 2

Всего: 18

автотранспорта, при чем, как выявлено, МДПВ иногда 
использовался одновременно с контролируемыми нарко-
тическими средствами (Таблица 1).

В связи с широким распространением злоупот-
реблений МДПВ, вследствие его относительно легкой 
доступности (в том числе и на веб-сайтах), возникла 
необходимость его определения в биологическом матери-
але. Исходя из этого, нами проведены предварительные 
исследования о возможностях идентификации МДПВ и 
его метаболитов в моче потребителей с использованием 
методов экстракции: жидкость-жидкостной (ЖЖЭ) или 
твердофазной (ТФЭ), - и газовой хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором (ГХ-МС).

Обор��ование
Газовый хроматограф Agilent 68�0, оснащенный 

капиллярной кварцевой колонкой НР-�MS длиной 30 м с 
внутренним диаметром 0,2� мм и толщиной пленки 0,2� 
мкм. Масс-селективный детектор Agilent �973N (Agilent, 
США). Термоблок ПЭ-4030, одноканальный испаритель 
ПЭ-2300, микровстряхиватель ПЭ-2 (ОАО «Экрос», Рос-
сия), вакуумный коллектор (манифолд) на 12 позиций 
VisiprepTM SPE (Supelco), насос низкого вакуума (AIR 
CADET, США), бытовая микроволновая печь Rolsen 
MS1770SA (Россия). Полуавтоматические пипетки-до-
заторы, позволяющие отбирать объемы жидкостей 4-40, 
40-200, 200-1000 мкл и 1-� мл.

Материалы и мето�ы
Все используемые растворители и реактивы имели 

чистоту х.ч. Патроны для ТФЭ AccuBond EVIDEX (200 
мг/3 мл); β-глюкуронидаза, Type HP-2, From Helix Pomatia, 
101400 ЕД/мл, Sigma-ALDRICH Inc. Пробы мочи до иссле-
дования хранились при + 4оС. 

Подготовка проб мочи для хромато-масс-спектро-
метрического исследования.

Процедура скрининга мочи. 2 мл мочи помещали в 
стеклянный флакон объемом 10 мл, вносили по �0 мкл спир-
товых растворов внутренних стандартов: этилморфина гид-
рохлорида (0,02 мг/мл) и N-этилбензиламина (0,01 мг/мл), 
добавляли 0,4 мл концентрированной хлористоводородной 
кислоты. Флакон плотно укупоривали и выдерживали в 
термоблоке при 100°С в течение 1� мин. Гидролизат охлаж-
дали, прибавляли 0,8 мл 2�% водного раствора аммиака. 
Контролировали рН (9-10 по универсальной индикаторной 
бумаге) и дважды экстрагировали смесью хлороформ – бу-
танол-1 (6:1) порциями по 2 мл. Органические фазы отде-
ляли, объединяли и фильтровали через бумажный фильтр 
с безводным сульфатом натрия. Экстракт выпаривали до 
сухого остатка в токе азота при 60°С. 
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этилацетатом; одна промывка шприца раствором 
пробы; три прокачки раствором пробы перед вво-
дом ее в хромато-масс-спектрометр; набор и ввод 
пробы; пять промывок шприца этанолом; пять 
промывок этилацетатом.

Режим работы газового хроматографа с масс-
селективным детектором. Скорость потока газа-но-
сителя (гелий) через колонку 1,� мл/мин, режим ра-
боты split/splitless (деление потока 1�:1, с задержкой 
включения 1 мин после ввода пробы). Температура 
испарителя хроматографа и интерфейса детектора 
задавалась 2�0 и 280°С, соответственно. Темпе-
ратура колонки начальная 70°С в течение 2 мин и 
прогрев до 280°С со скоростью программирования 
20 град/мин, выдержка при конечной температуре 8 
мин. Напряжение на умножителе масс-селективного 
детектора устанавливали на 200 В выше величины 
автоматической настройки детектора. Регистрация 
масс-спектров в режиме полного сканирования 
ионов в интервале масс 4� – 700 а.е.

Обработку хроматограмм с целью идентифи-
кации компонентов проб проводили с использо-
ванием программы AMDIS (The Automatic Mass Spectral 
Deconvolution and Identification System, NIST).

Обс�ж�ение рез�льтатов
Основной трудностью в идентификации МДПВ 

методом ГХ-МС является малоинформативный масс-
спектр данного соединения. Следовательно, для надёжной 
идентификации необходимо определение сопутствующих 
данному веществу маркеров, то есть метаболитов, харак-
терных для МДПВ. 

Сопоставляя данные по метаболизму пролинтана 
и МДМА, можно предположить основные направления 
метаболизма МДПВ. Первый путь – это окисление пирро-
лидинильного заместителя в положении 2, с образованием 
лактамного цикла, либо его дециклизация, аналогично 
метаболизму пролинтана [�]. Второе направление – деал-
килирование метилендиокси-заместителя в бензольном 
кольце, с последующим метилированием гидроксигруп-
пы в положении 3, а так же образование конъюгатов 

для данной группы метаболитов [2]. Возможны так же 
гидроксилирование алкильной цепи и окислительное 
дезаминирование. 

На рис. 1 приведены идентифицированные в моче 
потребителей метаболиты МДПВ. 

Первоначально нами было изучено влияние гидроли-
за на разрушение конъюгированных метаболитов МДПВ, 
с этой целью были исследованы извлечения из пробы мочи 
без гидролиза, с кислотным и ферментным гидролизами. 
Общую оценку проводили путем внутренней нормализа-
ции площадей пиков с величинами m/z 126 (соединения 
III, IV), m/z 140 (соединения V, VI) к пику с величиной 
m/z 126 МДПВ (площадь последнего принимали за 100%). 
Твердофазная экстракция позволяет провести фракцио-
нирование, то есть разделение нейтральных соединений 
II, V, VI и основных веществ МДПВ – III и IV. В таблице 
2 приводятся данные о зависимости выхода метаболитов 
МДПВ от способа пробоподготовки мочи (после ацетили-
рования).

Обращает на себя внимание высокие выходы соеди-
нений II, V, VI во фракции основных веществ. Изучение 
элюатов без дериватизации и с применением различных 
методов дериватизации и их сочетания, показало, что 
соединения II, V, VI образуются вследствие внутримоле-
кулярной циклизации амфотерных соединений VII, VIII 
и IX в процессе ацетилирования и ГХ-МС исследования. 
Причем, ациклические метаболиты (VII – IX), образуют 
цвиттер-ионы и не извлекаются из водной фракции ме-
тодом ЖЖЭ в виду высокой гидрофильности, в то время, 
как ТФЭ позволяет изолировать данные соединения. 

В таблице 3 приведены газохроматографические и 
масс-спектрометрические характеристики МДПВ и про-
изводных некоторых метаболитов.

Из приведенных данных следует, что как для группы 
метаболитов с незатронутым пиррольным циклом и 
алкильной цепью (III, IV), так и для МДПВ, характерным 
является ион с величиной m/z 126. В случае лактамных ме-
таболитов (II, V, VI) наблюдается базовый ион со значением 
m/z 140. Причем, вид дериватизации, ацетилирование или 
метилирование, не приводит к значительному изменению 
основных направлений масс-фрагментации соединений. 
При метилировании, в случае соединений VII, VIII и IX 
наблюдается исчерпывающее метилирование, то есть О- и 
N-алкилирование, при этом основным характеристичес-

Рис. 1. Схема метаболизма метилендиоксипировалерона. 
Соединения идентифицированные в моче потребителей: 

I – 1-(1,3-бензодиоксол-�-ил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 
(МДПВ); 
II – 1-[1-(1,3-бензодиоксол-�-илкарбонил)бутил]-2-пирролидинон; 
III – 1-(3,4-дигидроксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон; 
IV – 1-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-
пентанон; 
V – 1-[1-(3,4-дигидроксибензоил)бутил]-2-пирролидинон; 
VI – 1-[1-(4-гидрокси-3-метоксибензоил)бутил]-2-пирролидинон; 
VII – 4-{[1-(1,3-бензодиоксол-�-илкарбонил)бутил]амино}бутанова
я кислота; VIII – 4-{[1-(3,4-дигидроксибензоил)бутил]амино}бутан
овая кислота; 
IX – 4-{[1-(4-гидрокси-3-метоксибензоил)бутил]амино}бутановая 
кислота.

Таблица 2
Оценка влияния способа пробоподготовки 

на относительный выход метаболитов МДПВ

Процедура Фракция
Содержание метаболитов 
относительно МДПВ, % 

III IV II* V* VI*
Без гидролиза, 
ТФЭ

1 н.о. н.о. 9,6 н.о. 6,�
2 н.о. 4,4 200,� н.о. н.о.

Кислотный 
гидролиз, ТФЭ

1 н.о. н.о. 16,2 39,� 66,�
2 11,2 97,1 3�8 4,9 19,2

Ферментный 
гидролиз, ТФЭ

1 н.о. н.о. 22,6 40,2 241
2 467 304 37�7 627 964

Скрининг** – 0,� 4,9 �7,4 9,6 14,7

* Для фракции 2 соединения II, V, VI фактически соответствуют 
количеству соединений VII, VIII, IX, соответственно. 

Объяснение в тексте.
** Процедура кислотного гидролиза с последующей ЖЖЭ.
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ким фрагментным ионом образовавшихся производных 
является ион с величиной m/z 186. Попытка получения 
трифторацильных производных посредством трифто-
руксусного ангидрида, как и в случае с ацетилированием 
приводит к внутримолекулярной циклизации соединений 
VII, VIII и IX до II, V, VI, соответственно. Следует отме-
тить, что соединение II может использоваться как маркер 
приема МДПВ, так как он обладает более специфичным 
масс-спектром с выраженными фрагментными ионами.

Выводы
1. Описаны основные пути метаболизма МДПВ в 

организме человека.

2. Приведены газохроматографические и масс-спек-
трометрические характеристики ацетильных и метиль-
ных производных ряда метаболитов, которые могут быть 
использованы для выявления пользователей МДПВ. 

3. Установлено, что метаболиты МДПВ, выводящиеся 
с мочой, экскретируются, в основном, в виде конъюгатов. 

4. Показана возможность выявления МДПВ и его 
метаболитов в процедуре общего скрининга мочи. 

�. Метод ТФЭ является оптимальным для извле-
чения метаболитов МДПВ, в особенности амфотерных 
соединений (VII, VIII, IX), вносящих наибольший вклад в 
элиминацию МДПВ.

Таблица 3
Газохроматографические и масс-спектрометрические 

характеристики метаболитов МДПВ

Соединение М.м. Характеристические ионы; m/z (интенсивность, %)
Время 
удерживания, 
мин

Индекс 
удерживания

I 27�
��   (4,1);  �6  (1,3);  63 (2,6); 6� (4,6); 69 (2,6); 70 (1,8); 84 (3,�); 91 (1,�); 96 
(3,8); 97 (3,6); 98 (1,4); 110 (1,2); 121 (3,4); 124 (1,6); 126 (100); 127 (12,2); 
149 (�,1); 177 (0,3); 232 (0,7); 246 (0,1); 274  (0,1); 27� (0,1)

11,�4 2188

II 289
�� (�,7); 63 (4,6); 6� (7,9); 69 (8,6); 70 (�,0); 86 (11,3); 91 (2,4); 98 (28,0); 121 
(�,4); 140 (100); 141 (9,4); 149 (9,2); 206 (11,0); 221 (1,1); 246 (0,1); 260 (0,2); 
289 (0,8)

12,�� 2420

III, диацетил- 347 43 (10,2); 84 (2,�); 96 (2,�); 97 (2,4); 109 (0,9); 126 (100); 127 (9,6); 137 (2,8); 
179    (0,4); 220 (0,2); 262 (0,3); 304 (0,3); 346 (0,1) 12,�6 2423

III, диметил- 291
�� (4,3); 69 (2,3); 77 (2,2); 79 (2,4); 84 (2,3); 96 (2,7); 97 (2,4); 110 (1,0); 124 
(1,8); 126 (100); 127 (9,2); 137 (0,8); 1�1 (0,4); 16� (2,4); 193 (0,2); 248 (0,3); 
290 (0,1)

11,8� 22�4

IV, ацетил- 319 43 (4,6); 84 (2,4); 96 (2,8); 97 (2,8); 108 (1,0); 126 (100); 127 (9,3); 1�1 (2,6); 
234    (0,2); 276 (0,4); 318 (0,1) 12,14 2322

V, диацетил- 361 6� (4,2); 69 (12,9); 72 (3,7); 86 (8,1); 98 (20,1); 123 (3,6); 140 (100); 1�1 (10,6); 
193 (2,6); 2�0  (11,�); 2�1 (2,0); 319 (0,�); 361( 0,6) 13,17 2�61

V, диметил- 30�

�1 (1,8); �6 (1,6); 69 (6,0); 70 (3,4); 72 (1,8); 77 (4,3); 79 (4,4); 86 (8,9); 92 
(1,9); 94 (1,�); 98 (22,6); 107 (1,7); 122 (1,�); 137 (2,0); 140 (100); 141 (9,8); 
1�1 (0,�); 16� (14,7); 166 (1,�); 193 (0,6); 222 (13,6); 223 (1,9); 262 (0,1); 276 
(0,2); 30� (1,�)

12,73 2463

VI, ацетил- 333 �� ( 2,6); 69 (4,3); 72 (1,2); 86 (7,3); 98 (18,4); 108 (1,2); 123 (2,6); 140 (100); 
141 (9,2); 1�1 (6,9); 208 (0,6); 248 (0,2); 2�0 (4,9); 290 (0,6); 333 (0,2) 12,89 2�02

VII, диметил- 33� 44 (4,�); �9 (30,0); 6� (6,�); 70 (�,3); 84 (6,9); 86 (3,6); 91 (2,0); 98 (2,4); 101 
(40,2); 102 (2,3); 121 (�,6); 13� (3,8); 149 (11,�); 1�0 (1,1); 172 (1,6); 186 (100); 
187 (11,3) 20� (0,8); 248 (0,1); 260 (0,1); 262 (0,1); 292 (0,4); 304 (2,1);  334 
(0,1)

12,68 24�0

VIII, 
тетраметил-
(IX, триметил-)

3�1 44 (2,8); �9 (21,6); 77 (2,9); 79 (3,1); 101 (29,7); 102 (19); 122 (2,4); 136 (1,8); 
137 (1,9); 1�1 (2,7); 16� (6,7); 186 (100); 187 (10,3); 206 (0,7); 248 (0,6); 262 
(0,6); 290 (0,6); 319 (0,7); 337 (0,3)

12,91 2�0�
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В статье показано, что картина изолированной стенокар�ии напряжения имеет свою собственн�ю очер-

ченность и может рассматриваться как «и�еальная» и ранняя мо�ель стенокар�ии. Рез�льтаты иссле�ования 
позволяют �тверж�ать, что морфоло�ический с�бстрат коронарных артерий и клиническая картина ИБС не 
имеют прямолинейной зависимости и, возможно, прямой причинно-сле�ственной связи.
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артерий..
ON THE RELATION BETWEEN CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF CORONARY INSUFFICIENCY

A.V. Petrova, Z.D. Romanova, A.S. Dimov
The paper shows that the picture of an isolated angina has its own defined and can be regarded as “ideal” and the early 

model of angina pectoris. Results of the study suggest that the morphological substrate of coronary artery disease and clini-
cal presentation of coronary heart disease do not have a rectilinear dependence and, possibly, a direct causal relationship. 

Key words: coronary heart disease, stable angina, narrowing of the lumen of the coronary arteries.

Одной из самых распространенных форм ишемичес-
кой болезни сердца (ИБС) является стабильная стенокар-
дия (СтСт). В рекомендациях ВНОК (2008) по диагностике 
и лечению СтСт указано, что она составляет треть от всех 
форм ИБС и её появление происходит во время физической 
нагрузки или стрессовых ситуациях, при наличии сужения 
просвета коронарных артерий (КА) не менее чем на �0-70%. 
Принято считать, что клиническая симптоматика в основ-
ном определяется наличием и степенью выраженности 
фиброзно-атероматозных бляшек в эпикардиальных КА 
[1], то есть чем значительнее поражение КА, тем должен 
быть выше функциональный класс (ФК) стенокардии и 
большая вероятность развития инфаркта миокарда (ИМ). 
Такой значимый рост частоты поражения КА отмечен у 
мужчин с 4� лет, у женщин с �� лет [6]. 

Но подобный прямолинейный (механистический) под-
ход в понимании коронарной недостаточности не оправдан 
теоретически, поскольку гемодинамические явления это про-
цесс патофизиологический и рассматривать его, как только 
чисто физический или механический (гидромеханический) 
процесс, уже неверно, что подтверждается и практикой. 

Так, оказалось, что от 10% до 30% больных с клинико-
инструментальными признаками ИБС, после проведения 
им селективной коронарной ангиографии (КАГ), имеют 
малоизмененные или неизменённые КА – МиНКА [12]. 
Зарубежные источники указывают 21,�% таковых боль-
ных [11]. Отечественные - находят этот показатель выше. 
Так, например, среди 299 случаев КАГ, несмотря на нали-
чие тяжелой стенокардии, у 26% не было стенотически 
значимых изменений КА [6], а среди 181 больных ИБС 
(средний возраст �7,2 г.) нормальные сосуды оказались у 
23,8% лиц [�]. В группе из 121 пациента у 41 (33,9%) были 
засвидетельствованы МиНКА, и, наоборот, у 17 (14,1%) 
человек тяжелое поражение КА [9]. 

У мужчин трудоспособного возраста с ИБС, несмотря 
на наличие СтСт у 34,6% или СтСт в сочетании с постин-
фарктным кардиосклерозом (ПИКС) у остальных 6�,4% 
обследованных, патология крупных коронарных артерий 
не была выявлена у 14,7% [2]. Даже у мужчин (93 человека), 
перенёсших инфаркт миокарда (ИМ) в молодом возрасте, 
в отдаленном постинфарктном периоде гемодинамически 
незначимых случаев было 13% и интактных КА - 18% [8]. 

Все это позволяет предположить, что имеются и иные 
моменты, отвечающие за возможность развития коронар-
ной недостаточности.

Цель иссле�ования. 
Выявить соотношение величины коронарной недо-

статочности по «золотому стандарту» - коронароанги-
ографии при различных клинических (типологических) 
особенностях её течения у больных ишемической (коро-
нарной) болезнью сердца (КБС).

Материал и мето�ы иссле�ования. 
При сплошном анализе более 1�00 архивных исто-

рий болезни специализированного кардиологического 
отделения (ОИМ-3) Республиканского клинического 
диагностического центра (РКДЦ) Удмуртской Республики 
за 6 лет методом случайной выборки отобрано 178 случаев 
наблюдения за больными с коронарной патологией. Кри-
териями включения были больные ИБС, имеющие клини-
ческие проявления ангинального характера, которым был 
проведено комплексное инструментальное исследование: 
ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ), 
велоэргометрическая проба (ВЭМ–проба), рентгеногра-
фия органов грудной клетки и ряд иных дополнительных 
исследований с обязательным применением КАГ как «зо-
лотого стандарта» оценки коронарной недостаточности. 

Результаты КАГ оценивались по оригинальному 
количественному методу, защищенному патентом (патент 
№ 232�11�, по заявке № 2007102093/14), с получением 
единого интегративного показателя, учитывающего 
количественные, качественные и топические изменения 
коронарных сосудов, что отличало его от известных спо-
собов тем, что они, как правило, были описательными и 
учитывали преимущественно лишь степень стеноза.

Все клинико-инструментальные данные этих 178 
больных ИБС были проанализированы по 1�6 парамет-
рам, как по абсолютным показателям, так их оценке в 
балльной системе. Применялось количественное обозна-
чение каждого параметра по его выраженности (интен-
сивности), которое градуировалось в баллах (от 1 до �), 
где минимальным баллом оценивались нормальные, а 
максимальным - крайне отрицательные (патологические) 
значения показателей.

Больные ИБС были распределены на 3 типа по следую-
щим клиническим критериям, отражающие клиническим 
образом тяжесть ИБС: изолированная СтСт (1 группа), 
СтСт в сочетании с различной иной патологией, как пра-
вило, коморбидной кардиальной (АГ, ХСН, СД и т.д.) пато-
логией, способствующей развитию и усугублению атерос-
клероза (2 группа), и больные ИБС, достигшие конечной 
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точки своего развития в виде окклюзии КА, приведшей к 
потере части миокарда в связи с достоверным инфарктам 
миокарда (ИМ) различной давности (3 группа). 

Рез�льтаты иссле�ования и их обс�ж�ение.
Из числа 178 наблюдений были исключены 21 случай 

(11,8%) с так называемой «вазоспастической» коронарной 
патологией, где имелись малоизмененные и не изменён-
ные КА, что в долевом отношении соответствует данным 
литературы (10-30%). Они состояли из 19 случаев СтСт и 
2 случаев ИМ и ПИКС. 

Структура оставшегося массива наблюдений – 1�7 
больных была следующей: 1 группа состояла из 27 случаев 
изолированной СтСт (ИСтСт), 2 группа представлена 48 
больными СтСт в сочетании с другой патологией, как 
правило, кардиальной; 3 группа состояла из 82 больных с 
подтверждённым ИМ.

Эти группы не имели статистически значимых раз-
личий по среднему возрасту (соответственно 49,6±2,1; 
�4,2±1,06 и �2,�±0,7 года); по полу (соответственно 
1,148±0,068; 1,042±0,029 и 1,073±0,029 балла) и семейному 
положению (1,2�±0,2; 1,1�±0,09 и 1,12±0,0� балла). 

По другим социальным показателям достоверность 
различий была лишь между 2 и 3 группой по уровню об-
разования (от среднего до высшего) - 3,26±0,14 и 2,8�±0,11 
балла, при р<0.0�; и по профессионально-должностному 
статусу (от безработных до профессоров) 2,48±1,17 и 
2,02±0,14 балла при р<0,0�, где они были хуже у больных 
3 группы. 

Средняя частота обострений (госпитализаций) была 
наивысшей в 3 группе, но достоверных отличий между 
группами не было.

Средний показатель стажа стенокардии был также 
наибольшим в 3 группе (с ИМ), и он достоверно отличал-
ся только в сравнении со 2 группой (3,1±0,19 и 3,72±0,1� 
балла при р<0,0�), но, в тоже время, не имел различий с 
1 группой, где был «чистый» вариант стенокардии. Это 
возможно объясняется малым количеством наблюдений в 
сравниваемых группах. 

Подобная конкордантность достоверности различий 
между 2 и 3 группой была и по среднему суточному расхо-
ду нитратов (1,83±0,12 и 2,2±0,09 в баллах при р<0,01), что 
соответствует клинике ИМ. 

Эффективность нитратов была относительно лучшей 
в 1 группе с ИСтСт (3,96±0,29 балла), и достоверно худшей, 
как и следовало ожидать, в 3 группе больных, имевших 
коронарную катастрофу в виде ИМ по сравнению со 2 
(4,27±0,2 и 4,77±0,1 балла при р<0,0�), будучи достоверной 
и по отношению к 1 группе (р<0,0�), показывая увеличение 
средних показателей соответственно увеличению тяжести 
группы. 

Типичность ангинального синдрома (давящие, сжи-
мающие боли) была довольно высока во всех рассматрива-
емых группах и. несмотря на это, можно подчеркнуть рост 
её показателей от 1 к 3 группе, где он в последней группе 
достоверно различался с 2 (соответственно 4,93±0,04 и 
4,�6±0,16 балла при р<0,0�) и с 1 группой (4,22±0,2� балла 
при р<0,01). 

Интенсивность боли была также довольно высока во 
всех рассматриваемых группах. Её максимальное значе-
ние, было по понятным причинам в 3 (так как в её составе 
имелось 38 случаев ОИМ!) по сравнению с 2 группой и 
составляло соответственно 4,68±0,08 и 3,96±0,19 балла 
при р<0,001; и оно также было достоверно выше, чем в 1 
группе (4,11±0,22 балла) при р<0,0�.

Различные сопровождающие явления вагосимпати-
ческого характера (потливость, слабость, головокружения 
и др.) при возникновении боли в груди были также наибо-
лее выраженными в 3 по сравнению с 2 группой (4,03±0,14 
и 2,92±0,2 балла при р<0,001) и 1 группой (4,03±0,14 и 
3,1�±0,14 балла при р<0,001), т.е. эти клинические прояв-
ления совпадали с показателями, отражающими характер 
(типичность) и интенсивность ангинального синдрома. 

Локализация боли была наименее характерной (то 
есть была не всегда классической «загрудинной») в 1 
группе (ИСтСт), и достоверно отличаясь от 2 группы 
(3,�2±0,23 и 4,�±0,17 балла при р<0,001) и, особенно 3 
группы (3,�2±0,23 и 4,8±0,07 балла при р<0,001), где эти 
средние показатели в приближалась к классическому 
варианту.

Подобная картина достоверности показателей между 
группами была и по параметру стереотипности боли 
- «привычная» (или обычная) длительность боли», но 
только в обратном порядке. Самый больший показатель 
был в 1 группе и убывал к 3 группе. В итоге он достоверно 
отличался от 2 группы (2,74±0,23 и 1,83±0,19 балла при 
р<0,01) и, особенно от 3 группы (2,74±0,23 и 1,�2±3,83 
балла при р<0,001).

Длительность боли, приведшая к последней (насто-
ящей) госпитализации, достоверно (р<0,001) отличалась 
между всеми группами и была наименьшей в 2 группе 
(3,23±0,12 балла) и наибольшей в 1 группе (4,44±0,16 
балла) и объяснить такое распределение показателей 
имеющимися данными не удается. 

Несмотря на то, что просматривается нарастание 
показателей (в баллах), отражающих снижение толерант-
ности к величине физической нагрузки (по пройденному 
расстоянию и/или числу лестничных пролетов), вызы-
вающей стенокардию, достоверных различий по тому и 
другому параметру в зависимости от тяжести группы не 
установлено.

Параметр КА 
(в  баллах)

«0» группа 
n=21 M±m Р0-1

1 группа 
n=27 M±m Р1-2

2 группа 
n=48 M±m Р2-3

3 группа n=82 
M±m Р1-3

Изменения 
стенки 3,19±0.266 <0.001 7,0±0 7,0±0 >0.0� 6,9�1±0,048 >0.0�

Топика 
изменений - - 1�,8±2,3�2 >0.0� 14,681±1,34 >0.0� 16,3�8±1,07� >0.0�

Степень 
сужений (%) - - 36,�20±�,217 >0.0� 3�,149±3,182 >0.0� 43,279±3,022 >0.0�

ИКН в 
единицах 3.476±0,298 <0.001 107�,12±

179,48 >0.0� 9�7,72±
100,11 >0.0� 120�,66±

90,13 >0.0�

Таблица № 1
Характеристика состояния коронарных артерий по данным селективной 

коронароангиографии у 178 больных ИБС,  распределенных в 3 группы (157 человек),  
и также группы «0» с неизменёнными КА (21 человек) 



38

Таким образом, клиническая составляющая всех 
трех типов ИБС, представленных в исследовании, сви-
детельствует о достаточно разноплановом (в некоторых 
случаях противоречивом) характере клиники. Прямая и 
достоверная зависимость проявления болевого синдрома 
от тяжести группы прослеживалась лишь по параметру 
локализации, эффективности нитратов и, в некоторой 
степени – типичности и стереотипности проявления боли 
в груди. 

Контроль клинических данных с помощью суточного 
мониторирования ЭКГ обнаружил средние абсолютные 
показатели суммарного времени ишемии миокарда (в 
мин), соответственно 6,0±0,0 и 22,42±7,� и 8,0±2,�3, где 
достоверное большим он был во 2 по отношению к 1 
группе, р<0,0�. и не отражал нарастание степени тяжести 
в группах. 

Это же видно и по числу эпизодов ишемии, которое 
в 3 группе обнаруживается достоверно реже, чем во 2 
(2,�6±0,22 и 3,33±0,32 балла при р<0,0�), т.е. с нарастани-
ем тяжести типа ИБС число их падает (парадокс?). Его 
обычно объясняют феноменом прекондиционирования 
в связи с возрастом больного и/или длительностью стажа 
ИБС. Последний момент у нас в 3 группе действительно 
присутствует. 

В тоже время ВЭМ-проба показала консолидирован-
ность средних величин показателей частоты ишемической 
реакции во 2 и 3 группах (8,77±1,29 и 7,7±0,86 балла при 
р>0,0�), достоверно превосходящих таковой в 1 группе 
(3,4�0±0,6�8 балла при р<0,001).

Коронароангиография как «золотой стандарт» в оцен-
ке коронарной недостаточности была тотально проведена 
всем наблюдаемым больным и её результаты, оцененные в 
баллах, представлены в таблице № 1. 

Из этих результатов следует, что, как по всем видам 
количественных определений изменений КА, а именно, по 
их числу, характеру, степени сужения и топике, так и по 
единому интегративному показателю морфологической 
характеристики КА – индексу коронарной недостаточ-
ности (ИКН), объединяющего все эти моменты, который 
ожидался быть различным и нарастающим по величине в 
этих клинически различных группах, в действительности 

оказалось, что достоверность их различий отсутство-
вала, и составила соответственно в 1, 2 и 3 группах: 
107�,12±179,48; 9�7,72±100,11; 120�,66±90,1 баллов.

Обсуждение. Полученные нами результаты в целом 
перекликаются с идеей, обсуждаемой в различных источ-
никах, о том, что нет четкой зависимости структуры бо-
левого синдрома СтСт от степени выраженности стеноза 
КА. Это несоответствие наблюдается в ряде исследований. 
Например, в группе лиц, где были засвидетельствованы 
МиНКА (у 41 человека), в 24% случаях была типичная 
СтСт, в 34% - атипичная СтСт, и ещё в 34% случаев был 
внесердечный источник боли. И, наоборот, у 17 человек с 
тяжелым поражение КА эта структура болевого синдрома 
была в долевом отношении как: 47%, 47% и 6% случаев 
соответственно. В итоге вероятность гемодинамически 
значимого атеросклероза КА при атипичной СтСт была 
69,6±6,2%, а при типичной - 7�,6±6,8% (Коряков А.И. с 
соавт.,200�), что демонстрирует далеко не прямолиней-
ный (и малодостоверный) характер связи ангинального 
приступа и коронарной недостаточности. Наиболее это 
несоответствие проявляется у женщин, когда на фоне 
неизмененных КА типичный болевой синдром был выяв-
лен у женщин в 82,7% случаях даже при отсутствии ИМ в 
анамнезе, каких либо изменений на ЭКГ и отрицательном 
результате ВЭМ [10]. 

Заключение.
1. Картина изолированной стенокардии напряжения 

(ИСтСт), не имеющей сочетания с прочей кардиальной па-
тологией имеет свою собственную очерченность и может 
рассматриваться как «идеальная» и ранняя модель ИБС 
(стенокардии). И, наоборот, варианты ИБС до инфарк-
тного периода, состоящие из стенокардии и коморбидной 
кардиальной патологии, либо постинфарктного периода, 
также имеют своё клинической лицо, свои особенности, 
причем в 3 группе (с ИМ) это наиболее выражено по срав-
нению с «идеальной» моделью ИБС - ИСтСт. 

2. Результаты исследования позволяют утверждать, 
что морфологический субстрат КА и клиническая карти-
на ИБС, также как и её варианты с исходом в ИМ (или без 
него), не имеют прямолинейной зависимости и, возможно, 
прямой причинно-следственной связи. 
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Априорное обоснование с клинических (и �иалектических) позиций и�еи о взаимном преобразовании пато-
ло�ии при сочетании �в�х различных заболеваний и возникновении качественно новой, при тра�иционном ана-
лизе клинических и инстр�ментальных �анных, на основании частных, конкретных сопоставлений различий 
показателей, оказалось тр��но �оказ�емым процессом. Оценить «новый» образ �р�пп наблю�ения, состоящих 
из опре�елённо�о фенотипа КБС, позволил мето� математическо�о мо�елирования.

ключевые слова: и�емическая болезнь сер�ца, стабильная стенокар�ия, с�жение просвета коронарных 
артерий..

MATHEMATICAL MODELING AS A METHOD OF EXAMINATION OF THE CONSISTENCY 
OF SOME OF THE PHENOTYPES OF CORONARY HEART DISEASE: 

ITS PATHOGENETIC NATURE AND PERSONALITY
A.S. Dimov, A.V. Petrova

Priori justification of clinical (and dialectical) position of the idea of mutual transformation of the pathology in 
the combination of two different diseases and the emergence of a qualitatively new, the traditional analysis of clinical 
and instrumental data, on the basis of partial, specific comparisons of differences in performance, it has proved difficult 
demonstrable process. Evaluate the “new” image monitoring teams, consisting of a specific phenotype of CHD, has allowed 
the method of mathematical modeling. 

Key words: coronary heart disease, stable angina, narrowing of the lumen of the coronary arteries.

ИБС представлена достаточно разнородными её 
формами, имеющими свои клинико-патофизиологичес-
кие особенности. Речь идет о «канонических» фенотипах 
ИБС: стенокардии – Ст (впервые выявленной, прогресси-
рующей, ранней постинфарктной). остром коронарном 
синдроме (ОКС) с подъемом и без подъема ST, инфар-
кте миокарде (ИМ), постинфарктном кардиосклерозе 
(ПИКС), аритмическом и астматическом варианте ИБС и 
внезапной сердечной смерти (ВСС). 

Принципиально, сочетание двух различных заболе-
ваний с клинических (и диалектических) позиций несом-
ненно должно преобразовывать их взаимно, представляя 
собой качественно новую, а не количественную сумму 
двух или более его форм заболевания. Если на фоне АГ 
со временем развивается ИБС, то априорно следует пред-
полагать, что, во-первых, АГ изменит свое клиническое 
«лицо», а симбиоз АГ+ИБС не будет равен сумме их кли-
нических признаков. Во-вторых, это значит, что если вна-
чале была бы ИБС, а далее присоединилась АГ (ИБС+АГ), 
то от перемены мест во времени и последовательности 
развития двух нозологий сумма клинических проявлений 
не будет прежней, как в первом случае. 

Логично предположить, что точно также будет и в 
случае, когда стенокардия «обременяется» ИМ, или на-
оборот. Есть непреложные данные, что ИМ также сильно 
влиял на течение ИБС (Ст) и, в большинстве случаев, ин-
дуцировал его прогрессирование [1], и даже в отдаленном 
постинфарктном периоде у мужчин молодого возраста 
приводил к типологической коронароангиографической 
неоднородности ИБС [6]. Известно, что у лиц, перенес-

ших ИМ, происходит ремоделирование аорты, степень и 
характер изменений которой отличались от таковых при 
АГ [4], и, возможно, поэтому риск смерти у них был выше, 
чем у лиц в том же возрасте без ИМ. В связи с этим 1/3 
погибали внезапно и больше в первый год после ИМ [8]. 

Это отражалось и на структуре лиц, перенёсших ИМ. 
Так случаев с одним ИМ было отмечено у 69,7%, с двумя 
– у 2�,3%; с тремя – 3 %, с четырьмя – у 2%, с пятью – у 0% 
больных; а также и на структуре смертности: при наличии 
перенесенного одного ИМ – в 12,�%, при двух – в 1�,4%, 
при трёх – в 20%, при четырех – в 33,3% случаях [9]. Также 
доказано, что у пациентов с ОКС атеросклеротическое по-
ражение иных сосудистых бассейнов влияет на состояние 
коронарных артерий (КА). У всех у них было увеличение 
комплекса интима-медиа (КИМ) экстракраниальных со-
судов по УЗДГ(1,1-1,� мм), в том числе у 20% был выявлен 
стеноз более �0% тех или иных бассейнов, и только у 2�% 
больных не было выявлено стенотического поражения 
прочей локализации [2].

Сам атеросклероз (и/или ремоделирование сосудов) 
как системное поражение всех бассейнов также имеет 
влияние на типизацию ИБС. Ригидность магистральных 
сосудов, определяемая по скорости распространения пуль-
совой волны (СРПВ >12 м\сек) по аорте, имеет значение 
как независимый ФР, коррелирующий с риском сердечно 
сосудистых осложнений и поражением органов мишеней 
[7]. Выявлена прямая корреляционная зависимость СРПВ 
с величиной КИМ и количеством пораженных КА по дан-
ным коронарной ангиографии (КАГ) и функциональным 
классом (ФК) стенокардии [3]. Надо полагать, что все эти 
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«следствия» становятся «причинами» или элементами 
своеобразия Ст по сравнению с её «чистым» вариантом. 

В отличие от распространенного представления мы 
в настоящем исследовании под ИБС будем понимать те 
случаи, когда имеется клинически и/или инструментально 
доказанная ишемия миокарда независимо от состояния 
КА, а под коронарной болезнью сердца (КБС) случаи с до-
казанной патологией и развитием функциональной и/или 
органической недостаточности КА.

Цель иссле�ования. 
Изучение основных клинико-патогенетических 

особенностей патологии у больных КБС: с изолирован-
ной стенокардией (ИСт), Ст и коморбидной патологии 
(СТ+КП), Ст и коморбидной патологии в сочетании с 
окклюзией коронарных артерий (Ст+КП+ОКА) как пред-
ставителей её фенотипов. 

Материал и мето�ы иссле�ования. 
Ретроспективным путем были проанализированы 

данные 1�6 больных со Ст. Критериями включения были: 
демонстративные проявления ангинального синдрома 
и проведение комплексного инструментального обсле-
дования: ЭКГ, ЭхоКГ, суточного мониторирования ЭКГ 
(СМЭКГ), велоэргометрической пробы (ВЭМ-проба), 
рентгенографии органов грудной клетки и ряда иных до-
полнительных исследований с обязательным проведением 
КАГ. Критерием исключения были малоизмененные или 
неизменённые коронарные артерии (КА).

Результаты КАГ оценивались по оригинальному 
количественному методу, защищенному патентом [�], с 
получением единого интегративного показателя – индек-
су коронарной недостаточности (ИКН), учитывающего 
количественные, качественные изменения коронарных 
сосудов и их топическую диспозицию, что отличало его 
от известных способов тем, что они, как правило, были 
описательными и учитывали преимущественно лишь 
степень стеноза КА. 

Все клинико-инструментальные данные были про-
анализированы по абсолютным показателям, там, где 
это было невозможно – по их оценке в балльной системе. 
Применялось количественное обозначение каждого па-
раметра по его выраженности (интенсивности), которое 
градуировалось в баллах (от 1 до �), где минимальным бал-
лом оценивались нормальные, а максимальным – крайне 
отрицательные (патологические) значения показателей. 

1�6 больных были распределены в 3 группы по 
клиническим критериям, отражающим тяжесть КБС. В 
первую группу входили 27 больных с КБС – изолирован-
ной Ст (ИСт), выполнявшие функцию группы сравнения 
(контроля). Вторая группа состояла из 48 человек, имев-
ших сочетания Ст с комплексом различной иной, как 
правило, коморбидной кардиальной патологией (АГ, ХНК 
и т.д.), которая, как известно, по данным литературы, 
способствуют развитию и усугублению атеросклероза, и 
обозначаемая нами как Ст+КП. Третья группа больных, 
состояла из 81 человек, где КБС достигла конечной точки 
своего развития в виде окклюзии КА, т.е. с перенесённым 
ИМ различной давности (от 1 месяца и более), обозначае-
мая нами как Ст+КП+ОКА. 

2 и 3 группы кроме стенокардии были обременены 
следующей суммой нозологий кардиального характера: 
АГ – 113, ХСН – 47, ПИКС – 44, ОИМ – 37 случаев. ПИКС 
и ОИМ по определению были в 3, а АГ и ХНК – в составе 
2 и 3 групп. Распределение последних было в первом слу-
чае, соответственно: 1,0±0,0, 3,31±0,14 и 2,9�±0,16 балла 
(Р1-2<0,001, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,001); а во втором – 1.0±0.0, 
2.12±0.08 и 2.46±0.6 балла (Р1-2<0.001, Р2-3<0,001, Р1-

3<0,001), т.е. 2 и 3 группы различались по числу случаев и 
степени ХНК, но не АГ.

Рез�льтаты иссле�ования. 
1. При сопоставлении этих трех групп основными 

особенностями клиники КБС (по рассмотренным пара-
метрам и их средним показателям) были соответственно 
следующими. 

Показатель типичности локализации боли (от ати-
пичной до классической «загрудинной») возрастал в связи 
с тяжестью группы, соответственно: 3,�2±0,23, 4,�±0,17, 
4,8±0,07 балла (Р1-2<0,001, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,001) без 
статистически значимого различия между 2 и 3 группой. 

Типичность характера ангинального синдрома (да-
вящие, сжимающие боли) была довольно высока во всех 
группах, и рост её средних показателей от 1 к 3 группе, был 
соответственно: 4,22±0,2�, 4,�6±0,16 и 4,93±0,04 балла (Р1-
2>0,0�, Р2-3<0,0�, Р1-3<0,01). Показатели интенсивности 
боли были также высоки. По понятным причинам они 
были выше в 3, чем во 2 группе, и не понятным – также и в 
1 группе, соответственно: 4,11±0,22, 3,96±0,19 и 4,68±0,08 
балла (Р1-2>0,0�, Р2-3<0,001, Р1-3<0,0�).

Различные сопровождающие явления вагосимпати-
ческого характера (потливость, слабость, головокружения 
и др.), возникавшие при появлении боли в груди, совпадали 
с показателями, отражающими характер (типичность) и ин-
тенсивность ангинального синдрома и были также наиболее 
выраженными в 3 группе, соответственно: 3,1�±0,14, 2,92±0,2 
и 4,03±0,14 балла (Р1-2>0,0�, Р2-3<0,001, Р1-3<0,001).

Подобная картина достоверности показателей между 
группами была и по параметру стереотипности боли – «при-
вычная» (или обычная) длительность боли», но только в об-
ратном порядке. Самый больший показатель был в 1 группе 
и убывал к 3 группе. В итоге он достоверно отличался от 2 
группы (2,74±0,23 и 1,83±0,19 балла, р<0,01) и, особенно от 
3 группы (2,74±0,23 и 1,�2±3,83 балла, р<0,001).

Длительность боли, приведшая к последней (насто-
ящей) госпитализации, достоверно (р<0,001) отличалась 
между всеми группами и была наименьшей в 2 группе 
(3,23±0,12 балла) и наибольшей в 1 группе (4,44±0,16 
балла) и объяснить такое распределение показателей 
имеющимися данными не удалось. 

Средние показатели суточного расхода нитратов 
достоверно нарастали от 1 к 3 группе, соответственно: 
1,44±0,16, 1,83±0,12 и 2,2±0,09 балла (Р1-2<0,0�, Р2-3<0,01, 
Р1-3<0,01). Снижение эффективности нитратов соответс-
твовала увеличению тяжести группы и была относительно 
лучшей в 1 группе с ИСт и достоверно худшей в 3 группе 
больных, имевших коронарную катастрофу, соответс-
твенно: 3,96±0,29, 4,27±0,2 и 4,77±0,1 балла (Р1-2>0,0�, 
Р2-3<0,0�, Р1-3<0,01).

Средняя частота обострений (госпитализаций) была 
наивысшей в 3 группе, но достоверных отличий между 
группами не было. Средний показатель стажа стено-
кардии был также наибольшим в 3 группе (с ИМ), и он 
достоверно отличался только в сравнении со 2 группой 
(3,1±0,19 и 3,72±0,1� балла, р<0,0�), но, в тоже время, не 
имел различий с 1 группой, где был «чистый» вариант 
стенокардии. 

Отмечалось нарастание показателей (в баллах), отра-
жающих снижение толерантности к величине физической 
нагрузке, как по пройденному расстоянию, соответс-
твенно: 3,48±0,22 3,61±1,16 и 3,87±0,12 балла, так и числу 
лестничных пролетов, соответственно: 2,�9±0,28, 2,6±0,2 и 
3,02±0,16 балла, вызывающих стенокардию, достоверных 
различий по тому и другому параметру в зависимости от 
тяжести группы не было установлено.
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Статистически достоверным показателем взаимосвя-
занным с тяжестью групп было увеличение стажа одышки 
в баллах, соответственно: 1,0±0,0, 1,06±0,02 и 1,21±0,07 
балла (Р1-2<0,01, Р2-3<0,0�, Р1-3<0,01); а также имелась 
тенденция по увеличению средних показателей одышки 
в баллах, соответственно 2,32±0,09, 2,91±0,09 и 3,11±0,13 
балла (Р1-2<0,001, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,01). 

Следует заметить, что наличие одышки в 1 и 2 груп-
пах, где нет ХНК, могло быть обусловлено сопутствующей 
патологией дыхательной системы, удостоверенной рен-
тгенологическим исследованием, по которому имелось 
достоверно более частое проявление легочной патологии 
во 2 и 3, чем в 1 группе больных: по поражению бронхиаль-
ного дерева, соответственно 1,37±0,1�, 2,08±0,2 и 2,07±0,13 
балла (Р1-2<0,01, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,001); по пневмофибро-
зу, соответственно 1,37±0,1�, 2,17±0,18 и 2,29±0,13 балла 
(Р1-2<0,001, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,001); по плеврофиброзу, 
соответственно 1,07±0,07 1,�8±0,17 и 2,02±0,1� балла (Р1-
2<0,01, Р2-3>0,0�, Р1-3<0,001), при отсутствии достовер-
ных различий показателей по эмфиземе легких.

В итоге, прямая и достоверная зависимость от 
тяжести группы прослеживалась лишь по 2 показателям 
– суточному расходу нитратов и стажу одышки.

Совершенно нет достоверных различий по 3 парамет-
рам: частоте обострений (госпитализаций), толерантнос-
ти к физической нагрузке как по при ходьбе по ровному 
месту, так и по лестнице.

Несмотря на безусловное отличие по структуре но-
зологий 2 и 3 групп, они не отличались между собой по 2 
параметрам: локализации и привычной длительности боли, 
и, наоборот, отличались достоверно по 2 другим параметрам: 
характеру и интенсивности боли. Та и другая группа отлича-
лись достоверно от 1 группы по параметрам: эффективности 
нитратов и величине вагосимпатических реакций. 

2. Соотношение инструментальных показателей 
ишемии миокарда (или ИБС) в этих трех группах было 
следующим: 

Величина коронарной недостаточности и различная 
клиническая тяжесть ИБС, в частности, подтверждалась 
оценкой врачами диагноза Ст по ФК в группах, средние по-
казатели которых были соответственно: 2,7±0,14, 3,7±0,13 
и 4,01±0,1 балла (Р1-2<0,001; Р2-3<0,0�; Р1-3<0,001). 

Контроль клинических данных с помощью инстру-
ментальных исследований, в первую очередь, СМЭКГ 
обнаружил средние абсолютные показатели суммарного 
времени ишемии миокарда (в мин), соответственно: 
6,0±0,0, и 22,42±7,� и 8,0±2,�, где он был наибольшим во 
2 группе и достоверно отличался лишь по отношению 
к 1 группе (р<0,0�), т.е. не отражал нарастание степени 
тяжести в группах. 

Это же видно и по числу эпизодов ишемии, которое 
обнаруживалось достоверно чаще во 2 группе, чем в 3, 
соответственно 3,33±0,32 и 2,�6±0,22 балла (при р<0,0�) и 
не отличалось от 1 группы (3,0±0,82 балла). 

В тоже время ВЭМ-проба в целом по средней сум-
марной величине ряда параметров (гипертоническая ре-
акция, сниженная толерантность, одышка и т.д.) показала 
их консолидированность во 2 и 3 группах (8,77±1,29 и 
7,7±0,86 балла, при р>0,0�), что достоверно превосходило 
таковой в 1 группе (3,4�±0,66 балла, р<0,001). Что касается 
собственно ишемической реакции, то она имела место 
соответственно в: 3 (из 6), 12 (из 26) и 14 (из �4) случаях 
или в �0±20,4%, 46±9,8% и 2�,�±�,96%, что не имело досто-
верных отличий в группах. 

Степень атеросклеротических изменений магист-
ральных сосудов, в частности, аорты (по рентгеновским 

данным) была соответственно: 2,91±0,07, 3,0±0,0 и 
2,94±0,03 балла, без достоверных отличий, а по ЭхоКГ 
показатели 2 и 3 группы достоверно различались и были 
соответственно: 3,06±0,11, 3,0±0,0 и 3,16 балла (Р1-2>0,0�; 
Р2-3<0,01; Р1-3>0,0�). Диаметр основания аорты был 
соответственно: 23,7±0,26, 23,8±0,28 и 24,03±0,16 мм, а 
диаметр основания легочной артерии соответственно 
– 22,7±0,48, 23,6±0,6 и 24,0±0,41 мм, в том и другом случае 
без достоверных отличий.

Результаты «золотого стандарта» – КАГ, оценённые 
по ИКН, показали, что достоверность их различий в 
действительности отсутствовала, и составила соответс-
твенно в 1, 2 и 3 группах: 107�,12±179,48; 9�7,72±100,11; 
120�,66±90,1 единиц. 

Рутинный метод оценки КАГ в виде установления 
хотя бы одного гемодинамически значимого стеноза КА 
(при его величине свыше 60%) нашел таковой в 1 группе 
в 22 из 27 (81,�±8,3%) случаев; в 2 группе – в 43 из 48 
(89,6±4,6�%) случаев; в 3 группе – в 78 из 81 (96,3±2,09%) 
случаев. Ни в одном из вариантов сравнения также не 
имелось статистически значимых различий. 

В результате в целом имелось статистически значи-
мое нарастание показателей от 1 к 3 группы в связи с их 
тяжестью только по 4 показателям: суточному расходу 
нитратов, функциональному классу стенокардии, стажу 
одышки и проявлениям ХНК. Одновременно, в этих 3 
группах не было вообще достоверных различий по � пока-
зателям: частоте обострений (госпитализаций) в связи с 
КБС, величине абсолютной недостаточности КА, частоте 
эмфиземы легких, толерантности к физической нагрузке 
как по при ходьбе по ровному месту, так и по лестнице.

Третья группа (Ст+КП+ОКА) отличались от второй 
(Ст+КП) более выраженными показателями: типичности 
ангинального синдрома, интенсивности боли, сопро-
вождающими явлениями вагосимпатического характера, 
длительностью боли, приведшая к последней (настоящей) 
госпитализации, эффективностью нитратов, стажем сте-
нокардии, но меньшим числом эпизодов ишемии.

Не было достоверных различий показателей между 
2 и 3 группами по: типичности локализации боли, при-
вычной длительность боли, суммарному времени ишемии 
миокарда, частоте ишемической реакции по ВЭМ-пробе, 
частоте АГ, пневмофиброза, плеврофиброза и поражения 
бронхиального дерева, по величине одышки, которые в 
большинстве случаев превосходили таковые в 1 группе. 

 В итоге оказалось, что все три фенотипа КБС (ИСт, 
СТ+КП, Ст+КП+ОКА) имеют своё клиническое лицо, но 
при показателях достаточно разнонаправленного (иногда 
и противоречивого), «мозаичного» характера. Это сви-
детельствует о сложности патогенеза КБС, в частности, 
причинно-следственных связей между коронарной недо-
статочностью и развитием ишемии миокарда. 

3.Для доказательства особенностей («специфичнос-
ти») клинико-патогенетического образа рассматриваемых 
фенотипов, нами применён метод дискриминантного 
анализа. На этой основе созданы математические модели 
каждого фенотипа из групп наблюдения, которые пред-
ставляли собой интегративную оценку всей существен-
ной информации о каждом из них по формуле линейного 
многочлена следующего вида: 

1 1 2 2 3 3 ... n ny a x а x а x а x C= + + + + + ; 
где C - константа, 

xi - наиболее информативные из анализируемых признаков (напри-
мер - возраст, индекс Кетле, ФВ, степень одышки и т.д.), 

аi  - коэффициенты, 
y - зависимая переменная (например, ИСт, Ст+КП+ХНК и др. или 

прогностический показатель).
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При этом идентификация различных фенотипов КБС 
(соответственно 1, 2 и 3 групп) достигалась с точностью, 
соответственно 8�,2%, 89,6% и 90,1%. 

Диспозиция ареала каждой группы хорошо демонс-
трируется на рис.1.

При исключении из всей массы параметров социаль-
но-психологических плана точность несколько снижалась 
в 1 группе, и была соответственно 77,8% , 89,6% и 90,1%. Это 
дает основание предполагать незначительность роли этих 
данных в формировании фенотипа КБС во 2 и 3 группах. 

В диагностике ИМ (или ПИКС), как и установление 
его отсутствия, обычно решающая роль отводится на-
хождению очаговой дискинезии стенок сердца по данным 
ЭхоКГ и/или окклюзии КА по данным КАГ. Тем не менее, 
исключение этих прямых данных «специальных» методов 
исследования все равно дало возможность идентифици-
ровать эти группы, соответственно в 77,8%, 87,�% и 90,1% 
случаях, то есть абсолютизация значения данных ЭхоКГ и 
КАГ также не имеет смысла. 

Обсуждение полученных результатов. Давний 
клинический (и диалектический) принцип, предписы-
вающий рассматривать больного как целостное явление, 
предопределяет правомочность рассмотрения КБС или 
ИБС (как и любого другого заболевания) с интегративных 
позиций, увязывая все стороны «внутреннего», собствен-
но ишемического поражения сердца и «внешнего» плана 
– окружения из иных заболеваний и их взаимодействия. 
По нашей гипотезе – это число заболеваний (кроме КБС), 
поражающих миокард и/или вызывающих перенапряже-
ние в его энергетической потребности, т.е. одновремённо 
обеспечивающих и относительную недостаточность КА. 

Это диктует и объективная реальность. Число изу-
чаемых параметров при любом заболевании неуклонно 
растёт, а при более чем столетней истории изучения 
атеросклероза, число их уже становится необозримым и 
не поддается обычному клиническому и статистическому 

Рисунок № 1

анализу. Становится очевидным, что при традиционном 
анализе клинических и инструментальных данных, на 
основании частных, конкретных сопоставлений различий 
показателей, трудно уловить интегративный характер и 
образ всей группы, состоящий из определённого феноти-
па КБС. 

Все это требует использования иных математических 
подходов и информационных технологий, позволяющих 
охватить весь круг наиболее значимых моментов в течении 
КБС и выявления наиболее опасных патогенетических 
путей его развития. 

Выводы. 
1. Следовательно, именно комплекс клинико-инс-

трументальных исследований и их интегративная оценка 
(с помощью математического аппарата) оказываются 
высоко информативными для идентификации определён-
ного фенотипа КБС. 

2. Кроме «канонических» фенотипов ИБС доста-
точно «специфическое» лицо имеют и иные фенотипы, 
определяемые КБС.
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В статье проанализировано более 1500 архивных историй болезни специализированно�о кар�иоло�ическо�о 

от�еления и показано, что инстр�ментальные показатели коронарно�о кровотока, сер�ечной �еятельности и 
состояния периферическо�о кровотока не имеют прямой зависимости.
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ON THE RELATION BETWEEN THE STATE OF CORONARY MORPHOLOGY AND MYOCARDIAL INSUFFICIENCY

A.S. Dimov, A.V. Petrova, Z.D. Romanova, K.A. Herzen
The article analyzes more than 1500 archival histories of specialized cardiological department and showed that the 

instrumental performance of coronary blood flow, cardiac activity and the status of peripheral blood flow have no direct 
relationship. 
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Соотношение коронарной и миокардиальной не-
достаточности при всей важности проблемы изучено 
недостаточно, хотя и зачастую, по умолчанию, оно пони-
мается как прямолинейное. Казалось бы, вполне логично, 
утверждается, что тяжесть коронарного мультиартери-
ального стеноза коррелирует со снижением сократимости 
миокарда даже без инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе 
[6]. Более того, методом однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии, найдена прямая корреляционная 
связь между степенью нарушения перфузии миокарда и 
характером течения миокардиальной недостаточности 
[2]. Не вызывает сомнений и факт наиболее выраженного 
нарушения глобальной сократимости левого желудочка 
(ЛЖ) наблюдаемого в основном у больных с Q-ИМ. Это 
объяснялось следствием обширного некроза и находя-
щихся вокруг него зон гибернации и станнинга, когда 
выключался из сокращения довольно обширный участок 
миокарда ЛЖ, что проявлялось достоверным снижением 
скорости изгнания крови в аорту, повышением общего 
периферического сопротивления сосудов и снижением 
сердечного выброса [3]. 

Тем не менее, по-видимому, имеются ещё какие-то 
звенья патогенеза, сказывающиеся на соотношении коро-
нарной и миокардиальной недостаточности, не учитыва-
емые сегодня. Это можно понять из результатов регистра 
острого коронарного синдрома (ОКС) у 923� больных, у 
которых был зафиксирован ОКС с подъемом ST (П ST) в 
32, �%, а без подъема ST (БП ST) в 66,6% случаев. В первой 
группе был установлен Q-ИМ в 92,2%; а во второй (БП 
ST) в 61,1% случаев установлена стенокардия [1]. Из этого 
следует, что в остальных 38,9% случаях был ИМ, а подъема 
ST не было. Если помнить, что коронарная ангиографии 
(КАГ) отражает в основном состояние магистрального 
кровотока, а ЭКГ собственно перфузию миокарда [11], то 
из этого следует полагать, что ОКС без подъема ST (БП 
ST) отражает состояние сохранной микроцирукуляции, 
т.е. имелось отсутствие повреждения по параметрам 
ЭКГ [9]? Возможно, в этом случае речь идет о каких–то 
санагенетических (адаптационных) моментах сердечной 
деятельности, в частности – прекондиционировании [4].

Наконец, отсутствие прямолинейной связи коронар-
ной и миокардиальной недостаточности демонстрирует и 
эпидемиологическая картина. Среди больных с хроничес-
кой сердечной (ХСН) частота ишемической болезни сердца 
(ИБС) как её причина была в 2\3 случаях (Рекомендации 
ВНОК по ХСН, 2009). Например, из 2989 обследованных с 
ХСН ИБС была у 1977 (6�,8%) больных, из них �86 (19,6%) 

с ИМ [7]. Если рассматривать только больных с ИБС, то 
ХСН встречалась в 2�-36% [10, 12].

Цель иссле�ования 
Выявить соотношение величины коронарной недоста-

точности по «золотому стандарту» – коронароангиогра-
фии (КАГ) и состояние миокардиальной недостаточности 
при различных клинических особенностях её течения или 
типах коронарной (ишемической) болезни сердца (КБС).

Материал и мето�ы иссле�ования 
При сплошном анализе более 1�00 архивных исто-

рий болезни специализированного кардиологического 
отделения (ОИМ-3) Республиканского клинического 
диагностического центра (РКДЦ) Удмуртской Республики 
за 6 лет методом случайной выборки отобрано 178 случаев 
наблюдения за больными с коронарной патологией. Кри-
териями включения были больные ИБС, имеющие клини-
ческие проявления ангинального характера, которым был 
проведено комплексное инструментальное исследование: 
ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ), 
велоэргометрическая проба (ВЭМ–проба), рентгеногра-
фия органов грудной клетки и ряд иных дополнительных 
исследований с обязательным применением КАГ как «зо-
лотого стандарта» оценки коронарной недостаточности. 

Результаты КАГ оценивались по оригинальному 
количественному методу, защищенному патентом (патент 
№ 232�11�, по заявке № 2007102093/14), с получением 
единого интегративного показателя, учитывающего 
количественные, качественные и топические изменения 
коронарных сосудов, что отличало его от известных спо-
собов тем, что они, как правило, были описательными и 
учитывали преимущественно лишь степень стеноза.

Все клинико-инструментальные данные этих 178 
больных ИБС были проанализированы по 1�6 парамет-
рам, как по абсолютным показателям, так их оценке в 
балльной системе. Применялось количественное обозна-
чение каждого параметра по его выраженности (интен-
сивности), которое градуировалось в баллах (от 1 до �), 
где минимальным баллом оценивались нормальные, а 
максимальным – крайне отрицательные (патологические) 
значения показателей.

Больные ИБС были распределены на 3 типа по 
следующим клиническим критериям, отражающие кли-
ническим образом тяжесть ИБС: изолированная СтСт (1 
группа), СтСт в сочетании с различной иной патологией, 
как правило, коморбидной кардиальной (АГ, СД и т.д.) па-
тологией, способствующей развитию и усугублению ате-
росклероза (2-группа) и, следовательно, миокардиальной 
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недостаточности, и больные ИБС, достигшие конечной 
точки своего развития в виде окклюзии КА, приведшей к 
потере части миокарда в связи с достоверным ИМ различ-
ной давности (3-группа). 

Рез�льтаты иссле�ования и их обс�ж�ение
Коронароангиография как «золотой стандарт» в оцен-

ке коронарной недостаточности была тотально проведена 
всем наблюдаемым больным и её результаты, оцененные в 
баллах, представлены в таблице № 1. 

Из этих результатов следует, что, как по всем видам 
количественных определений изменений КА, а именно, по 
их числу, характеру, степени сужения и топике, так и по 
единому интегративному показателю морфологической 
характеристики КА – индексу коронарной недостаточ-
ности (ИКН), объединяющего все эти моменты, который 
ожидался быть различным и нарастающим по величине в 
этих клинически различных группах, в действительности 
оказалось, что достоверность их различий отсутство-
вала, и составила соответственно в 1, 2 и 3 группах: 
107�,12±179,48; 9�7,72±100,11; 120�,66±90,1 баллов.

Эти результаты были сопоставлены с рутинным 
методом оценки КАГ по установлению гемодинамически 
значимого стеноза КА при наличии такового свыше 60%. 
Он был найден соответственно: в 1 гр. в 22 из 27 (81,�±8,3%) 
случаев; в 2 гр. в 43 из 48 (89,6±4,6�%) случаев; в 3 гр. в 
79 из 82 (96,4±2,09%) случаев и ни в одном из вариантов 
сравнения не имел достоверно значимых различий.

Если исходить из предназначения КА – обеспечения 
основной (сократительной) функции миокарда, то, как 
это чаще и имеется в различных источниках, при этом, 
по умолчанию, подразумевается и прямолинейная связь 
коронарной и миокардиальной недостаточности. Из 
этого следует, что все три наблюдаемые группы должны 
иметь и примерно одинаковые показатели по различным 
параметрам сердечной недостаточности. Проверим это 
допущение.

В начале анализа данных, обусловим, что, вопреки 
общепринятому пониманию, мы считаем понятия хро-
ническая недостаточность кровообращения (ХНК) и хро-
ническая сердечная недостаточность (ХСН) не являются 
синонимами, как это указано в рекомендациях ВНОК, а 
по своей сути они есть отличные синдромы. Если имеется 
диастолическая или систолическая дисфункция миокарда 
(нарушение центральной гемодинамики), то ХНК при 
этом может или быть, или не быть в виде нарушения 
периферической гемодинамики.

Так, в настоящем исследовании проявления ХНК по 
венозной части малого круга кровообращения (МКК) по 
данным рентгенографического заключения, как результат 
ЛЖ ХСН увеличивались по мере тяжести групп и досто-
верно отличались во 2 и 3 группах по сравнению с 1, где 
она, в сущности, отсутствовала, и средние показатели 
были соответственно: 1,0 и 1,19±0,06 и 1,43±0,06 балла 
при Р1-2<0,001; Р 2-3<0,01; Р1-3<0,001. Более выраженные 
проявления ХНК в виде плеврального транссудата были 
редки и отмечены только во 2 группе без достоверно зна-
чимых отличий.

Легочно-артериальная гипертензия (ЛАГ) отмеча-
емая по рентгеновским заключениям рассматривалась 
как затруднённый кровоток по артериальной части МКК 
и была отмечена в большей степени в 3, чем во 2 группе, 
соответственно 1,1�±0,06 и 1,06±0,03 балла, но достоверно 
отличались только показатели 1 от 3 группы, соответствен-
но 1,0±0,0 и 1,1�±0,06 балла, при Р<0,0�. В этом отношении 
ЭхоКГ данные были аналогичны и по ним достоверно от-
личались показатели 1 от 2 группы, соответственно 1,0±0 и 

1,208±0,088 балла (Р<0,0�); 1 от 3 группы, соответственно 
1,0±0,0 и 1,198±0,066 балла (Р<0,01).

ХНК по большому кругу кровообращения (БКК) в 
виде физикальных параметров (периферические отеки) 
была отмечена только в 3 группе (1,1±0,07 балла), но её 
частота разнилась незначительна по сравнению с другими 
группами (Р>0,0�), где ХНК отсутствовала.

Более чувствительным, по нашему мнению, оказа-
лась оригинальная 8 балльная шкала, защищенная нами 
патентом. Её использование показало четкую зависи-
мость показателя по мере нарастания тяжести групп, 
соответственно 2,37±0,09 и 2,9±0,13 и 3,08±0,1 балла и 
достоверность обнаруживалась при сравнении 1 группы 
со 2 и 3, соответственно Р<0,001 и Р<0,001.

Несмотря на возможную терапию в прошлом, ес-
тественно было ожидать прогрессирующее ухудшение 
одышки по мере увеличения её длительности, о чем 
свидетельствуют показатели стажа одышки, которые 
также соответствовали тяжести групп наблюдения. Они 
были соответственно 1,0±0,0 и 1,021±0,021 и 1,183±0,046 
балла, где 2 и 3 группы достоверно отличались от 1 (где 
отсутствовал стаж одышки) соответственно при Р<0,01 и 
Р<0,001.

В итоге оказалось, что по клиническим параметрам: 
стаж одышки в баллах, её балльная оценка по величине, а 
также по инструментальным данным: состояние венозной 
части МКК и отчасти её артериального звена, появление 
ХНК по БКК только в 3 группе, в целом «гармонируют» 
и достоверно отражают анализируемые группы по их 
тяжести: с изолированной ИБС (СтСт), ИБС в сочетании 
с иной, в основном кардиальной, патологией и, наконец, 
ИБС с конечным результатом в виде ИМ. 

Такова картина ХНК. Как выглядит ситуация с собс-
твенно поражением миокарда, проявляющаяся в ХСН.

Систолическая функция, оцениваемая по абсолют-
ным показателям фракции выброса (ФВ) ЛЖ (в %), была 
в пределах нормы и самой высокой в 1 и самой низкой в 
3 группе, соответственно 6�,62±1,6 и 62,�4±1,2 и �6,8±0,9, 
при наличии достоверной разницы показателей между 2 и 
3 от 1 и 3 группами, при Р<0,001 в обоих случаях.

Увеличение показателя (см3) конечно-систоличес-
кого объема – КСО ЛЖ как отражение снижения сокра-
тительной способности миокарда в 1, 2 и 3 группах было 
соответственно 49,�6±1,84 и �2,49±2,9� и 63,64±2,�, при 
наличии достоверной разницы показателей между 2 и 3 от 
1 и 3 группами, при Р<0,01 и Р<0,001, где средний показа-
тель в 1 группе был в пределах нормы. В балльной оценке 
этих параметров были получены такие же соотношения 
показателей. 

Нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ, в 
виде проявления ригидности, оцениваемые по показателю 
медленной фазы диастолы (ДТЕ), который в наблюдаемых 
1, 2 и 3 группах был соответственно 1�8,4±2,2, 162,7±2,9 и 
16�,9±2,6 мм\сек, и, как и следовало ожидать, он был на-
ибольшим в 3 группе и имел достоверную статистическую 
значимость только в этом случае (Р<0,0�). 

Отражением функционального диффузного атони-
ческого состояния миокарда ЛЖ в диастоле может служить 
величина его конечно-диастолического объема – КДО, 
который в наблюдаемых 1, 2 и 3 группах был так же выше 
всего в последней группе (и превосходил нормативные 
показатели), и был соответственно 137,8±3,3, 138,2±4,� 
и 1�2,1±3,8 см3. Как видно, они между 1 и 2 группами 
практически не отличались, и в силу этого показатель в 3 
группе значимо отличался от них, соответственно Р<0,0� 
и Р<0,01. 
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В данном случае (в отличие от абсолютных показателей) 
балльная оценка КДО в анализируемых группах показала 
прямую и линейную зависимость этого показателя от сте-
пени тяжести группы, соответственно 1,18±0,07, 1,47±0,12 
и 1,76±0,09 балла, при Р1-2<0,0�, Р2-3<0,0� и Р1-3<0,001. 

На величину КДО, несомненно, сказывается струк-
турная перестройка миокарда, в особенности в случаях 
очаговых поражений, которые нами целенаправленно 
были сосредоточены в 3 группе, и потому показатели 
наличия аневризмы ЛЖ в 1, 2 и 3 группах были соответс-
твенно 1,0±0,0, 1,0±0,0 и 1,198±0,09 балла, при Р2-3<0,0� и 
Р1-3<0,0�.

Более частым явлением, чем аневризма ЛЖ, и также 
специфичным для 3 группы была очаговая дискинезия 
стенок ЛЖ. Она в 1, 2 и 3 группах была соответственно 
1,0±0,0, 1,0±0,0 и 2,60�±0,11 балла при Р2-3<0,001 и Р1-
3<0,001.

Если исходить из теории Ф.З. Меерсона [8], что 
ГЛЖ есть компенсаторная реакция на функциональную 
недостаточность сердца, и одновремённо, в свою очередь, 
усугубляющая её, справедливо будет оценить толщину 
миокарда в зависимости от клинической тяжести рас-
сматриваемых групп. Так толщина межжелудочковой 
перегородки – МЖП (в мм) в 1, 2 и 3 группах была соот-
ветственно 9,11±0,06, 10,38±0,24 и 10,16±0,1� мм, при Р1-
2<0,001, Р1-3<0,001 и Р2-3>0,0�. Это же подтверждается и 
балльной оценкой.

Аналогичная ситуация складывалась и в отношении 
задней стенки (ЗС) ЛЖ, где её средняя толщина (в мм) в 
1, 2 и 3 группах была соответственно 9,11±0,06, 10,2�±0,2 
и 10,1�±0,14 мм, при Р1-2<0,001, Р1-3<0,001. и Р2-3>0,0�. 
Это же тенденция сохраняется и при балльной оценке.

Иначе говоря, 2 и 3 группы по параметрам средней 
толщины МЖП и ЗС ЛЖ не отличаясь между собой, но 
имели её достоверно большую по отношению к 1 группе. 

В итоге, в основном 2 и 3 группы достоверно не 
отличаясь между собой, но имели достоверно значимые 
статистические различия по отношению к 1 группе (как 
условно «идеальной», начальной форме ИБС) по следу-

ющим параметрам: по одышке в баллах, величине ДТЕ, 
по уровню ЛАГ по данным ЭхоКГ в баллах, по толщине 
стенок ЛЖ в мм.

С другой стороны, достоверные отличия были меж-
ду 2 и 3 группой по следующему ряду параметров: стаж 
одышки (в баллах), величине ХНК по МКК, показателям 
ФВ, КСО и КДО ЛЖ как в абсолютном значении, так и в 
балльном выражении. 

Далее, только в 3 группе была достоверно статисти-
чески проявление (увеличение по сравнению с 1 группой) 
диастолической дисфункции ЛЖ, появление ХНК по БКК, 
затруднённый кровоток по артериальной части МКК по 
рентгенографическим признакам.

Уже только такой расклад показателей очерчивает 
разнонаправленный характер изменений параметров как 
по обнаружению их достоверного различия в группах, так 
и по их вектору не всегда совпадающему с увеличением 
тяжести группы. 

Но самое главное в том, что при всей мозаичности 
картины инструментальных данных, в целом отражающих 
тенденцию к ухудшению миокардиальной деятельности, 
что согласуется с клиническими данными по одышке, она 
не соответствовала примерно одинаковой системе коро-
нарной проходимости в каждой из групп и, одновремённо, 
в принципе сохранной систолической и преимущественно 
сохранной диастолической функции миокарда.

Заключение 
1. Сопоставление инструментальных показателей 

центральной гемодинамики и периферического крово-
обращения не имеют прямой зависимости, что позволяет 
утверждать их относительную самостоятельность (авто-
номность) этих диалектически и клинически взаимосвя-
занных частей системы кровообращения. 

2. Сопоставление показателей третьего круга 
кровообращения – коронарного кровотока, сердечной 
деятельности (ХСН) и состояния периферического крово-
тока (ХНК) по рассмотренным результатам исследования 
имеют как минимум не согласованный характер, и следует 
полагать и не прямые причинно-следственные связи.
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ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГЛАЗА 

В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ НЕЙРОГЕННОГО СТРЕССА
Кафедра нормальной физиологии (зав. – проф. Л.С. Исакова) 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Длительная электрическая стим�ляция латерально�о я�ра мин�алеви�но�о комплекса, вентроме�иально-

�о я�ра �ипоталам�са и ретик�лярно�о я�ра покры�ки сре�не�о моз�а приво�ит к с�щественным изменениям 
тонометрических, �и�ро�инамических и биохимических показателей �лаза.

ключевые слова: стресс, �ипоталам�с, мин�алеви�ный комплекс, ретик�лярная формация, вн�три�лазное 
�авление, �и�ро�инамические, биохимические показатели �лаза..

DISINTEGRATION OF THE FUNCTIONAL SYSTEMS EYES IN THE PROOF OF NEUROGENIC STRESS
S.B. Egorkina

Prolonged electrical stimulation of lateral nucleus of amygdaloid complex, ventromedial hypothalamus nucleus, and 
reticular nucleus of mesencephalic tegmentum leads to strong modifications of tonometric, hydrodynamic and biochemical 
eye indicant. 

Key words: stress, hypothalamus, amygdaloid complex, reticular formation, intraocular pressure, hydrodynamic, 
biochemical eye indicants.

Практика судебной медицины свидетельствует о 
сопровождении всех видов насильственной смерти стрес-
сорными состояниями. В то же время, ненасильственные 
причины смерти в своей основе являются следствием так 
называемых «болезней цивилизации», или хронических 
нейропсихосоматических заболеваний.

По мнению многих исследователей, 80% заболеваний 
человека являются стрессогеннозависимыми. Основным 
условием их возникновения выступает нейроэмоцио-
нальный и психосоциальный стресс. При этом важен 
не сам отрицательный характер стресса (“Стресс – это 
аромат жизни”, – утверждал Ганс Селье), а именно за-
стойный характер нейроэмоционального напряжения 
[11]. Доказано, что хронический стресс повышает риск 
самых разных заболеваний, сопровождаясь ослаблением 
естественных защитных сил организма. Это заболевания 
сердечно-сосудистой системы, эндокринопатии, злока-
чественные новообразования, диффузные заболевания 
соединительной ткани, аутоиммунные процессы [8]. 
Процесс взаимодействия стрессоров и внутренней среды 
организма реализуется через стресс-систему, которая 
состоит из центральных и периферических структур-
но-функциональных образований. Центральное звено 
расположено в лимбико-ретикулярных структурах мозга. 
Периферические звенья представлены гипоталамо-ги-
пофизарно-адреналовой осью и симпатоадреналовой 
системой [7]. При эмоциональном стрессе происходит 
дезинтеграция деятельности функциональных систем 
гомеостатического уровня, нарушаются их нормальные 
взаимоотношения, определяющие согласованную мно-
госвязную регуляцию жизненно важных показателей 
гомеостазиса [10]. Из многих гомеостатических констант 
организма, подверженных изменениям при нейрогенном 
стрессе, показатель внутриглазного давления относится 
к наиболее стойким. Все органы и каждая клетка живого 
организма имеют определенный тонус, т.е. некоторый 
уровень внутреннего давления. Внутреннее давление 
является одним из основных признаков жизни. Возникая 
в результате биохимических процессов, внутренний тонус 
обусловливает форму каждого живого элемента и, в значи-
тельной степени, его функцию. Внутриглазное давление в 
этом отношении не является исключением. Оно выполня-
ет несколько физиологических функций. Внутриглазное 
давление расправляет все оболочки глаза, создает в них 
тургор, придает правильную сферическую форму глазу, 
что необходимо для функционирования оптической сис-

темы и внутренних церебральных и сосудистых структур 
[3, 4, �]. Каждый глаз настроен на определенный уровень 
внутриглазного давления (давление равновесия), который 
поддерживается с помощью пассивных и активных меха-
низмов. Пассивные изменения связаны с изменениями 
гидромеханических, гемоциркуляторных, биохимических 
и дегенеративно-деструктивных процессов в глазу [13]. 
Активная регуляция внутриглазного давления осущест-
вляется центральной и вегетативной нервной системой. 
По мнению А.П. Нестерова (1974, 2008), механизмы регу-
ляции офтальмотонуса сложны, но в конечном итоге они 
сводятся к направленным изменениям сопротивления 
оттоку камерной жидкости или скорости ее образования. 
В глазу содержится несколько гидродинамических систем, 
связанных с циркуляцией водянистой влаги, влаги стек-
ловидного тела, увеальной тканевой жидкости и крови. 
Циркуляция внутриглазных жидкостей обеспечивает 
нормальный уровень внутриглазного давления и питание 
всех тканевых структур глаза. Нарушение гидростатичес-
кого равновесия в полости глаза приводит к существенным 
изменениям в циркуляции внутриглазных жидкостей и 
развитию офтальмогипертензии и глаукомы.

Целью на�е�о иссле�ования явилось изучение изме-
нения гидродинамических и биохимических показателей 
глаза в условиях нейрогенного стресса.

Мето�ика 
Хронические опыты проведены в трех сериях опытов 

на 43 половозрелых кроликах массой 2,�-4 кг. Животных 
содержали в виварии в стандартных клетках при свобод-
ном доступе к воде и пище, режиме естественной освещен-
ности и температуре 20-22°С. Эксперименты проводили в 
осенне-зимний период, в первой половине дня с соблюде-
нием всех регламентированных норм и правил этического 
обращения с лабораторными животными. Исследования 
осуществлялись в соответствии с «Международными 
рекомендациями по проведению медико-биологических 
исследований с использованием животных» (198�) и 
«Правилами лабораторной практики в Российской Феде-
рации» (приказ МЗ РФ от 2003 г. № 267). Эмоциональный 
стресс моделировали сочетанием электростимуляции 
вентромедиального ядра гипоталамуса (1-я серия опытов), 
ретикулярного ядра покрышки среднего мозга (2-я серия) 
и латерального ядра миндалевидного комплекса (3-я серия 
опытов) с жесткой фиксацией животных к лабораторным 
столикам. Такие воздействия осуществлялись в течение 
часа через день на протяжении 30 дней. Электростимуля-
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цию производили импульсным током (2,�-4 В; 70 Гц; 0,� 
мс) с помощью лабораторного электростимулятора ЭСЛ-
2 через микроэлектроды, которые имплантировали в мозг 
по стереотаксическим координатам атласа мозга [1]. Опе-
рации проводили с соблюдением правил асептики и ан-
тисептики, с целью профилактики осложнений в течение 
7 дней животным вводили антибиотики. Внутриглазное 
давление, продукцию камерной влаги глаза и коэффи-
циент легкости оттока определяли методом эластотоно-
метрии по Филатову-Кальфа и упрощенной тонографией 
по Нестерову. Один раз в неделю производили пункцию 
передней камеры глаза, полученную внутриглазную жид-
кость в объеме 0,3-0,4 мл исследовали на содержание в 
ней гликозаминогликанов и белков [6]. Статистический 
анализ полученных результатов проводили по неделям. В 
качестве контроля (исходный фон) служили показатели 
тонометрических, гидродинамических и биохимических 
показателей глаза, полученные у животных в течение 
первой недели исследований, до начала электростимуля-
ции. Для определения точности локализации электродов 
применяли гистологический контроль. 

Статистическая достоверность данных установлена 
для связанных выборок на основании критерия T (пар-
ный критерий Вилкоксона), для независимых выборок на 
основании U-критерия Манна-Уитни.

Достоверность изменений определяли по Стьюденту.
Рез�льтаты иссле�ования 
Длительная электрическая стимуляция вентро-

медиального ядра гипоталамуса вызывала повышение 
внутриглазного давления. В этой серии опытов офталь-
мотонус повышался на протяжении всего периода экспе-
римента, достигая максимального прироста на четвертой 
неделе опытов – 28,2±0,8� мм рт.ст (Р<0,0�) справа и 
2�,�±0,� мм рт.ст. (Р<0,0�) слева, при исходным уровне 
20,1±0,48 мм рт.ст. и 19,1±0,28 мм рт.ст. соответственно. 
При электростимуляции ретикулярного ядра покрышки 
среднего мозга максимальное повышение внутриглазного 
давления наблюдалось на первой неделе опытов и состав-
ляло2�,8±0,7 мм рт.ст. (Р<0,01) справа и 24,1±0,49 мм рт 
ст. (Р<0,0�) слева при контрольном уровне 20,2±0,29 и 
20,0±0,3 мм рт.ст соответственно. При электростимуляции 
латерального ядра миндалевидного комплекса величина 
внутриглазного давления также увеличивалась с первых 
дней опыта, но гипертензивный эффект был выражен 
слабее, контрольный уровень величины офтальмотонуса 

в этой серии опытов составлял 18,7±0,2 мм рт ст. на оба 
глаза, к концу четвертой недели опытов, он поднимался 
до 21,�±0,� мм рт. ст. (Р<0,0�) справа и до 20,04±0,� мм 
рт.ст (Р<0,0�) слева и возвращался к исходному уровню 
после окончания воздействий. Во всех сериях опытов 
повышение внутриглазного давления сопровождалось 
увеличением продукции камерной влаги глаза (Рис.1).

Так, максимальное повышение секреции при элект-
ростимуляции вентромедиального гипоталамуса наблю-
далась на четвертой недели опытов – с 1,0±0,06 мм³/мин 
справа и 0,94±0,06 мм³/мин слева до 1,9±0,29 мм³/мин 
(Р<0,0�) и 2,21±0,28 мм³/мин (Р<0,0�) соответственно. 
При стимуляции ретикулярной формации среднего мозга 
секреция камерной влаги возрастала до 4,82±0,�7 мм³/мин 
(Р<0,0�) справа и 3,24±0,49 мм³/мин (Р<0,0�) слева, что 
на 169% и 107% было больше исходного уровня. Элект-
ростимуляция амигдалярного комплекса сопровождалась 
незначительным приростом продукции внутриглазной 
жидкости, достоверное увеличение которой наблюдалась со 
второй по четвертую неделю опытов. Наряду с продукцией 
камерной влаги, вторым основным фактором, определяю-
щим внутриглазное давление, является сопротивление ее 
оттоку. Скорость оттока внутриглазной жидкости в наших 
опытах изменялась разнонаправленно (Рис. 2). 

Стимуляция вентромедиального ядра гипоталамуса 
вызывала затруднение оттока внутриглазной жидкости. 
Со второй недели в этой серии опытов коэффициент 
легкости оттока снижался со стороны стимуляции до 
0,19±0,01 мм³/мин/мм рт.ст. (Р<0,0�) при начальном уров-
не – 0,27±0,02 мм³/мин/мм рт.ст. Электрораздражение 
ретулярной формации среднего мозга и миндалевидного 
комплекса сопровождалось повышением оттока внут-
риглазной жидкости. Так, при стимуляции амигдалы 
этот гидродинамический показатель возрастал в 2,8 раза 
справа и в 2,6 раза слева по сравнению с контролем, при 
стимуляции ретикулярной формации он возрастал в 1,6 и 
1,3 раза соответственно. 

В каждой серии опытов в камерной влаге глаза 
определяли содержание белков и гликозаминогликанов 
(Рис. 3, 4). 

При стимуляции вентромедиального ядра гипота-
ламуса содержание белков повышалось почти в 2 раза к 
четвертой неделе опытов и сохранялось повышенным 
после окончания воздействий. Количество гликозами-
ногликанов во внутриглазной жидкости при этом также 
увеличивалось, возрастая на третьей неделе опытов на 

Рис. 1. Минутный объем камерной влаги глаза (мм³/мин) 
при электростимуляции латерального ядра миндалевидного 
комплекса (1 ряд), ретикулярного ядра покрышки среднего 

мозга (2 ряд) и вентромедиального ядра гипоталамуса (3 ряд)

Рис. 2. Коэффициент легкости оттока (мм³/мин/мм рт.ст.) 
при электростимуляции латерального ядра миндалевидного 
комплекса (1 ряд), ретикулярного ядра покрышки среднего 

мозга (2 ряд) и вентромедиального ядра гипоталамуса (3 ряд)
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84% справа и на 78% слева. При стимуляции ретикулярной 
формации среднего мозга и миндалевидного комплекса 
мозга биохимический состав камерной влаги изменялся 
однонаправлено. Содержание белка и количество глико-
заминогликанов повышалось. При этом значительное уве-
личение белка происходило при стимуляции ретикуляр-
ной формации (на 76% в 1-2 недели опытов), а повышение 
гликозаминогликанов наблюдалось при воздействиях 
на миндалевидный комплекс (на 118,2% справа и 111,7% 
слева в 4-ю неделю эксперимента). 

Обс�ж�ение рез�льтатов
Полученные данные показывают, что длительная 

электрическая стимуляция латерального ядра миндале-
видного комплекса, вентромедиального ядра гипотала-
муса и ретикулярного ядра покрышки среднего мозга 
приводит к существенным изменениям тонометрических, 
гидродинамических и биохимических показателей глаза. 
Имеется определенный параллелизм между этими измене-
ниями при воздействиях на различные структуры мозга, 
которые проявляются однонаправленными изменениями, 
как со стороны внутриглазного давления, так и измене-
ниями гидродинамических и биохимических констант 
глаза. Известно, что между лимбико-ретикулярными 
структурами головного мозга имеются многочисленные 
двусторонние связи [2], благодаря которым, возбуждения 
в этих структурах мозга могут длительно циркулировать 
по замкнутым кругам, что, возможно, составляет один из 

механизмов “застойного” центрального возбуждения при 
эмоциональнос стрессе [8, 9, 10]. Однако, каждая струк-
тура гипоталамо-лимбико-ретикулярного комплекса 
выполняет при этом свою определенную функцию. Так, 
основная роль в реализации формирования центрального 
механизма эмоционального стресса отводится гипота-
ламусу, как «триггеру» – активатору, который запускает 
деятельность различных структур мозга при стрессорных 
воздействиях [7]. Это положение подтверждается наши-
ми результатами, а именно максимально выраженным 
гипертензивным эффектом со стороны внутриглазного 
давления, максимальными изменениями гидродинами-
ческих и биохимических показателей камерной влаги 
глаза. Ретикулярная формация среднего мозга и минда-
левидный комплекс, выполняющие поддерживающую и 
переключающую функции в эмоциональном возбужде-
нии [12], вызывают в наших опытах менее выраженный 
эффект изменения внутриглазного гомеостазиса. Это 
подтверждает положение о том, что гипоталамо-лимби-
ко-ретикулярные структуры мозга при эмоциональном 
стрессе могут определять нарушения гомеостатических 
констант и формировать соматовегетативные сдвиги в 
организме [10]. Поэтому изменения гидродинамических 
и биохимических показателей глаза при наших воздейс-
твиях следует расценивать как вегетативные компоненты 
системной реакции на стресс. 

Рис. 3. Содержание белов в камерной влаге глаза (г/л) при 
электростимуляции латерального ядра миндалевидного 

комплекса (1 ряд), ретикулярного ядра покрышки среднего 
мозга (2 ряд) и вентромедиального ядра гипоталамуса (3 ряд)

Рис. 4. Содержание гликозаминогликанов в камерной влаге 
глаза (г/л) при электростимуляции латерального ядра 

миндалевидного комплекса (1 ряд), ретикулярного ядра 
покрышки среднего мозга (2 ряд) и вентромедиального ядра 

гипоталамуса (3 ряд)
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В статье приво�ятся рез�льтаты обсле�ования 152 больных с эпилепсией, в клинической картине кото-
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PHENOMENOLOGICAL FEATURES DYSPHORIC STATES IN PATIENTS WITH TRAUMATIC EPILEPSY

V.T. Lekomtsev, J.G. Kamenschikov
The article presents the results of a survey among 152 patients with epilepsy, the clinical picture were observed dys-

phoric reactions. Working classification is given dysphoric states in patients with traumatic epilepsy. 
Key words: epilepsy, dysphoric reaction.

Среди пароксизмальных эмоциональных нарушений 
у больных эпилепсией дисфории (дисфорические состоя-
ния) занимают особое место, однако существуют разные 
подходы в понимании дисфории [1, 2, 3, 6].

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ГОУ ВПО «ИГМА Росздрава» [4, �] рассмат-
ривает эпилептические дисфории как сборное и сложное 
в структурном отношении образование. Целесообразным 
на наш взгляд, является выделение: 1) дисфорической 
реакции (злобно-гневливая или (реже) тоскливо-депрес-
сивная аффективная вспышка, возникающая по любому 
незначительному или индифферентному поводу, зачас-
тую самим больным активно отыскиваемому); 2) дис-
форического фона, аккумулирующего в себе достаточно 
интенсивные, устойчиво сохраняющиеся на протяжении 
определенного отрезка времени, зачастую полностью не 
оформившиеся, не дифференцированные, тягостные, 
безотчетные, лишенные какой-либо осознанной на-
правленности, эмоциональные колебания (предметной, 
ситуационной, личностной); 3) дисфорического психоза 
– грубого нарушения напряженным аффектом отража-
тельной и познавательной деятельности головного мозга, 
с отсутствием критического отношения к своим высказы-
ваниям и поступкам, вытекающим не из реальной оценки 
ситуации, а из кататимных умозаключений. В этой связи 
целью настоящего исследования послужило изучение 
дисфорических реакций в зависимости от типа течения 
эпилептического процесса, глубины интеллектуального 
снижения и характерологических сдвигов.

Проведено обследование 1�2 больных с эпилепсией, в 
клинической картине которых наблюдались дисфорические 
реакции, из них 98 (64,4%) мужчин и �4 (3�,6%) женщины в 
возрасте от 16 до 6� лет с давностью заболевания от 12 мес. 
до �0 лет. По тяжести течения эпилептического процесса 
все больные были отнесены к 2-м группам: с относительно 
доброкачественным течением процесса – 89 (�8,�%) и с 
тяжелым течением – 63 (41,�%). Глубина интеллектуальных 
расстройств была неоднородна, что позволило выделить: 
больных с незначительным снижением интеллектуальных 
функций, не достигающих степени слабоумия – 37 (24,3%); 
с неглубоким снижением интеллекта – 64 (42,1%); с вы-
раженной деменцией – �1 (33,6%). У 17 (11,1%) больных 
изменений в характере не обнаруживалось, у 62 (40,7%) 
были незначительные и у 73 (48,2%) больных выраженные 
признаки психоорганического синдрома. 

Дисфорические реакции у больных со снижением 
интеллектуальных функций без явлений деменции на-

поминали собой аффективные реакции, но в отличие от 
аффективных реакций, которые имели непосредственную 
причинно-следственную связь с психогенными момента-
ми, психогенный фактор являлся лишь пусковым момен-
том, лишенным истинной информационной значимости. 
Во время дисфорической реакции происходит понижение 
порога восприятия для внешних раздражителей, и боль-
шую значимость в качестве провоцирующего фактора 
приобретают обычные, окружающие больного предметы, 
обстановка, люди, а не конкретный обидчик.

При аффективных реакциях осознаются те цели, 
которые находятся в непосредственной связи с побуждени-
ями, а побуждения направляют аффект на определенный 
объект. При дисфорических реакциях четко оформленные 
побуждения отсутствуют, поэтому аффект диффузный, на-
правлен на всех и все, в том числе и на себя. Если дисфори-
ческая реакция имела экстравертированный характер, то в 
ее структуре преобладали негодование, протест по поводу 
моментов, ущемляющих самолюбие больных, стремление 
убедить окружающих в своей правоте, добиться покоя, 
оградить себя от обостренно воспринимаемых раздражи-
телей. Злобность и гневливость отходили на второй план. 
При этом направленность дисфорических реакций была 
избирательная. Она не проявлялась в отношении сильных 
или уважаемых ими людей, в отношении лиц, от которых 
зависело их благополучие, задерживалась в присутствии 
постороннего («зачем же сор из избы выносить»). Прояв-
лялась, прежде всего, в отношении близких родственников, 
равных себе или стоящих ниже по интеллектуальному раз-
витию, а также принимала интравертированный характер. 
Происходило растормаживание пассивно-оборонительных 
реакций, сопровождавшихся уходом от конфликтной ситу-
ации, оправданием «обидчика», утешением себя».

Выраженные эпилептические черты характера, с 
преобладанием подчеркнуто отрицательных качеств 
(злопамятность, жестокость, склонность к агрессии) со-
здавали сложности адаптации к окружающей обстановке. 
Они служили «трамплином» для дисфорических реакций, 
освобождали от дисфорического фона. Дисфорические 
реакции, гиперболизируя черты характера, становились 
составной частью эмоциональной жизни. Больные не 
предпринимали малейшей попытки к сдерживанию 
аффекта, не считали нужным это делать. Они не задумы-
вались, правы они или не правы, потому что это для них 
было не актуально.

Максимальная напряженность злобности и гневли-
вости возникали от 20-30 сек. до �-10 мин. Это можно 
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объяснить с одной стороны прогрессирующим ослаб-
лением памяти («я зала не помню, я не злопамятный, я 
быстро отходчивый»), а с другой стороны отсутствием 
выборочной, целенаправленной реакции на конкретное 
лицо. Несоответствие между вязкостью, тугоподвиж-
ностью основных нервных процессов и остротой дисфо-
рической реакции, на наш взгляд являлось показателем 
ее эндогенности. По окончании дисфорической реакции 
лишь немногие больные испытывали облегчение, в 
основном же настроение оставалось таким же ровным и 
беззаботным, как и до появления агрессивней вспышки. 
Возникали дисфорические реакции в любое время суток 
и года, с учащением осенью и весной. 

Ряд расстройств, наблюдавшихся в структуре дисфорий, 
с некоторыми оговорками может быть отнесен к галлюци-

нациям общего чувства. Так, в одном наблюдении больная 
говорила о возникновении на высоте дисфории ощущения, 
что «грудь забита камнями», в другом наблюдении больная, 
описывая свои ощущения, говорила, что ей так плохо, «как 
будто по горлу полоснули ножом, и хлещет кровь». Из 
соматовегетативных нарушений практически у всех обсле-
дованных больных отмечалось усиление частоты сердечных 
сокращений, учащение пульса и повышение потоотделения.

Полученные данные могут быть использованы для 
отграничения дисфорических и аффективных реакций, 
в качестве контроля за эффективностью приводимого 
лечения, а также служить критерием тяжести эпилепти-
ческого процесса, глубины эпилептической деменции и 
уровня характерологических изменений в ходе судебно-
психиатрических экспертиз.
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 “MEDICAL CASE IN THE FIRST HALF oF THE TWENTIETH CENTURy - BACKGRoUND
A.V. Tatarinsev, E.H. Barinov

In the clause data on attraction of doctors of a criminal liability in first half of XX-th century in Russia are led.
Key words: a criminal liability, the doctor, medical aid.

После окончания Гражданской войны в России стало 
стремительно возрастать количество так называемых 
«врачебных» дел. Их число, только в Петрограде, от 1 
случая в 1921 г. выросло в 192� г. до 48, а к 1928 г. выросло 
до 312 случаев. В большинстве случаев после проведения 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз подоб-
ные дела прекращались. Из 312 случаев 282 дела были 
прекращены на стадии предварительного расследования 
и только 31 предано суду. В период 1928г. отмечается за-
метный рост уголовных дел против врачей по сравнению 
с дореволюционным временем. Этот период характеризу-
ется вниманием к этому вопросу медицинских научных 
обществ, журналов, газет, съездов врачей, совещаний 
врачей и юристов. В литературе приводятся мнения о 
причинах сложившегося положения: малая осведомлен-
ность обывателей в вопросах медицины и преувеличение 
ее возможностей, повышенные требования к врачам; 
пристрастное освещение врачебных дел в прессе; желание 
идти по пути наименьшего сопротивления, т. е. обвинения 
врачей и апелляции к общественному мнению; доверчивое 
отношение следственных органов к обвинению врачей, 
неопределенность статей УК РСФСФ к установлению 
границ врачебной ответственности и др. [1-4].

Рост дел в связи с правовой ответственностью врачей 
объясняется еще и тем, что угнетенные массы народа после 
революции перестали бояться суда, справедливо доверяя 
советскому правосудию. Другая причина – отсутствие у 
населения основных познаний в области медицины, сен-
сационные необъективные сообщения о медицине и вра-
чах в прессе, падение у некоторых лиц авторитета врача. 
Еще одна причина – это нервная травматизация активных 
участников империалистической и гражданской войн с 
повышенной чувствительностью, раздражительностью 
и невыполнимыми требованиями. Немалое значение 

в увеличении «врачебных дел» имеет сохранившееся с 
прошлого недоброжелательное, недоверчивое отношение 
к врачам как представителям интеллигенции, «буржуям» 
и «спецам» [1-4, 17, 19].

И.В.Марковин делит все случаи привлечения врачей 
к судебной ответственности на две группы. К первой он 
относит наличие злого умысла, направленного на причи-
нение вреда обществу или отдельной личности. Сюда он 
относит применение знаний с низменными целями, т.е. из 
мести, корысти, совершение отравления, изнасилования с 
использованием гипноза, помощь в членовредительстве, 
оскопление, выдача ложных свидетельств о состоянии 
здоровья при наличии заразных болезней или при пос-
туплении в учебное заведение, производство аборта в 
антисанитарных условиях. В этих случаях врач должен 
отвечать на общих основаниях [1-4].

Интересно либеральное отношение в те времена к 
таким «ошибкам», как оставление инородных тел в ранах 
при операции, нарушения в подготовке к операции или 
наркозу, недостаточная чистота рук и передача болезни от 
одного к другому [18, 19, 2�, 27, 28].

Ко второй группе действий врачей, повлекших небла-
гоприятные последствия, относятся все случаи привлече-
ния врачей к ответственности без указанных элементов, 
когда причинение вреда здоровью или смерти со стороны 
врача было без злого умысла и являлось следствием вра-
чебной ошибки [1, 2].

В 20-е гг. ХХ столетия наметились противоречия 
между врачами и юристами по вопросу об отношении к 
врачебным дефектам. Дискуссию вызвало нашумевшее 
заявление Российского акушерско-гинекологического 
общества, обратившегося в Народный комиссариат здра-
воохранения (192� г.), в котором говорится о непомерном 
росте уголовных обвинений врачей за ошибки и дефекты 
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в их профессиональной работе. В заявлении, в частности, 
указывалось, что практические достижения медицины 
имеют известный предел, тем более, что объектом иссле-
дования является «капризный и еще не вполне изученный 
человеческий организм». Между тем малая осведомлен-
ность обывательских групп в вопросах медицины создает 
преувеличенные надежды и необоснованные требования 
к врачам. В связи с этим предлагалось создание особых 
комиссий при здравотделах университетских городов для 
разбора дела и предания врача суду или покаянию, а в 
сложных случаях – передача дела для окончательного ре-
шения Центральной экспертной комиссии при Народном 
комиссариате здравоохранения [6, 8, 10].

Против такого взгляда резко отрицательно выступи-
ли юристы и часть медицинской общественности, которые 
подчеркивали равную со всеми гражданами правовую 
ответственность врачей. Поэтому они считали ненужным 
создавать какие-то дополнительные статьи в УК, а также 
специальные правила для врачей и при возбуждении уго-
ловных дел против врачей руководствоваться общими. 

В газетах было много статей, которые осуждали от 
имени народа буржуазных врачей, не уважающих про-
стых людей, обзывающих их капризными обывателями и 
не желающих использовать все достижения науки для их 
лечения [12, 1�].

Уместно напомнить политическую обстановку того 
времени, которая затрагивала и врачей. В год «Великого 
перелома», как называют 1929 г. в советской истории, по-
явилось сообщение о «вражеском заговоре» украинских 
академиков, среди которых было � врачей — известных 
ученых-теоретиков, которые якобы «проводили меди-
цинский террор» против большевиков. Газета «Правда» 
писала, что медицинская группа своей террористической 
свирепостью выделялась среди других враждебных груп-
пировок.

Естественно, все врачи были осуждены, и это 
чудовищное обвинение долго тяготело над медициной. 
Буржуазных интеллигентов, как и других спецов, ненави-
дели, постоянно клеймили в прессе, и это сказывалось на 
отношении к врачам в целом.

Постепенно дискуссия приняла откровенно полити-
ческий характер, отражая борьбу двух идеологий – бур-
жуазной и социалистической. 

Результатом организованной дискуссии было едино-
душное осуждение предложения научного акушерского 
общества о создании специальных комиссий в случаях 
решения вопросов о предании суду врачей. Научно-ме-
дицинская ассоциация Татарской республики в 193� г. 
провела конференцию «Врачебные ошибки и врачебные 
преступления» с широким привлечением врачей, юрис-
тов, ученых.

В этом вопросе, как и во всех других аспектах жизни 
народа того времени, просматривается политическая 
направленность, использование любой темы для пропа-
ганды преимущества советской системы. Интересно, что 
понятие врачебной ошибки в те годы было неоднозначным 
даже для судебных медиков.

Всякий раз при подозрении на правонарушение 
врача следователь назначает судебно-медицинскую экс-
пертизу, но не везде имеются высококвалифицированные 
специалисты. Поэтому большинство судебных медиков 
(Я.Л. Лейбович, Н.И. Ижевский, В.И. Марковин, А.И. 
Шибков) считали правильным пожелание Второго съезда 
судебно-медицинских экспертов об организации в уни-
верситетских городах комиссий в составе опытных врачей 
и профессоров, представителей профсоюза, которая до 
суда разбирала бы дела по обвинению врача, а в трудных 

случаях направлять дело в Наркомздрав.
 Такое внимание необходимо не для создания 

привилегированного положения врачей, а в целях объек-
тивности, поскольку существует циркуляр Наркомюста 
«О мероприятиях по предупреждению и квалификации 
преступных преследований рабселькоров», также важное 
значение следует придавать и разбору врачебных дел [13, 
14, 17, 18, 21, 26, 28].

Между тем, было и другое мнение – о нецелесообраз-
ности создания таких комиссий, которое может породить 
прецедент у других специалистов. Н.И. Ижевский делится 
опытом проведения таких экспертиз в Ленинграде с 
широким участием профессуры, с предварительным 
обсуждением с исследователями, которые пополняют при 
необходимости материал. Почти всегда приглашаются 
на заседание экспертов врач для дачи дополнительных 
объяснений и потерпевший. Но такая постановка невоз-
можна и невыполнима в губерниях с малочисленными 
врачебными силами. Со стороны судебной власти отме-
чается вдумчивое и осторожное отношение к врачебным 
делам без нажима и недоверия к экспертизе, что доказы-
вается большим процентом прекращенных против врачей 
дел. Однако иногда эксперты, не понимая юридические 
особенности и требования права, дают заключения, 
не удовлетворяющие суд. С другой стороны, судебные 
работники не представляют себе точно, что может дать 
экспертиза, не обладающая минимумом медицинских зна-
ний. В целях устранения теневых сторон сотрудничества 
и установления общего языка между врачами и юристами 
в Ленинграде второй год проводились теоретические и 
практические занятия по судебной медицине с судебными 
работниками.

А.В. Грегори приводит количество уголовных дел, 
возбужденных по Ленинграду почти за 10 лет (1921 – 1928). 
Всего их было 312: 124 против акушеров-гинекологов, 80 
против хирургов, 42 против терапевтов, 33 против педи-
атров, привлекались в 8 до 1 случая отиатры, одонтологи, 
венерологи, офтальмологи, невропатологи, врачи скорой 
помощи, психиатр, судебно-медицинский эксперт. 282 
дела было прекращено на стадии предварительного рас-
следования и только 31 предано суду.

Анализ «врачебных дел» второй половины 30-х гг. 
изложил в своем рукописном отчете, дошедшем до нас, 
судебно-медицинский эксперт, заведующий Ростовской 
судебно-медицинской лабораторией К.С. Кечек.

По его данным, Ростовской областной судебно-меди-
цинской экспертизой за период 193� – 1940гг. произведено 
234 экспертизы, связанные с обвинением медработников 
(208 врачей, 26 фельдшеров), которые он разделил на две 
группы. В первую он собрал экспертизы, где обвинялся 
медработник. В 69 случаях это были акушеры, в 31 – ги-
некологи, в 80 (!) – терапевты, в 6 – санитарные врачи и 
врачи других специальностей (от 1 до �). Халатное, 
невнимательное отношение к больным отмечено в 11 %, 
преступное – в 4, формальное – в 1,�, врачебные ошибки 
– в 1,�% случаев.

Приводимые автором отчета ряд других экспертиз 
выявили серьезные недостатки в организации здравоох-
ранения, в снабжении лечебниц, в слабой профессиональ-
ной подготовке врачей, особенно акушеров и гинеколо-
гов, в невнимательном отношении к нуждам больных и 
лечебных учреждений. Наиболее часто это было связано 
с отказом в предоставлении транспорта для перевозки 
больного, ремонтом лечебных помещений, приобретени-
ем необходимого инвентаря и оборудования.

Автор приводит еще одну важную причину дефек-
тов медицинской помощи и тяжелых осложнений. Это 
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– некультурность и недисциплинированность населения, 
игнорирование общей гигиены, врачебных советов и вра-
чебной помощи, обращение к повитухам и знахарям.

В диссертационной работе Ю.С. Зальмунина при-
водятся количественные показатели неосторожных 
действий врачей разных специальностей по г. Ленинграду 
за 1924 – 1948 гг. За этот период общее количество возбуж-
денных дел составляло 18�4, в том числе: на акушеров-
гинекологов – 474, на педиатров – 378, на хирургов – 363, 
терапевтов – 328, отоларингологов – �6, психиатров – 39, 
кожновенерологов – 34, невропатологов – 32, инфекцио-
нистов — 32. Более 20 дел было заведено на фтизиатров, 
окулистов, стоматологов. В единичных случаях это были 
нейрохирурги, гомеопаты, онкологи, эндокринологи, 
эпидемиологи, судебно-медицинские эксперты и др. Две 
трети составляли врачи стационаров. Интересно, что 
возбуждение уголовных дел за профессиональные пре-
ступления врачей прогрессировали до 1937г., когда они 
достигли максимума (262), затем постепенно снижались и 
в 1948г. составили �3 дела.

Естественно, такая обстановка вызывала не только 
беспокойство, но и желание разобраться в их причинах.

В 30-е гг. в разных регионах страны вышло немало 
работ медиков и юристов, посвященных разным аспек-
там врачебных ошибок и ответственности медицинских 
работников. Вот некоторые из них: «Судебная ответствен-
ность врачей» (Лейбович Я.Л.; Л.; М., 1926); «Уголовная 
ответственность врачей» (Малис Ю.Г.; М., 1926); «О 
судебной ответственности врача» (Губарев А.П.; М., 1927); 
«Врачебные ошибки» (Давыдовский И.В.; М., 1928); «От-
ветственность врача» (Райский М.И.; М., 1929); «Ошибки 
в диагностике и терапии» (Бруштейн С.А.; М., 1930); 

«Медицинские ошибки по судебным материалам» (Бру-
силовский А.Е., Левин A.M.; Харьков, 1930); «К вопросу о 
судебной ответственности врача» (Абуладзе Д.А.; Тифлис, 
1931); «Врачебные ошибки и врачебные преступления» 
(Гусев А.Д.; Казань, 193�); «Об ответственности врача за 
профессиональные ошибки» (Сапожников Ю.С.; Киев, 
1932) [1-�, 13, 17, 18, 21-28].

Главный судебно-медицинский эксперт НКЗ РСФСР 
Я.Л. Лейбович, который в тридцатых годах сам подвергался 
репрессиям, отметил, что судебная практика «врачебных 
дел» 20 – 30-х гг. показывает, что они стали возбуждаться 
чаще, чем раньше, но кончаются, как правило, мягкими 
приговорами против врачей. Он указал, что надо помнить 
о том, что имеется потерпевшая сторона, нередко поте-
рявшая близкого человека. Самое главное, по его мнению, 
в авторитетности, убедительности, компетентности и бес-
пристрастности экспертизы. Единоличная экспертиза по 
«врачебному делу» ненормальна и вредна для правосудия, 
необходимо создание экспертных комиссий.

Эта рекомендация в 40-е гг. ХХ века была узаконена и 
претворена в повседневную экспертную практику.

В эти годы, судя по литературным источникам, не-
сколько поутихли споры и обсуждения так называемых 
«врачебных дел». Особый акцент был сделан на разборе 
ошибок и правонарушений в области хирургии. В годы 
войны и первые послевоенные годы также мало публико-
валось работ на эту тему [4, 6-12, 19]. 

Лишь в пятидесятые годы в стране возник новый 
этап пристального отношения к дефектам оказания ме-
дицинской помощи и врачебным ошибкам, что в первую 
очередь можно объяснить сложившейся политической 
обстановкой. 
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ря�а �истоло�ических окрасок в хо�е прове�ения с��ебно-�истоло�ических экспертиз с целью �становления при-
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ESTIMATION OF INTRAVITAL AND INJURY’S AGE CRITERIONS 
ON THE CORPSES REMOVED FROM RESERVOIRS

A.K. Konoreva, S.V. Khasanyanova
Different approaches to a problem of morphological signs estimation and importance of some histological stains are 
presented in the article. Data of morphological transformation of intravital and injury’s age criterions under the water 
influence are devoted.
Key words: intravital and injury’s age criterions, histological stains, putrefactive changes.

Вопросы экспертной практики, связанные с опреде-
лением прижизненности и давности повреждений, оста-
ются открытыми, так как на сегодняшний день нет четких 
критериев, позволяющих с высокой долей вероятности 
определить прижизненность и давность повреждений, 
особенно если они причинены в ранние сроки пре- и 
постмортального периода. 

При решении вопроса о прижизненности и давности 
повреждений в литературе отмечается, что реакция сосу-
дистого русла (капиллярная и артериальная гиперемия, 
отек, периваскулярная клеточная реакция, экстравазаты) 
– основополагающий критерий прижизненности травмы, 
однако такое явление как переживание тканей может 
значительно его затушевать.

По данным И.Е. Караваевой [4], проводившей диффе-
ренциальную диагностику прижизненных и посмертных 
ссадин, наиболее информативными методами выявления 
сосудистых реакций является окраска гематоксилин-
эозином и по Ван-Гизону. В то же время установлено, что 
специальные окраски на жир (судан III), на эластичные 
волокна по Вейгерту позволяют определить однотипные 
для прижизненной и посмертной ссадины изменения 
тинкториальных свойств тканей, связанных с собственно 
механическим воздействием. Автор также указывает на 
информативность импрегнации серебром нервных воло-
кон – их фрагментация и отек в данном случае является 
не результатом механического воздействия, а результатом 
нарушения обменных процессов, вызванного травмой.

Другие исследователи [3, 9] рассматривают явление 
набухания и гомогенизации коллагеновых волокон дермы 
как признак прижизненности повреждения: метахрома-
зия обнаруживается при окраске гематоксилин-эозином, 

при окраске по Маллори (ярко-оранжевый цвет с четкой 
границей перехода в неизмененную кожу) [6]; изменя-
ются гистохимические свойства коллагеновых волокон 
(положительная ШИК-реакция, отрицательная реакция 
при окраске альциановым синим); отмечается феномен 
двойного лучепреломления коллагеновых волокон при 
проведении поляризационной микроскопии. 

При исследовании ссадин определяется полное или 
частичное отсутствие эпидермиса, при этом в сохранив-
шихся эпителиальных клетках утрачивается РНК, что 
можно подтвердить специальной методикой окраски по 
Браше – в поврежденных клетках отмечается диффузная 
пиронинофилия, отсутствующая в неповрежденном 
эпителии. При люминесцентном исследовании – в пов-
режденных участках снижается флюоресценция.

Для определения давности повреждения принято 
использовать наиболее информативные морфологичес-
кие признаки, для развития которых нужно определенное 
время. Такими морфологическими признаками являются 
клеточные реакции. Одна из первых клеточных реакций 
– лейкоцитарная, на развитие которой необходимо около 
часа. В дальнейшем интенсивность лейкоцитарной реак-
ции возрастает, через 6-8 часов после травмы выявляется 
распад лейкоцитов и признаки некроза мягких тканей. К 
концу первых суток, началу вторых лейкоциты исчезают 
из зоны повреждения, процессы повреждения уступают 
место процессам восстановления, морфологическим 
субстратом которых являются макрофаги и фибробласты. 
Фибробласты появляются на вторые-третьи сутки, и учас-
твуют в дальнейшем в процессах организации. На 3-4 день 
в кровоизлияниях при окраске по Перлсу выявляются 
гемосидерофаги, что свидетельствует о начале процесса 
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резорбции кровоизлияния. Позднее определяется внут-
риклеточный гемосидерин, а на 17-19 сутки макрофаг 
разрушается и гемосидерин обнаруживается внеклеточно, 
сохраняясь в тканях, в том числе и гнилостно измененных, 
достаточно долго. Параллельно с процессом резорбции 
развивается процесс организации. Первые морфологи-
ческие признаки организации выявляются на 4-7е сутки, 
когда происходит врастание фибробластов в зону повреж-
дения в виде клеточных тяжей и новообразование сосудов. 
Так выглядит местная реакция организма на повреждение 
в условиях «нормальной реактивности» [12].

Большинство работ морфологического характера, 
посвященных проблеме определения прижизненности и 
давности повреждений, описывают динамику изменений 
в тканях, незатронутых гнилостными процессами. Хотя 
ряд вышеописанных признаков можно обнаружить и в 
мягких тканях, подверженных аутолизу, так как клеточ-
ные элементы определяются довольно долго. В результате 
развития процессов гниения в мягких тканях со временем 
исчезают и признаки бывшего воспаления и репарации, 
однако возможно применение специальных методов 
окраски, ориентированных на обнаружение компонентов 
клеточных реакций (выявление оксидазноположительных 
веществ на месте бывших лейкоцитов, реакция Перлса на 
гемосидерин) [9]. По данным М.И. Касьянова [�], чтобы 
обнаружить факт наличия эритроцитов вне сосудистого 
русла в гнилостно измененных тканях, М.З. Гельштейн 
[2] рекомендует окраску срезов по Маллори, а так же 
предлагает метод микроспектроскопии для определения 
кровяного пигмента в нефиксированных тканях.

В практике судебной медицины нередки случаи 
исследований трупов, извлеченных из воды, с наличием 
тех или иных повреждений. Труп может оказаться в 
водоеме при непосредственно утоплении, смерти в воде 
от заболевания, от повреждения, либо в случае сокрытия 
криминальных действий путем выбрасывания трупа в 
воду. При всех этих случаях возможно появление при-
жизненных и посмертных повреждений: повреждения 
могут возникать как до попадания тела в воду, так и в 
воде, незадолго до и после смерти (удары о каменистое 
дно при нырянии, столкновение с водным транспортом; 
оказываемые реанимационные мероприятия, поисковые 
мероприятия). Под влиянием водной среды имеющиеся 
повреждения существенно трансформируются, в связи с 
чем, их диагностика вызывает затруднения или становит-
ся практически невозможной [2, 3, 9].

Сведений о морфологии повреждений, подвергшихся 
действию воды, остается недостаточно, для того чтобы 
выработать единый подход к их оценке. Нет четких и сис-

тематизированных данных относительно трансформации 
морфологических критериев прижизненности и давности 
повреждений на трупах, извлеченных из воды. 

В отдельных работах авторы склоняются к неин-
формативности макро- и микроскопических признаков 
прижизненности повреждений в подобных случаях [8] и 
предлагают использовать более чувствительные биохими-
ческие методики [11].

В ряде современных работ представлены данные 
о макроскопической трансформации повреждений и 
осуществляется попытка идентификации орудия травмы 
по морфологическим признакам раны в зависимости от 
длительности пребывания в воде [10] 

В работе А.Г. Катан [6] уточняются морфологичес-
кие критерии повреждений (ссадин и кровоизлияний) 
с оценкой их динамики под действием водной среды с 
учетом длительности пребывания кожного лоскута в 
воде определенной температуры. Согласно полученным 
результатам, при температуре воды 18-22°С микроскопи-
ческая диагностика ссадин возможна до 10-14 суток, при 
температуре воды 4-6°С – до 4-х недель. По данным А.Г. 
Катан в выявлении эритроцитов и последующих измене-
ний крови окраска по Маллори имеет преимущества пе-
ред окраской гематоксилин-эозином, давая возможность 
контрастного обнаружения эритроцитов, особенно на 
стадии образования их «теней» и гнилостной трансфор-
мации тканей. Результаты окраски на гемосидерин и по 
Лепене (на гемоглобин) после пребывания в водной среде, 
по мнению А.Г. Катан, неубедительны. 

В.Г. Науменко [9] также рекомендует для выявления 
эритроцитов в материале с гнилостными изменениями 
применение окраски по Шпильмейеру, которая в случае 
сохранения эритроцитов дает контрастную окраску – на 
бледном фоне эритроциты имеют сине-черный цвет. При-
знак метахромазии, выявляющийся при проведении специ-
альных окрасок в коже, не подвергавшейся действию воды, 
уже после суточного пребывания объекта в воде исчезает.

Таким образом, известные на сегодняшний день 
научные сведения позволяют предположить наличие 
особенностей и закономерностей в трансформации 
морфологических критериев прижизненности и давности 
повреждений в условиях воздействия факторов водной 
среды и служат основанием для их дальнейшего изучения. 
Кроме того, тот факт, что до настоящего времени нет чет-
ких представлений о методах исследования повреждений, 
оказавшихся под влиянием водной среды, и имеется явная 
недостаточность экспертных доказательств, определяют в 
своей совокупности необходимость проведения исследо-
вания, направленного на их разработку. 
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ключевые слова: �авность смерти, �иа�ностика, термометрия, по�ре�ность..

PRACTICAL TECHNIQUE OF MEDICOLEGAL DIAGNOSTICS 
OF PRESCRIPTION OF DEATH ON A THERMAL WAY

A.Yu. Vavilov
The author algorithm of dead body thermometry on the place of its initial detection represents, based on own research and 
literary data. This algorithm account some features of thermometry, original procedure of death prescription and establish-
ment it true limits, which allow reducing analytical error.
Key words: prescription of death, diagnostics, thermometry, an error.

Судебно-медицинский эксперт в силу специфических 
особенностей своей профессии постоянно встречается с 
деяниями, совершенными в условиях неочевидности – при 
отсутствии свидетелей и, как следствие, неизвестности 
относительно времени и обстоятельств их совершения. 
При этом все действия эксперта при исследовании трупа 
на месте его первоначального обнаружения и, в последу-
ющем, экспертизы данного трупа, направлены на восста-
новление информации, неизвестной, как самому эксперту, 
так и работникам судебно-следственных органов. Именно 
к такого рода информации, в абсолютном большинстве 
случаев, относятся сведения о времени смерти человека.

За последние сто пятьдесят лет развития термомет-
рического метода, несмотря на значительные достигну-
тые положительные результаты, остался нерешенным 
ряд вопросов, отсутствие окончательного ответа на 
которые ограничивает диагностические возможности 
термометрии.

Так, в частности, причины формирования погрешнос-
ти термометрического установления времени смерти не 
рассмотрены и, как следствие, отсутствуют рекомендации, 
четко регламентирующие порядок проведения термомет-
рии на месте обнаружения трупа. В тех же случаях, когда 
эти причины известны, не определена степень их влияния 
на искомую величину давности смерти, чтобы формируя 
свое суждение, эксперт мог принять их во внимание, и, 
хотя бы частично, повысить точность своего заключения. 

Один из принципов моделирования – принцип 
информационной достаточности – гласит, что если 

исследователь не может обеспечить некий минимально 
необходимый уровень информации об объекте, построе-
ние адекватной модели системы, в принципе, невозможно 
[8]. В реальности же, судебно-медицинский эксперт прак-
тически всегда не обладает информацией о температуре 
человека на момент его смерти и, в редких случаях, имеет 
сведения о температурных условиях места, в котором труп 
находился до момента его обнаружения. 

Вышеизложенное позволило сформулировать цель 
исследования – разработка методики максимально точ-
ного расчетного определения давности смерти человека и 
создание рекомендаций, регламентирующих проведение 
диагностической термометрической процедуры, приме-
нимой в ходе осмотра места происшествия и трупа на 
месте его первоначального обнаружения.

В ходе выполнения работы исследованы 1�8 трупов 
лиц обоего пола различного возраста, проходивших экс-
пертизу в Государственном учреждении здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской 
республики в период с 1996 по 2008 гг.

Термометрия трупов осуществлялась в глубоких от-
делах головного мозга, в печени и прямой кишке высоко-
точными термоизмерителями конструкции заведующего 
кафедрой вычислительной техники Ижевского государс-
твенного технического университета доктора технических 
наук, профессора В.А. Куликова с интервалом в 10 и 1� 
минут на протяжении 0,� – 40 часов.

Как следует из анализа числа случаев осмотра трупа 
на месте его первоначального обнаружения, проведенного 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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за период 2000-2008 гг., в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» УР наибольшее число этих судебно-меди-
цинских исследований осуществляется в период времени 
4-16 часов [�]. Соответственно, именно данный диапазон 
имеет первостепенное значение и именно на данном этапе 
времени математические модели, используемые для рас-
четного определения давности смерти, должны обладать 
наивысшей точностью.

Проведенный анализ точности современных мате-
матических моделей, осуществленный по разработанной 
нами методике, показал, что удовлетворяют требованиям 
современности только модели, основанные на экспонен-
циальной зависимости исследуемого показателя [7]. Все 
они демонстрируют высокую точность описания реально-
го процесса, что позволяет при выборе конечного матема-
тического выражения руководствоваться удобством его 
практического применения. 

Нами использована математическая модель В.А. Ку-
ликова [10], широко применимая в судебно-медицинской 
практике. Выбор модели обусловлен наличием ее аналити-
ческого решения, что позволяет использовать расчетный 
способ определения давности смерти в условиях непос-
редственного осмотра трупа на месте его обнаружения.

Различия в плане материально-технического обес-
печения, обусловленные существованием региональных 
особенностей бюджета системы здравоохранения, приво-
дят к тому, что спектр термоизмерительной аппаратуры, 
используемой в различных бюро судебно-медицинской 
экспертизы, весьма широк. Очевидно, что погрешность 
термометрического метода, во многом детерминирована 
тем, насколько современным (точным) является, исполь-
зуемый электронный термометр.

Как следует из проведенных исследований [6], при 
давности смерти 20 часов, соответствующей наибольшей 
погрешности метода, при разрешающей способности 
термоизмерителя в 0,1°С для температуры среды 20°С, 
инструментальная погрешность термометрии печени 
составляет около 1-го часа и 40 минут для краниоэн-
цефальной термометрии. Повышение разрешающей 
способности термометра до 0,001°С уменьшает данные 
величины до шести и одной минуты соответственно, что 
позволяет рекомендовать к практическому применению 
только прецизионные термоизмерители, практически не 
вносящие своего вклада в общую погрешность метода. 

Тем не менее, инструментальная погрешность метода 
не является единственной причиной появления ошибки 
определения давности смерти. Типичная ошибка, часто 
встречающаяся при проведении термометрии – недоста-
точная, либо, наоборот, чрезмерная, глубина введения 
датчика термометра [4], что определяет необходимость 
тщательного соблюдения требований к проведению 
термометрического исследования трупа на месте его пер-
воначального обнаружения.

Кроме того, установлено, что во всех случаях кранио-
энцефальной и печеночной термометрии переворачивание 
мертвого тела сопровождается «ломкой диагностического 
процесса», приводящей к появлению ошибки определения 
давности смерти от 2-х до 6-и с половиной часов в сторону 
ее уменьшения [13]. В тоже время проведение ректальной 
термометрии не сопровождается появлением подобных 
эффектов, что позволяет рекомендовать прямую кишку 
в качестве «зоны выбора» в тех случаях, когда эксперту, 
проводящему термометрию на месте обнаружения трупа, 
точно известно о предшествующем исследованию перево-
рачивании трупа [�].

«Неопределенностями», ограничивающими воз-
можность практического расчета давности наступления 

смерти тепловым способом, являются так же недостаточ-
но полный учет колебаний температуры воздуха на месте 
обнаружения трупа и отсутствие у исследователя сведений 
о температуре тела человека на момент его смерти. 

Однако существующие способы задания начальных 
условий теплового моделирования [11] позволяют учесть 
неполноту априорной информации, тем самым повысив 
точность диагностики давности смерти.

Объективные способы оценки погрешности термо-
метрического метода [9], позволяют при этом объективно 
судить о границах истинной давности смерти, как по 
результатам термометрии головного мозга, так и по 
температуре трупа, фиксируемой в глубине печени или 
прямой кишки. 

Вышесказанное позволило сформировать ряд прак-
тических рекомендаций, регламентирующих процедуру 
термометрического исследования трупа на месте его пер-
воначального обнаружения, и разработать следующий 
рабочий алгоритм [�]:

1. Осмотр трупа на месте его обнаружения осу-
ществляется строго в порядке, регламентированном 
«Правилами работы врача-специалиста в области судеб-
ной медицины при наружном осмотре трупа на месте 
его обнаружения» с тем отличием, что изменение позы 
мертвого тела, положения его конечностей и состояния 
одежды следует осуществлять только после проведения 
его термометрии.

2. Температура измеряется электротермометром с 
разрешающей способностью 0,001°С в прямой кишке тру-
па, печени или глубоких отделах головного мозга не менее 
чем четырехкратно через равные промежутки времени в 
10 или 1� минут. Параллельно измерению температуры 
трупа производится регистрация температуры окружаю-
щего воздуха.

Термометрия проводится следующим образом:
– краниоэнцефальная термометрия [1�]: острый 

игольчатый датчик термометра вводится через верхний 
носовой ход трупа под углом 1�-20° к сагиттальной 
плоскости, с проколом решетчатой кости поступатель-
но-вращательным движением под углом около 4�° к 
горизонтальной линии. После «проваливания» датчика, 
вследствие прокола решетчатой кости, он вводится под 
контролем температуры тела в зону с самыми высокими 
ее значениями, где и оставляется на время создания диа-
гностической выборки процесса;

– термометрия печени [12, 14]: острый игольчатый 
датчик термометра вводится через прокол кожи в проек-
ции угла между мечевидным отростком грудины и правой 
реберной дугой в направлении спереди назад, несколько 
снизу вверх и справа налево (под углом примерно 7�° к 
фронтальной плоскости). Под контролем температуры 
тела (показаний термометра) он вводится в зону с самыми 
высокими ее значениями, где и оставляется на время 
создания диагностической выборки процесса;

– термометрия прямой кишки [2]: датчик термометра 
вводится в прямую кишку трупа на глубину 10-12 см.

Во всех случаях, после введения температурного 
зонда в диагностическую зону, термощуп оставляется в 
ней на срок не менее 3-х минут, по истечении которого 
осуществляются замеры температуры трупа.

При выборе диагностической зоны эксперт должен 
руководствоваться следующими критериями:

а) Диагностическая зона должна быть доступна без 
переворачивания мертвого тела или существенного изме-
нения его позы;

б) Целостность диагностической зоны не должна 
быть нарушена (например, нельзя проводить краниоэнце-
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фальную термометрию при открытых черепно-мозговых 
травмах, а ректальную или термометрию печени при 
открытых повреждениях брюшной полости, а так же 
повреждениях, сопровождающихся скоплением крови в 
соответствующей полости тела);

в) Давность смерти, установленная на основе ис-
следования других трупных явлений (трупные пятна, 
мышечное окоченение, суправитальные реакции) для 
краниоэнцефальной термометрии должна находиться в 
интервале 2-1� часов, а для термометрии печени и прямой 
кишки – в интервале 4-20 часов.

3. Если до приезда судебно-медицинского эксперта 
температурные условия, в которых находилось тело, не 
сопровождались резкими изменениями, а эксперт не 
имеет обоснованного мнения об отличии температуры 
тела человека на момент его смерти от общепринятых зна-
чений (36,7°С для температуры головного мозга [1], 37°С 
для прямой кишки [2], 37,�°С для температуры печени 
[12]) определение давности смерти термометрическим 
способом может быть проведено на основании исполь-
зования любой математической модели, основанной на 
экспоненциальном законе изменения температуры тела. 

4. В том случае, когда судебно-медицинский эксперт 
не имеет обоснованного мнения об отличии температуры 
тела человека на момент его смерти от общепринятых зна-
чений, но температурные условия, в которых находилось 
мертвое тело, изменялись и в распоряжении эксперта есть 
сведения об этих изменениях, используется «адаптивный 
вариант» двухточечной экспоненциальной модели В.А. 
Куликова [�]:

    (1)

где ТТ0 – внутренняя (прижизненная) температура тела, °С; 
Т� – температура внешнего слоя (поверхности тела), °С; 
Т�0 – прижизненная температура внешнего слоя, °С; 
ТС – температура среды, °С; 
τ – давность смерти, час; 
Δτ   продолжительность интервала моделирования, час;
τ1 – постоянная времени экспоненты регулярной стадии 
охлаждения; 
τ2 – постоянная времени нерегулярной стадии охлаждения.

Постоянная времени экспоненты регулярной стадии 
охлаждения (τ1) определяется как среднее арифметическое 
не менее чем из четырех последовательных термоизмере-
ний:

 (2)

где n – порядковый номер измерения температуры                                                                   
(число);

Т1..n – температура трупа на момент ее измерения, ºС; 
ТС – температура окружающей среды (воздуха), ºС;
Δτ – интервал времени между замерами температуры, час.

�. Если до прибытия на место происшествия судебно-
медицинского эксперта температурные условия, в которых 
находилось тело, сопровождались резкими изменениями, 
амплитуда которых неизвестна эксперту, либо он имеет 
обоснованное мнение об отличии температуры тела че-
ловека на момент его смерти от общепринятых значений, 

определение давности смерти осуществляется с использо-
ванием оптимизационного алгоритма Пауэлла [11].

Для трупа при заданной начальной температуре Т0_з 
(36,7°С для температуры головного мозга, 37°С для пря-
мой кишки, 37,�°С для температуры печени) и на момент 
исследования измеренной температуре среды Тс_изм, с 
интервалом времени Δτ двукратно регистрируется темпе-
ратура трупа (Т1 и Т2). По этим точкам и температурам Т0_з 
и Тс_изм, используя выражение

     (3)

где Т1 – температура трупа на момент ее первого измерения, ºС; 
Т2 – температура трупа на момент ее второго измерения, ºС;
ТС – температура окружающей среды (воздуха), ºС;
Δτ – интервал времени между замерами температуры, час.

вычисляется постоянная времени экспоненты регулярной 
стадии охлаждения и по выражению

  (4)

где T0– прижизненная температура тела (из диагн. зоны), °С; 
K – постоянный коэффициент из диапазона 10..1�; 
τ – постоянная времени экспоненты регулярной стадии 
охлаждения.

давность смерти на момент измерения температуры Т1 
(ДНС(Т1)) и Т2 (ДНС(Т2)).

Вычисляется расчётное значение интервала измере-
ния

   (�)
где ДНС(Т1) – давность наступления смерти, вычисленная на 

момент первого измерения температуры (Т1), час;
ДНС(Т2) – давность наступления смерти, вычисленная на 
момент второго измерения температуры (Т2), час.

Далее, варьируя начальную температуру и темпера-
туру среды в окрестностях Т0_з и Тс_изм, находятся такие 
их значения Т0_опт и Тс_опт, при которых минимизируется 
неравенство

    (6)

Найденные значения Т0_опт и Тс_опт считаются опти-
мальными, и используются при конечном расчёте давнос-
ти смерти по выражению (4).

6. Если до момента термометрического исследования 
труп переворачивался, при выборе диагностической зоны 
следует отдать предпочтение измерению температуры в 
прямой кишке, либо, при использовании краниоэнце-
фальной термометрии или исследования печени, принять 
во внимание отклонение расчетной давности смерти от 
реальных значений в сторону увеличения на срок от 2-х 
до 4-х часов.

7. Границы, в которых находится истинное значение 
давности смерти, устанавливаются с использованием 
следующих неравенств [�]:

Для краниоэнцефальной термометрии:

 (7)

где ДНСа – расчетное значение давности смерти, час;
ДНС – реальное значение давности смерти, час.

Для термометрии печени:
 (8)

где ДНСа – расчетное значение давности смерти, час;
ДНС – реальное значение давности смерти, час.

Для ректальной термометрии:
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 (9)
где ДНСа – расчетное значение давности смерти, час;

ДНС – реальное значение давности смерти, час.

Если в ходе установления давности смерти исполь-
зован оптимизационный алгоритм Пауэлла, для кранио-
энцефальной термометрии границы истинной давности 
смерти устанавливаются по выражению

 (10)
где ДНСа – расчетное значение ДНС, час;

ДНС – реальное значение ДНС, час.
Для облегчения расчетов во всех случаях могут быть 

использованы прикладные программы (например, разра-
ботанная автором программа Craniotemp 3.1, доступная 
по адресу http://izh.sudmed.ru) и алгоритмы, оптимизиро-
ванные для пакета программ Microsoft Excel.
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В статье приве�ен анализ смертельных отравлений этиловым алко�олем по �. �ерми и �ермском� краю за 2008-
2009 ��. �роблемы смерти от отравлений этиловым алко�олем и являются серьезной социальной проблемой.
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ANALYSIS OF FATAL POISONING WITH ETHYL ALCOHOL 
IN THE CITY OF PERM AND PERM REGION FOR 2008-2009

N.A Naumova, V.N. Korotun
In the article the analysis of fatal poisoning with ethyl alcohol in the city of Perm and Perm region for 2008-2009. The 
problem of death by poisoning with ethyl alcohol and is a serious social problem.
Key words: fatal poisoning with ethyl alcohol.

Ожидаемая продолжительность жизни является 
одним из основных показателей, характеризующих со-
стояние здоровья населения, качество его жизни, уровень 
медицинского обслуживания и т. д. По данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю в Прикамье ожидаемая 
продолжительность жизни остается самой низкой среди 
регионов Приволжского и Уральского федеральных окру-
гов и составляет 66 лет, в том числе у мужчин – �8,8 лет и 
у женщин – 72,0. По численности населения среди субъ-

ектов РФ Прикамье (включая Коми-Пермяцкий округ) 
занимает 16 место, и пятое – в Приволжском Федеральном 
округе (после республики Башкортостан и Татарстан, Ни-
жегородской и Самарской областей). На начало 2010 года 
численность постоянного населения Прикамья (включая 
Коми-Пермяцкий округ) составила 2701,2 тыс. человек, в 
том числе городского (74,2%) – 2004,3 тыс. человек, сель-
ского (2�,8%) – 696, 9 тыс. человек. 

По данным токсикологического мониторинга Роспот-
ребнадзора по Пермскому краю в 2009 г. в Пермском крае 
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уровень отравлений веществами химической этиологии, 
в том числе со смертельным исходом, превышает средние 
показатели по ПФО и РФ по всем основным группам 
отравлений. Пермский край вошел в тройку неблагопо-
лучных территорий Приволжского Федерального округа 
по уровню отравлений (Таблица 1).

С целью исследования структуры и динамики смер-
тности от отравлений этиловым алкоголем в г. Перми 
и Пермском крае, проведено изучение статистических 
данных годовых отчетов Пермского краевого бюро за 2008 
– 2009 гг. 

В 2009 году в Пермском краевом 
бюро было проведено 1�286 экспер-
тиз и исследований трупов, из них 
�680 в г. Перми (для сравнения в 2008 
г. – 1�167, из них в г. Перми – �767 
соответственно). Порядка 60,2% 
лиц, умерших вследствие различных 
причин насильственной смерти, на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения различной степени (в 
2008 г. эта цифра составила 61,3%). 
По г. Перми умершие вследствие 
различных причин насильственной 
смеhрти, находились в состоянии 
алкогольного опьянения составили 
47,1% случаев (в 2008 г. эта цифра 
составила ��%). Так же 21,4% лиц по 
Пермскому краю (16,64% по г. Пер-
ми), умерших вследствие различных 
причин ненасильственной смерти, 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения, что может являться 
сопутствующим состоянием в опре-
делении основной причины смерти, 
в большинстве случаев усугубляя 
танатогенез (Таблицы 2, 3).

Общая структура отравлений 
по Пермскому краю в 2009 г. сущес-
твенно не изменилась по сравнению 
с 2008 г. Ведущее место занимают 
отравления этиловым алкоголем и 
в среднем составляют 46% от всех 
отравлений, затем отравления угар-
ным газом (64,3% лиц находились 

в состоянии алкогольного опьянения), наркотическими 
веществами, лекарственными веществами, кислотами и 
щелочами. 

Таблица 1
Отравления алкоголем, наркотиками, медикаментами

по территориям Приволжского Федерального округа за 2009 г.
(показатели на 100 тыс. населения)*

Территории

алкоголь наркотики медикаменты

всего

в т.ч. со
смертель-

ным
исходом

всего

в т.ч. со
смертель-

ным
исходом

всего

в т.ч. со
смертель-

ным
исходом

Республика Башкортостан 62,3 6,0 3,8 3,1 41,0 0,9

Республика Марий Эл 68,7 42,9 2,4 0,6 61,1 1,3

Республика Мордовия 21,7 0,6 0,2 0 28,7 0

Республика Татарстан ��,2 �,7 9,7 3,2 49,8 0,6

Удмуртская Республика 232,7 21,2 21,8 2,2 77,4 1,2

Чувашская Республика 166,7 38,� 1,2 0.3 77,7 1,6

Кировская область 88,� 3�,6 0,7 0,3 32,4 0,7

Нижегородская область 1,8 0,1 1,� 0 4,6 0

Оренбургская область �1,� 8,2 29,8 2,2 6�,6 1,1

Пензенская область 87,8 27,4 9,1 0,4 �6,9 0,7

Пермский край 62,8 26,3 18,8 8,2 �6,1 1,0

Самарская область �8,4 �,3 9,1 0,2 43,4 �,7

Саратовская область �1,6 22,1 1,3 0,6 30,2 1,2

Ульяновская область 70,1 19,7 �,2 1,1 44,4 0,3

Приволжский ФО 77,0 18,� 8,2 1,6 47,7 1,2

Российская Федерация 47,9 13,� 7,3 1,9 43,7 0,8

* по данным формы отраслевого статистического наблюдения  № 12-07 «Сведения о результатах 
токсикологического мониторинга» за 2009 г.

Таблица 2
Показатели категории смерти и состояния алкогольной

 интоксикации по Пермскому краю

Показатель 2008 г. 2009 г.

Всего экспертиз 1� 167 1� 286

Насильственная смерть 6 110 6 031

% в алкогольном опьянении 61,3 60,2

Ненасильственная смерть 8 610 8 849

% в алкогольном опьянении 23,� 21,4 

Таблица 3
Показатели категории смерти и состояния 

алкогольной интоксикации по г. Перми

Показатель 2008 г. 2009 г.

Всего экспертиз � 767 � 680

Насильственная смерть 2 239 2 062

% в алкогольном опьянении �� 47,1

Ненасильственная смерть 3 464 3 �69

% в алкогольном опьянении 21,71 16,64

В 2009 году можно отметить снижение отравлений 
этиловым алкоголем на 4,21% по сравнению с 2008 годом 
(Таблица 4).

Преобладающую долю умерших от отравлений алко-
голем на протяжении многих лет составляют мужчины, 
преимущественно трудоспособного возраста (от 31 до 
60 лет) – около 7�%. Распространенность смертельных 
отравлений этиловым алкоголем среди мужчин в 3 раза 

Таблица 4

Показатель 2008 г. 2009 г.

Всего отравлений: 1 670 1 707

Этиловым алкоголем 802 748

- в т.ч. % от всех отравлений 48,02 43,81

Лекарственными средствами 31 3�

Наркотическими веществами 341 22�

Угарным газом 391 �71

Кислотами и щелочами �3 4�

Таблица 5

Отравления 2008 г. 2009 г.

Всего 1 670 1 707

Этиловым алкоголем 802 748

в т.ч. - мужчин 61� ��9

          - женщин 187 189

          - % отравлений мужчин 76,7 74,7
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Таблица 6

Отделение
2008 г. 2009 г.

Экспертиз 
всего

Всего от-
равлений Этанол Экспертиз 

всего
Всего от-
равлений Этанол

1 Александровское 124 9 3

2 Березниковское 122� 166 88 1081 126 81

3 Верещагинское �74 62 39 46� 4� 29

4 Гайнское* 76 13 7

� Горнозаводское 163 20 6 138 14 7

6 Гремячинское 228 10 9 78 6 1

7 Губахинское 437 42 3� 442 49 33

8 Добрянское 3�8 36 1� 336 41 22

9 Кизеловское 862 68 36 846 63 33

10 Красновишерское 2�0 31 22 231 32 23

11 Краснокамское 606 83 36 661 93 �1

12 Кудымкарское* 840 87 �2

13 Кунгурское 920 �9 22 948 97 36

14 Лысьвенское 612 86 42 �09 �2 21

1� Октябрьское 107 17 12 194 34 19

16 Осинское 347 38 21 3�� �2 32

17 Очерское 46� 30 16 438 22 1�

18 Соликамское �9� 71 38 �74 89 �1

19 Чайковское �31 6� 29 488 49 22

20 Чернушинское 316 3� 6 262 16 4

21 Чусовское �6� �� 28 644 �4 23

22 ОЭТ - Пермь �767 668 288 �680 673 186

* отделения не работали (не было Лицензии)

больше, чем среди женщин 
(Таблица �).

По данным годовых 
отчетов за 2008 – 2009 гг. в 
19 районных судебно-меди-
цинских отделений в общей 
структуре отравлений так же 
первое место занимает отрав-
ление этиловым алкоголем 
(Таблица 6).

Из 1707 случаев отравле-
ний, зарегистрированных за 
2009 год по Перми и Пермско-
му краю, 748 случаев отравле-
ний этиловым алкоголем, т.е. 
каждый второй случай в крае, 
по г. Перми – каждый третий 
случай.

Анализируя ситуацию с 
отравлениями этиловым алко-
голем в крае можно отметить, 
наиболее высокие показатели 
смертности от отравления 
этиловым алкоголем в гг. 
Березники, Соликамск, Крас-
нокамск, Кудымкар и т.д.

Проведенные исследо-
вания позволили сделать 
следующие выводы:

1. Несмотря на сниже-
ние показателей смертности 
от отравлений этиловым ал-
коголем за 2008-2009 гг., про-
цент отравлений этиловым 
алкоголем остается стабильно 
высоким и составляет 46% от всех отравлений;

2. В 60,2% лиц, умерших вследствие различных при-
чин насильственной смерти и 21,4% ненасильственной на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения различной 
степени (в 2008 г. эта цифра составила 61,3%). По г. Перми 
умершие вследствие различных причин насильственной 
смерти, находились в состоянии алкогольного опьянения 
составили 47,1% случаев (в 2008 г. эта цифра составила 
��%). Так же 21,4% лиц по Пермскому краю (16,64% по 
г. Перми), умерших вследствие различных причин нена-
сильственной смерти;

3. Преобладающую долю умерших от отравлений 
алкоголем составляют мужчины, преимущественно тру-
доспособного возраста – около 7�%;

4. Распространенность смертельных отравлений 
этиловым алкоголем среди мужчин в 3 раза больше, чем 
среди женщин.

Полученные данные свидетельствуют о необходимос-
ти дальнейшего изучения проблемы смерти от отравлений 
этиловым алкоголем и являются серьезной социальной 
проблемой.
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Среди многих проблем, стоящих сегодня перед рос-
сийским обществом, на одно из первых мест всё уверен-

нее выходит проблема наркомании как глобальная угроза 
здоровью населения страны и национальной безопас-
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ности. Процент населения, вовлечённого в употребление 
опиатами, в нашей стране в среднем в �-8 раз превышает 
соответствующий уровень в странах Европейского Со-
общества. По данным ООН Россия по этому показателю 
входит в тройку лидирующих стран вместе с Ираном и 
Афганистаном [6]. Сложившаяся наркоситуация призна-
на руководством страны как неприемлемая и требующая 
мобилизации усилий по кардинальному снижению нарко-
тизации населения страны. В рамках этой работы указом 
Президента России № 690 от 09.06.10 г. утверждёна Стра-
тегия государственной антинаркотической политики.

Целью нашего исследования является анализ 
наркоситуации (в части её, касающейся преимущест-
венно медицинской стороны проблемы) в Республике 
Татарстан и г.Набережные Челны. Анализ проведен на 
основе некоторых из предлагаемых в проекте Стратегии 
государственной антинаркотической политики целевых 
индикаторов, таких как: 

1. Показатель учтённой распространенности (общей 
заболеваемости) наркомании;

2. Показатель первичной заболеваемости наркомани-
ей;

3. Показатель смертности, связанной с острым отрав-
лением наркотиками;

4. Относительное количество преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих 
веществ.

Также нами исследованы данные службы скорой 
медицинской помощи г.Набережные Челны о выездах 
на случаи отравления наркотическими средствами и 
проведён анализ смертности в различных возрастных 
группах.

Первичная заболеваемость по Республике Татар-
стан за исследуемый период менялась незначительно, 

выраженное снижение отмечено в 2009 г. (с 17,3 до 8,8). 
В Набережных Челнах отмечен резкий рост первичной 
заболеваемости в 200� г. (+9�%), после чего в течение 
последних четырех лет отмечается устойчивая тенденция 
снижения данного показателя (табл.1). Общая заболева-
емость (количество учётных лиц) в Набережных Челнах 
в 2008-2009 гг. сохраняется примерно на одном уровне, 
количество лиц, вновь взятых на учёт, незначительно 
превышает количество лиц, снятых с учёта (табл.2). 

Нами было отмечено, что с 2006 по 2009 гг. наблюдает-
ся резкое снижение количества учётных лиц, умерших по 
причине передозировки наркотических веществ (табл.3). 
Кроме того, с 2006года отмечается ежегодное снижение 
количества выездов бригад скорой медицинской помо-
щи на случаи отравления наркотическими средствами 
(табл.4) [8] и ежегодное снижение смертности от отрав-
ления опиатами по городу. Снижение данных показателей 
косвенно свидетельствует об удовлетворительной работе 
профилактических программ.

Учитывая указанную динамику, можно предполо-
жить, что рост наркотизации населения приостановился. 
Однако следует учитывать, что данная положительная 
тенденция может быть обусловлена переходом наркопот-
ребителей на другие виды наркотиков, в частности стиму-
ляторы и аромакурительные смеси. Отсутствие снижения 
количества лиц, наблюдавшихся в Набережночелнинском 
наркологическом диспансере с диагнозом наркомания, 
объясняется достаточно длительными сроками наблюде-
ния учетных лиц, находящихся в состоянии ремиссии.

Данные судебно-медицинской службы Республики 
Татарстан приведены в таблице № � и рисунках №№ 1, 
2. Из приведённых данных видна положительная дина-
мика снижения как абсолютных, так и относительных 
показателей смертности от отравления наркотическими 
средствами. Так, в Набережных Челнах ежегодное сниже-

Таблица 1
Первичная заболеваемость наркоманией по Республике Татарстан и 

в г. Набережные Челны с 2003 по 2009 гг. (на 100 тыс. населения)

Год 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Республика Татарстан 18,7 19,2 20,2 19,3 19,1 17,3 8,8
г. Набережные Челны 24,3 34,0 66,3 �6,7 28,24 19,�6 6,3

Таблица 2
Учтённая распространенность наркомании (общая заболеваемость) 

в г. Набережные Челны с 2003 по 2009 гг.

Год 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Учтённая распространенность, на 100 тыс. населе-
ния 34�,8 36�,1 417 421,7 474,4 �2�,8 �24,2

Лиц, наблюдавшихся в Набережночелнинском нар-
кологическом диспансере с диагнозом наркомания 1778 1867 2132 2139 2402 2661 2662

Таблица 3
Смертность больных наркоманией, состоящих на учете по причине 
острого отравления наркотическим веществом (передозировки) в 

г.Набережные Челны с 2003 по 2009 гг. (в абсолютных числах)

Год 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Количество учётных лиц, умерших по причине пере-
дозировки 3 12 27 42 33 10 2

Таблица 4
Количество выездов бригад скорой медицинской помощи на случаи передозировки 

наркотических средств по г.Набережные Челны за 2004 – 2009 гг. (в абсолютных числах)

Год 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Количество выездов 419 �97 4�1 38� 237 204
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ние смертности отмечается с 2006 года, а по Республике 
Татарстан аналогичная динамика наблюдается с 2007 
года. Обращают на себя внимание и темпы снижения 
смертности: в 2008г. по отношению к предыдущему году 
смертность по Республике Татарстан снизилась на 31,7%, 
в г. Набережные Челны на 28,6%, в 2009г. по отношению 
к предыдущему году смертность по Республике Татарстан 
снизилась на 4�%, в г.Набережные Челны на 46,6% [1, 2].

Большое стратегическое значение в борьбе с нарко-
манией имеет снижение вовлечённости молодёжи в круг 
потребителей наркотиков. Показатель вовлечённости 
молодёжи в круг потребителей наркотиков является ин-
дикатором эффективности проводимых профилактичес-
ких мероприятий и антинаркотической политики в целом. 
Важен этот показатель и для прогнозирования развития 
наркоситуации в будущем.

Исследованные нами данные показывают стабильное 
ежегодное снижение доли лиц в возрасте до 2� лет в общем 
числе смертельных исходов от отравления наркотически-
ми средствами как в г.Набережные Челны, так и по Рес-
публике Татарстан в целом (табл.6, рис.1, 2). Если в 2004 
году данный показатель составлял 30,3%, то в 2009 году он 
равняется 4,7%. В г.Набережные Челны в прошедшем 2009 
году не зарегистрировано ни одного случая смертельного 
отравления наркотическими средствами лиц, моложе 2� 
лет, а за 2007-2008 годы зарегистрировано всего 4 случая.

Показатели УФСКН РФ по РТ и МВД РТ свидетель-
ствуют об интенсификации их работы с 200�-2006 года 
(таблица № 7) [7]. По данным Набережночелнинского МРО 
УФСКН РФ по РТ с 2006 по 2009 гг. отмечается ежегодное 
снижение массовой доли героина в продаваемой разовой 
дозе с 9% до 1% [9]. Усиление антинаркотической работы 
правоохранительных органов является ответом на изме-
нение наркоситуации в регионе: наибольшая смертность 
от острого отравления наркотическими средствами в Рес-
публике Татарстан отмечена в 2004 году, в г.Набережные 
Челны – в 200� году. Об эффективности антинаркотичес-
кой работы свидетельствует последовавшее устойчивое 
снижение общей заболеваемости наркоманией, смертнос-
ти от отравления наркотическими средствами. 

Выво�ы
Проведенный нами анализ индикаторных показате-

лей наркологической и судебно-медицинской служб Рес-
публики Татарстан и данных УФСКН РФ по РТ позволяет 
говорить об эффективности проводимой в Республике 
Татарстан и г.Набережные Челны антинаркотической ра-
боты. Сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств среди молодежи и формирование 
мотивации на ведение здорового образа жизни является 
следствием проведения мероприятий в рамках Про-
граммы профилактики наркотизации населения. Особо 
отметим значение личного примера руководителей города 

Рис. 1. Количество случаев смертельных отравлений 
наркотическими средствами по Республике Татарстан в 

разных возрастных группах с 2003 по 2009 гг.

Рис.2. Количество случаев смертельных отравлений 
наркотическими средствами в г. Набережные Челны в 

разных возрастных группах с 2003 по 2009 гг.

Таблица 5
Смертность от острого отравления наркотическими средствами по Республике Татарстан и 

г. Набережные Челны с 2003 по 2009 гг. (на 100 тыс.населения)

Год 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
г. Набережные Челны 4,47 6,26 13,89 10,2� 8,29 �,93 3,1�
Республика Татарстан �,72 12,43 10,22 11,72 10,32 7,04 3,92

Таблица 6
Доля лиц в возрасте до 25 лет в общем числе смертельных исходов в результате острого отравления 

наркотическими средствами по Республике Татарстан с 2003 по 2009 гг.

Год 2002 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Общее число отравл. НС 1�1 216 469 38� 441 388 26� 148
Абс. показатели до 2� лет 74 70 142 94 84 44 26 7
Доля лиц до 2� лет 49% 32% 30,3% 24,4% 19% 11,3% 9,8% 4,7%

Таблица 7
Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, сильно действующих веществ 
по Республике Татарстан с 2003 по 2009 гг.

Год 2003 2004 200� 2006 2007 2008 2009
Количество преступлений 4084 2�49 3822 �007 �40� 6247 �678
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и республики для подрастающего поколения, наглядной 
пропаганды здорового, активного образа жизни, привле-
чение молодежи к новым, в том числе правительственным 
проектам. В республике на постоянной основе осущест-
вляется поиск новых методов и форм антинаркотической 
работы с молодежью, в том числе организуется досуг 
подростков и молодежи. В республике созданы условия 
для антинаркотической деятельности общественных и 
религиозных организаций, ежегодно вводится в эксплуа-
тацию большое количество спортивных объектов.

Отмечены определённые позитивные изменения. Так, 
стабильное ежегодное снижение смертности от отравле-
ния наркотическим средствами отмечается по Республике 
Татарстан с 2007 года, по г. Набережные Челны с 2006 
года. Начиная с 2006 года, ежегодно снижаются заболева-
емость наркоманией, количество выездов бригад скорой 
медицинской помощи на случаи передозировки наркоти-
ческих средств. Положительные изменения отмечены и в 
распределении индикаторных показателей по возрастным 
группам: ежегодно снижается доля лиц, моложе 2� лет в 
общем числе смертельных исходов от отравления нарко-
тическим средствами.

Причинами определённой стабилизации наркоситуа-
ции на наш взгляд являются: 

•  Целенаправленная работа с молодежью в 
Республике Татарстан и в г. Набережные Челны (профи-
лактические медицинские осмотры учащихся, работа цен-

тров психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения, общественных организаций), введение 
интерактивных способов сбора информации о точках 
сбыта наркотиков (информацию можно сообщить на сайт, 
sms-сообщением, на пейджер, по телефону доверия);

•  Повышение результативности работы правоох-
ранительных органов;

•  Эффективная информационная политика о вреде 
употребления наркотиков;

•  Часть контингента молодежи, склонная к упот-
реблению наркотических средств употребляет появив-
шиеся сравнительно недавно аромакурительные смеси, 
стимуляторы;

•  Как возможный фактор следует отметить снижение 
на протяжении последних лет (с 2006 по 2009 гг.) массовой 
доли героина в продаваемой разовой дозе с 9% до 1%. 

В заключение статьи отметим, что наркоситуация в 
стране продолжает оставаться напряжённой и является ис-
точником широкого спектра угроз государству, обществу 
и личности. Это обуславливает необходимость создания 
единой системы мониторинга, позволяющей принимать 
необходимые управленческие решения, прогнозировать 
развитие ситуации и оценивать эффективность проводи-
мой антинаркотической политики, а также формировать 
личную ответственность за своё поведение и влиять на 
усиление мотивации молодежи быть здоровыми, успеш-
ными, стремиться к новым знаниям и достижениям.

Литература:
1. Нигматуллин Н.Ш., Морозюк Н.В., Газизянова Р.М. Судебно-медицинская служба Республики Татарстан в 2006 году. Казань, 

2007. – 65 с.
2. Нигматуллин Н.Ш., Спиридонов В.А. Судебно-медицинская служба Республики Татарстан в 2009 году. Казань, 2010 – 91 с.
3. Мониторинг наркотической ситуации в Республике Татарстан в 2005 году. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2006. – 100 с.
4. Данные годовых отчетов Набережночелнинского наркологического диспансера за период 2003-2009 гг.
5. «Об итогах оперативно-служебной деятельности ФСКН России в 2009 году и задачах на 2010 год» – выступление директора 

ФСКН России Иванова В.П. Сайт «Нет – Наркотикам», http://www.narkotiki.ru/gnk_6761.html, Москва, 2010 г.
6. «Доклад председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН В. П. Иванова на Парламентских 

слушаниях в Совете Федерации» 18.12.2009 г. – Официальный сайт ФСКН России http://www.fskn.gov.ru/fskn/index/news.htm.
7. Мониторинг наркотической ситуации в Республике Татарстан в 2008 году. Официальный сайт УФСКН РФ по РТ, http://www.

antinarc.ru.
8. Данные годовых отчетов ССМП г. Набережные Челны за период 2003-2009 гг.
9. Данные годовых отчетов Набережночелнинского МРО УФСКН РФ по РТ за период 2003-2009 гг.

© С.В. Осьминкин, Е.К. Сергеева, Е.О. Белоголовкина, А. В. Шакирова, Д.Ю.Кошкин, В.А. Осьминкин, 2010
УДК 340.6:616.36 (470.�1) «1999» «200�-2009»

С.В. Осьминкин, Е.К. Сергеева, Е.О. Белоголовкина, А. В. Шакирова, Д.Ю.Кошкин, В.А. Осьминкин
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ ГУЗ «БСМЭ» 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1999, 2005-2009 гг.
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» УР (нач. – к.м.н. В.И. Жихорев) 

В работе пре�ставлена �инамика заболеваний печени по рез�льтатам с��ебно-�истоло�ических иссле�ований 
ГУЗ «БСМЭ» УР за 1999, 2005-2009 ��.
ключевые слова: заболевания печени, анализ..

STRUCTURE OF DISEASES OF A LIVER ACCORDING TO PUBLIC HEALTH SERVICES OFFICIAL BODY 
“FORENSIC MEDICAL EXAMINATION BUREAU” UDMURT REPUBLIC FOR 1999, 2005-2009

S.V. Osminkin, E.K. Sergeeva, E.O. Belogolovkina, A.V. Shakirova, D.Ju. Koshkin, V.A. Osminkin
In work dynamics of diseases of a liver by results of judical-histological researches of Official body of public health services 
“forensic medical examination Bureau” Udmurt republic for 1999, 2005-2009 is presented.
Key words: liver diseases, analisis.

Одним из показателей общественного здоровья и ка-
чества жизни является уровень скоропостижной смерти 
населения. Различные аспекты скоропостижной смерти 
представлены в работах В.А. Витера и А.В. Пермякова 
[1], А.В. Пермякова [4]. Болезни печени в 1996 году по г. 
Ижевску в группе скоропостижной смерти составили 
3,�% [�]. В.А. Осьминкин с соавт. [2, 3] в своих работах 

установили на судебно-медицинском материале большой 
процент встречаемости различных по этиологии гепати-
тов, цирроза и жировой дистрофии печени при смерти от 
различных причин. 

Целью данного исследования стало определение 
динамики различных заболеваний печени за 1999, 200�-
2009 гг., выступающих как в качестве основной причины 
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смерти, так и сопутствующей нозологической патологии 
при различных видах насильственной и ненасильствен-
ной смерти. В основу нашей работы положен анализ актов 
судебно-гистологических исследований соответствую-
щего отделения бюро судебно-медицинской экспертизы 
Удмурткой республики. 

Процент охвата микроскопическим исследованием 
общего числа судебно-медицинских исследований и 

экспертиз (скоропостижная смерть, 
травматические повреждения, отрав-
ления, асфиксии, действие крайних 
температур, и др., том числе при ле-
тальных исходах на госпитальном эта-
пе) в Удмуртской республике составил 
76,2%. За этот период проведено 3�619 
судебно-гистологических исследований 
и экспертиз.

Распределение материала осу-
ществлялось с учетом этиологических 
факторов, патологоанатомической 
классификации и МКБ-10 (199�). В ряде 
случаев имело место сочетание различ-
ных патологических процессов в ткани 
печени. Реализация поставленной цели 
отражена в представленной таблице 
№1 и на графике (рис.1).

Статистический анализ, проведенный по результатам 
судебно-гистологических исследований и экспертиз, сви-
детельствует о значительном увеличении встречаемости 
патологических процессов в печени при различных видах 
смерти. Особого внимания заслуживают показатели числа 
заболеваний вирусным гепатитом, алкогольной жировой 
дистрофией печени, что характеризует не только обще-
медицинские, но и социальные аспекты жизни населения. 
Кроме того, по отдельным годам отмечается тенденция 
незначительного роста заболеваемости вторичным гепати-
том (неспецифическим межуточным гепатитом), который 
встречается в основном у лиц, умерших в стационарах от 
тяжелых черепно-мозговых травм и ожоговой болезни и 
расценивается как проявление септического состояния. 

Таким образом, в Удмуртской республике на судеб-
но-медицинском материале отмечается тенденция значи-
тельного роста числа заболеваний печени при летальных 
исходах от различных нозологических причин. В связи с 
чем, сотрудникам подразделений бюро судебно-медицин-
ской экспертизы необходимо учитывать их как фактор, 
отягощающий в большинстве случаев течение основного 
заболевания и увеличивающий возможность потенциаль-
ного инфицирования исследователей.

Таблица 1
Характеристика патологических процессов в печени 

по данным ГУЗ «БСМЭ» УР за 1999, 2005-2009 гг.

Год

Патологические процессы Число 
выявленных 
заболеваний 

печени к 
числу иссле-
дований (%)

Жировая 
дистрофия 

печени

Алко-
гольный 
гепатит

Вирус-
ный 

гепатит

Вто-
ричный 
гепатит

Цирроз 
печени Всего

1999 741 43� �06 �0� 8� 2272 47 %
200� 1346 800 926 932 204 4208 61 %
2006 1�07 868 100� 1034 1�4 4�68 70 %
2007 1320 760 880 902 140 4002 69 %
2008 168� 970 1097 1106 249 �107 84 %
2009 1780 9�0 1103 899 280 4848 92 %

Рис. 1. Динамика заболеваний печени
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О.Л. Горбунова, Л.Г. Зорина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛОС
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» УР (нач. – к.м.н. В.И. Жихорев) 

На материале, отобранном с пяти частей �оловы лиц с заве�омо известными �р�ппами крови и кате�ориями 
вы�елительства, а также волос с их о�еж�ы, из�чены особенности использования моноклональных антител в с�-
�ебно- ме�ицинской экспертизе при иссле�овании волос. Из�чены л�ковицы волос с сохранив�имися вла�алищными 
оболочками и сре�няя их часть. Отмечена высокая эффективность �анной мето�ики при иссле�овании волос с 
л�ковицами, ее быстрота и незаменимость при иссле�овании е�иничных волос с целью сохранения материала.
ключевые слова: волосы, моноклональные антитела, имм�ноферментный анализ, анти�ены, цоликлоны..



67

USAGE OF MONOCLONAL ANTIBODIES IN FORENSIC INVESTIGATION OF HAIR
O.L. Gorbunova, L.G. Zorina

Features of monoclonal antibody usage in the practice of forensic medicine investigations of men egesta traces on the mate-
rial evidence were studied. The traces of saliva, sperm, vaginal egesta of different sizes and concentration were investigated. 
The high effectiveness of this method was marked. This method usage is indispensable during pressing examination devoted 
with men egesta traces.
Key words: monoclonal antibody, immunofermental the analysis, antigenes, coliclon.

Одной из задач судебно-биологической экспертизы 
является определение групповой принадлежности объек-
тов биологического происхождения. К объектам биологи-
ческого происхождения, в том числе относятся и волосы. 
Исследование волос наиболее трудоемкая экспертиза, тем 
более что при исследовании единичных волос выводы 
(особенно без определения групповой принадлежности) 
зачастую являются не категоричными.

Волосы являются эпидермическими роговыми обра-
зованиями, состоящими из корневой части, укрепленной 
в коже под углом и стволовой части (стержня), имеющей 
форму веретена.

Корень волоса заканчивается утолщением (воло-
сяная луковица), а периферический конец – верхушкой. 
Луковица жизнеспособного волоса имеет на конце вдав-
ление, занятое сосочком кожи и имеет два эпителиальных 
влагалища: внутреннее и наружное. Волос с оболочками 
расположен в волосяной сумке, в которую впадает проток 
сальной железы.

Исследуемые волосы, не всегда предоставляются в 
достаточном количестве, а с получением высокоактив-
ных изогемагглютинирующих сывороток возникают 
определённые трудности. Все это значительно затрудняет 
определение групповой принадлежности волос, при этом 
возникает опасность уничтожения в ходе исследования 
единичных улик.

В связи с выше изложенным мы попытались опре-
делить групповую принадлежность волос с помощью 
моноклональных антител (МКА), учитывая их более 
высокую специфичность и биологическую активность, а 
также то, что для данного вида исследования требуется 
значительно меньшее количество материала, чем для РАЭ 
(методические рекомендации Института криминалис-
тики УНТО ФСБ России). МКА используются в работе 
сотрудниками Института криминалистики УНТО ФСБ 
России и в лаборатории физиологии кроветворения ГУ Ге-
матологического Научного Центра Российской Академии 
Медицинских Наук.

В нашей лаборатории накоплен некоторый опыт по 
применению МКА для определения групповых АВН-анти-
генов системы АВО и антигенов системы Льюис в волосах 
методом иммуноферментного анализа. В работе нами были 
использованы МКА анти-А – А27, анти-В – В8, анти-Н – Н8, 
полученные из предприятия (ООО) «Гематолог».

Отбор и подготовка материала
Для исследования использовали корневые отделы 

волос с луковицами и хорошо сохранившимися влагалищ-
ными оболочками, а также центральные части этих же 
волос с волосистой части головы лиц с заведомой группой 
крови. По возможности отбирали волосы с различной 
морфологической картиной. Учитывая то, что на одном 
предмете при производстве экспертиз возможно присутс-
твие волос разных лиц, перед определением групповой 
принадлежности необходимо тщательное морфологичес-
кое сравнение.

Проводили исследование в четырех группах волос: 
1). Корневые концы волос сохранившимися влага-

лищными оболочками и обработанные смесью этанола и 
диэтилового эфиром (1:1), 

2). Корневые концы волос сохранившимися влага-
лищными оболочками и не обработанные смесью этанола 
и диэтиловым эфиром, 

3). Волосы без луковиц и обработанные смесью эта-
нола и диэтилового эфиром, 

4). Волосы без луковиц и не обработанные смесью 
этанола и диэтилового эфиром. 

Частицы волос измельченные до 1-2 мм (�-10 шт.) по-
мещали в пластиковые пробирки (1,� мл) с этанол-эфирной 
смесью, выдерживали 30 мин и центрифугировали при 
1000 об/мин для осаждения частиц на дно. Затем удаляли 
этанол-эфирную смесь и в пробирки заливали этанол. 
Частицы волос осаждали центрифугированием. Этанол 
удаляли почти полностью. Оставшиеся �0-7� мкл этанола, 
содержащие частицы волос, пипетировали и переносили 
на предметные стекла, желательно с ограничительными 
кольцами или на стекла с лунками для предотвращения 
растекания материала. Этанол высушивали. Частицы 
волос использовали в дальнейших исследованиях.

Методика исследования.
РАЭ волос
Определение групповой принадлежности волос 

проводили с помощью РАЭ на стекле. Для проведения 
исследования отмытые пробы с частицами волос пере-
носили на предварительно обезжиренные стекла (по 1-2 
частицы волоса для каждого реагента) и растирали под 
стереомикроскопом при помощи пробирки до возможно 
более однородного состояния. Препараты фиксировали 
этанолом 20 минут. Выявление антигенов системы АВО 
проводили реакцией абсорбции-элюции с вышеуказан-
ными моноклональными антителами. Абсорбцию антител 
проводили в течение 2 часов при +4°С во влажных камерах. 
По окончанию абсорбции, не связавшиеся антитела удаля-
ли промыванием препаратов осажденным изотоническим 
раствором хлорида натрия 2 раза по 10 минут. После этого 
препараты споласкивали холодной водой и подсушивали. 
Элюцию связавшихся антител проводили 0,1% взвесью 
соответствующих тест-эритроцитов при +48°С в течение 
30 минут. Экспозиция при комнатной температуре 1 час. 
Учет результатов микроскопический.

Имм�ноферментный анализ
Принцип метода заключается в одно- или двухста-

дийном выявлении антигена в образце, нанесенном на 
нитроцеллюлозную мембрану (НЦМ), способную свя-
зывать белки и некоторые другие высокомолекулярные 
соединения. Детекция антигена проводится с помощью 
антител, меченных пероксидазой хрена. 

Материалы:
1. Боратный буфер (рН 9,0).
2. Нитроцеллюлозная мембрана (НЦМ), размер пор 

по 4� мкм.
3. Моноклональные антитела (МКА) анти-А, анти-В, 

анти-Н, анти-Lе-а, анти- Lе-в, меченые пероксидазой 
хрена.

4. Фосфатно-солевой буфер (ФСБ).
�. ФСБ с 0,3% твином-20.
6. Субстратный раствор (0,2�% раствор перикиси 

водорода в ФСБ с 0,� мг(мл 4-хлор-1-нафтола).
7. Смесь спирта с диэтиловым эфиром (1:1).
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Частицы волос
После предварительной подготовки материала (с 

помощью этанол-эфирной смеси) 1-2 частицы волоса и 
параллельно корневой конец волоса с сохранившейся 
луковицей измельчали, помещали в пробирки и заливали 
небольшим избытком дистиллированной воды. После 
экстракции при 4°С от нескольких часов (для свежих 
образцов) до суток, экстракт центрифугировали. Надо-
садочную жидкость разводили 1:1 боратным буфером и 
наносили по 2 мкл на � полосок НМЦ. Каждую полоску 
инкубировали в растворе МКА анти-А, анти-В, анти-Н, 
анти-Lе-а, анти-Lе-в, меченных пероксидазой хрена, в те-
чение 30 минут при комнатной температуре на ротацион-
ном шейкере. После инкубации полоски НЦМ отмывали 2 
раза по 10 минут в ФСБ с 0,3%-ым ТWЕЕN-20 и 2 минуты 
в ФСБ. Пероксидазную активность выявляли в субстрат-
ном растворе в течение 30 минут. В зонах локализации 
ферментативной активности образуется нерастворимый 
темно-синий осадок. Проявленные, отмытые в дистил-
лированной воде и высушенные НЦМ могут храниться в 
течение длительного времени.

Образцы слюны и потожировых вы�елений
Для подготовки материала кусочки марли с образ-

цами слюны и потожировых выделений измельчали, 
помещали в пробирки и заливали небольшим избытком 
дистиллированной воды. После экстракции при +4°С от 
нескольких часов удаляли предмет-носитель, экстракт 
центрифугировали. Надосадочную жидкость разводили 
1:1 боратным буфером и наносили по 2 мкл на � полосок 
НМЦ. Каждую полоску инкубировали в растворе МКА 
анти-А, анти-В, анти-Н, анти-Lе-а, анти-Lе-в, меченными 
пероксидазой хрена, в течение 30 минут при комнатной 
температуре на ротационном шейкере. После инкубации 
полоски НМЦ отмывали 2 раза по 10 минут в ФСБ с 

0,3%-ым TWEEN-20 и 2 минуты в ФСБ. Пероксидазную 
активность выявляли в субстратном растворе в течение 30 
минут. В зонах локализации ферментативной активности 
образуется нерастворимый темно-синий осадок. Прояв-
ленные, отмытые в дистиллированной воде и высушенные 
НЦМ могут храниться в течение длительного времени.

Данная методика, на наш взгляд, незаменима в тех 
случаях, когда волосы, представленные для исследования, 
являются единичными, и установление групповой прина-
длежности волоса в РАЭ приводит к тому, что последний 
расходуется в ходе исследования.

Выво�ы:
1). Предложенная методика удобна и проста в произ-

водстве, намного более чувствительна, чем РАЭ и может 
оказаться самой необходимой при производстве срочных 
экспертиз, так как ответ можно дать в течение нескольких 
дней.

2). Единичные волосы на вещественных доказательс-
твах в некоторых экспертизах могут оказаться единствен-
ной уликой, а определение групповой принадлежности 
волос в РАЭ не всегда удается и может привести к уничто-
жению волоса.

3). В нашем случае получена существенная разница 
между волосами, не обработанными и обработанными 
эфирно-этиловой смесью, что связано с сохранением на 
необработанных волосах потожировых выделений.

4). Получен положительный результат с одним жиз-
неспособным волосом, у которого имелась луковица с 
хорошо сохранившимся корневым влагалищем, имеющим 
эпителиальные оболочки. При этом основная часть волоса 
сохранилась для дальнейшего исследования.

�). В волосах без луковиц, обработанных и не обра-
ботанных эфирно-этиловой смесью, результат получен не 
убедительный.
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ИНФОРМАЦИЯ

5-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МОСКОВСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ

1� октября 2010 года, на базе кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета 
Росздрава (МГМСУ) состоялась �-я научно-практическая 
конференция молодых ученых и специалистов Московс-
кого Научного Общества Судебных Медиков (МНОСМ) 
«Судебно-медицинская наука и практика». В конференции 
принимали участие начинающие судебно-медицинские 
эксперты Бюро СМЭ ДЗМ, аспиранты, клинические орди-
наторы, врачи-интерны Бюро СМЭ ДЗМ, кафедр судебной 
медицины ГОУ ВПО РГМУ, ГОУ ВПО МГМСУ, ГОУ ВПО 
РУДН.

Открыл конференцию председатель правления 
МНОСМ профессор Е.С.Тучик (БСМЭ ДЗМ). Профессор 
Е.С.Тучик отметил, что проведение �-ой научно-практи-
ческой конференции событие для МНОСМ юбилейное. В 
своем выступлении он подчеркнул важность проведения 
подобных научно-практических конференций, возраста-
ющий интерес молодых специалистов к научно-исследо-
вательской работе.

С приветствием к участникам и гостям конференции 
обратился заместитель председателя правления МНОСМ, 
заведующий кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО 
РГМУ, профессор Е.М.Кильдюшов. Им был приведен 
подробный анализ проведенных ранее, с 2006 по 2009 гг., 
конференций молодых ученых и специалистов проводив-
шихся МНОСМ.

О роли научных исследований в практике судебно-
медицинской экспертизе сообщила участникам и гостям 
конференции ассистент кафедры судебной медицины и ме-
дицинского права ГОУ ВПО МГМСУ, к.м.н. Е.В.Фокина.

Доклад члена правления МНОСМ, доцента кафедры 
судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО 
МГМСУ Е.Х.Баринова «К вопросу о комплексе професси-
ональных способностей вузовских преподавателей» был 
больше направлен наставникам молодых специалистов, 
но вызвал заинтересованность среди аспирантов кафедр 
судебной медицины. 

Вызвал интерес доклад Ю.В.Ермакова (ГОУ ВПО 
РГМУ) «О возможности установления давности наступ-
ления смерти по электронно-парамагнитным спектрам 
стекловидного тела в поздний постмортальный период». 
Автором было отмечено, что использование стекло-
видного тела вследствие его наилучшей сохранности, 

относительно других органов, при различных видах травм 
не совместимых с жизнью, дает возможность с большей 
точностью определять давность наступления смерти в 
различные сроки постмортального периода.

Большой интерес вызвал доклад А.А.Кубарева (ГОУ 
ВПО РГМУ) «Посмертное изменение влажности кожи как 
возможный критерий диагностики давности наступления 
смерти». В своем докладе А.А.Кубарев указал на акту-
альность и необходимость решения предложенного им 
вопроса. Была показана возможность использования для 
определения времени наступления смерти посмертных 
изменений подсыхания эпидермиса, с применением сов-
ременных методов исследования и с учетом полученных 
предварительных результатов.

 В докладе Е.С.Сидоренко (ГОУ ВПО РГМУ) «Совер-
шенствование физико-технических приемов при иссле-
довании колото-резаных ран кожи» был поднят важный 
вопрос, связанный с судебно-медицинской экспертизой 
колото-резаных ран кожи. Предложенная автором мето-
дика, существенно позволяет сократить сроки исследова-
ния колото-резаных ран.

С докладом «Патоморфологический характер изменений 
внутренних органов при острой и хронической интоксикации 
алкоголем» выступила А.А.Ерошина (ГОУ ВПО МГМСУ). В 
своем докладе А.А.Ерошина указала на возможность углуб-
ленного изучения закономерностей токсического действия 
этилового спирта, путем усиления качества и информатив-
ности собранных анамнестических данных.

Проблеме изучения дефектов оказания медицинской 
помощи был посвящен доклад О.И.Косухиной (ГОУ ВПО 
МГМСУ) «Стандартизация медицинской помощи – осно-
ва объективной оценки медицинских услуг».

Казуистический случай из экспертной практики был 
должен М.С.Давлетовой (Бюро СМЭ ДЗМ).

В качестве стендовых докладов были представлены 
работы А.Р.Башировой (ГОУ ВПО РУДН) «Морфология 
головного мозга при отравлениях лепонексом на фоне 
острой алкогольной интоксикации», Шамана Премраджа 
(ГОУ ВПО РУДН) «Морфометрические изменения в 
легких при аспирации крови», М.А.Шадымова (ГОУ ВПО 
Алтайский ГМУ) «Особенности резаных повреждений 
кожи и волос головы», А.В.Татаринцева (ГОУ ВПО МГМ-
СУ) «К вопросу о дефектах в лечении абдоминальной 
хирургической инфекции».
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В обсуждении докладов участников конференции 
приняли участие доценты Е.Х.Баринов, А.В.Скребнев, 
З.П.Чернявская, А.А.Каниболоцкий (ГОУ ВПО МГМ-
СУ), профессора Д.В.Сундуков (ГОУ ВПО РУДН), 
Е.М.Кильдюшов (ГОУ ВПО РГМУ), С.А.Корсаков (ГОУ 
ВПО МГМСУ).

При подведении итогов конференции председатель 
правления МНОСМ, профессор Е.С.Тучик (Бюро СМЭ 
ДЗМ) отметил высокий научно-методический уровень 
представленных докладов и выразил надежду на продол-
жение молодыми специалистами научно-исследователь-

ской работы. Было обращено внимание слушателей на тот 
факт, что для участия в �-ой научно-практической конфе-
ренции были представлены работы из Санкт-Петербурга 
и Барнаула, свидетельствующий о возрастающем интересе 
к данной конференции. Им было высказано пожелание о 
проведении МНОСМ подобных научно-практических 
конференций молодых ученых и специалистов совместно 
с научными обществами судебных медиков других регио-
нов России.

доцент Е.Х.Баринов (Москва)
ассистент Е.В.Фокина (Москва)

О РАБОТЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР, 
ПРОФЕССОРА О.Х. ПОРКШЕЯНА

У судебных медиков Москвы стало доброй традицией 
проводить научно-практические конференции посвящен-
ные жизни и деятельности выдающихся деятелей отечест-
венной судебной медицины. 

19 ноября 2010 г. в г. Москве в большом конференц-
зале Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы 
состоялись заседание Московского Научного Общества 
Судебных Медиков (МНОСМ) и научно-практическая 
конференция с международным участием «Судебно-ме-
дицинская экспертиза и медицинское право: проблемы и 
перспективы», посвященная 100-летию со дня рождения 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Овагима 
Христофоровича Поркшеяна. Организаторами конферен-
ции явились кафедра судебной медицины и медицинского 
права ГОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет» Росздрава (ГОУ ВПО 
МГМСУ), Бюро судебно-медицинской экспертизы Депар-
тамента здравоохранения г.Москвы (Бюро СМЭ ДЗМ), 
Московское Научное Общество Судебных Медиков. 

В работе конференции приняли участие врачи 
– судебно-медицинские эксперты Бюро СМЭ ДЗМ, 111 
Главного государственного центра судебно-медицинских 
и криминалистических экспертиз МО РФ, сотрудники и 
аспиранты кафедр судебной медицины ГОУ ВПО РГМУ, 
ГОУ ВПО РУДН, ГОУ ВПО 1 МГМУ им. И.М.Сеченова, 
ГОУ ДПО РМАПО, кафедры судебной медицины и ме-
дицинского права ГОУ ВПО МГМСУ, ФГУ «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоц-
развития РФ.

Открыл конференцию начальник Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Департамента здравоохранения 
г.Москвы, Заслуженный врач РФ, профессор В.В.Жаров. 
Он обратился с приветствием к участникам конференции, 
представил гостей и участников конференции. В своем 
выступлении он подчеркнул роль Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы ДЗ г.Москвы в системе здравоохранения 
Москвы.

Председатель правления МНОСМ, профессор 
Е.С.Тучик (Бюро СМЭ ДЗМ) подвел итоги пятилетней 
работы МНОСМ. В своем выступлении профессор 
Е.С.Тучик подчеркнул, что проведение научно-практи-
ческих конференций памяти выдающихся отечественных 
ученых – судебных медиков стало доброй традицией для 

МНОСМ. География участников проводимых конфе-
ренций постоянно расширяется. В проводимой научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения Заслуженного деятеля науки РСФСР, про-
фессора О.Х.Поркшеяна, помимо судебных медиков из 
России, приняли участие ученые из Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан.

С докладом «Профессор О.Х.Поркшеян – врач, воин, 
ученый, педагог» выступил доцент Е.Х.Баринов (ГОУ 
ВПО МГМСУ). В своем докладе он освятил этапы жизни и 
творчества профессора О.Х.Поркшеяна, научные направ-
ления, над которыми работал Овагим Христофорович и 
его ученики.

Своими воспоминания об О.Х.Поркшеяне «Мои 
встречи с профессором О.Х.Поркшеяном» поделилась 
с участниками конференции профессор Л.О.Барсегянц 
(ГОУ ДПО РМАПО).

Неподдельный интерес слушателей вызвал доклад 
заведующего судебно-биохимического отделения Бюро 
СМЭ ДЗМ О.Г.Асташкиной «Значение определения сер-
дечного тропонина-1 в перикардиальной жидкости и кро-
ви из бедренной вены при смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний».

С докладом «Оценка некоторых биофизических 
параметров при скоропостижной смерти от ишемической 
болезни сердца и алкогольной кардиомиопатиии» высту-
пила Е.П.Столярова (Бюро СМЭ ДЗМ).

Проблему диагностики прижизненности и давности 
причинения телесных повреждений поднял в своем докла-
де «Перспективы комплексной оценки содержания гемина 
и активности ЛДГ при диагностике прижизненности и 
давности повреждений» заведующий отделом Бюро СМЭ 
ДЗМ С.В.Полтарев.

Перспективы медико-криминалистической экспер-
тизы были раскрыты в докладе ассистента Е.С.Сидоренко 
(ГОУ ВПО РГМУ) «Судебно-медицинская оценка колото-
резаных ран кожи, подвергшихся воздействию воды».

С докладом «Определение зоны острия колюще-режу-
щих предметов» выступила Ю.П.Бутузова (111 ГЦСМиКЭ 
МО РФ).

Внедрению новой методики в судебно-медицинскую 
практику был посвящен доклад Д.М.Коршенко (Бюро 
СМЭ ДЗМ) «Судебно-медицинская оценка свойств обуха 
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колюще-режущих предметов на повреждениях кожного 
покрова». 

Вопросам судебной стоматологии и идентификации 
личности был посвящен доклад судебно-медицинского 
эксперта Научно-практического центра судебной медици-
ны МЗ Республики Армения, к.м.н. М.С.Бишаряна «Зна-
чение особенностей слизистой спинки языка у жителей 
Республики Армения и сравнение полученных данных с 
данными других этнорассовых групп».

Издательской деятельности МНОСМ был посвящен 
доклад Е.Х.Баринова (ГОУ ВПО МГМСУ) «Итоги прошед-
ших конференций».

В обсуждении докладов принимали участие профес-
сора Е.М.Кильдюшов и И.В.Буромский (ГОУ ВПО РГМУ), 
профессор П.О.Ромодановский (ГОУ ВПО МГМСУ), про-
фессор А.Ф.Кинле (ГОУ ДПО РМАПО), д.м.н. С.В.Леонов 
(ФРГУ РЦСМЭ), доценты Е.Х.Баринов, А.В.Скребнев 
(ГОУ ВПО МГМСУ). 

Подводя итоги конференции председатель правления 
МНОСМ профессор Е.С.Тучик (Бюро СМЭ ДЗМ) под-
черкнул её высокий научно-методический уровень и дал 
подробный анализ всем представленным докладам.

доцент Е.Х.Баринов
профессор П.О.Ромодановский

МОСКОВСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ
Кафедра судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Московское Научное Общество Судебных Медиков и кафедра судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО 
МГМСУ Росздрава планирует проведение научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Гургена Амаяковича 
Пашиняна.

Проведение конференции планируется 21 февраля 2011 г. на базе кафедры судебной медицины и медицинского 
права МГМСУ.

Приглашаем принять участие в подготовке материалов конференции по следующим разделам:
1. Правовые вопросы здравоохранения.
2. Организационные и правовые вопросы судебно-медицинской экспертизы, вопросы истории судебной медицины.
3. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных.
4. Установление прижизненности и давности образования повреждений.
�. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц.
6. Судебно-медицинская токсикология.
7. Судебно-медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской помощи.
8. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

Требования к оформлению статей:
Документы должны быть напечатаны на листах формата А 4, объемом 3-4 страницы. Формат статьи: все поля 

– 2 см, шрифт Times New Roman, 12, одинарный интервал.
При оформлении статей – верхняя строка с указанием ФИО автора (авторов), вторая стока – ЗАГОЛОВОК статьи, 

третья строка – город, организация. Список литературы оформляется с соответствии с ГОСТ 7.80.2000.
Документы принимаются на магнитных носителях и CD.
Документы и заявки на участие в конференции принимаются до 1� января 2011 г по адресу: 109��9, г. Москва, ул. 

Маршала Баграмяна, д.4, кв. 9�. Баринову Евгению Христофоровичу.
 или по электронному адресу ev.barinov@mail.ru с пометкой: Конференция памяти Г.А.Пашиняна.
 

С уважением!
Член Правления МНОСМ, 

доцент Е.Х.Баринов 
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂÊ 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.


