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В статье приводятся сведения о морально-нравственных качествах судебно-медицинских экспертов.
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THE MEDICOLEGAL EXPERT AND DISCLOSURE OF THE EVIDENCE
E.H. Barinov, P.O. Romodanovsky
Data on moral qualities of medicolegal experts are given in article.
Key words: medicolegal expert, morals, moral, consequence.

Нравственность, мораль, этика, право – понятия
неразрывные. Каждый человек, который стоит на службе
права, обязан обладать высокими морально-нравственными качествами. Это в полной мере относится и к судебно-медицинским экспертам, участвующим в деятельности
правоохранительных органов. Сомнения в высоких морально-нравственных качествах судебно-медицинского
эксперта являются поводом для постановки вопроса о
правомочности использования его на этой работе.
Личность судебно-медицинского эксперта во все
времена (с тех пор, как врачи стали привлекаться к участию в предварительном и судебном следствии) всегда
привлекала внимание участников процесса, публики,
прессы. Состав суда, представители обвинения и защиты
ожидают от судебно-медицинского эксперта научного,
объективного и аргументированного заключения.
Еще в конце ХIХ столетия видным русским юристом П. Сергеичем была дана классификация судебных
экспертов. В ней имелись в виду эксперты: «а) сведущие
и добросовестные; б) добросовестные и несведущие; в)
сведущие и недобросовестные; г) недобросовестные и
несведущие» [1].
Конечно же, важной задачей судебной медицины
является подготовка специалистов «сведущих и добросовестных».
Другой выдающийся отечественный юрист и судебный деятель А.Ф.Кони отмечал: «Судебная практика
очень часто заставляет прибегать к специальным исследованиям, сосредотачивая в них центр тяжести дела
или обращаясь к содействию сведущих людей, то есть
экспертов, по разным специальным отраслям знаний,
искусств и ремесел... В пределах своего показания, он
является научным судьей того материала, который им
добыт путем исследования или подвергнут его рассмотрению... Бывает, что эксперты, особенно врачи, очень
расходятся в своих заключениях, но это лишь придает
особую важность вдумчивому отношению суда к оценке

основательности этих заключений при сопоставлении их
с выясненными на суде обстоятельствами дела... Между
экспертами, которых мне приходилось слушать в суде,
первое и главное место занимали судебные врачи, мнения
которых очень часто имело решающее значение для дела.
По широте, научности и способу изложения своих мнений
они явственно делились на две категории. К первой принадлежали уездные, полицейские и городовые врачи, старавшиеся обыкновенно вдвинуть свое заключение в узкие
рамки устава судебной медицины... Не мудрствуя лукаво,
стараясь выразиться по возможности кратко и в терминах, принятых в законе, они вместе с тем в большинстве
случаев отличались большой решительностью в выводах...
Вторую категорию составляли профессора медицинского
факультета и врачи-специалисты. Привычка большинства
из них к преподаванию облегчала им дачу заключений в
судебных заседаниях и позволяла, не стесняясь в словах
для выражения своей мысли, развивать ее с научной широтой и глубиной. Очень часто, особливо в первые годы
судебной реформы, эти заключения обращались в целые
лекции, поучительные для слушателей...». Все вышесказанное остается актуальным и в наши дни [1].
С первых же дней своей работы судебно-медицинские эксперты должен четко выполнять свои обязанности,
с которыми его знакомит руководитель государственного
экспертного учреждения. При этом они должны знать и
свои права, которые четко изложены в УПК РФ. Помимо
этого он обязан помнить и о той ответственности, которую
возлагает на него избранная врачебная специальность.
Согласно статье 57 УПК РФ эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленном настоящим Кодексом, для производства
судебной экспертизы и дачи заключения. Несмотря на
данные экспертом права, он не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с
участниками уголовного судопроизводства по вопросам,
связанным с производством судебной экспертизы;


2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или
частичное уничтожение объектов либо изменение их
внешнего вида или основных свойств;
4) давать заведомо ложное заключение;
5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в
уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом
заранее предупрежден в порядке, установленном статьей
161 настоящего Кодекса.
Помимо того, согласно статье 57 УПК РФ за дачу
заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ), а за разглашение данных
предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ.
Судебно-медицинский эксперт, который сознательно
разглашает данные предварительного расследования, совершает не только преступление, но и бросает тень на все
экспертное сообщество, подрывая веру в нравственные
качества специалистов в области судебной медицины.
Согласно статье 310 УК РФ разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным
в установленном законом порядке о недопустимости их
разглашения, если оно совершено без согласия прокурора,
следователя или лица, производящего дознание – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до трех месяцев. Несмотря на столь мягкое наказание
за данное правонарушение, можно высказаться о том, что
после подтвержденного факта разглашения данных предварительного следствия судебно-медицинский эксперт
не может больше заниматься экспертной практикой, как
лицо утратившее доверие.
Нередко молодые специалисты в области судебной
медицины, не придавая значения нравственной стороне
вопроса и не имея корыстных целей, знакомят с материалами предварительного расследования своих знакомых,
которые в свою очередь могут использовать полученную
информацию во вред следствию.
В качестве примера можно привести следующий случай. Судебно-медицинский эксперт Н. по просьбе своей
знакомой предоставил ей информацию о смерти гр-на К.,
скопировав данные заключения эксперта (экспертиза трупа). Данная информацию была получена заинтересованными лицами раньше, чем её получило лицо, назначившее
судебно-медицинскую экспертизу. Когда ситуация открылась, судебно-медицинский эксперт Н. был отстранен от
занимаемой должности и на него был наложен штраф. К
счастью ущерб интересам следствия нанесен не был.
Не является секретом и тот факт, что ряд государственных судебно-медицинских экспертов делятся

различной информацией с представителями адвокатуры,
но доказать их вину в разглашении материалов следствия
практически невозможно. Остается актуальным лишь
вопрос нравственности.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования подробно изложена в статье 161 УПК
РФ. В ней указано, что:
1. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
2. Прокурор, следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства
о недопустимости разглашения без соответствующего
разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с
предупреждением об ответственности в соответствии со
статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Данные предварительного расследования могут
быть преданы гласности лишь с разрешения прокурора,
следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком
ими будет признано это допустимым, если разглашение не
противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства. Разглашение
данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.
Однако какими-либо сведениями о разрешении
сотрудниками правоохранительных органов предавать
гласности материалы предварительного расследования мы,
несмотря на немалый экспертный опыт, не располагаем.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования касается не только экспертов, но и
специалистов, привлекаемых к участию в следственных
действиях.
Согласно статье 58 УПК РФ специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию
в процессуальных действиях в порядке, установленном
настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении,
закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию.
Как и эксперт, специалист не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному
делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК
РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии
со статьей 310 УК РФ.
Таким образом, любая информация, ставшая известная эксперту или специалисту в ходе процессуальных
действий, не может быть достоянием гласности без разрешения сотрудников правоохранительной системы. Следует помнить и о нравственной стороне данной проблемы.
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Приводятся некоторые особенности приказа 346н, входящие в противоречие с Федеральным Законом
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В соответствии с частью 2 ст. 62 Закона № 323-ФЗ
от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» порядок проведения судебномедицинских экспертиз устанавливается Федеральным
органом исполнительной власти. Этот порядок установлен
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12.05. 2010 г. № 346н «Об утверждении
порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации». Отдельные пункты
этого документа находятся в противоречии с другими
нормативными документами, противоречат друг другу, а
иногда создают препятствия для нормального производства экспертиз.
Так в п. 8 приказа № 346н указано, что производство
экспертиз осуществляется государственными экспертами
ГСЭУ. Но если лицо, занимающее должность эксперта, которая является государственной, то оно должно считаться
государственным служащим, со всеми вытекающими
последствиями. Но этого пока нет.
В соответствии с п. 9 сведения о поступающих в
экспертное учреждение определений и постановлений
о назначении экспертиз и приложенных к ним объектах
исследований и материалов должны регистрироваться в
общем журнале учреждения. Но зачем это делать, когда
согласно п. 12 этого документа доставка объектов и материалов осуществляется в соответствующие структурные
подразделения ГСЭУ и регистрация их производится
в журналах этих подразделений. Ведь возможность
регистрации в общем журнале учреждения объектов и
материалов, поступающих на экспертизу в районные,
межрайонные отделения практически исключена.
Если ст. 9 предусмотрена возможность принятия
определения и постановления о назначении экспертизы,
объектов и материалов кроме руководителя экспертного
учреждения специально назначенными им сотрудниками,
которыми могут быть руководители структурных подразделений, то, следовательно, они также могут изучать определения и постановления, устанавливать вид экспертизы,
характер и объем ее, определять исполнителя экспертизы,
передавать ее ему, и устанавливать сроки проведения
экспертизы, как это все предусмотрено п.п.15 и 16 только
для руководителя учреждения. В пунктах, где указано на
какие-либо действия руководителя экспертного учреждения, связанные с приемом экспертиз, проверкой их
качества и т. п. должно быть дополнение о том, что этот
руководитель обязан иметь подготовку, как и у эксперта,
указанную в п. 8 этого документа.

В п. 25 указано, что для проведения экспертиз могут
быть использованы медицинские технологии, разрешенные к применению на территории РФ. Но нет конкретного
указания, как должно быть оформлено это разрешение.
Если разрешением является только сертификат, выданный Росздравнадзором, то это не может осуществляться
в настоящее время в экспертной практике, так как многие
применяемые методики не имеют такого сертификата.
Требование пунктом 28 указания в исследовательской
части заключения технических характеристик используемых устройств и оборудования, расходных материалов
необоснованно загружает этот раздел и отнимает для
этого время у эксперта. Достаточно ограничиться перечнем используемых устройств, оборудования, расходных
материалов.
Парадоксальным является требование, изложенное
в п. 40, о необходимости получения разрешения у органа
или лица, назначивших экспертизу, для выяснения у родственников умершего данных медицинского характера или
других.
Излишним является требование в п. 45 об исследовании при производстве вскрытия трупа суправитальных
реакций и о термометрировании, если это проводилось
при осмотре трупа на месте происшествия.
Также неоправданным является указание в п. 67, что
в случае невозможности исследовать оригиналы медицинских документов, то исследование копий документов
проводится только с разрешения органа или лица, назначивших экспертизу. Медицинские документы, а тем более
копии их предоставляются только органом или лицом,
назначавшим экспертизу.
Когда экспертом проводится не экспертиза, а исследование, например, в рамках выполнения требований
ст. 144 УПК РФ – исследование трупа, то оформляется
акт исследования трупа. В нем должно быть указано, что
исследование проводил не судебно-медицинский эксперт,
а специалист в области судебной медицины. Тогда оформление такого документа не будет противоречить требованиям п. 31, в котором указано, что запрещается оформление каких-либо документов, помимо предусмотренных
процессуальным законодательством. Акт исследования не
является экспертным документом. Проведение обследования живых лиц вне рамок экспертизы не предусмотрено
ст. 144 УПК РФ. Оно может осуществляться экспертным
учреждением, как дополнительная услуга, с оформлением
также акта обследования.
В соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза, в том числе и судебно-


медицинская, может производиться вне государственных
экспертных учреждений лицами, обладающими специальными познаниями. В Федеральном законе № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в

РФ» для таких случаев указано, какие статьи этого закона
распространяются на экспертную деятельность этих лиц.
В приказе Минздравсоцразвития № 346н нет указания на
распространение его пунктов на экспертную деятельность
таких лиц.
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Судебно-медицинская служба является неотъемлемой
частью отечественного здравоохранения и традиционно
участвует в решении комплекса задач, которые ставятся
правительством перед Министерством здравоохранения.
В последние годы проблемы такого взаимодействия активно обсуждались в Ленинградской области (ЛО).
Национальный проект «Здоровье» (далее Проект)
определяет две основные цели: укрепление здоровья и
увеличение продолжительности жизни россиян, формирование в стране положительной демографической
ситуации. Одним из путей достижения положительной
демографической ситуации в стране является снижение
показателей смертности. Решение этой задачи лежит на
пути комплексного подхода к решению проблемы усилиями не только здравоохранения, но и экономических,
производственных, социальных, правоохранительных
структур. Судебно-медицинская экспертиза в этом блоке
является источником сведений о структуре и причинах
смертности, дефектах оказания медицинской помощи.
Вследствие этого в работе Комитета по здравоохранению ЛО по снижению смертности населения принимает участие и судебно-медицинская служба. В этой
связи в бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ)
сформирована группа, которая работает по следующим
направлениям:
1. Снижение смертности от заболеваний, отравлений
и травм во взаимодействии с учреждениями здравоохранения ЛО;
2. Снижение смертности во взаимодействии с местными органами исполнительной власти;
3. Снижение смертности от транспортной травмы во
взаимодействии со службами скорой медицинской помощи и органами исполнительной власти;
4. Совершенствование посмертной диагностики.
В рамках реализации этих магистральных направлений проводятся анализ материалов «врачебных дел» сов-

местно с врачами-клиницистами по выявлению ошибок
оказания медицинской помощи, а также оценка качества
диспансеризации населения, эффективности пре- и постмортальной диагностики заболеваний.
Начиная с 2006 года, судебно-медицинская служба
ЛО по своим запросам получает амбулаторные карты скоропостижно умерших вне стационара жителей области в
возрасте от 18 до 70 лет. Ежегодно судебно-медицинскими
экспертами исследуется 3-3,5 тыс. таких случаев. Среди
них в возрасте 35-55 лет (возрастная категория, подвергающаяся диспансеризации) – около 1,2-1,5 тыс. Наблюдается постепенное улучшение последнего показателя в
сравнении с предыдущим годами (с 45 до 51%).
По судебно-медицинским данным при сопоставлении
показателей 2008-2011 г.г. выявлены следующие основные
тенденции: сокращение доли граждан, умерших в возрасте
35-55 лет; стабилизация показателя представляемых амбулаторных карт на недостаточном уровне - 44%; низкий
уровень (16%) диспансеризации среди скоропостижно
умерших; неравномерная доля расхождений амбулаторного и посмертного диагнозов по основным нозологическим
формам: по ХИБС - 13%, по ЦВБ - 38%, по гипертонической болезни - 76%, по патологии печени - 23%. Все эти
показатели были систематизированы по районам ЛО и
предоставлены в Комитет по здравоохранению, а также
руководству районных больниц для активного использования в работе с врачами амбулаторно-поликлинического
звена. Дополнительно эти данные анализировались на
совместных совещаниях участковых терапевтов и судебно-медицинских экспертов. Ежеквартально руководству
комитета по здравоохранению, главам муниципальных
образований (МО) предоставляются сведения о структуре смертности в МО для оперативного принятия главами
МО управленческих решений.
Для объективизации показателей смертности населения ЛО скорректирована достоверность сведений в


отношении граждан, проживающих в других субъектах
Российской Федерации, но умерших в ЛО. В летний период в районных судебно-медицинских отделениях доля
судебно-медицинских исследований трупов иногородних
достигает 20%. Существенно сблизила статистические
данные Бюро и сведения, поступающие в органы Государственной статистики практика выдачи окончательных
медицинских свидетельств о смерти после получения
результатов дополнительных исследований.
Принятие управленческих решений по оптимизации
экспертной деятельности включает обобщение результатов контроля и анализа, выполненных на предыдущих
этапах, выбор форм дополнительного контроля и
принятие решений о проведении углубленного анализа
(рецензирования экспертной документации, обследования структурных подразделений, заслушивания отчетов
о работе, о проведении совместных координационных
совещаний с руководством правоохранительных органов
и учреждений здравоохранения). На основе обобщения
полученной информации происходит выработка управленческих решений и определение мероприятий по предупреждению выявленных ошибок и совершенствованию
экспертного процесса - корректировка плана учебных
мероприятий, индивидуальное обучение на рабочем месте, прикрепление куратора или наставника, внеочередная
переаттестация, рецензирование экспертной документации и т. д.
Нам представилось интересным, в продолжение
цикла исследований оптимизации организации судебномедицинской службы, рассмотреть другой аспект взаимодействия Комитета по здравоохранению и БСМЭ. В этих
целях проанализированы сроки и качество экспертиз в
случаях убийств, как основного показателя экспертной
работы, и финансирование ключевых статей сметы, обеспечивающих функционирование базы учреждения.
Характер деятельности по финансированию обсуждаемых направлений представлен в таблице 1.
Таблица 1
Денежные средства, потраченные на медицинское
оборудование для лабораторий и РСМО (руб.)
Лаборатории

РСМО
2006 г.

3160784,34

408670,00
2007 г.

3675374,00

498140,00
2008 г.

3712276,53

53400,00
2009 г.

2895783,52

508100,41
2010 г.

34000,00

153962,50
2011 г.

-

65000,00
Итого

13478218,39

1622272,91

Из нее следует, что за последние шесть лет в улучшении приборной базы Комитетом здравоохранения
вложено свыше 15 млн. рублей. Это позволило выполнить
обеспечение лабораторных отделений современным
оборудованием для идентификации ядовитых веществ
(газовый хроматограф с масс-селективным детектором),
технологической линией по изготовлению гистологичес-

ких препаратов, дооснащением молекулярно-генетического отделения до уровня одного из лучших в стране.
На обеспечение достойных и безопасных условий
труда, непосредственно влияющих на конечные результаты экспертной работы, за 6 лет выделено более 8,2 млн.
рублей. При этом это направление не финансировалось
лишь в кризисном 2009 году (таблица 2).
Расходы на капитальный ремонт (руб.)

Таблица 2

Года

Здание бюро

Морги

Итого:

2006 г.

2102018,00

59567,58

2161585,58

2007 г.

1653790,00

0,00

1653790,00

2008 г.

1169708,65

757484,00

1927192,65

2009 г.

0,00

0,00

0,00

2010 г.

990985,00

448468,00

1439453,00

2011 г.

0,00

998640,00

998640,00

Таблица 3
Количество компьютеров, полученных БСМЭ ЛО
с 2005 по 2011 гг.
Года

Кол-во

РСМО

Другие лаб. и отделы БСМЭ

2005 г.

37

18

19

2006 г.

12

1

11

2007 г.

26

6

20

2008 г.

18

7

11

2009 г.

6

2

4

2010 г.

61

20

41

2011 г.

1

0

1

Итого:

161

54

107

Четкое функционирование работы современного
учреждения немыслимо без максимального обеспечения
персональными компьютерами, объединенными модемной связью, сопровожденных системами Интернета
и электронной почты. В ЛОБСМЭ обеспеченность экспертов ПК приблизилась к 100%, средних медицинских
работников – к 80%.
Компьютеризация позволила резко ускорить процессы синтеза результатов исследований, их обработки,
получения результатов лабораторных исследований в
РСМО по электронной почте, согласование проектов
заключений с руководством в необходимых случаях и др.
Следующая таблица (4) наглядно демонстрирует положительную динамику важнейшего показателя деятельности бюро – срока экспертизы в случаях убийств. По этому показателю руководство бюро ежегодно отчитывается
на коллегиях Областной прокуратуры и Следственного
управления СК РФ.
Таким образом, выявляется четкое снижение числа
экспертиз, выполненных с нарушением нормативного
срока (42 дня) с 26-35% в 2000-2001 гг. до 2% в 2011 г.
Влияние современного приборного оснащения
прослеживается и в показателях работы лабораторных
отделений, без исследований в которых невозможно качественное оформление Заключений в случаях экспертиз
убийств (таблица 5).
На рисунке 1 наглядно видно, что структура сроков
настоящее время близка к оптимальной: около 50% экспертиз выполняется в срок до 42 дней и такое же количество
- в срок до 30 дней (как правило, это «простые» случаи, не
требующие медико-криминалистических исследований).
В 2012 г. руководством Бюро по ходатайству следственных
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органов нормативный срок оформления обсуждаемых
экспертиз снижен на 3 дня – до 39 суток, что полностью
обеспечивает возможность выполнения всех процессуальных действий в связи с экспертным документом.
Таблица 4
Соотношение сроков выполнения экспертиз по убийствам

Таблица 5
Динамика сроков проведения экспертиз (%)
2000 г.
Отделение

2011 г.

до 14
дней

>1 мес.

до 14
дней

>1 мес.

Годы

До 30 дней

31-42 дня

Свыше 42 дней

Всего

Судебногистологическое

63,5

3,36

27,0

1,0

2000

178
(27,8%)

291
(45,5%)

171 (26,7%)

640

Медикокриминалистическое

33,3

13,1

20,0

1,0

2001

203
(26,9%)

287
(38,1%)

264 (35,0%)

754

2002

239
(31,3%)

323
(42,3%)

201 (26,3%)

763

2003

192
(27,7%)

287
(41,5%)

213 (30,8%)

692

2004

136
(20,1%)

269
(39,9%)

270 (40,0%)

675

2005

119
(20,4%)

238
(40,9%)

225 (38,7%)

582

2006

93 (19,5%)

237
(49,6%)

148 (31,0%)

478

2007

166
(38,9%)

203
(47,5%)

58 (13,6%)

427

2008

152
(38,1%)

198
(49,6%)

49 (12,3%)

399

2009

143
(46,1%)

143
(46,1%)

Рис. 1. Процентное соотношение сроков экспертиз
по убийствам

24 (7,7%)

310

2010

121
(41,4%)

150
(51,4%)

21 (7,2%)

292

2011

138
(51,1%)

130
(46,6%)

5 (2,2%)

273

результате убийств, наглядно демонстрируют тесную
взаимосвязь достойного финансирования учреждения и
показателей его деятельности.
Выполненные плановые научные исследования для
нужд Комитета по здравоохранению Ленинградской
области используется для принятия оперативных и стратегических решений. Данное исследование продолжает
цикл научно-практических разработок, проводимых в
Бюро судебно-медицинской экспертизы для оптимизации
организации здравоохранения в регионе.

Таким образом, рассмотренные два основных направления деятельности службы – по исследованию трупов
граждан, умерших от заболеваний, а также погибших в
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Показаны некоторые особенности повреждений, возникающих при автомобильной травме у водителя и
пассажира переднего сиденья.
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FEATURES OF DAMAGES FROM ACTION OF SPLINTERS OF AUTOMOBILE GLASS
AT THE DRIVER AND THE PASSENGER OF THE FORWARD SEAT
K.A. Kudrevatyh, A.V. Svetlakov
Some features of the damages arising at an automobile trauma at the driver and the passenger of a forward seat are
shown.
Key words: a trauma, automobile glass, the driver, the passenger of a forward seat.

Актуальность смертельной транспортной травмы в
условиях современных мегаполисов не вызывает сомнений, причем повреждения, возникающие у пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) внутри
салона автомобиля, как показывает практика, отличаются
разнообразием и нередко вызывают определенные трудности относительно их судебно-медицинской диагностики. При исследовании трупов лиц, погибших в ДТП в
условиях неочевидности, помимо вопросов, касающихся
характера, локализации и механизма образования повреждений, судебному медику по заданию следствия нередко
приходится решать вопрос относительно обстоятельств
случившегося. Применительно к внутрисалонной травме
при наличии нескольких пострадавших, принципиально
важной для следствия является информация о месте
расположения участников ДТП в салоне автомобиля на
момент катастрофы. Одним из ключевых моментов в
данной ситуации будет установление лица, управлявшего
транспортным средством. Травмы осколками разбившихся автомобильных стекол встречаются, как правило, у
водителей и пассажиров передних сидений, что навело на
мысль о возможности разработки дополнительных критериев судебно-медицинской дифференциальной диагностики повреждений от действия осколков разбившегося
стекла при травме внутри салона легкового автомобиля.
Для решения поставленной задачи было изучено 370
заключений судебно-медицинской экспертизы трупов
лиц, погибших в салонах транспортных средств на дорогах
Перми в период 2004-2008 гг. Повреждения водителей и
пассажиров переднего сиденья осколками стекла отмечены в 41 случае, что составило 11% от общего числа таких
пострадавших. Информация о расположении водителя и

пассажиров в салоне автомобиля на момент ДТП базировалась на данных установочной части постановлений
о назначении судебно-медицинской экспертизы и в дальнейшем была подтверждена в ходе следствия; 20 человек
на момент получения травмы управляли автомобилем,
17 являлись пассажирами переднего сиденья. В четырех
случаях информации о расположении участников ДТП
в изучаемой документации не имелось, при этом во всех
взятых за основу заключениях была зафиксирована достаточно четкая морфологическая картина, свойственная
повреждениям от осколков разбившегося лобового/боковых стекол, что также было отмечено в большинстве
экспертных выводов.
Анализ экспертных заключений, помимо количества,
характера и морфологии травм, обнаружения в ранах, на
теле и одежде пострадавших осколков разбившихся автомобильных стекол, в первую очередь учитывал точную
анатомическую локализацию повреждений.
В таблице 1 представлено количественное соотношение частоты встречаемости повреждений в зависимости
от локализации и места расположения участников ДТП в
салоне автомобиля.
Как следует из таблицы, наиболее часто повреждаемыми анатомическими областями стеклом, вне зависимости
от места расположения пострадавших в салоне, являлись
открытые участки тела: лицо (щечно-скуловые, лобная и
межбровные области), область запястий и тыльная поверхность кистей. Реже повреждались область носа (спинка
и крылья), губы и подбородок, повреждения височных
областей, передней и боковых поверхностей шеи были
отмечены только у пассажиров. Численное соотношение
частоты встречаемости повреждений в зависимости от
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Таблица 1
Водитель

Пассажир
переднего
сиденья

Лицо (без указания точной
локализации)

5

6

Лобная и межбровная области

7

6

Щечно-скуловые области

5

10

Область носа

2

3

Губы и подбородок

3

4

Височные области и волосистая
часть головы

-

2

Передняя и боковые поверхности
шеи

-

2

Разгибательная поверхность
предплечий

4

2

Область запястья и тыл кистей

9

5

Грудная клетка

1

1

Примечание: В таблице учитывались данные пострадавших,
место расположения которых в салоне автомобиля на момент ДТП было
известно согласно установочной части Постановления о назначении
экспертизы.

локализации и места расположения участников ДТП в салоне автомобиля, свидетельствует о том, что наибольшей
травматизации осколками стекла у водителей подвержены
разгибательная поверхность предплечий, область запястий, тыльная поверхность кистей и пальцев. Это можно
объяснить особенностями положения рук относительно
конструктивных элементов салона: кисти водителя всегда
находятся на рулевом колесе и, в момент столкновения,
пытаясь справиться с управлением, водитель, как правило, сохраняет их первоначальное положение. Достаточно
характерной локализацией травм у пассажиров передних
сидений, согласно таблице, является лицо (щечно-скуловые области). Можно полагать, что кисти и предплечья
пассажиров разбившимся стеклом травмируются в меньшей степени, поскольку располагаются чаще на коленях
или бедрах, т.е. вне зоны прямого действия осколков.

Во всех случаях нами отмечен достаточно четкий
полиморфизм изучаемых травм. Повреждения осколками
автомобильного стекла представлены разнообразной
формы ссадинами (участками осаднения), ранами, иногда
внутрикожными кровоизлияниями, как правило, они
множественные, располагаются беспорядочно, хаотично,
имеют различное направление и ориентацию концевых
отделов, на отдельных участках сливаются и пересекаются
между собой, образуя сплошную иссеченную раневую
поверхность, местами рассеиваются. В некоторых случаях
такие участки принимают сложную геометрическую форму. Среди морфологических особенностей ссадин отмечены размеры и различная их форма, чаще линейная, иногда
овальная, волнистая или неопределенная. В большинстве
же случаев от действия осколков разбившегося стекла
отмечены множественные, чаще поверхностные раны,
некоторые переходящие в ссадины. Форма их самая различная, как правило, линейная, щелевидная, Г-образная
или углообразная, иногда неправильной линейной формы
или в виде извилистых линий, размерами от «точечных»
до 4,5 см длиной. Края ран в большинстве случаев описаны как ровные, иногда как ровные и мелковолнистые
(мелкофестончатые), концы в основном остроугольные,
иногда приостренные или закругленные. В 24 случаях
(58,5%) в просвете или глубине ран были выявлены мелкие
(длиной менее 0,1 см) и довольно крупные (размерами до
0,4х0,4х0,5 см), различной формы осколки стекла. Подобного вида осколки обнаруживались в карманах и складках
одежды водителей и пассажиров.
Таким образом, проведенный анализ экспертных заключений позволяет сделать вывод, о том, что осколками
стекла вне зависимости от места расположения пострадавших в салоне автомобиля, как правило, повреждаются
открытые участки тела - лицо, предплечья и кисти, при
этом все повреждения обладают достаточно четко выраженным полиморфизмом. У лиц, управляющих транспортным средством, наибольшей травматизации разбившимся стеклом подвержены разгибательная поверхность
предплечий, область запястий, тыльная поверхность
кистей и пальцев, в отличие от пассажиров передних сидений, для которых более характерны повреждения лица
(щечно-скуловых областей).
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Определение соотношения перицеллюлярного, периваскулярного отёков позволил установить, что участие нервных и сосудистых структур головного мозга в танатогенезе при разных видах кровопотери неодинаков. При острой, массивной кровопотере и геморрагическом шоке определяется преимущественное поражение
нейронов в продолговатом мозге. В гипоталамусе наряду с нейронами в танатогенезе участвуют также и
внутримозговые сосуды. При геморрагическом шоке не всегда сохраняется тип танатогенеза, проявляющийся
при аналогичном ранении. Роль сосудистой системы мозга в танатогенезе более всего проявляется в коре полушарий ГМ.
Ключевые слова: головной мозг, кровопотеря, геморрагический шок, танатогенез�.
PARTICIPATION OF BRAIN STRUCTURES IN THANATOGENESIS
AT HEMORRHAGE AND HEMORRHAGIC SHOCK
S.I. Indiaminov, S.A. Blinova
Definition of the correlation of pericellular and perivascular edemas has allowed to establish, that participation of
nervous and vascular structures of brain in thanatogenesis at different kinds of hemorrhage is not the same. At acute,
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massive hemorrhage and hemorrhagic shock the primary lesion of neurons is determined in longitudinal (продолговатом)
cerebrum. In hypothalamus along with neurons, intracerebral vessels participate in thanatogenesis too. At hemorrhagic
shock the type of thanatogenesis, shown is not always saved at a similar wound. The role of vascular system of brain in
thanatogenesis most of all is shown in cortex of cerebral hemisphere.
Key words: brain, hemorrhage , hemorrhagic shock, tanatogenesis.

Стремление исследователей к объективной характеристике состояния головного мозга (ГМ) при различных
видах кровопотери и при геморрагическом шоке (ГШ)
привело к широкому применению морфометрических методов [5, 6]. Большое диагностическое значение придаётся
определению различных видов отека структур ГМ [2].
Цель исследования: Выяснение роли нервной ткани
и сосудистой системы отделов ГМ в танатогенезе при
различных видах кровопотери и ГШ.
Материалы и методы исследования. Нами изучены
большие полушария ГМ (поле 6, по Бродману), стенка III
желудочка с участком гипоталамуса и дно IV желудочка с
участком продолговатого мозга 48 трупов лиц, погибших
от кровопотери и ГШ в результате колото-резаных и резаных ранений. Определение объёма внутренней и оценка
наружной кровопотери, осмотр трупа, а также на аутопсии выявлены признаки, которые позволили установить
наступление смерти от острой (ОК) или массивной (МК)
кровопотери [4]. МК вызвана повреждением сердца и магистральных сосудов или повреждением периферических
сосудов (единичным и множественным). При клинически
установленном диагнозе ГШ вследствие единичного повреждения сердца, магистральных сосудов или периферических сосудов (единичных и множественных) исследован
ГМ лиц, умерших в стационаре. Материал фиксирован в
10% нейтральном формалине, залит в парафин и окрашен гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизона,
Вейгерта, Маллори, Ниссля, проведена ШИК-реакция.
Выполнено исследование перицеллюлярного (ПЦО),
периваскулярного (ПВО) отека и отека белого вещества
точечным методом с применением сетки Г.Г.Автандилова
[1]. Определено соотношение ПЦО к ПВО (ПЦО/ПВО).
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение степени выраженности ПЦО и ПВО в коре больших
полушарий ГМ показало, что при ОК их соотношение
примерно одинаковое, отек резко выражен в белом веществе (таблица 1).
Таблица 1
Долевое участие нервной ткани и сосудистой системы
полушарий ГМ в танатогенезе при разных видах
кровопотери и ГШ при оценке степени выраженности
отека структур (M ±m , %)

Примечание: а – Р < 0,05 по сравнению с ОК; б – Р < 0,05 ГШ по
сравнению с аналогичной кровопотерей.

Соотношение ПЦО/ПВО при ОК примерно равно 1.
Если ОК принять за условную норму, то при повреждении
сердца и магистральных сосудов повышены значения
ПЦО, причем при множественных ранениях в 2 раза. Это
свидетельствует о большей степени поражения нервной
ткани ГМ. При единичном ранении периферических
сосудов отек выражен слабее всего, причем преобладает
ПВО, а при множественных ранениях – ПЦО. Отечность
белого вещества больше выражена в тех подгруппах, где
отмечается преобладание ПЦО над ПВО. Это подтверждает факт преимущественного поражения нервной ткани
в этих подгруппах над сосудами.
Исследование гипоталамуса при ОК показало, что
морфометрические показатели при разных вариантах кровопотери и ГШ различаются (таблица 2). При ОК ПЦО на
1 уровне гипоталамуса больше, чем ПВО, также выражен
отек белого вещества. На втором (глубоком) уровне меньше выражен отек белого вещества. При МК, вызванной
единичным и множественными повреждениями сердца и
магистральных сосудов, ПЦО в гипоталамусе преобладает
над ПВО, т.е. в танатогенезе главное значение имеют нейроны. Кроме того, выражен отек белого вещества, особенно поверхностного слоя. Отмечается также выраженная в
разной степени вакуолизация клеток эпендимы. При МК
вследствие повреждения периферических сосудов разные
виды отека в гипоталамусе выражены в меньшей степени,
по сравнению с вышеописанной группой исследования.
При единичном ранении периферических сосудов в танатогенезе примерно в равной доле участвуют нейроны
и сосуды. При множественных ранениях ведущую роль
играют нейроны. Также отмечается большая степень выраженности отека белого вещества в поверхностном слое
стенки желудочка, по сравнению с глубоким. Эпендима
образует многочисленные складки и выбухания. Более
значительный отек белого вещества поверхностного слоя
стенки желудочка, состояние эпендимы и субэпендимарТаблица 2
Долевое участие нервной ткани гипоталамуса и его
сосудистой системы в танатогенезе при разных видах
кровопотери при оценке степени выраженности отека его
структур

Примечание: а – Р < 0,05 при сравнении с ОК.
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ного слоя при ОК и МК отражают нарушение ликвородинамики.
При ГШ в танатогенезе при повреждении магистральных сосудов преобладает влияние нервной ткани,
ПВО выражен слабо. Следует отметить, что в отличие
от кровопотери при ГШ отечность белого вещества на
обоих уровнях одинаково высокая. При ГШ, вызванном
ранениями периферических сосудов, как единичным, так
и множественными, соотношение ПЦО/ПВО свидетельствует о более высокой степени поражения нервной ткани.
Если при единичном повреждении периферических сосудов отек поверхностного слоя белого вещества выражен
больше, то при множественных ранениях отек глубокого
слоя значительно преобладает над поверхностным.
Морфометрические исследования отека структур
продолговатого мозга при разных видах кровопотери
показали, что в танатогенезе при всех видах кровопотери
и при ГШ преимущественное значение в танатогенезе
принадлежит нервной ткани (таблица 3). При этом все
виды отека выражены в меньшей степени, чем в гипоталамусе, особенно это относится к ПВО. Отечность белого
вещества также выражена в меньшей степени, чем в гипоталамусе. Однако и в стенке IV желудочка поверхностный
слой отличается повышенной порозностью по сравнению
с глубоким. По-видимому, это также отражает процессы
нарушения ликвородинамики в поверхностном слое IV
желудочка. При ГШ отечность обоих слоев выражена
примерно в одинаковой степени.
Анализ полученных нами результатов изучения
ПВО и ПЦО позволил установить, что участие нервных и
сосудистых структур головного мозга в танатогенезе при
разных видах кровопотери неодинаков. В коре полушарий
ГМ танатогенез различается в зависимости от вида поврежденных сосудов, а также множественности ранений.
При ОК и МК, вызванной единичным повреждением
сердца и магистральных сосудов, участие нервной ткани и
сосудов в танатогенезе примерно одинаковое. При единичном повреждении периферических сосудов преимущественное значение в танатогенезе имеет сосудистая система
ГМ. При множественных повреждениях магистральных
и периферических сосудов в танатогенезе преобладает
поражение нейронов. При ГШ в танатогенезе примерно
в равной доле участвуют нервная ткань и сосуды. Лишь
при ГШ, вызванном множественными ранениями периферических сосудов, большое значение получают сосуды.
При ГШ выражен отек белого вещества. В гипоталамусе
при разных видах кровопотери и ГШ в танатогенезе основную роль играют элементы нервной ткани. Лишь при

Таблица 3
Долевое участие нервной ткани продолговатого мозга и
его сосудистой системы в танатогенезе при разных видах
кровопотери и ГШ при оценке степени выраженности отека
его структур

Примечание: а Р < 0,05 при сравнении с ОК;
сравнении с 1 уровнем.

б

– Р < 0,05 при

ОК и единичном повреждении периферических сосудов
на 2 уровне стенки желудочка наряду с нервной тканью
в танатогенезе участвуют также и сосуды. При ГШ также
обнаружено более выраженное поражение нервной ткани
ГМ над его сосудистой системой, за исключением ГШ,
вызванного единичным повреждением периферических
сосудов. При всех видах кровопотери обнаружена повышенная гидратация поверхностного слоя стенки желудочка. При ГШ в большинстве наблюдений происходит повышение гидратации обоих слоев стенки Ш желудочка. В
продолговатом мозге при всех изученных нами вариантах
кровопотери и при ГШ определяется преимущественное
поражение нейронов. Первостепенное поражение ствола
мозга при кровопотере и других воздействиях отмечено
также рядом других исследователей [3]. В гипоталамусе,
по сравнению с продолговатым мозгом, наряду с нейронами в танатогенезе участвуют также и внутримозговые
сосуды. При ГШ не всегда сохраняется тип танатогенеза,
проявляющийся при аналогичном ранении. Более всего
роль сосудистой системы мозга в танатогенезе определяется в коре полушарий ГМ.

Литература:
1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.
2. Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. Пособие по общей судебно-медицинской гистологии. – М.: Изд-во ФГУ РЦСМЭ Росздрава,
2010. – 53 с.
3. Должанский О.В., Борлакова Б.У. Изменения головного мозга при острой кровопотере и их судебно-медицинское значение //
Суд.- мед. эксперт. – 2006. – Т.49, № 5. – С. 39-40.
4. Крюков В.Н., Саркисян Б.А., Янковский В.Э. и др. Диагностикум причин смерти при механических повреждениях // Причины
смерти при механических повреждениях. – Новосибирск: Наука, 2003. – Т.7. – 131 с.
5. Пиголкин Ю.И., Должанский О.В. Сравнительная характеристика морфологических изменений головного мозга при острой
кровопотере на фоне наркотической интоксикации и у лиц, не употреблявших наркотики // Суд.-мед. эксперт. – 2010. – Т.53, №
2. – С. 4-6.
6. Пиголкин Ю.И., Должанский О.В. Судебно-медицинская оценка острой кровопотери по морфофункциональным изменениям
внутренних органов // Суд.-мед. эксперт. – 2011. – Т.54, № 5. – С. 4-7.

15
© К.В. Шевченко, Ю.И. Кравцов, 2012
УДК 340.624

К.В. Шевченко, Ю.И. Кравцов
РОЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОНАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Кафедра судебной медицины с курсом правоведения (зав. кафедрой – доц. А.В. Светлаков)
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»
Показана роль изменений гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в развитии неблагоприятных исходов у пострадавших лиц с тяжелой черепно-мозговой травмой.
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ROLE OF STRUCTURALLY FUNCTIONAL CHANGES OF HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSIS-ADRENAL SYSTEM
IN DEVELOPMENT OF THE FAILURE IN PATIENTS WITH THE HEAVY CRANIOCEREBRAL TRAUMA
К.V. Shevchenko, Ju.I. Kravtsov
The role of changes hypothalamus-hypophysis-adrenal systems in development of failures in the suffered persons with
a heavy craniocerebral trauma is shown.
Key words: a trauma, a failure, hypothalamus-hypophysis-adrenal system.

Доказано, что патогенез черепно-мозговой травмы
(ЧМТ) включает в себя не только механические повреждения ткани головного мозга с разрушением жизненно
важных центров, но также пластическую и энергетическую перестройку эндокринной системы, затрагивающую
как её регуляторные отделы, так и периферические
железы [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Процесс осуществляется в двух
противоположных направлениях: дегенеративно-деструктивном и регенеративно-репаративном; при этом
исход травмы во многом обусловлен тем, какой из них
превалирует. Однако до настоящего времени особенности функционирования эндокринной, в частности гипоталамо-гипофизарно-надпочечиковой системы (ГГНС) в
условиях отрой тяжёлой ЧМТ со смертельным исходом и,
обусловленными травмой структурные преобразования
клеточных элементов ядер гипоталамуса, аденогипофиза
и коры надпочечников, остаются не в достаточной мере
выясненными [4, 8].
С целью изучения морфофункционального состояния
ГГНС нами проведено сопоставление данных прижизненного динамического исследования концентрации в периферической крови АКТГ и кортизола с гистологическими
исследованиями крупноклеточных ядер гипоталамуса,
аденогипофиза и коры надпочечников у пострадавших с
различной длительностью переживания острой ЧМТ со
смертельным исходом.
Обследовано 18 пострадавших в возрасте от 20 до
49 лет, умерших в стационаре. В зависимости от морфологического субстрата ЧМТ в группу наблюдения вошли
пациенты с изолированными контузионными очагами
головного мозга (6 человек) и те, у которых ушиб головного мозга сочетался с внутричерепными кровоизлияниями
(12). Больным с контузионными очагами головного мозга
осуществлялось консервативное лечение: инфузионная и
дегидратационная терапия, десенсибилизирующие средства, антибиотики, ноотропные препараты. Пациенты
были разделены на 2 группы в зависимости от длительности посттравматического периода: 1 группа- умершие в
первые 6 суток пребывания в стационаре и 2 группа- с 8
по 24 сутки.
Содержание АКТГ и кортизола определялось радиоиммунным методом [8]. Взятие крови для исследования
осуществлялось в утренние часы на 1-3, 4-6, 7-10, 11-14,
15-18 и 19-22 сутки пребывания в стационаре. Вскрытие
трупов проводилось в сроки 12-24 часа после наступления смерти. Для исследования забирались гипоталамус,
гипофиз и надпочечники. Срезы органов окрашивались
гемотоксилин-эозином и по Маллори [5]. В расчёте на 500

клеток в супраоптическом (СОЯ) и паравентрикулярном
(ПВЯ) ядрах гипоталамуса определялось количество
дистрофически изменённых клеток. Вычислялось также
процентное соотношение базофильных, эозинофильных
и хромофобных аденоцитов в передней доле гипофиза.
Среди базофильных клеток отдельно подсчитывался процент кортикотропоцитов, которые имеют характерную
угловатую форму, дольчатое ядро, чаще локализуются в
дистальных и промежуточных частях аденогипофиза и,
отвечающих за выработку АКТГ [3]. Определяли толщину
клубочковой, пучковой и сетчатой зон коркового слоя
надпочечников [1]. В контрольную группу №1 вошли 10
практически здоровых мужчин, в группу контроля № 2 - 8
мужчин умерших, в результате механической асфиксии.
Для статистической обработки данных использовался программный пакет SPSS 10.0 (SPSS Inc., США). Достоверность различий в группах сравнения оценивалась по
критерию Стьюдента при постоянно выбранном уровне
значимости Р<0,05.
Результаты и обсуждение. В первые 6 суток пребывания в стационаре погибло 10 человек и далее по одному
больному - на 8, 12, 15 сутки, 3 - в промежутке с 19 по 20
сутки. Длительность переживания травмы у одного пострадавшего составила 22, у другого - 24 дня.
Все пациенты, умершие в первые 6 суток (1 группа)
после получения травмы, поступали в глубокой коме. По
шкале ком Глазго (ШКГ) состояние сознания у них соответствовало 3-4 баллам. Для этой группы пострадавших
были характерны мидриаз с угнетением реакции зрачков
на свет, мышечная гипотония, угнетение сухожильных
рефлексов, нарушение ритма сердечной деятельности и
дыхания. У половины из них определялись мезенцефалобульбарные расстройства. У пациентов со временем переживания травмы более недели (2 группа) при поступлении
в стационар степень нарушения сознания до комы наблюдалась у 3 больных, у 3 имел место сопор; у одного выявлялось лёгкое оглушение, а у другого - нарушения сознания
не отмечалось. Состояние сознания у них колебалось от
5 до 10 баллов по ШКГ. Очаговая неврологическая симптоматика в 3 наблюдениях характеризовалась моторной
и сенсорной афазией, в 3 - центральными геми- и тетрапарезами. В периоде с 8-10 по 15-18 сутки в клинической
картине больных отмечалось кратковременное улучшение
состояния, которое расценивалось как стабильно тяжёлое.
Непосредственной причиной смерти в данной группе пострадавших послужили: посттравматический менингит (4),
менингоэнцефалит (1), двусторонняя гнойная пневмония
(2), острая стресс-язва желудка (1).
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Таблица 1
Содержание гормонов в крови у пациентов, умерших
в первые 6 суток после ЧМТ (Х±m)

Таблица 2
Содержание гормонов в крови у пациентов
с переживанием ЧМТ до 24 суток (Х±m)

Показатели функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы представлено в таблицах 1 и 2 (Примечание: в них и в остальных
3-х таблицах при расчётах по критерию Стьюдента
статистически значимые показатели с группой контроля
обозначены как «*»). Как видно из данных таблиц, в первые трое суток после ЧМТ у пострадавших 1-й группы
концентрация в крови кортизола и АКТГ достоверно превышала показатели контроля. Однако в последующие три
дня содержание гормонов у них резко падало. У больных
2-й группы содержание гормонов после первоначального
и существенного повышения плавно снижалось в течение
2-2,5 недель, однако перед смертью, так же как и в 1-й
группе, уменьшение оказалось выраженным (почти в 2
раза по сравнению с контролем).
Характерно, что в группе контроля соотношение
АКТГ к кортизолу составляло приблизительно 1,5:1, а у
пострадавших 2-й группе уже с первых трёх суток и далее
оно равнялось 0,8-0,7:1 и хотя перед смертью, казалось бы,
соотношение возвращалось к нормальным величинам, тем
не менее, происходило это на фоне двухкратного снижения концентрации гормонов по сравнению с контрольной
группой.
У пострадавших умерших в первые сутки после ЧМТ,
гистологическое исследование гипоталамуса выявило
выраженные дисциркуляторные нарушения, сопровождающиеся дистонией сосудов с чередованием процессов
их спазмирования и дилятации, а также периваскулярноперициллюлярным отёком тканей мозга (Цв. вкл. Рис. 1).
Изменения в гипофизе характеризовались наличием
участков дискомплексации гормонообразующих клеток,
обильной вакуолизацией цитоплазмы тропоцитов. (Цв.
вкл. Рис. 2). В случаях длительного переживания травмы
появлялось значительное количество дистрофически
Таблица 3
Относительное количество дистрофически изменённых
нейронов СОЯ и ПВЯ гипоталамуса в процентах у пациентов
с различным периодом переживания ЧМТ (Х±m)

изменённых нейронов с явлениями кариопикноза. Часть
клеток набухшие, с явлениями, очевидно, депонирования
нейросекрета. Определялись так же клетки-тени. В тканях гипофиза имелись очаги некротически изменённых
тканей. В коре надпочечников у пациентов обеих групп
также определялись дисциркуляторные процессы, проявляющиеся выраженным отёком стромы, парезами сосудов,
эритростазами с зонами плазматического пропитывания
и кровоизлияний (Цв. вкл. Рис. 3).
Показатели относительного количества дистрофически изменённых нейронов СОЯ и ПВЯ гипоталамуса,
соотношения клеток аденогипофиза и толщины различных
зон коры надпочечников представлены в таблицах 3-5.
Как следует из данных таблиц, у пациентов, умерших на первой неделе посттравматического периода,
выявлялась тенденция к увеличению количества дистрофически изменённых нейроцитов крупноклеточных
ядер гипоталамуса. Имелось снижение относительного
числа эозинофильных тропоцитов и тенденция к уменьшению количества базофильных тропоцитов на фоне
относительного увеличения хромофобных клеток, многие
из которых, тем не менее, также были дистрофически
измененными. Определялось незначительное увеличение
толщины пучковой и сетчатой зон коры надпочечников,
но преимущественно за счёт отёка тканей и гипертрофии
клеток, хотя в клубочковой зоне указанные изменения
были менее заметны. Притом характерным это было только для пострадавших с коротким периодом переживания
ЧМТ (Табл. 5).
У пострадавших же с длительным посттравматическим периодом происходило постепенное, но выраженное
снижение средней толщины пучковой зоны, отвечающей
за выработку глюкокортикоидов (Табл. 5). Этому сопутствовало значительное снижение числа базофильных и
эозинофильных клеток в передней доле гипофиза (Табл.
4) и статистически значимое увеличение процента дистрофически изменённых нейронов СОЯ и ПВЯ (Табл.3).
Таким образом, выявленные изменения в гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системе свидетельствуют
о развитии у пациентов с тяжёлой ЧМТ со смертельным
исходом уже с первых суток перенапряжения и срыва
Таблица 4
Процентное соотношение клеток аденогипофиза у пациентов
с различным периодом переживания ЧМТ (Х±m)

Таблица 5
Толщина зон коры надпочечников в мкм у пациентов с
различным периодом переживания ЧМТ (Х±m)
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функционирования гормональной системы. В ответ на
мощное страссорное воздействие происходит первоначально активация нейросекреторных клеток гипоталамуса вызывающая, выброс тропных гормонов эозинофильными и базофильными клетками аденогипофиза, а
затем значительная утрата ими секреторной способности,
ведущей к угнетению функциональной активности в выработке гормонов в пучковой зоне коры надпочечников.
Указанные изменения являются одной из важных причин
высокой смертности больных с коротким периодом переживания ЧМТ. При длительном переживании травмы
определялись более плавные изменения морфологических
и гормональных показателей в эндокринной системе.

Однако выявленные сдвиги оказались необратимыми, что в большой мере обуславливалось нарушением
динамики нейросекреторного процесса в центральных
регуляторных отделах и наглядно демонстрировалось
значительным увеличением количества дистрофически
изменённых нейронов супраоптического и паравентрикулярного ядрах гипоталамуса. Это в конечном итоге также
определило летальный исход травмы. Смерть пострадавших в том и другом случаях, как показали исследования,
наступала, независимо от длительности посттравматического периода, при условии падения содержания АКТГ и
кортизола вдвое.
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На основании исследований, проведенных авторами статьи, предложен оригинальный способ забора и хранения трупной крови в вакуумных стерильных одноразовых пробирках, предотвращающий процессы изменения
уровня этанола в объекте при его длительном хранении и отсроченном судебно-химическом исследовании.
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On the basis of the researches spent by authors of article, the original way of a fence and storage of cadaveric blood
in the vacuum sterile disposable test tubes, preventing processes of change of level of ethanol in object is offered at its long
storage and the delayed forensic medical research.
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При исследовании трупов лиц, обнаруженных на
месте происшествия с массовой гибелью пострадавших,
одной из важнейших задач судебно-медицинской экспертизы мертвых тел, является определение наличия
алкоголя в крови умерших. Это обусловлено тем, что при
установлении факта нахождения задействованных в этом
происшествии лиц в состоянии алкогольного опьянения,
сам факт этого опьянения может быть расценен следствием как одна из причин, обусловивших возникновение
данной трагической ситуации. Так, например, обнаружение этанола в крови пилотов транспортного летательного
средства, практически всегда рассматривается следствием
как фактор, обусловивший возникновение ошибок в
пилотировании самолета и, соответственно, приведший к
авиакатастрофе [5].

Но, вместе с тем, при исследовании трупов лиц,
обнаруженных на месте массовой гибели пострадавших,
судебно-медицинской экспертизе приходится решать и
другие вопросы, среди которых первостепенным является
идентификация жертв катастрофы. В некоторых случаях
решить эту задачу удается уже в первые часы после происшествия, в других случаях (например, при значительной
фрагментации тел), это занимает существенное время, в
течение которого объекты (мертвые тела и их фрагменты)
находятся на хранении [7].
В подобных ситуациях судебно-химическое исследование трупной крови на наличие в ней алкоголя может
проводиться спустя две, три, и более недель после смерти
человека. Между тем, вопросы сохраняемости алкоголя
в изолированном трупном материале при хранении его в
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различных температурных условиях изучены явно недостаточно [3, 4]. Естественно, это создает предпосылки к
тому, что судебно-медицинский эксперт, оценивая результаты отсроченного судебно-химического исследования, не
всегда уверен в его объективности, а следствие, формируя
свое мнение о причинах и обстоятельствах происшествия,
может исходить из недостаточно обоснованных экспертных данных.
Вышеизложенное определило цель данной работы
– повышение точности установления факта употребления
и концентрации этилового алкоголя в трупной крови,
при ее отсроченных судебно-химических исследованиях,
в случаях хранения объекта исследования в различных
условиях его температурной консервации.
Для этого в период 2008-2011 гг. проведено исследование на базе Государственного областного казенного
учреждения здравоохранения Пермской области «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения и социального развития Пермской области.
Изучено свыше 500 объектов жидкой крови от 205 трупов
лиц обоего пола, различного возраста, с различными причинами смерти, давностью ее наступления, различным
уровнем алкоголя в крови на момент смерти человека.
В эксперименте моделировалось традиционное изъятие
крови от трупа в нестерильную стеклянную тару и изъятие крови с соблюдением правил асептики и помещением
объекта в стерильную одноразовую емкость (вакуумные
стерильные пробирки Improvacuter® фирмы «Guangzhou
Improve Medical Instruments Co ., Ltd»). В последующем
объекты крови находились на длительном хранении (в
течение 4-х недель) в условиях общей камеры холодильника и подвергались заморозке в его морозильной камере.
Кровь, изъятая от трупа, исследовалась на наличие в ней
этилового алкоголя непосредственно сразу после ее набора и в последующем через каждую неделю хранения.
Как показали исследования образцов крови, изначально не содержащих этилового алкоголя, уже через 1
неделю после их хранения в условиях общей камеры холодильника, в них обнаруживается некоторое количество
этанола. В последующем его концентрация закономерно
нарастает (Рис. 1).
Границы доверительного интервала (Рис. 1), в которых может находиться величина алкоголя в образце, при
этом описывались помощью следующего неравенства
(при Р≥95):
(1)
где Cx – концентрация этанола в образце, ‰;
ДХО – длительность хранения образца, недель.

Динамика величины
этанола в объекте

Хранение этих же объектов в условиях морозильной
камеры холодильника (заморозка), не сопровождалось
образованием этанола, на основании чего нами был сделан вывод о перспективности заморозки для сохранения
первоначального статуса объекта.
Второй этап работы был посвящен случаям исходного наличия некоторой концентрации этанола в крови
умершего лица.
Установлено, что в ходе длительного хранения образца жидкой крови в нестерильной таре, уровень алкоголя
в нем, относительно первоначальной концентрации, изменяется в достаточно широких пределах, как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения (Рис. 2).
Причем данное утверждение справедливо как для
хранения образцов в общей камере холодильника, так и
для их заморозки.
Таким образом, эффект «консервирующего» действия холода на уровень алкоголя в изученных объектах,
выражен недостаточно и не может быть принят в качестве
основы объективного суждения о значении этанолэмии
в ходе проведения отсроченного судебно-химического
исследования при традиционно принятом в судебной
медицине способе изъятия крови от трупа.
Естественно, что в основе всех выявляемых нами
изменений лежит попадание микроорганизмов в кровь
и их последующая деятельность по разложению глюкозы
крови с преобразованием ее в этиловый алкоголь [1, 2].
Соответственно, логичным представляется предположение, что с целью сохранения исходного уровня этанола в
объекте крови эффективным может оказаться следующий
комплекс мероприятий:
- предупреждение попадания микроорганизмов в
кровь при ее изъятии в ходе секционного исследования;
- стабилизация уровня глюкозы в объекте крови;
- низкотемпературные условия хранения образца.
Для проверки данного предположения проведено
изучение динамики этанола в стерильной медицинской
таре, кровь в которую помещалась после изъятия из
трупа с соблюдением правил асептики. Использованные
стерильные вакуумные пробирки Improvacuter® фирмы
«Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd» (серого
цвета) содержащие флюорид натрия, являющийся стабилизатором глюкозы крови, хранились в условиях внешних
отрицательных температур.
Установлено, что в стерильных пробирках, находящихся на длительном хранении при пониженной внешней
температуре (общая камера холодильника), изменения
первоначального уровня этанола находятся в пределах
инструментальной погрешности метода (±0,2‰) (Рис. 3).

Границы доверительного интервала
величины этанола в объекте

Рис. 1. Хранение объекта в общей камере холодильника
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Общая камера холодильника

Заморозка образца

Рис. 2. Динамика величины этанола в объектах, находящихся в нестерильной таре

Указанное позволило придти к ряду выводов и
разработать практические рекомендации, повышающие
качество отсроченных судебно-химических исследований
крови и объективность экспертного суждения о факте
употребления умершим человеком алкоголя незадолго до
наступления его смерти в виде следующего алгоритма:
1. Изъятие жидкой крови от трупа производится
следующим способом:
- после вскрытия черепной коробки угловым или
кольцевым распилом (без повреждения твердой мозговой
оболочки) и удаления костей свода черепа производится
прокол сагиттального синуса одноразовым медицинским
шприцем объемом 20 мл. В шприц набирается кровь в
количестве 10-20 мл.
Изъятая кровь из шприца вводится в вакуумную
стерильную пробирку Improvacuter® до ее заполнения.
2. Вакуумная стерильная пробирка с находящейся
в ней кровью в случаях необходимости ее длительного
хранения и отсроченного исследования помещается на
хранение в общую камеру холодильника.
3. Перед проведением судебно-химического исследования вакуумная стерильная пробирка с содержащейся в
ней кровью извлекается из общей камеры холодильника

Рис. 3. Изменения величины этанола в объекте крови,
при его хранении в стерильной вакуумной таре
в общей камере холодильника

и интенсивно встряхивается не менее 10-и раз для предотвращения расслаивания содержимого на фракции.
4. Судебно-химическое исследование объекта жидкой крови на наличие и концентрацию в ней этилового
алкоголя осуществляется по традиционным методикам.
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ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
В статье представлены некоторые результаты авторских исследований оптической плотности вытяжек из пятен сухой крови различной давности расположенных на предметах-носителях тканой природы. По-
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лученные результаты свидетельствуют о перспективности разрабатываемого метода для решения вопроса о
сроках образования пятен крови.
Ключевые слова: пятно крови, давность образования, оптическая плотность, предмет-носитель, хлопчатобумажная ткань, трикотаж, шерсть, джинсовая ткань�.
DEFINITION OF PRESCRIPTION OF STAINS OF THE BLOOD LOCATED
ON SUBJECTS-CARRIERS OF THE WOVEN NATURE
T.V. Naidyonova, A.Yu. Vavilov
In article some results of author’s researches of optical density of extracts from spots of dry blood of various prescriptions
located on subjects-carriers of the woven nature are presented. The received results testify to perspectivity of a developed
method for the decision of a question on terms of formation of spots of blood.
Key words: a spot of blood, prescription of formation, optical density, a subject-carrier, a cotton fabric, jersey, wool,
a jeans fabric.

Текстильные изделия, как вещественные доказательства, которые могут сохранять на себе следы преступления,
являются важным источником информации для органов
следствия и суда [6]. Большую часть предметов поступающих в судебно-биологические отделения занимают швейные изделия принадлежащие потерпевшим, обвиняемым
или свидетелям.
В настоящее время текстильные материалы, в большинстве своем, производят из натуральных волокон,
однако с конца 19 века, с развитием химии, стало возможным создание химических волокон (искусственных
и синтетических). Все ткани снятые с ткацкого станка
подвергаются отделке, которая позволяет улучшить их
внешний вид, а так же придать особые свойства – несминаемость, водостойкость и т.д. [5]. Именно от этих особых
свойств зависит и гидрофильность тканей, отражающая
способность задерживать не только различные жидкости,
но и следы биологического происхождения, в том числе
кровь.
Ранее нами уже была описана возможность применения колориметрии для решения вопроса о давности пятна
крови, расположенного на белой хлопчатобумажной ткани
[4], однако, в практике судебно-биологических экспертиз
вещественные доказательства тканой природы могут быть
и окрашены [3].
Определению давности образования пятен крови,
расположенных на белой хлопчатобумажной ткани,
шерсти, капроне по спектру поглощения метгемоглобина
посвящены работы С.Н. Туребаева [7]. А.Г. Логвиненко [2]

изучал изменение основных параметров цвета пятен крови на белом и голубом хлопчатобумажном трикотажном
полотне, а так же бинте.
Нами предпринята попытка установления давности
следов крови расположенных на шерсти коричневого
цвета, джинсовой ткани черного цвета и синтетическом
трикотаже голубого цвета.
Забор крови осуществлялся у трупов обоих полов
без учета причины смерти, наличия алкоголя, возраста, с
давностью смерти, не превышающей одних суток. Непосредственно после забора кровь от каждого трупа выливалась на четырехслойную стерильную марлю, однослойный трикотаж, шерсть и джинсу, помещенные в разные
чашки Петри, и высушивались в течение двух суток при
комнатной температуре без доступа прямых солнечных
лучей. Далее каждый образец заворачивался в бумагу, отмечался порядковый номер, дата забора материала, номер
акта вскрытия и хранился при комнатной температуре.
Из высушенных образцов вырезались кусочки 1×1 см и
взвешивались в сравнении с чистыми кусочками той же
марли, трикотажа, шерсти и джинсы соответственно,
для вычисления веса сухой крови. Каждый вырезанный
кусочек ткани помещался в пробирку с соответствующим
номером и заливался 2 мл дистиллированной воды. Для
контроля отдельно в пробирку помещалось такое же количество дистиллированной воды, а для шерсти, трикотажа, джинсы помещались чистые кусочки перечисленных
тканей размерами 1×1 см и так же заливались 2 мл дистиллированной воды. Экспозиция составляла 18-20 часов
в условиях комнатной температуры.
Затем после встряхивания, пробирки
с вытяжками и контролями центрифугировались в течение 5 минут при
1500 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 дифференциальный
метод, сущность которого заключается в измерении светопоглощения
анализируемого раствора относительно раствора сравнения, это приводит
к изменению рабочей области шкалы
прибора и снижению относительной
ошибки анализа до 0,5-1%. 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
оптической плотности прибора. Затем
Рис. 1. Спектры оптической плотности вытяжек из пятен крови
различной давности
переводили на кювету, заполненную
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Таблица 1
Сравнение средних значений оптической плотности вытяжек
из пятен крови различной давности на длине волны 390 нм

анализируемым раствором, и измеряли оптическую плотность по отношению к контролю в области от 330 до 500
нм с интервалом 10 нм.
Замеры осуществлялись с интервалом семь дней в
течение первого месяца от забора крови, в последующем
через каждый месяц.
Также изучены искусственно созданные пятна крови
на атласе и шифоне, но в связи с тем, что масса сухой
крови в таких пятнах была меньше 5 мг, эти ткани были
классифицированы как «невпитывающие» и исключены
из дальнейшего исследования.
Сравнение средних значений оптической плотности
вытяжек из пятен крови расположенных на различных
предметах-носителях тканой природы производилось с
помощью непараметрического метода парного сравнения
– критерия Данна [1] – во всем интервале примененных

Рис. 2. Динамика оптической плотности вытяжек из пятен
крови различной давности на длине волны 390 нм

При сравнении средних показателей оптической
плотности групп «хлопчатобумажная ткань» и «прочие
ткани» на длине волны 390 нм с 1-ой по 32-ю недели видно
(Рис. 2), что с 16 недели происходит постепенное уменьшение оптической плотности вытяжек из пятен крови,
происходящее по линейному закону (Рис. 3б). В тоже время изменения оптической плотности, происходящие до
16-и недель в группе «хлопчатобумажная ткань», можно
описать полиномиальным трендом второй степени, а в
группе «прочие ткани» полиномиальным трендом третьей степени (Рис. 3а). Представленные
на рисунке величины достоверности
аппроксимации свидетельствуют о
хорошем описании данными математическими законами реально наблюдаемых изменений (R2 от 0,87 до 0,99).
Указанные математические зависимости, естественно, после их соответствующей проверки на материале
т.н. «слепых опытов», возможно, следует рекомендовать для практического
использования с целью установления
давности пятна крови на предметеносителе тканой природы.
Рис. 3. Изменения оптической плотности вытяжек
Вышеизложенное
позволило
из пятен крови на исследованных тканях
сформировать следующие выводы:
1. Оптическая плотность вытяжек из сухих пятен
для исследования длин волн. Изучение объектов различной давности показало, что величина оптической плот- крови расположенных на хлопчатобумажной ткани достоности вытяжек из сухих пятен крови, расположенных на верно отличается от вытяжек, полученных из сухих пятен,
хлопчатобумажной ткани, существенно отличаются (Рис. расположенных на других тканевых предметах-носителях
1) от таковых, расположенных на предметах-носителях (трикотаж, шерсть, джинса). При этом средние показатели
джинсовой ткани, трикотажа, шерсти. При этом наиболее оптической плотности вытяжек из пятен крови на джиндостоверные различия во всем интервале давности изу- совой ткани, трикотаже и шерсти не различаются между
ченных пятен крови были получены на длине волны 390 собой, в связи с чем, целесообразно объединить эти преднм (Таблица 1). В тоже время между шерстью, трикотажем меты-носители в единую группу, назвав ее «прочие ткани».
2. Изменения оптической плотности, зарегистрии джинсовой тканью достоверные различия практически
отсутствуют во всем диапазоне изучаемых длин волн, на рованные до 16-ой недели в группе «хлопчатобумажная
ткань» описываются полиномиальной зависимостью
протяжении всех временных интервалов.
Учитывая вышесказанное, было решено вынести такие второй степени, в группе «прочие ткани» – полиномипредметы-носители тканой природы как шерсть, трикотаж, альной зависимостью третьей степени с последующим их
уменьшением по линейному закону.
джинса в отдельную общую группу – «прочие ткани».
3. Целесообразно исследование по проверке возможПрактическое применение предлагаемого метода
изучения оптической плотности на различных предметах- ности применения полученных математических выраженосителях тканевой природы невозможно без установле- ний для установления давности пятен крови на предметахния вида математической зависимости, лежащей в основе носителях тканой природы, с разработкой методических
рекомендаций по практическому их использованию.
выявленных нами изменений.
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В статье описаны современные требования к морфологической диагностике бактериальных пневмоний,
классификации и морфологические особенности пневмоний различной этиологии с указанием основных диагностических паттернов, используемых при аутопсии.
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MODERN PRINCIPLES OF MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF ACUTE PNEUMONIAS
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In the publication was described the modern demands to morphological diagnostics of bacterial pneumonias, classifications and morphological features of pneumonias of a various etiology with the indicating basic diagnostic patterns,
used for post mortem studies.
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Пневмонии – воспалительные процессы в легких,
возникающие самостоятельно или как осложнение других болезней. Несмотря на успехи медицинской науки
и здравоохранения в борьбе с острыми пневмониями,
они в настоящее время занимают одно из важных мест в
структуре заболеваемости и смертности. В РФ ежегодно
регистрируется 1,5 млн. случаев пневмонии, а эпидемиологический расчет предполагает 7 млн. случаев (т.о. не
диагностируется почти 80% пневмоний) [5, 7]. Смертность
от пневмоний в России составляет 64 случая на 100 000 населения, средняя смертность – 10%, а у мужчин в возрасте
старше 60 лет – 18%. По результатам аутопсий частота
расхождений клинического и патологоанатомического
диагнозов превышает 50% [9, 11].
Классификации пневмоний основаны на трёх принципах. Клинико-морфологически выделяют крупозную
(лобарную, долевую, плевропневмонию), очаговую
(бронхопневмонию) и интерстициальную (межуточную)
пневмонию [7]. По течению пневмонии подразделяются
на острые (до 2 недель) и затяжные (до 2 месяцев). Выделяемая ранее хроническая пневмония в настоящее время
рассматривается как форма ХОБЛ [7]. В клинической
рабочей классификации пневмоний подразделяют на внебольничные (крупозная) и нозокомиальные (вторичные)
пневмонии, которые являются непосредственной причиной смерти у 55% больных, умерших в стационаре. Однако
разделение пневмоний на больничную и внебольничную
предназначено только для выбора антибиотикотерапии и
в диагнозе не должно отражаться [3, 6].
Факторами развития бактериальных пневмоний у
детей являются врожденные пороки развития бронхов
и легких, наследственные и приобретенные дефекты
элиминации возбудителей (нарушения мукоцилиарного
клиренса, фагоцитарной функции альвеолярных мак-

рофагов и лейкоцитов, общего и местного иммунитета,
сурфактантной системы легких) [8]. У взрослых развитию
пневмоний способствуют несовершенство регуляторных
систем и обусловленные ими гемодинамические и нейротрофические расстройства в легких и бронхах, воспалительные заболевания придаточных пазух носа и другие
факторы [4, 8].
Возможны три пути проникновения микроорганизмов в легкие: бронхогенный, гематогенный, и
лимфогенный. Наиболее частым является бронхогенный
путь, который является основным для распространения
воспалительного процесса в легких, нередко сочетаясь с
контактным распространением, чему способствует наличие пор в межальвеолярных перегородках [4].
При формулировке диагноза следует учитывать, что
у взрослых единственным видом пневмонии, как первичного самостоятельного заболевания является крупозная
пневмония, которая может вызываться пневмококками,
клебсиеллами и легионеллами [1, 2, 7]. При крупозной
пневмонии можно выявить фоновые процессы (в практике судебно-медицинского эксперта это чаще всего хронический алкоголизм), что следует отображать в диагнозе. В
большинстве случаев и эта пневмония носит вторичный
характер, осложняя течение различных инфекционных
заболеваний, в первую очередь ОРВИ, хронических
бронхолегочных заболеваний, болезней системы крови и
обмена веществ [5, 6, 8].
Наиболее многочисленную группу составляют
пневмонии как проявление или осложнение других заболеваний инфекционной и неинфекционной природы
(вторичные пневмонии), которые протекают как бронхопневмонии. Третья, самая редкая, группа пневмоний
– особые формы в частности аспирационная, пылевая,
токсическая, радиационная пневмонии. Эти пневмонии
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могут быть как первичными, так и вторичными и также
имеют морфологию бронхопневмоний, но протекают они
с частыми деструктивными осложнениями [7, 12].
При морфологической диагностике пневмонии следует обращать внимание на выявление фоновых процессов
– метаплазии бронхиального и альвеолярного эпителия,
гемодинамических расстройств в легких, наличие хронического очага инфекции в верхних дыхательных путях и т
д. Во-вторых, следует помнить, что большинство пневмоний являются не чисто бактериальными, а вирусно-бактериальными, что требует проведения ПЦР-диагностики
и реакции иммунофлуоресценции с соблюдением всех
правил проведения данного исследования [5, 6, 7, 13].
Для морфологической диагностики бактериальной
пневмонии обязательным методом исследования является
бактериологическое исследование [5]. При оценке результатов исследования следует особое внимание обращать
не на качественные, а на количественные результаты,
поскольку именно преобладающая бактериальная флора,
скорее всего и является этиологическим агентом, а пневмонический очаг может стать первичным септическим
очагом. Однако следует учитывать, что не все возбудители
хорошо растут на искусственных питательных средах.
Целесообразно использовать также цитологическое
исследование мазков-соскобов и мазков-отпечатков с
пневмонических очагов и бронхиального дерева при
аутопсии [10]. При оценке результатов этого исследования необходимо обращать внимание на колониальный
характер роста бактериальной флоры, наличие признаков персистенции флоры в виде адгезии к эпителию,
поскольку наиболее характерной чертой бактериальной
пневмонии любой этиологии является размножение
возбудителя в полостях альвеол и дыхательных путей,
реже в интерстиции лёгкого. Особое внимание следует
обращать на наличие и степень выраженности фагоцитоза с указанием «избирательности» фагоцитоза того или
иного компонента смешанной флоры, что указывает на
его этиологическую роль. Кроме того, данное исследование позволит получить предварительные результаты уже
к моменту окончания аутопсии. Окраску мазков следует
осуществлять несколькими методиками: Азур2-эозином
по Романовскому, метиленовой синью и основным фуксином в модификации Павловского и по Граму, поскольку
различные бактериальные агенты этими методиками окрашиваются с разной степенью избирательности [5, 10].
При наличии соответствующих возможностей рекомендуется проведение окраски по Пигаревскому [10]
для оценки фагоцитарной функции и завершённости
фагоцитоза, поскольку первым признаком разрешения
пневмонии является исчезновение возбудителей, обусловленное их фагоцитозом нейтрофильными лейкоцитами
и макрофагами, а недостаток фагоцитарной активности
является не только фоном для развития пневмоний, но и
проявлением затяжного течения пневмонии [10, 13].
Острые бактериальные пневмонии могут протекать с
генерализацией с развитием гнойного менингита, артрита,
эндокардита и других поражений, что требует исследования бактериологическими и цитологическими методами
также материала из этих органов и тканей [6, 7, 9].
В ряде случаев, особенно при развитии деструктивных процессов в легких, воспалительный процесс
может принять хроническое течение, при котором воспалительный процесс не исчезает в сроки 6-8 недель от
начала заболевания, характеризуется ослаблением острых
явлений, появлением черт пролиферативного воспаления
с тенденцией к развитию участков интерстициального
фиброза. Для затяжных пневмоний закономерен рас-

пространенный катаральный или катарально-гнойный
бронхит, который обычно не сопровождается деформацией бронхов, но, тем не менее, тормозит разрешение
пневмонии и нормализацию вентиляции в легких [7, 12].
Характерна также неоднородность изменений в разных
участках легкого (воспаление, ателектаз, эмфизема) и неодинаковая давность этих изменений, что требует исследования большого количества кусочков из разных отделов
лёгкого. При заборе материала следует основываться на
органолептических особенностях пневмонических очагов
и брать на исследования разные участки, при этом никаких ограничений по количеству исследуемых кусочков
быть недолжно.
Морфологические особенности пневмоний зачастую зависят от возбудителя [13]. Так, возбудителями
крупозной пневмонии в большинстве случаев являются
пневмококки I-III типов (необходимо бактериологическое исследование). В морфогенезе данной пневмонии
выделяют стадии прилива, красной и серой гепатизации
(опеченения) и разрешения. Следует помнить, что в случае
крупозной пневмонии фибринозный плеврит является
практически постоянным спутником этой пневмонии, а
для остальных пневмоний он является осложнением. Организация фибринозного экссудата в альвеолах приводит
к карнификации и образованию спаек.
Стрептококковая пневмония вызывается чаще Вгемолитическим стрептококком группы А, летальные
исходы в настоящее время относительно редки. Поражаются главным образом нижние доли легких с развитием
серозно-геморрагического воспаления. При тяжелой форме стрептококковой пневмонии очаги воспаления имеют
сходное строение с очагами при абсцедирующей стафилококковой пневмонии, для которой характерна деструкция
легочной ткани с захватом обширных участков легочной
ткани и развитием фибринозно-гнойного плеврита, пиопневмоторакса, эмфиземы и флегмоны средостения, иногда
сепсиса [7, 13]. Для диагностики стрепто- и стафилококковой пневмонии необходимо цитологическое (бактериоскопическое) исследование для выявления колониального
характера роста флоры, который является предвестником
деструкции легочной ткани.
Пневмония, возбудителем которой является клебсиелла, может быть как первичной у ослабленных больных,
так и вторичной при гриппе, кори и других инфекциях.
Довольно характерно выделение больными густой, вязкой, нередко кровянистой мокроты. Пневмония имеет
тяжелое течение и дает значительную летальность, поскольку часто является вентиляционно-ассоциированной
и характеризуется поражением верхних долей с образованием крупных очагов, вплоть до лобарных, с запахом
пригорелого мяса [7, 12, 13].
Синегнойная палочка в настоящее время является
одним из наиболее частых возбудителей деструктивных
пневмоний, протекает тяжело, нередко со смертельным
исходом, поскольку носит деструктивно-некротический
характер и нередко обусловлена неадекватной антибиотикотерапией.
Легионеллез встречается редко и может носить эпидемический характер, поскольку возбудитель существует во
внешней среде и поступает в организм человека с пылью,
водой, кондиционированным воздухом [1, 2]. Морфологически эта пневмония малоотличима от пневмококковой
крупозной пневмонии, но характеризуется многодолевым
поражением и развитием не карнификации, а гиалиновых
мембран, сходных с изменениями в лёгких при респираторном дистрессе новорожденных. Возможна диссеминация легионелл, причем разными путями [1].
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Пневмония, вызываемая кишечной палочкой, обычно
развивается как проявление коли-сепсиса в терминальной
стадии различных хронических заболеваний и часто встречается при внутриутробном сепсисе. В легких обнаруживаются мелкие множественные субплевральные пневмонические очаги серозного или серозно-гнойного характера
без тенденции к деструкции [13]. Обязательным является
бактериологическое исследование и гемокультура.
Пневмония, вызванная протеем, является серозногеморрагической, нередко с примесью нейтрофилов и
макрофагов. Верхние доли легких поражаются чаще
нижних. Типичным является то, что в участках, в которых
скапливаются возбудители, развивается некроз. В некоторых случаях пневмония осложняется развитием абсцесса
легкого и эмпиемы плевры [7, 12, 13]
Интерстициальная пневмония (межуточная пневмония, пневмонит) является особым видом пневмонии,
при которой воспаление распространяется по интерстициальной, главным образом межальвеолярной ткани [7,
12]. Эта форма заболевания в «чистом» виде встречается
относительно редко и наблюдается преимущественно при
ВИЧ-ассоциированном пневмоцистозе и у недоношенных и ослабленных детей первого полугодия жизни при

внутриутробных инфекциях (хламидиозе, микоплазмозе,
цитомегаловирусной и герпетической инфекции), что
требует проведения наряду с морфологическими дополнительных исследований [13]. Следует помнить, что
макроскопически эти пневмонии обычно не выявляются
и отличаются хроническим течением, что также требует
взятия большого количества кусочков для гистологического исследования.
Инфаркт-пневмония возникает при немассивной
(нелетальной) тромбоэмболии легочного ствола, нередко
встречается у внутривенных наркоманов и морфологически проявляется в виде инфаркта с субплевральным
расположением участка некроза треугольной формы с
демаркационным воспалением. Аспирационные и токсические пневмонии носят отчётливо перибронхиальный
характер и имеют тенденцию к деструкции [7, 11, 12].
Таким образом, морфология пневмоний бактериальной природы весьма разнообразна и требует применения
наряду с классическими морфологическими и бактериологическими методами исследования современных
молекулярно-биологических методик для определения
этиологии, пато- и морфогенеза пневмоний, выявления
фоновых и сопутствующих процессов.
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Внезапная сердечная смерть (ВСС) – ненасильственная смерть, развившаяся неожиданно у лиц, считавших
себя здоровыми и находившихся в удовлетворительном
состоянии в течение 24 часов с момента появления угро-

жающих жизни симптомов заболевания. ВСС составляет
30% от общего числа сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным ВОЗ, ежегодно на каждую тысячу человек
происходят 1-2 случая внезапной смерти в результате ос-
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тановки сердца. Актуальность проблемы ВСС заключается в значительной распространенности и потенциальной
обратимости во многих случаях при условии проведения
своевременных и адекватных реанимационных мероприятий. Значительную роль в диагностике и изучении
механизмов ВСС играет квалифицированная морфологическая диагностика изменений в сердце с применением
современных методов исследования. В настоящее время
диагностические ошибки при нозологической верификации ВСС регистрируются более чем в 20%случаев.
ВСС – групповое понятие, объединяющее ряд нозологических единиц, обусловливающих разные формы
патологии сердца. 80-90% всех наблюдений ВСС обусловлено ишемической болезнью сердца (ИБС), остальные 1020% приходится на кардиомиопатии, миокардиты, пороки
развития сердца и сосудов и другие более редкие формы
сердечных заболеваний: синдром Вольфа-ПаркинсонаУайта, синдром удлиненного интервала QT [12], синдром
Бругада [11] и др.
Внезапную смерть, обусловленную ИБС, принято
обозначать термином «внезапная коронарная смерть»
(ВКС). Она развивается неожиданно у лиц, считавших
себя здоровыми и находившихся в удовлетворительном
состоянии, наступает в течение 6 часов с момента появления угрожающих жизни симптомов заболевания. Факторами риска ВКС являются зрелый и пожилой возраст
(в среднем 40-60 лет), принадлежность к мужскому полу,
курение, ожирение, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, психоэмоциональный стресс, резкие
перепады метеорологических условий.
Танатогенетические механизмы, лежащие в основе
развития ВСС – трепетание и фибрилляция желудочков,
асистолия и электромеханическая диссоциация, хотя
последний механизм остановки кровообращения наблюдается только при тяжелых диффузных поражениях миокарда. Для развития ВКС необходимы три составляющих,
которые известны как «треугольник» П. Кумеля: наличие
уязвимого (нестабильного) миокарда, действие триггеров
(тахикардия, экстрасистолия), влияние модуляторов (дисфункция вегетативной нервной системы). Установлено,
что наиболее универсальным механизмом остановки
сердца при ВКС является фибрилляция желудочков
(в 95% случаев), реже встречается асистолия [1, 2, 3, 4,
13]. Асистолическая остановка сердца наблюдается при
обширных повреждениях ткани (инфаркты, повторные
приступы стенокардии). В случаях небольших морфологических изменений внезапное прекращение работы
сердца связано, как правило, с развитием фибрилляции
желудочков. Есть основания считать, что морфологическими предпосылками фибрилляции желудочков (источником возникновения) являются участки ишемического
повреждения и релаксации миокарда, где миокард теряет
свою сократительную способность [6]. Л. А. Семенова с
соавт. (1968) описали контрактурные изменения миофибрилл при ранней ишемии, сопровождавшейся фибрилляцией желудочков, в виде неправильной формы глыбок и
конгломератов сократительной субстанции, отчетливо
видимых в поляризованном свете [7].Установлено, что
морфологическим эквивалентом фибрилляции на светооптическом уровне является фрагментация мышечных
волокон, которая обнаруживается в миокарде при скоропостижной смерти. Гораздо реже внезапная остановка
сердца вследствие гипоксии вызывается асистолией. Морфологический эквивалент асистолии неизвестен. Фрагментация мышечных волокон при асистолии отсутствует.
В ряде случаев асистолии обнаружили деструктивные
изменения проводящей системы сердца в виде кровоизли-

янии в пучок Гиса, набухания клеток и коагуляционного
некроза волокон проводящей системы [8].
Морфологические изменения при ВКС характеризуются хроническими и острыми проявлениями [3]. К
хроническим проявлениям относятся стенозирующий (на
50% и более) атеросклероз венечных артерий, чаще обеих;
крупноочаговый кардиосклероз (в 40-70% случае), причем
очаги кардиосклероза нередко определяются в области
межжелудочковой перегородки, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс проводящей системы
сердца; гипертрофия миокарда, как отражение артериальной гипертензии. Об обострении процесса можно судить
по наличию разрыхления покрышки атеросклеротической
бляшки («нестабильная бляшка») с ее плазматическим пропитыванием, участками деструкции, кровоизлияниями,
выраженной воспалительной и липидной инфильтрацией.
Такие бляшки легко разрываются в условиях коронарного
спазма. Диагностически значимыми морфологическими
критериями острого коронарного синдрома в миокарде
являются сосудистые нарушения в виде паралитического
расширения капилляров со стазами эритроцитов в виде
монетных столбиков впервые 4-8 часов. Через 10-12 часов
появляются диапедезные кровоизлияния, краевое стояние
лейкоцитов в мелких сосудах. Через 24 часа стенки сосудов
нечеткие, просвет заполнен гомогенизированной массой
эритроцитов. По периферии очага инфаркта отмечается
выход сегментоядерных лейкоцитов.
Острые проявления ВКС выражаются распространенной ишемией сердечной мышцы, что можно выявить
с помощью нескольких морфологических методов исследования.
Макро- и микроскопические реакции на окислительно-восстановительные ферменты, в частности, макропроба с нитросиним тетразолием (реакция нитро-СТ),
используемая непосредственно у секционного стола [3, 4[.
Применяется также проба с теллуритом калия: полоску
ткани миокарда, подозрительную на ишемию, помещают
в чашку Петри, заливают 1-2 процентным раствором
реактива и оставляют на 30-40 минут в термостате при
температуре 37°С; жизнеспособный миокард окрашивается в темно-фиолетовый цвет; зона ишемии не дает
положительной реакции и не содержит красителя, будучи
бледно окрашенной. При применении данного метода
частота инфаркта возрастает до 1/3 и более всех случаев
внезапной смерти.
При микроскопическом исследовании ишемии
на светооптическом уровне выявляются расстройства
микроциркуляции в миокарде в виде неравномерного
кровенаполнения капилляров сердечной мышцы, стаза
крови в капиллярах, может наблюдаться волнообразная
деформация кардиомиоцитов, которая, однако, не является специфическим изменением, присущим только
ишемии, а выявляется и при других патологических состояниях. Диагностически значимыми морфологическими
критериями острого коронарного синдрома в миокарде
являются сосудистые нарушения в виде паралитического
расширения капилляров со стазами эритроцитов в виде
монетных столбиков в первые 4-8 часов. Через 10-12 часов
появляются диапедезные кровоизлияния, краевое стояние
лейкоцитов в мелких сосудах. Через 24 часа стенки сосудов
нечеткие, просвет заполнен гомогенизированной массой
эритроцитов. По периферии очага инфаркта отмечается
выход сегментоядерных лейкоцитов.
Для выявления ранних ишемических повреждений
миокарда (изменений миокарда на ранних стадиях инфаркта), а также патологии миокарда некоронарогенного
происхождения применяют комбинированную окраску
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гематоксилин-основной фуксин – пикриновая кислота
(ГОФП): миокард с неизмененной структурой – желтого
цвета, зоны гипоксического повреждения, некротизированные и некробиотические мышечные волокна (фуксиноррагия по Ли) – красного цвета.
Для применения поляризационной микроскопии образцы ткани миокарда берутся последовательно с поверхности бокового разреза левого желудочка (от основания к
верхушке сердца). При этом соблюдается главное условие
исследования тканей в поляризованном свете: продольный
срез мышечных волокон (из верхушечного отдела стенки
левого желудочка, из середины папиллярных мышц,
предварительно рассеченных продольно, и далее по
необходимости из различных отделов сердца) [9, 10]. Поляризационная микроскопия предоставляет возможность
обзорной гистотопографической оценки степени распространенности ишемического повреждения. Нарушения
энергетического обмена достаточно быстро отражаются
на состоянии сократительного аппарата мышечных
клеток сердца – миофибриллах, в которых возникают стереотипные изменения различной степени выраженности.
Миокардиальная ишемия в поляризационном микроскопе
выражается следующими феноменами: гиперрелаксация
(перерастяжение) саркомеров кардиомиоцитов – ширина темных дисков увеличивается и становится равной
ширине светлых дисков или же превышает ее. При ВКС в
миокарде умерших выявляются обширные зоны ишемии
с гиперрелаксированными саркомерами, занимающие
до 30-50% площади левожелудочкового миокарда [3, 4];
контрактурные повреждения, отражающие патологическое тотальное или очаговое сокращение миофибрилл,

морфологически выявляются посредством окраски железным гематоксилином по Рего, при которой они имеют
вид участков прокрашивания саркоплазмы в черный
цвет. При поляризационной микроскопии контрактурные
повреждения имеют вид ярко светящихся участков анизотропии; внутриклеточный миоцитолиз, характеризующийся очаговым лизисом миофибрилл; глыбчатый распад
миофибрилл, возникающий в результате одномоментного
мозаичного сокращения групп саркомеров и лизиса не
сократившихся участков миофибрилл ; диссоциация
кардиомиоцитов, сочетающаяся с контрактурными повреждениями как признак фибрилляции желудочков; реперфузия ишемизированного миокарда морфологически
выражается сочетанием двух разнонаправленных процессов: с одной стороны, пересокращением саркомеров
кардиомиоцитов (контрактурные повреждения), с другой
– гиперелаксацией саркомеров [5]. Наблюдается также
деструкция митохондрий с появлением в них кальциевых
депозитов – кальциевые повреждения. В свете последних
данных есть основания рассматривать феномен реперфузии ишемизированного миокарда при ВКС как пусковой
механизм, индуцирующий фибрилляцию желудочков.
Заключение. Врачи-патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты на основании результатов аутопсий
должны установить как нозологическую принадлежность,
так и механизм развития внезапной сердечной смерти. При
этом для регистрации очагов ишемии на донекротической
стадии инфаркта миокарда и установления возможной
роли фибрилляции в танатогенезе необходимо применять
комплекс морфологических исследований, позволяющих
их идентифицировать.
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В статье проанализированы результаты исследования содержания провоспалительных цитокинов и
С-реактивного протеина у больных каротидным атеросклерозом с различными клиническими проявлениями
заболевания, проведено сопоставление с морфологическими изменениями атеросклеротических бляшек, полученных при эндартерэктомии. Установлены морфологические признаки нестабильности бляшек и наличия
иммунного воспаления в стенках артерий.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF CAROTID ATHEROSCLEROSIS
G.G. Freund, M.A. Danilova, T.V. Baidina
The paper presents analyze of the results of the study content of proinflammatory cytokines and C-reactive protein
in patients with carotid atherosclerosis with different clinical manifestations of disease. Results were compared with morphological changes in atherosclerotic plaques obtained by endarterectomy. Established morphological characteristics of
instability of plaques and presence of immune inflammation in the artery walls.
Key words: unstable atherosclerotic plaques, cytokines, morphology.

Известно, что морфологические особенности атеросклеротической бляшки (АСБ) определяют клиническое
и прогностическое значение атеросклероза. В последнее
десятилетие большое внимание уделяется изучению
морфологии АСБ при ишемической болезни сердца.
Установлены морфологические особенности стабильных
и нестабильных бляшек и их связь с клиническими проявлениями заболевания [1, 2]. Нестабильные АСБ, обусловливающие острые коронарные события, обозначают также
как легкоранимые или уязвимые [4, 5, 6]. Для определения
степени нестабильности АСБ в коронарных артериях M.
Shiomi и соавт. предложили определять индекс нестабильности бляшек, который представляет собой отношение
суммы площадей, занимаемых липидами и макрофагами
к сумме площадей, занимаемых коллагеновыми волокнами и гладкомышечными клетками. [7]. В последние годы
традиционные представления об атеросклерозе изменились в связи с установлением системных проявлений
воспалительной реакции при коронарном атеросклерозе.
Накоплены данные о роли иммунного воспаления в
интиме сосудов в развитии атеросклероза с участием
Т-хелперов 1 типа или цитотоксических Т-лимфоцитов,
а также моноцитов и нейтрофилов, способных накапливать липиды, стимулировать миграцию и пролиферацию
гладкомышечных клеток [3, 8]. В настоящее время в
клинической практике широко используются различные
методы визуализации сосудов, среди которых дуплексное
сканирование позволяет наиболее объективно оценить
состояние бляшек. Клинические проявления ишемических поражений мозга определяются выраженностью
каротидного атеросклероза. Поиск новых лекарственных
препаратов для стабилизации структуры АСБ – важное
новое направление в терапии атеросклероза. Наличие
«нестабильных» бляшек определяет тактику лечения
больного и является показанием для назначения агрессивной терапии статинами либо для выполнения каротидной
эндартерэктомии даже при наличии гемодинамически
незначимого (до 50%) стеноза.
Цель исследования: Провести сопоставление морфологической структуры АСБ сонных артерий с уровнем
цитокинов и СРП сыворотки крови и особенностями
клинических проявлений заболевания.
Материал и методы: обследован 61 пациент (52 мужчины и 9 женщин) с атеросклеротическим поражением
сонных артерий в возрасте от 46 до 78 лет, медиана показателя составила 62 (58-69) года и 23 человека (14 женщин
и 9 мужчин) с отсутствием АСБ в сонных артериях в возрасте от 28 до 76 лет (медиана возраста – 48 (40-55) лет).
Атеросклеротическое поражение сонных артерий было
установлено у 59 пациентов методом дуплексного сканирования магистральных артерий головы, у 1 пациента
МРТ-ангиографией, у 1 больного грудной аортографией.
У всех больных в дооперационный период была определена концентрация ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови
методом твердофазного иммуноферментного анализа
с помощью набора реагентов для иммуноферментного
определения фирмы «Вектор Бест» и концентрация СРП в
сыворотке крови высокочувствительным иммуноферментным методом ELISA (enzyme-linked immunosorbent assays

– “иммуносорбентная ферментсвязывающая диагностика”) набором фирмы “BIOMERICA”, США.
Всем пациентам с атеросклеротическим поражением
сонных артерий была выполнена каротидная эндартерэктомия с последующим морфологическим исследованием
АСБ.
Проведено гистологическое исследование удаленных бляшек. Препараты окрашивали гематоксилином и
эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. Замороженные
срезы окрашивали суданом-3. Проведено иммуногистохимическое исследование с использованием антител к
макрофагам (CD68,«Dako», Дания), Т- и В-лимфоцитам
(СD3,CD20). Антитела выявляли с помощью комплекса
пероксидаза-антипероксидаза (ПАП-комплекс МР, США).
Визуализировали реакцию с помощью 0,05% раствора
диаминобензидина тетрагидрохлорида.
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программы Statistica 6.0. Использованы
методы вариационного и корреляционного анализа.
Количественные признаки представлены в виде медианы
и интерквартильного размаха. Оценка достоверности различий (р) между группами проводилась с использованием
непараметрических методов сравнения по количественным признакам (критерий Манна-Уитни). Для корреляционного анализа использован критерий Спирмена (R).
Результаты исследования. «Симптомное» течение
каротидного атеросклероза наблюдалось у 24 пациентов
(39,3%) основной группы (у 19 больных – ишемический
инсульт и у 5 – транзиторные ишемические атаки в
анамнезе). Выраженность атеросклеротического стеноза
колебалась от 30 до 100%, медиана показателя составила
72,3 (65,0-80,0)%. 40 пациентов (67,8%) из 59 имели гемодинамически значимый стеноз (>70%). У 5 пациентов
(8,5%) стеноз устья внутренней сонной артерии был умеренным (20-59%), у 37 (62,7%) – выраженным (60-79%), у
14 (23,7%) – критическим (80-99%), у 3-х пациентов (5,1%)
была выявлена окклюзия внутренней сонной артерии.
По результатам морфологического исследования интраоперационного биоптата у 23 пациентов бляшки были
расценены как нестабильные, у 38 больных бляшки имели
стабильный характер.
Нестабильные АСБ во время проведения каротидной
эндартерэктомии легко подвергались фрагментации.
Фиброзная покрышка бляшки была представлена небольшим количеством рыхло расположенных коллагеновых
волокон с признаками деструкции, нередко с тромботическими наложениями в очагах повреждения бляшки.
Надрывы в бляшке часто сопровождались интрамуральной гематомой. Встречались бляшки с васкуляризацией
в виде скоплений мелких сосудов капиллярного типа в
бляшке. При гистологическом исследовании отмечалось
истончение или повреждение покрышки бляшки, коллагеновые волокна располагались хаотично, разрозненно,
нередко в виде фрагментов. В бляшках липидного типа
липиды выявлялись в виде большого количества капель
различной величины. Отмечалось обилие CD68+ ксантомных макрофагов, нередко с их деструкцией. Отмечалась инфильтрация нейтрофилами, В- и Т-лимфоцитами
с преобладанием последних. Выраженная клеточная
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инфильтрация обнаруживалась вокруг очагов некроза
интимы с эрозивным дефектом, вблизи некроза фиброзной покрышки бляшки либо в участках деструкции эндотелия. Характерным проявлением нестабильных бляшек
отмечено обилие апоптозных телец. Апоптозу подвергались гладкомышечные клетки и макрофаги в покрышках
бляшек. Атероматозное ядро в центре бляшки занимало,
как правило, более 50% площади, коллагеновые волокна в
ядре были немногочисленны, в виде отдельных фрагментов. У 15 больных в составе бляшек отмечалось небольшое
содержание липидов (площадь ядра составляла 20-25%),
преобладали дистрофия и некроз в фиброзной покрышке.
По периферии некроза определялась клеточная воспалительная инфильтрация и очаговые кальцификаты. Этот
тип бляшек расценили как дистрофически-некротический
по классификации Л. О. Севергиной (2005). Выделены два
типа повреждения атеросклеротических бляшек - эрозия
и глубокий разрыв фиброзной покрышки бляшки. Эрозии
характеризовались нарушением структуры интимы с десквамацией эндотелия. При глубоком разрыве отмечалось
повреждение фиброзной покрышки бляшки с нарушением
ее целостности. В очагах деструкции выявлялась выраженная воспалительная инфильтрация с преобладанием
макрофагов.
Стабильные бляшки во время оперативных вмешательств удалялись, как правило, без повреждений, единым
комплексом. При микроскопическом исследовании АСБ
имели отчетливую плотную, без видимых повреждений
фиброзную покрышку с большим количеством тесно
расположенных коллагеновых волокон. В центре бляшек
нередко определялись очаги кальциноза. В основании
бляшек встречалась слабовыраженная лимфоцитарная
инфильтрация.
Концентрация ИЛ-6 колебалась от 0 до 28,2 пг/мл и у
больных основной группы (5,1; 2,8-9,4 пг/мл) была выше,
чем в популяции (2 пг/мл) и в группе сравнения (1,2;
0,5-1,8 пг/мл), р=0,000. Выявлена более высокая (р=0,078)
концентрации ИЛ-6 у пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением (5,4; 3,5-10,6 пг/мл), чем у
больных с изолированным поражением сонных артерий
(2,7; 0,2-8,1 пг/мл). У пациентов с нестабильными АСБ в
сонных артериях концентрация ИЛ-6 была достоверно
выше (8,0; 4,4-11,6 пг/мл), чем у больных со стабильными
атеросклеротическими бляшками (4,3; 1,5-6,5 пг/мл),
р=0,006. У пациентов основной группы с острыми нарушениями мозгового кровообращения в анамнезе концентрация ИЛ-6 была достоверно выше (8,0; 4,0-14,0 пг/мл),
чем у больных с асимптомным атеросклерозом (4,6; 2,1-7,7
пг/мл), р=0,042.
Концентрация ИЛ-10 колебалась от 0 до 20,2 пг/мл,
медиана показателя была достоверно выше в основной
группе (2,2; 0,5-4,1) пг/мл, чем в группе сравнения (0) пг/
мл (р=0,000). Распространенность атеросклеротического
процесса не влияла (р=0,328) на этот противовоспалительный цитокин: у больных с сочетанным поражением
артериальных бассейнов его концентрация составила
2,4 (0,2-4,8) пг/мл, с изолированным поражением сон-

ных артерий – 1,5 (0,5-3,1) пг/мл. Концентрация ИЛ-10
не зависела (р=0,152) от характера АСБ: у больных с
нестабильными бляшками в сонных артериях показатель
равнялся 2,8 (1,6-5,0) пг/мл, со стабильными – 1,6 (0-3,6)
пг/мл. Концентрация ИЛ-10 не различалась у больных с
симптомным (3,3; 0,8-5,0 пг/мл) и асимптомным (2,0; 0-3,2
пг/мл) атеросклерозом (р=0,200).
Концентрация СРП колебалась от 0,4 до 48,8 мг/л,
среднее ее значение было достоверно (р=0,005) выше у
больных с атеросклеротическим поражением сонных
артерий (4,5; 1,5-8,4 мг/л), чем в группе сравнения (1,2; 0,82,0 мг/л). У пациентов с сочетанным атеросклеротическим
поражением и с изолированным поражением сонных
артерий медиана концентрации СРП не отличалась (4,5;
1,6-8,5 мг/л и 5,5;1,6-8,1 мг/л соответственно, р=0,966).
Изучаемый белок острой фазы воспаления продемонстрировал отчетливую связь с морфологическими свойствами
атеросклеротических бляшек. У пациентов с нестабильными бляшками в сонных артериях медиана концентрации СРП была достоверно выше (6,6; 2,3-9,6 мг/л), чем у
больных со стабильными бляшками (2,1; 0,9-6,7 мг/л),
р=0,010. У пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза прецеребральных артерий концентрация СРП
была достоверно выше (6,8; 4,9-14,2 мг/л), чем у больных с
асимптомным атеросклерозом (2,1; 1,3-6,3 мг/л, р=0,002).
Проведен корреляционный анализ взаимосвязи исследованных про- и противовоспалительных цитокинов,
а также их связи с белками острой фазы воспаления.
ИЛ-6 является основным цитокином, стимулирующим
выработку в гепатоцитах СРП. результатами нашего исследования, выявившими прямую корреляционную связь
между концентрацией ИЛ-6 и этого острофазового белка.
Выявлена также прямая корреляционная связь между
концентрацией ИЛ-6 и ИЛ-10, ИЛ-10 и СРП.
Заключение. Наиболее существенными морфологическими признаками, определяющими стабильность
бляшек, являются размер и консистенция липидного ядра,
содержание и структура коллагеновых волокон в фиброзной покрышке, выраженность неоваскуляризации и
состояние клеточной инфильтрации бляшек, отражающей
иммунное воспаление в стенках артерий Повышенная
концентрация провоспалительного цитокина ИЛ-6 в сыворотке крови ассоциируется с прогрессирующим течением атеросклероза сонных артерий и его осложнениями.
Для нестабильных АСБ характерна высокая концентрация ИЛ-6,свидетельствующего об активности воспалительного процесса в стенках артерий Морфологически
эти изменения в АСБ подтверждаются стереотипными
признаками воспаления-васкуляризацией, выраженной
инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами с примесью
нейтрофильных гранулоцитов. Высокая концентрация
СРП отражает наличие воспаления в АСБ, выступает в
роли маркера ранимых, склонных к разрыву бляшек, а
также ассоциируется с возможным развитием нарушений
мозгового кровообращения. Прямая корреляционная
связь концентрации ИЛ-6 и СРП подтверждает системный
характер воспаления при атеросклерозе.
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В статье приводится метод раннего выявления постинъекционных осложнений после внутримышечных
введений растворов лекарственных препаратов путем сравнительной термографии.
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EARLY DIAGNOSTICS OF POSTINJECTION COMPLICATIONS
AFTER INTRAMUSCULAR INTRODUCTIONS OF MEDICAL PRODUCTS
V.I. Viter, T.S. Kozlova, A.R. Pozdeev
In article the method of early revealing postinjection complications after intramuscular introductions of solutions of
medical products by comparative thermographic is resulted.
Key words: a postinjection complications, intramuscular injections, medical products, thermographic.

Современные методы лечения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) включают обязательное
парентеральное введение лекарственных препаратов, при
этом высокая частота инъекций, назначаемых пациентам
лечащими врачами, повышает риск развития гнойносептических осложнений нозокомиальной природы.
Возникающие постинъекционные осложнения в современных условиях значительно снижают качество оказания
медицинской помощи и являются критерием нарушения
безопасности лечения. По данным литературы после
внутримышечных манипуляций гнойно-воспалительные
осложнения возникают в 6 раз чаще, чем при другом пути
введения лекарственных препаратов [4, 5].
Раннее выявление постинъекционных осложнений,
безусловно, позволит провести превентивные мероприятия и не допустить развития грозных осложнений.
Известно, что одним из первых признаков развивающегося осложнения выступает воспалительная реакция,
сопровождающейся локальной гипертермией, выявить
которую возможно путем термографии. В современных
условиях наиболее удачно совмещает в себе визуализацию
патологии и абсолютную безвредность для больного и
медицинского персонала тепловидение, оно позволяет получать целостное представление об изменениях теплового
состояния исследуемого органа и участка тела человека.
Исследователь в состоянии получить не только картину
изменения теплового поля объекта, но и объективно
судить о динамике изучаемого процесса [1, 2, 3].
Материал и методы исследований. Клинические
наблюдения в области внутримышечных инъекций,
проведены с помощью тепловизора марки NEC TH91XX
(Япония) в терапевтическом отделении БУЗ УР «Городская клиническая больница № 1» МЗ УР у 39 пациентов с
терапевтической патологией, у которых в течение суток
обнаружились признаки постинъекционного осложнения
в виде кольцеобразного кровоподтека и инфильтрата.
С помощью тепловизора получали снимки ягодичной
области, сделанные сразу и спустя время после внутримышечных инъекций растворов лекарственных средств в

объеме 2-5 мл (транквилизаторы (сибазон), НПВС (анальгин), спазмолитики миотропного действия (папаверин,
но-шпа), 25% раствор магния сульфата. Съемка места
инъекции осуществлялась как перпендикулярно, так и под
углом 45° к исследуемой поверхности, на расстоянии 1 м.
Обработка инфракрасного изображения проводилась на
компьютере с использованием программ Image Processor и
Thermography Explorer. Статистическая обработка данных
проведена в приложении SPSS 20,0.
Полученные результаты и их обсуждение.
На подготовительном этапе на добровольцах после
получения информированного добровольного согласия
изучали «нормальное» распределение температурного
поля в области внутримышечной инъекции физиологического раствора. Были выявлены закономерности, положенные в основу заявки на изобретение, понадобившееся
нам для сравнения с теми результатами пациентов, у кого
формировались постинъекционные осложнения после
внутримышечных инъекций, а также выработки алгоритма анализа термограмм.
Анализ термограмм пациентов осуществлялся следующим образом. Выбиралась однородная температурная
зона в области внутримышечной инъекции (Цв. вкл.
Рис. 1) (однородная по цветовой гамме – 1), при помощи
инструмента Image Processor очерчивались ее границы (Цв.
вкл. Рис. 2) и фиксировались показатели: минимальной,
максимальной, средней температуры, энергии излучения
в секунду времени (P), площади зонального излучения
(м2). Далее оценивалась температура в интактной от инъекции зоне по тем же показателям (зона 3). Во внимание
принималась также температура лекарственного средства
(линия – 1), температура воздуха в процедурной (точки
А и В).
В таблице 1 представлены результаты анализа термограммы у пациентов с постинъекционными осложнениями в зоне внутримышечной инъекции. В наружном
верхнем квадранте, в зоне внутримышечной инъекции
средняя температура за сутки составила 29,5±0,13°С, в
диапазоне от 29,0±0,13 до 30,3±0,13°С. В процессе внутри-
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Иллюстрации к статье В.И. Витера, Т.С. Козловой,
А.Р. Поздеева «РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ВВЕДЕНИЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Рис. 1. Общепринятая методика внутримышечной инъекции.

Иллюстрации к статье К.В. Шевченко, Ю.И. Кравцова
«РОЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОНАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ»

Рис. 1. Дисциркуляторные нарушения в гипоталамусе.
Длительность переживания травмы 3 суток.
Гематоксилин-эозин. х100

Рис. 2. Термограмма области внутримышечной инъекции
в момент введения лекарственного средства.
А и В – температура процедурном кабинете;
Линия 1 – температура раствора лекарственного средства;
Зона 1 – область неправильной геометрической формы в
месте внутримышечной инъекции;
Зона 3 – интактная зона, рядом с местом инъекции
(контрольная область).

Рис. 3. Термограмма области внутримышечной инъекции
спустя 1 час после введения лекарственного средства.
Зона 1 - зона внутримышечной инъекции;
Зона 2 – интактная зона, рядом с местом инъекции.

Рис. 2. Отек тканей, дискомплексация железистых
элементов аденогипофиза. Длительность
переживания травмы 3 суток.
Гематоксилин-эозин. х100

Рис. 3. Мелкоочаговые кровоизлияния и нарушение
структуры пучковой зоны надпочечника.
Длительность переживания травмы 2 суток.
Гематоксилин-эозин. х40
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Иллюстрации к статье В.В. Юрасова и соавт.
«СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ГРИБКОВОГО СЕПСИСА
И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКЕ»

Рис. 1. Эндокард правого сердца в состоянии неравномерно
выраженного фиброза с немногочисленными макрофагами,
лимфоцитами, фибробластами в его толще, очаговодиффузным прорастанием тонких нитей грибкового
мицелия (указаны стрелками). Немногочисленные нити
мицелия делятся под острым углом.
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 2. Миокард правого сердца. В одном из объектов в
межмышечной строме диффузно расположены единичные
или в виде мелких скоплений тонкие нити грибкового
мицелия (указаны стрелками), часть из них в виде
пучков или «кисточек».
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х400.

Рис. 4. Лёгкое. Просветы 2-х альвеол заполнены тонкими
нитями грибкового мицелия (указаны стрелками); их
межальвеолярные перегородки утолщены за счёт
слабо-умеренного склероза.
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х400.

Рис. 3. Миокард. Полиморфноклеточный очаг воспаления
стромы: наряду с лимфоцитами, макрофагами и
фибробластами наличие сегментоядерных нейтрофильных
лейкоцитов, а также эозинофилов.
Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 5. Селезёнка. Делимфатизация и атрофия белой пульпы
(стрелки). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 6. Мазок-отпечаток с ткани поперечного среза
продолговатого мозга. Диффузно расположено большое
количество дрожжеподобных клеток, часть из них в
состоянии почкования. В ряде полей зрения видны бледно
окрашенные нити мицелия. Среди дрожжеподобных клеток
также диффузно расположено довольно большое количество
клеток эпендимы желудочков головного мозга, поражённых
цитомегаловирусом (крупные клетки с наличием мелких
включений в цитоплазме, с крупным бесструктурным ядром,
в котором идёт размножение и жизнедеятельность ЦМВ;
указаны стрелками). Окраска: синька. Увеличение х250
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Иллюстрации к статье Н.А.Ураковой, А.Л.Уракова
«ТЕПЛОИЗЛУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВЫ
ПЛОДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КИСЛОРОДОМ
В РОДАХ»

Рис. 3а.

Рис. 1. Изображение в инфракрасном диапазоне спектра
излучения поверхности головы плода после ее прорезывания
у роженицы П. с указанием температуры кожи в области
центрального шва и рядом с ним.

Рис. 2. Инфракрасное изображение поверхности головы
плода при выходе ее из родовых путей через 30 с после
завершения очередной потуги и остановки плода в родовых
путях с указанием температуры кожи над центральным
швом (1) и костями черепа (2). (Роженица Б.).

мышечной инъекции раствора лекарственного средства
происходит незначительное снижение температуры до
31,1±0,23°С, в диапазоне от 30,6±0,16 до 32,2±0,32°С. К
3 минутам после внутримышечной инъекции средняя
температура становится наиболее низкой – 27,6±0,03°С,
в диапазоне от 27,0±0,04 до 28,6±0,06°С. Далее в течение
часа происходит стабилизация температуры в этой зоне:
27,8±0,04 и 30,5±0,33°С. Спустя сутки средняя температура в зоне инъекции повышается до 31,4±0,19°С, в
диапазоне от 30,8±0,22 до 32,1±0,21°С. Энергия излучения
в секунду времени (P) достоверно была низкой в пределах
одного часа после проведения внутримышечной инъекции 488,0±0,42 Дж/с. Площадь излучения зоны инъекции
была наибольшей в момент инъекции – 0,004±0,001 м2, в
среднем 0,002±0,0002 м2.
В таблице 2 представлены результаты оценки
температуры в зоне (интактной) рядом местом внутримышечных инъекций. Средняя температура за
сутки составила 30,7±0,12°С в диапазоне от 30,2±0,11 до
31,3±0,13°С (P<0,05). В постинъекционном периоде через
час отмечается незначительное изменение температуры
до 29,7±0,37°С, в диапазоне от 29,4±0,36 до 30,1±0,38°С

Рис. 3б.
Изображение поверхности головы плода при выходе ее из
родовых путей у роженицы С. через 30 с после завершения
потуги и остановки плода в родовых путях в инфракрасном
(а) и в видимом (б) диапазонах спектра излучения с
указанием значений локальной температуры кожи над
центральным швом (1) и над костями черепа (2).

что, по-видимому, связано с реакцией организма на
инъекцию. Спустя сутки средняя температура незначительно снизилась до 28,6±0,21°С. Энергия излучения
в секунду времени (P) достоверно уменьшилась через
один час после внутримышечной инъекции с 521,5±3,83
до 503,7±5,52 Дж/с. Поэтому площадь излучения, определяемая зоной внутримышечной инъекции, наибольшей
была в момент инъекции 0,004±0,001 м2, в среднем также
0,002±0,0002 м2.
Наиболее наглядно в постинъекционном периоде
выглядит динамика разницы температур между местом
Таблица 1
Динамика температуры в зоне внутримышечных инъекций
Постинъекционное
время

Tmin

Tmax

Tср

PДж/с

Sm2

3-5 сек*

30,6±0,16

32,2±0,32

31,1±0,23

504,3±2,26

0,004±0,001

3 мин

27,0±0,20*

28,6±0,16*

27,6±0,17*

488,0±0,42*

0,001±0,0001*

30 мин

27,0±0,24*

28,6±0,26*

27,8±0,25*

488,0±0,42*

0,001±0,0001*

1 час

30,1±0,33

30,9±0,34

30,5±0,33*

513,2±5,14

0,001±0,0004*

24 часа

30,8±0,22

32,1±0,21

31,4±0,19

531,3±3,40*

0,001±0,001*

Итого

29,0±0,13

30,3±0,13

29,5±0,13

503,7±1,56

0,002±0,0002

* – различия достоверны с исходным значением (p <0,05)
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Таблица 2

Таблица 3
Разница температур в зоне внутримышечных инъекций

Постинъекционное
время

Tmin

Tmax

Tср

PДж/с

Sm2

Постинъекционное
время

Tmin

Tmax

Tср

PДж/с

Sm2

3-5 сек*

31,6±0,17

33,1±0,29

32,5±0,25

521,9±2,62

0,004±0,001

3-5 сек*

1,1±0,02

0,9±0,03

1,3±0,04

1,1±0,02

0,004±0,001

3 мин

30,2±0,15

31,4±0,18*

30,8±0,16*

527,5±0,68

0,001±0,0001*

3 мин

3,2±0,04*

2,8±0,08*

3,1±0,04*

3,2±0,04*

0,001±0,0001*

30 мин

30,2±0,15

31,4±0,18*

30,8±0,16*

527,5±0,68

0,001±0,0001*

30 мин

3,2±0,04*

2,8±0,08*

3,0±0,05*

3,2±0,04*

0,001±0,0001*

1 час

29,4±0,36*

30,1±0,38*

29,7±0,37*

503,7±5,52*

0,001±0,0004*

1 час

-0,7±0,06*

-0,7±0,08

-0,7±0,07

-0,7±0,06

0,001±0,0004*

24 часа

28,3±0,19*

28,8±0,23*

28,6±0,21*

496,0±3,23*

0,001±0,001*

24 часа

-2,5±0,11*

-3,2±0,21*

-2,8±0,14*

-2,5±0,11*

0,001±0,001*

Итого

30,2±0,11

31,3±0,13

30,7±0,12

518,1±1,40

0,002±0,0002

Итого

1,1±0,13

0,9±0,14

1,1±0,14

1,1±0,13

0,002±0,0002

* – различия достоверны с исходным значением (p <0,05)

инъекции и интактной зоной (Таблица 3). Так, при инъекции температура отличалась в среднем на 1,3±0,04°С, в
диапазоне от 1,1±0,02 до 0,9±0,03°С.
Через 3 минуты различия еще больше возросли
– до 3,1±0,04°С, в диапазоне от 3,2±0,04 до 2,8±0,08°С. Это
происходит, по-видимому, за счет диффузии раствора
лекарственного средства в ткани мышцы, окруженные
фасцией. Через 30 минут различия температуры составили в среднем 3,0±0,05°С, а через один час – -0,7±0,07°С.
Иными словами, через один час становится видна реакция
организма на внутримышечную инъекцию, которая более
значимо проявляется через сутки в виде гиперемии до

* – различия достоверны с исходным значением (p <0,05)

-2,8±0,14°С видима в форме кольцеобразного кровоподтека (Цв. вкл. Рис. 3).
Таким образом, проведенные исследования показывают, что внутримышечные инъекции растворов лекарственных препаратов нередко завершаются постинъекционным воспалением окружающих тканей, что проявляется
стойким повышением их температуры. Тепловизорный
мониторинг области произведенных внутримышечных
инъекций достаточно осуществлять в течение одного часа
для своевременного прогнозирования начала развития
постинъекционного воспаления, становящегося различимым спустя сутки.
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Для экспресс-диагностики кислородной и/или артериальной недостаточности головного мозга плода в потужном периоде родов и выявления гипоксического повреждения головного мозга плода предложено определять
разницу теплоизлучения кожи над костями и не заросшими швами черепа плода с помощью тепловизора.
Ключевые слова: асфиксия новорожденного, гипоксия плода в родах, гипоксическое повреждение коры
головного мозга плода�.
HEAT RADIATION OF THE FETUS SCALP AS INDICATORS
OF CEREBRAL OXYGEN TO THE BRAIN DURING DELIVERY
N.A. Urakova, A.L. Urakov
For rapid diagnosis of oxygen and / or arterial insufficiency in the fetal brain during childbirth and bearing-down
detection of hypoxic pregnant’s brain damage proposed to determine the difference between heat radiation of the skin over
the bones of the skull of the fetus and skull seams with a thermal imager.
Key words: asphyxia, hypoxia at birth, hypoxic damage to the cerebral cortex of the fetus.

Гипоксия, акроцианоз и синюшность кожи плода
внутри утробы матери могут быть выявлены при беременности и родах с помощью трансабдоминального
ультразвукового исследования двигательной активности
плода и ультразвуковой эхогенности подушечек пальцев
его рук [1-4].

После выхода головы плода из родовых путей наружу
появляется возможность получения прямой информации
о состоянии кожи, подкожно-жировой клетчатки, костей
черепа и коры головного мозга за счет бесконтактного
измерения температуры поверхности головы с помощью
тепловизора [5].

34
Цель исследования – разработка методики инфракрасной термометрии кожи головы плода в потужном
периоде родов для экспресс-диагностики кислородной
и/или артериальной недостаточности (гипоксического
и/или ишемического повреждения) коры головного мозга
плода.
Материалы и методы исследования.
Термометрия кожи головы плодов проведена в период физиологических родов у 35 рожениц, поступивших
на срочные роды в родильный дом № 6 БУЗ «РКДЦ МЗ
УР» города Ижевска в 2012 году. При этом контрольную
группу из 20 рожениц составили женщины, в анамнезе у
которых ранее имелись успешные физиологические роды с
рождением живых плодов в плановые сроки. Кроме этого,
критерием отбора в контрольную группу рожениц являлась высокая устойчивость их плодов к внутриутробной
гипоксии, подтвержденная в 30-32 недели беременности
результатами функциональной пробы Гаускнехт (при
значениях пробы более 30 с). Другая группа исследуемых
женщин состояла из 15 рожениц, у которых ранее имелись
успешные физиологические роды с рождением живых
плодов в плановые сроки. Дополнительным критерием отбора в эту группу рожениц являлась низкая устойчивость
их плодов к внутриутробной гипоксии, подтвержденная в
30-32 недели беременности результатами пробы Гаускнехт
(показатели пробы были менее 10 с). Кроме этого, у одной
роженицы имелось обвитие пуповины вокруг шеи и груди
плода.
Инфракрасная термометрия осуществлялась с
использованием тепловизора марки NEC TH91XX в диапазоне температур +26 – +36°С.
Статистическую обработку результатов проводили
методами вариационной статистики с помощью персонального компьютера марки LG LW65-P797 с использованием пакета прикладных программ STATISTIKA 6,0.
Статистическую достоверность результатов определяли
путем применения t-критерия Стьюдента для непарных
выборок.
Результаты и обсуждение.
В своей работе мы исходили из того, что во втором
периоде родов имеется вероятность сдавливания пуповины и кровеносных сосудов шеи у любого плода. Дело в
том, что при продвижении по родовым путям различные
участки тела плода последовательно оказываются внутри
самой узкой и твердой части родовых путей, продвижение внутри которой сопровождается последовательным
циркулярным сжатием и даже деформированием головы
и туловища плода, «врезающегося» в «узкий проход». При
этом на каких-то участках родовых путей возможно сдавливание не только пуповины, но и сосудов шеи плода.
Помимо этого мы допускали, что сдавливание пуповины и кровеносных сосудов шеи плода может происходить не только в процессе его продвижения по родовым
путям во время схваток и потуг, но и в перерывах между
ними. В некоторых случаях перерывы между потугами
могут продолжаться иногда до нескольких часов, поэтому
перемещение плода может прекратиться на длительный
период, причем он может «остановиться» в самой узкой,
твердой и трудно преодолимой части родовых путей в
положении, в котором происходит случайное сдавливание пуповины и/или кровеносных сосудов шеи плода. В
связи с этим гипоксия и/или ишемия головного мозга,
возникшая по неведению (по незнанию) в промежутке
между потугами, может оказаться более длительной, чем
в период потуг.
При поиске новых диагностических симптомов ишемии и гипоксии головного мозга плода во время родов

наше внимание привлекла возможность измерения температуры кожи над родничками и не заросшим центральным швом черепа, поскольку теплоизлучение кожи в этом
участке может отражать температуру и интенсивность
аэробного метаболизма в коре головного мозга плода.
При выборе способа оценки «лучевых» свойств
поверхности головы плода в период родов предпочтение
было отдано тепловизору, поскольку этот прибор позволяет бесконтактно и с высокой точностью осуществлять
мониторинг «лучевых» свойств в области промежности
роженицы с расстояния нескольких метров от нее, не
мешая действиям акушеров, потугам роженицы и рождению новорожденного. Кроме этого, тепловизор позволяет получать практически моментально информацию
о температуре всей видимой поверхности головы плода,
выходящей из родовых путей наружу.
Полученные нами результаты показали высокую
диагностическую ценность метода тепловизорной термометрии поверхности теменной части головы плодов и новорожденных. Показано, что тепловизорный мониторинг
в инфракрасном диапазоне спектра излучения обеспечивает определение температуры теменной части головы
плода на всем протяжении потужного периода родов и
сразу после рождения младенца вплоть до отсечения у
него пуповины и обертывания головы новорожденного в
пеленку. При этом диапазон отдельных значений локальной температуры в коже теменной части кожи головы у
живых плодов в процессе родов и сразу после них в наших
наблюдениях находился между +31,6°С и +36,1°С.
Выяснено, что при нормальной беременности и при
нормальных физиологических родах голова живого плода
изображается на экране тепловизора преимущественно в
желто-оранжево-красных цветах. Кроме этого, кожа головы плодов, имевших до родов высокие показатели пробы
Гаускнехт, в родах имеет высокую температуру, а у плодов,
родившихся в мекониальных водах, кожа головы и всего
тела плода имеет низкую температуру. Более того, в норме
на поверхности теменной части головы плода может
выявляться участок локальной гипертермии, температура
в котором может быть на 0,5-4°С выше температуры
окружающей поверхности головы. Этот участок имеет
продолговатую форму и располагается над не заросшим
центральным швом черепной коробки, соединяющимся с
не заросшими родничками (Цв вкл. Рис. 1).
Так, у плодов контрольной группы температура кожи
в области проекции не заросших родничков и центральной «щели» черепа во время родов превышала температуру кожи над заросшими костями черепной коробки (над
костным черепом) в среднем на 2,8±0,21°С (Р≤0,05, n=20).
Результаты тепловизорного мониторинга температуры поверхностей видимых частей голов плодов в
потужном периоде родов у рожениц с ФПН и с низкой
устойчивостью плодов к внутриутробной гипоксии (при
значениях пробы с задержкой дыхания менее 10 с), показали, что у 10 из 15 плодов динамика температуры видимой части поверхности головы на протяжении потужного
периода родов не имела принципиальных отличий от динамики температуры у плодов контрольной группы. Но у
других 5 плодов во время потужного периода выявлялись
кратковременные периоды с извращенной динамикой
теплозлучения кожи головы. Продолжительность этих
периодов составляла от 30 до 120 с, а температура головы
в области не заросшей центральной щели между костями
черепа снижалась, формируя область локальной гипотермии (Цв. вкл. Рис. 2 и Рис. 3).
Нами был проведен анализ обстоятельств, сопутствующих их появлению, который позволил установить,
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что неподвижное нахождение плодов в родовых путях в
периодах между потугами способствует сохранению и углублению локальной гипотермии над не заросшим швом
черепа, а существенное смещение (перемещение) плодов
в родовых путях, достигаемое путем инициирования
внеочередных потуг, приводило через 2-3 с к повышению
температуры в области локальной гипотермии в головах
плодов у всех 5 рожениц вплоть до нормо- и гипертермии.
Следовательно, термометрия поверхности головы
плода, проводимая с помощью тепловизора в потужном
периоде родов, позволяет выявлять появление, наличие
и устранение периодов относительной локальной гипо- и
гипертермии над не заросшим центральным швом черепа.
На наш взгляд температура оголенной и влажной поверхности головы плода во время прорезывания в окружении
сухого воздуха комнатной температуры позволяет судить
об интенсивности окислительного метаболизма в коре
головного мозга, сопровождаемого выделением тепла. В
свою очередь, интенсивность аэробного метаболизма и
теплоизлучения тканей позволяет судить о достаточности
в коре головного мозга оксигенированной артериальной
крови. Поэтому выявление нормо- и гипертермии на всей
поверхности головы плода позволяет судить об отсутствии
угрожающей гипоксии и ишемии коры головного мозга.
Появление периода локальной гипотермии над не
заросшим стреловидным швом черепной коробки плода
мы предлагаем рассматривать как симптом диагностики
гипоксии и/или ишемии плода, поскольку индуцированная нами в этот период преждевременная потуга и смещение плода в родовых путях сопровождалась повышением
температуры кожи над не заросшим швом черепа. Причем
восстановление температуры наступало через 2-3 с после
удачного смещения плода.
Приводим пример использования созданного нами
способа. В родовый блок поступила женщина Г. 31 года
на повторные срочные роды с диагнозом «Беременность
38-39 недель, ВСД по гипотоническому типу, ХСН₀, отеки
беременной, носитель ВПГ- II». При ультразвуковом
осмотре было уточнено, что «Беременность доношенная,
предлежание плода головное, затылочное. Имеется обвитие пуповины вокруг шеи и груди плода». Через 7 часов
от момента начала первого периода родов констатировано
полное открытие шейки матки при головном предлежании и затылочном положении плода, начало потуг.
После этого женщина была помещена на родовый стол.
Во втором периоде родов с момента начала прорезывания
головки решено было оказать акушерское пособие. Для
этого раздвинули половые губы пальцами рук акушера,
открыли половую щель и поверхность головы плода,
находящейся в ней. Осмотрели ее видимую поверхность
на глаз, продолжили контроль здоровья матери, плода и
его продвижения по родовым путям, регулируя потуги
роженицы и применяя ручное сгибание и разгибание
головы плода. Во время первых 2-х потуг головка продвигалась по родовому каналу, а в промежутке между
потугами продвижение ее и плода прекратилось. Перерыв
между схватками составил 2 минуты. К концу перерыва
была отмечена смена розовой окраски кожи головы плода
на синюшную окраску. На этом основании было сделано
предположение о развитии скрытой внутриутробной
гипоксии и/или ишемии головного мозга плода, что могло
быть следствием сдавливания пуповины или кровеносных
сосудов шеи плода в узком участке родовых путей. Для
исключения чрезмерного гипоксического повреждения
коры головного мозга плода решено было исследовать
лучевые свойства кожи подушечек пальцев рук, однако

кисти обеих рук оказались расположенными в трудно
визуализируемом месте и были сдавленными телом плода
и костным скелетом малого таза.
В связи с этим потужной период родов решено было
проводить с использованием разработанного способа.
Для этого видимую часть поверхности головы
плода оставили открытой для обзора в видимом и инфракрасном диапазоне спектра излучения тканей и начали
одновременно с наблюдением на глаз термометрию с
помощью тепловизора. С этой целью тепловизор марки
NEC TH91XX установили напротив половой щели в такое
положение, которое обеспечило получение на его экране
изображение открытой части головы плода. Затем выявили в центре открытой поверхности головы участок «щели»
между костями черепа, который находился на месте стреловидного шва, и начали мониторинг температуры кожи
всей открытой части поверхности головы. Определили,
что к моменту наступления очередной потуги температура кожи на всей видимой части головы соответствовала
норме и отдельные участки ее отличались друг от друга не
более, чем на 0,3°С. Однако через 25 с после начала потуги
температура поверхности головы в области проекции
«щели» черепа снизилась на 0,6°С, в то время как температура остальной части поверхности головы осталась
без существенных изменений. При этом на экране тепловизора изображение поверхности головы вокруг «щели»
черепа имело красновато-белый цвет, а над «щелью»
– желто-голубой. Дальнейшее наблюдение показало, что
к концу схватки температура в области проекции костной
щели стала ниже температуры окружающей части поверхности на 1,0°С, а после прекращения схватки снижение
температуры в ней продолжилось. В связи с этим сделали
заключение о начале внутриутробного гипоксического и
ишемического повреждения коры головного мозга плода
и для его предотвращения попросили роженицу преждевременно тужиться изо всех сил. Роженица выполнила эту
просьбу и начала тужиться. Через 3 с после начала потуги
возобновилось движение головы плода вперед, а через
6 с температура в области очага локальной гипотермии
над швом черепа начала нормализоваться. В связи с этим
«внеочередную» искусственную потугу прекратили и
продолжили наблюдение за динамикой температуры кожи головы плода. Проведенное наблюдение показало, что
через 15 с температура кожи над швом черепа нормализовалась и оставалась нормальной вплоть до наступления
очередной схватки. При этом сердцебиение плода было
стабильным с частотой 140 уд/мин.
Последующее управление продвижением плода по
родовым путям и потугами роженицы проводили под
контролем температуры кожи над швом черепа плода,
сохраняя ее в пределах нормы за счет своевременного
прекращения или удлинения очередной потуги. Через 20
минут после начала потужного периода родилась девочка.
Осмотр новорожденной в видимом и инфракрасном
диапазонах спектра излучения тканей показал, что она
родилась без признаков акроцианоза, температура тела
была равномерной и составляла +37°С. Самостоятельное
дыхание и крик ее зафиксированы через 5 секунд после
рождения. Оценки по Апгар на 1 и 5 минутах жизни составили 8-9 баллов соответственно. Ребенок имел вес 3540
г., рост 54 см.
Дальнейшее наблюдение за новорожденной показало
отсутствие у неё бледности и цианотичности кожных
покровов, аспирации околоплодных вод, инфицирования легких, а также других признаков гипоксического
повреждения. При этом кожа новорожденного сохраняла
розовый цвет и нормальный уровень теплоизлучения.
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Таким образом, метод инфракрасной термометрии
поверхности головы младенца над не заросшим центральным швом черепа и своевременное управление
безопасностью размещения плода в родовых путях с использованием критерия адекватности в виде сохранения

нормо- и гипертермии поверхности обеспечивает достаточность снабжения головного мозга оксигенированной
артериальной кровью и исключает гипоксическое и
ишемическое повреждение коры головного мозга у новорожденного.
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В статье рассматривается вопрос о термине «утопление».
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С понятием “утопление” рано или поздно сталкивается любой практикующий судебно-медицинский эксперт. И
с одной стороны у большинства утопление ассоциируется
с погружением тела человека в воду (или иную жидкость)
при условии нахождения самого пострадавшего в том или
ином водоеме (или наполненной водой емкости и т.п.). С
другой стороны под утоплением подразумевают смертельный исход, обусловленный, в первую очередь, закрытием
дыхательных путей жидкой средой.
И, если в первом случае утопление рассматривается
с позиций обстоятельств наступления смерти, то втором
случае утопление выступает как причина смерти, т.е. нозологическая единица.
И оба этих подхода к термину “утопление” закреплены
в Международной классификации болезней (МКБ) 10-го
пересмотра. Так, в класс ХХ (“Внешние причины заболеваемости и смертности”) включены разделы “несчастные
случаи на водном транспорте” (V90, V92) и “случайное
утопление и погружение в воду” (W65-W74). А в класс XIX
(“Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин”) в разделе “T75 Воздействие других внешних причин” выделена рубрика “T75.1
Утопление и несмертельное погружение в воду”.
Так что же следует понимать под “утоплением” в медицинской практике в соответствии с классификациями
смерти? Обстоятельства наступления смерти либо причину смерти, так тесно переплетенные в рассматриваемом
термине.
При изучении этого вопроса нами было проанализировано множество специальных литературных источников, содержащих самые различные толкования понятия
“утопление”. Остановимся на самых часто встречающихся
определениях этого термина.
Так в руководстве для судебных медиков Эр.Д. Гофмана, идет речь об утоплении, как причине наступления

смерти, но при этом достаточно погружения не всего
тела, а только лишь головы или даже лица: «Если доступ
атмосферного воздуха в дыхательные пути преграждается
жидкой средой, то речь идет об утоплении. Как правило,
все тело при этом погружается в жидкость» [2].
В другом руководстве классика отечественной судебной медицины прошлого столетия проф. А.И. Авдеева
(1959) приведено определение, на наш взгляд, близкое к
предыдущему: «Под УТОПЛЕНИЕМ с судебно-медицинской точки зрения понимают закрытие дыхательных путей
жидкой средой (водой, грязью, нечистотами). Для утопления совершенно необязательно, чтобы погружалось в воду
тело или голова полностью» [1].
Несколько по-иному считают клиницисты, которые
рассматривают утопление как «острое патологическое
состояние, развивающееся при случайном или намеренном погружении в жидкость (главным образом в воду),
что затрудняет или полностью прекращает газообмен с
воздушной средой при сохранении анатомической целостности системы внешнего дыхания» [5]. Не углубляясь в
анализ процитированного текста, отметим, что далеко не
всякое “погружение” в воду приводит к развитию острого
патологического состояния. Также, по нашему мнению,
представляется ошибочным включать в медицинское
определение термины, имеющие юридический оттенок
(“случайное”, “намеренное”), отражающих отсутствие или
наличие умысла, установление чего не является прерогативой врачей.
В энциклопедическом словаре медицинских терминов
УТОПЛЕНИЕ трактуется как вид обтурационной механической асфиксии, когда закрытие дыхательных путей
происходит жидкой средой (например, водой, грязью,
нечистотами) [6]. В данном случае одно определение,
– “утопление”, – формулируется посредством ссылки на
другое – механическая асфиксия, которое является обоб-
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щающим, и охватывающим целый ряд нозологических
форм. Кроме того, известно, что в чистом виде закрытие
дыхательных путей жидкостью, является лишь одним из
вариантов танатогенеза от утопления.
Следующие два определения рассматриваемого
понятия схожи в том, что утопление в них рассматривается с позиций обстоятельств без учета специфики
патогенеза: «УТОПЛЕНИЕ – вид насильственной смерти,
наступающий при полном погружении человека в воду и
обусловленной развитием острых патологических изменений жизненно важных систем организма в результате
комплекса внешних воздействий на него водной среды» [3]
и «УТОПЛЕНИЕ – отдельный вид насильственной смерти
в результате внешних воздействий на организм человека
при погружении его в жидкость, приводящих к резкому
острому нарушению функций ЦНС, дыхания и кровообращения» [4].

При всем разнообразии толкования термина “утопление”, в судебно-медицинском отношении, безусловно,
поддерживаем позицию авторов, рассматривающих утопление, как причину смерти, только при условии нахождения полностью тела в воде.
Таким образом, исходя из задач и компетенции судебно-медицинской экспертизы и учитывая, что утопление
нужно рассматривать, как частный вид кислородного
голодания с достаточно сложным и неоднозначным патогенезом, не забывая при этом, что под утоплением следует понимать нозологическую единицу, мы предлагаем
следующее определение данного понятия: «Утопление
– молниеносное критическое нарушение витальных
функций организма, возникшее вследствие аспирации
и/или рефлекторного действия водной среды при условии
пребывания тела человека в этой среде».
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«Государственная программа развития здравоохранения в Российской Федерации» (Проект 2012 г.) ставит цель
«совершенствование системы охраны здоровья граждан
в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи». Критически
важной считается подпрограмма кадрового обеспечения
системы здравоохранения (подпрограмма 7), от которой
зависит достижение итогового результата. В частности,
основой для мониторирования кадровой ситуации в
каждом регионе и стране в целом, а также для прогнозирования ее развития и планирования подготовки кадров, как
сказано в проекте, будет являться Федеральный регистр
медицинских работников. Он был создан еще в 2010 году
как электронная информационно-аналитическая система,
в которую вносились данные обо всех медицинских и фармацевтических работниках в каждом субъекте Российской
Федерации, а также о студентах медицинских высших
учебных заведений и учащихся медицинских средних учебных заведений как о кадровом резерве отрасли. Регистр
содержит информацию об уровне компетенции и квалификации каждого медицинского работника и позволяет

формировать по каждому региону возрастной, половой и
квалификационный состав работников отрасли, основные
показатели, характеризующие кадровый баланс системы
здравоохранения, а также потребности в специалистах
разного профиля – отдельно для учреждений первичной
медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи, в зависимости от условий ее оказания.
Кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО ИГМА с
2010 г. осуществляет анкетирование студентов старших
курсов на предмет возможного коррупционного поведения, отношения к «врачебным ошибкам», «качеству
медицинской помощи» и др. Такая форма оценки кадрового потенциала позволяет взглянуть на внутреннее
содержание «кадрового резерва» отрасли внутри региона.
Так, например, опросы показали, что 39,1% студентов
старших курсов ратует за полный отказ от бесплатной
высокотехнологичной медицинской помощи, 29,3% при
создании соответствующих условий готовы на коррупционные действия и др.
Таким образом, наряду с формализованными признаками медицинских работников (как компетенции,
квалификация) было бы полезно проводить оценку мотивационной составляющей кадрового резерва.
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Медико-криминалистическое исследование трупа и
его останков с целью идентификация личности осуществляется в 3 этапа:
– исследование представленных останков с целью
выявления общих и частных признаков;
– исследование объектов сравнения с аналогичной
целью;
– сравнительное исследование изученных объектов
по общим, а затем – частным признакам.
При отсутствии научно-обоснованного метода
идентификации по представленному объекту экспертизы
(например, фотоснимку зубов или рентгенограммам) выделение частных признаков осуществляется эмпирически,
для чего эксперты обычно используют графические изображения и методы репеража, скольжения и наложения.
Тождество объектов считается установленным при совпадении 5-7 частных признаков и отсутствии необъяснимых
различий.
При наличии научно-обоснованного метода, например, «Verbal 2,0» или «Ribvert», сравнение объектов проводят по заданному перечню общих и частных признаков
с использованием математических моделей. Экспертные
выводы дифференцированы и, как правило, основаны на
дискриминантных функциях, байесовских процедурах и
т.д. Решающее правило легко позволяет эксперту судить о
принадлежности сравниваемых объектов (изображений)
одному или разным людям. То же самое относится и к
диагностике групповых признаков личности, таких, как
раса, пол, возраст, длина тела и т.д.
В настоящее время сложился значительный разрыв
между высоким уровнем научных разработок и ограниченными возможностями для использования разработанных

технологий в практических учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Главными его причинами, с нашей точки
зрения, являются отсутствие соответствующего инструментария, аппаратуры и компьютерных диагностических
программ, облегчающих практическое освоение новейших
технологий, и, как следствие, дефицит уровня подготовки
экспертов медико-криминалистических отделений.
Вместе с тем, разработка прикладных программ в
РЦСМЭ по разделам: судебно-медицинская соматология,
судебно-медицинская кранио- и остеология, судебномедицинская дерматоглифика, судебно-медицинская
спектроскопия, – далека от требуемой полноты, а в ряде
случаев нуждается в повторном исполнении. Многие методики, например, определение видовой принадлежности
по макро- и микроэлементному составу кости, выполнены
в 1970-х – 80-х гг. на устаревшем оборудовании, подлежат
ревизии.
Выяснилось и то, что многие из разработанных диагностических (Verbal 2.0) и идентификационных методик,
например, кранио-фациальной идентификации (POSKID
2.0), не учитывают фрагментацию экспертных объектов.
Поэтому возникает потребность, наряду с исходными
моделями, передавать в экспертное пользование и базы
данных «портрет – портрет» и «череп – портрет». Только
тогда, используя пакеты прикладных программ Statisticа
6.0 и SPSS 15.0, эксперт будет иметь возможность самостоятельно рассчитывать адекватную математическую
модель, учитывающую комплекс сохранных признаков
черепа и прижизненного фотоснимка.
К сожалению, такие широко известные методики как
«TADD» и «Ribvert» компьютерными базами количественных данных не располагают.
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Остановимся на методах, разработанных в основном
сотрудниками и диссертантами РЦСМЭ. И для этого есть
основания - отдел судебно-медицинской идентификации
личности (ныне Отдел медико-криминалистической
идентификации, ОМКИ) на протяжении многих лет
является единственным центром Российской Федерации,
где осуществляется их комплексная научная разработка и
широкое практическое внедрение.
Экспертиза трупа
1. Методика биометрического описания внешности
человека. Разработана применительно к запросам оперативно-следственной практики и судебно-медицинской
идентификации личности [1]. В настоящее время получены Свидетельства о регистрации баз данных [2, 3].
Закончено программирование методики на языке Дельфи
7 и имеется свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ [4]. После завершения тестирования программы
компьютеризированная методика будет передана в экспертную практику.
2. Биометрические критерии сортировки трупов в
очаге катастрофы с многочисленными человеческими
жертвами [5-7]. Методика оформляется в качестве методических рекомендаций. Она не имеет аналогов, и будет
представлена в виде программного продукта, работа над
которым уже началась.
3. Методика диагностики соматотипа мужчин и
женщин по соматометрическим размерам тела. Основана
на многомерном дискриминантном анализе [8, 9]. В настоящее время методика модифицирована путем кластерного выделения соматотипов в мужской и женской базах
данных и готовится к опубликованию. Компьютерный
вариант пока отсутствует.
4. Методика соматологической идентификации
личности при медико-криминалистической экспертизе
расчлененного трупа [10]. Речь идет о прогнозировании
отсутствующих частей тела. Опубликована в виде новой
медицинской технологии. Диагностические модели основаны на регрессионном анализе. Программный продукт
отсутствует.
5. Методика идентификации трупа методом точечнокоординатного анализа по предполагаемым прижизненным фотоизображениям. Опубликована как методические
рекомендации [11]. Показана зависимость результатов от
ракурса сравниваемых объектов. Компьютерная программа методики отсутствует.
6. По плану НИР 2009-2011 гг. разработаны методики
определения пола, длины и массы тела по фрагментам
значительно разрушенного трупа применительно к лицам
европеоидной принадлежности. Сейчас ведутся аналогичные исследования монголоидов. Выяснена возможность
сортировки разрушенных тел по признакам расовой принадлежности [7]. Работа по компьютеризации методик
начнётся с 2013 года.
7. С 1986 г. в Отделе ведется разработка нового направления по разделу установления родства и косвенной
идентификации личности по признакам дерматоглифики
[12-15]. С переходом дерматоглифики на количественные
критерии (гребневой счет), разработаны математически
обоснованные модели диагностики расовой и половой
принадлежности [16], прогнозирования признаков физического развития и портретных особенностей [17-19].
Полученные результаты нуждаются в создании
понятийного аппарата, в обобщении и коннексии с материалами по спортивной и клинической дерматоглифике.
Начало положено. Благодаря содействию ПриволжскоУральской ассоциации судебно-медицинских экспертов,
издан словарь терминов дерматоглифики [20], готовится

к изданию монография «Дерматоглифика: технологии и
методы исследования». Предполагается также написание
национального руководства по судебно-медицинской
дерматоглифике.
Экспертиза скелетированных останков
1. Методика диагностики расы, расового типа и пола
по краниометрическим признакам черепа [21]. Методика
имеет компьютерную программу, выполненную А.И.
Самариным (2000), но язык программирования устарел
и требуется повторное программирование методики, с
том числе с привлечением материалов по краниологии
Кавказа [22].
2. Методика краниоскопической диагностики пола,
не требующая учета расовой принадлежности [23]. Существует уже два компьютерных варианта этой методики,
написанной О.В. Самоходской (1995) и Н.В. Ивановым
(2002). Сейчас, в связи с дополнением данными по краниологии детского возраста, требуется повторное программирование методики.
3. Методика количественного словесного портрета
Verbal 2.0 – разработана авторским коллективом [24]. Методика допускает использование в случаях исследования
«череп-череп», «череп - портрет», «портрет-портрет».
Выяснена возможность установления родства по одноименным объектам. Создан программный продукт, недостатком которого является ограниченная база данных
и отсутствие учета фрагментации объектов. В настоящее
время база расширена, реально повторное программирование методики.
4. Методика количественной компьютерной краниофациальной идентификации (POSKID 2.0), разработанная
тем же авторским коллективом. Методические рекомендации POSKID 1.0 опубликованы [25]. Обе версии программного продукта основаны на технической базе [26, 27].
Возможности POSKID 2.0 расширены: учтена геометрия
лица, реализовано автоматизированное масштабирование
сравниваемых объектов (череп-портрет) с пересчетом координат реперных точек в «нулевое» ракурсное положение
(франкфуртская горизонталь) объекта. Вместе с тем метод
эффективен лишь при отсутствии фрагментации черепа и
наличии полноценных документальных фотографий проверяемого человека без признаков «неполноты» портрета
(усы, борода и т.п.) [28]. Требуется написание следующей
версии программы POSKID по увеличенной базе данных
и без указанных выше ограничений. Экспериментально
задача, как выяснилось, решается в каждом случае индивидуально, путем использования многомерного дискриминантного анализа базы данных по программе SPSS.
Поэтому к программе POSKID должна будет придаваться
полная база данных.
5. Методики определения длины тела, возраста и
массы плодов и новорожденных. Имеется программный
продукт NOV (язык программирования Visual Basic), где
суммированы все известные литературные сведения по
решаемому вопросу. Программа используется лишь в
РЦСМЭ. Авторы разработки В.Н. Звягин, О.И. Галицкая
(1999). Требуется повторное программирование на современном языке.
6. Методика количественного определения пространственного положения объектов при кранио-фациальной
идентификации личности (Geometriс). Разработана с
помощью специализированного стенда АКУК авторским
коллективом ОМКИ (В.Н. Звягин, Н.В. Нарина, Н.В.
Иванов) и опубликована в виде новой медицинской технологии (2007). Имеется программный продукт, который
успешно используется при подготовке материала для
сравнительного исследования при кранио-фациальном
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сопоставлении любым методом (сопоставление, скольжение, наложение, репераж, Verbal, POSKID) [29].
7. Методика определения прижизненных соматических размеров тела человека при судебно-медицинской
экспертизе скелетированных и сожженных останков.
Впервые была опубликована как пособие для врачей в
2002 г. Расширенный вариант методики изложен в новой
медицинской технологии в 2007 г. [30]. Методика, успешно
апробированная в экспертной практике, в т.ч. при экспертизе Екатеринбургских находок 2007 г. двух детей Николая II, нуждается в быстрейшем программировании.
8. Методики остеологической диагностики порядковой локализации множественных однотипных костей
скелета человека (ребра, кисть, стопа, позвонки) и основных групповых характеристик личности (пол, длина
тела, соматотип) по костям посткраниального скелета.
Методики разработаны дипломницами кафедры антропологии МГУ под руководством В.Н. Звягина (2001 – 2009
гг.). Результаты опубликованы [31-39]. Программные
продукты отсутствуют.
9. Категории размеров черепа [40], зубов [41] и всех
основных костей посткраниального скелета разработаны
применительно к решению задач индивидуализации
личности. Систематизированы и частично опубликованы
изданные ранее данные разных авторов и результаты
собственных исследований. Программные продукты и
обобщающие обзоры литературы отсутствуют.
10. Методики диагностики возраста по микроструктуре костей свода черепа [42, 43], бедренной [44] и плюсневых костей [45, 46], а также зубов [47]. Кандидатские
диссертации выполнены под руководством автора статьи.
Имеются индивидуальные базы данных, изданы методические рекомендации, которые в экспертной практике, к
сожалению, не используются. Программные продукты
отсутствуют.
Экспертиза сожженных останков
1. Методика установления видовой принадлежности
костного вещества по данным эмиссионного спектрального анализа. Методические рекомендации опубликованы
ещё в 1996 г. [48]. Программный продукт отсутствует.
Кроме того, в связи с переходом от фотографического
способа регистрации спектров на фотоэлектрический
с последующей компьютерной обработкой полученных
результатов эмиссионного спектрального анализа (например, с помощью многоканального измерительного
регистратора спектров – МИРС) методика нуждается в
коррекции.
2. Методика диагностики наличия или отсутствия
хронических заболеваний по элементному составу костной
ткани по результатам эмиссионного спектрального анализа [49]. Методика опубликована как пособие для врачей
- экспертов (2001 г.). Программный продукт отсутствует.
Методика нуждается в коррекции и расширении диагностируемых нозологий (см. предыдущий пункт).
3. Методика диагностики пола и длины тела человека по сожженным костным останкам. Методические
рекомендации опубликованы [50]. Программный продукт
отсутствует.
4. Методика определения пола и длины тела человека по зольной массе. Предлагается также определение
полноты изъятия зольной массы из мест криминального

сожжения трупа [30]. Программные продукты отсутствуют. Методика успешно использована при экспертизе
Екатеринбургских находок 2007 года [53].
5. Методика микроскопического определения
«видовой» принадлежности зольных останков. Разработана в докторской диссертации Л.Л. Голубовича [51] и
опубликована научным консультантом по диссертации
В.Н. Звягиным [52], оценка результатов микроскопии
дополнена М.А. Григорьевой [53]. Программный продукт
отсутствует. Предлагается вернуться к данной разработке,
дополнив отсутствующими до сих пор дифференциальнодиагностическими критериями микроструктуры костей
человека и птиц.
6. Методики ИК-спектроскопического определения:
наличие (отсутствие) костного вещества в золе, температуры и времени сожжения трупа, наличия белка в костях для
последующего исследования мтДНК. Результаты научных
разработок и их экспертного использования частично
опубликованы [52]. Программные продукты отсутствуют.
Субъективные портреты
В Отделе медико-криминалистической идентификации РЦСМЭ осуществляется компьютерная реконструкция лица по черепу методом «Megarobot», который
был создан в ЭКЦ МВД России в 1994 г. (разработчики
Стеблев А.А., Александров А.С.). Программный продукт
«Megarobot» устарел . В настоящее время в Отделе медико-криминалистической экспертизы трупов ЭКЦ МВД
РФ при восстановлении облика по черепу используется
компьютерная программа «Реконструкция – 2» (разработана в ЗАО «ТЕХНОСЕРВ» г.Москва) В 2007-2008 гг.
по заказу МВД и ФГУП НИИпт «РАСТР» (г. Новгород)
начата разработка компьютерной программы реконструкции трехмерного изображения лица по черепу (научный
консультант В.Н. Звягин). Работа не завершена и может
быть продолжена под эгидой Российского центра судебно-медицинской экспертизы.
Выводы
Для повышения качества медико-криминалистической идентификации личности неопознанных трупов и
их фрагментов, скелетированных и сожженных останков
необходимо:
1. Создание в одном из Бюро судебно-медицинской
экспертизы каждого Федерального округа (Центральный,
Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный) специализированного
подразделения, оснащенного всей необходимой современной аппаратурой, инструментарием и компьютерными
технологиями;
2. Освоение экспертами указанных подразделений
Бюро СМЭ новейших медицинских технологий медикокриминалистической идентификации личности;
3. Принятие неотложных мер и создание условий по
скорейшему программированию диагностических и идентификационных методик, разработанных в ходе научных
исследований;
4. Модернизация устаревших методик медико-криминалистической идентификации личности с помощью
современных аппаратуры и программных средств.
5. Для своевременного и полноценного решения пп.
3-4 необходимо привлечение программистов на постоянной основе.
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Цель кодификации законодательства – привести в
соответствие друг с другом нормативно-правовые акты
одной области правоотношений. В нашей стране в области
медицинского законодательства процесс кодификации
продолжается. Этот процесс имеет свою историю и в
царской России, где примером может служить Врачебный
устав. Названный нормативно-правовой акт охватывал
практически все общественные отношения в области медицины, его нормы способствовали единому пониманию
организации надзора за врачебной и аптечной деятельностью, проведения судебно-медицинских исследований,
управления медицинской деятельностью. Впоследствии
Врачебный Устав был неоднократно дополнен, в частности, узаконениями 1866 и 1869 года. В 1893 году Врачебный
Устав вышел с новыми дополнениями, однако, кардинально не изменился. Врачебный устав состоял из трех книг: I.
Учреждения врачебные, II. Устав Медицинской полиции,
III. Устав Судебной медицины.
После вступления в действие судебных уставов Александра II в 1864 году существенно изменилось положение
судебных врачей, усилилось их влияние на следствие и
судебный процесс, что, в свою очередь потребовало внесения изменений в законодательство по судебной медицине.
К началу XX века Устав Судебной медицины насчитывал
всего 19 статей. В них были изложены основания для назначения и проведения судебно-медицинского исследования,
указано, каким должно быть формальное требование от
следователя, которое являлось основанием для производства исследования, с перечислением всех основных вопросов и формулировок. В этих же статьях указывались права
и обязанности эксперта, обязательство о неразглашении,
имелись указания по составлению и оформлению акта ис-

следования, так называемого «свидетельства», количество
разделов и основное их содержание. Однако обязанности
медицинского персонала по взаимодействию с полицией
по вопросам судебной медицины в Уставе судебной медицины не освещались. Эти вопросы были затронуты в Уставе лечебных заведений. История указанного документа
представляет для нас интерес именно с этой точки зрения.
Впервые Устав Лечебных заведений был составлен
Министерством внутренних дел в 1850 году, еще до
издания Врачебного устава. Проект Устава был разослан
в губернии «…для введения его в действие в виде опыта
с тем, чтобы сделанные губернскими начальниками на
сей проект замечания были разсмотрены… и потом сие
дело, с заключением по оному Министра Внутренних дел,
вновь внесено было им на окончательное разсмотрение
Государственнаго Совета установленным порядком…»
[1]. На момент издания Врачебного устава Устав лечебных
заведений полностью так и не был введен в действие.
Однако именно в этом документе имеется указание на
обязанности медицинского персонала по взаимодействию
с правоохранительными органами по вопросам судебной
медицины. Причем ссылка на этот устав находится не во
Врачебном уставе, а в ст. 581 Свода учреждений и Уставов о
общественном призрении (Кн. I, разд. II, гл. вторая, отделение первое «Об управлении больниц»). На момент вступления в силу Врачебного устава больницы по ведомству
делились: « 1) на больницы под Высочайшим покровительством состоящие; 2) на госпитали военного, сухопутного и
морского ведомств; 3) на больницы Приказов Общественного призрения; 4) на больницы городские, состоящие
по влиянием сих приказов; 5) на больницы по ведомству
государственных имуществ.» Правила об устройстве и уп-
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равлении заведений первого рода принадлежат к особенным Сводам Законов; устройство и управление военных
госпиталей излагается в Сводах Военных постановлений;
устройство и управление больничных заведений третьего
и четвертого рода изложены в Уставе о Общественном
Призрении; устройство и управление больниц ведомства
государственных имуществ изложены в статьях Врачебного Устава, посвященных этому ведомству [2]. Таким
образом, основная масса населения страны пользовалась
услугами больниц, находящихся в ведении Приказов Общественного Призрения. Вопросам правового регулирования отношений в этой группе лиц, в частности сохранению
врачебной тайны, законодатель посвятил ряд статей.
Что касается государственных крестьян и оказания им
медицинской помощи, то вопросы сохранения врачебной
тайны и обязанностей правового характера медицинского
персонала даже не рассматривались. Более того, оказание
медицинской помощи государственным крестьянам было
сведено к минимуму: «Так как простота в пользовании,
по причине несложности болезней у крестьян, и вообще
как можно более ограниченное употребление лекарств,
должны быть первым условием при лечении простого
народа: то для сего должны быть запасаемы только самые
необходимыя лекарства…» [3].
К началу XX века изменения затронули и лечебную
сеть. Согласно Врачебного Устава издания 1905 года:
«…больничные заведения по ведомству разделяются: 1) на
больницы под Высочайшим покровительством состоящие;
2) на больницы ведомства Министерства Внутренних
дел и на 3) на врачебные заведения военно-сухопутного,
военно-морского и других ведомств» [4]. Таким образом,
практические все больницы перешли в ведение Министерства Внутренних Дел. К ним относились как государственные, так и частные лечебные заведения. Государственными признавались лечебные заведения, состоящие
в подчинении земств и городских управлений, а также в
ведении приказов общественного призрения. Частными
признавались лечебные заведения, учрежденные и содержащиеся сословиями, благотворительными, учебными и
иными обществами, а также частными лицами. Впервые
во Врачебном уставе появляется ссылка на Устав лечебных
заведений (ст. 280). В указанной статье отмечено, что Устав
Лечебных заведений является приложением к Врачебному
Уставу. Действие данного устава не распространялось на
лечебные заведения, управляемые на основании особых,
высочайше утвержденных уставов или положений, а также
на сельские лечебницы.
Введение в действие нового лечебного Устава предполагалось проводить постепенно (как и сорок лет назад),
что являлось мерой, направленной на облегчение платежных сил населения, так как новые правила для управления
лечебными заведениями были связаны с увеличением
финансирования соответствующей статьи расхода. Приложением к новому лечебному уставу являлась инструкция
по управлению лечебными учреждениями [4].
Согласно ней в обязанности главного врача больницы,
помимо прочих, входило незамедлительное информирование Врачебного отделения Губернского Правления и полиции в случае поступления в больницу лиц с повреждения-

ми, причины которых сомнительны, вызывают подозрение
в покушении на самоубийство или имеются подозрение на
причинение вреда здоровью другими лицами. «Равным
образом главный врач обязан уведомить полицию обо
всех больных, умерших в больнице до истечения суток,
если причина смерти сомнительна» (§ 6 Инструкции). По
новым правилам в больнице должна была вестись книга
«для записывания вскрытий и судебно-медицинских актов» (п. Б, § 31 Инструкции). Данные по судебно-медицинским вскрытиям, проведенным в больнице включались в
годовой отчет, который лечебное заведение было обязано
предоставлять во врачебное отделение не позднее 15 февраля наступившего года, следующего за отчетным.
Ведение больных, относящихся к судебно-медицинским случаям, находилось под строгим контролем до
самого момента выхода из больницы. Особые указания
на этот счет имеются в случае смерти таких больных (§
148 Инструкции). Вскрытие должно было производиться
только с разрешения властей. Срок погребения умерших
этой категории определялся главным врачом, о чем обязательно должна была быть уведомлена полиция. «Если при
вскрытии были найдены какие-нибудь заслуживающие
внимания патологические изменения или аномалии, то такие препараты вместе с протоколами вскрытия отсылаются
в медицинские факультеты университетов или академию,
или же хранятся в анатомическом музее больницы» (п. «е»
§ 148 Инструкции). При каждой больнице должна быть
построена часовня в отдельном здании. В часовне должна
быть выделена секционная комната для вскрытия трупов
(§ 104 Инструкции). Учитывая недостаток площадей для
проведения судебно-медицинских вскрытий законодатель
учел этот факт при формировании правил по устройству
лечебных заведений и обеспечил взаимодействие первичного звена и органов управления здравоохранением
по вопросам судебно-медицинской экспертизы на всех
этапах: начиная от выявления факта повреждений и их
фиксации у живых лиц и заканчивая вопросами вскрытия
трупов и их погребения.
Устав лечебных заведений ни разу не вошел в свод
законов Российской империи. Проекты Устава были разработаны два раза, и ни одно его издание так и не было
введено в действие по ряду причин. Устав 1851 г к моменту
реформ Александра II устарел и требовал пересмотра.
Устав 1893 года учел все изменения с опозданием почти
на 20 лет, но впоследствии был исправлен, в связи с изменением политики государства по отношению к земским
учреждениям. Тем не менее, это единственный документ,
который связывал медицинские учреждения и полицию по
вопросам взаимодействия в области судебной медицины с
четкой правовой регламентацией действий медицинских
работников в судебно-медицинских случаях.
Таким образом, процесс кодификации медицинского
законодательства в царской России был длительным и
сложным, что характерно и для современного состояния.
Кодификация законодательства в области судебно-медицинской экспертизы имеет свои особенности, так как
судебно-медицинская экспертиза имеет глубокие связи не
только с медицинским, но и с уголовным, гражданским,
административным правом и процессом.
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В общей структуре насильственной смерти утопление
ежегодно составляет около 5%. Так в 2011 году в Республике Татарстан в водоемах погибло 328 человек [4]. Исследование труппа, извлеченного из водоема проводиться с
целью установления причины смерти, решения вопроса
о прижизненном или посмертном попадании тела в воду.
Для этого применяется метод обнаружения планктона во
внутренних органах, который вместе с водой попадает в
дыхательные пути, затем при аспирационном типе утопления проникает в кровоток и разноситься по организму
[1, 2].
Диатомеи представляют собой одноклеточные
водоросли, которые имеют кремнеземную оболочку
размерами от 4 до 2000 мкм. Эта оболочка настолько
прочная, что остается целой после воздействия высоких
температур, кислот и щелочей. При разрушении внутренних органов людей, утонувших в водоемах, органические
ткани растворяются полностью, а от диатомей, попавших
с кровотоком в орган, сохраняется панцирь, имеющий
специфическое у каждого вида строение. Обнаружение
диатомей в минерализатах внутренних органов дает
основание считать, что смерть наступила от аспирационного типа утопления [2, 3].
Альгологическое исследование в бюро судебно-медицинской экспертизы Татарстана проводится более 35 лет.
Длительное время оно проводилось в гистологическом
отделении. Накопленный опыт помогал в дифференциальной диагностике причины смерти. Проведение экспертизы состояло из нескольких этапов:
1) Минерализация объектов (легкое, вода, содержимое пазухи основной кости, почка, костный мозг);
2) Изготовление препаратов осадка на стекле;
3) Микроскопия.
В препаратах осадка на стекле в проходящем свете
определялись диатомеи, производился их количественный подсчет в каждом объекте. Найденные диатомеи
измерялись.
С 2009 года альгологический анализ выполняется в
медико-криминалистическом отделении (МКО) бюро. С
переводом его в медико-криминалистическое отделение

методика разрушения органов сохранилась, изменилось
микроскопическое исследование и оформление результатов. В МКО минерализаты стали изучать на микроскопе
«Leica DM 1000» при увеличении до 1000 раз в проходящем свете и фазовом контрастировании. Так как диатомеи
представляют собой полупрозрачные объекты, то использование фазового контраста позволило более тонко различать их структуру и определять видовую принадлежность.
Производился также подсчет диатомей в минерализатах
каждого из объектов. Диатомеи измерялись с помощью
окуляра-микрометра. Отдельные виды диатомей фотографировались на цифровую камеру «Nikon Coolpix
4500». Фотографирование производилось при увеличении
микроскопа 420 раз. Обработка фотографий проводилась
с помощью программы Photoshop 7. К заключению эксперта прилагались фоторисунки, что позволило повысить
наглядность исследования.
Совместно с экологами ГБУ Института проблем
экологии и недропользования Академии наук Республики
Татарстан была разработана интерактивная база данных
«Диатомовые водоросли Республики Татарстан» [5]. База
данных представляет собой самостоятельный функциональный программный комплекс, позволяющий вводить
и редактировать данные и графическую информацию, выполнять поиск по виду диатомей и месту их нахождения.
При обнаружении погибших в водоеме через длительный
промежуток времени использование базы данных может
позволить установить давность утопления [2]. Детальное
изучение структуры панциря диатомей, наряду с определением размеров дает возможность проводить видовую
идентификацию.
Наши разработки внедрены в практическую деятельность бюро. Взаимодействие с экологами помогает в
расследовании убийств. Так в случае обнаружения новорожденного ребенка, погруженного в ведро с водой, были
выявлены диатомеи вида «Циклотелла нарядная», этот же
вид был найден в воде ведра и в источнике водозабора, что
стало важным доказательством в суде причины смерти и
места утопления. Видовая принадлежность диатомей была
определена экологами. Водозабор в месте гибели произ-
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водился из р. Волга, где этот вид диатомей присутствует.
Таким образом, экспертиза в суде свидетельствовала о
насильственной гибели младенца, наступившей в результате утопления, и исключалось случайное попадание
(загрязнение) объектов планктоном.
Метод был применен при экспертизе тел погибших на
теплоходе «Булгария». Исследование утонувших, извлеченных с теплохода в первые дни трагедии, проходило без
затруднений. При обнаружении гнилостно измененных
трупов установление диагноза осложнялось «стертостью»
признаков утопления и здесь помог альгологический
анализ.

Таким образом, реорганизация альгологического
исследования оправдала себя на практике. Применение
наглядной иллюстрации дало возможность проводить
сравнительное исследование не только в процессе производства данной экспертизы, но и в отдаленные сроки,
если возникает такая необходимость. Взаимодействие со
специалистами по определению видовой принадлежности
диатомей делает выводы научно обоснованными, повышает их доказательность. Проведенная работа позволяет
расширить круг ответов на вопросы, возникающие в
процессе расследования. Все вышесказанное поднимает
альгологическое исследование на более высокий уровень.
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В практической работе судебно-медицинского эксперта необходимость в гистологическом исследовании
тканей и органов возникает при любой причине смерти.
Полученные данные помогают определить повреждающий фактор (механический, химический, термический),
имеют значение для диагностики и экспертной оценки
изменений внутренних органов с целью установления пато- и танатогенеза травмы, заболевания, отравления и т.д.
При проведении судебно-медицинской экспертизы
большое значение имеет полное (подробное) описание
имеющихся гистологических объектов. Исчерпывающая
полнота и объективность описания микропрепаратов в
свою очередь обеспечиваются соблюдением правил забора
материала экспертом-танатологом, системой и последовательностью действий эксперта-гистолога. Для получения
качественных гистологических препаратов необходимо
строго соблюдать все правила фиксации, проводки, заливки и окраски, изложенные в специальных руководствах.
Авторы не задавались целью представить обязательную последовательность описаний объектов, исследуемых
судебно-медицинским гистологом. Это лишь попытка
объединить и систематизировать общие сведения об
изменениях, происходящих в тканях и органах, которые
могут иметь значение для судебно-медицинского эксперта
при формулировании заключительного диагноза.
I. Схема описания паренхиматозного органа
1. Наличие капсулы, её состояние.
2. Дольчатость строения (сохранена, не сохранена,
соотношение стромы и паренхимы).
3. Характеристика паренхиматозных элементов,
наличие образований, характерных для определенного
органа (фолликулы, корковое, мозговое вещество и т.д.),

характер их пространственного расположения и соотношения (равномерность или неравномерность расположения фолликулов, толщина слоёв и т.д.).
4. Характеристика паренхиматозных клеток:
- форма клеток;
- характеристика цитоплазмы (окраска, наличие
включений, дистрофических изменений или очагов некроза);
- форма и характер расположения ядер; ядерно-цитоплазматическое взаимоотношение;
- взаимоотношение с сосудами микроциркуляции, их
особенности.
5. Характеристика стромы.
6. Характеристика кровоснабжения органа (полнокровие, малокровие различных отделов сосудистого
русла, состояние их стенок), наличие кровоизлияний,
реологические свойства крови.
7. Кроме того, в каждом органе необходимо отметить:
- наличие дефектов (при травме);
- наличие кровоизлияний в строме или паренхиме;
- наличие очагов некроза;
- наличие воспалительной инфильтрации, отёка;
- наличие разрастания атипичной ткани.
II. Схема описания полостного органа
1. Характеристика стенки полостного органа и его
оболочек, их соотношение по толщине.
2. Тканевой состав оболочек, характеристика их
органных образований: слизистой оболочки (её эпителия,
собственной пластинки слизистой, мышечной пластинки
слизистой), подслизистой основы, желёз, лимфоидных
фолликулов, мышечной и наружной оболочек. И в них:
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- отёк, некроз, воспаление различной степени выраженности, кровоизлияния различного типа и распространенности, клеточная реакция в них, наличие дефектов,
наличие разрастания атипичной ткани, наложений,
экссудата и т.д.
3. Характеристика кровоснабжения органа (артерий,
вен, сосудов микроциркуляции), степень кровенаполнения сосудов (полнокровие, малокровие, неравномерное
кровенаполнение) состояние их стенок (спазм, парез, дистония, воспаление), наличие кровоизлияний (диапедезные, периваскулярные), реологические свойства крови.
III. Схема описания мягких тканей из зоны повреждений
1. Какие ткани представлены в препарате (рыхлая или
плотная волокнистая соединительная ткань, скелетная
мышечная ткань, жировая клетчатка, другие виды тканей,
железистые образования, нервные волокна, сосуды).
2. Наличие отёка тканей и степень его выраженности
(незначительный, слабо, умеренно или резко выраженный
вплоть до деструктивного).
3. Наличие кровоизлияний и их характеристика:
- по характеру (диапедезные с рыхлым расположением эритроцитов, деструктивные);
- по распространённости (незначительные мелкоочаговые, мелко-, средне- или крупноочаговые, распространённые крупноочаговые);
- по состоянию эритроцитов в кровоизлиянии (бледные, ярко-красные с чёткими контурами, темно-красные
с частичным гемолизом, буро-красные с выраженным
гемолизом).
4. Наличие клеточной реакции и её характеристика:
- в зоне кровоизлияния, вне зоны кровоизлияния,
слабая, умеренная, выраженная, диффузная, очаговая,
перифокальная лейкоцитарная реакция, с распадом части
сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов, с образованием ядерного детрита и т.д.; с макрофагальной реакцией,
с наличием круглоклеточных элементов, с пролиферацией
фибробластов и др.
- в сосудах и вокруг них (внутрисосудистый лейкоцитоз различной степени выраженности, пристеночное стояние лейкоцитов, миграция лейкоцитов через сосудистые
стенки в периваскулярные пространства, образование
периваскулярных «муфт» из лейкоцитов и «дорожек» из
них по направлению к кровоизлияниям).
5. Сосудистые реакции и степень кровенаполнения
тканей:
- дистония, спазм стенок, паретическое расширение
сосудов;
- слабое полнокровие, сосуды в спавшемся состоянии,
с пустыми просветами; неравномерное кровенаполнение
с чередованием сосудов слабого кровенаполнения и умеренно полнокровных сосудов; выраженное диффузное
полнокровие тканей с переполнением сосудов кровью.
При описании клеточной реакции рекомендуется
указывать название микроскопа, увеличение окуляра,
объектива, площадь в мкм, на которой производится
подсчёт клеточных элементов (определяется окуляроммикрометром для каждого микроскопа индивидуально),
без учёта коэффициентов усадки тканей при фиксации их
раствором формалина и толщины срезов.
1. Алгоритм описания микропрепаратов головного
мозга с оболочками
Состояние мягкой и твёрдой мозговых оболочек
(ММО и ТМО):
- тканевой состав;
– наличие отёка различной степени выраженности
(оболочки утолщены, разрыхлены, расслоены);

- кровенаполнение различных сосудов оболочек
мозга (с их дифференцировкой) - полнокровны, неравномерного кровенаполнения, слабого кровенаполнения,
с преобладанием сосудов с пустыми просветами, в спавшемся состоянии;
- состояние сосудистых стенок (наличие патологических их изменений в виде склероза, плазматического
пропитывания, гиалиноза, некроза, острого гнойного и
продуктивного воспаления, аномалий строения);
- наличие кровоизлияний, клеточной инфильтрации
(лептоменингит и пахименингит), некрозов в толще оболочек;
- наличие субарахноидальных кровоизлияний (без
признаков организации, с признаками организации), эпи
– и субдуральных гематом (острых, подострых и хронических), интрадуральных гематом с клеточной реакцией.
Состояние коры головного мозга:
1. Состояние цито архитектоники (выраженность
слоёв, наличие очагов выпадения нейронов), характеристика нейронов (степень выраженности дистрофических
изменений нейроцитов, явления кариорексиса, кариолизиса, нейроцитолизиса, появление «тающих» нейроцитов,
клеток-«теней», деформации и переориентации нейронов
за счёт сдавления их кровоизлияниями и объёмными
процессами в головном мозге).
2. Характеристика глии (наличие или отсутствие
глиальных узелков, гематоксилиновых шаров, их расположение - диффузное, периваскулярное).
3. Наличие и степень выраженности отёка вещества
мозга (просветление периваскулярных, перицеллюлярных
пространств и пространств вокруг глиальных элементов),
наличие очагового или диффузного сетчатого (криброзного) отёка различной степени выраженности (вплоть до
резко выраженного, деструктивного).
4. Степень кровенаполнения венозно-капиллярного
русла, артерий, состояние сосудистых стенок (не изменены, с картиной склероза, плазматического пропитывания,
гиалиноза, фибриноидного некроза, острого гнойного и
продуктивного васкулита, аномалии развития).
5. Наличие кровоизлияний (указывается тип кровоизлияния – диапедезные с рыхлым расположением
эритроцитов, деструктивные с нарушением строения
ткани мозга; цвет – ярко-красные, насыщенно-красные,
тёмно-красные, буровато-тёмно-красные; наличие и
степень выраженности гемолиза эритроцитов, клеточная
реакция в виде лейкоцитоза, макрофагальной реакции
– скоплений «зернистых шаров», пролиферации фибробластов, наличия гемосидерофагов и глыбок внеклеточно
расположенного гемосидерина).
6. Наличие очагов организации, глиальных рубцов.
7. Характеристика белого вещества (характер и упорядоченность расположения нервных волокон, наличие
штопорообразной извитости, отёк, глиальные дорожки,
состояние сосудов и т.д.).
2. Алгоритм описания микропрепаратов сердца
1. В препарате стенка сердца (эндокард, миокард,
эпикард).
2. Характеристика эндокарда (его слои, толщина,
сохранность эндотелия, выраженность мышечно-эластического слоя).
3. Характеристика миокарда:
а) направление среза (продольный, поперечный);
б) соотношение мышечной ткани и стромы;
в) гипо- или гипертрофия кардиомиоцитов;
г) состояние кардиомиоцитов:
- белковая зернистая дистрофия, мелко/среднекапельная жировая дистрофия или вакуольная дистрофия
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на поперечных срезах кардиомиоцитов, гипертрофия с
указанием степени выраженности, атрофия, некроз, миоцитолиз). Очаговый липофусциноз кардиомиоцитов (в цитоплазме ряда кардиомиоцитов вокруг их ядер небольшие
скопления золотисто-жёлтого пигмента липофусцина;
- наличие фрагментации, волнообразной деформации
мышечных волокон миокарда (мелко/средне/крупноочаговой, субтотальной и тотальной);
- наличие неравномерной окраски миокарда.
3. Состояние межмышечной стромы:
- отёк стромы (незначительный, слабый, умеренный,
выраженный, выраженный вплоть до деструктивного);
- сдавление стромы при преобладании отёка кардиомиоцитов (мышечные волокна миокарда гомогенизированы, представлены сплошными пластами, строма
сдавлена);
- очаговая или диффузная клеточная инфильтрация
(характеристика клеточного инфильтрата: продуктивный
с преобладанием лимфоцитов или круглоклеточных элементов, полиморфноклеточный, нейтрофильный);
- кардиосклероз периваскулярный, очаговый интрамуральный, сетчатого типа;
- липоматоз в миокарде периваскулярный, очаговый.
4. Состояние кровенаполнения миокарда (артерии,
вены, сосуды микроциркуляторного русла):
- полнокровие, неравномерное кровенаполнение,
малокровие;
- наличие кровоизлияний (диапедезные, периваскулярные, очаговые);
- нарушения реологических свойств крови: эритростазы, внутрисосудистый лейкоцитоз (лейкостазы),
разделение крови на плазму и форменные элементы,
плазмостазы, сладжи. Наличие тромбов (фибриновые,
белые, смешанные, с признаками организации, внутрипросветные, пристеночные, с реканализацией);
- состояние стенок сосудов (дистония, спазм, плазматическое пропитывание, склероз, гиалиноз).
5. Характеристика эпикарда (толщина, наличие жировой клетчатки, её объём, состояние сосудов и т.д.).
6. Специальные методы окраски для характеристики
миокарда:
1) окраска срезов миокарда ГОФП-методом (гематоксилин-основной фуксин-пикриновая кислота)
для выявления очагов острого ишемического и (или)
метаболического «повреждения» - небольших участков
кардиомиоцитов, окрашенных в красный или кирпичнокрасный цвет на бледно-зелёном или жёлто-зелёном фоне
(очаги мелкие, средней величины или крупные, обширные,
сливающиеся с развитием субтотальной фуксинофильной
дегенерации миокарда).
2) окраска по РЕГО для выявления очагов «ранних
повреждений», которые окрашиваются в черный цвет.
3) окраска по Ван-Гизону для выявления разрастаний
соединительной ткани в миокарде (очаги склероза окрашиваются в красный цвет на жёлтом фоне неизменённого
миокарда).
3. Алгоритм описания микропрепаратов лёгких
1. Наличие или отсутствие легочной плевры, её
характеристика (не утолщена, без признаков склероза и
воспаления, в состоянии умеренного или выраженного
склероза и т.д.).
2. Состояние воздухоносных внутрилегочных путей:
- калибр бронха, строение стенки, наличие дистонии,
спазма, склероза, кровоизлияний, воспаления;
- содержимое просвета бронхов (слущенный эпителий, эритроциты, гемосидерофаги, инородные частицы,
фрагменты тканей и т.д.);

- состояние перибронхиальной ткани (склероз, кровоизлияния, воспаление и т.д.).
3. Состояние легочной паренхимы:
- очаговая или диффузная эмфизема с указанием
степени её выраженности;
- частичное спадение лёгочной ткани (дистелектазы)
или полное её спадение (ателектазы);
- наличие в просветах альвеол отёчной жидкости,
воспалительного экссудата, слущенного альвеолярного
эпителия, гиалиновых мембран, инородных частиц (тканевых фрагментов, кремнезема и т.д.), скоплений эритроцитов, сидерофагов и др.
- характеристика межальвеолярных перегородок (разорваны, истончены, утолщены за счёт отёка, клеточной
инфильтрации, полнокровия, склероза и т.д.).
4. Состояние кровенаполнения (артерии, вены, сосуды микроциркуляторного русла):
- полнокровие, неравномерное кровенаполнение,
малокровие;
- наличие кровоизлияний (диапедезные, периваскулярные, очаговые);
- нарушения реологических свойств крови: эритростазы, внутрисосудистый лейкоцитоз (лейкостазы),
разделение крови на плазму и форменные элементы,
плазмостазы, сладжи. Наличие тромбов (фибриновые,
белые, смешанные, с признаками организации, внутрипросветные, пристеночные, с реканализацией);
- состояние стенок сосудов (дистония, спазм, плазматическое пропитывание, склероз, гиалиноз).
5. Кровоизлияния: очаговые, возможен их деструктивный характер;
- указывается цвет эритроцитов (насыщенно-красные, буровато-красные), степень их гемолиза, клеточная
реакция (лейкоцитарная, макрофагальная, фибробластическая).
4. Алгоритм описания микропрепаратов печени
1. Состояние капсулы печени.
2. Балочно-радиарное строение печёночных долек:
сохранено (чёткое, прослеживается), стёрто, нарушено.
3. Состояние гепатоцитов:
- дистрофические изменения гепатоцитов: белковая
зернистая, вакуольная, гидропическая, жировая дистрофии;
- распространённость дистрофических изменений
по отношению к срезу (очаговые, дессиминированные,
диффузные, выраженные диффузные, субтотальные,
тотальные) и по отношению к дольке (центролобулярные,
перипортальные);
- некрозы гепатоцитов (некроз мелких групп клеток,
мелко- и среднеочаговые некрозы в пределах дольки,
мостовидные, т.е. перекидывающиеся с дольки на дольку,
мультилобулярные, т.е. захватывающие несколько смежных долек);
- наличие клеток Краевского (значительно набухшие
гепатоциты полигональной формы, с просветленной цитоплазмой, расположеные компактно, в виде «булыжной
мостовой»).
4. Характеристика кровенаполнения центральных
вен.
5. Характеристика синусоидных капилляров: (кровенаполнение, расширение перисинусоидальных пространств Диссе, наличие в них клеточных элементов).
6. Нарушение реологии крови: эритростазы, лейкостазы, разделение крови на плазму и форменные элементы,
плазмостазы, тромбы, микротромбы).
7. Характеристика «триад» и состояние портальных
трактов:
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- кровенаполнение ветвей печёночной артерии,
воротной вены, состояние их стенок (спазм, дистония,
склероз и т.д.);
- описание желчных протоков (их количество, состояние стенок - дистония, спазм, воспаление, содержимое
просвета - слущенный эпителий, гнойный экссудат и др.).
- характеристика соединительной ткани, сопровождающей триады (отёк, расширение за счёт склероза, со
слабой, умеренной, выраженной очаговой или диффузной
лейкоцитарной инфильтрацией, с лимфогистиоцитарной
инфильтрацией с единичными сегментоядерными лейкоцитами, с проникновением или без проникновения в
печёночные дольки.
- отхождение от склерозированных портальных
трактов фиброзных тяжей различной толщины и протяженности с образованием «ложных» печёночных долек.
8. Наличие дефектов ткани, кровоизлияний, воспалительных инфильтратов, очагов разрастания атипичной
ткани и т.д.
5. Алгоритм описания микропрепаратов почек
1 Состояние капсулы почки (не утолщена, с явлениями склероза, лейкоцитарной инфильтрации, с наложением
гнойно-фибринозного экссудата).
2. Характеристика коркового вещества:
а) состояние почечных телец (строение почечного
тельца сохранено, клубочки в состоянии атрофии, склероза, гиалиноза, с признаками острого или хронического
воспаления, с наличием склероза или воспаления капсулы
Шумлянского-Боумена различной степени выраженности, наличие жидкости, эритроцитов или зернистых масс в
просвете капсулы, состояние кровенаполнения почечных
капилляров);
б) состояние эпителия проксимальных и дистальных
канальцев:
- зернистая дистрофия различной степени выраженности; вакуольная (гидропическая), гиалиново-капельная
дистрофии от мелко-, средне- и крупновакуольной вплоть
до максимальной выраженности – баллонной дистрофии;
- некрозы отдельных эпителиоцитов, групп клеток,
всех канальцев (ядра не видны, границы между клетками
не прослеживаются);
- признаки атрофии канальцев в виде истончения
эпителия и расширения просветов канальцев с зернистыми или гиалиновыми цилиндрами в просвете (вплоть до
появления очагов «щитовидной почки»);
- нефрокальциноз канальцев – инкрустация эпителиоцитов солями кальция (после некроза эпителиоцитов,
при гиперкальциемии);
- БИН-синдром (базальная инкрустация нефротелия)
– отложения золотисто-жёлтого или буро-коричневого
гемоглобинового пигмента в виде зёрен или ядер по ходу
базальной мембраны почечных канальцев;
- содержимое просвета канальцев (белковые массы,
гиалиновые цилиндры, буро-красноватые зёрна миоглобина, слущенные эпителиоциты, свежие и выщелоченные
эритроциты, кристаллы оксалатов).
3. Характеристика мозгового вещества:
- наличие или отсутствие избыточного аморфного
компонента;
- характеристика эпителия почечных канальцев мозгового вещества.
4. Состояние кровенаполнения коркового и мозгового вещества:
- диффузное или очаговое венозно-капиллярное
полнокровие, чередование участков слабого кровенаполнения и очагов венозно-капиллярного полнокровия,
преобладание слабого кровенаполнения;

- нарушения реологических свойств крови (эритростазы, внутрисосудистый лейкоцитоз, пристеночное стояние лейкоцитов, разделение крови на плазму и форменные
элементы, плазмостазы, тромбоз сосудов и т.д.);
- состояние стенок почечных артерий и артериол
(утолщены за счёт склероза, гиалиноза, плазматического
пропитывания, с явлениями некроза, острого гнойного
или продуктивного васкулита).
5. Состояние интерстиция:
- очаговый или диффузный (слабый, умеренный,
выраженный) отёк интерстиция;
- наличие очагов нефросклероза (мелко-, средне-,
крупноочаговый, выраженный диффузный, сетчатый,
тотальный);
6. Наличие очагов острого или продуктивного воспаления, кровоизлияний, некроза (некронефроза), реактивной клеточной реакции, очагов разрастания атипичной
ткани и.т.д.
6. Алгоритм описания микропрепаратов селезёнки
1. Состояние капсулы селезёнки (не утолщена, с
явлениями склероза, лейкоцитарной инфильтрации, с
наложением гнойно-фибринозного экссудата).
2. Состояние белой пульпы, её соотношение с красной
пульпой, состояние лимфатических фолликулов:
- средней величины, уменьшены, в состоянии атрофии, увеличены и сливаются друг с другом, в состоянии
гиперплазии, с краевой или тотальной делимфатизацией,
с расширенными реактивными центрами, с наличием в
них мелких округлых гиалиновых включений;
- стенки центральных артерий фолликулов не изменены или с наличием склероза и гиалиноза).
3. Состояние красной пульпы (наличие реактивного
очагового или диффузного лейкоцитоза), её кровенаполнение (диффузное или очаговое полнокровие, умеренное
или слабое кровенаполнение, обескровливание), очаговые
кровоизлияния, участки геморрагического пропитывания.
4 Наличие патологических изменений (очаги белого
инфаркта, кальцинаты, туберкулёзные гранулёмы и др.).
7. Алгоритм описания микропрепаратов надпочечника
1.Состояние капсулы, соотношение коркового и
мозгового вещества.
2. Характеристика коркового вещества, его слои,
соотношение слоёв, характеристика адренокортикоцитов
в разных зонах:
- наличие делипидизации (делипоидизации) цитоплазмы адренокортикоцитов пучковой зоны надпочечника
(слабая, умеренная и выраженная, очаговая, очагово-диффузная, субтотальная и тотальная).
3. Наличие патологических состояний (некрозы, кровоизиляния, клеточная реакция в них, светлоклеточная и
тёмноклеточная аденомы, метастазы опухолей и др.).
4. Степень кровенаполнения (очаговое или диффузное капиллярно-венозное полнокровие, умеренное или
слабое кровенаполнение), нарушения реологических
свойств крови (эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, лейкостазы, разделение крови на плазму и
форменные элементы, плазмостазы и т.д.).
8. Алгоритм описания микропрепаратов поджелудочной железы
1. Состояние капсулы (не утолщена, с явлениями
склероза, лейкоцитарной инфильтрации, с наложением
гнойно-фибринозного экссудата).
2. Сохранность дольчатого строения:
а) состояние железистых отделов экзокринной части,
характеристика ацинарных клеток, очаги некроза железистой ткани, клеточная реакция.
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б) состояние инсулярного аппарата (островков
Лангерганса): средней величины, мелкие в состоянии
атрофии, крупные, с признаками гиперплазии, с отёком
стромы, в небольшом, умеренном и большом количестве
на площади изученных срезов.
3. Характеристика стромы и протоков:
- наличие отёка стромы, кровоизлияний, характеристика кровоизлияний (диапедезные, деструктивные, диапедезно-деструктивные, мелко-, средне- и крупноочаговые,
сливающиеся друг с другом, цвет, наличие и степень выраженности гемолиза эритроцитов, клеточная реакция в
виде реактивного лейкоцитоза, макрофагальной реакции,
пролиферации фибробластов);
- разрастание соединительной ткани (очаговый, сетчатый, очагово-диффузный склероз, распространенный
фиброз с очагами круглоклеточной инфильтрации);
- состояние протоков (стенки не изменены или утолщены за счет склероза, острого гнойного или продуктивного воспаления, в состоянии дистонии, спазма, наличие
перидуктулярного склероза);
- содержимое просветов протоков (слущенный эпителий, гнойный экссудат и др.).
4. Состояние кровенаполнения (очаговое или диффузное венозно-капиллярное полнокровие, умеренное
или слабое кровенаполнение, неравномерное кровенаполнение).
5. Нарушения реологических свойств крови (эритростазы с диапедезными микрогеморрагиями, лейкостазы,
разделение крови на плазму и форменные элементы,
плазмостазы).
6. Состояние сосудистых стенок (не изменены,
утолщены за счёт склероза, гиалиноза, плазматического
пропитывания).
7. Патологические изменения: кровоизлияния, некроз, воспаление, опухоли и т.д.
9. Алгоритм гистологического исследования опухолевидных образований в органах
1. Объем, занимаемой опухолевой тканью, и степень
сохранности структуры данного органа.
2. Характер отграничения опухоли от окружающей
ткани:
а) наличие капсулы (резко выраженная, хорошо выраженная, едва прослеживается);
б) отсутствие капсулы (граница между опухолевой
тканью чёткая, нечёткая, отсутствует).
3. Наличие или отсутствие очагов некрозов и кровоизлияний, лейкоцитарной инфильтрации.

4. Тканевая принадлежность опухолевых клеток, наличие тканевого атипизма, наличие клеточного атипизма.
а) характеристика тканевого атипизма:
- соотношение паренхимы и стромы, хаотичность
расположения волокнистых структур, форма и величина
железистых образований (сосочковые выросты, кисты).
б) характеристика клеточного атипизма:
- полиморфизм или мономорфизм клеток, ядер,
ядрышек, гиперхромия ядер, полиплоидия, изменение
ядерно-цитоплазматического коэффициента, митозы
(включая патологические);
- форма клеток (кубическая, псевдоцилиндрическая,
цилиндрическая, веретенообразная, причудливая);
- размер клеток (мелкие, небольшие, обычные, увеличенные, резко увеличенные, гигантские);
- характеристика цитоплазмы клеток (умеренно
базофильная, обычная, эозинофильно-оксифильная,
светлая-«пустая»);
- характеристика ядер клеток – их форма и расположение )мелкие, обычные, вытянутой формы, большие,
очень большие, гигантские, мономорфные, полиморфные,
пузырькообразные, гипохромные, гиперхромные, неправильной формы).
5. Наличие прорастания в сосуды.
Предлагаемые алгоритмы описания судебно-гистологических препаратов отражают общую «модель»
построения исследовательской части. В практической
деятельности полнота и подробность такого описания
зависит от множества факторов и, к сожалению, не всегда
может быть соблюдена. Однако существует ряд общих
рекомендаций:
1) в описательной части не следует пользоваться
терминами, характеризующими диагноз;
2) в целях объективизации возможно проведение
морфометрии и микрофотографирования с использованием аналоговых и цифровых камер, лицензированных
программ анализа изображений;
3) выводы и судебно-гистологический диагноз формулируют с указанием нозологических форм и их основных
проявлений в патогенетической последовательности, а
при невозможности – систематизируют изменения, обнаруженные в органах и тканях с указанием их локализации
и выраженности.
Представленные алгоритмы описания судебно-гистологических препаратов опубликованы в виде методических рекомендаций с примерами описания судебно-гистологических препаратов и иллюстративным материалом.
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Производственный травматизм является актуальной
проблемой современности. Трудовое законодательство
обязывает работодателей обеспечить сотрудников безопасными условиями и охраной труда. Несмотря на это,
по данным Международной организации труда, в мире
каждый год в результате несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний умирает два
миллиона женщин и мужчин. Ежегодно регистрируются
около 270 миллионов несчастных случаев. В нашей стране
в год гибнут на производстве примерно 10 человек из
каждых 100 тысяч работников.
Производственной травмой считается повреждение,
которое сотрудник получил в рабочее время на территории предприятия или выполняя поручение руководства
за его пределами. Кроме того, производственной травмой
считается повреждение, полученное во время установленных трудовым договором перерывов, переработки, подготовки к началу работы, а также рабочих командировок.
Альметьевский район является динамически развивающимся юго-восточным районом Республики Татарстан с
населением около 200 тыс. человек. На его долю приходится около 30% промышленного производства республики.
Действуют крупные предприятия в области нефтяной
промышленности
(Альметьевскнефть,
Ямашнефть,
Елховнефть и др.) и машиностроения (Альметьевский
трубный завод, Альметьевский завод резинотехнических
изделий, Альметьевский завод железобетонных изделий,
Альметьевский завод «Радиоприбор» и др.).
Как известно, при функционировании крупных
промышленных предприятий и наращивании темпов
строительства всегда возникает риск повышения уровня
травматизма работающих в данной сфере людей. Это и
явилось мотивом попытки проанализировать смертность
на производстве в стратегически важном для экономики
Республики Татарстан – Альметьевском районе.
Нами были проанализированы 3668 актов судебномедицинских исследований трупов по Альметьевскому
району за 2007-2011 год. Из постановлений правоохранительных органов изучены обстоятельства получения повреждений, а также причины смерти. Из выбранных актов
отсортированы те случаи, когда местом происшествия
являлись предприятия района. Также проведена сверка
информации о смертельных случаях на производстве с

Рис.1. Количество смертельных случаев (мужчины и
женщины) на производстве по Альметьевскому РСМО
за 2007-2011 гг. (в абс. цифрах)

Альметьевским филиалом Фонда Социального Страхования по Республике Татарстан.
Критериями оценки полученных случаев явились
пол и возраст умерших на производстве, причины смерти,
состояние алкогольного опьянения в момент наступления
смерти, а также сезонность.
Были получены следующие результаты: из 3668 изученных актов исследований трупов в 53 случаях смерть
наступила на производстве. В абсолютных цифрах с 2007
по 2011 год это составило: 7, 13, 9,16 и 8 человек соответственно.
Подавляющее число умерших на производстве – мужчины трудоспособного возраста: 20-29 лет – 11%, 40-49 лет
– 17%, 50-59 лет – 16% от общего числа смертельных случаев. Наибольшее количество смертей (16) наблюдалось в
2010 году, в 2011 году таких случаев вдвое меньше.
Анализ структуры смерти показал, что из 53 случаев
смерти на производстве, в результате различных травм,
отравлений и других внешних причин погибли 32 работника, что составило почти 61% от общего количества
смертельных случаев на производстве, или в среднем 3 на
100 тыс. населения, в результате имеющихся заболеваний
погиб 21 работник (39%).
Среди травм преобладают следующие: в результате падения с высоты (27%), автомобильные травмы (25%), травмы, причиненные тупыми твердыми предметами (13%).
Также имели место случаи поражения электричеством
(3%), отравления угарным газом (3%), ожоги (термические
и химические) (3%), по одному случаю утопления и переохлаждения и два случая повешения на рабочем месте.
При анализе смерти на рабочем месте от имеющихся
заболеваний выяснилось, что подавляющее большинство
умерших составили лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями (76%). Среди них имели место такие нозологические единицы как инфаркт миокарда, гипертоническая
болезнь, острая очаговая ишемия миокарда, атеросклеротическая болезнь сердца. церебро-васкулярная болезнь,
пневмония и острый панкреатит.
Распределение смертельных случаев на производстве
в зависимости от времени года показало, что преобладают
летальные случаи в осенне-зимний период (62%), тогда
как в летние (19%) и весенние (19%) месяцы уровень летальности значительно ниже.
В 26 % случаев было установлено, что работники
находились на производстве в состоянии алкогольного
опьянения различной степени тяжести.
Особое внимание при исследовании уделялось выявлению случаев сокрытия производственного травматизма
с летальным исходом, однако, таковых за анализируемый
период, не было установлено.
По данным Фонда Социального Страхования из 32
работников, скончавшихся в результате получения различных смертельных травм за 2007-2011 год, 16 случаев
признано страховыми, что составило 50%.
Таким образом, проанализировав ситуацию производственного травматизма с летальным исходом по Альметьевскому району Республики Татарстан можно сделать
следующие выводы:
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• Показатель производственного травматизма с
летальным исходом по Альметьевскому району почти в
3 раза ниже общероссийских данных, что, по-видимому,
связано с хорошей организацией и вложением значительных средств в мероприятия по охране труда;
• Как и по всей стране, среди умерших на производстве, подавляющее большинство – мужчины трудоспособного возраста;
• Преобладают случаи летальных исходов на производстве в результате падений с высоты, автомобильных аварий и травмы, причиненные тупыми твердыми предметами;
• Как правило, увеличение производственного
травматизма происходит в осенне-зимний период;
• Высок процент смертельных случаев на производстве в результате имевшихся у работников заболеваний (39% от общего количества случаев). В 76 % это
заболевания сердечно-сосудистой системы. Данный факт
указывает на недостаточное обследование сотрудников

предприятий района при прохождении медицинских
осмотров и их допуске к работе;
• В 26 % случаев смертей сотрудники находились
на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения
различной степени тяжести, что указывает на недостаточную исполнительную дисциплину и контроль со стороны
руководства предприятий;
• Из общего количества случаев получения смертельных травм на производстве, лишь в 50 % они признаны страховыми, т.е. произошедшими с работниками
при выполнении ими своих непосредственных трудовых
обязанностей.
Только забота о работниках, об их здоровье, обучении и отдыхе может дать свои результаты и максимально
снизить уровень производственного травматизма. Задача
судебно-медицинской службы – мониторинг смертельного
производственного травматизма, не только при экспертизе трупа, но и на месте происшествия.

© В.В. Юрасов, А.И. Филатов, Е.И. Филиппенкова, Т.В. Ларина, В.В. Кунгурова, С.В. Хасанянова, 2012
УДК 340.624

В.В. Юрасов, А.И. Филатов, Е.И. Филиппенкова, Т.В. Ларина, В.В. Кунгурова, С.В. Хасанянова
СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ГРИБКОВОГО СЕПСИСА И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
ФГКУ «97 ГЦСМиКЭ» МО (г. Самара); ММУ «Городская клиническая больница № 1
им. Н.И. Пирогова» г.о. Самара; ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Оппортунистические микозы за последние десятилетия стали важной проблемой здравоохранения во многих
странах мира. Рост ВИЧ-инфекции, широкое применение
иммуносупрессантов, цитостатиков, кортикостероидов,
антибиотиков широкого спектра действия, инвазивных
диагностических и лечебных процедур, рост заболеваемости сахарным диабетом – только часть причин, вследствие
которых количество грибковых инфекций прогрессивно
увеличивается, при этом в их структуре возрастает процент инвазивных микозов, характеризующихся тяжестью
клинических проявлений и неблагоприятным прогнозом
[1-6].
В настоящее время при медицинском освидетельствовании граждан при первоначальной постановке
на воинский учет и при призыве на военную службу
обследование на ВИЧ не определено Приказом Министра
обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 года
№ 200 «О порядке проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации», как
обязательная часть медицинского освидетельствования.
В связи с вышеуказанной проблемой приводим
собственное наблюдение грибкового сепсиса (в наиболее
вероятной степени, кандидозной этиологии), ассоциированного с цитомегаловирусной инфекцией с летальным
исходом, явившихся оппортунистическими инфекциями
ВИЧ-инфекции в стадии вторичных заболеваний (стадия
IVB), фазе прогрессирования (СПИД).
Военнослужащий по призыву Н., 22 лет, при прохождении медицинского освидетельствования на предмет
годности к военной службе по прибытии в войсковой часть
отмечал жалобы на чувство голода, имел рост 181 см, массу
тела 61,0 кг. ИМТ 18,8. Диагноз: «Пониженное питание».
Признан годным к военной службе с незначительными
ограничениями. Предоставлено дополнительное питание,
на фоне которого масса тела военнослужащего Н. за три
месяца службы увеличилась на 10 кг.

Военнослужащий по призыву Н. был госпитализирован в субботу в вечернее время в инфекционное отделение военного госпиталя с диагнозом: «Воспалительный
инфильтрат обоих голеностопных суставов». Считал себя
больным около 20 недель, когда стали появляться отёки,
покраснение голеностопных суставов, боль при ходьбе и
повышение температуры тела до 38°С.
Утром следующего дня, после завтрака, находясь в
палате, военнослужащий Н. застонал, захрипел и упал на
кровать. Реанимационные мероприятия эффекта не имели
и через 40 минут после начала проведения реанимационных мероприятий была констатирована биологическая
смерть.
Судебно-медицинское исследование трупа военнослужащего Н. было проведено через сутки после наступления смерти. При судебно-медицинском исследовании
его трупа установлено следующее:
1. При наружном исследовании:
- труп мужчины молодого возраста, правильного
астенического телосложения, пониженного питания;
- на подошвенной поверхности первого пальца левой стопы в проекции межфалангового сустава имелась
рана (трещина) размерами 1,8×0,2 см, глубиной до 0,2 см
(рана у концов покрыта наложениями легко крошащегося
эпидермиса, края раны фиброзированы, приподняты в
виде валиков, эпидермис по краям легко отслаивается,
обнажая красно-розовую поверхность кожи; кожа вокруг
раны обработана красителем зеленого цвета (бриллиантовым зеленым); эпидермис на подошвенной поверхности
остальных пальцах левой стопы и межпальцевых промежутков сухой, шелушится и отслаивается, кроме того,
на коже межпальцевых промежутков имеются участки
мокнутия и творожистого вида наложений);
2. При внутреннем исследовании:
- пенистое состояние крови («газированность»);
- нарушение каркасности и структурности (не сохра-
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няют свою форму, тянутся за пинцетом и секционным
ножом) отдельных органов (головной мозг, печень, селезенка) при отсутствии признаков гнилостных изменений
трупа;
- тусклость оболочек головного мозга;
- полушария головного мозга после вскрытия и отделения твердой мозговой оболочки под тяжестью собственного веса самостоятельно отделились от основания
черепа с отрывом от черепно-мозговых нервов и ствола
головного мозга на уровне моста;
3. При судебно-гистологическом исследовании:
- наличие микотического (грибкового) эндомиокардита (прорастание мицелия гриба в эндокард и миокард
в объектах правой половины сердца и трикуспидального
(трехстворчатого) клапана с формированием гранулем и
очагов полиморфноклеточного воспаления);
- фиброз мягкой мозговой оболочки, картина очагового продуктивного лептоменингита с наличием грибкового мицелия и псевдомицелия, ангиоматоз сосудов
микроциркуляторного русла;
- наличие полиморфноклеточного панкардита;
признаков дистрофии миокарда; в межжелудочковой
перегородке сливающиеся друг с другом мелкие очаги
фуксинофилии цитоплазмы кардиомиоцитов, формирующие распространённую фуксинофильную дегенерацию
миокарда; очаговые фрагментация и волнообразная
деформация мышечных волокон миокарда (как признаки
возможного нарушения ритма сердца);
- средне- и крупноочаговая умеренная-выраженная
острая альвеолярная эмфизема, альвеолярный отёк,
просветы единичных альвеол заполнены тонкими нитями
грибкового мицелия;
- картина хронического персистирующего гепатита в
стадии обострения;
- атрофия и делимфатизация лимфатических фолликулов и красной пульпы селезенки различной степени
выраженности, вплоть до выраженной (признаки иммунодефицитного состояния), умеренно выраженный
очагово-диффузный лейкоцитоз красной пульпы, её
эозинофилия (как аллергическая реакция организма на
присутствие гриба);
- выраженная диффузная делимфатизация пульпы
лимфатических узлов, крупноочаговые скопления макрофагов (практически всегда встречаем при генерализованной вирусной инфекции);
- мелкие очаги продуктивного полиморфноклеточного воспаления в почках, бронхах, легких, трахее, ткани
головного мозга, селезенке, слюнных железах (как проявление иммунного ответа на присутствие в организме
возбудителя, вероятнее всего вирусной этиологии);
4. При цитологическом исследовании всех мазковотпечатков с оболочек головного мозга установлено нали-

чие большого количества дрожжеподобных клеток, часть
из них в состоянии почкования, а также нитей мицелия,
а в мазках-отпечатках с поверхности среза ствола мозга
– также и клеток эпендимы желудочков головного мозга,
пораженных цитомегаловирусом.
5. При серологическом исследовании крови методом
иммуноферментного анализа обнаружены антитела к
ВИЧ.
Выполнить исследование крови от трупа военнослужащего Н. методом иммуноблоттинга не представилось
возможным вследствие выраженного гемолиза.
Верифицировать видовую принадлежность возбудителя диссеминированной микотической инфекции
(грибковый сепсис) не представилось возможным, поскольку при микробиологическом исследовании кусочков
внутренних органов и крови на стерильность возбудитель
выявлен не был.
Однако, вероятнее всего, с учетом данных специальной литературы (около 90%), морфологических
особенностей раны (трещины) на подошвенной поверхности первого пальца левой стопы, образование газа в
крови (брожение), данных цитологического исследования
мазков-отпечатков - возбудителем диссеминированной
микотической инфекции и висцерального микоза у военнослужащего Н. являлся один из разновидностей грибов
рода Candida.
Судебно-медицинский диагноз: ВИЧ-инфекция
(серопозитивный к ВИЧ в ИФА по первой сыворотке
(трупная кровь) анализ от «__» _____ 2012 года), стадия
вторичных заболеваний (стадия IVB), фаза прогрессирования (СПИД). Диссеминированная микотическая
инфекция (грибковый сепсис) с поражением сердца,
оболочек головного мозга и легких (грибковый панкардит,
грибковый лептоменингит, грибковое поражение легких).
Цитомегаловирусная инфекция.
Нарушение ритма сердца (фибрилляция желудочков).
Острая сердечная недостаточность.
Таким образом, анализируя описанный случай смерти военнослужащего Н. от СПИДа, с учетом увеличения
числа ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации (в
том числе и среди лиц призывного возраста) и отсутствия
обязательного регламентированного обследования граждан на ВИЧ-инфекцию при первоначальной постановке
на воинский учет и при призыве на военную службу, приходим к выводам о необходимости внесения изменений в
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20
августа 2003 года № 200 «О порядке проведения военноврачебной экспертизы в Вооруженных Силах Российской
Федерации» в части касающегося обязательного обследования граждан на ВИЧ-инфекцию при первоначальной
постановке на воинский учет и при призыве на военную
службу.
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ИНФОРМАЦИЯ

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА
«ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В МЕДИЦИНЕ» ЗА 2000-2010 гг.
Одним из важнейших показателей востребованности
научного журнала сообществом читателей является цитируемость составляющих его статей. Для определения
рейтинга печатных периодических изданий в настоящее
время создана Научная электронная библиотека и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (www.elibrary.
ru), базу которых на момент 19.09.2012 года составляли
32241 наименований журналов. Из этого числа 7247 журналов отечественного издания. Общее число статей в базе
РИНЦ 15816728, а журналов с открытым доступом, т.е.
доступных для чтения и скачивания зарегистрированным
пользователям, 1575. Естественно, что Редакционные

коллегии различных научных периодических изданий
существенно заинтересованы во включении «своего»
журнала в базу РИНЦ и в высоком его рейтинге, т.к. он
является, помимо прочего, показателем успешности
работы редколлегии. Для подсчета рейтинга журнала применяется, так называемый, импакт-фактор – отношение
числа цитированных статей к общему количеству статей,
опубликованных в журнале за определенный промежуток
времени. Чем выше импакт-фактор, тем выше значимость
информации, содержащейся в журнале для общества, тем
выше его рейтинг в общем списке базы РИНЦ.
Таблица 3

Таблица 1

“ПЭМ”

“СМЭ”

“МЭП”

33

0

63

Место в общем рейтинге
SCIENCE INDEX за 2010 год

1406

856

2661

184

Двухлетний импакт-фактор
РИНЦ

0,090

0,098

-

100

Двухлетний импакт-фактор
РИНЦ без самоцитирования

0,075

0,098

-

Число статей, опубликованных
за предыдущие два года

67

159

-

Число цитирований статей предыдущих двух лет

6

29

-

из них самоцитирований

1

10

-

Двухлетний коэффициент самоцитируемости, %

16,7

34,5

-

Пятилетний импакт-фактор
РИНЦ

0,066

0,110

0,022

Пятилетний импакт-фактор
РИНЦ без самоцитирования

0,053

0,110

0,013

Пятилетний коэффициент самоцитируемости, %

19,2

0,0

42,9

Общее число цитирований журнала в текущем году

36

181

12

Общее число статей из журнала в РИНЦ

917

Общее число выпусков журнала в РИНЦ

42

Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ

347

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2010 год по
тематике “Медицина и здравоохранение”
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2010 год по
тематике “Государство и право. Юридические науки”
Примечание: Здесь и далее информация с сайта РИНЦ
(www.elibrary.ru). Дата доступа 19.09.2012 г.

Таблица 2
“СМЭ”

“МЭП”

Общее число статей из журнала в РИНЦ

398

306

Общее число выпусков журнала в РИНЦ

24

19

Среднее число статей в выпуске

17

16

Число выпусков в год

6

6

Суммарное число цитирований журнала
в РИНЦ

1749

51

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2010
год по тематике “Медицина и здравоохранение”

110

313

Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2010
год по тематике “Государство и право.
69
Юридические науки”
Примечание: «СМЭ» – Судебно-медицинская экспертиза,
«МЭП» – Медицинская экспертиза и право.

Число статей в РИНЦ

из них самоцитирований
10
0
5
Примечание: «ПЭМ» – Проблемы экспертизы в медицине,
«СМЭ» – Судебно-медицинская экспертиза,
«МЭП» – Медицинская экспертиза и право.
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Журнал «Проблемы экспертизы в медицине», издаваемый «Приволжско-Уральской ассоциацией судебно-медицинских экспертов» и ГБОУ «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ с 2000 года, включен
в базу РИНЦ в 2010 году. К своему 10-и летнему юбилею
журнал достиг следующих результатов (см. Таблицу 1).
Естественно, что представленная информация теряет
свою ценность без сопоставления с таковой для других
журналов, посвященных вопросам теории и практики
судебной медицины.
Основными научными судебно-медицинскими журналами (кроме «Проблем экспертизы в медицине») в настоящее время являются «Судебно-медицинская экспертиза»
(Издательство “Медиа Сфера”), «Медицинская экспертиза
и право» (Информационно-правовой центр “ЮрИнфоЗдрав”), издаваемые в Москве, «Альманах судебной медицины» (Издательство «Судебно-медицинской ассоциации
Северо-Запада России»), выпускаемый в Санкт-Петербурге,
«Вестник судебной медицины» (Издательство «Ассоциации
«Судебные медики Сибири»), издаваемый в Новосибирске.
Так как «Вестник судебной медицины» совсем недавно начал свой путь в мир научных статей, по понятным
причинам он отсутствует в базе РИНЦ.
Удивительно, но в базе РИНЦ мы не нашли и «Альманах судебной медицины», хотя он достаточно давно осве-

щает работы судебных медиков Ленинградской области и
других регионов России.
Что же касается журналов «Судебно-медицинская
экспертиза» и «Медицинская экспертиза и право», они в
базе РИНЦ представлены, а для «Медицинской экспертизы и право», как и для «Проблем экспертизы в медицине»,
открыт полнотекстовый доступ. Рейтинги этих журналов
представлены ниже (см. Таблицу 2).
Более подробная информация по журналам за 2010
год отражена в следующей таблице (Таблица 3).
Таким образом, журнал «Проблемы экспертизы
в медицине» занимает достойное место среди других
известных судебно-медицинских журналов, статьи,
публикуемые в нем, актуальны, отражают состояние
современных научных исследований, и интересны широкому кругу читателей, о чем свидетельствует как общий
рейтинг SCIENCE INDEX за 2010 год, так и показатели
цитируемости журнала.
Редакционная коллегия благодарит всех авторов и
подписчиков журнала и рассчитывает на дальнейшее
совместное плодотворное сотрудничество.
От редколлегии журнала «ПЭМ»
Главный редактор – проф. В.И. Витер,
Ответственный секретарь – д.м.н. А.Ю. Вавилов

А.В. Ковалев1, Е.М. Кильдюшов2, Е.Х. Баринов3, И.Ю. Макаров1
О РАБОТЕ 7-ОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»
1
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» (директор – д.м.н. А.В.Ковалев);
2
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы (начальник – проф. Е.М.Кильдюшов);
3
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. П.О.Ромодановский)
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»
Для судебных медиков Москвы стало доброй традицией проведение ежегодных научно-практических
конференций молодых специалистов.
10 октября 2012 года в ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России
состоялась 7-я научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов с международным участием
«Судебно-медицинская наука и практика».
В работе Конференции приняли участие начинающие
судебно-медицинские эксперты, врачи-интерны, ординаторы и аспиранты, а также экспертный и профессорскопреподавательский состав государственных судебно-медицинских экспертных учреждений и государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений высшего
профессионального образования Минздрава России:
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, ГБУЗ БСМЭ ДЗ
Москвы, 111 ГГЦ СМиКЭ Минобороны России, БСМЭ
МЗ Республики Татарстан, БСМЭ МЗ Тульской области,
кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики
ГБОУ ВПО Ивановской ГМА, кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО Казанского ГМУ, кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО Астраханской ГМА, кафедры судебной
медицины ГБОУ ВПО РУДН.
Открыл Конференцию Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава

России, директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России,
д.м.н. А.В. Ковалев. Приветствуя участников и гостей
Конференции, он особо подчеркнул необходимость проведения такого рода научно-практических мероприятий,
их значимость для формирования интереса у молодых
судебных медиков к научным исследованиям.
С обращением к участникам и гостям конференции
выступил начальник ГБУЗ БСМЭ ДЗ г. Москвы, д.м.н.,
профессор Е.М. Кильдюшов, который отметил тенденцию
к систематизации и активизации проведения данных
конференций, а также высокий научный уровень представляемых докладов и выступлений.
С приветственным словом к участникам конференции
также выступил член правления МОСМ, доцент кафедры
судебной медицины и медицинского права ГБОУ МГСМУ
им. А.И. Евдокимова, к.м.н., доц. Е.Х. Баринов, познакомивший присутствующих с вехами истории проведения
подобных научных мероприятий для молодых ученых в г.
Москве.
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад И.П. Папышева (БСМЭ ДЗМ, РНИМУ им.
Н.И.Пирогова) «Судебно-медицинское значение уровня
миоглобина в крови, моче, миокарде и скелетной мускулатуре при смертельных отравлениях наркотиками
опиатной группы».
Необходимость разработки новой нормативно-правовой базы в рамках оптимизации действия врача судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте его
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обнаружения в условиях мегаполиса была заявлена Д.И.
Бутовским (БСМЭ ДЗМ, РНИМУ им. Н.И.Пирогова).
Вопросы методики проведения судебно-медицинских
экспертиз при неблагоприятных исходах хирургической
помощи и дефектов оказания медицинской помощи
пострадавшим с травмами голеностопного сустава были
освещены в докладах М.М. Фокина (Ивановская ГМА,
БСМЭ МЗ ТО) и З.С. Хабовой (РЦСМЭ).
Исторические аспекты судебно-медицинской науки
и практики были затронуты Е.В. Иогансон (БСМЭ МЗ
РТ, Казанский ГМУ) в докладе «Судебно-медицинские
вопросы в Лечебном Уставе 1893 года» и П.В.Минаевой
(РЦСМЭ) в докладе «История судебно-медицинской
экспертизы определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
Вызвало интерес сообщение Ю.В.Збруевой (Астраханская ГМА, РЦСМЭ) «Анализ причин смерти в лечебнопрофилактических учреждениях Астраханской области в
результате травмы».
Форма, способы и результаты применения судебно-медицинских знаний в уголовном и гражданском
судопроизводстве, в том числе, связанном с дефектами
оказания врачами терапевтических специальностей были
освещены И.Л. Балашовой и О.И. Косухиной (МГМСУ
им. А.И. Евдокимова). Авторами была отмечена тенденция повышения привлечения специалистов клинического профиля к участию в экспертных комиссиях Бюро
судебно-медицинской экспертизы ДЗ г.Москвы с 2000 по
2011 гг. Докладчиками были подчеркнуты острота проблемы судебно-медицинской экспертизы в гражданском
судопроизводстве, а также неуклонная тенденция роста
интереса населения к вопросам правоведения.
Возможности судебно-медицинской экспертной
оценки повреждений тела и одежды пострадавшего,
причиненных высокоскоростными метаемыми элементами из современных образцов оружия в конкретно
заданных условиях выстрела были изложены в докладах
И.А. Евтеевой «Возможности установления направления
и расстояния выстрела при ситуалогических экспертизах
огнестрельной травмы», К.И. Куценко «Особенности пов-

реждений одежды и тела, формируемых при выстрелах
из пистолета МР-79-9ТМ с различных расстояний», А.С.
Лоренцом «Дифференциально-диагностические признаки повреждений тела и одежды человека, причиненных
выстрелами из арбалета стрелами с различными видами
наконечников» и С.А. Райзбергом «Особенности судебно-медицинской оценки повреждений, причиненных
выстрелами из 9,0-мм пневматической винтовки, с близкой дистанции» (РЦСМЭ). Вышеуказанные сообщения
вызвали неподдельный интерес аудитории.
Ю.П. Бутузова наглядно продемонстрировала возможности трехмерного математического моделирования
методом конечных элементов для оценки механизма формирования колото-резаного повреждения, акцентировав
внимание присутствующих на границе возможностей в
пределах компетенции судебно-медицинского эксперта
(РЦСМЭ, 111 ГГЦ СМиКЭ МО РФ).
Современные возможности диагностики отравления азалептином, а также повреждений дибенз-[B,F][1,4]-оксазепином (веществом CR) были представлены
докладчиками Е.Ю. Семинченко «К вопросу повышения
эффективности диагностики отравлений азелептином»
(РУДН) и С.И. Толмачевым «Изучение стабильности дибенз-[B,F]-[1,4]-оксазепина (вещество CR) на зараженных
объектах» (РЦСМЭ).
В обсуждении докладов конференции приняли
участие: д.м.н. А.В. Ковалев (РЦСМЭ), д.м.н. Е.М. Кильдюшов (БСМЭ ДЗМ), д.м.н., доц. И.Ю. Макаров (РЦСМЭ),
д.м.н. В.А. Фетисов (РЦСМЭ), д.м.н., проф. А.З. Павлова
(РЦСМЭ), д.м.н. Д.С. Кадочников (РЦСМЭ), д.ф.н., проф.
Е.М. Саломатин (РЦСМЭ), к.м.н., доц. Е.Х. Баринов (МГМСУ им. А.И. Евдокимова), к.м.н., доц. Г.Х. Романенко, к.м.н.
С.А. Зеленский, к.м.н. В.А. Путинцев, к.б.н. И.В. Кондратова,
эксперты Ю.Г. Артамонов, Б.Н. Кульбицкий (РЦСМЭ).
С заключительным словом, подводя итоги конференции, выступил Е.Х. Баринов. Он подчеркнул высокий
научно-методический уровень представленных докладов
и необходимость продолжать проведение подобных
конференций и научно-исследовательской работы всеми
молодыми специалистами.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н г. Москва «Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»
Дополнительно: Дата официальной публикации: 19 сентября 2012 г.
Опубликовано: 19 сентября 2012 г. в «Российской газете» - Федеральный выпуск № 5888.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. Регистрационный № 25359
В соответствии со статьей 73 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,
ст. 6724) и пунктом 5.2.121 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацев-

тическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
- от 9 декабря 2008 г. № 705н «Об утверждении Порядка
совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников» (зарегистрирован
Минюстом России 3 марта 2009 г. № 13459);

- от 12 августа 2009 г. № 581н «О внесении изменений в Порядок совершенствования профессиональных
знаний медицинских и фармацевтических работников,
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России
от 9 декабря 2008 г. № 705н» (зарегистрирован Минюстом
России 18 сентября 2009 г. № 14806);
- от 20 июня 2011 г. № 577н «О внесении изменений
в Порядок совершенствования профессиональных
знаний медицинских и фармацевтических работников,
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России
от 9 декабря 2008 г. № 705н» (зарегистрирован Минюстом
России 19 сентября 2011 г. № 21820).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа
возложить на заместителя Министра здравоохранения
Российской Федерации И.Н. Каграманяна.
Министр В. Скворцова
Порядок и сроки совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях.
1. Настоящие Порядок и сроки определяют правила совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками (далее - работники)
профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях
и продолжительность данного обучения (далее - Порядок
и сроки).
2. Совершенствование профессиональных знаний
и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях осуществляется
работниками в целях обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением
требований к уровню квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения
передового опыта, приобретения профессиональных и
организаторских навыков для выполнения обязанностей
по занимаемой или более высокой должности, а также
получения дополнительных знаний, умений и навыков
по образовательным программам, предусматривающим
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники
и технологии, необходимых для выполнения нового вида
медицинской или фармацевтической деятельности.
3. Совершенствование работниками профессиональных знаний и навыков осуществляется путем их
обучения в образовательных и научных, организациях по
дополнительным профессиональным образовательным
программам, реализуемым в виде повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки.
4. Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка и стажировка работников проводятся
главным образом c отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки устанавливается работодателем.
Профессиональная переподготовка проводится в
обязательном порядке для работников, планирующих
выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности.

Повышение квалификации работников проводится
не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой
деятельности.
5. Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам дополнительного профессионального
образования определяются образовательными и научными организациями, реализующими соответствующую
образовательную программу, самостоятельно с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального
образования, федеральных государственных требований
к программам послевузовского профессионального образования по соответствующему направлению подготовки
(специальности) и потребностью работодателя.
Продолжительность стажировки устанавливается
работодателем, направляющим работника на обучение,
исходя из ее целей и по согласованию с руководителем
образовательной или научной организации, где она проводится.
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка работников организуются в соответствии
с квалификационными требованиями, утвержденными
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г.,
регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными
приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря
2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России
18 апреля 2012 г., регистрационный №23879), квалификационными характеристиками, предусмотренными
Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г.,
регистрационный № 18247).
6. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образования проводится в
соответствии с ежегодно утверждаемыми образовательными и научными организациями правилами приема.
7. Государственные и муниципальные образовательные и научные организации обеспечивают совершенствование профессиональных знаний и навыков работников
государственных и муниципальных организаций в рамках
реализации ежегодно устанавливаемого государственного
задания на оказание соответствующих государственных
услуг в соответствии с заявками органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
8. Обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое
образование, не соответствующее квалификационным
характеристикам и квалификационным требованиям,
указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящих Порядка
и сроков, но имеющих непрерывный стаж практической
работы по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет, организуется:
- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам дополнительного профессионального
образования в виде повышения квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при любой форме
обучения составляет от 100 до 500 часов);

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10
лет, по программам дополнительного профессионального
образования в виде профессиональной переподготовки,
нормативный срок подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов).
9. Условиями зачисления работников в образовательную или научную организацию для обучения по
программам дополнительного профессионального образования являются:
- личное заявление работника;
- наличие документов, подтверждающих соответствие
уровня профессионального образования квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим
специалистам с медицинским или фармацевтическим
образованием (за исключением работников, указанных в
пункте 8 настоящих Порядка и сроков);
- наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы по соответствующей
медицинской (фармацевтической) специальности более
5 лет (для работников, указанных в пункте 8 настоящих
Порядка и сроков).

10. Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации
и профессиональной переподготовки завершается обязательной итоговой аттестацией.
Работникам, успешно завершившим освоение
программы дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается
свидетельство о повышении квалификации.
Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки, выдается
диплом о профессиональной переподготовке.
11. Работники, указанные в пункте 8 настоящих
Порядка и сроков, успешно завершившие освоение программ дополнительного профессионального образования
в виде повышения квалификации или профессиональной
переподготовки, могут продолжать профессиональную
деятельность по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности.
Тематика: Общество / Гуманитарный блок / Здоровье.
Организация: Правительство / Министерство здравоохранения.
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в тексте, следует в квадратных скобках указывать только его порядковый номер, согласно алфавитному списку.
Ссылаться на неопубликованные работы нельзя. Оформлять список литературы следует по установленным правилам (ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»).
Таблицы печатаются аналогично основному тексту, должны иметь номера, названия, заголовки граф, быть
наглядными, не перегруженными.
Для построения графиков и диаграмм следует использовать любой табличный редактор (Microsoft Excel,
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работы, используемое программное обеспечение и форматы представляемых материалов.
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Представленные материалы и электронные носители не возвращаются.
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