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Потребности правосудия в общем виде заключаются 
в следующем:

- максимально полном установлении фактических 
отношений, имевших место в действительности;

- наиболее точной юридической оценке этих отноше-
ний;

- правильном разрешении существующего правового 
конфликта.

Причинение вреда здоровью при оказании меди-
цинских услуг связано со спецификой медицинской де-
ятельности и происходит в потребительских отношениях, 
когда ошибка правоприменения может вывести из-под 
ответственности заведомо вредоносные действия или 
признать вредообразующими несущие благо, пользу про-
фессиональные действия медицинского персонала, либо 
отождествить различающиеся природой потребительские, 
административные и профессиональные отношения при 
оказании медицинской помощи, и т.д.

В этой связи важным является соответствующая 
правовая квалификация деяния, правовое обоснование 
его признания посягательством и установление экви-
валентной меры ответственности за содеянное – за то, 
значимость чего для пострадавшего породило правовой 
конфликт.

Потребности правосудия по гражданским делам о 
причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг в целом сводятся, во-первых, к выбору применимой 
нормы права; во-вторых, к оценке доказательств; в-треть-
их, к контролю и перепроверке законности и обоснован-
ности решения (установлению формальной истины) [�].

Выбор применимой нормы права необходим суду для 
того, чтобы определить предмет доказывания и распреде-
лить бремя доказывания между сторонами.

Суду необходимо установить, во-первых, существует 
ли право у истца и корреспондирующая обязанность у 
ответчика по предмету спора.

Нередко пострадавший обращает требования о 
возмещении (компенсации) вреда личности к страховой 
медицинской организации, оплатившей оказанные ему 
исполнителем медицинские услуги. Понятно, что это нена-
длежащий ответчик, не являющийся причинителем вреда 
и потому не подлежащий ответственности. Однако истец 
может руководствоваться представлениями о том, что ме-
дицинская организация (истинный причинитель) не сможет 
ему возместить то, что сможет страховая организация.

Пострадавший может обращать свои требования к 
врачу как к носителю медицинской профессии (например, 
по ст. 124 и ст. 12� УК РФ) и на этом основывать иск к 
работодателю этого врача (в соответствии со ст. 402 и ст. 
1068 ГК РФ) – например, на улице на призыв пострадавше-
го о помощи не отозвался прохожий врач (независимо от 
того, что это мог быть не только не врач общей практики, 
а вообще не клиницист – например, судебно-медицинский 
эксперт или организатор здравоохранения) [�].

Пострадавший также может предъявлять требова-
ния к медицинской организации, не вступившей с ним в 
отношения, в то время как вред причинен медицинской 
организацией, с которой он в отношениях состоял. Напри-
мер, находясь на лечении в городской больнице, он может 
притязать на перевод в специализированный федераль-
ный центр, объясняя тем, что такой перевод не состоялся, 
мнимые или действительные утраты со здоровьем.

Возможны различные варианты ошибки в субъекте, 
в личности ответчика, однако, так или иначе, все они 
сводятся к вопросу, существовала ли у него обязанность 
оказывать медицинское пособие пострадавшему.
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Общий алгоритм ответа на вопрос об обязанности 
оказывать медицинскую помощь содержится в формуле 
ст. 124 УК РФ «в соответствии с законом или со специаль-
ным правилом». Закон не содержит вменения обязанности 
оказывать медицинскую помощь всегда, во всех случаях и 
при любых обстоятельствах. Специальные правила могут 
быть установлены только федеральным законом: права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (п. 3 ст. �� Конституции РФ) 
либо соответствовать ему, будучи определены в иных 
актах. Вариантом специальных правил являются функци-
ональные обязанности работника, за соблюдение которых 
он расписывается при трудоустройстве. В гражданско-
правовых отношениях подобные специальные правила 
устанавливаются договором. Является проблемой то, что 
перечень и характеристики таких специальных правил не 
приведены и исчерпывающе не определены законом.

Если в соответствии со специальными правилами 
обязанность оказывать медицинскую помощь у лица 
имелась, суду необходимо установить, во-вторых, в испол-
нении договорных или в возникновении внедоговорных 
деликтных обязательств она была реализована. Иными 
словами, подлежит выяснению, речь идет о неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) договора или о причинении 
вреда при оказании медицинской помощи. О неисполне-
нии (ненадлежащем исполнении) договора при оказании 
медицинской помощи речь может идти лишь в отношении 
неизбежных телесных повреждений (например, о вариан-
тах доступа к патологическому очагу) по классификации 
А.В. Тихомирова [�].

Различить договорные и деликтные обязательства 
позволяют категории качества и безопасности и характе-
ризующее их пороки понятие недостатка предоставления. 
Соответственно, недостаток качества – только примени-
тельно к медицинской услуге – порождает несоответствие 
товарного предоставления эквиваленту его оплаты, не-
достаток безопасности – возникновение вреда здоровью. 
Если речь о качестве предоставления, то существо спора 
сводится к неисполнению (ненадлежащему исполнению) 
договора, если же о безопасности (равно медицинской 
услуги и/или медицинской помощи), то – к деликтным 
обязательствам. При этом из оказания медицинской услу-
ги в товарной части происходит потребительский деликт, 
из медицинской помощи в составе медицинской услуги 
– ятрогенный деликт. Недостаток информации о существе 
и мере воздействия на здоровье при оказании медицинс-
ких услуг аналогичен недостатку безопасности постольку, 
поскольку является посягательством на волеизъявление 
правообладателя в отношении здоровья (информацион-
но-аконсенсуальный деликт).

Соответственно, если речь о деликте, то, в-третьих, 
суду необходимо установить, полный или усеченный 
состав деликта лежит в основании иска.

В той мере, в какой деликт происходит из конс-
труктивных, рецептурных или иных технологических 
недостатков безопасности медицинских услуг (меди-
цинской помощи) либо из медицинской деятельности 
с техногенным источником повышенной опасности, он 
предполагает безвиновную ответственность причинителя 

(соответственно, ст. 109� и ст. 1079 ГК РФ). Недостатками 
безопасности обусловлены допустимые и недопустимые 
телесные повреждения по классификации А.В. Тихомиро-
ва, сопутствующие медицинской деятельности [�].

Тем самым, по общему правилу вредообразующие 
последствия медицинской деятельности образуют усечен-
ный состав деликта.

Правовая квалификация по правилам ст. 1064 ГК РФ 
о полном деликте к последствиям медицинской деятель-
ности применима к:

- товарной (потребительской) части медицинской ус-
луги – вне рамок стандартных технологий обслуживания 
(например, случайный ожог пролившимся кофе);

- медицинской помощи вне рамок медицинской услу-
ги (при ее оказании в порядке действий в чужом интересе 
без поручения).

Правовая квалификация последствий медицинской 
деятельности по правилам о полном деликте применяется 
как исключение из общего правила об усеченном деликте 
(безвиновной ответственности).

Выбор применимой нормы права зависит от опре-
деления предмета доказывания, то есть совокупности 
явлений материального мира, подлежащих установлению 
и удостоверению по конкретному делу [3].

Понятие предмета доказывания связано с распре-
делением обязанностей по доказыванию. Это позволяет 
суду сосредоточиться на том фактическом составе, без 
выяснения которого невозможно правильно применить 
норму материального права и потребовать от сторон пред-
ставления доказательств в соответствии с теми фактами, 
которые каждая из сторон должна доказывать. Предмет 
доказывания по гражданскому делу имеет два источника 
формирования:

- гипотезу и диспозицию нормы или ряда норм 
материального права, подлежащих применению, то есть 
юридический состав;

- обстоятельства, составляющие основание требова-
ний и возражений сторон, то есть фактический состав. 

В целом, под предметом доказывания в материаль-
ном смысле понимается совокупность предположений 
о существовании или несуществовании юридических 
фактов, влекущих материально-правовые последствия, 
а также предположений о существовании фактов, обес-
печивающих получение знания о юридических фактах 
материально-правового характера (в рамках пределов 
доказывания1). Предмет доказывания в процессуальном 
смысле образуют предположения о существовании или 
несуществовании юридических фактов, с которыми нор-
мы гражданского процессуального права связывают воз-
буждение, приостановление и прекращение производства 
по делу, а также реализацию процессуальных прав лиц, 
участвующих в деле. Определение материального пред-
мета доказывания необходимо по любому гражданскому 
делу. Процессуальный предмет доказывания формируется 
по мере необходимости.

Исходя из классификации А.В. Тихомирова видов 
деликта при оказании медицинских услуг (потребитель-
ский, ятрогенный и информационно-аконсенсуальный), 
материально-правовой предмет доказывания по общему 
правилу различается характером посягательства (не-
достатком безопасности в немедицинских технологиях 
обслуживания, в медицинских профессиональных 
технологиях или недостатком информации) и отлича-

1 Пределы доказывания – это границы, которые выражают полноту проверяемых версий, глубину исследования подлежащих установлению фактов 
(обстоятельств), объем доказательств и их источников, обязательных для признания наличия или отсутствия этих фактов, и достаточность обос-
нования выводов по делу; определенный уровень знания об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, необходимый и достаточный для 
однозначного вывода относительно наличия или отсутствия этих обстоятельств.
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ется от предмета доказывания по правилу исключения 
(отдельный нетехнологический недостаток безопасности 
обслуживания либо любой недостаток оказания меди-
цинской помощи вне пределов медицинской услуги) [�].

В распределении бремени доказывания между сто-
ронами по делу об усеченном составе деликта ответчик 
должен доказывать свою непричастность к причинению 
вреда пострадавшему вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, в то время как по делу о полном 
составе деликта – невиновность в причинении вреда пос-
традавшему (Таблица 1).

Таблица 1 
Структура использования применимой нормы права, 
определения предмета доказывания и распределения 

бремени доказывания между сторонами в зависимости 
от характера деликта, допущенного при оказании 

медицинской помощи

По общему правилу Исключение

Усеченный состав Полный состав

Норма права ст. 109� ГК ст. 1064 ГК

Предмет 
доказывания

посягательство, 
вред, причинно-

следственная 
обусловленность 

вреда 
посягательством

посягательство, 
вред, вина 

причинителя, 
причинно-

следственная 
обусловленность 

вреда 
посягательством

Бремя доказывания

- ответчик непричастность 
(форс-мажор)

невиновность

- истец факт обращения к ответчику, факт наличия 
вреда

Таким образом, выбор применимой нормы права 
зависит от определения предмета доказывания; юриди-
ческий и фактический составы предмета доказывания 
позволяют распределить бремя доказывания между 
сторонами; по гражданским делам о причинении вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг ведущим 
является усеченный состав деликта, требующий от от-
ветчика доказывания непричастности, а не невиновности 
в причинении вреда пострадавшему; потребительский, 
ятрогенный и информационно-аконсенсуальный деликт 
различается предметом доказывания (соответственно, 
недостаток безопасности обслуживания или медицинской 
помощи либо недостаток информации) и распределением 
бремени доказывания между сторонами в рамках усечен-
ного состава деликта [1, 2, 3, 4].

Теория доказательств, как отмечал В.Д. Спасович, 
составляет центральный узел всей системы судопроиз-
водства, начало движущее, образующее статью процесса 
самую существенную, которая обусловливает и устройс-
тво судов, и все главные формы судопроизводства2.

Отсутствие жесткой регламентации процессуальных 
действий в области доказательственного права формирует 
условия для непредсказуемости отечественного право-
применения (проявляющегося, например, в том, что по 
одному и тому же правовому конфликту разные составы 
суда могут иметь официально озвученные диаметрально 
противоположные позиции), волюнтаризма, а, нередко, и 
злоупотреблений со стороны правоприменителя.

Оценка доказательств – определение допустимости, 
относимости, достоверности, значения (силы) каждого 

доказательства и достаточности их совокупности для 
установления обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания. В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. При этом суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства 
в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 
доказательств в их совокупности.

Дела о причинении вреда здоровью при оказании 
медицинских услуг, по общему правилу, содержат огром-
ный массив доказательств, представляемых в письменной 
форме, в том числе письменных доказательств – актов, 
договоров, справок, материалов личной и официальной 
корреспонденции, иных документов и сведений, изло-
женных на материальном носителе, судебных документов, 
закрепляющих совершенные судом процессуальные 
действия, и постановлений суда (приговоров, решений, 
определений).

Установлено отличие письменных доказательств от 
других средств доказывания, представленных в письмен-
ной форме. Отличительная особенность письменного до-
казательства, в частности документа, заключается в том, 
что с того момента, как он составлен соответствующим 
образом, никакие другие обстоятельства субъективного 
или объективного характера не могут влиять на содержа-
ние сведений, указанных в документе. Если же документ 
был подвергнут внешнему воздействию (подчистка слов 
или предложений, оторван один из листов, зачеркнуто 
слово или проявлены другие внешние признаки, которые 
ставят под сомнение подлинность документа), он дол-
жен быть отнесен не к письменному, а к вещественному 
доказательству. В отличие от письменных доказательств 
вещественные доказательства подтверждают относящи-
еся к делу обстоятельства внешними признаками, но не 
выраженными на них мыслями, содержащими нужные 
сведения. Следует четко различать свойства, присущие 
письменным и вещественным доказательствам, так как 
они представляют собой два самостоятельных средства 
доказывания, в связи, с чем неодинаков порядок их выяв-
ления, исследования и оценки [3].

Письменные доказательства отличаются также от 
заключений экспертов, представляемых в суд в письмен-
ной форме. Это два самостоятельных вида доказательств. 
Заключение эксперта составляется в письменном виде, в 
нем подробно излагается весь ход исследования, и даются 
научно обоснованные ответы на поставленные вопросы. 
Источник этого вида доказательств – эксперт с его специ-
альными познаниями в той или иной области.

Письменные доказательства имеют ряд отличий от 
такого вида доказательств, как объяснения сторон и тре-
тьих лиц, данные в письменной форме. Следует учитывать, 
что не все объяснения сторон и третьих лиц являются 
доказательствами, а только те сведения, которые содержат 
фактические данные, имеющие существенное значение по 
делу. Так как стороны – это юридически заинтересован-
ные лица, их объяснения следует тщательно проверять и 
сопоставлять с другими доказательствами. Следователь-
но, суд при разрешении гражданско-правового спора 
должен стремиться к тому, чтобы была обеспечена явка 
сторон, так как стороны могут изменить свои объясне-
ния, которые были даны ими ранее в письменной форме. 
Свидетельские показания, в отличие от других личных 
доказательств, могут быть только в форме устного лично-

2 См.: Спасович В.Д. Избранные труды и речи. - Тула, 2000. - С. 17.
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го сообщения фактических данных, ставших известными 
свидетелю из личных наблюдений. Свидетельские пока-
зания в письменной форме могут приниматься судами во 
внимание, только в случаях, когда свидетелю необходимо 
воспользоваться материалом, трудным для запоминания 
(например, цифры).

Средства доказывания как процессуальную форму 
письменных доказательств нельзя отождествлять с их 
источниками. Источники доказательств есть объекты ма-
териального мира, запечатлевшие информацию о фактах. 
Ими могут быть люди (стороны, третьи лица; свидетели, 
эксперты) либо вещи. Источник доказательств отвечает 
на вопрос о том, откуда получено сведение, а процессу-
альная форма доказательств – каким образом сведения 
вовлечены в судебный процесс и доведены до сведения 
суда. Средства доказывания и источники доказательств 
– различные понятия [3].

Разработана категория необходимых письменных 
доказательств и сформулировано их содержание: тако-
выми являются указанные в нормах материального или 
процессуального права носители письменной или иной 
знаковой информации, имеющие существенное значение 
для дела, которые должны быть в обязательном порядке 
представлены в суд лицами, участвующими в деле, а при 
невозможности их представления – истребованы судом 
по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей 
инициативе. Подвергается сомнению категоричность 
положений ч.2 ст.67 ГПК РФ и ч.� ст.71 АПК РФ о том, 
что никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы – именно необходимые доказатель-
ства, перечень которых устанавливается в законе как 
обязательный, должны обладать заранее установленной 
силой доказательств, без наличия которых суд не может 
разрешить дело по существу.

Следует отметить, что результат исследования и 
оценка доказательств – суть разные вещи. Исследование 
– процесс выработки новых знаний, характеризуется 
объективностью, воспроизводимостью, доказательнос-
тью, точностью; имеет два уровня эмпирический и тео-
ретический. Оценка – соотнесение объекта с принятым 
критерием, образцом или нормой. Оценка возможна в 
результате исследования. Исследование позволяет произ-
вести оценку.

Теория доказательств, должна позволить регламен-
тировать правоприменительную деятельность, ограждая 
от произвола конкретного правоприменителя, и, одновре-
менно, оставляя свободу для исследования юридического 
факта и принятия обоснованного, справедливого и закон-
ного решения. 

Именно результат исследования доказательств 
– их оценка – должен, во-первых, позволить признать 
доказательную силу имеющихся доказательств (по соот-
ветствующим признакам допустимости, относимости, 
достоверности, достаточности и т.д.); во-вторых, иметь 
такие критерии, которые позволяют произвести саму та-
кую оценку доказательств, делая ее обоснованной; в-тре-
тьих, привести к единственно возможному, однозначному 
правоприменительному выводу.

Оценка доказательств по гражданским делам о при-
чинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг 
имеет свою специфику. Эта специфика зачастую заставляет 
усомниться в доказательной силе доказательств и придавая 
дополнительную доказательную силу доказательственным 
фактам. Так, мнение специалиста в процессе может быть 
истинным, а выводы судебно-медицинской экспертизы 
– ложными, заключение судебно-медицинских экспертов, 
будучи необоснованным, может быть не подвергнуто 
необходимому сомнению судом и, напротив, поставлено 
под сомнение специалистом, привлеченным к участию в 
процессе, и т.д.

В этой связи, по нашему мнению, привлечение 
специалистов в процесс по гражданским делам о причи-
нении вреда здоровью при оказании медицинских услуг 
является обязательным. Более того, обязательным – в 
силу неоднородности потребностей суда удостовериться 
в доказательной силе доказательств по делу – является 
привлечение разных специалистов:

- поскольку это дела о пороках практической про-
фессиональной деятельности, необходимо привлечение 
практиков-клиницистов как осуществляющих такую 
деятельность;

- поскольку объектом сомнения является заключение 
судебно-медицинской экспертизы, необходимо привле-
чение не участвовавшего в ее производстве судебно-ме-
дицинского эксперта как своего рода эксперта в выводах 
экспертов;

- поскольку предметом сомнения является правовая 
характеристика доказательной силы заключения судебно-
медицинской экспертизы как акта профессиональной 
медицинской оценки профессиональной медицинской 
деятельности, необходимо привлечение сведущего в 
медицине профессионального юриста как специалиста 
медико-юридического профиля.

Таким образом, оценка доказательств как результат 
их исследования становится двухуровневым: предвари-
тельная оценка специалистом и заключительная оценка 
судом.

Литература:
1. Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В. Правовая общность и различия медицинской деятельности и судебно-медицинской 

экспертизы // Медицинская экспертиза и право. – 2010. – № 3. – С. 5-7.
2. Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В. Предметная область судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам о при-

чинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг // Медицинская экспертиза и право. – 2010. – № 3. – С. 8-15.
3. Панов А.В., Тихомиров А.В. Соотношение договорных и деликтных обязательств при оказании медицинских услуг // Главный 

врач: хозяйство и право. – 2009. – № 3. – С. 24-31.
4. Панов А.В., Тихомиров А.В. Правосудность судебного решения по делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинских 

услуг // Главный врач: хозяйство и право. – 2009. – № 4. – С. 35-43 (начало); Главный врач: хозяйство и право. – 2009. – № 5. – С. 
41-49 (продолжение).

5. Тихомиров А.В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании медицинских услуг: Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 
2008. – 165 с.



9

© В.Н. Коротун, В.В. Лесников, В.И. Витер, 2013
УДК 340.624

В.Н. Коротун1,2, В.В. Лесников1, В.И. Витер3

ИЗМЕНЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННОГО ЭТАНОЛА ПРИ ХРАНЕНИИ ТРУПНОЙ КРОВИ 
В УСЛОВИЯХ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – доц. В.Н. Коротун); 
2Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – доц. А.В. Светлаков) 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»; 
3Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

И�учена �инамика биосинте�а этанола в и�олированных обра�цах трупной крови с консервантом при от-
сроченных иссле�ованиях и хранении обра�цов в условиях комнатной температуры. На основании прове�енных 
иссле�ований установлена математическая �ависимость �инамики уровня синте�ированного этанола в крови 
от �лительности хранения ее обра�цов.
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CHANGE OF SYNTHESIZED CADAVERIC BLOOD’S ETHANOL STORAGE AT ROOM TEMPERATURE
V.N. Korotun, V.V. Lesnikov, V.I. Viter

The dynamics of the biosynthesis of ethanol in isolated cadaveric blood samples with a preservative in deferred research 
and storage of samples at room temperature. Based on research evidence mathematical relationship dynamics synthesized 
ethanol levels in the blood on the duration of storage of its samples.

Key words: cadaveric blood, the biosynthesis of ethanol, fluorides.

Вопросы алкогольной интоксикации являются наибо-
лее часто решаемыми при проведении экспертиз трупов. 
Действующим ведомственным нормативным документом 
для определения наличия и количественного содержания 
этанола регламентируется взятие по 10-20 мл крови и мо-
чи в посуду, заполненную под пробку [�]. Последующий 
химический анализ образцов необходимо проводить в 
ближайшее время, однако выполнение такого временного 
требования весьма проблематично при доставке объектов 
из отдаленных районных филиалов. При исследовании 
крови через несколько дней после взятия образца воз-
можно получение недостоверных результатов в силу 
посмертной биотрансформации имеющегося в образце 
этанола, либо его биосинтеза в случае первоначального 
его отсутствия.

Изучение причин и условий посмертного синтеза 
этанола в крови имеет давнюю историю. В настоящее 
время известно, что биосинтез этанола связан, прежде 
всего, с деятельностью микроорганизмов, в основном 
– дрожжевых грибков и молочнокислых бактерий, при 
этих процессах большое значение имеет уровень содер-
жания в объекте углеводов, являющихся основным суб-
стратом микробного синтеза этанола. [6, 7, 12, 14]. Кроме 
того, процесс биосинтеза этанола напрямую зависит и от 
условий отбора и хранения исследуемых образцов крови. 
Значительная роль при этом отводится температурным 
условиям, что при прочих равных условиях является 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на пос-
тмортальные биохимические процессы. Проведенными 
раннее исследованиями было установлено, что в образцах 
крови, изначально не содержащих этанол, при хранении 
в чистой нестерильной стеклянной таре даже в условиях 
общей камеры холодильника происходит биосинтез эта-
нола [9, 10].

Для предотвращения биотрансформации алкоголя и 
посмертного его синтеза в образцах крови рекомендуется 
в качестве консерванта добавление фторида натрия (NaF) 
– ферментного яда, прекращающего метаболизацию глю-
козы в крови после ее отбора. В частности, в соответствии 
с национальным стандартом России (ГОСТ Р �3079.4-
2008), для обеспечения стабильности этанола в пробах 
крови после их взятия при различных условиях хранения 
предусмотрено добавление в качестве стабилизатора 10 
г/л фторида натрия [4]. Однако имеются данные, что даже 
добавление в биологические образцы фторидов не всегда 
препятствует посмертному синтезу этанола [8, 11].

Изложенное свидетельствует, что вопросы био-
синтеза этанола в изолированном трупном материале 
при хранении его в различных температурных условиях 
изучены явно недостаточно. Именно данный факт, по 
нашему мнению, является основанием для проведения 
исследований биосинтеза этанола в изолированных 
трупных образцах крови с последующей разработкой 
рекомендаций для ретроспективной оценки наличия и 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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уровня этанола в премортальный период, что позволит 
повысить объективность и точность экспертных выводов 
о факте употребления умершим человеком алкогольных 
напитков при жизни. 

Несмотря на значительное число научных работ, ос-
тается открытым вопрос оценки уровня содержания алко-
голя в крови трупа даже на начальных этапах посмертных 
изменений, в связи с чем на сегодняшний день проблема 
диагностики алкогольной интоксикации требует дальней-
шего изучения. 

Цель и практическая значимость:
Вышеизложенное определило содержание работы и 

позволило сформулировать цель исследования – изучение 
динамики биосинтеза этанола в изолированных образцах 
трупной крови с консервантом при отсроченных иссле-
дованиях и хранении образцов в условиях комнатной 
температуры.

Материалы и методы:
Отбор обра�цов.
Исследование проводилось на базе Пермского крае-

вого бюро судебно-медицинской экспертизы. Объектами 
исследования были образцы крови от 88 трупов лиц обое-
го пола в возрасте от 30 до 80 лет, умерших естественной 
или насильственной смертью, в крови которых изначаль-
но отсутствовал алкоголь. Из выборки были исключены 
случаи смерти от инфекционных заболеваний и смерти 
в медицинских организациях. Забор образцов крови 
проводился в ходе секционного исследования из синусов 
твердой мозговой оболочки от трупов без признаков гни-
лостных изменений. 

Все образцы были разделены на две эксперименталь-
ные группы, каждая из которых – на четыре подгруппы для 
повторного исследования образцов. Первую группу соста-
вили образцы крови объемом 10 мл, которые помещались в 
чистые стеклянные флаконы и герметично укупоривались 
резиновой пробкой. Вторую группу – образцы крови, от-
бор которых проводился с соблюдением правил асептики 
в стерильные вакуумные пробирки Improvacuter® (фирма 
«Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd»). 

Стеклянные флаконы в качестве консерванта содер-
жали 1% раствор фторида натрия (NaF), являющегося 
стабилизатором глюкозы крови. Вакуумные стерильные 
пробирки с крышкой серого цвета так же содержали 
фторид натрия. 

Длительное хранение образцов крови, изначально не 
содержащих этиловый алкоголь, осуществлялось в усло-
виях комнатной температуры (+20°С), что моделировало 
условия хранения образцов при их отсроченном исследо-
вании. Определение видов микроорганизмов в образцах 
крови не входило в рамки данного исследования.

�о�готовка обра�цов и анали�.
Первичное исследование образцов крови проводи-

лось сразу после аутопсии трупа (без предварительного 
хранения), а также повторно с недельными интервалами 
– через 1, 2, 3 и 4 недели.

Анализ образцов проводился методом газожидкос-
тной хроматографии на хроматографе «Кристалл 2000» с 
пламенно-ионизационным детектором. Количественное 
определение этанола в пробах проводили с использовани-
ем программы «Аналитик» версии 1.21.

Динамика концентрации синтезированного этанола 
в группах описывалась математически.

�татистика.
Формирование базы данных, процесс их статисти-

ческой обработки и оформление полученных результатов 
осуществлялось с помощью программы обработки элект-
ронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета статистического 

анализа «Statistica». Были сформированы таблицы соот-
ветственно исследовательским группам. При статистичес-
кой обработке исследованного материала принят уровень 
значимости р < 0,0�.

Результаты и их обсуждение.
На первом этапе проводили исследования хранив-

шихся во флаконах образцов крови. Полученные резуль-
таты показали, что уже в течение первой недели проис-
ходит биосинтез этанола с последующим еженедельным 
изменением его концентрации (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели динамики синтеза этанола в образцах 

крови при хранении во флаконах с фторидом натрия

Срок хранения М Ме m n

1 неделя 0,083 0,080 0,014 44

2 неделя 0,114 0,100 0,016 44

3 неделя 0,121 0,110 0,016 44

4 неделя 0,099 0,073 0,017 42
Примечание: М – среднее значение этанола в подгруппе (‰); Mе – ме-

диана; m – стандартная ошибка среднего; n – численность 
выборки.

Несмотря на относительно небольшую величину сред-
них концентраций этанола в образцах, в ходе проведения 
судебно-медицинских экспертиз трупов установленное 
обстоятельство может быть ошибочно трактовано экс-
пертом как факт прижизненного употребления алкоголя. 
В ряде случаев это может иметь решающее значение для 
следствия и привести к ошибочному судебному реше-
нию. 

Данными ряда исследований установлено, что 
в образцах крови (без консерванта), изначально не 
содержащих алкоголь, максимальный синтез этанола 
происходит именно в первые дни недели за счет активной 
жизнедеятельностью микроорганизмов и ферментацией 
ими углеводов (прежде всего – глюкозы) крови. Соот-
ветственно, в дальнейшем по мере утилизации глюкозы и 
максимального ее использования, в образцах пропорци-
онально уменьшается и концентрация синтезированного 
этанола [13]. 

В наших наблюдениях в первую неделю происходит 
незначительное образование этанола в образцах крови 
с фторидом натрия и последующее постепенное его 
нарастание до конца 4 недели хранения. Установленная 
динамика уровня этанола в образцах крови подчиняется 
математической зависимости, наиболее точно описываю-
щим выявленные изменения является полиномиальный 
тренд с уравнением: 

Cx = -0,017×Dx
2 + 0,124×Dx - 0,104

где    Cx – концентрация этанола в образце, ‰;
Dx – длительность хранения образца, недель.

Установленная математическая зависимость может 
явиться основой определения исходного состояния объ-
екта путем обратной экстраполяции результатов судебно-
химического исследования. 

Проведенный первый этап исследования позволяет 
сделать важный для практики судебно-медицинских 
экспертиз вывод, что ингибирование глюкозы фторидом 
эффективно только в первые дни недели и в последующем, 
по мере освобождения связанной глюкозы, при участии 
имеющихся в образце микроорганизмов происходит пос-
тепенный незначительный синтез этанола.

Кроме того, биосинтез этанола в образцах крови 
обусловлен рядом факторов, наиболее важнейшим из 
которых решено считать бактериальный – неизбежная 
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микробная контаминация из воздуха секционной при от-
боре образцов. Доказано, что бактериальное обсеменение 
воздуха секционной обусловлено судебно-медицинским 
биологическим материалом – микроорганизмами из 
трупа. В частности, по окончании работы общее микро-
бное число в секционной находится в пределах 1�00-2000 
микроорганизмов в 1 м³, при этом количество дрожжей и 
плесневых грибов находится в пределах 3 – 180/м³ [3]. 

С целью минимизации влияния бактериального 
фактора во время отбора образцов и подтверждения 
справедливости выдвинутого суждения было признано 
необходимым проведение второго этапа исследования, 
который исключал этап контакта образца с бактериаль-
но загрязненным воздухом секционной. Для проверки 
отмеченной гипотезы проводился отбор образцов крови 
с соблюдением правил асептики непосредственно из кро-
веносного русла трупа в стерильные вакуумные пробирки 
Improvacuter®. В последующем исследовался уровень алко-
голя в образцах крови при их 4-х недельном хранении.

Проведенными исследованиями было установлено, 
что при хранении образцов крови в стерильных пробир-
ках через 1 неделю в них обнаруживается незначительное 
количество этанола в средней концентрации 0,039‰ с 
последующим нарастанием концентрации (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели динамики синтеза этанола в образцах 

крови при хранении в стерильных пробирках 
с фторидом натрия

Срок хранения М Ме m n

1 неделя 0,039 0,000 0,009 44

2 неделя 0,07� 0,0�� 0,014 44

3 неделя 0,097 0,100 0,013 44

4 неделя 0,096 0,090 0,016 32

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
достичь абсолютной стерильности при заборе образцов 
из трупа не удается из-за происходящих в нем аутолити-
ческих процессов и наличием в силу этого в крови неко-
торого количества микроорганизмов, что подтверждается 
так же исследованиями ряда авторов [1, 2]. 

Была изучена динамика изменения уровня этанола в 
образцах крови, хранившихся во флаконах и пробирках, и 
построены графики с подстановкой линий тренда (рис. 1). 

Наиболее точно описывающим изменения явился, 
как и в экспериментах с образцами крови во флаконах, 
полиномиальный тренд с высокой достоверностью ап-
проксимации.

Как следует из графика на рисунке, содержание 
этанола в образце крови при его хранении в стерильных 
вакуумных пробирках очень точно математически описы-
вается уравнением: 

Cx = -0,007×Dx
2 + 0,06�×Dx - 0,061

где    Cx – концентрация этанола в образце, ‰;
Dx – длительность хранения образца, недель.

Границы доверительного интервала было решено не 
определять в силу несущественности «разброса» концен-
траций этанола в изучаемых объектах и высокой степени 
достоверности вычисленной динамики этанола. 

Выводы:
Проведенные исследования позволили прийти к 

важным для экспертной практики выводам:
1. Для минимизации процессов посмертного син-

теза этанола в образцах трупной крови рекомендуется в 
качестве консерванта добавление фторида натрия (NaF) 
– ингибитора глюкозы, препятствующего ее метаболи-
зации в трупной крови в первые дни после ее отбора. В 
последующем, по мере освобождения связанной глюкозы, 
при участии имеющихся в образце микроорганизмов 
происходит незначительный синтез этанола. 

2. При хранении в условиях комнатной температуры 
в чистых флаконах образцов крови (с консервантом), изна-
чально не содержащих алкоголь, происходит обусловленный 
жизнедеятельностью микроорганизмов синтез этанола до 
значений, которые в ходе проведения судебно-медицинских 
экспертиз могут быть основой ошибочного экспертного 
вывода о премортальном происхождении алкоголя. 

3. При хранении образцов трупной крови в сте-
рильных пробирках с фторидом натрия минимизируется 
процесс биосинтеза в них этанола. Использование таких 
пробирок следует считать перспективным в плане «кон-
сервации» объекта для сохранения его первоначального 
статуса, что позволит исключить ошибки определения 
состояния алкогольного опьянения у субъекта на момент 
его смерти.

4. Установлена математическая зависимость дина-
мики уровня этанола в крови с консервантом от условий 
ее хранения, которая может явиться основой определения 
исходного состояния объекта путем обратной экстрапо-
ляции результатов судебно-химического исследования. 

 

y = -0,017x2 + 0,124x - 0,104 
R² = 0,993 

y = -0,007x2 + 0,065x - 0,061 
R² = 0,994 
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Рис. 1. Динамика уровня синтезированного этанола 
в образцах крови
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�ре�ставлены ре�ультаты авторских иссле�ований оптической плотности вытяжек и� пятен сухой 
крови ра�личной �авности, расположенных на текстильных пре�метах-носителях. �олученные ре�ультаты 
объективи�ируют �иагностику �авности пятна крови и факта формирования его кровью живого человека или 
трупа.

ключевые слова: пятно крови, �авность обра�ования, оптическая плотность, текстильный пре�мет-
носитель, живой человек, труп..

PHOTOCOLORIMETRIC’S DIAGNOSTICS AT VITALITY AND PRESCRIPTION OF FORMATION 
OF STAINS OF BLOOD ON TEXTILE SUBJECTS-CARRIERS

T.V. Naidyonova, A.Ju.Vavilov
The paper presents the results of original research of the optical density of extracts from dried blood spots of different 

periods, located in the textile carrier subject. The results objectifies diagnosis of old blood stains and the fact of formation of 
the blood of a living person or a corpse.

Key words: blood spot, prescription of formation, optical density, textile subject carrier, live person, dead corpse.

Среди всех биологических объектов, изымаемых 
работниками правоохранительных органов с мест про-
исшествий в качестве вещественных доказательств и 
присылаемых для изучения в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, кровь занимает ведущее место, как по коли-
честву исследований, так и по значимости получаемых 
результатов для следствия и суда [3].

Кроме вопросов о видовой и групповой принадлеж-
ности, работника следствия часто интересует, как давно 
сформировалось изъятое им сухое пятно, а так же сфор-
мировано оно кровью живого человека, или трупа?

Для решения последних вопросов отечественными 
и зарубежными учеными было предложено множество 
методов, нашедших ограниченное применение в силу их 
трудоемкости, дороговизны или малой информативнос-
ти. Однако, по нашему мнению, потенциал средств, уже 
имеющихся на вооружении медицинских учреждений, 
не до конца исчерпан. Так, высокой чувствительностью, 
возможностью объективной регистрации и оценки ре-
зультатов, при определенной простоте и удобстве исполь-
зования, обладают биофизические методы [1, 2], одним из 
которых является фотоколориметрия, уже давно исполь-
зующаяся в судебной медицине [4, 7]. Именно ее и было 
решено применить для повышения качества диагностики 
давности образования пятен крови на текстильных пред-
метах-носителях, с разработкой критериев определения 
факта формирования пятна кровью живого лица, либо 
трупа, по величине оптической плотности вытяжки из 
сухого пятна крови.

Пятна крови на текстильных материалах (хлопча-
тобумажная, шерстяная, джинсовая ткани и трикотаж) 
были сформированы кровью от трупов с давностью 
смерти, не превышающей одних суток, а так же от живых 
лиц, и в последующем, после высушивания, хранились 
в различных температурных условиях внешней среды 
(комнатная температура, тепло, холод). Из высушенных 
образцов крови и контрольных предметов носителей с 
помощью дистиллированной воды готовились вытяжки 
по способу, представленному нами ранее [�]. Оптическая 
плотность измерялась с помощью фотоколориметра КФК-
3 и двух стандартных кварцевых кювет 1,040 в диапазоне 
длин волн от 330 до �00 нм с интервалом 10 нм. В течение 
первого месяца показатели оптической плотности фик-
сировались через каждую неделю, в последующем через 
каждые четыре недели.

Построение спектров оптической плотности вытяжек 
из сухих пятен крови различной давности и температур-
ных условий их хранения и проведение множественных 
парных сравнений средних величин групп, сформиро-
ванных по признаку длины волны, позволило прийти к 
заключению, что выбранный диапазон длин волн (330-�00 
нм) позволяет получить вполне достоверную информа-
цию об изучаемом объекте (Рис. 1). 

Для всех трех групп температурных условий хране-
ния материала, представленных на рисунке, характерен 
пик на длине волны 390 нм, который с течением времени 
начинает постепенно снижаться. В этом плане выделяется 
группа «тепло», где значение оптической плотности на 
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данной длине волны приближается к ее показателю на 
длине волны 420 нм. 

При изучении температурных условий, в которых 
находились предметы-носители, установлено, что средние 
значения оптической плотности вытяжек из сухих пятен 
крови, хранящихся на предметах-носителях из хлопчато-
бумажной ткани в условиях комнатной температуры (+18-
22°С), демонстрируют значимые различия в большинстве 
сравниваемых пар в диапазоне 380-420 нм (Таблица 1). 
Объекты крови различной давности, хранящиеся при 
повышенной внешней температуре (+30°С), наиболее зна-
чимо различались в диапазоне 360-430 нм (Таблица 2). Это 
позволило сделать вывод, что указанный диапазон длин 
волн будет способствовать формированию критериев, 
которые можно будет использовать для решения задач 
настоящего исследования.

Что же касается хранения объектов крови в условиях 
внешней температуры равной +�°С (Таблица 3), то полу-
ченные результаты подтвердили общеизвестное положе-
ние о консервирующем действии понижения температуры 
на сохраняемость биологических структур, и позволили 
предположить, что эти условия хранения сухого пятна 
крови явятся фактором, ограничивающим применимость 
разрабатываемого метода.

Изучение влияния веса сухого остатка крови на 
величину оптической плотности вытяжки из пятна 
показало наличие строгой корреляционной зависимости 
для всех сроков хранения образца практически на всех 
использованных длинах волн (Таблица 4, �). Указанное 
обстоятельство потребовало внесения корректив в мето-
дику исследования, в форме жесткой стандартизации веса 
сухого остатка крови на этапе изготовления вытяжки. По 
этой же причине из изучения были исключены атласные и 
шифоновые ткани. Масса сухого остатка в пятнах крови 
на этих текстильных материалах всегда была меньше � 
мг и изменения оптической плотности оказались незна-
чительными и недостоверными, в связи с чем, указанные 
ткани были классифицированы как «невпитывающие».

В ходе изучения средних значений оптической 
плотности вытяжек из пятен крови, расположенных на 
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Рис. 1. Спектры оптической плотности вытяжек 
из образцов крови 1-ой недели хранения 

(сверху вниз – группы: «Норма», «Тепло», «Холод»

Таблица 1
Результаты сравнения средних значений 

оптической плотности вытяжек из пятен крови 
различной давности (недель - н.)

на длине волны 380 нм 
(«нормальная» температура)

 40 н. 36 н. 32 н. 24 н. 28 н. 20 н. 16 н. 12 н. 1 н. 8 н. 2 н. 3 н. 
4 н. 12,07 10,19 9,201 6,371 5,940 3,954 3,873 2,729 1,136 1,123 0,456 0,102 
3 н. 11,97 10,09 9,100 6,270 5,839 3,853 3,773 2,629 1,036 1,022 0,353  
2 н. 11,69 9,801 8,809 5,959 5,527 3,526 3,451 2,302 0,697 0,680   
8 н. 10,77 8,937 7,972 5,171 4,753 2,786 2,723 1,602 0,022    
1 н. 10,67 8,851 7,894 5,112 4,698 2,744 2,682 1,570     
12 н. 8,980 7,194 6,255 3,483 3,083 1,133 1,093      
16 н. 7,918 6,132 5,193 2,393 1,997 0,025       
20 н. 8,008 6,193 5,240 2,401 2,000        
28 н. 5,926 4,151 3,218 0,385         
24 н. 5,575 3,792 2,855          
32 н. 2,644 0,911           
36 н. 1,734            

 
Таблица 2

Результаты сравнения средних значений 
оптической плотности вытяжек из пятен крови 

различной давности (недель - н.)
на длине волны 380 нм 

(«повышенная» температура)
 40 н. 36 н. 32 н. 28 н. 24 н. 20 н. 16 н. 12 н. 8 н. 4 н. 1 н. 3 н. 
2 н. 17,11 14,90 14,99 11,91 9,888 8,573 7,475 5,174 2,472 1,043 0,845 0,511 
3 н. 16,59 14,39 14,47 11,39 9,377 8,067 6,964 4,668 1,966 0,533 0,330  
1 н. 16,41 14,19 14,27 11,16 9,129 7,810 6,696 4,382 1,657 0,208   
4 н. 16,06 13,87 13,94 10,86 8,844 7,539 6,432 4,141 1,438    
8 н. 14,46 12,32 12,36 9,306 7,325 6,046 4,935 2,678     
12 н. 11,74 9,639 9,630 6,581 4,623 3,368 2,232      
16 н. 9,573 7,494 7,448 4,370 2,413 1,166       
20 н. 8,308 6,271 6,203 3,153 1,225        
24 н. 7,139 5,103 5,014 1,936         
28 н. 5,249 3,229 3,106          
32 н. 2,143 0,180           
36 н. 1,925            

 Таблица 3
Результаты сравнения средних значений 

оптической плотности вытяжек из пятен крови 
различной давности (недель - н.)

на длине волны 380 нм 
(«пониженная» температура)

 40 н. 36 н. 32 н. 24 н. 28 н. 16 н. 20 н. 12 н. 2 н. 1 н. 8 н. 4 н. 
3 н. 5,207 4,616 4,264 4,047 3,634 2,710 2,595 2,010 1,062 0,691 0,511 0,001 
4 н. 5,252 4,656 4,303 4,083 3,666 2,735 2,618 2,027 1,071 0,697 0,516  
8 н. 4,751 4,155 3,788 3,572 3,155 2,219 2,107 1,521 0,556 0,177   
1 н. 4,619 4,017 3,644 3,428 3,007 2,062 1,950 1,361 0,384    
2 н. 4,212 3,615 3,232 3,022 2,605 1,664 1,557 0,976     
12 н. 3,188 2,602 2,195 1,999 1,589 0,656 0,560      
20 н. 2,663 2,071 1,646 1,452 1,039 0,092       
16 н. 2,596 1,999 1,568 1,373 0,956        
28 н. 1,644 1,053 0,598 0,413         
24 н. 1,239 0,648 0,181          
32 н. 1,073 0,476           
36 н. 0,580            

 Примечание: Серым цветом выделены значения критерия Ньюмена-
Кейлса, свидетельствующие о достоверном (Р≥9�) разли-
чии сравниваемых пар. н. – недель хранения образца.
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различных текстильных предметах-носителях, установ-
лено, что величина оптической плотности вытяжки из 
пятен крови, расположенных на хлопчатобумажной ткани 
существенно выше таковых, для трикотажа, шерстяной 
или джинсовой ткани. Между тем, при сравнении опти-
ческой плотности вытяжек из пятен крови на трикотаже, 
шерстяной и джинсовой ткани между собой, достоверные 
различия получены только в единичных случаях. Это 
позволило разделить текстильные предметы-носители на 
хлопчатобумажную ткань и прочие текстильные матери-
алы, отнеся к последним шерстяную, джинсовую ткани и 
трикотаж (Рис. 2).

Решение вопроса о формировании пятна кровью 
живого человека или трупа имеет огромное значение для 
успешного расследования и доказывания уголовных дел 
против жизни и здоровья граждан, т.к. позволяет более 
четко и аргументировано сформировать обвинительное 
заключение, определив, например, является место проис-
шествия местом убийства или расчленения мертвого тела. 
Изучая пятна, сформированные кровью живого человека 
и кровью трупа, было установлено, что спектры опти-
ческой плотности их вытяжек существенно различались. 
Наиболее значимые различия были получены в диапазоне 
длин волн 400-420 нм в интервале от 8 до 40 недель хране-
ния образца (Таблица 6). 

Таблица 4
Значения коэффициента корреляции Пирсона 

между значением оптической плотности вытяжки 
из пятна крови и весом объекта-носителя 

(давность пятна крови 1 неделя)

Таблица 5
Значения коэффициента корреляции Пирсона 

между значением оптической плотности вытяжки 
из пятна крови и весом объекта-носителя 

(давность пятна крови 40 недель)

 Норма Тепло Холод 
rxy mr rxy mr rxy mr 

330 нм 0,553 0,100 0,688 0,097 0,544 0,115 
340 нм 0,523 0,103 0,676 0,098 0,506 0,117 
350 нм 0,502 0,104 0,693 0,096 0,516 0,117 
360 нм 0,481 0,106 0,673 0,099 0,503 0,118 
370 нм 0,401 0,111 0,641 0,103 0,476 0,120 
380 нм 0,486 0,105 0,661 0,100 0,425 0,123 
390 нм 0,448 0,108 0,666 0,100 0,232 0,132 
400 нм 0,710 0,085 0,292 0,128 -0,005 0,136 
410 нм 0,590 0,097 -0,111 0,133 -0,015 0,136 
420 нм 0,504 0,105 0,431 0,121 0,027 0,136 
430 нм 0,462 0,108 0,711 0,095 0,506 0,117 
440 нм 0,397 0,111 0,717 0,093 0,459 0,121 
450 нм 0,476 0,105 0,747 0,089 0,542 0,114 
460 нм 0,499 0,104 0,766 0,086 0,546 0,114 
470 нм 0,502 0,103 0,781 0,083 0,564 0,112 
480 нм 0,468 0,107 0,793 0,081 0,586 0,110 
490 нм 0,472 0,107 0,803 0,080 0,592 0,110 
500 нм 0,474 0,107 0,810 0,078 0,591 0,110 

 

 Норма Тепло Холод 
rxy mr rxy mr rxy mr 

330 нм 0,738 0,077 0,471 0,118 0,761 0,094 
340 нм 0,743 0,077 0,462 0,119 0,766 0,093 
350 нм 0,792 0,070 0,450 0,119 0,747 0,096 
360 нм 0,766 0,074 0,443 0,120 0,746 0,096 
370 нм 0,762 0,074 0,436 0,120 0,731 0,098 
380 нм 0,735 0,077 0,409 0,122 0,735 0,098 
390 нм 0,690 0,083 0,385 0,124 0,713 0,101 
400 нм 0,511 0,099 0,387 0,125 0,526 0,123 
410 нм 0,313 0,109 0,426 0,123 0,148 0,143 
420 нм 0,632 0,089 0,500 0,117 0,538 0,122 
430 нм 0,756 0,075 0,417 0,121 0,489 0,126 
440 нм 0,774 0,072 0,434 0,120 0,727 0,099 
450 нм 0,764 0,074 0,446 0,120 0,745 0,096 
460 нм 0,768 0,073 0,451 0,119 0,760 0,094 
470 нм 0,768 0,073 0,454 0,119 0,771 0,092 
480 нм 0,769 0,073 0,453 0,119 0,777 0,091 
490 нм 0,772 0,072 0,448 0,119 0,777 0,091 
500 нм 0,777 0,072 0,447 0,120 0,780 0,090 

 Примечание: rxy  – коэффициент корреляции (Пирсона); mr – ошибка коэффициента корреляции. Цветом выделено наличие достоверной корреля-
ционной зависимости.

Рис. 2. Спектры оптической плотности вытяжек из 
пятен крови на различных предметах-носителях
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Таблица 6
Сравнение средних значений величины оптической 

плотности вытяжек из пятен крови от живых лиц 
и от трупов по критерию Данна

Давность пятна  
крови, недель 

Длина волны, нм 
400  410  420  

8 5,11 5,43 4,80 
12 5,17 5,38 5,11 
16 4,95 5,06 5,05 
20 5,11 5,22 5,27 
24 5,27 5,32 4,90 
28 5,19 5,12 4,48 
32 4,84 5,19 5,01 
36 4,69 4,43 3,79 
40 4,59 4,85 4,11 

Критическое значение* 1,96 
 Следовательно, колориметрия вполне может быть ис-

пользована с целью установления факта прижизненности 
или посмертности кровопотери, а значения оптической 
плотности на длинах волн 400-420 нм приняты в качестве 
дифференциально-диагностических критериев.
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В ходе анализа было сформировано уравнение 
регрессии, устанавливающее связь между величиной 
оптической плотности вытяжки из пятна и образованием 
его кровью живого лица или трупа [6].

Проверка результатов расчетов, проводимая в форме 
«слепого опыта» на материале 12-и практических судебно-
медицинских экспертиз, показала полное соответствие 
полученного математического выражения его заявленным 
характеристикам (Таблица 7).

комендовать колориметрический метод к применению в 
судебно-медицинской экспертной деятельности, направ-
ленной на установление давности пятна крови и факта его 
формирования кровью живого лица либо трупа.

2. Изучение влияния материала предмета-носителя на 
величину оптической плотности вытяжки из пятна крови 
позволило сформировать две группы – хлопчатобумажная 
ткань и прочие ткани (трикотаж, джинсовая, шерстяная). 
Оптическая плотность вытяжек из пятен крови на всех 
текстильных предметах-носителях в зависимости от дли-
тельности хранения образца (до 40 недель) демонстрирует 
тенденцию к снижению изученного колориметрического 
показателя, наиболее достоверную (Р≥9�%) в диапазоне 
длин волн 380-420 нм при комнатной (+18-22°С) темпе-
ратуре. Изменение температуры хранения образца ниже 
+�°С, либо свыше +30°С, не позволяет судить о давности 
образования пятна крови с приемлемой точностью в изу-
ченном временном интервале.

3. Пол и возраст умершего человека, наличие этанола 
в его крови на момент смерти, а так же ее категория, не 
оказывают значимого влияния на величину оптической 
плотности вытяжек из изученных пятен крови, в связи 
с чем, могут не учитываться в ходе проведения практи-
ческих судебно-медицинских экспертиз. В тоже время 
оптическая плотность вытяжек из пятен, образованных 
кровью живого лица либо трупа, на длинах волн 400 нм, 
410 нм и 420 нм и сроках давности пятна от 8-и до 40 
недель достоверно (Р≥9�%) различается, что может быть 
использовано в целях диагностики прижизненности кро-
вопотери.

4. Применение методов интеллектуального анализа 
данных позволило сформировать математические вы-
ражения, определяющие зависимость между давностью 
сухого пятна крови и величиной оптической плотности 
его вытяжки для хлопчатобумажной ткани и прочих 
тканей, а так же выражение, представляющее связь между 
величиной оптической плотности вытяжки исследуемого 
пятна крови и фактом образования его кровью живого 
лица или трупа:

�. Проверка алгоритма колориметрического исследо-
вания сухих пятен крови, проведенная на практическом 
экспертном материале позволила достоверно (Р≥9�%) 
судить о факте образования пятна кровью живого чело-
века или трупа и определять его давность на текстильных 
предметах-носителях с точностью от ±3,2 до ±8,� недель, 
при сроках давности пятна от 16 до 40 недель. Получае-
мые результаты объективизируют диагностику давности 
пятна крови и факта формирования его кровью живого 
человека или трупа.

Влияния возрастного фактора на величину оптичес-
кой плотности вытяжек из сухого пятна крови установ-
лено не было, равно как не были установлены влияния на 
изучаемый параметр половой принадлежности субъекта, 
категории его смерти, и факта наличия этанола в крови на 
момент ее наступления. Это позволило перейти к непос-
редственной разработке способа диагностики давности 
сухого пятна крови колориметрическим способом.

Для определения вида математической зависимости 
между величиной оптической плотности вытяжек из 
пятен крови и их давностью использована система интел-
лектуального анализа данных – PolyAnalyst, с помощью 
которой были получены 3 математических выражения для 
хлопчатобумажной ткани и 3 математических выражения 
для прочих текстильных материалов, при хранении образ-
цов в условиях комнатной температуры. Хранение объек-
тов при иных температурах не позволило с приемлемой 
точностью судить о давности ее пятен.

С помощью построения диаграмм рассеивания и 
определения доверительных интервалов, изучена точ-
ность всех разработанных уравнений, расчет по которым 
сопровождается погрешностью, не превышающей ±3,3 
- ±8,� недель (х/б ткань) и ±3,2 - ±�,4 недель (прочие 
ткани) на сроках давности пятна крови 16 и 40 недель 
соответственно.

Проверка адекватности математических выражений 
проведена на материале 23-х практических судебно-меди-
цинских экспертиз и подтвердила его полное соответствие 
заявленным критериям.

Для облегчения внедрения в экспертную деятель-
ность представленных научных положений разработаны 
компьютерные программы, посредством стандартного 
Windows интерфейса реализующие функции по расчету 
давности пятна крови и определения факта формирова-
ния его кровью живого лица или трупа (Рисунок 3).

Выводы:
1. Разработанная в ходе экспериментальных иссле-

дований и проверенная на практическом экспертном 
материале инструментальная методика, позволяет ре-

Таблица 7
Результаты проверки колориметрического 

определения факта формирования сухого пятна 
кровью живого лица или трупа на практическом 

экспертном материале

№ 
п/п 

Следст-
венные 
данные 

Дав-
ность 
пятна, 
недель 

Оптическая плотность 
Результат 

расчета 400 нм 410 нм 420 нм 

1 1 8 0,497 0,611 0,695 1 
2 1 8 0,513 0,618 0,710 1 
3 1 12 0,504 0,611 0,697 1 
… … … … … … … 
10 2 12 0,529 0,635 0,717 2 
12 2 16 0,534 0,640 0,711 2 

 Примечание: 1 – кровь живого лица, 2 – кровь трупа.

 Рис. 3. Основные диалоговые окна компьютерных программ
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В работе установлены общие принципы постановки реакции иммунофлюоресценции на примере клеток 
буккального эпителия и печени человека, которые включают: систему контроля качества, специфичности, 
активности, красящего титра и рабочего ра�ве�ения люминесцирующих сывороток, выявление свобо�ного 
флюорохрома, выбор фиксации препаратов, буферной смеси, температурных режимов. Ука�анные этапы пос-
тановки �ИФ гарантируют стан�арти�ацию иссле�ования и сво�ят к минимуму неспецифическое свя�ывание 
флюоресцирующих антител.
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GENERAL PRINCIPLES FOR SETTING IMMUNOFLUORESCENCE REACTION 
FOR THE DETERMINATION OF A SPECIFIC ACCESSORY OF ISOLATED CELLS OF ANIMAL ORIGIN

Y.D. Alekseev,  E.N. Savenkova
In setting established general principles for immunofluorescence reaction on the example of  buccal epithelium cells and 

human liver, which include: a quality control system, specificity, activity, coloring and working of breeding titer of luminesc-
ing serums of free fluorochrome detection, selection of fixation preparations buffer mixture, temperature regimes. Specified 
stages guarantee standardization setting RIF research and minimize any non-specific binding fluorescing antibodies.

Key words: reaction of immunofluorescence, luminescent sera, cell.
С целью выделения общих принципов постановки 

реакции иммунофлюоресценции были проведены ис-
следования с клетками буккального эпителия и печени 
человека. 

При разработке методики определения видовой спе-
цифичности изолированных клеток требовалось провес-
ти эксперименты по оценке качества люминесцирующих 
сывороток (наличие свободного флюорохрома, красящего 
титра и рабочего разведения, контроля специфичности и 
активности), выбора способа фиксации, температурного 
режима, контрастирования фона препаратов и др. 

Известно, что проведение реакции иммунофлюо-
ресценции (РИФ) возможно в трех основных вариантах: 
прямое окрашивание, непрямое окрашивание, непрямой 
метод с использованием комплемента. Для окрашивания 
препаратов использовали отечественные стандартные 
антивидовые люминесцирующие сыворотки (ЛС) против 
глобулинов человека, кролика и барана, выпускаемых 
НИИ эпидемиологии и микробиологии АМН РФ им. Н.Ф. 
Гамалеи. Они представляют собой лиофилизированную 
глобулиновую фракцию иммунной сыворотки, связанную 
(конъюгированную) с флюорохромом флюоресцеинизо-
тиоцианатом (ФИТЦ).

Прямая РИФ (или прямое окрашивание) заключается 
в инкубации объектов с соответствующей ЛС, последу-
ющим удалением не прореагировавших антител и учете 
результатов реакции под люминесцентным микроскопом. 
Отличается простотой выполнения, но требует для каж-
дого выявленного антигена определенной антивидовой 
люминесцирующей сыворотки (ЛС).

Непрямая РИФ проводится в два этапа. На первом 
этапе объекты инкубируют с соответствующей обычной 
иммунной сывороткой с последующим удалением не 
прореагировавших антител. На втором этапе реакции 
препараты окрашивают ЛС, гомологичной белкам сы-
воротки, примененной на первом этапе. Такой вариант 
РИФ позволяет с помощью одной сыворотки определить 
многие антигены.

Непрямой метод с использованием комплемента 
основан на выявлении с помощью антикомплементарной 
люминесцирующей сыворотки комплекса антиген - ан-
титело - комплемент. Этот вариант РИФ хотя и обладает 
наибольшей чувствительностью, однако из-за сложности 
постановки не нашел широкого применения в биологии и 
медицине.

Прямой и непрямой способы окрашивания рав-
ноценны по чувствительности. Однако, использование 
прямого метода предпочтительнее в связи с тем, что при 
этом исключается введение в реакцию дополнительных 
белков - реагентов, которые могут стать причиной неспе-
цифического свечения объектов. 

Диагностическая ценность РИФ, по мнению многих 
исследователей, зависит от качества приготовленных 
цитологических препаратов, так как даже незначительные 
повреждения клеток могут вызвать изменения в парамет-
рах их флюоресценции. Перечисленные в специальной 
литературе многочисленные методические приемы поз-
воляют получить качественные цитологические препа-
раты, которые, являются малопригодными для изучения 
видовой дифференцировки изолированных клеток. Это 
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связано с тем, что в препаратах, приготовленных любым 
из способов, на поверхности клеток содержалась примесь 
крови, или слюна, специфические белки которых выявля-
лись при помощи РИФ даже в очень больших разведениях, 
и, несомненно, их люминесценция искажала или маскиро-
вала картину свечения клеток.

В своей модификации мы избрали наиболее щадящий 
метод приготовления цитологических препаратов (при 
наибольшем сохранении в клетках видоспецифического 
антигена) для дальнейшего их люминесцентного анализа, 
а также флюориметрии и денситометрии. Данный метод 
был подробно и неоднократно освящен нами в предыду-
щих публикациях.

Применительно к исследованию клеток в следах-на-
ложениях на вещественных доказательствах, требовалось 
также разработать щадящую методику извлечения их 
из следов с получением качественных цитологических 
препаратов. В большинстве опубликованных методик 
рекомендуется выделять изолированные клетки из 
следов-наложений на орудиях травмы путем смывов 
или смывов-соскобов (сочетание смыва с механическим 
отделением клеток от поверхности предмета - носителя), 
с последующим центрифугированием и приготовлением 
препаратов. Все эти методики имеют общую сущность и 
различаются лишь в деталях.

Так, для приготовления смывов-соскобов авторами 
использовалась подкисленная соляной или уксусной 
кислотами дистиллированная вода, что позволяло осущес-
твить наиболее полное извлечение и реставрацию клеток. 
В наших исследованиях эти реактивы не применялись, так 
как в специальной серии экспериментов был отмечен их 
разрушающий эффект на видоспецифические белки клеток. 
Поэтому для выделения клеток из следов-наложений на 
предметах с невпитывающей поверхностью, мы применяли 
методику смывов-соскобов физиологическим раствором.

В большинстве методик с использованием РИФ 
предусмотрена предварительная фиксация изучаемых 
объектов. Выбор рационального фиксирующего агента 
и условий проведения фиксации имеет исключительно 
важное значение, так как фиксатор не должен вызывать 
деструктивных изменений в клетках, обеспечивая вместе 
с тем свободное проникновение белка через мембраны, 
увеличивая их пористость и предотвращая потерю анти-
генов. Клетки, не подвергнутые фиксации и сохранившие 
целостность наружной мембраны, не проницаемы для 
флюоресцирующих антител и приобретают только 
неспецифическую окраску вследствие диффузии таких 
низкомолекулярных веществ, как флюорохромы.

В литературе нет единого мнения относительно 
выбора фиксирующей жидкости при выявлении ви-
доспецифического антигена в объектах с помощью РИФ. 
В зависимости от задач исследований для фиксации 
клеток применялись этанол, метанол, ацетон, растворы 
мочевины и формалина и др. Согласно результатам наших 
опытов, наиболее универсальным фиксатором для поли-
сахаридных и белковых комплексов является абсолютный 
охлажденный ацетон. 

Контроль качества ЛС начинали с выявления в них 
свободного, то есть несвязавшегося с белками ФИТЦ флюо-
рохрома методом восходящей хроматографии на бумаге, так 
как независимо от активности и специфичности ЛС, при-
сутствие в ней свободного флюорохрома приводит к резко-
му усилению свечения фона препарата и неспецифическому 
окрашиванию объектов – ложноположительному результату 
РИФ. Поэтому такие сыворотки подлежали выбраковке.

Специфичность ЛС проверяли двумя способами: 
путем постановки РИФ с гетерологичными антигенами и 

с помощью реакции преципитации (РП) в агаровом геле 
между сыворотками и гетерологичными антигенами.

Для проверки специфичности сывороток первым спо-
собом, постановка РИФ в прямом варианте осуществля-
лась с клетками печени трупа человека, кролика, барана, 
свиньи. Испытуемыми ЛС (античеловеческой, антикро-
личьей и антибараньей) окрашивали препараты с гомо -, и 
гетерологичными сыворотками. Оказалось, что античело-
веческие ЛС некоторых серий при прямом окрашивании 
РИФ, реагировали не только с антигенами человека, но и 
с антигенами клеток барана и кролика, то есть эти сыво-
ротки оказались не специфичными. При постановке РИФ 
с сыворотками других серий, в препаратах ярко-зеленое 
свечение наблюдалось лишь при взаимодействии антител 
только с гомологичными антигенами, что подтверждало 
специфичность этих сывороток. Реакцию преципитации 
между ЛС и гомо - и гетерологичными антигенами прово-
дили в агаровом геле (агар фирмы «Difko»).

В связи с наличием во многих из имеющихся в нашем 
распоряжении ЛС гетерологичных антител, применяли 
метод специфической абсорбции их на соответствующих 
антигенах, в результате получали высокоспецифичные ЛС, 
которые как в прямом, так и в непрямом вариантах РИФ, 
взаимодействовали только с гомологичными антигенами. 
Использование реакции преципитации для контроля 
специфичности ЛС является, по нашему мнению, более 
объективным способом, чем постановка РИФ с гетеро-
логичными антигенами, так как результаты реакции не 
зависят от активности и красящего титра ЛС, а также воз-
можного неспецифического связывания перегруженных 
флюорохромами сывороток с белками клеток.

Определение активности (титра антител) ЛС осущест-
вляли с помощью реакции преципитации в агаровом геле 
(техника постановки реакции такая же, как и при установле-
нии специфичности сывороток). Были отобраны наиболее 
активные в иммунологическом отношении ЛС. Остальные 
серии сывороток из дальнейшей работы были исключены 
из-за риска получения ложноположительных результатов 
вследствие низкого титра специфических антител.

Завершающим этапом подготовки ЛС к поста-
новке РИФ, являлось определение их красящего титра 
- наибольшего разведения, при котором отмечается яркая 
люминесценция комплекса антиген-антитело, и рабочего 
разведения, в два раза меньшего, чем красящий титр, 
которое используют при введении сывороток в РИФ.

Красящий титр ЛС обычно не соответствует титру ан-
тител, а зависит, от количества связанного с глобулинами 
флюорохрома (ФИТЦ), которое может быть различным. 
Часто ЛС могут иметь высокую серологическую актив-
ность и вместе с тем отличаться низкой окрашивающей 
способностью. Для уменьшения вероятности неспецифи-
ческого окрашивания необходимо использовать в РИФ 
люминесцирующие сыворотки в рабочем разведении. 
Красящий титр ЛС определяли путем постановки РИФ 
в прямом варианте с печеночными клетками человека, 
кролика и барана. При люминесцентной микроскопии 
препаратов отмечали наибольшие разведения сывороток, 
с которыми регистрировалось отчетливое специфическое 
свечение клеток, то есть фиксировали красящий титр ЛС. 

При постанове РИФ, как и других иммунологических 
реакций, широко используются буферные растворы (БР), 
значение рН и солевой состав которых обеспечивает 
хорошую растворимость и подвижность молекул имму-
ноглобулинов, их быструю диффузию через поры фик-
сированных клеток. Кроме того, рН БР является важным 
фактором, влияющим на интенсивность специфической 
люминесценции изолированных клеток. Учитывая это, 
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были проведены специальные исследования с целью 
изучения влияния состава и рН некоторых буферных 
растворов на результаты РИФ. 

Объектами исследования в постановке реакции РИФ 
в прямом и непрямом вариантах являлись изолированные 
клетки буккального эпителия. В изучаемых под люминес-
центным микроскопом препаратах учитывалась степень 
интенсивности свечения клеток и фона, как при положи-
тельных, так и при отрицательных результатах реакции.

Установлено, что при инкубации клеток с гомологич-
ной иммунной сывороткой наибольшая яркость свечения 
наблюдалась при разведении ЛС фосфатным буфером при 
рН 7,0 - 8,0. Невысокая яркость свечения объектов при 
разведении ЛС ацетатным буфером обусловлена с одной 
стороны, низкими значениями рН, а с другой - гасящим 
люминесценцию влиянием ацетат - иона. Была отмечена 
низкая интенсивность свечения при разбавлении ЛС 
водопроводной и дистиллированной водой. Небольшая 
яркость свечения клеток при использовании трисбуфера 
обусловлена способностью его основного компонента 
тригидроксиметиламинометана гасить люминесценцию.

Механизм связывания антител с антигенами пред-
ставляет собой сложный абсорбционно-химический про-
цесс, скорость которого во многом зависит от воздействия 
различных факторов, в том числе и от температуры инку-
бации с сыворотками. Выбор температурных режимов и 
времени продолжительности взаимодействия антител с 
антигенами являются одними из условий, сказывающихся 
на результатах иммунологических реакций.

При всех изученных температурных режимах с 
увеличением времени инкубации наблюдался рост люми-
несценции клеток до определенного предела, достигнув 
которого, яркость свечения становилась постоянной 
(практически равной при всех испытанных температурах) 
и не зависела от последующего времени контакта сыворо-
ток с объектами. При этом, чем выше была температура, 
тем через меньший промежуток времени наступал момент 
стабилизации интенсивности свечения. Скорость реакции 
взаимодействия видоспецифического антигена с соответс-
твующими сыворотками пропорциональна температуре 
(то есть насыщению их флюорохромами) через определен-
ное время инкубации, является следствием соединения ЛС 
практически со всеми видовыми антигенами.

Т. о., момент установления наиболее высокой яркости 
свечения клеток, по существу, служит показателем завер-

шения реакции антиген-антитело и соответствует опти-
мальному времени инкубации объектов с сыворотками. 

Помехами при оценке результатов РИФ могут ока-
заться остатки не прореагировавших антител, которые 
нередко сорбируются в складках, царапинах и толстых 
участках мазков, а также на поверхности клеток и могут 
внешне напоминать скопления специфически реагиру-
ющего антигена. Для устранения данных артефактов и 
получения видоспецифического окрашивания антигена в 
клетках необходимо тщательное отмывание препаратов.

При визуальной оценке яркости свечения клеточных 
элементов в РИФ исследователь может встретиться с 
разнообразной по характеру интенсивности аутолю-
минесценцией, то есть способностью клеток светиться 
при освещении их УФЛ без предварительной окраски. 
Так, изменения рН среды, температуры, механические 
повреждения клеток, влияющих на структуру их белков, 
приводят к изменениям параметров аутолюминесценции. 

При правильном приготовлении и фиксации препа-
ратов, соблюдении режимов окраски клетки имеют слабо 
выраженную аутолюминесценцию зеленовато-серого цве-
та, которая не влияет на оценку результатов РИФ. Однако, 
собственная люминесценция зеленого или близкого к нему 
цвета, может препятствовать или затруднять диагностику 
видового происхождения объектов. Для преодоления этого 
явления возможно применение ЛС, меченых не ФИТЦ, а 
производными родамина (оранжево-красное свечение). 
Большое распространение для гашения аутолюминесценции 
получил способ контрастирования препаратов растворами 
бычьего альбумина, меченого родамином (БАМР), реагента 
способного неспецифически окрашивать изучаемые объ-
екты в оранжево-красный цвет. При постановке РИФ с 
окрашенными БАМР препаратами, на оранжево-красном 
фоне отчетливо выделяются участки зеленой специфи-
ческой люминесценции. Контрастирование препаратов 
БАМР полностью устраняет аутолюминесценцию и не 
оказывает влияния на результаты РИФ при определении 
видовой принадлежности изолированных клеток.

Разработанная система контроля качества ЛС, вклю-
чающая выявление свободного флюорохрома, проверку 
специфичности, активности, красящего титра и рабочего 
разведения, выбор фиксации препаратов, буферной смеси 
и температурных режимов гарантирует стандартизацию 
исследования и сводит к минимуму неспецифическое свя-
зывание флюоресцирующих антител.
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И�менение теплои�лучения тканей при в�аимо�ействии их с лекарственными сре�ствами пре�ложено 
рассматривать в роли универсального критерия локальной бе�опасности лекарства при его вве�ении в органи�м 
матери, пло�а и новорож�енного. �ока�ано, что температура тканей в месте вве�ения бе�опасного лекарс-
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THE TEMPERATURE OF THE BODY OF THE MOTHER AND THE NEWBORN 
AS AN INDICATOR OF THE SAFETY OF DRUG THERAPY

N.S. Strelkov, F.K. Tetelutina, N.A. Urakova
Changing the heat radiation of tissue during their interaction with the drugs proposed to consider as a universal 

criterion of the local drug safety when administered to the mother, her fetus and newborn. It is shown that the temperature 
of the tissue at the site of safe drug may decrease for a short time, but then normalized. Medicine, with irritant or cauterizing 
action, cause long-lasting local hyperthermia.

Key words: temperature, medication, local hyperthermia, drug iatrogenic, post-injection abscess.

Длительное время судебные медики были лишены 
информации о том, что некоторые лекарственные средс-
тва могут сами вызывать повреждения тканей на путях 
введения в организм взрослых и детей [1, 3, 8]. Поэтому 
локальные повреждения, возникающие при введении 
лекарств, ранее рассматривались в основном как ослож-
нения фармакотерапии, обусловленные нарушениями 
технологий местного применения лекарств, а виновни-
ками осложнений считались медицинские работники, 
нарушившие «стандарты» (технологии применения) [6, 
9, 11]. Однако в последние годы появились данные о том, 
что причиной локальных повреждений могут быть сами 
лекарства, поскольку современные стандарты их качества 
допускают наличие у них денатурирующего действия [4, 
7, 11]. 

Установлено, что наиболее частой причиной денату-
рирующего действия современных качественных раство-
ров лекарственных средств является высокая суммарная 
концентрация их ингредиентов и гиперосмотичность, 
придающая им чрезмерное дегидратирующее действие [7, 
9]. В связи с этим значительная часть локальных повреж-
дений, появляющихся в местах введения лекарств, может 
быть отнесена к фармацевтической ятрогении [11].

В этих условиях выявление универсальных индикато-
ров локальной фармацевтической агрессивности лекарств 
является актуальной задачей не только для судебной 
медицины, но и для акушерства и гинекологии [2, �, 10]. 

Цель исследования – разработка методики клиничес-
кой экспресс-оценки локальной безопасности лекарств 
при их местном применении в акушерстве и гинекологии.

Материалы и методы исследования. Проведен рет-
роспективный анализ состояния мест локального приме-
нения твердых и жидких лекарственных средств у 1000 
пациентов (включая беременных женщин, родильниц, 
рожениц и новорожденных детей) при госпитальном и 
амбулаторном лечении на протяжении 2000 – 2012 годов 
по материалам историй болезней и амбулаторных карт 
9 лечебно-профилактических учреждений, а также при 
визуальном, ультразвуковом и инфракрасном исследо-
вании мест инъекций у 100 пациентов женского пола в 
период их госпитализации и лечения в гинекологическом 
отделении и у 100 пациентов мужского пола во время их 
лечения в отделениях анестезиологии и реанимации БУЗ 
УР «ГКБ № 9 МЗ УР» города Ижевска в 2009 - 2012 гг, а 
также по материалам историй родов и при визуальном 
исследовании мест инъекций у 100 женщин, поступивших 
для физиологических родов в БУЗ УР «РКДЦ, родильный 
дом № 6 МЗ УР» города Ижевска в 2012 году. 

В экспериментах на 20 бодрствующих поросятах 
проведен мониторинг состояния тканей полости рта и 
конъюнктивы после местного применения таблеток и 
глазных капель (соответственно) и состояния кожи и 
подкожно-жировой клетчатки после подкожных инъек-
ций растворов 40 лекарственных средств до и после их 
разведения водой. 

Клинические и экспериментальные исследования 
фармацевтической агрессивности лекарств проведены с 
учетом заводов-производителей, номеров серий, фарма-

цевтической рецептуры, значений контролируемых физи-
ко-химических показателей качества и некоторых других 
характеристик. Динамика состояния тканей при введении 
в них лекарств оценивалась с помощью ультразвукового 
прибора марки Aloka SSD-900 и с помощью тепловизора 
марки NEC TH91XX в диапазоне температур +26 - +36°С. 

Статистическую обработку результатов проводили 
методами вариационной статистики с помощью персо-
нального компьютера марки LG LW6�-P797 с использо-
ванием пакета прикладных программ STATISTIKA 6,0. 
Статистическую достоверность результатов определяли 
путем применения t-критерия Стьюдента для непарных 
выборок.

Результаты и обсуждение. 
Проведенное нами изучение историй болезней и ам-

булаторных карт показало, что каждый пациент при гос-
питальном и амбулаторном лечении ежедневно получает 
от 1 до 12 пероральных лекарственных средств и от 1 до 2� 
подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций 
растворов лекарственных средств. 

Следовательно, сегодня абсолютное большинство 
лекарств вводится в организм пациентов путем внутри-
венных инъекций.

 Проведенный нами анализ медицинских документов 
показал, что в них полностью отсутствует информация 
о состоянии тканей на путях введения таблеток, глазных 
капель и растворов для инъекций. В частности, в меди-
цинских документах до настоящего времени отсутствуют 
сведения о наличии воспалений, кровоподтеков, гематом 
и абсцессов в местах локального действия глазных капель, 
таблеток и растворов для инъекций. Отсутствуют указа-
ния и о лечении перечисленных осложнений. 

В то же время, проведенное нами наблюдение за 
состоянием органов зрения у взрослых пациентов с конъ-
юнктивитами и у новорожденных при введении в них рас-
твора 2�% сульфацила натрия, проведенный осмотр кожи 
в области ягодиц и локтевых ямок у беременных женщин 
после многократных внутримышечных и внутривенных 
инъекций растворов плазмозамещающих и кровооста-
навливающих средств, а также проведенное наблюдение 
за состоянием слизистых оболочек губ, десен и щек у 
женщин при рассасывании таблеток ацетилсалициловой 
кислоты показало наличие локальных воспалений у всех 
100% пациентов. 

В качестве примера приводим фотографию ягодичной 
области одной из пациенток гинекологического отделения, 
сделанную на �-й день госпитального лечения (Рис. 1). 

Следовательно, местное действие лекарств всегда 
сопровождается повреждением тканей на путях введения 
в организм, а медицинские работники игнорируют эту 
информацию.

В связи с этим нами было сделано предположение 
о том, что наблюдаемое ныне лидерство внутривенных 
инъекций может объясняться желанием врачей снизить 
частоту появления локальных постинъекционных ослож-
нений, поскольку при внутривенных инъекциях лекарс-
тва разводятся кровью, что по случайности уменьшает их 
фармацевтическую агрессивность.
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Затем нами был проведен анализ законного перечня 
контролируемых показателей качества растворов для инъ-
екций и диапазонов их допустимых значений. Оказалось, 
что фармакопейные требования не регламентируют про-
изводство растворов для инъекций с показателем рН 7,4, с 
показателем осмотической активности 280 мОсмоль/л воды, 
а также с отсутствием местного воспалительного (раздра-
жающего) и денатурирующего (прижигающего) действия 
на ткани на путях введения лекарств. Поэтому растворы 
для инъекций, считающиеся сегодня качественными, могут 
оказывать прижигающее (денатурирующее) действие.

Так, например, в соответствии с отдельными фарма-
копейными статьями, определяющими качество растворов 
для инъекций, растворы �%, 20% и 40% глюкозы должны 
быть очень кислыми (вплоть до рН 2,8), а растворов 2,4% и 
24% эуфиллина - очень щелочными (вплоть до рН 11,0). К 
этому следует добавить, что фармакопейные требования 
не предусматривают контроль локальной фармацевтичес-
кой агрессивности лекарств. 

В опытах на поросятах установлено, что растворы 
большинства лекарственных средств, имеющих суммар-
ную концентрацию ингредиентов выше 10% (например, 
растворы 20% пирацетама, 20% натрия оксибутирата, 
20% натрия кофеина-бензоата, 20% натрия сульфацила, 
24% эуфиллина, 2�% магния сульфата, ортофена (26,�% 
суммарная концентрация ингредиентов), 30% натрия 
тиосульфата, 40% глюкозы, 40% гексаметилтетрамина, 
�0% натрия метамизола и 76% урографина) вызывают 
некроз подкожно-жировой клетчатки при подкожных 
инъекциях. В то же время растворы 0,0�% прозерина, 0,1% 
атропина сульфата и 1% димедрола не прижигают ткани 
на путях введения в организм. 

После этого нами решено было использовать темпера-
туру тканей в роли индикатора срочной экспресс-оценки 
их реакции на лекарства. Поскольку самым безопасным, 
точным, срочным и документальным способом измере-
ния поверхностной температуры является тепловизор, 
для решения поставленной задачи нами был использован 
тепловизорный мониторинг теплоизлучения. Единствен-
ным ограничением использования тепловизора с целю 
экспертизы локальной токсичности лекарств является 
наружное и/или поверхностное применение лекарств, 
поскольку инфракрасные лучи обладают низкой прони-
кающей способностью.

Полученные результаты показывают, что срочный 
тепловизорный мониторинг локальной температуры 
слизистых оболочек губ при рассасывании таблеток 
ацетилсалициловой кислоты, кеторола или аскорбиновой 
кислоты, а также слизистых оболочек конъюнктивы при 
инстилляции в глаз глазных капель, содержащих раствор 
2�% сульфацила натрия, либо кожи ягодиц при внутри-
мышечной инъекции и/или кожи локтевой ямки при инъ-
екции в локтевую вену � мл раствора 2�% сульфата магния 
действительно позволяет получать раннюю информацию 
о судьбе тканей на путях введения лекарств. 

Более того, полученные данные свидетельствуют о 
том, что для прогноза локального лекарственного взаи-
модействия достаточно определить динамику локальной 
температуры тканей на протяжении 10 минут после нача-
ла их взаимодействия с лекарствами. 

В качестве примера приводим изображение лица 
новорожденного на экране тепловизора в момент вве-
дения и через 2 минуты после введения капли раствора 
2�% сульфацила натрия при температуре +24°С в полость 
конъюнктивы левого глаза (Рис. 2).

Установлено, что лекарства, обладающие раздража-
ющим и/или прижигающим действием, вызывают, а ле-
карства, лишенные фармацевтической агрессивности, не 
вызывают в этот период времени локальную гипертермию 
в местах локальных взаимодействий. 

Следовательно, регистрация динамики локальной 
температуры тканей в местах локальных взаимодействий 
лекарственных средств, осуществляемая на протяжении 
первых 10 минут после введения препаратов, может пре-
тендовать на роль универсального индикатора экспресс-
диагностики фармацевтического повреждения тканей на 
путях введения лекарств.

Рис. 1. Состояние правой ягодицы пациентки Б. 
через 5 дней госпитального лечения

Рис. 2. Изображение лица новорожденного В. (15.02.12) на 
экране тепловизора в момент введения (а) и через 2 минуты 
(б) после введения капли раствора 25% сульфацила натрия 

при температуре +24°С в полость конъюнктивы левого глаза

а)

б)
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ЭКСПЕРТИЗА ЛОКАЛЬНОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Кафедра общей и клинической фармакологии (зав.кафедрой – проф. А.Л. Ураков) 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
�ока�ано, что �ля эксперти�ы локальной фармакокинетики лекарственных сре�ств при вве�ении их в 

желу�ок пациентов в таблетированных формах, а также при вве�ении в вены, скелетные мышцы и клетча-
точные ткани в растворах �ля инъекций может быть исполь�ована серия ультра�вуковых и/или инфракрасных 
снимков. �ри перемещении лекарств к «нужному месту» по выбранному «маршруту» вы�ают �аключение о 
правильном их вве�ении, а при перемещении лекарств мимо «нужного места» вы�ают �аключение о неправиль-
ном их вве�ении.

ключевые слова: лекарственные сре�ства, таблетки, растворы �ля инъекций..

EXPERTISE OF LOCAL PHARMACOKINETICS IN ANESTHESIOLOGY AND CRITICAL CARE MEDICINE
A.A. Kasatkin, E.V. Ivonina

It is shown that for examination the local pharmacokinetics of drugs when administered into the stomach of patients 
in pill form, and when injected into the veins, skeletal muscle and cellular tissue in solutions for injection can be used by the 
ultrasonic and / or infrared images. When you drag to a “right place” for the selected “route” give their opinion on the proper 
introduction, and moving drugs past the “right place” gives the wrong conclusion about their introduction.

Key words: drugs, pills, injections.

В современной клинической медицине отсутствует 
мониторинг за локальным внутритканевым и внутри-
полостным перемещением лекарств с учетом их лекарс-
твенных форм [1, 2, 3]. В связи с этим, предполагаемая 
медицинскими работниками маршрутизация «слепого» 
движения лекарств может существенно отличаться от 
фактической направленности их локального распределе-
ния в теле пациента, что имеет большое значение в кли-
нической медицине, в частности, при оказании пациенту 
анестезиолого-реанимационного пособия [4, �, 6, 7, 8, 9]. 

В то же время, в последние годы предложены новые 
лучевые способы визуализации твердых и жидких лекарс-
твенных средств, позволяющие контролировать их пере-
мещение при энтеральных и парентеральных введениях 
[10, 11]. В связи с этим экспертиза правильности введения 
лекарств (точности их введения в «нужное» место) может 
стать реальностью. 

Цель исследования – разработка метода документи-
рования результатов фармакокинетического мониторинга 
для оценки точности и безопасности введения лекарс-
твенных средств пациентам в отделениях анестезиологии 
и реанимации. 

Материалы и методы исследования. 
Наблюдения были проведены у 47 пациентов отделения 

анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР» города 

Ижевска в 2011-2012 годах (возраст �2 ± 4 года, 6�% мужчи-
ны). Все пациенты были разделены на две группы: опытную 
(n=22), пациентам которой был применен фармакокинети-
ческий мониторинг с последующим документированием 
и архивированием полученных данных в медицинских до-
кументах и контрольную (n=2�), в которой не проводили 
динамический контроль за локальной фармакокинетикой 
лекарств. Группы были подобраны методом случайной 
выборки и были сопоставимы по возрасту и полу.

Для фармакокинетического мониторинга подкожных, 
внутримышечных и внутривенных инъекций и получе-
ния серии инфракрасных снимков нами был применена 
технология термоконтрастирования, что означает искус-
ственное понижение или повышение их температуры по 
сравнению с температурой окружающих тканей. Такое 
термоконтрастирование обеспечивает их визуализацию 
при тепловидении. 

Придание лекарственному раствору особых тер-
моконтрастирующих свойств in vivo нами достигалось 
путем искусственного повышения или понижения его 
температуры по отношению к показателю температуры 
выбранного места инъекции на �°С. Таким образом, 
инфильтраты, образованные препаратами с иной темпе-
ратурой визуализировались с помощью тепловизора в 
инфракрасном спектре излучения.
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Инфракрасная термометрия осуществлялась с 
использованием тепловизора марки NEC TH91XX в диа-
пазоне температур +26 - +36°С. Обработка инфракрасного 
изображения осуществлялась с помощью компьютерных 
программ Thermography Explorer и Image Processor. Уль-
тразвуковое исследование тела пациентов проводили с 
помощью ультразвукового сканера Logiq Book XP.

Статистическую обработку результатов проводили 
методами вариационной статистики с помощью персо-
нального компьютера марки Lenovo R60 с использованием 
пакета прикладных программ STATISTIKA 6,0. Статисти-
ческую достоверность результатов определяли путем при-
менения t-критерия Стьюдента для непарных выборок.

Результаты и обсуждение. 
В ходе клинических наблюдений за инфракрасным 

излучением поверхности рук 22 пациентов при катетери-
зации подкожных вен отмечено, что внутривенное введе-
ние 200 мл раствора 0,9% натрия хлорида при температуре 
+26°С со скоростью от 3 мл в минуту и выше обеспечивает 
контроль динамики перемещения раствора внутри вены.

Это обусловлено тем, что введение «холодного» рас-
твора снижает теплоизлучение кожи над пунктированной 
веной с 3�,1±0,6°С до 30,3±1,7°С (P ≤ 0,0�, n = 22). Результаты 
показывают, что возможность контроля направленности 
локального движения вводимого раствора. В том случае, 
если вливания охлажденного раствора произошло точно в 
просвет вены, то на экране тепловизора контрастируется 
рисунок венозного русла (Рис. 1). 

В случае ошибочного введения лекарственного рас-
твора, минуя просвет вены, на экране тепловизора вместо 
венозного рисунка появляется очаг локальной гипотермии 
неправильной формы. У 2-х пациентов опытной группы 
уже через 20 секунд после начала внутривенной инфузии 
раствора 0,9% натрия хлорида на экране тепловизора 
нами были зафиксированы локальные очаги гипотермии. 
Инфузия растворов у них была прекращена, после чего 
выполнена катетеризация подкожной вены на другой 
конечности и осуществлен тепловизионный контроль за 
правильностью установки катетера и направлением дви-
жения лекарства. После получения на экране тепловизора 
контрастируемого рисунка венозного русла, выполнены 
инфракрасные снимки области инъекции для докумен-
тирования правильности введения лекарств и инфузия 
растворов пациентам была продолжена.

Полученные нами результаты показали высокую диа-
гностическую ценность тепловизорного мониторинга за 
областью инъекции. Показано, что выполненные снимки 
инфракрасного изображения мест инъекций могут быть 
использованы для оценки локальной фармакокинетики 
лекарств и являться документальным подтверждением 
правильности их введения.

Для исследования локального передвижения лекарств 
в твердых формах (таблетки) в просвете желудочно-ки-
шечного тракта нами было использована ультразвуковая 
видео- и фотосъемка. Наблюдения были проведены у 8 
пациентов, поступивших в клинику с диагнозом острого 
медикаментозного отравления таблетированными пре-
паратами. Показано, что использование традиционной 
технологии промывания желудка с помощью предвари-
тельно установленного в него зонда не обеспечивает полное 
удаление твердых отравляющих веществ из-за отсутствия 
мониторинга за их локальным перемещением в просвете 
желудка, а также не обеспечивает документирование ре-
зультатов контроля за перемещением лекарств. Ультразву-
ковой мониторинг за движением нерастворенных таблеток 
в желудке показал, что у всех пациентов после проведенной 
процедуры по общим правилам на экране УЗИ сканера 

регистрировались твердые фрагменты таблеток. В связи 
с этим, было принято решении повторить процедуру под 
контролем УЗИ сканера. Для этого пациентов укладывали 
на левый бок с приподнятой частью туловища, под конт-
ролем УЗИ сканера устанавливали зонд в пилорическую 
часть желудка и начинали промывать желудок газирован-
ным раствором 2% натрия хлорида температурой +42°С. 
Полученные результаты показали возможность лучевой 
визуализации таблеток и их перемещения внутри желудка, 
а также документирования и архивирования полученных 
данных в медицинских документах.

Из 47 пациентов отделения анестезиологии-реани-
мации умерло 8 человек, причем в опытной группе их 
количество составило 2 (4,3%), а в контрольной 6 (12,7%). 
По факту смерти пациентов была проведена экспертиза ка-
чества оказания медицинской помощи с использованием 
материалов медицинских документов (историй болезни). 
При этом оказалось, что провести качественную эксперти-
зу правильности введения лекарственных средств удалось 
лишь по медицинским документам пациентов из опытной 
группы, содержащих серии инфракрасных и или ультра-
звуковых снимков, документально подтверждающих адек-
ватность проведенного анестезиолого-реанимационного 
пособия. В то же время, отсутствие документированной 
оценки локального действия лекарств in vivo не исклю-
чает заключения экспертизы о неправильности введения 
лекарственных средств.

Таким образом, проведение фармакокинетического 
мониторинга и документирование его результатов в виде 
инфракрасных и или ультразвуковых снимков обеспечи-
вает архивирование результатов контроля за перемеще-
нием лекарств в теле пациентов, находящихся в отделении 
анестезиологии и реанимации. Наличие таких документов 
в историях болезни позволяет производить качественную 

а)

б)
Рис. 1. Правое предплечье пациента С. 33 лет в 

инфракрасном диапазоне спектра излучения до начала 
инфузии (а) и через 20 секунд после начала введения (б) 

раствора 0,9% натрия хлорида «комнатной температуры» 
в локтевую вену с указанием температурного диапазона 

области инъекции
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экспертизу правильности введения лекарств к «нужному» 
месту. В частности, наличие серии снимков, свидетельс-
твующих о перемещении лекарств к «нужному месту» по 

выбранному «маршруту», обеспечивает качественную 
экспертизу правильности их введения пациенту для ока-
зания локального действия.
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ТВЕРДОСТЬ ТАБЛЕТОК ЛЕКАРСТВЕНЫХ СРЕДСТВ 
КАК ТРАВМИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРИ ИХ РАЗЖЕВЫВАНИИ

1Кафедра хирургических болезней детского возраста (зав.кафедрой – проф. В.В.Поздеев) 
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2Стоматологическая клиника «РеСто» (глав.врач – А.П.Решетников) МЗ УР 
�ока�ано, что таблетки лекарственных сре�ств, пре�на�наченные �ля приема внутрь и �ля ра�жевы-

вания, могут иметь ра�личную твер�ость, поскольку эта характеристика качества лекарств не стан�ар-
ти�ирована и не контролируется. Установлено, что при ра�жевывании чре�мерно твер�ые таблетки могут 
повреж�ать сли�истые оболочки, �убы и стоматологические конструкции. Для уменьшения травмирующего 
�ействия таблеток пре�лагается стан�арти�ировать их твер�ость в пре�елах �начений у�ельного �ефор-
мирующего �авления мягких таблеток. Для опре�еления твер�ости пре�ложено и�мерять величину у�ельного 
�еформирующего �авления в е�иницах Брюнеля по �оквеллу с помощью твер�омера.
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HARDNESS OF TABLETS OF DRUGS AS TRAUMATIC FACTOR WHEN CHEWED IN THE MOUTH
N.S. Strelkov, A.P. Reshetnikov

It is shown that the pills drugs intended for oral administration and for chewing, may have different hardness, since the 
characteristics of the quality of drugs is not standardized and is not monitored. Found that when chewed too hard pill can 
damage mucous membranes, teeth and dental structures. To reduce the traumatic action tablets offered standardize their 
hardness within the range of the relative pressure deforming soft tablets. For hardness measurement of the value of specific 
proposed deforming pressure in units of Brunel by Rockwell hardness.

Key words: medicine, pills, dental structure.

В последние годы установлено, что при приеме внутрь 
некоторые таблетки лекарственных средств способны 
повреждать мягкие, твердые ткани полости рта и стома-
тологические конструкции [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. Показано, 
что причиной медикаментозного гингивита, стоматита, 
кариеса, гастрита и язвы желудка может являться неспе-
цифическая активность лекарств, в частности высокая 
кислотность и гиперосмотичность таблеток [3, 4, �, 6, 11]. 

Однако указанные характеристики таблеток не объ-
ясняют их действие на зубные пломбы, коронки, протезы, 

импланты, брекеты и другие стоматологические конструк-
ции, которые также могут быть повреждены таблетками 
по неосторожности.

Цель исследования – изучение агрессивной роли 
физических параметров таблеток лекарственных средств 
в полости рта. 

Материалы и методы исследования. 
Проведено анонимное анкетирование 1000 паци-

ентов, обратившихся за стоматологической помощью в 
клинику «РеСто» в 2010 году. 
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Определение массы таблеток лекарственных средств 
производили взвешиванием на торсионных аналитичес-
ких весах марки ВЛА-200 г – М, определение диаметра и 
высоты таблеток ЛС производили с помощью штангенцир-
куля, определение объема таблеток ЛС проводили путем 
их погружения в мерную мензурку с дистиллированной 
водой при комнатной температуре. Твердость таблеток 
определяли по Роквеллу с помощью твердомера «ТК-2М», 
позволяющего измерять величину деформирующего 
удельного давления по шкале Брюнеля (в единицах НВ).

В работе использованы качественные таблетки ле-
карственных средств. 

Статистическую обработку результатов проводили 
методами вариационной статистики с помощью персо-
нального компьютера LGLW6�-P797 с использованием 
программы «Microsoft® Excel».

Результаты и обсуждение. 
Для определения перечня наиболее травмирующих 

таблеток лекарственных средств нами был проведен 
анонимный опрос 1000 пациентов, обратившихся за сто-
матологической помощью в клинику «РеСто» в 2010 году. 
Данный опрос показал, что многие пациенты на своем 
личном опыте осведомлены о том, что жевание таблеток 
анальгина, кеторола, ацетилсалициловой кислоты и ас-
корбиновой кислоты опасно некоторыми повреждениями 
в полости рта. 

Результаты анализа анкет показали, что при разжёвы-
вании таблеток анальгина 12 человек отметили появление 
кратковременного чувства зубной боли, 11 человек - пов-
реждение временных или постоянных зубных протезов, 8 
человек - повреждение временных пломб, установленных 
при лечении кариеса, 4 человека - появление кровотечения 
из десен в местах вживления имплантов, 2 человека - отка-
лывание кусочка от леченного ранее запломбированного 
зуба. При рассасывании таблеток аскорбиновой кислоты 
и ацетилсалициловой кислоты 9 человек отметили по-
явление участка локального отека на языке в том месте, 

которое контактировало с таблеткой, при разжёвывании 
таблетки анальгина. Разжёвывание таблетки кеторола у 1 
человека сопровождалось поломкой постоянного зубного 
протеза. 

Кроме этого, оказалось, что часть опрошенных паци-
ентов имела медикаментозные повреждения брекетов. В 
частности, у 77 пациентов из 1000 опрошенных длитель-
ное время (на протяжении нескольких месяцев) имелись 
брекеты, установленные на зубные ряды. Из них у 37 
пациентов брекет-системы были один или несколько раз 
сломаны таблетками анальгина, но-шпальгина или кета-
рола при попытке их разжёвывания в домашних условиях. 
При этом у 21 пациента сломанные элементы брекетов 
вызывали повреждение мягких тканей полости рта. 

Пример такого повреждения губы сломанной брекет-
системой приведен на рисунке 1.

Следовательно, прием внутрь чрезмерно твердых 
таблеток может повреждать стоматологическую конструк-
цию, элементы которой затем могут повреждать мягкие 
ткани полости рта. 

Проведенный нами опрос пациентов показал, что 
после получения стоматологической помощи при лечении 
кариеса путем пломбирования зубов большинство паци-
ентов не принимало никаких лекарственных средств в до-
машних условиях. Однако при удалении несостоятельных 
зубов и имплантации практически все пациенты прини-
мали лекарственные средства дома самостоятельно. 

Анализ перечня принимаемых лекарств показал, что 
по частоте применения в домашних условиях лидерами 
являются таблетки кеторола, найса, ибупрофена и аналь-
гина. Реже применяются таблетки бета-лактамных анти-
биотиков. Анализ особенностей технологий их приема 
показал, что все таблетки применялись по стандартному 
назначению, а именно – «Внутрь по 1 таблетке» (так при-
менялись таблетки «от зубной боли») и «Внутрь по одной 
таблетке 3 раза в день» (так применялись антибиотики).

Вслед за этим нами были проведены прямые измере-
ния размеров таблеток лекарственных средств. Получен-
ные результаты отражены в таблице 1.

Как следует из приведенных результатов, размеры 
таблеток современных лекарственных средств различны. 
В частности, таблетки могут отличаться друг от друга 
по размерам диаметра и высоты в 3 раза, а по величине 
объема – в 10 раз. 

Однако самый широкий диапазон отличий оказался 
у значений твердости таблеток. Проведенные нами изме-

Рис. 1. Состояние внутренней поверхности нижней губы 
пациентки через 3 дня после повреждения брекет-системы, 

вызванной жеванием таблетки анальгина 
(а – в видимом, б – в инфракрасном диапазоне спектра 

излучения). (Пациентка С. 22 лет).

а)

б)
Рис. 2. Значения твердости таблеток лекарственных 

средств: 1– ксефокам, 2 – ацеклофенак, 3 – фенигидин, 
4 – дексаметазон, 5 – ацетилсалициловая кислота, 6 

– но-шпалгин, 7– элефлокс, 8 – мирлокс, 9 – анальгин, 10 
– офлоксацин, 11 – нурофен, 12 – диклофенак натрия, 
13 – нимесулид, 14 – пектусин, 15 – сульфосалазин, 16 

– фромилид, 17 – преднизолон, 18 – амписид, 19 – кеторол.
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рения величины удельного деформирующего давления 
таблеток по Роквеллу отражены на Рис. 2.

 

Таблица 1
Показатели диаметра, высоты и объема таблеток лекарственных средств, 
назначаемых пациентам до, во время и после стоматологической помощи

Приведенные данные показывают, что значения 
удельного деформирующего давления таблеток занимают 
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сегодня диапазон от 0,03 ± 0,0001 ньютон/мм2 (таблетки 
ксефокама (лорноксикама по 4 мг, Никомед) до 160 ± 0,3 
ньютон/мм2 (таблетки кеторола, Dr.Reddy’s, Индия).

Указанные данные позволяют разделить все лекарс-
тва на 2 группы по значению их твердости, а именно – на 
«мягкие» и «твердые» таблетки. 

В группу относительно мягких таблеток вошли 
ксефокам, ацеклофенак, фенигидин, дексаметазон, аце-
тилсалициловая кислота, но-шпалгин, элефлокс, мирлокс, 
анальгин, офлоксацин и нурофен. При этом самыми 
«мягкими» таблеткми (со значениями твердости менее 2 
н/мм2) оказались таблетки ацетилсалициловой кислоты, 
анальгина, аэртала, нурофена и но-шпалгина. 

В группу относительно твердых таблеток вошли дик-
лофенак натрия, нимесулид, пектусин, сульфосалазин, 
фромилид, преднизолон, амписид и кеторол. При этом са-
мыми «твердыми» таблетками (со значениями твердости 
более 70 н/мм2) оказались таблетки диклофенака натрия, 

нимесулида, пектусина, сульфосалазина, фромилида, 
преднизолона, амписида и кеторола

Следовательно, твердость таблетированных препаратов 
может отличать их друг от друга практически в �333 раза!

Таким образом, проведенное нами определение 
фармацевтических диапазонов значений массы, диаметра, 
высоты, объема, таблетированных препаратов из разных 
фармакологических групп свидетельствует о том, что 
значения твердости некоторых таблеток лекарственных 
средств могут выходить за рамки безопасности для сли-
зистой оболочки, зубов и стоматологических конструкций 
при разжевывании таблеток в полости рта. 

В связи с этим для уменьшения травмирующего 
действия таблеток предлагается стандартизировать их 
твердость в пределах значений удельного деформирующе-
го давления мягких таблеток. Для определения твердости 
предложено определять величину удельного деформи-
рующего давления в единицах Брюнеля по Роквеллу с 
помощью твердомера. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕННОГО И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ
Кафедра онкологии (зав. кафедрой – проф. В.М. Напольских) 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
�риве�ены некоторые ре�ультаты влияния временного перио�а �о обращения пациентов с �иагно�ом 

«меланома кожи» �а специали�ированной ме�ицинской помощью в поликлинику онкологического �испансера 
на после�ующее течение и исхо�ы �анного �аболевания у них. Описаны некоторые от�аленные ре�ультаты 
специали�ированного лечения этих пациентов.

ключевые слова: меланома кожи, сочетанная химиоиммунотерапия, бе�реци�ивный перио�, выживае-
мость..

THE ESTIMATION OF INFLUENCE THE TIME AND SOME OTHER PROGNOSTIC FACTORS 
BY THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH BLACK CANCER

V.M. Napol`skih, I.V. Tchurakov
Some results of influence of the period of the time before the treatment of patients with diagnosis «black cancer» in the 

oncological dispenser on the prognosis of this disease were pointed out this state. Also the prolonged results of the specific 
treatment about these patients were described in this state too.

Key words: black cancer, combined chemical-immunological treatment, unrecidival period, survival.

Меланома кожи относится, по своей сути, к одной 
из самых агрессивных злокачественных опухолей чело-

веческого организма, склонной к раннему смешанному 
лимфогематогенному метастазированию. 
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За последние 40 лет заболеваемость меланомой кожи 
в мире возросла примерно в 3 раза. На территории Россий-
ской Федерации за последние 1� лет также отмечен неук-
лонный рост заболеваемости данной патологией (в среднем 
на 70%). В основе этого лежит множество причинных фак-
торов, которые не только сами по себе, но и в комбинации 
способны привести к злокачественной трансформации 
невусов. Однако, по мнению большинства исследователей, 
наиболее значимым фактором малигнизации следует 
считать воздействие на кожу человека ультрафиолетового 
излучения (до 70-80% случаев) [1, 2, 3].

Цель исследования: В связи с тем, что одной из 
характерных особенностей меланомы кожи является ее 
малая чувствительность к современным цитостатическим 
препаратам, мы решили изучить некоторые тенденции 
влияния на течение и исход данной патологии нескольких 
прогностических факторов.

Задачи исследования: 1. Выяснить характер вли-
яния на течение меланомы кожи временного периода с 
момента появления первых симптомов заболевания (рост 
пигментного образования, появления болевого синдрома 
и кровотечения из опухоли) до обращения пациента за 
специализированной медицинской помощью в онколо-
гический диспансер. 2. Изучить особенности влияния на 
опухолевой процесс патоморфологических характеристик 
первичной опухоли (уровень инвазии в дерму опухолевых 
клеток, толщина опухоли). 3. Оценить эффективность 
примененных методов лечения на исходы заболевания.

Материалы и методы: Нами был проведен ретрос-
пективный анализ 173 амбулаторных карт пациентов, 
впервые вставших на учет в онкологическом диспансере 
за исследуемый нами трехлетний интервал (с 2006 по 2008 
года, включительно). Статистическая обработка материа-
ла проводилась при помощи пакета компьютерных про-
грамм BIOSTAT 4.3. Вся совокупность была сознательно 
разделена на две выборки. Первая выборка состояла из 
76 амбулаторных карт пациентов, впервые вставших на 
учет в онкологическом диспансере с верифицированным 
диагнозом «меланома кожи» с 2006-го по 2008-ой год, 
включительно, но умерших от различных причин до 2010 
года, включительно. Вторая выборка включала в себя 97 
амбулаторных карт пациентов, также впервые вставших 
на учет с диагнозом «меланома кожи» в онкологическом 
диспансере с 2006 по 2008 исследуемые года, но продолжа-
ющие жить в настоящее время. 

Возрастной состав в обеих выборках колебался в до-
статочно широких пределах: по первой группе пациентов 
он составил от 3� до 92 лет. Средний возраст по 1-ой груп-
пе составил 62,42±1,4� года. Во второй группе – от 28-ми 
до 93-х лет. При этом средний возраст составил �8,04±1,�3 
года. 

Половой состав обеих выборок также был разноро-
ден: в первой группе пациентов – мужчины составили 33 
человека (43,42±�,70%), женщины – 43 (�6,�8±�,70%) соот-
ветственно. При этом достоверно преобладали женщины 
(χ²=2,132; n=1; p<0,�). Во второй группе пациентов – жен-
щины составили 69 (71,13±4,�0%) человек, мужчины – 28 
(28,87±4,�0%), преобладание в этой группе женщин было 
статистически достоверным (χ²=32,990; n=1; р<0,001).

При анализе распределения контингента обеих вы-
борок между городом Ижевском и районами Удмуртской 
республики были получены следующие данные: в первой 
группе на жителей столицы приходилось 40 (�2,63±�,70%) 
человек, в то время как на районы лишь 36 (47,37±�,70%). 
При этом статистически достоверно значимого преоблада-
ния контингента жителей города Ижевска над пациента-
ми из районов Удмуртской республики не было (χ²=0,237; 

n=1; р>0,�). Во второй группе – на районы Удмуртской 
республики пришлось �8 (�9,79±�,00%) человек, в то 
время как на жителей города Ижевска – 39 (40,21±�,00%) 
человек. Преобладание населения из районов Удмуртской 
республики над проживающими в городе Ижевске по 
2-ой группе было статистически достоверным (χ²=6,680; 
n=1; р<0,01).

Первичная регистрация лиц с верифицированным 
диагнозом «меланома кожи» по первой группе за анали-
зируемый нами период с 2006 по 2008гг. была различной с 
преимущественной постановкой на учет в 2006 и 2007 го-
дах и с последующим резким спадом в 2008 году (32, 31, 13 
случаев соответственно). При этом случаи первичной ре-
гистрации пациентов в 2006 году достоверно преобладали 
над аналогичным показателем в 2007 и 2008гг. (χ²=3,184; 
n=1; р<0,1). Во второй группе большинство случаев пер-
вичного взятия на учет пациентов с диагнозом «меланома 
кожи» отмечалось в 2008 году – 36 (37,11±4,90%). На 
2006-й и 2007-й исследуемые годы первичное взятие на 
учет и регистрация пациентов по поводу меланомы кожи 
составило 32 (32,99±4,80%) и 29 (29,90±4,60%) случаев 
соответственно. При этом первичная регистрация паци-
ентов с меланомой кожи, пришедшихся на 2008 год было 
статистически достоверным (χ²=11,876; n=1; р<0,001).

Средний период обращения за специализированной 
медицинской помощью в первой группе пациентов со-
ставил 16,49±2,91 мес. Во второй анализируемой группе 
средний период обращения составил 22,11±4,43 месяца. 
При этом период обращения за медицинской помощью 
объектов первой выборки был достоверно меньше, чем у 
контингента второй (t=-0,998; n=171; р<0,�).

Ведущими локализациями первичной опухоли у 
пациентов первой группы явились туловище, нижние и 
верхние конечности: 32 (42,10±�,70%), 2� (32,90±�,40%) 
и 10 (13,1�±3,90%) случаев соответственно. Довольно 
редко встречалось поражение лица и волосистой части 
головы и шеи – 3 (3,9�±2,20%) и 6 (7,90±3,10%) случаев 
соответственно. При этом достоверно чаще среди прочих 
локализаций первичной опухоли встречалось туловище 
(χ²=3,184; n=1; р<0,1). У пациентов второй группы была 
следующая картина: ведущими локализациями пигмен-
тных образований по данным выборки явились кожа 
туловища и нижних конечностей – 46 (47,42±�,10%) и 26 
(26,81±4,�0%) случаев соответственно. Из других локали-
заций встречалось поражение кожи верхних конечностей 
в 11 (11,34±3,20%), лица в 6 (6,19±2,40%), волосистой 
части головы в 3 (3,09±1,08%), уха и наружного слухового 
прохода в 3 (3,09±1,08%) случаев, локализация первичной 
опухоли на коже туловища и нижних конечностей были 
статистически достоверными (χ²=43,629; n=1; р<0,001). 

Ведущей стадией у пациентов первой группы была 
II-ая – 3� (46,0�±�,70%) случаев, остальные стадии 
первичной распространенности опухолевого процесса 
распределились следующим образом: III-я стадия – 18 
(23,68±4,90%), I-ая стадия – 13 (17,11±4,30%) и IV-ая стадия 
– 10 (13,16±3,90%) наблюдений соответственно. При этом 
вторая стадия заболевания достоверно встречалась чаще 
(χ²=0,6�8; n=1; р<0,�). Во второй анализируемой группы 
ведущей явилась 2 стадия заболевания 46 (47,42±�,10%) 
случаев. На другие стадии меланомы кожи пришлось: на 
1-ую – 42 (43,30±�,00%), на 3-ью – 7 (7,22±2,60%) и на 4-ую 
– 2 (2,06±1,40%) случаев. Следует отметить, что в данной 
выборке ведущими были ранние стадии опухолевого 
процесса, которые были статистически достоверными 
(χ²=12�,443; n=1; р<0,001).

Достоверно чаще у пациентов первой группы встре-
чался III уровень инвазии опухолевых клеток в дерму 22 
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(28,9�±�,20%) случая (χ²=2�,289; n=1; р<0,001). Показатели 
инвазии меланоцитов в дерму по Clark по результатам 
ретроспективного исследования были представлены сле-
дующими значениями: I-ый уровень инвазии по данной 
выборке не встречался, на II-ой, IV-ый и V-ый уровни 
инвазии пришлось 4 (�,26±2,60%), 21 (27,63±�,10%) и 11 
(14,47±4,00%) соответственно. Заслуживают отдельного 
внимания 18 (23,69±4,90%) амбулаторных карт, в которых 
уровень инвазии в дерму по Clark не был установлен, 
вследствие нерадикально выполненных операций по мес-
ту медицинского обслуживания пациентов. У пациентов 
второй группы были следующие данные – ведущим уров-
нем инвазии в дерму опухолевых клеток по нашей вы-
борке был III-й – 30 (30,93±4,70%) случаев, отмечена и его 
статистическая достоверность (χ²=26,722; n=1; р<0,001). 
На остальные уровни пришлись следующие значения: на 
I-ый – 6 (6,19±2,40%), на II-ой – 22 (22,68±4,30%), на IV-
ый – 1� (1�,46±3,70%) и на V-ый – 8 (8,2�±2,80%) случаев 
соответственно. Следует также отметить, что в 16 амбула-
торных картах уровень инвазии в дерму не был выставлен. 
Вероятнее всего, это объясняется теми же причинами, что 
и в первой группе.

Достоверно чаще по результатам первой группы 
пациентов встречалась первичная опухоль толщиной 4 и 
более миллиметров – 27 (3�,�3±�,�0%) случаев (χ²=11,60�; 
n=1; р<0,001). Ретроспективное исследование показало, 
что в изучаемой выборке наблюдений первичной опухоли 
толщиной менее 0,7� мм не было, на интервалы от 0,7� 
до 1,� мм. и от 1,� – 4,0 мм. пришлось � (6,�7±2,80%) и 19 
(2�,00±�,00%) случаев соответственно. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что в 2� (32,90±�,40%) случаях толщи-
на первичной опухоли не была выставлена, что, по-види-
мому, обусловлено теми же причинами, по которым не был 
выставлен и уровень инвазии в дерму по Clark. Ведущими 
значениями толщины первичной опухоли у пациентов 
второй группы были показатели, расположенные в интер-
валах от 1,� до 4 миллиметров и более 4-х миллиметров, 
что составило в абсолютных цифрах 4� из 97 случаев. При 
этом в интервале от 1,� до 4 мм. было 23 (23,71±4,30%), а 
в интервале более 4 мм. – 22 (22,68±4,30%) случаев соот-
ветственно. На остальные интервалы: до 0,7� мм. и от 0,7� 
до 1,� мм. пришлось – 4 (4,12±2,00%) и 19 (19,�9±4,00%) 
объектов соответственно. Следует отметить, что толщина 
первичной опухоли, находящаяся в промежутке от 1,� до 
4 мм. является статистически достоверным показателем 
(χ²=12,971; n=1; р<0,001). Обращает на себя внимание и 
тот факт, что в 29 амбулаторных картах толщина первич-
ной опухоли не была выставлена. Вероятно, это связано с 
теми же причинами, что и в случае с показателем уровня 
инвазии в дерму опухолевых клеток. 

Хирургический метод достоверно занимал ведущее 
место в структуре специализированной медицинской 
помощи пациентам первой группы, не только в качестве 
единственного ее способа, но и как ведущий этап комби-
нированного лечения (радикальная операция и последу-
ющие курсы химиотерапии) (χ²=73,921; n=1; р<0,001). У 
пациентов второй анализируемой группы хирургический 
метод лечения также являлся ведущим методом лечения 
как в качестве самостоятельного, так и ведущего этапа 
комбинированного лечения, что является статистически 
достоверным параметром (χ²=36,371; n=1; р<0,001).

По результатам первой группы: безрецидивный 
период по выборке, получившей только хирургический 

метод специализированного лечения, (38 человек) составил 
20,�9±2,�8 месяцев. В тоже время в группе, получившей ком-
бинированное лечение, состоявшее из хирургического этапа 
с последующими курсами сочетанной химиоиммунотера-
пии, (27 человек) период до прогрессирования заболевания 
составил лишь 11,33±1,70 месяцев. При сравнении данных 
выборок отмечается достоверно значимое превышение сро-
ков безрецидивного периода в группе, получившей только 
хирургическое лечение (t=2,74; n=63; р<0,008). 

Безрецидивный период в среднем по первой выборке 
составил 1�,94±1,64 месяца. По второй выборке - сред-
няя длительность безрецидивного периода составила 
40,09±1,67 месяца. Следует отметить, что при сравнении 
данного показателя обеих выборок была выявлена статис-
тически достоверное превышение сроков безрецидивного 
периода по объектам второй выборки (t=10,1�0; n=171; 
р<0,001). 

Достоверно чаще случаи летального исхода па-
циентов по нашей выборке приходились на 2008 год 
– 23 (30,26±�,30%) случая (χ²=22,132; n=1; р<0,001), по 
остальным годам картина была следующей: на 2006 год 
пришлось � (6,�8±2,80%), 2007 год – 9 (11,84±3,70%), 2009 
год – 19 (2�,00±�,00%) и 2010 год – 20 (26,32±�,10%) слу-
чаев. Среди непосредственных причин летального исхода 
в анализируемой выборке достоверно чаще встречалось 
прогрессирование меланомы кожи в 71 (93,42±2,80%) слу-
чае (χ²=111,184; n=1; р<0,001). На другие причины леталь-
ного исхода, в частности тяжелую сердечнососудистую 
патологию, печеночную недостаточность и т.д. пришлось 
� (6,�8±2,80%) случаев.

При изучении показателя пятилетней выживаемости 
пациентов, впервые вставших на учет в ГУЗ РКОД МЗ УР 
в 2006-ом году, по обеим выборкам при использовании 
метода Каплан-Мейера был вычислен показатель пяти-
летней выживаемости, который составил �0,00±6,20%, с 
медианой выживаемости 3 года.

Заключение: Анализируя наш материал, изучая ре-
зультаты лечения больных меланомой кожи в зависимости 
от сроков их обращения за медицинской помощью, сопос-
тавляя полученные данные с основными прогностически-
ми факторами, мы можем предположить следующее: 

Разница в сроках обращения контингента обеих 
групп, возможно, связана с более агрессивным течением 
меланомы кожи среди пациентов 1-ой группы, что и по-
будило их к более раннему обращению. Именно агрессив-
ность опухоли можно считать основным неблагоприят-
ным признаком, так как предпринятое комбинированное 
лечение не привело в дальнейшем к увеличению сроков 
клинической ремиссии.

При анализе показателей: уровень инвазии опухоле-
вых клеток в дерму и толщины опухоли в обеих группах, 
наши данные подтверждают общепринятые предположе-
ния об обратной зависимости выживаемости больных от 
увеличения последних.

При анализе эффективности применяемых методов 
лечения у больных меланомой кожи, нами была выявле-
на закономерность существенного сокращения сроков 
безрецидивного периода среди пациентов, получивших 
комбинированное лечение. Возможно, это связано также 
с агрессивностью меланомы, хотя и не исключается воз-
никновение у больных индуцированного цитостатиками 
и α2-рекомбинантными интерферонами иммунодефицит-
ного состояния.
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В последние годы дерматоглифические методы ис-
следования все более широко применяются в судебно-ме-
дицинской практике, особенно в случаях идентификации 
личности и установлении степени родства. Это основано 
на том, что дерматоглифическим признакам свойственна 
чрезвычайно высокая индивидуальная и групповая 
изменчивость, обусловленная индивидуальной наследс-
твенностью. Дерматоглифика заняла прочное место в 
таких научно-практических дисциплинах, как биология, 
генетика и пр., позволяя на примере четких морфологи-
ческих структур подойти к вопросу о выяснении природы 
и значения изменчивости морфологических признаков у 
человека.

К настоящему времени в дерматоглифике накоплено 
достаточно большое количество фактических данных, 
позволяющих осуществлять индивидуальную диагности-
ку предрасположенности к заболеваниям. Ряд исследова-
телей достоверно установили взаимосвязь особенностей 
дерматоглифики кистей рук с определенными заболева-
ниями – сердечно-сосудистой системы [1], хроническим 
алкоголизмом [2], эпилепсией [3], пороками развития 
мочеполовой системы [4], психическими заболеваниями 
[�], туберкулезом [6], некоторыми заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата [7], онкологическими заболе-
ваниями [8], сахарном диабете [9] и т.д. 

Также доподлинно установлены особенности дерма-
тоглифической картины кистей рук: у лиц, страдающих 
наркоманией [10], у лиц, склонных к конкретной профес-

сиональной деятельности [11], у спортсменов, занимаю-
щихся различными видами спорта [12] и др. 

Нам представилось интересным изучить возможную 
связь отдельных особенностей дерматоглифической 
картины кистей у лиц с повышенной агрессивностью, 
возможно, наследственно предрасположенной.

Проявлением повышенной агрессивности у лиц 
может быть совершение ими преступлений против жизни 
и здоровья людей. Поэтому на первом этапе наших ис-
следований мы взяли группу из 74 мужчин, осужденных 
по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, как лиц с возможной наследственной 
агрессивностью. В качестве контрольной группы ис-
пользованы отпечатки кистей рук 77 мужчин, жителей г. 
Тюмени и юга Тюменской области, не привлекавшихся к 
уголовной ответственности. Отпечатки получены мето-
дом типографской краски и обработаны по стандартным 
методикам [13]. В работе исследованы все основные или 
ключевые признаки пальцевой дерматоглифики.

В ходе проведенных исследований были получены 
следующие результаты: частота встречаемости ульнарных 
петель на I пальце правой кисти у лиц, совершивших 
преступления против здоровья людей, достоверно сни-
жена (4�,9�±�,8%) по сравнению с контрольной группой 
(63,64±�,�%), р<0,0�. На II пальце левой кисти у лиц 
осужденных по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью), имело место увеличение коли-
чества дуговых узоров – 33,78±�,�%, при значении этого 
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показателя в контрольной группе 19,48±4,�% (р<0,0�). 
Количество же радиальных петель на этом пальце у иссле-
дуемой группы было значительно ниже (�,41±2,6%) при 
сопоставлении с данными полученными в контрольной 
группе (20,78±4,6%). На III пальце левой кисти завитков 
было больше у лиц, умышленно причинивших тяжкий 
вред здоровью (14,86±4,1%), чем у лиц из контрольной 
группы (3,9±2,2%), при р<0,0�.

Пальцевой гребневой счёт на II пальце правой кисти у 
лиц исследуемой (основной) группы – 13,0�±0,77%, был до-
стоверно больше, чем в контрольной группе – 9,�6±0,89%, 
р<0,0�. Увеличены были и гребневые счета на IV (основная 
группа – 1�,�2±0,6%, контрольная группа – 13,09±0,74%) 
и V (основная группа – 12,62±0,64%, контрольная группа 
– 10,7±0,63%) пальцах правой кисти у лиц, совершивших 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по от-
ношению к группе лиц, не привлекающихся к уголовной 
ответственности, при р<0,0�. На пальцах левой кисти у 

лиц, осужденных по статье 111 УК РФ, также выявлено 
значительное увеличение гребневого счета по сравнению 
с контрольной группой - на II пальце (основная группа 
– 13,22±0,7%, контрольная группа – 9,19±0,77%), на III 
пальце (основная группа – 12,77±0,64%, контрольная 
группа – 10,26±0,7%), на IV пальце (основная группа 
– 1�,99±0,�7%, контрольная группа – 13,42±0,78%) и на 
V пальце (основная группа – 12,92±0,�1%, контрольная 
группа – 11,14±0,�9%), при р<0,0�.

Таким образом, у группы лиц совершивших преступ-
ления против здоровья людей (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью) нами выявлены дерматогли-
фические особенности кистей, что может указывать на 
существование генетической предрасположенности к 
агрессивному поведению. Эти данные могут быть исполь-
зованы для формирования «группы риска», по возможно-
му совершению преступлений против личности в связи с 
повышенной агрессивностью. 
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В структуре смертности в России ведущее место 
занимают болезни системы кровообращения (БСК). Ранее, 
в СССР, доля БСК в общей смертности составляла: в 1939 
- 11%, в 19�9 - 36%, в 1972 - 48%, в 1982 - �2% [37], в 2004 - 
��% случаев [34]. Продолжение этой негативной тенденции 
до �7,13% в 2008 г. видно при расчете данных, на основании 
показателей в соответствующем статистическом сборнике 
Росстата РФ (Табл. 1), где ведущей (и массовой) патологией 
выступает коронарная (или ишемическая) болезнь сердца. 

Нам представляется, что рассматриваемая патология 
как значимая в явлении «сверхсмертности» в России 
[38] требует дифференцированного, а также более обос-
нованного с клинических и методологических позиций 
представления о своей сущности. Известно, что термин 
“ишемическая болезнь сердца” (ИБС), принятый ВОЗ в 
196� г., обозначает патологическое состояние, характери-
зующееся абсолютным или относительным нарушением 
кровоснабжения миокарда вследствие поражения коро-
нарных артерий сердца. С тех пор сложившееся представ-
ление о преимущественно коронарном (в 9�-97% случаях) 
происхождении ишемии (и повреждения) миокарда 
требуют коррекции в связи установленными новыми дан-
ными. Следует согласиться, что зачастую терминологи-
ческие проблемы и вербальные коллизии в медицинской 
литературе не замечаются, и в целом недооценивается их 
отрицательное значение для науки [3�, 36]. 

Обращаясь к коронарной патологии, следует отме-
тить, что в отечественных источниках, практически без 
всякого исключения ИБС и коронарная болезнь сердца 
(КБС) рассматриваются как синонимы. В последние годы 
все заметнее становится точка зрения, высказываемая 
рядом кардиологов [4, �,6, 32 и др.] о необходимости упо-
требления термина КБС вместо ИБС.

Так, в монографии Д.М. Аронова [6], со ссылкой на 
рекомендацию ВОЗ, пишется, что «ИБС (коронарная 
болезнь сердца) трактуется как состояние, при котором 
дисбаланс между потребностью миокарда в кислороде и 
его доставкой приводит к гипоксии миокарда и накоп-
лению продуктов метаболизма, главной причиной этого 
является атеросклероз коронарных артерий («коронарная 
болезнь сердца»)». 

В одной фразе, трактующей суть ИБС, усматриваются 
несколько нарушений логики. 

Во-первых, атеросклероз коронарных артерий - КА 
(«коронарная болезнь сердца») обозначается как причина 
ИБС и, следовательно, только по этому основанию - это 
уже два разных явления. Причину и следствие отождест-
влять неправомерно и бессмысленно. Иначе это будет 
также абсурдно, как абсурдно употребление в научных 
исследованиях такого «уродливого гибрида» как «этиопа-
тогенез» [36]. 

Во-вторых, утверждение, что КБС - главная причина 
ИБС, уже подразумевает, что 
она не единственная. Дейс-
твительно ишемия миокарда 
может иметь место при его 
гипертрофии, анемии, кахек-
сии, гипотонии, миокардитах 
заболеваниях щитовидной же-
лезы и т.д. [28, 29]. В частности, 
диагностически значимая 
депрессия сегмента ST обнару-
живается у �0% обследуемых 
без кардиальной патологии 
[2�]. У больных с непоражен-
ными КА вне зависимости 
от пола в каждом 10 случае 

Таблица 1
Доля болезней системы кровообращения в структуре общей динамика смертности 

в РФ (1995-2008 гг.) по данным Росстата (2009 г.)
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на ЭКГ регистрировались признаки инфаркта миокарда 
(ИМ) - подъем ST [24].

Все это позволяет рассматривать термин ИБС как бо-
лее широкий, чем только «привязанный» к КБС, то есть по 
формально-логическим критериям эти понятия различны 
по объему своего содержания. Они, конечно, в значитель-
ной степени пересекаются своими объемами, но, тем не 
менее, никак не совпадают, и потому их отождествление 
невозможно.

В-третьих, данное отождествление понятий абсолют-
но неверно не только с логической (что уже достаточный 
аргумент), но и с этимологической (смысловой) и патоге-
нетической точек зрения. 

В первом случае (КБС) идет речь о поражении, в том 
числе с различной степенью выраженности фиброзно-
атероматозными бляшками эпикардиальных КА [3], и, 
следовательно, недостаточности транспортной части 
функции сосудистого русла. Во втором случае (ИБС) 
– о поражении паренхиматозной (микроциркуляторной) 
части функции сосудистого русла сердца (вплоть до 
некроза и потери части жизнеспособного миокарда) для 
обеспечения его существования и выполнения основной 
органной функции – пропульсивной – или центральной 
гемодинамической. 

И действительно, по данным ВНОК [14], стабильная 
стенокардия (СтСт), которая составляет треть от всех 
форм ИБС, происходит во время физической нагрузки 
или стрессовых ситуациях, при наличии сужения просве-
та КА не менее чем на �0-70%. Следовательно, в остальных 
случаях, когда стеноз КА менее 30-�0% её манифестации 
нет. По-видимому, и сам термин - «гемодинамически 
незначимый стеноз» уже по своему определению утверж-
дает отсутствие его значения для появления ишемии 
миокарда. 

Известно, что применение в биологических струк-
турах прямолинейного (и механистического) подхода 
не оправдано, поскольку гемодинамические явления 
рассматривать только как чисто физический или меха-
нический (гидромеханический) процесс (зависимость 
развития ИБС от величины стеноза КА) уже неверно, что 
подтверждается и нижеследующими фактами.

Известно, что ангинальный синдром при СтСт есть 
стадия апофеоза ишемического каскада, который начина-
ется с нарушения перфузии миокарда [26], и ангинозный 
приступ следует рассматривать как доказательство выра-
женной абсолютной (стеноз �0-70%) недостаточности КА 
(или КБС) и затем возникновения повреждения миокарда 
(ИБС). И, тем не менее, показано, что в группе из 121 паци-
ента СтСт у 41 (33,9%) были засвидетельствованы малоиз-
мененные или неизменённые КА – МиНКА, и только у 17 
(14,1%) человек тяжелое поражение КА [19, 20]. В других 
исследованиях среди 299 случаев селективной коронарной 
ангиографии (КАГ), несмотря на наличие тяжелой стено-
кардии, у 26% не было стенотически значимых изменений 
КА [17], а среди 181 больных ИБС (средний возраст �7,2 
г.) нормальные сосуды оказались у 23,8% лиц [16]. Это 
означает, что ИБС не всегда сопровождалась КБС. 

Более точная статистическая проработка материала 
показывает, что вероятность гемодинамически значи-
мого атеросклероза КА при атипичной СтСт составляет 
69,6±6,2%, а при типичной - 7�,6±6,8% [19, 20], то есть 
абсолютная недостаточность КА не фиксировалась в 30,4 
и 24,4% случаях, соответственно. 

Этому соответствуют и следующие сведения. В трех 
группах больных: имевших нормальные КА, с различными 
анатомо-морфологические находками и гемодинамически 

незначимым стенозом одной КА (до 30%) индуцированная 
ишемия миокарда, установленная по ВЭМ или СМЭКГ 
была у 6,4%, 36% и 88,8% больных, соответственно [30], то 
есть КБС практически во всех группах отсутствовала, а, 
тем не менее, ИБС обнаруживалась.

Иначе говоря, ишемия миокарда (клинически - в виде 
ангинального синдрома) демонстрировалась, а причины 
для её возникновения в виде КБС не было, по разным 
источникам в 23,8 - 24,4 - 26 - 30,4 - 38% - 33,9% случаев. 

При изучении групп больных с несомненной ИБС, в 
виде перенесенного ИМ, имеются следующие результаты. У 
мужчин трудоспособного возраста, имевших СтСт (34,6% 
случаев) или СтСт в сочетании с постинфарктным кардиос-
клерозом - ПИКС (6�,4% случаев), патология крупных КА 
не была выявлена у 14,7% обследованных [11]. 

Более того, даже у мужчин (93 человека), перенёсших 
ИМ в молодом возрасте, в отдаленном постинфарктном 
периоде гемодинамически незначимых стенозов было 
13% и интактных КА - 18% [18], или всего в 31% случаев 
не было абсолютной недостаточности КА. 

По одним сведениям при перенесенном ИМ (боль-
шинство из которых были мелкоочаговыми) были 
обнаружены интактные КА в 21% случае [3], по другим 
- неизменённые КА по данным КАГ были: у женщин в 2�-
�0% и у мужчин в 3,�-10% случаях [23].

Есть данные, что и при ОКС распространенность 
«непораженных» КА (отсутствие окклюзионно-стеноти-
ческих изменений) у больных встречалось в 8,3% (у 76 из 
913 пациентов), хотя и у них были отмечены: извитость КА 
у 67 (88,2%) и замедление коронарного кровотока в 84,2% 
случаях. Среди них преобладал не Q-ИМ, и подтверждение 
его биомаркерами некроза было в 22% случаях [7]. По-ви-
димому, эти данные следует понимать, что формирование 
ИБС (не Q-ИМ) произошло без поражения КА (то есть без 
КБС). 

Анализ регистра больных, перенесших ИМ, показал, 
что без Q-ИМ, имея меньшую площадь, в тоже время имел 
большее число функционирующих артерий в зоне ИМ [22], 
что, по-видимому, также связано с сохранностью КА.

Из этого вытекает, что даже в несомненных случаях 
ИБС, с выключением (некрозом) части миокарда, от 3,� 
до 31% случаев КБС не подтверждалась как источник этих 
событий. 

Заключая этот блок сведений, можно сослаться на об-
зорные данные, показывающие, что у больных с клинико-
инструментальными признаками ИБС, после проведения 
им селективной КАГ, от 10% до 30% встречаются МиНКА 
[21, 33], а по зарубежным источникам в - 21,�% случаев 
[31]. С учетом изложенного выше, получается, что ИБС, в 
том числе ИМ, может быть до �0% случаев без КБС. 

Интерпретируя представленные выше сведения с ме-
тодологической (в том числе и логической) точки зрения, 
следует напомнить, что причина – это явление, которое с 
неизбежностью (закономерно и без всяких исключений) 
приводит к следствию. Если нет следствия (ИБС), то оче-
видно, что и причина (возможно и КБС) отсутствовала. И 
наоборот, если есть факт существования ИБС, а КБС нет, 
то, безусловно, какой-то причинный фактор был, но он 
имеет иное происхождение. Та диссоциация состояния КА 
и развития ишемии миокарда, показанная выше, несомнен-
но, утверждает отсутствие такой связи, как минимум в 1/3 
случаев, и, следовательно, недоказанность причинно-следс-
твенной закономерности между КБС и ИБС. 

Какие же возможны иные причины возникновения 
ИБС, в том числе ИМ, при отсутствии КБС? Прежде сле-
дует напомнить, что если ранее факт преимущественного 
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(в 90-9�% случаях) атеросклеротического происхождения 
ИМ не подвергался сомнению, то в настоящее время уста-
новлено, что в возрасте до 3� лет неатеросклеросклероти-
ческий генез его составляет уже 22-2�% [1�]. В связи с этим 
можно также напомнить, что иннервация сосудистого 
русла КА является очень хорошей и потому возможность 
коронароспазма не отрицается [9] и, по мнению Е.И. Ча-
зова [10], ему предписывается до 10% случаев ИБС.

Возможность развития ИБС (ИМ) при отсутствии 
атеросклероза КА, за счет метаболических процессов и 
нервно-психических перегрузок, утверждалось и ранее 
по материалам судебно-медицинской экспертизы [8]. Но 
наиболее существенным доказательством диссоциации 
явлений недостаточности КА (КБС) и повреждения 
миокарда, как минимум в виде ишемии (ИБС), может 
служить феномен стрессовой кардиомиопатии. При нем, 
как и при ИМ, имеется наиболее частое изменение ЭКГ: 
подъем ST выше изолинии от 40 до 100% случаев, частота 
патологического зубца Т встречается в 64% и зубца Q - в 
81,6%, а биомаркеры повреждения миокарда отмечаются 
в 82,2% случаях. И это все происходит при отсутствии 
поражения КА и, кроме того, характерным является 
нарушение локальной сократимости в участке более, чем 
одной КА [12].

Существует множество гипотез патогенеза, которыми 
пытаются объяснить причины и механизм развития ИБС 
при интактных КА. Например, при кардиальном синдроме 
Х обсуждаются [цит. по 3] такие моменты как: генерали-
зованная микрососудистая эндотелиальная дисфункция 
(Pignocchino P. et al.,1994), гипоэстрогения (Rosano G.M. 
et al.,199�), нарушение гемореологии (Mc.Carty M. et 
al.,199�), тканевая инсулинорезистентность (Vestergaard 
H. et al.,199�), гиперактивность симпато-адреналовой 

системы (Eriksson B. et al.,1994), нарушение калиевых 
насосов в кардиомиоцитах (Duncker D.J. et al.,1993), повы-
шение болевой рецепторной чувствительности (Harford 
W.V. et al.,1994). По крайней мере, отмечено, что ишемия 
у больных с неизменёнными КА носит не локальный, а в 
большей степени диффузный характер [2, 3]. 

Модель ИБС с малоизменёнными КА (то есть ИБС 
без КБС) демонстрирует также, что при наличии всех ФР: 
инсулинорезистентности, эндотелиальной дисфункции, 
микроциркуляторных нарушений и др., атеросклероз 
прогрессирует очень медленно и больные живут долго 
[3]. По данным последнего автора, «…в компенсации 
нарушенных метаболических сдвигов принимают участие 
наряду с другими механизмами органы ЖКТ: печень, 
поджелудочная железа, кишечник…» [3], что находит 
свое подтверждение в экспериментальных исследованиях, 
приводимых ниже.

В заключении обратимся и к результатам эпидеми-
ологических исследований. По данным Росстата [13], в 
2008 году в РФ трудоспособных лиц было 89226 тыс. и 
лиц старше трудоспособного возраста - 30097 тыс., и при 
этом на все взрослое население страны (119 323 тыс.) было 
зарегистрировано 71�� тыс. больных с ИБС, что состав-
ляет �,99% случаев. При этом специальные исследования 
показывают, что ишемия миокарда, в частности безболе-
вая (ББИМ), встречается у 2-�7%, а среди здоровых с ФР 
ИБС – в 1�-20% от всего населения [1]. Исходя из того, 
что ИБС страдает около 6% населения (то есть у них есть 
определённое поражение КА), а ББИМ встречается мно-
гократно чаще - у 2-�7% всего населения, то это еще раз 
показывает, что ИБС относительно независимое и более 
распространённое (и, по сути, более широкое), чем КБС 
явление. 
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Правоведение – дисциплина, изучаемая в вузах нею-
ридического профиля, которая необходима для получения 
общетеоретических знаний в области юриспруденции, 
а также для получения практических навыков и умений 
осуществления публично-правовой деятельности, направ-
ленной на защиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. Преподавание дисциплины «Правове-
дение» ставит цель – дать обучаемым студентам первичные 
основы и представления об основных категориях права, 
без которых невозможно понять, усвоить действующую 
систему норм, правил по различным отраслям знаний, 
законов, иных правовых источников. В программе курса 
рассматривается право, система общеобязательных для 
всего общества правил поведения, что является основным 
условием развития и становления государства. В связи с 
началом действия нового Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего медицинского 
образования по дисциплине «Правоведение» возникла 
острая необходимость создания новых образовательных 
программ по всем медицинским специальностям, в час-
тности и по специальности «Стоматология». Программа 
курса «Правоведение» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента цикла обще 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Государственного образовательного стандарта высшего 
образования. В программе курса рассматривается право, 
система общеобязательных для всего общества правил 
поведения, что является основным условием развития 
и становления государства. Знание основ права специа-
листами неюридического профиля, позволяет ему, верно 
и правильно, ориентироваться как в общей политике 
государства и принципах правового регулирования, так и 
в отдельных конкретных ситуациях. 

В Российской Федерации по данной дисциплине осу-
ществляется подготовка специалистов с квалификацией 
врач. Общая трудоемкость дисциплины для студентов 
стоматологического факультета составляет 3 зачетные 
единицы. 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится 
к циклу «Гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин». Для изучения дисциплины необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами (история медицины, экономика, физика, 
математика, медицинская информатика). Большое значе-
ние уделяется и профессиональным циклам последующих 
дисциплин, при изучении которых студент должен 
знать: основы законодательства Российской Федерации, 
основные нормативно-технические документы по охра-
не здоровья населения; основы страховой медицины в 
Российской Федерации, структуру современной системы 
здравоохранения Российской Федерации; особенности 
работы врача-стоматолога при заключении договоров на 
оказание медицинских услуг в рамках программ обяза-
тельного и добровольного медицинского страхования с 
пациентами, с любыми предприятиями, учреждениями, 
страховыми компаниями в установленном законом 
порядке; требования и правила получения информи-
рованного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры, ведение типовой учетно-отчетной 
медицинской документации в медицинских организациях 
стоматологического профиля, осуществление экспертизы 
трудоспособности. 

Студенты должны научиться анализировать и оцени-
вать качество медицинской, стоматологической помощи, 
состояние здоровья населения, влияние на него факторов 
образа жизни, окружающей среды и организации меди-
цинской помощи; проводить с больными и их родствен-
никами профилактические мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным факто-
рам внешней среды; пропагандировать здоровый образ 
жизни; использовать методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений 
состояния здоровья (в том числе стоматологического) от 
воздействия факторов среды обитания, проводить работу 
по пропаганде стоматологического здоровья, направлен-
ную на предупреждение наследственных и врожденных 
заболеваний.

Владеть методами ведения медицинской учетно-
отчетной документации в медицинских организациях, 
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алгоритмом постановки предварительного диагноза паци-
ентам и, при необходимости, последующим направлением 
их на дополнительное обследование к врачам-специалис-
там, алгоритмом постановки развернутого клинического 
диагноза больным.

Целью освоения дисциплины является подготовка 
врача с необходимым уровнем теоретических знаний об 
основных дефинициях и положениях правовой науки, 
навыков правомерного поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности, участие в формирова-
нии следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью и готовностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, использовать 
на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности; 

ОК-3 – способностью и готовностью к анализу 
значимых политических событий и тенденций, к ответс-
твенному участию в политической жизни, к овладению 
основными понятиями и закономерностями мирового 
исторического процесса, к уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и традициям, к 
оценке политики государства; знать историко-медицинс-
кую терминологию; 

ОК-� – способностью и готовностью к логическому и 
аргументированному анализу, к публичной речи, ведению 
дискуссии и полемики, к редактированию текстов про-
фессионального содержания, к осуществлению воспита-
тельной и педагогической деятельности, к сотрудничеству 
и разрешению конфликтов; к толерантности; 

ОК-8 – способностью и готовностью осуществлять 
свою деятельность с учетом принятых в обществе мо-
ральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные акты по работе с конфиден-
циальной информацией, сохранять врачебную тайну; 

ПК-1 – способностью и готовностью реализовать 
этические и деонтологические аспекты врачебной де-
ятельности в общении с коллегами, средним и младшим 
медицинским персоналом, взрослым населением и под-
ростками, их родителями и родственниками;

ПК-4 – способностью и готовностью анализировать 
результаты собственной деятельности для предотвра-
щения врачебных ошибок, осознавая при этом дисцип-
линарную, административную, гражданско-правовую, 
уголовную ответственность.

Основными задачами дисциплины являются: 
- обучение студентов теоретическим знаниям о 

принципах прав, правовых институтах, категориях и 
современном уровне развития  правовой науки;

- обучение студентов основным положениям различ-
ных отраслей права РФ;

- обучение студентов основным положениям законо-
дательства РФ в сфере здравоохранения;

- обучение студентов толкованию и применению 
юридических норм различных отраслей права к конкрет-
ным юридически значимым фактам;

- обучение студентов правильному в правовом отно-
шении ориентированию в действующем законодательстве 
о здравоохранении в Российской Федерации и адекватному 
его применению  в конкретных практических ситуациях;

- ознакомление студентов с правовыми вопросами 
медицинского страхования при оказании медицинской 
помощи (услуги) с акцентом на первичное (амбулаторно-
поликлиническое) звено отечественного здравоохране-
ния, правовым регулированием в сфере обязательного 
медицинского страхования;

- ознакомление студентов с правами граждан, отде-
льных групп населения и пациентов на охрану здоровья, 
гарантиями осуществления медикосоциальной помощи;

- ознакомление студентов с правами и обязанностями 
медицинских работников лечебно-профилактических уч-
реждений, различных структур системы здравоохранения, 
принципам и положениям их социально-правовой защи-
ты, юридической ответственностью за правонарушения 
при осуществлении профессиональной деятельности;

- формирование у студентов уважительного отно-
шения к правам пациентов и ответственности врачей 
за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 
профессионально-должностные правонарушения;

- ознакомление студентов с принципами и положени-
ями международного медицинского права в соответствии 
с этическими, моральными и религиозными нормами;

- ознакомление студентов с современными справоч-
ными информационными правовыми системами;

- воспитание у студентов уважительного отношения 
к законам и другим нормативно-правовым актам как к 
основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 
интересов граждан и общества.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:

- основные принципы и положения конституционно-
го, гражданского, трудового, семейного, административ-
ного, гражданского, экологического, информационного 
права; нормы медицинского права;

- морально-этические нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного поведения, права пациен-
та и врача, этические основы современного медицинского 
законодательства;

- обязанности, права, место врача в обществе;
- основные этические документы международных 

организаций, отечественных и международных профес-
сиональных медицинских ассоциаций.

Таблица 1
Примеры образовательных технологий в 

интерактивной форме

Инновационная 
модель Характеристика инновационной модели

Контекстное обу-
чение

Создание условий, максимально при-
ближенных к реальным.

Проблемное обу-
чение

Инициирование самостоятельного по-
иска знаний через постановку проблем 
преподавателем учебного материала.

Информационное 
обучение

Использование мультимедийных пре-
зентаций.

Обучающие 
ролевые игры, 
имитации (деловые 
игры)

Рассмотрение ситуаций в зале судеб-
ного заседания (роль судьи, адвоката, 
прокурора, следователя, свидетелей и 
др.). Квалификация преступления: в 
соответствии с фабулами профессио-
нальных преступлений медицинских 
работников, т.к. неумышленного при-
чинения смерти по неосторожности, 
тяжкого вреда здоровью, незаконного 
помещения в психиатрический стацио-
нар, незаконного занятия медицинской 
и фармацевтической деятельностью.

Дискуссия в стиле 
«телевизионного 
ток-шоу»

Обсуждение сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем.

Интернет тести-
рование качества 
знаний на сайте 
www.i-exam.ru

Оценка качества знаний по изучаемым 
разделам дисциплины.
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Уметь: 
- самостоятельно принимать правомерные решения 

в конкретной ситуации, возникшей при осуществлении 
профессиональной деятельности врача;

- надлежащим образом оформлять медицинские до-
кументы, необходимые для реализации права на занятие 
медицинской деятельностью; 

- ориентироваться в действующих нормативно-пра-
вовых актах о труде, применять нормы трудового законо-
дательства в конкретных практических ситуациях;

- защищать гражданские права врачей и пациентов 
детского возраста.

По завершению изучения данной дисциплины студент 
должен обладать гражданской зрелостью, высокой обще-
ственной культурой и активностью в правовой, политичес-
кой и культурной жизни, понимать сущность, характер и 
взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь 
в целостной системе знаний для реализации права. 

Владеть:
- навыками изложения самостоятельной точки зре-

ния, анализа и логического мышления, публичной речи, 
морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 
круглых столов;

- навыками работы с нормативными документами, 
регламентирующими медицинскую деятельность; пони-
мать иерархию нормативных актов, начиная с основного 
закона — Конституции РФ;

- анализом различных вариантов правоотношений, 
возникающих в профессиональной медицинской деятель-

ности и принятия в отношении их оптимальных правовых 
решений;

- навыками юридической оценки случаев ненадле-
жащего оказания медицинской помощи (услуги), иных 
правонарушений медицинского персонала;

- навыками проведения анализа, последствий нару-
шений прав граждан в области охраны здоровья; 

- навыками работы со справочными правовыми сис-
темами для поиска необходимой правовой информации.

Изучение курса предполагает сочетание лекций, 
семинаров, самостоятельную работу студентов с ис-
пользованием литературы и нормативных источников. 
В процессе самостоятельного изучения курса студент 
должен осваивать специальную литературу, изучение 
и конспектирование различных источников, отработку 
нормативных актов, составление различных документов.

Предусматривается 7% интерактивных занятий от 
объема аудиторной работы.

Примеры образовательных технологий в интерактив-
ной форме представлены в таблице 1.

Знание нормативных правовых актов способствует 
росту политической и трудовой активности гражданина, 
специалиста, поднимается его правовая культура, ува-
жение и соблюдение закона. Преподавание дисциплины 
«Правоведение» ставит цель дать обучаемым студентам 
первичные основы и представления об основных кате-
гориях права, без которых невозможно понять, усвоить 
действующую систему норм, правил по различным отрас-
лям знаний, законов, иных правовых источников.
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Для совершенствования педагогического процесса 
на кафедре судебной медицины ГБОУ ВПО ИГМА 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
используются электронные курсы изучаемых дисциплин 
кафедры с использованием решения «1С:Электронное 
обучение. Конструктор курсов», разработанной на про-
граммной платформе «1С:Предприятие 8.2». Конструктор 
курсов позволяет не только разрабатывать собственные 
электронные учебные материалы включающие «теорию» 
и глоссарий, но и проводить тестирование полученных 
знаний [1]. Для контроля качества знаний студентов при-
меняются также тесты, рекомендованные Министерством 
образования и науки РФ (на сайте http://www.i-exam.ru).

В Конструкторе курсов возможно создание тестов 
для студентов с помощью программного «мастера», или 
путем импорта вопросов из файла формата MS Excel. 
Тест может являться как самостоятельным электронным 
ресурсом, так и входить в состав электронного учебного 
курса. В контексте использования учебного курса, тест 
служит для закрепления знаний или их проверки. В 
тестах указываются подсказки, комментарии к вариан-
там ответов, возможна иллюстрация текста рисунками, 
мультимедийными вставками. Для тестирования могут 
использоваться несколько типов вопросов, в том числе, 
открытый вопрос (когда запись ответа студента проверяет 

преподаватель),  вопрос с ответом по принципу “один из 
многих”, “многие из многих”, по принципу выбора пра-
вильной последовательности, по принципу соответствия. 
Права доступа к материалам учебного курса при тестиро-
вании программой студента и преподавателя отличаются. 
Если задан параметр «время», «количество попыток», то 
время тестирования и количество попыток, выделяемых 
пользователю для прохождения теста, ограничиваются. 
Возможно перемешивание вопросов из нескольких тем 
в случайном порядке. Интерфейс программы  в режиме 
навигации, показывает текущий этап тестирования.

Использование в учебном процессе тестирования на 
основе Конструктора курсов фирмы 1С показало хорошие 
результаты. Были в короткие сроки созданы методические 
материалы – набор тестов, снизились затраты труда препо-
давателей и субъективность при оценке знаний студентов, 
что позволило усовершенствовать педагогический процесс. 

Кафедра также осуществляет промежуточное тести-
рование студентов в системе контроля качества знаний на 
сайте http://www.i-exam.ru в соответствии с изучаемыми 
темами. Неожиданным помощником преподавателей 
стала система тестирования для группы студентов, про-
пускающих занятия. Тестирование в свободное и удобное 
время для студентов, снизило затраты времени препода-
вателя опрос таких студентов. Тотальное тестирование 
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позволяет осуществлять контроль качества знаний в 
особенности тех студентов, которые остались без внима-
ния преподавателей на семинарском занятии. За семестр 
2013 прошло тестирование около тысячи студентов 
лечебного и стоматологического факультетов по разным 
темам дисциплины «Правоведение». Апробация системы 
осуществлена перед итоговым контролем качества знаний 
студентов по дисциплине «Правоведение» с получением 

достаточно высокого показателя положительных ответов 
- в среднем 78 %. 

Таким образом, использование тестирования на ос-
нове Конструктора курсов и тестов http://www.i-exam.ru,  
повысило эффективность процесса обучения: снизились 
непроизводительные затраты времени преподавателей и 
субъективность оценки знаний студентами необходимых 
для усвоения учебных материалов.

Литература:
1. Луценко М. Тесты для проверки знаний // Электронный журнал «Управляем предприятием», 25.01.2011, №1, http://consulting.1c.

ru/ejournalPdfs/Upravlaem_predpriatiem_Lucenko.pdf
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Реформа здравоохранения, проводимая в России, 
направлена, прежде всего, на повышение уровня качества 
оказания медицинской помощи населению и она не может 
не затронуть судебно-медицинскую службу. Для решения 
задач, которые ставят перед службой правоохранитель-
ные органы, необходимо совершенствование имеющихся 
технологий и методик, а также развитие новых, более 
эффективных методов. 

Для анализа деятельности судебно-медицинской экс-
пертизы требуется установление определенных критериев 
оценки качества. На сегодняшний день работа бюро судеб-
но-медицинской экспертизы регламентирована приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ №346н от 12 мая 2010г. По данному приказу, согласно 
п.63.�.7. эксперт вправе самостоятельно выбирать «рацио-
нальный комплекс лабораторных исследований». Однако 
на практике выбор этого комплекса зачастую продикто-
ван материально-техническим уровнем того или иного 
бюро, отделения, а также возможностями лабораторий 
и организацией доставки биологических объектов в них. 
Немаловажную роль в этом вопросе играет профессио-
нальная подготовка эксперта. 

Одной из сложных экспертиз является диагностика 
смерти от утоплений. Ежегодно в водоемах Республики 
Татарстан погибает 200-300 человек и более. Смерть от 
утопления составляет около �% от всей насильственной 
смерти [3]. Только за 2011 год в Татарстане погибло 328 
человек. Из них 192 находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Причем мужчин погибло почти в два раза 
больше, чем женщин. Преобладал возраст от 18 до 60 лет 
(241 человек), что составило 73 % от общего числа утонув-
ших [7]. Таким образом, в водоемах погибают чаще всего 
лица мужского пола, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, преимущественно трудоспособного воз-
раста. Этот вид экспертиз имеет ряд своих особенностей. 
Признаки утопления, такие как мелкопузырчатая пена 
у отверстий рта и носа, при длительном нахождении в 
воде не обнаруживается. Изменения кожи возникают 
при пребывании тела в воде и не являются признаком 
утопления. Спорным считается обнаружение жидкости в 

пазухе основной кости [4]. Другие особенности смерти от 
утопления могут носить «стертый» характер и обнаружи-
ваются не всегда. Из представленных данных следует, что 
необходимо проводить дифференциальную диагностику 
утопления и смерти на воде от прочих причин (действие 
алкоголя, заболевания). 

В практической деятельности возникают сложности 
при выборе объектов, необходимых для исследования. 
Например, в вышеуказанном приказе п. 66.4. гласит, что 
при утоплении для исследования на диатомовый планктон 
направляется жидкость из пазухи основной кости, невс-
крытая почка либо костный мозг бедренной или плечевой 
кости. Далее в п. 7�.4 перечислены основные объекты для 
исследования: почка в капсуле с перевязанной ножкой, 
кровь из левой половины сердца (или промывные воды 
полости сердца), вещество головного мозга, спинной мозг, 
мышца сердца, скелетная мышца, селезенка с неповреж-
денной капсулой, жидкость из пазухи основной кости, 
бедренная или плечевая кости с костным мозгом, п. 7�.6 
в качестве контрольного образца – ткань легкого, вода из 
водоема. Таким образом, перечисленный список объектов 
для альгологического анализа может быть значительно 
расширен, не смотря на обозначение обязательного 
основного объекта исследования (п. 7�.�. почка и при гни-
лостных изменениях – трубчатая кость с костным мозгом), 
выполнение поставленных задач может быть значительно 
усложнено и перегружено объектами, что в свою очередь 
отражается на занятости лабораторий. Возникает вопрос 
о целесообразности расширения списка объектов и их 
информативности. Из анализа литературных данных мы 
не почерпнули достоверных сведений о преимуществе 
изучения тех или иных из указанных объектов, а также 
методик исследования [1,2,4]. В этой связи на наш взгляд 
обоснованно проведение сравнительного анализа данного 
вида исследования и освоение новых современных мето-
дов диагностики утопления с последующим формирова-
нием рекомендация и выработкой алгоритма действий. 
Оптимизация исследования позволит целенаправленно 
расходовать ресурсы бюро, при этом возможности иссле-
дования расширятся.
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Использование в экспертной деятельности медико-
криминалистических отделений цифровой фотографии 
и архивирование изображений в базе данных оставляет 
потенциал для проведения видовой идентификации диа-
томей, установления места и времени утопления человека 
даже после окончания экспертизы в течение длительного 
периода [3, �]. Если у правоохранительных органов воз-
никают такие вопросы, то взаимодействуя с экологами, 
эксперт может дать объективный, научно обоснованный 
ответ [�,6]. Выбранный нами подход оправдал себя в 
практической деятельности. Как пример можно привести 
случай обнаружения трупа младенца, головой погру-
женного в ведро с водой. Местом происшествия была 
квартира в одном из районов г. Казани, водозабор этого 
района осуществлялся из Куйбышевского водохранили-
ща. В ходе альгологического исследования в легких, почке 
трупа и представленном образце воды были обнаружены 
диатомеи рода Циклотелла. Специалисты лаборатории 
гидрологии помогли установить нам вид диатомей, кото-
рых отнесли к Циклотеллам нарядным. Согласно сведе-
ниям, полученным от гидрологов данный вид характерен 
для состава акватории Куйбышевского водохранилища. 
Таким образом, был подтвержден диагноз утопление и 
место происшествия.

За 2011 год всего в медико-криминалистическом 
отделении ГАУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
МР РТ» было проведено всего 136 альгологических иссле-
дований. Поиск диатомей проводился в 1/3 всех случаев 
утоления. Материал на альгологическое исследование на-
иболее часто направляют эксперты г. Казани и значитель-
но реже он приходит из районных отделений. Зачастую 
это связано со сложностями транспортировки объектов. 
Отсутствие полноты исследования приводит к тому, что 
диагноз выставляется на основании визуальных призна-
ков, обнаруженных при вскрытии трупа без лабораторной 
диагностики, а это в свою очередь обедняет диагноз и не 
позволяет в полной мере провести дифференциальную 
диагностику от других причин смерти. 

Как показывает разбор судебно-медицинских экс-
пертиз, проводимых в Республике Татарстан, отсутствие 
алгоритмизации исследований приводит к тому, что 
выбор методов и объема исследований разниться при 
однотипных ситуациях. Кроме того возникают сложности 
при проведении качественной оценки экспертной де-
ятельности. В этой связи представляется целесообразным 
углубленный анализ деятельности экспертов для поиска 
возможностей дальнейшего совершенствования судебно-
медицинской экспертизы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ НАРКОТИКАМИ 
ПО г. ОРСКУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ Оренбургской области (начальник - к.м.н. В.К. Филиппов)

В работе проведен сравнительный анализ смертель-
ных отравлений наркотиками за трехлетний период – 1999 
– 2001 гг. с периодом 2009 – 2011 гг. по Орскому отделению 
Бюро СМЭ Оренбургской области. В ходе анализа учиты-
вались следующие показатели описательной статистики: 
1) количество отравлений наркотиками, общее количест-
во отравлений и общее количество исследований трупов, 
определялось место отравлений наркотиками среди 
других отравлений; 2) пол, возраст, сезон года, дни недели; 
3) место происшествия, смертность среди жителей города 
и села; 4) распределение отравлений наркотиками по 
типам токсических веществ, и на основании каких данных 
подтверждена причина смерти; �) локализация следов 
инъекций.

В случаях отравления наркотическими веществами 
диагноз ставился на основании обстоятельств происшес-
твия (обнаружение шприцов, флаконов, аптечных упако-
вок из под наркотиков, посуды, где кустарным способом 
изготавливали наркотические вещества и др.), результатов 

наружного исследования (обнаружение свежих следов от 
инъекций, рубцов после абсцессов в местах инъекций), 
внутреннего исследования погибших и данных лабора-
торных исследований.

По данным Росстата на 31 декабря 2001 г.: население 
г. Орска составляет – 279700 человек; по оперативным 
данным в г. Орске зарегистрировано – 8800 наркоманов, 
(что составляет – 3,2% от населения; официально на учете 
в наркологическом диспансере состоит – 29�0 человек), 
из них наркоманов – 96%, из них мужчин – 2�34, женщин 
– 366, детей и подростков – �0; по официальным данным 
центра по борьбе и профилактике инфекционных заболе-
ваний и СПИД г. Орска на учете состоит инфицированных 
ВИЧ – 29�0 человек, из них – 96% наркоманов (употребля-
ющих наркотики внутривенно).

По данным Росстата на 31 декабря 2011 г.: население 
г. Орска составляет – 238000 человек; по оперативным 
данным в г. Орске зарегистрировано – 9200 наркоманов, 
(что составляет – 3,9% от населения; официально на учете 
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в наркологическом диспансере состоит – 9200 человек), из 
них наркоманов -2�,4%, из них мужчин – 1312, женщин 
– 61�, детей и подростков – 408; по официальным данным 
центра по борьбе и профилактике инфекционных заболе-
ваний и СПИД г. Орска на учете состоит ВИЧ – инфициро-
ванных – 346� человек, из общего числа инфицированных 
доля тех, кто приобрел вирус половым путем, составляет 
– 81%, через иглу инфицируется лишь – 16% наркоманов 
(употребляющих наркотики внутривенно).

Следовательно, на фоне снижения количества нар-
команов, состоящих на учете в наркодиспансере с – 96% 
до – 2�,4% от общего количества состоящих на учете, пре-
обладавший в начале двухтысячных лет путь заражения 
через иглу наркомана, сменился на путь передачи поло-
вым путем, на что указывает увеличение количества ВИЧ 
– инфицированных женщин по сравнению с количеством 
мужчин [19, 21].

Количество отравлений наркотиками по Орскому 
отделению: за трехлетний период времени 1999 – 2001 гг. 
исследовано трупов – �140, общее количество отравлений 
– 1�66, отравлений наркотиками – 432; что составляет 
– 8,4% от всех исследований трупов, и – 27,6% от общего 
количества отравлений; 

За период времени 2009 – 2011 гг. исследовано трупов 
– 4243, общее количество отравлений – 304, отравлений 
наркотиками – 24; что составляет – 0,6% от всех исследо-
ваний трупов, и – 7,9% от общего количества отравлений.

При оценке динамики показателей обнаруживается 
снижение как абсолютного числа отравлений наркотика-
ми – в � раз, так и относительных показателей – процента 
отравлений наркотиками относительно всех исследова-
ний трупов уменьшился – в 14 раз, а процент отравлений 
наркотиками относительно всех отравлений – в 3,4 раза.

Характер отравлений по Орскому отделению за 
трехлетний период времени 1999 – 2001 гг. в сравнении с 
периодом времени 2009 – 2011 гг.: общее количество от-
равлений составляет соответственно – 1�66, и – (304); из 
них: составляет соответственно этанолом – 927 и – (116); 
наркотическими веществами – 432 и – (24); угарным газом 
– 130 и – (9�); кислотами и щелочами – 4� и – (27); лекарс-
твенными средствами – 28 и – (16), в том числе: снотвор-
ными средствами – 8 и – (2); психотропные средства – 7 и 
– (7); ФОС – 8 и – (0); пестицидами – 2 и – (0).

Пятикратное снижение общего количества отрав-
лений обусловлено в основном снижением количества 
отравлений этанолом – в 8 раз и наркотическими вещест-
вами – в 18 раз.

Наши данные за анализируемые периоды о том, что 
отравление алкоголем находится на первом месте, состав-
ляя – �9 – 38%, совпадают с данными других авторов в раз-
ные годы [4, �, 10, 1�, 20], в которых отравление этанолом 
колеблется от – 33 до – 76%. В то же время в РФ отмечен 
рост потребления алкоголя в последние годы, который 
превышает средние европейские показатели на – �0%. На 
втором месте отравления угарным газом соответственно 
– 22,4% и – 24%; на третьем месте отравления наркоти-
ческими веществами (соответственно – 4,3% и – 11,�%); 
широкое распространение употребления наркотиков в 
подростковой и более старшей молодежной среде приво-
дит к высокой летальности наркоманов по всей России, 
высокому уровню заражения наркоманов ВИЧ, вирусами 
гепатитов В и С [10].

Частота смертельных отравлений наркотиками по 
Орскому отделению в зависимости от возраста за трехлет-
ний период времени 1999 – 2001 гг. в сравнении с периодом 
времени 2009 – 2011 гг.: наибольшее число отравлений 

наркотиками встречается в возрастной группе 20 – 2� 
лет, и составляет соответственно – 32,4% и – (41,6%); на 
втором месте возрастная группа 26 – 30 лет, и составляет 
соответственно – 22% и – (2�%); на третьем месте воз-
растная группа 31 – 3� лет, и составляет соответственно 
– 17,4% и – (12,�%); четвертом месте возрастная группа 40 
– �0 лет, за 1999 – 2009 годы – 16,2%, за 2009 – 2011 годы 
возрастная группа 17 – 19 лет – 8,3%; на пятом месте ос-
тальные возрастные группы соответственно – от 1,8% до 
– 0,2% и – (по 4,2%).

Наши данные за анализируемы периоды, совпадают 
с данными других авторов [2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 23] в 
которых этот показатель, исследованный в интервале 16 
– 30 лет, колебался от 29 до ��%.

Распределение отравлений наркотиками по полу по 
Орскому отделению за трехлетний период времени 1999 
– 2001 гг. в сравнении с периодом времени 2009 – 2011 гг.: 
общее количество отравлений составляет соответственно 
– 432 и – (24), из них мужчин соответственно – 390, что 
составляет – 90,3% и – (20, что составляет – 83,3%), из них 
женщин соответственно – 42, что составляет – 9,7% и – (4, 
что составляет – 16,7%).

Даже при значительном общем снижении количества 
погибших от отравлений наркотиками убедительно выгля-
дит относительное увеличение количества лиц женского 
пола, что, видимо, является достоверным изменением.

Эти данные совпадают с данными других авторов, в 
которых также отмечено преобладание среди погибших от 
наркотиков лиц мужского пола (94 – 71,2%) относительно 
лиц женского пола (6 – 21%) и аналогичная динамика 
относительного распределения по данным других авторов 
[2, 10, 11, 12, 16, 23]. Из общего ряда выпадают данные 
других авторов [13], по данным которых из �09 случаев 
лица мужского пола составляли 71,2 – 71,6%, женского 
– 26,8 – ��,3%.

Распределение отравлений наркотиками по сезо-
нам года, по Орскому отделению за трехлетний период 
времени 1999 – 2001 гг. в сравнении с периодом времени 
2009 – 2011 гг.: зимой составляет соответственно – 24,8% 
и – (2�,�%); весной – 14,1% и – (13,9%); летом – 24,�% и 
– (20,2%); осенью – 36,6% и – (40,4%).

Распределение по сезонам года показывает преоб-
ладание случаев смерти от отравления наркотиками в 
осеннее – зимний период в обоих исследованных перио-
дах, что соответствует данным других авторов [2, 6, 11, 12] 
и расходится с данными других авторов [13], которыми 
максимум был зарегистрирован зимой – весной – 2001 г. 
и осенью – летом в 2002 г.

Распределение отравлений наркотиками по дням 
недели, по Орскому отделению за трехлетний период вре-
мени 1999 – 2001 гг. в сравнении с периодом времени 2009 
– 2011 гг.: понедельник составляет соответственно – 10,2% 
и – (7,� %); вторник – 14,6% и – (14,6%); среда – 13,4% и 
– (10,4%); четверг – 16,4% и – (19,3%); пятница – 14,3% и 
– (13,3%); суббота – 13,9% и – (12,8%); воскресенье – 17,2% 
и – (22,1%).

Из приведенных данных следует, что наибольшее 
поступление наркотиков и их употребление соответствен-
но приходится на воскресенье и четверг и наименьшее на 
понедельник. Эти данные не совпадают с данными других 
авторов [13], которыми максимум был зарегистрирован в 
пятницу и субботу.

Распределение отравлений наркотиками по месту 
происшествия, по Орскому отделению за трехлетний 
период времени 1999 – 2001 гг. в сравнении с периодом 
времени 2009 – 2011 гг.: дома составляет соответственно 
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– 61,6% и – (48,8%); в чужой квартире – 2�,0% и – (20,0%); 
на улице – �,6% и – (9,4%); в подъезде – 4,6% и – (8,�%); в 
стационаре – 3,0% и – (8,3%).

Чаще всего погибшие обнаруживались в квартирах 
и домах по месту проживания, реже в чужих квартирах, 
еще реже на улицах и в других местах, что соответствует 
данным других авторов [13, 16].

Распределение смертельных отравлений наркоти-
ками среди городских и сельских жителей по Орскому 
отделению за трехлетний период времени 1999 – 2001 гг. в 
сравнении с периодом времени 2009 – 2011 гг.: городских 
жителей составляет соответственно – 98% и – (91,7%); 
сельских жителей – 2,0% и – (8,3%).

Наши данные за анализируемые периоды, совпадают 
с данными других авторов [11, 12].

Распределение отравлений наркотиками по типам 
токсических веществ и подтверждение причины смерти.

Подтвержденные судебно-химическим исследовани-
ем случаи за 1999 – 2001 годы: отравления морфином – 42 
случая, что составляет 9,7%; отравление амфетамином – 3 
случая; псевдоморфин – 1 случай (при гниении морфин 
постепенно превращается в псевдоморфин); дионин 
– 1случай – наркотик, получаемый из морфина полусинте-
тическим путем; кодеин – 1 случай; первитин – 1 случай.

Всего было – 49 случаев, что составляет 11,3% от 
общего количества отравлений наркотиками.

Подтвержденные судебно-химическим исследова-
нием случаи за 2009 – 2011 годы: отравления морфином 
– 20 случаев, что составляет 83,33% от общего количества 
отравлений наркотиками; дезоморфином – 2 случая, что 
составляет 8,33 % от общего количества отравлений нар-
котиками; кодеином – 1 случай, что составляет 4,17% от 
общего количества отравлений наркотиками; гидрокси-
амфетамином – 1 случай, что составляет 4,17 % от общего 
количества отравлений наркотиками.

Всего было – 24 случая, что составляет 100% от обще-
го количества отравлений наркотиками.

Наши данные за анализируемые периоды о том, что 
отравления морфином находятся на первом месте среди 
всех отравлений наркотиками, совпадают с данными 
других авторов [6, 10, 11, 12, 16], которые отмечают, что 
основная доля обнаруженных веществ относилась к опиа-
там (36 – 87% случаев).

Подтвержденные судебно-химическим исследова-
нием комбинированные отравления за 1999 – 2001 годы: 
морфин и этиловый спирт – 12 случаев; морфин и кодеин 
– 4 случая; морфин и димедрол – 1 случай.

Всего было – 17 случаев, что составляет 3,9% от обще-
го количества отравлений наркотиками.

Подтвержденные судебно-химическим исследова-
нием комбинированные отравления за 1999-2001 годы: 
неустановленный наркотик + барбитураты и (или) тран-
квилизаторы и (или) нейролептики и (или) антидепрес-
санты – 22 случая, что составляет �,1%, из них: этаминал 
– �, фенобарбитал – �, диазепам – 3; элениум + седуксен + 
оксазепам – 2; тиоридазин – 1 нитрозепам – 2; аминазин + 
амитриптилин – 1; бензонал – 1; фенобарбитал + амина-
зин – 1; элениум – 1. 

Сочетанные отравления морфином и этиловым спир-
том находятся на втором месте среди всех отравлений нар-
котиками, что совпадает с данными других авторов [16].

Локализация следов инъекций за оба анализируемые 
периоды была идентичной: на коже локтевых ямок, на 
коже лба, подмышечных областях, тыле стоп, подколен-
ных ямках, области пупка, на коже полового члена, коже 
мошонки, паховых областях, за ушными раковинами, под 
языком, в подчелюстной области, тыле предплечий, тыле 
кистей, голенях, бедрах.

Следы инъекций – это наиболее важное доказа-
тельство инъекционного, в том числе в/в пути введения 
наркотиков; нами за оба анализируемые периоды во всех 
случаях отравления наркотиками были выявлены следы от 
внутривенных инъекций. Наши данные по локализации 
следов инъекций совпадают с данными других авторов 
[17, 22] и отличаются от данных других авторов [16], 
которые отмечают, что, как правило, местом введения 
наркотического препарата являлись верхние конечности, 
в основном кубитальные вены – (9�%).

Выводы.
1. За анализируемые периоды установлено пятикратное 

снижение общего количества отравлений обусловленное, в 
основном снижением количества отравлений этанолом – в 
8 раз и наркотическими веществами – в 18 раз. 

2. При оценке динамики показателей обнаруживается 
снижение как абсолютного числа отравлений наркотика-
ми – в � раз, так и относительных показателей – процента 
отравлений наркотиками относительно всех исследова-
ний трупов уменьшился – в 14 раз, а процент отравлений 
наркотиками относительно всех отравлений – в 3,4 раза.

3. Полученные результаты свидетельствуют, что 
отравление наркотическими препаратами связано с при-
менением опиатов или их комбинацией с другими вещест-
вами (в первую очередь с этиловым спиртом). Смерть при 
отравлении наркотиками мужчин превышает смертность 
женщин; в большинстве случаев наступает в квартире, в 
возрастной группе 16 – 30 лет, в осенне-зимний периоды, 
в воскресенье и четверг, чаще среди городских жителей по 
сравнению с сельскими жителями.
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Целью исследования явилось содействие амбулатор-
но-поликлиническому звену лечебно-поликлинических 
учреждений Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики в повышении эффективности оказания меди-
цинской помощи населению в период эпидемий гриппа. 
Для достижения поставленной цели была определена 
задача, заключающаяся в проведении сравнительного 
анализа числа случаев смерти от пневмоний в эпидеми-
ческий (декабрь-март) и межэпидемический (май-август) 
периоды с учетом различных факторов.

За календарный год был принят период с 1 декабря 
года предшествующего по 30 ноября исследуемого года, 
включительно.

При проведении исследования учитывались заболе-
вания, закодированные блоком рубрик J18.0 – J18.9.

В г. Ижевске и Завьяловском районе за 2009-2012 гг., 
по данным БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы МЗ УР», количество смертельных случаев от пневмо-
ний в зависимости от различных периодов представлено 
в таблице 1.

С 2009 по 2011 гг. наблюдался рост общего количес-
тва умерших от пневмоний: в 2010 г. – на 8,2%, в 2011 г. 
– на 4,9%. В 2012 г. данный показатель снизился на 20,6%. 
Закономерные рост и спад наблюдаются и по сумме ана-
лизируемых периодов: в 2010 и 2011 гг. – рост на 1% и 4,7% 
соответственно, и в 2012 г. – снижение на 10,�%.

На протяжении всего исследуемого временного 
интервала, показатели в эпидемический период несущест-

венно превышают таковые в межэпидемический период: в 
2009 и 2010 гг. – по 0,�%, в 2011 г. – 4,4%, в 2012 г. – 4,3%.

Таблица № 1 
Количество смертельных случаев 

от пневмоний за 2009-2012 гг.

Периоды

Годы

2009 2010 2011 2012

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Эпидеми-
ческий �7 32 63 32,� 7� 36,8 �1 31,�

Межэпиде-
мический �6 31,� 62 32 66 32,4 44 27,2

Всего за 
периоды 113 63,� 12� 64,� 141 69,2 9� �8,7

Всего за год 178 100 184 100 204 100 162 100

В свою очередь, соотношение умерших в эпидеми-
ческий и межэпидемический периоды, по отношению к 
общему количеству умерших от пневмоний изменялось 
в сторону увеличения незначительно. Так, в эпидемичес-
кий период в 2010 г. превышение составило всего 0,�%, 
в 2011 г. – 4,3%, а в межэпидемический период данные 
показатели составили 0,�% и 0,4% соответственно. В то же 
время в 2012 г. прослеживается снижение показателей: в 
эпидемический период – на �,3% и в межэпидемический 
период – на �,2%.
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Таким образом, можно сделать вывод, о том, что 
разница между исследуемыми периодами на протяжении 
ряда лет незначительна. И, соответственно, утверждать, о 
существенном увеличении количества смертных случаев 
от пневмоний в период эпидемий гриппа, нет оснований.

Следующим разделом работы явилось проведение 
анализа количества смертей от пневмоний в зависимости 
от половой принадлежности субъекта и его возраста.

Было отмечено, что на протяжении всех лет количес-
тво смертей от пневмоний среди мужского населения зна-
чительно превалирует над женским. Так в 2009 г. данный 
показатель составлял 48,6% или 2,9 раза, в 2010 г. – �8,4% 
или 3,8 раза, в 2011 г. – 34,8% или 2,1 раза и в 2012 г. – 41% 
или 2,4 раза.

Указанное преобладание числа смертельных случаев 
от пневмоний у лиц мужского пола было отмечено неза-
висимо от периода.

Так в 2009 г. в эпидемический и межэпидемический 
периоды данное преобладание составляло �0,8% и 46,4% 
или 3,1 и 2,7 раза, соответственно; в 2010 г. – 62% и �4,8% 
или 4,3 и 3,4 раза; в 2011 г. – 36% и 33,4% или 2,1 и 2 раза; в 
2012 г. – 37,2% и 4�,4% или 2,2 и 2,7 раза.

Вызывает озабоченность факт преобладания случаев 
смерти мужчин трудоспособного возраста (возрастные 
группы 40-49 лет и �0-�9 лет). При этом наиболее высокие 
показатели отмечены в период с 2009 г. по 2011 г. 

Среди женского населения лидирующие позиции 
занимают возрастные группы, которые относятся к пен-
сионному возрасту –60-69 лет, 70-79 лет, 80-89 лет и даже 
90-99 лет (в эпидемический период 2010 г.). Единственный 
раз, когда в межэпидемический период 2009 г., самый вы-
сокий показатель был зафиксирован в возрастной группе 
�0-�9 лет. 

Кроме того в эпидемическом периоде 2009 и 2010 гг. и 
в межэпидемическом периоде 2009, 2011, 2012 гг. в возрас-
тной группе 20-29 лет не было зафиксировано ни одного 
смертельного случая. Подобная ситуация прослеживается 
в возрастной группе 40-49 лет, когда в 2012 г. эпидемичес-
кого периода, а также в 2010 и 2011 гг. межэпидемического 
периода вообще не было отмечено случаев смерти.

Определенный интерес вызывает распределение 
умерших лиц в зависимости от социального статуса – за-
нятости и семейного положения.

На протяжении всех анализируемых лет умершие, в 
основном, являлись либо пенсионерами, либо неработа-
ющими. Так, в эпидемический период пенсионеры состав-
ляли от 49,1% до 62,7%; в межэпидемический период – от 
46,8% до 6�,9% от общего количества умерших за период. 
Неработающий контингент в эпидемический период 
составлял от 22,8% до 33,3%, в межэпидемический период 
– от 2�% до 43,�%.

Самые низкие показатели наблюдаются среди рабо-
тающего населения: в эпидемический период они находи-
лись в интервале 2,0-8,8% и в межэпидемический период 
– 2,3-�,4%.

Что касается распределения умерших по семейному 
положению, то в данной категории в течение всего анали-
зируемого времени, кроме эпидемического периода в 2009 
г., преобладали лица, которые на момент смерти состояли 
в браке. При этом, показатели составили: в эпидемичес-
кий период (кроме 2009 г.) от 30,7% до 49%, в межэпи-
демический период – от 33,9% до 4�,�%. В тоже время, 
если в эпидемический период наблюдается волнообразная 
динамика значений, то в межэпидемический период, хоть 
и не значительный, но неуклонный  их рост. Среди других 
составляющих данной категории какой-либо закономер-

ности в их положительной и отрицательной динамике не 
прослеживается.

Анализу был подвергнут показатель количества 
умерших лиц в эпидемический и межэпидемический 
периоды в стационарах, либо при их транспортировке для 
госпитализации.

В указанные периоды в 2009 г. в стационарах сконча-
лось 24 человека, что соответствует 21,2% от общего числа 
умерших в данные периоды (113). Из них в эпидемический 
период умерло 10 человек или 17,�% от общего количества 
умерших в указанный период (�7), в межэпидемический 
период – 14 человек или 2�% от числа скончавшихся в 
данный период (�6). В свою очередь, в эпидемический 
период 8 умерших или 80% пробыли в больнице менее 
суток, при этом один из них умер в приемном покое; в 
межэпидемический период 12 человек или 8�,7% умерли в 
первые сутки после госпитализации, из которых трое – в 
приемном покое ЛПУ.

В 2010 г. в БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» из лечебно-про-
филактических учреждений доставлено 19 умерших или 
1�,2%. При этом в эпидемический период таких лиц было 
– 4 или 6,3% и в межэпидемический период – 1� или 24,2% 
от числа умерших в данные периоды (63 и 62), соответс-
твенно. В то же время, 1 пациент (2�%) в эпидемический 
период и 10 пациентов (66,7%) в межэпидемический 
период пробыли на стационарном лечении менее суток, 
из которых в последнем из указанных периодах, трое на 
момент смерти находились в приемном отделении ЛПУ. 
Кроме того 1 человек в эпидемический период умер во 
время транспортировки для госпитализации.

В 2011 г. из больниц для судебно-медицинского 
исследования доставлен 21 умерший или 14,9% (в эпи-
демический период – 12 или 16%, в межэпидемический 
период – 9 или 13,6%, при общем количестве умерших в 
данные периоды 7� и 66, соответственно). В свою очередь 
в первые сутки пребывания на стационарном лечении и 
в тот, и в другой периоды умерло по 7 человек, которые 
в свою очередь составили �8,3% и 77,8%, соответственно 
от числа умерших в стационаре. Двое из вышеуказанных 
семи пациентов в межэпидемическом периоде умерли, 
находясь в приемном отделении. Один человек в эпиде-
мическом периоде и три человека в межэпидемическом 
периоде скончались в автомобилях скорой медицинской 
помощи по пути следования их в стационар.

Тенденция к снижению летальных исходов в стацио-
нарах в 2012 г. продолжилась, о чем свидетельствуют как 
абсолютные, так и относительные цифры. Данный пока-
затель составил – 9 пациентов, или 9,�% от общего числа 
умерших в анализируемые периоды (9�). Из них 3 человека 
или �,9% скончалось в эпидемический период и 6 человек 
или 13,6% – в межэпидемический период. При этом пять 
пациентов из шести (83,3%) в межэпидемическом периоде 
умерло в течение первых суток с момента поступления их 
на стационарное лечение. Кроме того по одному человеку 
в каждый из периодов скончалось в момент их транспор-
тировки в ЛПУ для госпитализации.

При анализе направлений от правоохранительных 
органов на судебно-медицинское исследование трупов, во 
многих из них имелось указание, что при жизни умерший 
злоупотреблял спиртными напитками, т.е. вели асоциаль-
ный образ жизни. Однако при проведении судебно-хими-
ческого исследования этиловый алкоголь выявлялся не во 
всех случаях. 

Так в 2009 г. в состоянии алкогольного опьянения 
находилось: в эпидемический период – 9 умерших или 
1�,8% от общего количества умерших в указанный период, 
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из них: мужчин – 7 (12,3%), женщин – 2 (3,�%); в межэ-
пидемический период – 1� умерших или 26,8% от числа 
скончавшихся в данный период, в том числе: мужчин – 12 
(21,4%), женщин – 3 (�,4%).

В 2010 г. данные показатели составили: в эпидемичес-
кий период – 1� умерших или 23,8% (мужчин – 14 (22,2%), 
женщин – 1 (1,6%)), в межэпидемический период – 3 умер-
ших или 4,8% (мужчин – 2 (3,2%), женщин – 1 (1,6%)).

В эпидемический период 2011 г. этиловый алкоголь 
выявлен у 6 умерших (8%), в числе которых � мужчин 
(6,7%) и 1 женщина (1,3%); в межэпидемический период 
– у 4 умерших (6%), из которых 3 мужчин (4,�%) и 1 жен-
щина (1,�%).

В 2012 г. этиловый спирт обнаружен: в эпидеми-
ческий период у 2 умерших или 3,9%, которые являлись 
лицами мужского пола; в межэпидемический период – у 
4 умерших или 9,1%, из них мужчин – 3 (6,8%), женщин 
– 1 (2,3%).

При судебно-медицинском исследовании трупов, 
безусловно, кроме основного заболевания, явившегося 
причиной смерти, выявлялись и сопутствующие пато-
логические состояния органов и тканей, т.н. фоновые 
заболевания, которые при жизни каждого индивидуума 
имели ту или иную степень выраженности. Рассматривая 
их относительно определенных классов в соответствии 
с «Международной статистической классификацией бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ-Х), мы 
отметили, что лидирующую позицию занимают болезни, 
относящиеся к IХ классу «Болезни системы кровообра-
щения». На втором месте стоят заболевания, которые 
отнесены к ХI классу «Болезни органов пищеварения». 
Указанный факт полностью соответствует статистичес-
ким данным БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» по распределению 
умерших лиц в разрезе ненасильственной смерти. При 
этом данное распределение мест не зависит ни от того, 
ни от другого анализируемого нами периода. Остальные 
заболевания, выявленные при секционном исследовании, 
как правило, единичны и имеют эпизодический характер.

Таким образом, на основании вышеизложенного, 
сделан ряд выводов, закономерно вытекающих из резуль-
татов проведенных исследований:

1. Преобладание умерших от пневмоний в эпидеми-
ческий период над таковыми в межэпидемическом пери-
оде, на протяжении ряда лет является незначительным и, 

соответственно, утверждать о существенном увеличении 
количества случаев смерти в период эпидемий гриппа, нет 
оснований.

2. Уровень смертности от пневмоний среди лиц муж-
ского пола на протяжении всего анализируемого времени, 
независимо от периодов, значительно превышает данный 
показатель по сравнению с лицами женского пола.

3. Показатель случаев смерти у мужчин в эпиде-
мический период незначительно превышает таковой в 
межэпидемическом периоде. Среди женского населения 
в межэпидемический период 2009 и 2010 гг. количество 
смертей превышает данный показатель в эпидемическом 
периоде на 3,4% и 7,6%, соответственно. В 2011 и 2012 гг. 
количество умерших от пневмоний женщин в эпидеми-
ческий период превысило таковое в межэпидемическом 
периоде на 4,4% и 14,2%.

4. Независимо от периода в 2009-2012 гг. доля 
умерших мужчин трудоспособного возраста превышает 
данный показатель по сравнению с лицами мужского пола 
пенсионного возраста. Среди женского населения, напро-
тив, лидирующие позиции занимают возрастные группы, 
которые относятся к пенсионному возрасту.

�. При распределении умерших лиц в зависимости от 
их социального статуса установлено, что на протяжении 
всех анализируемых лет, как в эпидемический, так и в 
межэпидемический периоды, умершие, в основном, явля-
лись либо пенсионерами, либо неработающими, которые 
(кроме эпидемического периода в 2009 г.) в свою очередь, 
на момент смерти состояли в браке.

6. Анализ количества смертельных случаев, насту-
пивших в условиях стационара, показал тенденцию к 
ежегодному снижению данного показателя, относительно 
общего количества умерших в эпидемический и межэпи-
демический периоды.

7. Исследование умерших на предмет пребывания их 
в момент смерти в состоянии алкогольного опьянения ус-
тановило закономерное преобладание данного состояния 
у лиц мужского пола.

8. Распределение, выявленных у умерших лиц, нозо-
логических форм в качестве сопутствующей патологии, 
подтвердило статистические данные БУЗ УР «БСМЭ МЗ 
УР» по распределению умерших лиц в разрезе ненасиль-
ственной смерти, где лидирующую позицию занимают 
«Болезни системы кровообращения».
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В настоящее время на земном шаре существует 
около 3600 видов тараканов, особенно многочисленных в 
тропиках и субтропиках. На территории России имеется 
�� видов. Отдельные виды живут в домах и других отап-
ливаемых помещениях и являются сожителями человека 
— синантропами. В нашей стране из синантропных видов 
распространены рыжий таракан или прусак (Blattella 
germanica L.) и черный таракан (Blatta orientalis L.). 

Тараканы – быстро бегающие насекомые с упло-
щенным телом, длинными тонкими антеннами, хорошо 
развитыми глазами и грызущим ротовым аппаратом. 

Собственно грызущий ротовой аппарат представлен 
парой нерасчлененных верхних челюстей, парой ниж-
них, уже расчлененных челюстей и внешне непарной, 
членистой нижней губой. Верхние челюсти, называемые 
также жвалами, или мандибулами (mandibulae), имеют 
вид твердых, нерасчлененных образований, вооружены 
изнутри сильными, острыми зубцами и более или менее 
вытянуты.

Главным орудием пережевывания пищи служат 
мандибулы, им помогают в этом также и нижние челюсти. 
На нижних челюстях и на нижней губе расположены 
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органы вкуса, а две пары щупалец — челюстные и губные 
— ощупывают кусочки пищи и придерживают их во 
время жевания. Мандибулы отрезают и перемалывают 
твердую пищу, а максиллы и нижняя губа проталкивают 
ее в пищевод [1, �, 6].

Грызущие ротовые органы таракана приспособлены для 
приема твердой пищи — различных органических остатков, 
частей живых растений, а при хищном питании — живот-
ной пищи. Синантропный таракан питается хлебными 
крошками, объедками, кухонными отбросами, отпавшим 
эпителием человека и животных. Ночью во время сна людей 
тараканы могут частично или полностью скусывать эпидер-
мис на губах, локтях, шее, пальцах, веках и других местах, 
главным образом у детей и неопрятных людей [7].

Судебно-медицинским экспертам приходится стал-
киваться с повреждениями, причиняемыми тараканами, 
трупам. В отечественной литературе по специальности 
повреждения, причиняемые тараканами, а равно и 
другими грызущими насекомыми, отдельно не рассмат-
риваются. Упоминания о повреждениях тараканами 
встречаются при рассмотрении повреждений, именуемых 
«пергаментные пятна», причем описание формируемых 
повреждений, их размеров, формы и цвету подчас проти-
воречивы [2, 4, 8, 9].

В своей работе мы неоднократно наблюдали посмер-
тные повреждения тараканами, вследствие чего удалось 
систематизировать некоторые полученные сведения.

Заподозрить, что повреждения в виде «пергаментных 
пятен» могли быть причинены тараканами можно уже 
при осмотре места происшествия. Обращает на себя 
внимание:

- общая неухоженность и неопрятность помещения 
с обилием остатков еды различной свежести и мусора;

- наличие множества живых подвижных и мертвых 
тараканов различной степени зрелости, а так же остатков 
их яиц (оотека) и остатков их хитиновых оболочек. 
Необходимо помнить, что тараканы при температуре 

ниже –�ºС погибают и обнаружение множества мертвых 
насекомых на момент осмотра в помещении с минусовой 
температурой не является показательным. 

- специфический запах тараканов. Тараканы метят 
территорию при наличии достаточного пропитания и 
половозрелых особей.

Так же на месте происшествия необходимо отметить 
связь между локализацией и формой пятен с позой трупа 
и расположением одежды на нем:

- повреждению подвергаются открытые, доступные 
насекомым участки кожного покрова. Поэтому наиболее 
часто повреждаются, в порядке убывания: лицо, шея, 
передняя поверхность груди и бедер, предплечья и кисти. 
В этом случае повреждения на начальных этапах имеют 
ограниченную округлую, овальную и неправильную фор-
му, затем они при последующих воздействиях сливаются, 
образуя причудливые ландкартообразные повреждения.

- повреждаются участки кожного покрова вблизи с 
прилегающими частями одежды, складками кожи, предме-
тами. В этом случае повреждения приобретают линейную 
или дугообразную форму, в зависимости от формы складок 
кожи, прилегания предметов и т.д.

Так как тараканы являются скрытными ночными 
насекомыми, то повреждение открытых участков проис-
ходит преимущественно в ночное время, а кожи в области 
складок – в дневное. На одном и том же трупе можно 
обнаружить повреждения и первого и второго видов. 

Для нормальной жизнедеятельности тараканам нужна 
вода, в связи с чем, в первую очередь повреждаются участ-
ки с мацерированной влажной и тонкой кожей, например, 
область носа, рта, век. Поэтому часто повреждения можно 
наблюдать у детей [11, 12]. У мужчин повреждению лица 
часто препятствует щетина и борода.

При судебно-медицинском исследовании трупа мож-
но обнаружить множественные, различные по размерам и 
форме повреждения от мелкоточечных и мелкоочаговых 
размером от 0,1х0,1� см до 4,0х�,0 см, до обширных, за-

хватывающих несколько областей тела 
(рис. 1).

Границы некрупных повреждений 
обычно представляются мелковолнис-
тыми, фестончатыми, а при слиянии 
нескольких становятся крупноволнис-
тыми.

Повреждения обычно желтого цве-
та, но могут быть желто-красного или 
красно-коричневого при расположении 
их на фоне трупного пятна, желто-ко-
ричневого, например, при смуглой коже, 
желтушности кожного покрова или буро-
го при гнилостном прокрашивании кожи 
в зеленый цвет. В связи с подсыханием и 
уплотнением, отсутствием верхнего слоя 
эпидермиса, возможно, пропитыванием 
жиром подкожной клетчатки оптичес-
кая плотность поврежденного участка 
меняется, и наблюдается просвечивание 
подкожных сосудов. 

Цвет пергаментного пятна при пов-
реждении тараканами не однородный. 
Ближе к краям с неповрежденной кожей 
интенсивность цвета и прозрачность 
пятна, так же как и его плотность, умень-
шается. Это связано с вовлечением в про-
цесс высыхания неповрежденной кожи, 
а так же пологими краями собственно 

Рис. 1. Мелкоочаговые повреждения на передней поверхности 
левого бедра (слева) и обширные повреждения передней 

и правой боковой поверхности груди (справа)

Рис. 2. Стереоскопическая картина мелкоочагового повреждения 
кожного покрова тараканами: слева нативный препарат, справа 

после восстановления в растворе Ратневского №1. М 1:0,05 см
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повреждения. Мелкие особи тараканов не могут сгрызть 
весь слой эпидермиса одним движением мандибул, на та-
кое способны только крупные зрелые особи. Поэтому при 
повреждении, причиненном крупными тараканами, по 
краям можно визуально обнаружить кайму отслоенного 
и не отделенного эпидермиса в виде лоскутов с нервными 
фестончатыми краями.

Кожный покров вокруг обширного «пергаментного 
пятна», имеет выраженную складчатость в направлении к 
повреждению за счет уплотнения поврежденного участка 
кожного покрова. Такую складчатость хорошо видно на 
тонкой сухой коже трупов пожилых и истощенных людей.

В отличие от «пергаментного пятна», возникшего в 
результате посмертного сдавливания эпидермиса, пос-
мертной или прижизненной ссадины, смачивание водой 
с незначительной экспозицией не приводит к изменению 
прозрачности и цвета пятна образованного действием 
тараканов, так как в данном случае уничтожению подвер-
гается весь слой эпидермиса на одном уровне. 

При стереоскопическом исследовании (МБС-10, ув. 
×10, ×20) участок повреждения тараканами, даже после 
восстановления в растворе Ратневского №1 в течение 1 
– 3 суток выглядит западающим. Края в зависимости от 
размера действующей особи, могут быть скошенными 
– если маленькая особь или с отслоенными зубчатыми 

Рис. 3. Протяженные повреждения кожного покрова, 
образовавшиеся в результате однократного прохода и 

сгрызания эпидермиса взрослым тараканом 
(указано стрелками). 

Восстановление в р-ре Ратневского №1. М 1:0,05 см

краями, если особь крупная (рис. 2 и 3 соответственно). 
Отсутствие эпидермиса, гладкие края в первом случае 
и извилистый характер повреждения с отслоенным 
эпидермисом по краям и мелкозубчатый характер краев 
во втором, позволят отличить повреждение оставленное 
тараканами, от иных видов механического воздействия.

Гистологическое исследование пергаментных пятен, 
образовавшихся вследствие повреждений кожи таракана-
ми, описано А.П. Курдюмовым в 1927 [3]. Им установлено 
следующее (цит. по А.А. Тенькову, 200�) что «…Имеется 
резкая граница между эпидермисом, сохранившимся 
и травмированным, последний микроскопически эро-
зирован. Клетки мальпигиева слоя в области эрозии 
сохранились местами; на всем же остальном протяжении 
эпидермис представляется в виде небольшого слоя 
ороговевших чешуек до сосочкового слоя. Пигмент 
кожи остался на месте бывших клеток мальпигиева слоя 
почти непрерывным слоем; иногда на эрозированной 
поверхности встречаются островки эпидермиса, вполне 
сохранившиеся. Гистологически повреждения характе-
ризуются наличием резкой границы с неповрежденной 
кожей, пограничной эрозией эпидермиса, сохранившийся 
в дне пятна эпидермис обычно представлен несколькими 
слоями с обнажением сосочков, отсутствием перивас-
кулярной реакции и сохранностью элементов дермы, 
явлением криолизиса фибробластов. В собственно коже 
видны кровеносные сосуды с плохо окрасившемся эндо-
телием. Периваскулярная реакция отсутствует, в то время 
как в области здорового эпидермиса кориум содержит 
кровеносные сосуды с хорошо окрасившимся эндотелием. 
Видны луковицы волос с хорошо различимыми ядрами 
клеточных элементов. Пучки гладкой мускулатуры, 
идущей к волосяным луковицам, хорошо окрашены и 
отклонений от нормы не имеют. Вся соединительноткан-
ная часть неповрежденной кожи представляется в виде 
хорошо различимых волокон, среди которых заложены 
фибробласты с ярко окрашенными ядрами. Наоборот, на 
травмированных участках она безъядерна, лишь местами 
имеются участки клеток, в которых наблюдаются явления 
кариолизиса…» [9].

Таким образом, целенаправленное обнаружение 
признаков пребывания тараканов на трупе в ходе осмотра 
места происшествия, повреждений при секционном ис-
следовании трупа, стереоскопического и гистологического 
исследования повреждений помогут избежать экспертных 
ошибок в диагностике механизма образования поврежде-
ний – «пергаментных пятен».
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МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ГУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)

Жировая эмболия (ЖЭ) как непосредственная при-
чина смерти, по дан-ным разных авторов, встречается в 1,9 
% [6] - 7,0% [1] всех случаев механических повреждений и 
в 10,6% при переломах длинных трубчатых костей.

Судебно-медицинская диагностика ЖЭ базируется 
на данных исследования трупов, лабораторных сведениях, 
клинической картины. При микроскопическом исследова-
нии ткани легких, головного мозга, почек, в зависимости 
от количества выявляемых эмболов (в 10 полях зрения, ув. 
�6) выделяют несколько степеней жировой эмболии [1].

На госпитальном этапе ЖЭ развивается в 10% 
сочетанных переломов. Клиническая симптоматика ЖЭ 
проявляется в нарушениях со стороны ЦНС, кардио-рес-
пираторной функции, гипертермией, капилляропатией и 
т.д. В преобладающем большинстве случаев диагноз ЖЭ 
– клинический, и он, при наличии постоянной врачеб-
ной настороженности, может быть поставлен (или хотя 
бы заподозрен) своевременно. Именно клиника лежит 
в основе ранней диагностики, так как лабораторные 
данные и характер рентгенологических изменений – не 
специфичны [�].

До настоящего времени ЖЭ как причина смерти при 
переломах длинных губчатых костей в нашей работе не 
встречалась, поэтому считаем целесообразным привести 
практическое наблюдение. 

Выписка из медицинской карты стационарного 
больного «…гр-ну В., 1960 г.р. 22.02.2012 года в 1� часов 
была причинена травма грудной клетки. Через 2 часа он 
поступил в реанимационное отделение одной из больниц 
города, с жалобами на боли в грудной клетке, одышку. АД 
110/70, ЧСС 110-120 ударов в минуту. Дыхание ослаблено. 
Запах алкоголя изо рта. 23.02.12 года сделан торакоцентез, 
дренирование плевральных полостей по Бюлау. В последу-
ющем отмечалась положительная динамика - уменьшение 
болевого синдрома и одышки. Гемодинамика стабилизи-
ровалась. Был переведен в хирургическое отделение, где 
ему проведено медикаментозное (дезинтоксикационное, 
антибактериальное, гормональное, симптоматическое) ле-
чение. На фоне стабильного состояния наступило резкое 
ухудшение: острая сердечно-сосудистая и дыхательная 
недостаточность, затем остановка сердечной деятельнос-
ти, дыхания. Выявлен выраженный цианоз губ и кистей. 
В течение 30 минут реанимационные мероприятия неэ-
ффективны, в � часов 10 минут констатирована смерть… 
Диагноз заключительный клинический: Закрытая травма 
грудной клетки. Переломы �, 6, 7 ребер справа и слева 
(клинически). Закрытый ушиб сердца. Пневмогемоторакс 
справа. Пневмоторакс слева. Подкожная эмфизема. Шок 
2-3 ст. Острый инфаркт миокарда. Алкогольное опьяне-
ние. Инфильтративный туберкулез левого легкого в фазе 
распада с обсеменением…». 

Судебно-медицинское исследование трупа гр-на В. 
проведено через 31 час после наступления смерти. При 
наружном исследовании выявлен обширный кровопод-
тек правой боковой поверхности грудной клетки. При 
внутреннем исследовании обнаружены множественные 
полные косопоперечные переломы ребер по различным 
анатомическим линиям (27 переломов) и тела грудины 
в верхней трети. В тканях, прилежащих к переломам, 

темно-красные кровоизлияния. В проекции переломов 3 
- � ребер слева по средне-подмышечной линии, 3 - 7 ребер 
справа по передне-подмышечной линии выявлены пов-
реждения пристеночной плевры с неровными краями. В 
правой плевральной полости около 200мл темно-красной 
жидкости. В нижней доле левого легкого темно-красные 
кровоизлияния на глубину до 1,�см. В обоих куполах диа-
фрагмы, в забрюшинной клетчатке справа темно-красные 
кровоизлияния. В области наружного края правой почки 
разрыв 1,6х0,4см с неровными краями и остроугольными 
концами. Сердечная сорочка цела, в передней ее стенке 
крупноочаговые темно-красные кровоизлияния.

При судебно-химическом исследовании: в крови 
этиловый спирт не обнаружен, в моче - 0,49‰.

Выписка из акта судебно-гистологического исследо-
вания (окраска ге-матоксилин-эозином и суданом III). 

Головной мозг (кора): мягкая мозговая оболочка 
тонкая, венозно-венулярное полнокровие её и вещества 
головного мозга; выраженный периваскулярный отек, 
дистрофические изменения нейронов на всем протяже-
нии срезов. При окраске суданом III в 10 полях зрения и 
увеличении микроскопа 7х8 в сосудах обнаружено более 
2� жировых эмболов. 

Сердце: очаговая жировая инфильтрация эпикарда, 
липоидоз эпикар-диальных и интрамуральных артерий 
миокарда, спазм их, не равномерное кровенаполнение 
(венозно-венулярное полнокровие, стазы эритроцитов в 
капиллярах чередуется с умеренным кровенаполнением), 
гипертрофия групп кардиомиоцитов, чередование их с 
истонченными мышечными волокнами; межмышечный 
отек; гиперплазия элементов стромы; фрагментация, 
волнообразная деформация и зернистая дистрофия кар-
диомиоцитов. 

Легкое: гипертонус бронхиол, эпителиальный пласт 
преимущественно сохранен на базальной мембране; в 
просветах нити фибрина и группы лейкоцитов; стенки 
инфильтрированы лейкоцитами, патологический процесс 
распространяется на окружающую паренхиму; в про-
светах альвеолярных ходов и альвеол в отдельных полях 
зрения группы лейкоцитов, нити фибрина, гомогенная 
эозинофильная жидкость, гиалиновые мембраны плотно 
прилежащие к стенкам; преимущественный ангиоспазм, 
просветы некоторых артерий, артериол, венул парети-
чески расширены, крови не содержат, преимущественное 
венозно-венулярное полнокровие, стазы, лейкостазы; 
межальвеолярные перегородки утолщены за счет отека, 
лейкоцитарной инфильтрации и полнокровия; очаговые 
и крупноочаговые кровоизлияния в респираторную 
паренхиму; множественные туберкулезные гранулемы на 
разной стадии морфогенеза. В сосудах различного калибра 
(окраска суданом III) от 110 до 1�0 распадающихся жиро-
вых эмболов; наличие в межальвеолярных перегородках 
липофагов. 

Печень: спазм артерий портальных трактов, венозно-
венулярное полнокровие их и синусоидов, повышенное 
разрастание соединительной ткани и лимфо- лейкоцитар-
ная инфильтрация портальных трактов, мелкоочаговая 
лейкоцитарная инфильтрация паренхимы; зернистая 
дистрофия гепатоцитов. 
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Почка: спазм артерий, неравномерное кровенапол-
нение капилляров клубочков, сосудов перитубулярной 
зоны, венозно-венулярное полнокровие пирамид и 
юкстамедуллярного слоя; мелкоочаговые кровоизлияния 
в корковый слой почки, по периферии кровоизлияний 
венозно-венулярное полнокровие, стазы, лейкостазы, миг-
рация лейкоцитов за пределы сосудистого русла (20-80 лей-
коцитов в поле зрения при увеличении микроскопа 10х40); 
крупноочаговый некронефроз, в отдельных полях зрения в 
просветах капсул гомогенная эозинофильная жидкость. В 
капиллярах большинства почечных клубочков при окраске 
суданом III выявлены жировые включения.

Поджелудочная железа: структура строения сохра-
нена, цитоплазма ацинарных клеток базофильная, спазм 
артерий, венозно-венулярное полно-кровие.

Мышцы: очаговые кровоизлияния в перимизий 
(эритроциты в кровоизлияниях лежат компактно, контуры 
их различимы, окраска оранжевая), спазм артерий, веноз-
но-венулярное полнокровие, стазы, лейкостазы, миграция 
лейкоцитов за пределы сосудистого русла (�0-170 лейкоци-
тов в поле зрения при увеличении микроскопа 10х40). 

Желудок: слизистая оболочка диффузно инфиль-
трирована лимфоцитами и лейкоцитами, спазм артерий; 
венозно-венулярное полнокровие оболочек. 

Сформулирован судебно-гистологический диагноз: 
системный ан-гиоспазм, повышенный тонус бронхиол, 
нарушение кровообращения органов и реологических 
свойств крови (преимущественно венозно-венулярное 
полнокровие, шоковая почка), повышенная проница-
емость сосудистых стенок; кровоизлияния в легкие, 
мышцы, почку с репаративными проявлениями; очаговая 
гнойная пневмония с фибринозным компонентом, рес-
пираторный дистресс-синдром, неспецифический реак-
тивный гепатит, зернистая дистрофия паренхиматозных 
органов, крупноочаговый некронефроз; жировая эмболия 
головного мозга, легких, почек сильной степени; критерии 
кардиомиопатии; туберкулезные гранулемы легких на 

разной стадии морфогенеза, хронический персистирую-
щий гепатит, гастрит. 

На основании вышеизложенного сформулирован 
судебно-медицинский диагноз:

1. Сочетанная травма грудной клетки и живота: 
поперечный перелом тела грудины в верхней трети, 
множественные полные косопоперечные переломы ребер 
по различным анатомическим линиям (27 переломов) с 
повреждением пристеночной плевры в проекции пере-
ломов 3-� ребер слева по средней подмышечной линии и 
3-7 ребер справа по передней подмышечной линии, кро-
воизлияния в нижнюю долю левого легкого, в переднюю 
стенку сердечной сорочки, в купола диафрагмы, разрыв 
правой почки с массивным кровоизлиянием в забрюшин-
ную клетчатку справа, обширный кровоподтек правой 
боковой поверхности грудной клетки.

2. Жировая эмболия головного мозга, легких, почек 
сильной степени.

3. Миокардиодистрофия, инфильтративный туберку-
лез верхней доли левого легкого, очаговая гнойная пнев-
мония, хронический персистирующий гепатит, гастрит. 

Особенностью данного наблюдения является вы-
явленная при судебно-гистологическом исследовании 
жировая эмболия головного мозга, легких, почек сильной 
степени, которая явилась непосредственной причиной 
смерти при механической травме с множественными 
переломами длинных губчатых костей.

Источником ЖЭ в этом случае стали жировые клетки, 
постоянно встре-чающиеся в красном костном мозге длин-
ных губчатых костей [2]. Имеет значение и тот факт, что 
при воздействии тупыми предметами всегда возникают 
условия для травматизации подкожной жировой клет-
чатки и сосудов, которые обусловливают формирование 
жировой эмболии сосудов легких различной степени (чаще 
незначительной) [3] и то, что первичные жировые капельки 
в кровеносном русле вызывают явление деэмульгации ли-
пидов крови и становятся центрами их агрегации [4].
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ИНФОРМАЦИЯ

Е.Х. Баринов, С.В. Ерофеев, В.П. Новоселов
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)»

Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав.кафедрой - проф. П.О.Ромодановский) 
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»;

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области» (начальник – проф. С.В. Ерофеев);
ГБУЗ «Новосибирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – проф. В.П. Новоселов)

23 ноября 2012 г. в г. Москве прошла межрегио-
нальная научно-практическая конференция c междуна-
родным участием «Проблемы ненадлежащего оказания 
медицинской помощи (экспертно-правовые вопросы)». 
Организаторами конференции явились Национальная ас-
социация медицинского права, Национальный институт 
медицинского права, ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова» МЗ РФ (Первый МГМУ), ГБОУ ВПО «Мос-
ковский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (МГМСУ), 
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ (ИвГМА). 

В работе конференции приняли участие судебные 
медики и юристы Москвы, Белгорода, Владимира, Ивано-
ва, Ижевска, Кемерова, Кирова, Новосибирска, Магадана, 
Ставрополя, Тулы, Ярославля, Республики Армения, 
Республики Узбекистан, Болгарии.

Открыл конференцию Президент Национальной 
Ассоциации медицинского права, заведующий кафедрой 
медицинского права Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, Заслуженный юрист России, 
профессор Ю.Д. Сергеев. В своем выступлении он под-
черкнул важность проведения подобных конференций, 
возрастающий интерес медиков и юристов к проблеме 
ненадлежащего оказания медицинской помощи. Про-
фессором Ю.Д. Сергеевым был сделан доклад «Проблемы 
ненадлежащего оказания медицинской помощи в Россий-
ской Федерации». 

С приветствием к участникам конференции обрати-
лась член комитета по охране здоровья Государственной 
Думы РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор С.Ш. 
Мурзабаева.

С докладом «Возможности медиации в системе здра-
воохранения и совершенствовании качества медицинской 
помощи» выступила Президент Национальной организа-
ции медиаторов, научный руководитель Научно-методи-
ческого центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили.

Проблему участия судебно-медицинских экспертов 
в проведении экспертиз по медицинским делам поднял в 

своем докладе «К вопросу об участии судебно-медицинс-
ких экспертов в экспертизах в связи с правонарушениями 
медицинского персонала» начальник ГБУЗ «Новосибир-
ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 
заведующий кафедрой судебной медицины НоГМУ, 
Заслуженный врач РФ, профессор В.П. Новоселов. 

Вызвал неподдельный интерес доклад начальника 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановс-
кой области», заведующего кафедрой судебной медицины 
и правоведения ИвГМУ, профессора С.В. Ерофеева «Не-
благоприятный исход оказания медицинской помощи: 
изучение проблемы в судебно-медицинской практике».

Проблема неблагоприятных исходов оказания 
медицинской помощи в неонатологии была раскрыта в 
докладе начальника ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы ДЗ Москвы», профессора Е.М. Кильдюшова 
и старшего преподавателя кафедры судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Е.Н. Черкалиной «Проведение комиссионных судебно-
медицинских экспертиз, связанных с дефектами оказания 
медицинской помощи в неонатологии».

С докладом «К вопросу о качестве и безопасности 
медицинской услуги» выступил доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова, профессор РАЕ Е.Х. Баринов.

Вызвал интерес доклад доцента кафедры судебной 
медицины ЕГМУ им. М. Гераци М.С. Бишаряна (Респуб-
лика Армения) «Роль образовательных программ в мини-
мизации дефектов врачебной деятельности в первичном 
звене здравоохранения».

Проблемы медиации были подняты в докладе заведу-
ющего кафедрой медиации и права ИРДПО А.М.Макарова 
«Медиация в здравоохранении: за и против».

С докладом «Проблемы заключения третейского 
соглашения медицинскими организациями» выступил за-
ведующий курсом правоведения ПГМА им. Е.А. Вагнера 
В.Г. Куранов.

В продолжение проблемы проведения судебно-меди-
цинских экспертиз в связи с неблагоприятными исходами 
в медицине прозвучал доклад начальника ГБУЗ «Бюро 
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судебно-медицинской экспертизы Ярославской области», 
к.м.н. Н.В.Малахова «Процессуальные проблемы прове-
дения «комиссионных исследований» по оценке качества 
медицинской помощи на стадии доследственной провер-
ки». 

Продолжили данную тему доклады врача – судеб-
но-медицинского эксперта ОБУЗ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Тульской области» М.М.Фокина «К 
вопросу о номенклатуре дефектов оказания медицинской 
помощи», заведующего отделом комиссионных судебно-
медицинских экспертиз ОБУЗ «Бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы Владимирской области» М.Я. Шильта (г. 
Владимир) «О современных проблемах в работе экспер-
тных комиссий по фактам ненадлежащей медицинской 
помощи», врача-судебно-медицинского эксперта ОБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Белгородской 
области» С.В. Козлова «Объективные и субъективные 
признаки причин неблагоприятных последствий оказания 
медицинской помощи».

Проблеме антикоррупционной грамотности был пос-
вящен доклад доцента кафедры биомедицинской этики 

и медицинского права КГМУ И.Л. Максимова «Основы 
антикоррупционной грамотности в медицинской сфере».

В обсуждении докладов приняли участие профессор 
Ю.Д. Сергеев, профессор С.В. Ерофеев, профессор В.П. 
Новоселов, профессор А.Е. Мальцев, доцент Е.Х. Бари-
нов, доцент Ю.В. Павлова, начальник ГУЗ «Магаданское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Е.В. 
Михайлюк.

При подведении итогов конференции профессор 
Ю.Д. Сергеев отметил высокий научно-методический 
уровень представленных докладов и выразил надежду на 
ежегодное проведение конференций по проблемам нена-
длежащего оказания медицинской помощи.

В резолюции конференции было отмечено о целесооб-
разности ежегодного проведения подобных межрегиональ-
ных научно-практических конференций, рассматривающих 
не только правовые проблемы в здравоохранении, но и 
экспертно-правовые вопросы, связанные с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи. К участию в работе 
конференций следует шире привлекать организаторов 
здравоохранения, специалистов клинического профиля.
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пре�ставляется исхо�ный файл в о�ном и� стан�артных форматов (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf и �р.).

Все рисунки �олжны иметь поря�ковый номер, и�ентичный ука�анному в тексте статьи, �аголовок, ука�ан-
ные непосре�ственно по� и�ображением. Все имеющиеся в рисунке цифровые или буквенные обо�начения объясня-
ются. В по�писях к микрофотографиям необхо�имо ука�ать мето� окраски, увеличение. О�инаковые по�писи к 
рисункам не �опускаются.

Математические формулы, выражения пре�ставляются в формульных ре�акторах (Microsoft Equation, 
MathType и �р.).

К рассмотрению принимаются материалы, направленные в а�рес ре�акции (426009, У�муртская �еспублика, 
г. Ижевск, ул. �енина 87а) на любых электронных носителях (�искета, �иск CD, DVD и �р.), либо по электронной 
почте (viki@udmnet.ru). В сопрово�ительном письме ука�ываются фамилия, имя и отчество автора, на�вание 
работы, исполь�уемое программное обеспечение и форматы пре�ставляемых материалов.

Наличие статьи на бумажном носителе не является обя�ательным.
�ре�ставленные материалы и электронные носители не во�вращаются.

�е�акция принимает работы к рассмотрению только при выполнении вышеука�анных условий.


