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В статье представлен краткий обзор современных программных решений термометрической диагностики давности смерти человека и приведено описание прибора судебно-медицинского эксперта, реализующего
современные научные тенденции на месте первоначального обнаружения мертвого тела. Расчет давности
наступления смерти человека выполняется на основе медицинской технологии, официально разрешенной к
применению на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: термометрия, диагностика давности наступления смерти, программно-аппаратное
решение�.
POSSIBILITIES OF PROGRAM AND HARDWARE REALIZATIONS OF THE THERMOMETRIC WAY
OF DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF DEATH OF THE PERSON
V.A. Kulikov, A.Ju. Vavilov
In article the short review of modern program decisions of thermometric diagnostics of prescription of death of the
person is presented and the description of the device of the medicolegal expert realising modern scientific tendencies on a
place of initial detection of a dead body is resulted. Calculation of prescription of approach of death of the person is carried
out on the basis of the medical technology officially resolved to application in territory of the Russian Federation.
Key words: thermometry, diagnostics of prescription of approach of death, the hardware-software decision.

Современные научные тенденции развития судебной
медицины таковы, что для описания наиболее сложных и
актуальных проблем, позволяющих максимально полно
разрешить задачи экспертного исследования, все чаще
применяется математика, как универсальный язык, исключительно точно характеризующий рассматриваемое
явление.
Для облегчения своей работы исследователи в области судебной медицины (равно как и в других отраслях
знаний) активно используют потенциал современных
вычислительных систем, позволяющих не только облегчить рутинную статистическую обработку данных, но и
создать некое итоговое выражение, применимое с целью
формирования экспертного суждения, максимально
точного на текущем этапе развития науки. Как следствие,
рекомендации современных исследований, выполненных
в рамках работ на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук, несут в себе большое количество весьма сложных математических выражений, включающих
логарифмы, степени, интегралы и другие математические
символы, при попытке их практического применения
приводящие рядового судебно-медицинского эксперта в
легкое замешательство.

Понимая сложность задачи, представленной в практических рекомендациях, многие авторы самостоятельно,
а в некоторых случаях с привлечением профессиональных
разработчиков, создают компьютерные программы,
упрощающие работу с новыми научными положениями.
Фактором, облегчающим внедрение указанных программ
в экспертную деятельность, является широкое распространение компьютерных технологий и использование
персональных компьютеров на каждом современном
рабочем месте. Более того, практически каждый эксперт
имеет в своем распоряжении достаточно мощное вычислительное средство, каким является современный сотовый
телефон или другое мобильное устройство, совмещающее
в себе функции телефона, фотоаппарата, компьютера
(смартфон, планшет и т.п.).
Возможно, именно указанные обстоятельства, т.е. широкое распространение мобильных устройств, простота и
удобство их использования, явились причиной появления
продуктов, изначально ориентированных на данные устройства, и решающих некоторые судебно-медицинские
задачи. Ярким примером подобных программ является
«Time of Death: CSI Forensic Calculator», разработанная
компанией Medicon Apps, назначением которой является


помощь практическим экспертам в решении одной из
сложнейших судебно-медицинских проблем – максимально точной диагностики давности смерти человека.
Данный программный продукт работает на мобильных
устройствах фирмы Apple (iOs) и позволяет рассчитать
время наступления смерти на основе номограмм C. Henssge
(1982). Пожалуй, лишь двумя недостатками указанного
решения являются только «привязка» программы к достаточно дорогостоящему устройству, покупку которого
может позволить себе далеко не каждый эксперт, а также
использование математического выражения, разработанного более 30-и лет назад и не учитывающего потенциал
современных электронных термоизмерителей.
Другим вариантом практической реализации научных положений, полученных в ходе изучения проблемы
диагностики давности наступления смерти, является
создание компьютерных программ, основанных на Медицинских технологиях, официально разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Запуск этих
программ возможен, как непосредственно на мобильном
устройстве, работающем под управлением Microsoft
Windows, так и удаленно посредством Web-интерфейса,
что позволяет использовать устройство, работающее
на любой операционной системе (Linux, Bada, Windows
Phone, Symbian и т.д.).
Медицинская технология «Диагностика давности
наступления смерти термометрическим способом в раннем посмертном периоде» [2, 3] позволяет по результатам
исследования трупа на месте его первоначального обнаружения, устанавливать давность наступления смерти
и формировать суждение в форме указания границ интервала, в котором с вероятностью более 95% находится
искомое время смерти человека. При этом учитываются
температура воздуха на месте обнаружения мертвого
тела, ее колебания в течение всего времени нахождения
трупа на данном участке местности, а также срывы температурного гомеостаза, обусловленные особенностями
наступления смерти человека.
Программы созданы практикующими судебными
медиками – участниками форумов Sudmed (http://izh.
sudmed.ru) и Forens Ru (http://www.forens-med.ru) и
доступны для свободного скачивания (http://izh.sudmed.
ru/d/Craniotemp3_1.exe) или их использования через Webинтерфейс
(http://www.forens-med.ru/tools/craniotemp/;
http://www.forens-med.ru/tools/craniotempp/).
Но, пожалуй, самым удобным вариантом реализации
научных изысканий в области диагностики давности
смерти, является создание программно-аппаратных
средств, в портативном форм-факторе совмещающих
функции измерения температуры трупа и окружающей
его среды и итоговый расчет давности смерти на основе
самых современных научных положений.
Так, в частности, в настоящее время доступен для
приобретения прибор судебно-медицинского эксперта
(ПСМЭ), разработанный и производимый ООО «Программно-аппаратные системы» (prog.ap.sys@mail.ru),
предназначенный для измерения температуры воздуха и
трупа на месте его обнаружения и последующей автоматической оценки давности наступления смерти человека
расчетным путем в ходе осмотра места происшествия
[1, 5]. ПСМЭ является первым в своем классе микропроцессорным интеллектуальным прибором, прошедшим
в установленном порядке испытания во Всероссийском
научно-исследовательском институте метрологии имени
Д.И. Менделеева; его метрологические и другие показатели подтверждены «Свидетельством утверждения
типа измерительного средства». Таким образом, ПСМЭ

по своему назначению сертифицирован как медицинский
измерительный прибор.
Прибор обеспечивает индикацию температуры объекта с дискретностью 0,01°С на жидкокристаллическом
индикаторе (ЖКИ), производит расчет давности наступления смерти, позволяет производить настройку расчета
ДНС.
Условия эксплуатации прибора:
- температура окружающего воздуха – от минус 10 до
плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха – от 30 до 80%;
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.
Группа климатического исполнения прибора ПСМЭ
– С3 при температуре окружающей среды от минус 10 до
плюс 40°С согласно ГОСТ 12997.
Устойчивость к вибрации – группа исполнения LX
согласно ГОСТ Р 52931-2008.
По способу защиты от поражения электрическим
током прибор ПСМЭ относится к классу III по ГОСТ
12.2.007.0-75.
Основные технические характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики прибора ПСМЭ
Наименование характеристики
Диапазон измеряемых температур, °С
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С
Количество разрядов индикации измеряемой температуры
Разрешающая способность при индикации температуры, °С
Время установления рабочего режима, с, не более
Время термической реакции, 50 % от изменения температуры
среды (контролируемая среда – вода, скорость потока не
более 0,4 м/с), с, не более
Минимальная глубина погружения датчика, мм
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей
датчика относительно его корпуса, МОм, не менее
Напряжение питания постоянного тока батареи типа
«Корунд» или аккумулятора, В
Максимальные габаритные размеры, мм:
измерительно-вычислительного блока (Д×Ш×В)
погружной части датчика температуры, (диаметр × длина)
Масса, кг, не более:
измерительно-вычислительного блока
датчика температуры
Время непрерывной работы, час
Средняя наработка на отказ, час
Средний срок службы, лет

Значение
от минус 10
до плюс 50
±0,2
4,5
0,01
5
5
75
20
9
200×110×50
3×110
0,375
0,075
50
4000
5

Прибор ПСМЭ выполнен в портативном исполнении
и состоит из двух частей: датчика температуры и измерительно-вычислительного блока.
Принцип действия прибора ПСМЭ основан на однозначной взаимосвязи электрического сопротивления
материала чувствительного элемента датчика и температуры. После измерения сопротивления чувствительного
элемента измерительным мостом аналоговый сигнал в
аналого-цифровом преобразователе (АЦП) измерительно-вычислительного блока преобразуется в цифровой
сигнал, и производится расчет температуры по индивидуальной градуировке с помощью встроенного в блок
микропроцессора.
Кроме измерения температуры измерительно-вычислительный блок может выполнять следующие функции:
- вычисление ДНС;
- калибровка датчика температуры;
- калибровка измерительного канала по внешней
мере;
- ввод с клавиатуры и хранение параметров для расчета ДНС.
Датчик температуры представляет собой заостренный или овальный щуп из нержавеющей стали с рукояткой
и соединительным кабелем. Внутри щупа располагается


чувствительный элемент, представляющий собой медный
термопреобразователь сопротивления, соединенный по
четырехпроводной схеме.
Измерительно-вычислительный блок выполнен в
корпусе прямоугольной формы из высококачественного
пластика. На лицевой панели располагается ЖК-дисплей
и 22-кнопочная клавиатура (Рис. 1). На торце блока располагаются разъемы для подключения датчика температуры
и связи с персональным компьютером (опция).

Рис. 1. Внешний вид измерительно-вычислительного
блока прибора.
(1 – разъем для подключения датчика температуры;
2 – разъем для подключения ПК; 3 – ЖК-дисплей;
4 – 22-кнопочная клавиатура)

Соединение датчика температуры с измерительно-вычислительным блоком осуществляется через стандартный
высоконадежный медицинский разъем ODU MEDI-SNAP.
Включение и выключение прибора происходит
автоматически при подключении и отключении датчика
температуры.
Работа с прибором организована посредством меню
и одновременно предусматривает возможность использования горячих клавиш.
Прибор ПСМЭ предусматривает следующие режимы
работы:
- измерение температуры;
- определение ДНС;
- настройка прибора;
- связь с ПК.
После включения прибора ПСМЭ на дисплее отображается главное меню, состоящее из следующих разделов:
1. Измерение температуры;
2. Определение ДНС;
3. Работа с ПК;
4. Опции настройки.
Переходы в меню осуществляются кнопками «Стрелка
вниз» и «Стрелка вверх». Запуск режима, обозначенного в
главном меню, осуществляется кнопкой «Enter»; выход из
режима – кнопкой «Esc».
Имеются горячие клавиши для быстрого доступа к
пунктам меню:
F1 – измерение температуры
F2 – измерение температуры среды
F3 – измерение ДНС
F4 – работа с ПК
Переход в режим измерения температуры осуществляется выбором соответствующего пункта главного
меню или нажатием клавиши F1.
В режиме измерения температуры через установленный интервал времени производится измерение и вывод
на дисплей значения температуры подключенного датчика
температуры с разрешением 0,01°С.

Переход в режим определения ДНС осуществляется
выбором соответствующего пункта в главном меню.
Процедура определения ДНС выполняется в два
этапа:
- измерение температуры среды;
- измерение ДНС.
При измерении температуры среды необходимо установить датчик температуры на расстоянии 0,5…1 м от
от исследуемого объекта на уровне его груди, выдержать
3…5 минут и выполнить пункт «Измерение Т среды» в
подменю «Определение ДНС». Измеренное значение температуры среды по нажатию клавиши «Enter» сохраняется
в энергонезависимой памяти и не сбрасывается даже при
отключении питания прибора.
После измерения Т среды выполняется пункт «Измерение ДНС». Для этого датчик температуры вводится
в диагностическую зону тела и выдерживается 1 минуту.
Затем запускается режим «Измерение ДНС» выбором
соответствующего пункта подменю «Определение ДНС».
В режиме измерения ДНС через заданный интервал
времени Δτ последовательно измеряются и выводятся на
индикатор значения трёх температур тела: T1, T2 и T3.
После измерения последней температуры для вывода на
индикатор значения ДНС необходимо нажать клавишу
«Enter». Значение ДНС выводится на ЖКИ в формате «xx
час. xx мин.»
Признаки, когда процедура вычисления ДНС не
выполняется, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Признаки невозможности вычисления ДНС
Признак
37-Т1<1
T3-Тcреды<1
(Т1-Т2<0.01) или
(Т2-Т3<0.01)
(Т1-Т2>5) или (Т2-Т3>5)
Tcреды>37

Описание
Объект недостаточно остыл
Объект сильно остыл
Объект медленно остывает
Объект быстро остывает
Измерьте Тсреды

При возникновении одного из перечисленных
признаков соответствующий комментарий выводится на
индикатор.
Расчет ДНС осуществляется по методике, изложенной в действующей Медицинской технологии, содержание
которой ранее уже освещалось в научной литературе [2, 3,
4], в связи с чем, в данной статье не приводится.
В таблице 3 приведена справочная информация по
заводским установкам прибора (значениям доступных
для коррекции пользователю параметров).
Заводские установки прибора ПСМЭ
Параметр
Постоянный коэффициент К
Начальная температура тела Т0
Интервал времени Δτ

Таблица 3

Значение
12
37,5
15

Доступ к настройкам параметров осуществляется
выбором в главном меню пункта «Опции настройки».
При входе в пункт подменю «Опции настройки»
требуется ввод пароля (значение пароля указано в сопроводительной документации).
«Опции настройки» содержат следующие пункты:
- Измерение температуры;
- Измерение ДНС;
- Начальная температура;
- Коэффициент К;
- Калибровка датчика;
- Постоянная канала.
В пункте «Измерение температуры» выполняется ввод
интервала времени обновления показаний при измерении


температуры в секундах (значение – целое число). Этот же
интервал используется при измерении температуры среды
и при выполнении калибровки.
В пункте «Измерение ДНС» выполняется ввод интервала времени Δτ в минутах между измерениями температуры T1, T2 и T3 объекта при вычислении ДНС (значение
– целое число).
В пункте «Начальная температура» устанавливается
начальная (прижизненная) температура тела (значение
устанавливается с дискретностью 0,1 °С.
В пункте «Коэффициент К» устанавливается значение
постоянного коэффициента К для расчета ДНС. Значение
коэффициента задается с разрядной десятичной точкой.
Пункт «Калибровка датчика» выполняется при градуировке нового датчика температуры или при поверке.
В пункте «Постоянная канала» вводится значение
постоянной А измерительного канала.
Таким образом, описанная практическая реализация разработанных ранее термометрических методов
определения ДНС осуществлена с помощью современных
программно-аппаратных средств, применение которых
автоматизирует и существенно облегчает диагностику

ДНС. Наличие метрологического сертификата на прибор
ПСМЭ, с одной стороны, завершает легализацию (узаконивание) новой медицинской технологии проведения
судебно-медицинских экспертиз мертвых тел в части ее
практической (аппаратной) реализации, а с другой стороны, обеспечивает возможность судебно-медицинским
экспертам юридически более обоснованно и уверенно давать заключения по срокам давности наступления смерти
в раннем посмертном периоде и при этом снижает риск
ошибок.
Прибор ПСМЭ в течение нескольких лет проходил
предсертификационные испытания в ряде бюро судмедэкспертизы нескольких регионов России. В настоящей
его модификации учтены все замечания, которые были
представлены разработчику. Ведущие специалисты разработчика имеют более чем двадцатилетний опыт в области
разработки измерительной и другой техники для проведения судебно-медицинских экспертиз мертвых тел.
Авторы статьи готовы ответить на любые вопросы,
касающиеся эксплуатации и приобретения прибора - Куликов Виктор Александрович (kulik000@mail.ru), Вавилов
Алексей Юрьевич (viki@udmnet.ru).
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Представлены результаты авторских исследований теплового состояния повреждений (кровоизлияний),
локализующихся на слизистой оболочке рта живых лиц. Установлено, что средневзвешенная температура
повреждений в посттравматическом периоде закономерно изменяется, что может быть положено в основу
метода диагностики давности их образования.
Ключевые слова: давность повреждения, слизистая оболочка рта, температура повреждения�.
DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF CONTACT THERMOMETRY AT RESEARCH
OF DAMAGES OF MUCOUS MEMBRANE OF THE MOUTH OF ALIVE PERSONS
S.V. Chirkov, V.I. Viter, A.Ju. Vavilov
Results of author’s researches of a thermal condition of the damages (hemorrhages) localised on a mucous membrane
of a mouth of live persons are presented. It is established, that the average temperature of damages to the posttraumatic
period naturally changes, that can be necessary in a basis of a method of diagnostics of prescription of their formation.
Key words: prescription of damage, a mouth mucous membrane, damage temperature.

Одной из важнейших тенденций современной медицинской науки является стремление к объективизации реакций человеческого организма (как физиологических, так
и патологических) на внешние стрессорные воздействия.
Применительно к судебной медицине подобная
объективизация имеет огромное значение, т.к. позволяет
судебно-медицинскому эксперту более аргументированно
построить свое заключение, подтвердив результаты

субъективных исследований (например, визуального)
численными данными, полученными в ходе регистрации
и измерения конкретного объективного параметра, исчерпывающе характеризующего изучаемое явление.
Вопросы диагностики давности механической травмы, как на живом лице, так и на трупе, уже достаточно
давно являются приоритетными для судебно-медицинской науки и практики [4, 6], что обусловлено их огромной
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Рис. 1. Полиномиальный тренд динамики относительной
температуры повреждения в зависимости от
длительности посттравматического периода

Выявленные изменения хорошо описываются полиномиальным уравнением:
Т ср _ взв  0,1296  0,0016  Р3  0,0161 Р2  0,0623  Р
(1)
где Тср_взв – средневзвешенная относительная температура, °С;
Р – порядковый номер группы посттравматического периода (1 – 0-24 часа; 2 – 25-48 часов; 3 – 49-72 часа; 4 – 73-96
часов; 5 – 97 и более часов).

Отсюда следует вывод, что установленная динамика
средневзвешенной относительной температуры повреждения вполне может быть положена в основу разработки
метода диагностики давности механической травмы
термометрическим способом.
Для разработки итогового выражения, применимого
для диагностики давности травматического воздействия,

сопровождающегося формированием кровоизлияний на
слизистой рта пострадавших живых лиц, использована
система интеллектуального анализа данных PolyAnalyst.
Установлено, что давность повреждений наиболее
точно может быть рассчитана по формуле вида:
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где Dповр – давность повреждения, час;
Тповр – температура повреждения, °С;
Тср – температура среды, °С;
Тинт – температура неповрежденного участка слизистой, °С;
A, B, C, D – коэффициенты уравнения;
x – степенной коэффициент.

С целью разработки способа оценки погрешности
представленного метода диагностики давности механической травмы использован алгоритм [8], основанный на
принципах дисперсионного анализа.
В ходе применения указанного алгоритма установлены границы доверительного интервала давности повреждения при Р≥95% (Рис. 2).
200
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значимостью для органов следствия и суда. Тем не менее,
несмотря на многочисленность исследований, проводимых в указанном направлении, проблема все еще достаточно далека от ее окончательного решения.
Так в частности, для суждения о давности повреждений кожи предложены объективные методы исследования, основанные на регистрации ее электропроводящих
свойств [9, 10, 11], температурных особенностей повреждений [5, 7], регистрации изменений болевой чувствительности [1], изменений теплофизических характеристик
тканей [2, 11] и т.д.
В отношении же повреждений, располагающихся на
слизистых оболочках, можно отметить меньшее количество методов их изучения, как качественного, так и количественного плана. Пожалуй, наиболее хорошо подобные
повреждения описаны при механической асфиксии [3],
но для локализации кровоизлияний на слизистой рта, что
порой встречается как единственный признак бывшего
механического воздействия, разработанных объективных
методов исследования явно недостаточно.
Это обусловило цель настоящей работы, заключающуюся в разработке методов диагностики давности кровоизлияний на слизистой оболочке рта пострадавших живых
лиц объективными инструментальными способами.
В качестве способа регистрации процессов, протекающих в посттравматическом периоде в поврежденных
мягких тканях у живых лиц, использована контактная
высокоточная термометрия, проводимая с помощью приборов, метрологически стандартизованных и сертифицированных как медицинские измерительные средства.
Изучая на живых лицах температурную реакцию
тканей на механическое воздействие, было установлено,
что относительная средневзвешенная температура повреждения (вычисляемая как отношение разницы температуры
повреждения и температуры среды к разнице температуры
интактного участка и температуры среды) в динамике посттравматического периода достоверно изменяется (Рис. 1).
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Рис. 2. Границы погрешности термометрического способа
определения давности повреждений

Общий принцип диагностики давности повреждений слизистой оболочки рта пострадавшего живого
лица можно продемонстрировать на примере следующего
практического наблюдения.
Пример: Пострадавший гр-н А., 40 лет, был направлен полицией в Бюро судебно-медицинской экспертизы
для определения давности повреждений (кровоизлияний)
слизистой рта, причиненных ему посторонними лицами в
ходе совершения ими противоправных действий.
С помощью электронного термометра с контактным
термодатчиком определены температура области кровоизлияния Тповр=31,130°С, температура неповрежденного
участка слизистой рта Tинт=29,981°С, температура окружающей среды Тср=19,704°С.
Произведен расчет давности кровоизлияний слизистой рта у исследованного живого лица (Dповр) по выражению (2):
Dповр 

0,167642  3,56412  0, 0582
 35, 6 час
0, 058  0, 000875508  0, 00162536  0, 058
2

Произведен расчет интервала, в границах которого
с вероятностью более 95% находится истинная давность
повреждения. Получено следующее неравенство:
29,5  DT  42,3

Таким образом, повреждения (кровоизлияния) слизистой оболочки рта пострадавшего гр-на А. образовались
не ранее 29,5 часов и не позднее 42,3 часов до момента
его осмотра и термометрии повреждений. Полученный
результат соответствовал данным следственных органов
относительно времени причинения повреждений гр-ну А.
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Резюмируя результаты проведенных исследований,
представляется возможным вывод, что контактная термометрия повреждений слизистой оболочки рта пострадавших
живых лиц (кровоизлияний на слизистой их рта) позволяет

получить достоверную объективную информацию о динамике репаративных процессов в области травматического
воздействия, которая может явиться основой суждения о
продолжительности посттравматического периода.
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В статье проводится анализ морфологии следов крови, образовавшихся от падения капель на сухую и
влажную поверхность подложки. На основании проведенных экспериментальных исследований установлены
отличия в морфологии следов крови на влажной поверхности: больший размер, крупноволнистый контур,
наличие линейных и полосовидных выступов.
Ключевые слова: следы крови, падение капель, сухая и влажная поверхность�.
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE DROP OF BLOOD
ON THE DRY AND DAMP UNABSORBED EQUAL SURFACE
M.N. Nagornov, E.N. Leonova, E.A. Bashkireva, I.V. Holl
In article the analysis of morphology of traces of the blood formed from falling of drops on a dry and damp surface of
a substrate is carried out. On the basis of the spent experimental researches differences in morphology of traces of blood on
a damp surface are established: more size, a large wavy contour, presence linear and ledges and strips.
Key words: blood traces, falling of drops, dry and damp surface.

Следы крови в судебно-медицинской и криминалистической практике имеют важное, а в некоторых
случаях первостепенное значение, при установлении
обстоятельств происшествия [3]. На современном этапе
получены новые данные, которые используются при
описании следов крови на месте обнаружения трупа и при
проведении судебно-медицинских экспертиз [1, 2, 4].
С одной стороны, процесс следоообразования прост
и состоит всего лишь из трех элементов: источник кровотечения, перемещающиеся частицы крови и следовоспринимающая поверхность. С другой стороны, многообразие
участников процесса и их различные варианты взаимодействия, приводят к высокой полиморфии пятен крови,
что является причиной трудностей их полной судебномедицинской интерпретации. В связи с этим, анализ всех

возможных вариантов образования следов крови является
важным, так как позволяет наиболее полно оценить их
морфологию и установить механогенез.
В судебно-медицинской практике следы крови нередко образуются на влажной (смоченной водой) поверхности, на мокром материале. В этих случаях особенности
следовоспринимающей поверхности будут обусловливать
специфические признаки пятна крови.
Целью наших исследований явилось изучение морфологии капель крови на сухой и на влажной смачиваемой
невпитывающей поверхности.
Материалы и методы исследования.
I серия экспериментов заключалась в том, что на
чистую поверхность сухого обезжиренного стекла наносили капли крови от биоманекена с длительностью
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постмортального периода до 12 часов, капли дозировали
с помощью капилляра Панченкова. Выбор последнего
был связан с тем, что он имеет стандартные размеры и
разметку, что позволяет получить капли крови известного объема. Объем капель крови составлял 18 – 20 мкл.
Моделировалось падение капель крови из источников
кровотечения с высоты 10 см (1-я группа), 30 см (2-я
группа), 100 см (3-я группа), 150 см (4-я группа) под углом
90° на горизонтальную гладкую поверхность. В каждой
группе проведено по 5 экспериментов.
II серию составили аналогичные по высоте 4 группы
экспериментальных наблюдений, отличающиеся от первой
серии тем, что поверхность сухого обезжиренного стекла
смачивалась небольшим количеством воды (поверхность
стекла перед проведением эксперимента протирали тщательно отжатой влажной тканью).
В каждой группе I и II серии экспериментальных
наблюдений исследовалась морфология следов крови по
следующим показателям: форма, контур, диаметр следов,
наличие и отсутствие зубцов и выступов по контуру, их
количество и длина, наличие и отсутствие вторичного
разбрызгивания. Результаты экспериментальных наблюдений фиксировались с помощью цифровой фотокамеры
Nikon COOLPIX S6300, по правилам масштабной и криминалистической фотографии, с сохранением полученных
изображений в графических файлах формата JPЕG. Статистический анализ результатов проводился с помощью
программы STATISTIKA для персонального компьютера.
Результаты и обсуждение.
В результате проведенных экспериментов были получены следующие данные о морфологии капель крови.
В I серии экспериментальных наблюдений обнаружены следующие особенности.
При падении капель крови с высоты 10 см следы имели округлую форму, ровный контур, зубцов (выступов) по
краю не отмечалось, следы вторичного разбрызгивания
отсутствовали, диаметр следа составил d=1,2±0,05 см.
При падении капель крови с высоты 30 см следы
имели округлую форму, относительно ровный контур,
по контуру наблюдались единичные тупоконечные
закругленные выступы (зубчики треугольной формы с
тупоугольными вершинами) в количестве 4-6 высотой до
0,1 см, следы вторичного разбрызгивания отсутствовали,
диаметр следа составил d=1,4±0,05 см.
При падении капель крови с высоты 100 см следы
имели округлую форму, зубчатый контур, наблюдалось
10-18 аналогичных зубчиков по контуру высотой до
0,2 см, следы вторичного разбрызгивания отсутствовали,
диаметр следа составил d=1,6±0,07 см.
При падении капель крови с высоты 150 см следы
имели округлую форму, выраженный зубчатый контур,
наблюдалось 20-25 зубчиков по контуру высотой до 0,3
см, следы вторичного разбрызгивания отсутствовали,
диаметр следа составил d=1,8±0,04 см.
Во II серии экспериментальных наблюдений обнаружены следующие особенности.
При падении капель крови с высоты 10 см следы имели
округлую или овальную форму с мелко- и крупноволнистыми краями. С увеличением диаметра следа край имел более
крупноволнистый характер. По краю некоторых капель
имелись линейные и полосовидные выступы. Линейные выступы имели длину до 0,4 см, полосовидные длину от 0,2 см
до 0,3 см, ширину от 0,1 см до 0,4 см. Вершины полосовидных
выступов были закругленными или «П»- образными. По
краю регистрировалось 5-9 выступов. Выступы треугольной
формы не наблюдались. Следы вторичного разбрызгивания
отсутствовали. Диаметр следа составил d=1,6±0,27 см.

При падении капель крови с высоты 30 см следы
имели овальную форму с крупноволнистыми краями. В
данной группе наблюдений регистрировались линейные
и полосовидные выступы, аналогичные по морфологии
группе наблюдений при падении с высоты 10 см. Имелись
единичные выступы треугольной формы с тупоконечной
вершиной высотой до 0,1 см. Всего по краю регистрировалось 7-12 выступов, следы вторичного разбрызгивания
отсутствовали, диаметр следа составил d=1,8±0,19 см.
При падении капель с высоты 100 см наблюдались
аналогичные по морфологии следы крови, регистрировалось большее количество выступов линейных, полосовидных и треугольных выступов (9-16), следы вторичного
разбрызгивания отсутствовали, диаметр следа составил
d=1,9±0,28 см.
При падении капель крови с высоты 150 см следы
имели овальную форму с крупноволнистыми и крупнозубчатыми краями. По краю регистрировалось от
11 до 24 аналогичных выступов. Следы вторичного
разбрызгивания отсутствовали. Диаметр следа составил
d=2,3±0,29 см.
Для наглядности полученные данные о размерах
следов крови были сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Зависимость размера (диаметра) следов капель крови от
свойств следовоспринимающей поверхности и высоты
падения (см)
№ серии
I
II

1 группа
(10 см)
1,2±0,05
1,6±0,27

№ группы
2 группа
3 группа
(30 см)
(100 см)
1,4±0,05
1,6±0,07
1,8±0,19
1,9±0,28

4 группа
(150 см)
1,8±0,04
2,3±0,29

При анализе результатов экспериментальных наблюдений отмечалось достоверное увеличение размера следа
крови на влажной поверхности. Указанное явление можно
объяснить тем, что влажная поверхность подложки имеет
большую смачиваемость и приводит к большей растекаемости следа.
Среди морфологических особенностей следует
отметить следующее – по краю следов на влажной поверхности наблюдалось меньшее количество треугольных
тупоконечных зубцов в сравнении со следами на сухой
поверхности. По краю следов на влажной поверхности
наблюдались линейные и полосовидные выступы (рис. 1).

Рис. 1. След капли на влажной поверхности с высоты 1 м.
Стрелками указаны полосовидные выступы.

Их образование связано с растеканием крови
по влажной поверхности подложки. Секторальное и
распространенное растекание крови приводили к тому,
что следы на влажной поверхности имели выраженный
крупноволнистый край. Указанные явления объясняют-
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ся физическими закономерностями, согласно которых
влажная поверхность имеет большую смачиваемость
вследствие того, что вода закрывает поры и шероховатости твердой поверхности.
Выводы
1. На влажной поверхности след крови имеет большие
размеры за счет ее большей смачиваемости и растекания
крови.

2. Среди морфологических особенностей следов
крови на влажной поверхности следует отметить наличие
крупноволнистого края за счет секторального и распространенного растекания, так же по краю наблюдались
множественные линейные и полосовидные выступы с
локальным растеканием.
3. На влажной поверхности отмечалось меньшее
количество треугольных зубцов, характерных для морфологии следов на сухой поверхности.
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Для решения организационных вопросов экспертного исследования и правильного оформления заключения
эксперта предлагается практический критерий отнесения конкретной судебно-медицинской экспертизы к
разряду комплексной. Степень проявляемости критерия зависит от предметного состава конкретной экспертизы и персональной компетенции эксперта.
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ON A QUESTION OF ATTRIBUTION OF MEDICOLEGAL EXAMINATIONS
TO THE CATEGORY OF COMPLEX EXAMINATIONS
V.V. Jurasov, R.E. Smakhtin
To address the organizational issues of expert research and correct registration of expert opinion a practical criterion
of attribution of a certain medicolegal examination to the category of complex examinations is proposed. The extent of the
proposed criterion depends on the subject composition of the certain examination and personal competence of the expert.
Key words: commission examination, complex examination, «standard issue», «non-standard issue», competence of
the expert.

Судебно-медицинские эксперты в своей практической
деятельности нередко выполняют экспертизы в составе
экспертной комиссии, куда помимо судебно-медицинских
экспертов включены, например, врачи-клиницисты, фармакологи и другие специалисты. В процессе проведения
подобных экспертиз нередко разгораются споры по
вопросу отнесения их к тому или иному виду по правовой классификации, что, в свою очередь, отражается на
организации экспертного исследования и оформлении заключения. Основой этих споров является неоднозначное
толкование членами экспертных комиссий, таких понятий
как, «комиссионная судебно-медицинская экспертиза»,
«комплексная судебно-медицинская экспертиза», «специалист одной специальности», «специалисты разных
специальностей».
Проведенный анализ регулирующего судебно-экспертную деятельность законодательства и практики выполнения подобных экспертиз в филиале № 3 ФГКУ «111
ГГЦСМиКЭ» МО РФ позволил выработать определенные
медико-юридические подходы, которые исключают неоднозначное толкование вышеуказанных понятий и помогают правильно организовать работу членов экспертной
комиссии.
На начальном этапе решения обозначенного проблемного вопроса следует определиться с понятиями «комис-

сия», «комиссионная судебно-медицинская экспертиза» и
«комплексная судебно-медицинская экспертиза».
Применительно к судебно-экспертной деятельности,
комиссия – это группа лиц, облеченных полномочиями
для выполнения экспертного задания [6].
Комиссионные (или групповые) экспертизы выполняются представителями одной либо разных специальностей.
В основном законе, регулирующем судебно-экспертную
деятельность в Российской Федерации, комиссионные
судебные экспертизы, выполняемые экспертами разных
специальностей, именуются комплексными экспертизами
[9]. При этом указанный нормативный акт особо не выделяет комиссионные судебные экспертизы, выполняемые
экспертами одной специальности. В рамках настоящей
статьи этот пробел может восполнить встречающееся в
специальной литературе понятие комиссионная однородовая экспертиза [8].
Таким образом, комиссионные экспертизы могут
быть комплексными либо однородовыми. Представление
о том, что групповые экспертизы подразделяются на комиссионные и комплексные, следует считать ошибочным.
Теперь следует обратиться к проблематике толкования
понятий «специалист одной специальности», «специалисты разных специальностей». Выработка особого, и то же
время простого и понятного неограниченному кругу лиц,
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критерия отличия специалистов лежит в основе прикладного значения этих понятий в экспертной деятельности.
Согласно общеизвестного интернет-ресурса «Википедия» специальность (лат. specialis — особый, особенный; от species – род, вид) – это комплекс приобретённых
путём специальной подготовки и опыта работы знаний,
умений и навыков, необходимых для определённого вида
деятельности в рамках той или иной профессии (эколог,
парикмахер, хореограф, искусствовед, религиовед, культуролог, инженер-строитель, слесарь-инструментальщик,
слесарь-наладчик, врач-терапевт).
Согласно Большого энциклопедического словаря специальность – это вид занятия в рамках одной профессии
(напр., специальность врача – хирург, терапевт и т.д.) [5].
Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой в числе прочих
предлагает следующее определение специальности – самостоятельная профессия, основная квалификация [1].
В Словаре иностранных слов понятие специальность
трактуется как занятие или знание, которому человек
посвятил себя и в котором достиг совершенства или особенного искусства [6].
По С.И.Ожегову специальность – это то же, что профессия [3].
Перечисленные варианты толкования понятия
специальность с большой долей вероятности указывают
на то, что профессия и специальность не являются синонимами. Тем не менее, соотношение этих понятий до настоящего времени остается неопределенным, что, на наш
взгляд, обусловлено широким толкованием этих понятий.
В судебно-медицинской экспертной деятельности это
приводит к бессистемному использованию формулировок «специальность» и «квалификация» в документах об
образовании, которые являются формальным основанием
отнесения эксперта к той или иной специальности.
Отстраняясь от часто формально используемых
наименований специальностей, а также от неопределенности в соотношении понятий профессия и специальность, в экспертной деятельности мы всякий раз привлекаем второго эксперта при необходимости решения
«нестандартного» вопроса, который выходит за рамки
комплекса знаний и сферы практической деятельности
первого «стандартного» эксперта. Таким образом,
предлагаемый принципиальный критерий, определяющий экспертизу как комплексную, это необходимость
разрешения среди прочих вопроса, который выходит за
рамки компетенции одного эксперта или нескольких эк-

спертов, обладающих однотипным комплексом знаний
и практических навыков.
Наиболее простым примером проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы является экспертиза трупа при постановке среди множества «стандартных»
для судебно-медицинского эксперта вопросов (о причине
смерти, наличии повреждений, их связи с наступлением
смерти), также и вопроса о наличии в крови, моче и
органах трупа этилового алкоголя и других токсических веществ. Решение данного вопроса соответствует
комплексу знаний и сфере практической деятельности
«судебно-медицинского эксперта – химика», а не судебномедицинского эксперта.
Другим примером комплексной экспертизы является
экспертиза трупа с постановкой среди множества «стандартных» для судебно-медицинского эксперта вопросов,
также и вопроса о правильности оказания медицинской
помощи перед наступлением смерти. Решение данного
вопроса соответствует комплексу знаний и сфере практической
деятельности
высококвалифицированных
практикующих врачей, занимающихся соответствующей
патологией. Этот вопрос не может быть решен в числе
прочих судебно-медицинским экспертом, так как выходит
за рамки его теоретической подготовки и практической
деятельности.
В заключении следует отметить, что предлагаемый
критерий отнесения судебно-медицинской экспертизы к
разряду комплексной, помимо своей прикладной значимости, обладает и другими преимуществами:
- он потенциально универсален в отношении всей
судебно-экспертной деятельности,
- обладает «гибкостью», позволяющей проведение
первичных, дополнительных и повторных экспертиз по
одному случаю в разных экспертных учреждениях по
разным «сценариям» (одним экспертом, несколькими
экспертами по всем вопросам, несколькими экспертами
по разным вопросам), что обусловлено разной степенью
его проявляемости, вплоть до полного отсутствия, в зависимости от оснащения и кадрового состава экспертного
учреждения;
- искореняет формальное причисление эксперта к
той или иной специальности и неэффективные споры об
отнесении конкретной экспертизы к разряду комплексной
или однородовой, так как вне связи персональной компетенции эксперта (экспертов) с конкретной экспертизой
это носит лишь общетеоретический характер.
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В статье приведены случаи включения в обвинительные заключения как доказательства результаты психофизиологических экспертиз по уголовным делам. Показано, что качество экспертизы зависит от подготовки
эксперта, который желательно должен иметь базовое психологическое или, медицинское или, биологическое,
или юридическое образование.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATIONS IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS:
PREPARATION OF EXPERTS ON THE BASIS OF MODULAR FORMS
N.A. Turanov, A.R. Pozdeev
In article inclusion cases in bills of particulars as proofs results of psychophysiological examinations on criminal cases
are resulted. It is shown that quality of examination depends on preparation of the expert which it is desirable should to have
base psychological or, medical or, biological or, juridical education.
Key words: psychophysiological examination, a polygraph.

Практика уголовного судопроизводства, раскрытие,
расследование преступлений и правонарушений в ряде
случаев допускает использование полиграфа. В практике
правоохранительных органов субъектов Российской Федерации применяются психофизиологические экспертизы
(исследования) начиная с выезда на место происшествия
в составе следственно-оперативной группы (СОГ) до
поступления уголовных дел в суд. Например, в Брянской
области специалист-полиграфолог, выезжая на место
происшествия в составе СОГ, помогает постановке необходимых и достаточных вопросов подозреваемому лицу.
В Ростовской области следствием приобщаются к материалам уголовных дел результаты опроса с использованием
полиграфа, оформленные в виде выписок из справки,
либо рапортов. При этом задания органу дознания на
проведение исследований даются следователями в рамках
отдельных поручений по выполнению оперативно-разыскных мероприятий. В Республике Коми перед использованием полиграфа производят допросы для фиксации
добровольного согласия у подэкспертных.
В ходе производства по уголовному делу использование полиграфа позволяет следователю выбрать правильное направление расследования и избежать ошибок. Например, в 2005 году следователем СО Молжаниновского
района САО г. Москвы расследовалось уголовное дело по
факту совершения открытого хищения (грабежа) имущества гр. М. Назначена психофизиологическая экспертиза с
использованием полиграфа в отношении подозреваемого
Г. с согласия последнего. Экспертом дано категоричное
заключение о непричастности к совершенному преступлению гр. Г. В этой связи руководителем следственного
органа производство по данному делу было прекращено.
При этом проверке и оценке подвергались все имеющиеся
в деле доказательства и с учетом результатов исследования, проведенного с помощью полиграфа [4].
Полиграф используется при рассмотрении уголовных дел в судах. Так, 15 апреля 2002 года Московским
окружным военным судом при постановлении обвинительного приговора по обвинению гр. А., Б., Б. и Х. в
совершении ими преступлений, предусмотренных ст.ст.
105 ч. 2 п.п. «в», «ж», «з», «к», ст. 162 ч. 3 п.п. «а», «в»
УК РФ среди других, имеющихся в деле доказательств,
подтверждающих виновность подсудимых, приняты во

внимание и исследованы результаты психофизиологической экспертизы [5].
21 сентября 2005 года судья Тушинского районного
суда г. Москвы постановил оправдательный приговор в
отношении гр. Г., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Суд отметил,
что из результатов психофизиологической экспертизы
следует, что оружие и боеприпасы он не приобретал, не
хранил и не перевозил. В данном судебном заседании были
допрошены эксперты-полиграфологи Б. и К. При этом они
к своему заключению приложили материалы, полученные
в ходе экспертизы – полиграммы и видеозапись проведения тестов, по которым можно оценить правильность
их выводов при соответствующей повторной экспертизе.
Допрошенный в судебном заседании специалист – полиграфолог Б. (не эксперт, а приглашенный в суд специалист
для оценки заключения экспертов – полиграфологов)
пояснил, что при производстве психофизиологической
экспертизы эксперты – полиграфологи использовали
методику и тесты, которые используются в НИИ МВД
России.
В тоже время имеются случаи признания заключений
экспертов-полиграфологов недопустимыми доказательствами. Так, постановлением следователя В. 25 апреля
2007 г. два заключения эксперта-полиграфолога К. были
признаны недопустимыми доказательствами, поскольку
данный эксперт К. не имеет высшего и иного специального образования, свидетельства на право проведения
экспертиз с использованием полиграфа.
За указанной правоприменительной деятельностью
кроется проблема теоретического и методического
обоснования использования полиграфа в уголовном судопроизводстве. Нельзя не согласиться с О.В. Билошиной,
утверждающей, что «применяемые при опросах с использованием полиграфа методики основаны на мировом
опыте (на опыте США – от авт.), адаптированном к отечественной практике исследований в сфере полиграфных
технологий» [1]. Подтверждая сказанное А.Т. Гольцов
обращает что «методика испытания в особенности такая
существенная ее часть, как постановка вопросов, сложилась в результате многолетней практики. Однако научно
она не обоснована и зависит в значительной мере от
оператора» [2].
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Подготовка «операторов» – квалифицированных
специалистов-полиграфологов очень важна для целей
уголовного судопроизводства. В этой связи разработаны
так называемые модульные технологии. Обучающийся методике работы на полиграфе не переходит к следующему
модулю, пока не отработает компетенции предыдущего.
Например, Модуль 1. Введение в предмет. Психофизиологические основы применения полиграфных устройств.
Суть метода. Основные понятия. Методы дознания истины древних цивилизаций. Первые естественно научные
подходы в дознании истины. Аппаратурные методы
наблюдения за изменением физиологических функций
человека. Создание первого современного полиграфа.
Мировая практика использования полиграфа. Состояние
проблемы полиграфа в США. Применение полиграфа в
России: история, современный уровень и перспективы
развития. Академик В. А. Варламов и его вклад в развитие
метода в России и за рубежом.
В Модуле 2 даются обучающемуся новые компетенции: Физиология человека. Мнительные лица. Инструментальные методы детекции лжи. Основы нормальной
физиологии человека. Физиология ЦНС. Память краткосрочная и долгосрочная. Понятие «идеального» следа
в памяти человека. Зависимость силы «идеального» следа
в памяти человека, от силы психо-эмоционального возбуждения человека в момент совершения криминального
действия. Способы усиления «идеального» следа у причастного лица. Понятие – «психогенных слов». И влияние
применения этих слов в тестах на выводы специалиста
по проведённому, СПФИ. Понятие адаптации СПФИ.
Понятие мотивации при тестировании. Способы управления мотивацией тестируемого лица. Понятие тревожно
мнительного тестируемого лица и способы выявления
таких лиц. Пять признаков тревожно мнительных лиц
на полиграммах. Десять парадоксов СПФИ и способы их
применения на практике. Психические процессы и состояния. Деятельность и мотивация. Психология личности.
Вербальные и невербальные проявления лжи. Неаппаратные способы выявления лжи. Знакомство с трудами
Пола Экмана. Принцип единства изменения поведения и
психофизиологических изменений причастных лиц. Суть
метода и психофизиологические основы применения
опроса с использованием полиграфа для выявления лжи.
Основные понятия, используемые при применении инструментальных методов детекции лжи.
Модуль 12. Включает практику работы на полиграфе.
Определение вербалики и невербалики. Тестирование
на детекторе лжи. Практическая работа. Отработка
практических навыков работы на полиграфе Участие в
реальном тестировании. Разбор полученных результатов.
Подготовка к письменному зачету по темам, связанным
с особенностями прикладного применения СПФИ при

расследовании различных видов преступлений. Ответы
на вопросы. Письменный зачет по темам, связанным с
особенностями прикладного применения СПФИ при
расследовании различных видов преступлений. Обучение завершается 13 модулем: прикладной психологией и
Экзаменом!!! Курс рассчитан на 14 дней обучения теоретических и практических занятий, на людей с горящими
глазами и в хорошей физической форме! Время занятий
основной группы с 10 утра до 10 часов вечера с перерывом
на обед 1 час. Возможен и вечерний вариант занятий (обговаривается заранее индивидуально). Плохо успевающие
курсанты, по итогам экзамена, остаются ещё на одну или
две учебных недели.
Многолетний опыт показывает, что двухнедельные
курсы для среднестатистического курсанта явно недостаточны. Для неподготовленных лиц постижение новой
специальности встречает ряд трудностей при освоении
основ психофизиологии, психологии, криминалистики,
профайлинга и других дисциплин без которых полиграфолог не может быть полноценным специалистом. И для
полиграфолога не имеющего биологического, медицинского, психологического образования труднее постичь
те процессы в организме человека, которые протекают
при тех или иных состояниях, вызванных дознавателем.
Более того, изучить мировой опыт методик исследования с помощью полиграфа, разработанных и успешно
применяемых на базе Института оценки достоверности
при Министерстве обороны США, тесты ВВС США и
других методик, доведенных до совершенства научно
– исследовательскими учреждениями США и других
стран мира невозможно за столь короткий период. Не
смотря на успешно развивающиеся технологии, позволяющие совершенствовать технические средства дознания
и регистрации психофизиологических реакций человека
в ответ на предъявляемые стимулы, роль эксперта – специалиста в области прикладной психофизиологии на наш
взгляд будет неуклонно возрастать. Это связано с тем, что
возможный «обман» полиграфа исключается при наличии
опытного эксперта – полиграфолога.
Мы берем на себя смелость настаивать на существенном дополнении курса подготовки специалиста
полиграфолога дисциплинами напрямую имеющих
отношение к его будущей квалификации (Нормальная
физиология человека, Психофизиология, Психология,
Криминалистика, Профайлинг – дистанционная верификация лжи). Данные дисциплины позволят давать ответ
на столь важный вопрос: присутствует или нет в реакциях
испытуемого признаки сокрытия значимой информации?
Лжет, или говорит правду? Ни какие коммерческие интересы не должны диктовать объем и время подготовки
специалиста в такой важной и ответственной профессии,
как специалист – полиграфолог.
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Определена осмотическая активность 0,5, 1, 5, 10 и 20% растворов натрия хлорида и натриевых солей
анестезирующих средств. Показано, что повышение концентрации натрия хлорида и натриевых солей наркозных средств повышает их осмотическую активность. Установлено, что раствор каждого лекарственного
средства при суммарной концентрации растворенных ингредиентов менее 1% является гипоосмотичным
(представляет собой гипотонический раствор), при концентрации более 5% является гиперосмотичным (представляет собой гипертонический раствор). В связи с этим предложено проводить экспертизу безопасности
растворов наркозных средств посредством дополнительного определения их осмотической активности. При
наличии чрезмерно высокой гипо- или гиперосмотической активности выдают заключение о вероятности
развития соответственно гипоосмотической или гиперосмотической комы.
Ключевые слова: качество лекарств, инъекционная болезнь, лекарственная ятрогения�.
ADDITIONAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF ANESTHETICS AND EXPERTISE
OF THEIR SECURITY IN INTRAVENOUS INJECTIONS
A.L. Urakov, A.P. Reshetnikov, M.G. Soykher, M.V. Kopylov
Defined osmotic activity of 0.5, 1, 5, 10 and 20% solutions of sodium chloride and sodium salts of anaesthetics. It
is shown that increase the concentration of sodium chloride and sodium salts of anaesthetics funds increases the osmotic
activity. It is established that the solution of each of the medicinal product at the total concentration of dissolved ingredients
of less than 1% is hypoosmotic (is a hypotonic solution), in concentrations above 5% is hyperosmotic (is a hypertonic solution). In this regard, offered to conduct the safety expertise of solutions of anaesthetics funds through additional determine
their osmotic activity. When there is excessive Hypo - or Hyperosmotical activity give a conclusion on the probability of
development of the respective hypoosmotical or hyperosmotical coma.
Key words: the quality of medicines, injectable disease, drug yatrogeny.

Инъекции растворов анестезирующих средств являются традиционным способом борьбы с болью в хирургии
и анестезиологии [2, 4, 19]. При этом местная и общая
анестезия достигается с помощью средств, представляющих собой, как правило, соли натрия. Соли натрия
могут обладать высокой осмотической активностью, однако натриевые соли анестетиков вводятся внутривенно
в водных растворах с неконтролируемой концентрацией
и осмотической активностью, что может стать причиной
инъекционной болезни кожи, подкожно-жировой клетчатки, вен и крови [1, 3, 5, 13, 15, 17, 18, 20]. Кроме этого
анестетики могут изменить осмотическую активность
плазмы крови и стать причиной гипоосмотической
или гиперосмотической комы [14]. Вероятность такого
осложнения наиболее велика у пациентов, находящихся

в состоянии геморрагического шока и/или страдающих
сахарным диабетом [12, 21].
Несмотря на это, в фармации и в клинической медицине до сих пор отсутствует общепринятый способ оценки
качества анестетиков и экспертизы их безопасности при
внутривенных инъекциях, предотвращающий развитие
гипо- и гиперосмотической комы [15, 17]. Между тем, с
этой целью может быть применено определение осмотической активности растворов с помощью осмометра [1]
и степени теплоизлучения в местах инъекций с помощью
тепловизора [16, 18, 20].
Цель исследования – определение осмотической
и местной раздражающей активности анестетиков при
различной их концентрации в растворах, и разработка
экспертизы безопасности их при инъекциях.
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Материалы и методы исследования.
Определена осмотическая и воспалительная активность натрия хлорида и 6 местных и общих анестетиков
при различной их концентрации в водных растворах. Динамика симптомов воспаления тканей при однократном
местном применении лекарств оценена в экспериментах
на 5 бодрствующих поросятах породы ландрас при определенных и стабильных температурных режимах окружающего воздуха, лекарственных средств и биологических
объектов для повышения достоверности получаемых фармакологических результатов [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Исследуемые
препараты вводились при температуре +37°С в полость
конъюнктивы по 1-2 капли и под кожу передней брюшной
стенки по 0,1-0,2 мл. Контролируемые физико-химические
показатели качества растворов лекарственных средств
определены фармакопейными методами. Осмотическая
активность растворов лекарственных средств определена
криоскопическим методом с помощью осмометра марки
OSMOMAT-030 RS.
При оценке воспаления глаза регистрировали в нем
гиперемию, отечность, болезненность, гипертермию
конъюнктивы и нарушение функции на протяжении 15
минут после введения препарата. При оценке воспаления
кожи в месте инъекции регистрировали отечность, размерность, гипертермию, гиперемию медикаментозного
инфильтрата, продолжительность, полноту его рассасывания и появление постинъекционного некроза через 1-2
дня после инъекции. Симптомы воспалений исследованы
в видимом и в инфракрасном спектре излучения с использованием тепловизора марки NEC TH91XX в диапазоне
температур +25 – +36°С при температуре окружающего
воздуха +25°С.
Статистическая обработка результатов проведена с
помощью программы BIOSTAT, предназначенной для статистической обработки медицинских исследований. Вычисляли среднюю арифметическую (M) в соотношении с
ошибкой средней арифметической (m). Степень различий
показателей определяли в каждой серии по отношению
к исходным показателям в контрольной серии. Разницу
значений считали достоверной при Р≥95.
Результаты исследования.
Результаты проведенных нами лабораторных и экспериментальных исследований показали, что растворы
натрия хлорида и натриевых солей общих и местных
анестетиков с показателем суммарной концентрации
ингредиентов менее 1% являются гипоосмотичными и
безопасными для конъюнктивы и подкожно-жировой
клетчатки; растворы, имеющие показатель концентрации
в диапазоне 2-5%, являются умеренно гиперосмотичными
и оказывают раздражающее действие на конъюнктиву и
подкожно-жировую клетчатку; растворы, имеющие показатель концентрации выше 5%, являются чрезмерно гиперосмотичными, обладают выраженным слезоточивым и
некротизирующим действием при инстилляции в полость
конъюнктивы и при инъекции под кожу (Табл. 1).
Как следует из приведенных результатов, осмотическая активность растворов натрия хлорида и анестезирующих средств уменьшается пропорционально уменьшению
показателя их концентрации. Например, растворы натрия
оксибутирата с концентрацией 20, 10, 2, 1 и 0,2% имеют
осмотическую активность соответственно 3300, 1650, 320,
160 и 30 мОсмоль/л воды.
Кроме этого показано, что растворы анестетиков
с показателем их концентрации менее 1% обладают
гипоосмотической активностью и лишены местного раздражающего действия на орган зрения и подкожно-жировую клетчатку бодрствующих поросят, а растворы этих

Таблица 1
Раздражение органа зрения и подкожно-жировой клетчатки
бодрствующих поросят при местном действии растворов
анестетиков с различной концентрацией и осмотической
активностью

№
п/п

Лекарственное
средство

1

Вода для инъекции

2

Раствор натрия
хлорида

3

Раствор гексенала (натрия
гексобарбитала)

4

Раствор натрия
оксибутирата

5

Раствор натрия
тиопентала

6

Раствор натрия
гексобарбитала

7

Раствор лидокаина гидрохлорида

8

Раствор новокаина

Значение
концентрации
средства
(%)

Симптомы
Симптомы
конъюнктивидерматита при
Осмотическая та при введеподкожной
активность
нии в полость
инъекции 0,2
(мОсмоль/л
конъюнктивы
мл раствора
воды) (n=5)
2-х капель
при +37°С
раствора при
(n=5)
+37°С (n=5)

0

0

–

–

20
10
5
0,9
0,45
20
10
5
1
0,5
20
10
5
2
1
0,2
20
10
5
1
0,5
20
10
5
1
0,5
10
5
1
0,5
5
1
0,5
0,25

5900±15
3000±30
1470±14
280±10
145±7
3220±14
1620±11
807 ± 7
150±7
75±3
3300±15
1650±14
820 ± 11
320±12
160±7
30±1
3420±11
1700±15
847 ± 10
170±7
85±3
2610±15
1300±18
655±9
130±7
65±3
670±21
337±9
170±9
80±3
363±5
70±3
45±2
17±0,5

+++
+++
++
–
–
+++
+++
++
–+
–
+++
+++
++
++
–+
–
+++
+++
++
–+
–
+++
+++
++
–+
–
++
++
+
+
+
–+
–
–

+++*
+++*
+
–
–
+++*
+++*
++
–
–
+++*
+++*
+
–
–
–
+++*
+++*
++
–
–
+++*
+++*
++
–
–
++
++
–
–
–
–
–
–

Условные обозначения: – или + (++ или +++) – отсутствие или наличие незначительных (умеренных или выраженных) симптомов
воспаления; * – появление постинъекционного некроза на месте
инъекции.

лекарственных средств с показателем концентрации более
5% обладают гиперосмотической активностью и местным
раздражающим действием на орган зрения и подкожножировую клетчатку бодрствующих поросят.
Результаты экспериментов на поросятах показали, что
инстилляция 1-2-х капель в конъюнктивальную полость и
инъекция 0,1-0,2 мл под кожу растворов анестетиков с концентрацией менее 1% не вызывает, а растворов с концентрацией более 5% этих же средств вызывает появление выраженных симптомов воспаления глаза, подкожно-жировой
клетчатки и кожи. Причем, постинъекционное воспаление
подкожно-жировой клетчатки может иметь необратимый
характер и завершиться некрозом клетчатки в последующем, а постинстилляционное воспаление конъюнктивы
всегда носит очень яркий, но обратимый характер.
Отсутствие некроза эпителия конъюнктивы объясняется, на наш взгляд, «спасительным» слезотечением,
которое своевременно разводит препарат, уменьшает его
концентрацию, гиперосмотичность и обезвоживающее
действие на клетки эпителия конъюнктивы.
Выяснено, что орган зрения является более чувствительной частью тела поросенка к раздражающему действию лекарств, чем его кожа и подкожно-жировая клетчатка. При этом оценка локальной токсичности лекарства
обеспечивается введением в полость конъюнктивы всего
1-й капли исследуемого раствора. Кроме этого, во всех
экспериментах нами выявлено полное восстановление
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состояния органов зрения поросят в течение часа после
закапывания растворов анестетиков в полость конъюнктивы. Данный результат свидетельствует о высокой безопасности инстилляции лекарств в полость конъюнктивы,
которая объясняется малой дозой вводимых препаратов и
существенным разведением слезной жидкостью.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том,
что применяемые в настоящее время качественные растворы местных и общих анестетиков имеют различную
концентрацию и осмотическую активность. Кроме этого,
показатели концентрации их растворов являются необоснованными с позиции высокой безопасности при местном
и общем видах действия лекарств. В частности, показатели
концентрации применяемых растворов местных и общих
анестетиков не отвечают требованию осмотической стабильности тканей организма пациента.
В то же время, нами установлена важнейшая фармацевтическая закономерность – каждый анестетик
обладает осмотической активностью и потенциальным
раздражающим действием при местном применении. Более того, анестетики способны вызывать воспалительный
инфильтрат и некроз подкожно-жировой клетчатки при
подкожных инъекциях растворов с концентрацией более
5%. Лидерами по чрезмерно высокой гиперосмотической
активности, лакриматорному и некротизирующему действию являются растворы анестетиков с концентрацией
20%. Однако наиболее высокими показателями указанной
физико-химической и фармакологической активности
обладает натрия хлорид.
Так, растворы 20% натрия гексобарбитала, натрия
оксибутирата и натрия тиопентала имеют осмотическую
активность соответственно 2610±15, 3300±15 и 3420±11

мОсмоль/л воды, что практически в 10 раз превышает
уровень осмотической активности плазмы нормальной
крови здорового человека (280-290 мОсмоль/л воды).
В свою очередь, 20% раствор натрия хлорида имеет
осмотическую активность 5900±15 мОсмоль/л воды, что
практически в 20 раз превышает уровень осмотичности
плазмы в норме.
При этом законный стандарт контроля качества
растворов анестетиков до сих пор лишен контроля их осмотической активности, в то время как растворы натрия
хлорида с давних пор традиционно подразделяются на
гипо-, изо- и гипертонические с упором на значение его
концентрации. Причем, изотонический раствор натрия
хлорида имеет вполне обоснованное значение, а именно 0,9%.
Заключение.
Учет показателя концентрации, определение осмотической активности с помощью осмометра, а также
инстилляция в полость конъюнктивы либо инъекция под
кожу бодрствующих поросят растворов местных и общих
анестетиков под инфракрасным контролем позволяет
своевременно выявить локальное воспалительное действие лекарств и оценивать их безопасность для тканей пациентов. Повышение температуры конъюнктивы и кожи
в области инстилляции и инъекции лекарств может служить индикатором их местного раздражающего действия.
Лабораторное определение осмотической активности
растворов анестетиков и документирование результатов
мониторинга теплоизлучения в виде инфракрасных
снимков обеспечивает архивирование полученных данных и проведение экспертизы безопасности примененных
наркозных средств в неопределенные сроки.
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ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНОЙ АГРЕССИВНОСТИ ЛЕКАРСТВ
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ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Инфракрасная термография тканей на путях введения лекарств предлагается для оценки их локальной
безопасности (агрессивности). Отсутствие локальной гипертермии свидетельствует о высокой локальной
безопасности лекарства, а повышение температуры тканей в местах введения лекарства свидетельствует о
наличии у него местного раздражающего, воспалительного, ожогового и язвообразующего действия.
Ключевые слова: температура, лекарства, ятрогения�.
INFRARED THERMOGRAPHY AS A METHOD TO EVALUATE LOCAL AGGRESSIVENESS DRUGS
A.A. Kasatkin, I.A. Lukojanov, E.M. Soiher
Infrared thermography tissues on the ways of medication is invited to assess their local security (aggressiveness). The lack
of local hyperthermia indicates a high local security medications, and increasing the temperature of the tissues in the areas of
drug administration testifies about the presence of his local irritation, inflammation, burns and ulcerogenic action.
Key words: temperature, medications, yatrogeny.

Показано, что инъекции многих качественных
лекарств могут вызывать локальные постинъекционные
осложнения и даже «инъекционную болезнь кожи» [11,
12]. В настоящее время установлено, что указанную
медикаментозную ятрогению могут вызывать лекарственные средства из таких фармакологических групп,
как анестезирующие, антисептические, прижигающие,
анальгетические, психостимулирующие, противовоспалительные,
спазмолитические,
антигистаминные,
химиотерапевтические и рентгеноконтрастные средства
[4, 5]. Выяснено, что агрессивное действие этих лекарств
обусловлено наличием у них местного раздражающего
действия из-за чрезмерно высокой кислотной (щелочной)
и/или осмотической активности [6, 7]. Показано также,
что именно поэтому такие лекарственные средства могут
вызывать физико-химический ожог слизистых оболочек
полости конъюнктивы, рта и желудка при введении в глаз
или внутрь (соответственно), а также подкожно-жировой
клетчатки и вен при подкожных и внутривенных инъекциях (соответственно) [3, 8, 16, 17].
Несмотря на наличие современных методов ультразвуковой и инфракрасной визуализации локальных
повреждений, вызванных механическими, химическими
и лекарственными агрессивными факторами [1, 2, 9, 13,
14, 15, 18], до сих пор отсутствуют общепринятые способы
диагностики и оценки локальных медикаментозных повреждений [10].
Цель исследования – изучение возможностей
инфракрасной термографии для диагностики и оценки
локальных медикаментозных повреждений, возникающих
на путях введения лекарств.
Материалы и методы исследования
Проведено инфракрасное исследование мест инъекций на теле 150 пациентов в возрасте от 16 до 78 лет при

их госпитальном лечении в БУЗ УР «ГКБ №9», «РОД» и
ООО «РеСто» в период с 2009 по 2013 год. Выполнение
инъекций лекарственных средств осуществлялось по общим правилам и в соответствии со стандартами лечения
заболеваний пациентов.
Оценка локальной агрессивности растворов лекарственных средств на подкожно-жировую клетчатку проведена на 5 поросятах породы ландрас 2-х месячного возраста в
соответствии с действующими биоэтическими правилами
проведения экспериментальных исследований.
Термографический мониторинг был проведен с помощью тепловизора ThermoTracer TH9100XX (NEC, USA)
в диапазоне температур +25 – + 36°С. Обработка полученной информации была осуществлена с помощью программ
Thermography Explorer и Image Processor на персональном
компьютере типа IBM PC марки LG LW65-P797.
При статистической обработке вычисляли среднюю
арифметическую (М), ошибку средней арифметической
(m), а также коэффициент корреляции (r). Статистическую
достоверность оценивали путём применения t-критерия
Стьюдента для непарных выборок. Проверку статистических гипотез осуществляли на уровне достоверности
равной или большей 95%.
Результаты исследования и их обсуждение
Показано, что температура тела и кожи пациентов
до, во время и после инъекций была разной, колебалась
на протяжении суток и в процессе лечения. В частности,
температура кожи в местах инъекций до введения в них
лекарств находились в диапазоне +27,4 – +36,2ºС. Причем,
более высокие значения локальной температуры кожи
регистрировались в закрытых частях тела, а также в проекции подкожных кровеносных сосудов. Самые низкие
показатели температуры были зафиксированы на коже
лица и кистей рук.
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Показано, что протирание кожи в местах предполагаемых инъекций раствором антисептика и последующее
инъекционное введение в это место раствора лекарственного средства «комнатной температуры» вызывает нем
локальное понижение температуры до +25 – +32ºС. При
этом изображение этого участка на экране тепловизора
меняет свой цвет у всех пациентов при каждой инъекции
с красно-оранжево-желтого цвета на и сине-зеленый. В
следующие 1-3 минуты температура в очаге инъекции
начинает повышаться до исходных значений, либо несколько выше их.
Указанная особенность динамики температуры в месте инъекции оказалась напрямую связанной с наличием у
лекарства раздражающего действия и с развитием воспаления. В частности, растворы со значениями концентрации лекарственных средств менее 2% и со значениями рН,
отличающимися от уровня изощелочности плазмы (рН
7,4) не более, чем на полторы единицы (то есть имеющие
кислотную активность в диапазоне рН 5,9-8,9), сохраняют
жизнеспособность тканей и, как правило, нормальную
температуру кожи после инъекций. С другой стороны,
растворы со значениями концентрации лекарственных
средств более 10% и/или со значениями рН, превышающими диапазон рН 4,0-9,0 воспаляют ткани и, как правило,
повышают температуру кожи над ними после инъекций.
В частности, инъекции лекарств, выполненные на
протяжении всего курса лечения 68 пациентов (раствор
1% кальция хлорида, раствор 2% папаверина, раствор 2,4%
эуфиллина, раствор 5% глюкозы, раствор 5% цефоперазона натрия), приводили к тому, что инъекции вызывали
появление «холодных инфильтратов», которые через 1-2
минуты исчезали, а возникавшее иногда незначительное
повышение температуры длилось не более 30 минут.
Инъекции растворов лекарственных средств, выполненные другим 42 пациентам (раствор 10% кальция хлорида,
раствор 20% цефоперазона натрия, раствор 25% магния
сульфата, раствор 30% натрия тиосульфата, раствор 40%
глюкозы, раствор 50% метамизола натрия, раствор 76%
урографина), также приводили к появлению «холодных»
инфильтратов, которые, однако, быстро трансформировались в «горячие» инфильтраты, которые сохранялись
боле 30 минут. При этом изображение кожи над местом
инъекции на экране тепловизора было представлено в
красно-оранжевом цвете, а кожа в этой области имела
температуру, превышающую исходные значения на 0,52,0ºС. Причем, такая длительная локальная гипертермия
выявлялась нами и по ходу вены при их катетеризации и
при внутривенном введении лекарств (Фото 1).
Нами было определено значение кислотности (щелочности) и осмотической активности растворов лекарственных средств, назначенных пациентам обеих групп в
виде инъекций. В результате проведенного лабораторного
исследования было установлено, что пациентам первой
группы были проведены инъекции растворов различных
лекарственных средств, осмотическая активность которых находилась в диапазоне от 36 до 800 мОсм/л воды,
а пациентам второй группы путем различных инъекций
вводились растворы лекарственных средств, осмотическая активность которых находилась в диапазоне 1500-4000
мОсмоль/л воды.
Одновременно с этим проведено изучение технологии инъекций. Оказалось, что агрессивность лекарств,
вероятность развития локальной гипертермии и постинъекционного воспаления в местах инъекций определяется
степенью разведения лекарств и типом растворителя.
В связи с этим, в экспериментальных условиях на
бодрствующих 2-х месячных поросятах нами исследована

а)

б)

Фото 1. Изображение на экране тепловизора в инфракрасном
диапазоне спектра излучения кожи правого предплечья
пациента Р. при внутривенном введении раствора 76%
урографина «комнатной» температуры (а) и через 5 минут
(б) после завершения инъекции (стрелками указаны места
проекции подкожной вены).

динамика изменений температуры кожи в местах постинъекционных медикаментозных инфильтратов. В качестве примера приводим результаты, полученные нами при
подкожном введении растворов урографина, имеющего
наибольший показатель концентрации раствора (Табл. 1).
Таблица 1
Температура кожи живота поросят через 30 минут после
инъекции 0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного
разными растворителями.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Особенности инъекции
0,5 мл раствора 0,9% натрия хлорида (контроль)
0,5 мл раствора 76% урографина
0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного водой для инъекции в соотношении 1:1
0,5 мл раствора76% урографина, разведенного раствором 5% глюкозы в соотношении
1:1
0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного раствором 0,9 % натрия хлорида в соотношении 1:1
0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного водой для инъекции в соотношении 1:9
0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного раствором 5% глюкозы в соотношении
1:9
0,5 мл раствора 76% урографина, разведенного раствором 0,9 % натрия хлорида в соотношении 1:9

Температура Некроз и
кожи в месте абсцесс в
инъекции
месте
(ºС)
инъекции
34,5±1,2

–

36,2±0,8*

+++

35,0±0,4*

+

35,4±0,7*

++

35,6±0,8*

++

34,6±1,0*

–

34,7±0,8*

–

34,9±0,7*

–

Примечание: * – достоверно при Р≥95, n=5 по сравнению с контролем;
-, +-, +, ++, +++ – отсутствие или наличие сомнительного, слабого,
умеренного или выраженного некроза и абсцесса.

Как следует из приведенных результатов, выраженная локальная гипертермия кожи в местах подкожных
инъекций растворов урографина выявляется при введении раствора с высокой концентрацией препарата и
завершается некрозом и абсцессом. Разведение препарата
всеми использованными нами растворителями (водой для
инъекции, раствором 0,9% натрия хлорида и раствором
5% глюкозы) ведет к снижению уровня локальной гипертермии и к уменьшению вероятности и выраженности
постинъекционного некроза и абсцесса, но более всего
– при разведении водой для инъекций.
Таким образом, инфракрасная термография позволяет контролировать динамику температуры кожи в местах
инъекций, степень агрессивности лекарств и состояние
жизнеспособности тканей на путях введения. Появление очага локальной гипертермии в месте инъекции и
покраснение его изображения на экране тепловизора
свидетельствует о наличии у введенного лекарства местного раздражающего действия, о развитии локального
медикаментозного воспаления тканей и о вероятности
развития в этом месте постинъекционного некроза и
абсцесса. Применение специальной компьютерной программы Nec San-ei Image Processor 3D позволяет более
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точно конкретизировать «географию» очага локальной
гипертермии, уточнить прогноз, оценить эффективность
мер профилактики и лечения «инъекционной болезни

кожи», документировать и архивировать в цифровом
варианте состояние места инъекции, а также, при необходимости, производить передачу этой информации.
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ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Показано, что современные «Растворы для инъекций» изменяют морфофункциональное состояние крови, что может быть использовано для экспертизы внутривенного применения лекарств. Установлено, что
лекарства разводят кровь, поэтому уменьшают содержание клеток крови в единице ее объема, снижают
свертывающую активность плазмы, вязкость, гемостатическую, газообменную, питательную и защитную
функцию крови.
Ключевые слова: кровь, лекарства, инъекционная болезнь крови�.
BLOOD IS THE EXAMINATION OBJECT INTRAVENOUS USE OF MEDICINES
A.L. Urakov
It is shown that modern “Solutions for injection” change the morphofunctional state of the blood, which can be used for
examination of the intravenous use of drugs. It is established that drugs are bred blood, therefore decrease the blood cells in
a unit of its volume, and reduce curtailing the activity of plasma, viscosity, haemostatic activity, activity exchange of gases,
nourishing and protective function of the blood..
Key words: blood, medicines, injection of blood disease.

Результаты исследования врачебных назначений,
сделанных лечащими врачами в лечебных учреждениях
государственной системы здравоохранения Удмуртской

Республики в 2000-2013 годах, показывают, что при госпитальном лечении пациентов лекарства назначаются
в основном в «Растворах для инъекций», при этом они
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вводятся в основном в вены [17, 22, 23, 25, 26, 28, 29,
30]. Результаты исследования технологий выполнения
внутривенных инъекций показали, что в вены пациентов
повсеместно вводятся не столько «Растворы для инъекций», сколько холодные кроваво-лекарственные смеси
[17, 19, 20, 21, 22, 32], поскольку предварительно лекарства
используются для кратковременного «хранения» в них
порции венозной крови.
Несмотря на очевидность возможных химических
реакций между лекарствами и кровью, сохранность крови
внутри шприцов не контролируется [18, 19, 20, 21, 26, 27].
В то же время, ранее нами было показано, что увеличение
продолжительности медикаментозного взаимодействия и
температуры взаимодействующих сред способствует повреждению тканей, и наоборот [1, 2, 6-16, 24]. Кроме этого,
установлено, что физико-химическая активность многих
«Растворов для инъекций» существенно отличается от
активности крови, поскольку лекарства имеют кислотную
активность в диапазоне значений рН 2,8-11,0 и осмотическую активность – в диапазоне 0-4000 мОсмоль/л воды, [4,
18, 19, 22]. Причем, большинство растворов для инъекций
имеет рН ниже 7,4, а осмотическую активность – выше
или ниже 280 мОсмоль/л воды [31, 32, 33, 34], поэтому
при внутрикожных и подкожных инъекциях могут повреждать кожу и подкожно-жировую клетчатку, вызывая
«Инъекционную болезнь кожи» [33, 34, 35].
На основании указанных данных предполагается,
что при внутривенных инъекциях некоторая часть качественных растворов для инъекций может повреждать
эритроциты и плазму крови.
Цель исследования – изучение особенностей локального действия лекарств на эритроциты и плазму крови
пациентов.
Материалы и методы исследования.
В период с 2000 по 2013 год в бюджетных учреждениях здравоохранения города Ижевска при госпитальном
лечении 500 пациентов в возрасте от 16 до 88 лет в терапевтических, хирургических, неврологических, гинекологических отделениях и в отделениях анестезиологии и
реанимации исследована технология внутривенных инъекций лекарственных средств, при госпитальном лечении
80 пациентов в отделении анестезиологии и реанимации
БУЗ «ГКБ № 2» изучена динамика мазков крови, осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) и состояния
эритроцитов в кроваво-лекарственных смесях, при исследовании 30 взрослых добровольцев-доноров исследована
гемостатическая активность, при исследовании консервированной донорской крови 10 доноров в условиях in vitro
исследована текучесть (вязкость) крови и кроваво-лекарственных смесей и свертывающая активность плазмы,
при исследовании физико-химических характеристик
лекарств в условиях контрольно-аналитической лаборатории «Фармэкспертиза» и биохимических лабораторий
в клиниках изучены контролируемые физико-химические
показатели качества и неконтролируемые физико-химические характеристики качественных растворов для
инъекций 18 лекарственных средств [3, 5].
Осмотическая резистентность эритроцитов (ОРЭ)
определялась по общепринятой методике до и после
взаимодействия in vitro крови пациента с раствором
выбранного лекарственного средства в соотношении 1:1
при комнатной температуре на протяжении 1 и 3 минуты.
Морфологическое состояние эритроцитов изучено при
1000-кратном иммерсионном увеличении с помощью
микроскопа «ЛОМО-МИКМЕД-2» в мазках крови, приготовленных до и после смешивания in vitro в равных соотношениях порции венозной крови пациента с раствором

выбранного лекарственного средства на протяжении 1
или 3 минуты при температуре +24 – +26°С. Мазки крови
готовили по стандартной методике и окрашивали по
Романовскому-Гимзе. Диаметр эритроцитов измерялся с
помощью микрометра МОВ-1-15х на микроскопе БИОЛАМ-ЛОМО при увеличении 40 нм. Кровь для исследования была взята из локтевой вены или из пальца руки.
Свертывающая активность плазмы исследовалась общим клиническим методом, гемостатическая активность
крови исследовалась на взрослых добровольцах-донорах
при нанесении им раны скарификатором в сочетании
с методом Дьюка в модификации В.В. Меньшикова по
описанной ранее методике [5].
Динамическая вязкость кроваво-лекарственных
смесей определялась с помощью вискозиметра с падающим шариком (вискозиметра типа Гепплера) по времени
падения шарика на дно специальной трубки.
Осмотическая активность растворов лекарственных
средств определялась криоскопически с помощью осмометра марки OSMOMAT-030 RS, кислотная активность
лекарств определялась по паспортам лекарственных
средств, выданных ОТК заводов-производителей лекарств, и по паспортам лекарственных средств, выданных
контрольно-аналитической лабораторией. При выборе
лекарственных средств предпочтение было отдано лекарствам, способным вызывать инъекционную болезнь
кожи [33, 34]. Использованы следующие качественные
растворы для инъекций: раствор 1% димедрола, раствор
2% папаверина гидрохлорида, раствор 1% пиридоксина,
раствор 5% аскорбиновой кислоты, раствор 2,4% и 24%
эуфиллина, раствор 10% кальция хлорида, раствор 10% лидокаина гидрохлорида, 20% гексенала натрия, раствор 20%
цефаперазона натрия, раствор 20% цефазолина натрия,
раствор 20% кофеина бензоата натрия, раствор 20% или
40% глюкозы, раствор 50% анальгина, раствор 20% магния
сульфата, раствор 76% урографина. В качестве безопасного лекарства использован раствор 0,9% натрия хлорида.
Статистическая обработка результатов проведена с помощью программы BIOSTAT по общепринятой методике.
Результаты исследования.
В условиях in vitro в опытах с кровью пациентов установлено, что все исследованные нами лекарства, кроме
раствора 0,9% натрия хлорида, снижают осмотическую
резистентность эритроцитов (ОРЭ) крови пациентов.
При этом лекарства оказывали повреждающее действие
на эритроциты тем значительней, чем длительнее продолжалось их взаимодействие с кровью и чем выше была
концентрация лекарств в растворах. Кроме этого показано, что значения ОРЭ у всех больных людей отличаются
друг от друга и от нормы, и это отличие влияет на выраженность агрессивного действия лекарств следующим
образом: лекарства снижают ОРЭ тем сильнее, чем ниже
эти значения ОРЭ были у пациентов до введения в кровь
лекарственных средств.
Нами был проведен анализ полученных результатов,
который показал, что значения ОРЭ наиболее значительно изменяют растворы с лекарственными средствами в
концентрации выше 10%. Демонстрацией этой закономерности может служить действие растворов 2,4% и 24%
эуфиллина. Так, через 3 минуты взаимодействия крови
пациентов с раствором 2,4% эуфиллина значения ОРЭ
изменились с 8,4±1,7% до 27,2±5,36% эритроцитов (Р≥95,
n=23), то есть в 3 раза, а после взаимодействия с раствором 24% эуфиллина значения ОРЭ изменились с 3,6±0,9%
до 100% эритроцитов, то есть в 27 раз.
Следовательно, растворы, содержащие лекарственные средства в концентрации выше 10% при 3-х минут-
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ном взаимодействии с кровью уменьшают осмотическую
резистентность эритроцитов, причем растворы с очень
высокой концентрацией лекарств могут уменьшить их
осмотическую резистентность вплоть до нуля. В связи с
этим предполагается, что усиление повреждающего действия лекарств на эритроциты при повышении концентрации лекарств в растворах обусловлено повышением их
гиперосмотической активности.
Нами было изучено состояние мазков крови пациентов. Полученные при этом результаты показали, что
эритроциты пациентов имеют симметричную дисковидную форму, а их диаметр в среднем равен 7,2±1,3 мк (Р≥95,
n=30), что соответствует физиологической норме. Через 1
и 3 минуты взаимодействия крови с раствором 0,9% натрия хлорида in vitro все эритроциты в мазках, приготовленных из этой кроваво-лекарственной смеси, сохраняют
правильную дисковидную форму и размер (Фото 1).
В частности в наших опытах средний диаметр эритроцитов через 1 и 3 минуты взаимодействия с раствором
0,9% натрия хлорида составил соответственно 7,4±1,2 и
7,7±1,3 мк (Р≥95, n=30). Через 1-3 минут взаимодействия
крови с растворами других лекарственных средств эритроциты повреждаются. При этом растворы, содержащие
лекарственные средства в концентрации более 10% (в
частности раствор 20% гексенала натрия, раствор 20%
цефаперазона натрия, раствор 20% цефазолина натрия,
раствор 20% кофеина бензоата натрия, раствор 20% или
40% глюкозы, раствор 50% анальгина, раствор 20% магния сульфата, раствор 76% урографина.), сморщивают
эритроциты. В мазках крови эритроциты приобретают
форму шестеренок («зубчатых» кругов), как, например,
под влиянием раствора 50% анальгина (Фото 2).
Такое изменение эритроцитов происходит, по-видимому, из-за обезвоживания, возникающего под влиянием
их гиперосмотической активности лекарств.

С другой стороны, растворы лекарственных средств,
обладающие высокой щелочной активностью (как например растворы эуфиллина и кальция хлорида), склеивают
эритроциты друг с другом в цепочки (Фото 3).
Через 3 минуты взаимодействия крови с раствором
2,4% эуфиллина в мазках кроваво-лекарственной смеси
происходит увеличение размеров всех эритроцитов в
диаметре в среднем до 9,4±1,3 мк (Р≥95, n=30) и у 43±3,9%
(Р≥95, n=30) эритроцитов выявляется анизоцитоз, а у
37±2,7% (Р≥95, n=30) – эхиноцитоз. При этом так же,
как при действии кальция хлорида, выявляется синдром
сладжирования эритроцитов, который происходит с
преобладанием цепочек, состоящих из 2-3-х эритроцитов. Перечисленные изменения структуры эритроцитов
возникают, вероятнее всего, из-за гипоосмотической и
щелочной активности раствора 2,4% эуфиллина.
Через 1 минуту взаимодействия крови с раствором
24% эуфиллина в мазках кроваво-лекарственной смеси
все эритроциты уменьшаются в диаметре до 4,3±0,3 мк
(Р≥95, n=30). При этом 79±6,8% (Р≥95, n=30) эритроцитов
имеют неправильную форму с просветлением в центре, с
выраженной базофилией и с выраженной анизохромной
реакцией, а 98±9,9% (Р≥95, n=30) эритроцитов имеют
анизоцитоз. Через 3 минуты взаимодействия крови с раствором 24% эуфиллина в мазках кроваво-лекарственной
смеси выявляются следующие изменения эритроцитов:
все эритроциты уменьшаются в диаметре до 3,9±0,1 мк
(Р≥95, n=30), анизоцитоз выявляется в 100% эритроцитов, а соотношение эритроцитов, измененных по форме,
достигает 87±5,9% (Р≥95, n=30). Предполагается, что
данные изменения возникают из-за чрезмерно высокой
гиперосмотической и гиперщелочной активности раствора 24% эуфиллина. Причем, почти все эритроциты
оказываются склеенными в цепочки, включающие от 3 до
18 клеток, напоминая собой картину «сладж-феномена»,

Фото 1. Микропрепарат венозной крови
пациента через 3 минуты взаимодействия с раствором 0,9% натрия хлорида.
Окраска Романовского-Гимзе, x1000.

Фото 2. Микропрепарат крови пациента
через 3 минуты взаимодействия с раствором 50% метамизола натрия. Окраска
Романовского-Гимзе, x1000.

Фото 3. Микропрепарат крови пациента
через 3 минуты взаимодействия с раствором 10% кальция хлорида. Окраска
Романовского-Гимзе, x1000.

Фото 4. Микропрепарат крови пациента
после 3-х минутного взаимодействия
с раствором 24% эуфиллина. Окраска
Романовского-Гимзе, x1000.

Фото 5. Микропрепарат крови пациента
после 3-х минутного взаимодействия с
раствором 1% пиридоксина. Окраска
Романовского-Гимзе, x1000.

Фото 6. Микропрепарат крови пациента
через 3 минуты взаимодействия с раствором 2% папаверина гидрохлорида.
Окраска Романовского-Гимзе, x1000.
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и почти все эритроциты имеют разрушенную плазмолемму (Фото 4).
В свою очередь, растворы 1% димедрола (рН 5,1),
2% папаверина гидрохлорида (рН 2,7) и другие «кислые»
лекарства (например, раствор 1% пиридоксина и раствор
5% аскорбиновой кислоты) вызывают вакуализацию и
дезагрегацию эритроцитов (Фото 5 и 6).
В частности, пиридоксин, аскорбиновая кислота,
димедрол и папаверин вызывают набухание эритроцитов
и образование в них «вакуолей», что в последующем приводит к дезагрегации эритроцитов. Так, через 3 минуты
взаимодействия крови с раствором 1% пиридоксина и 1%
димедрола количество «вакуолизированных» пойкилоцитов
достигло 67±7,1% (Р≥95, n=30) и 98±8,7% (Р≥95, n=30) (соответственно). При этом диаметр эритроцитов увеличился
до 13,75±0,4 мк (Р≥95, n=30). Данные изменения возникают,
вероятно, из-за гипоосмотической активности препаратов.
Через 3 минуты взаимодействия крови с раствором
2% папаверина гидрохлорида в 68±5,8% (Р≥95, n=30)
эритроцитов выявляются гипохромность, гемолиз и дезагрегация. При этом 32±3,4% (Р≥95, n=30) эритроцитов
уменьшила свои размеры, и величина их диаметра достигла 10,9±1,52 мк (Р≥95, n=30).
С другой стороны, при исследовании лабораторных
анализов и функции крови у взрослых доноров после
сдачи ими 250 мл крови показано, что после сдачи крови у доноров ухудшаются показатели здоровья крови,
а именно – уменьшается содержание красных и белых
клеток крови на 5-9%, увеличивается время кровотечения
и массивность кровопотери по Дьюку соответственно на
12-16% и 2-3%. Обнаружено, что последующее введение в
вены этим донорам 250 мл 0,9% раствора хлорида натрия
уменьшает содержание красных и белых клеток крови в
анализах крови дополнительно еще на 7-14% и дополнительно увеличивает время и массивность кровотечения
соответственно на 25-30% и 2-3%. Последующее повторное
введение донорам дополнительного объема раствора 0,9%
натрия хлорида в объеме 250 мл уменьшает содержание
форменных элементов крови еще на 5-8% и увеличивает
время кровотечения и массивность кровопотери еще на
10-12% и 3% соответственно. Вызванное инфузионным
раствором снижение гемостатической активности крови
сохранялось свыше двух часов.
Проведенное нами исследование свертывающей
активности плазмы пациентов показало, что разведение

плазмы раствором 0,9% натрия хлорида или раствором
20% глюкозы в соотношениях кровь/лекарство 5/1, 2/1
или 1/1 прогрессивно снижает коагулирующую активность плазмы в среднем на 20, 33 и 50% (соответственно).
Изучение вязкости донорской крови in vitro показало, что вязкость крови существенно изменяется при
разведении ее растворами лекарственных средств в
температурном диапазоне 0- +42°С. При этом нагревание
консервированной донорской крови с +37 до +42°С не
ведет к достоверному изменению вязкости, а охлаждение ее с +37 до +30°С ведет к достоверному повышению
вязкости в среднем на 11%. В тоже время, введение в консервированную донорскую кровь растворов 0,9% натрия
хлорида или раствора 20% глюкозы в соотношении 5/1
кровь/лекарство уменьшает вязкость крови на 20-30% во
всем исследованном нами диапазоне температур, включая
диапазон +30- +42°С.
Иными словами, введение в кровь водных растворов
лекарственных средств снижает ее вязкость и делает
кровь более текучей при всех температурных режимах за
счет разведения плазмы водой, являющейся формообразующим средством растворов для инъекций.
Следовательно, «Растворы для инъекций», считающиеся сегодня высококачественными, при введении в
кровь разбавляют (разводят) ее водой, ухудшают состав и
анализ крови, разводят плазму, снижают гемостатическую
активность крови и вызывают кислотное (реже щелочное)
и осмотическое (гипотоническое или гипертоническое)
повреждение эритроцитов. Указанные изменения возникают практически немедленно после введения лекарств в
кровь, некоторые их них сохраняются в организме человека более 2-х часов.
Общий анализ крови при этом свидетельствует
об анемии, измененная функция плазмы крови свидетельствует о наличии гипокоагуляционного синдрома,
а поврежденная структура и функция эритроцитов
свидетельствуют о наличии гемолитического синдрома.
Указанная сумма лабораторных данных однозначно свидетельствует о том, что внутривенные инъекции современных растворов для инъекций вызывают характерное
изменение морфофункционального состояния крови,
выявление которого в судебно-медицинской практике
может повысить качество экспертизы внутривенного
применения лекарств.

Литература:
1. Дементьев В.Б., Ураков А.Л., Уракова Н.А. и др. Особенности эрозии патологического биологического агента при его вспенивании, нагревании и защелачивании // Химическая физика и мезоскопия. – 2009. – Т. 11. – № 2. – С. 229-234.
2. Муравьев М.Ф., Одиянков Е.Г., Ураков А.Л., Одиянков Ю.Г., Марьин Г.Г. Фармакохолодовая терапия при тяжелой хронической
ишемии нижних конечностей // Хирургия. – 1989. – № 3. – С. 25-29.
3. Садилова П.Ю. Влияние уровней осмолярности и кислотности лекарственных средств для инъекций на состояние некоторых
форменных элементов крови человека при взаимодействии in vitro. Автореф. дисс. канд. мед. наук… – Саранск, 2003. – 25 с.
4. Стрелков Н.С., Ураков А.Л., Коровяков А.П., Уракова Н.А. и др. Постмортальная клинико-морфологическая оценка влияния
введенных в вену растворов лекарственных средств на процесс прижизненного развития ацидоза или алкалоза // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – № 3. – С. 12-15.
5. Туленков А.М. Влияние некоторых физико-химических показателей качества растворов лекарственных средств на их гемостатическую активность. Автореф. дисс. канд. мед.наук… – Саранск, 2003. – 25 с.
6. Ураков А.Л. Использование гипотермии для изыскания принципиальных путей фармакологической защиты миокарда от повреждений в ранний период острой ишемии // Депонирована ВИНИТИ, 1984. – № 6954-83 Деп. – 12 с.
7. Ураков А.Л. Гипотермиоподобное изменение метаболизма миокарда как критерий оценки протекторного действия антиангинальных препаратов./ Экспериментальная и клиническая физиология кровообращения. Межвузовский сборник. – Чебоксары,
1983. – С. 70-73.
8. Ураков А.Л. Использование гипотермии для изыскания принципиальных путей фармакологической защиты миокарда от повреждений в ранний период острой ишемии // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1984. – № 4. – С. 512.
9. Ураков А.Л., Пугач В.Н., Кравчук А.П., Сабсай М.И., Баранов А.Г. Использование тепла и холода для регуляции кровотока
и поддержания гемостаза внутренних органов // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1984. – № 5.
– С. 43-46.
10. Ураков А.Л., Баранов А.Г., Сутягин С.П. и др. Улучшение кровотока в органах и предотвращение тромбообразования с помощью холода // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1985. – № 7. – С. 19-20.

26
11. Ураков А.Л. Холод в защиту сердца // Наука в СССР. – 1987. – № 2. – С. 63-65.
12. Ураков А.Л. Рецепт на температуру // Наука и жизнь. – 1989. – № 9. – С. 38-42.
13. Ураков А.Л., Набоков В.А. Способ остановки паренхиматозного кровотечения // Вестник хирургии.  – 1988. – № 5. – С. 113-114.
14. Ураков А.Л., Одиянков Е.Г., Одиянков Ю.Г. и др. Местная гипотермия в лечении острой непроходимости артерий конечности
// Вестник хирургии. – 1988. – № 7. – С. 62-65.
15. Ураков А.Л., Шмыков Н.Г. Температурный режим крови и плазмы как фактор гемостаза. Физиологические механизмы адаптации человека и животных / Тезисы 2-го съезда физиологов Уральского региона. (24-27 сентября 1990 г., Свердловск). – Свердловск,
1990. – С. 198.
16. Ураков А.Л., Кравчук А.П. Температурный режим раневой поверхности как фактор гемостаза // Военно-медицинский журнал,
1991. – № 8.- С. 65-66.
17. Ураков А.Л., Уракова Н.А. Фармакотермия (термофармакология) как самостоятельное научное направление в гематологии, гемотрансфузиологии и фармакологии./ Человек и лекарство. ІV Российский национальный конгресс. Тезисы докладов. (8-12 апреля
1997 г., Москва). – М., 1997. – С. 132.
18. Ураков А.Л., Коровяков А.П., Корепанова М.В., Кравчук А.П., Уракова Н.А. Постмортальная клинико-фармакологическая оценка влияния инфузионно введенных в стационаре растворов лекарственных средств на процесс прижизненного развития гипо- или
гиперосмотической комы // Проблемы экспертизы в медицине, 2001. – Т. 01. – № 2-3. – С. 22-24.
19. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Терехов В.З., Корепанова Н.Ю., Федорова И.В., Фомина Н.В. Схема постмортальной фармакологической экспертизы правильности выбора, эффективности и безопасности назначения лекарственных средств при госпитальной
смерти пациентов // Проблемы экспертизы в медицине, 2002. – № 1.- С. 17-18.
20. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Коровяков А.П. Изменение состояния крови при введении в нее плазмозамещающих жидкостей и
растворов иных лекарственных средств // Тюменский медицинский журнал, 2002. – № 2. – С. 50-52.
21. Ураков А.Л., Коровяков А.П., Уракова Н.А., Овчинникова Е.Н. Экспертиза роли инфузионно вводимых лекарств на процесс прижизненного развития гипо- или гиперосмотической комы у больных сахарным диабетом // Тюменский медицинский журнал, 2003.
– № 1. – С. 35-37.
22. Ураков А.Л., Стрелкова Т.Н., Корепанова М.В., Уракова Н.А. Возможная роль качества лекарств в клинико-фармацевтической
оценке степени безопасности инфузионной терапии // Нижегородский медицинский журнал, 2004. – № 1. – С. 42-44.
23. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Михайлова Н.А. Способы повышения локальной постинъекционной безопасности растворов лекарственных средств // Вестник интенсивной терапии, 2007. – № 5. – С. 215-216.
24. Уракова Н.А., Ураков А.Л., Черешнев В.А. и др. Гипергазированность, гипербаричность, гиперосмолярность, гипертермичность, гиперщелочность и высокая поверхностная активность раствора как факторы повышения его промывочной активности
// Химическая физика и мезоскопия, 2007. – Т. 9. – № 3. – С. 256-262.
25. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Решетников А.П. и др. Способы предотвращения постинъекционных некрозов // Медицинская помощь, 2007. – № 6. – С. 31-34.
26. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Михайлова Н.А., Решетников А.П., Шахов В.И. Местная постинъекционная агрессивность растворов лекарственных средств в инфильтрированных тканях и способы ее устранения // Медицинский альманах, 2007. – № 1.
– С. 95-97.
27. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Михайлова Н.А., Иванова Л.Б. Физико-химические особенности медикаментозного инфильтрирования тканей // Морфологические ведомости, 2007. – Т. 1. – № 1-2. – С. 225-227.
28. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Уракова Т.В., Касаткин А.А. Мониторинг инфракрасного излучения в области инъекции как способ
оценки степени локальной агрессивности лекарств и инъекторов // Медицинский альманах, 2009. – № 3. – С. 133-136.
29. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Уракова Т.В. и др. Использование тепловизора для оценки постинъекционной и постинфузионной
локальной токсичности растворов лекарственных средств // Проблемы экспертизы в медицине, 2009. – № 1. – С. 27-29.
30. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Витер В.И., Козлова Т.С. Причины возникновения, особенности развития и возможности предотвращения постинъекционных кровоподтеков // Медицинская экспертиза и право, 2010. – № 6. – С. 34-36.
31. Ураков А.Л., Уракова Н.А., Козлова Т.С. Локальная токсичность лекарств как показатель их вероятной агрессивности при местном применении // Вестник Уральской медицинской академической науки, 2011. – Т. 1. – № 33. – С. 105-108.
32. Ураков А.Л., Уракова Н.А. Постинъекционные кровоподтеки, инфильтраты, некрозы и абсцессы могут вызывать лекарства изза отсутствия контроля их физико-химической агрессивности // Современные проблемы науки и образования, 2012. – № 5; URL:
www.science-education.ru/105-6812.
33. Уракова Н.А., Ураков А.Л. Инъекционная болезнь кожи // Современные проблемы науки и образования, 2013. – № 1; URL: http://
www.science-education.ru/107-8171
34. Уракова Н.А., Ураков А.Л. Разноцветная пятнистость кожи в области ягодиц, бедер и рук пациентов как страница истории
«инъекционной болезни // Успехи современного естествознания, 2013. – № 1. – С. 26-30.
35. Urakov A.L., Urakova N.A. Thermography of the skin as a method of increasing local injection safety // Thermology International. – 2013.
– V. 23. – № 2. – P. 70-72.

© Н.А. Уракова, 2013
УДК 618.2:618.33-001.8:616.831-005.4]-08-079.4

Н.А. Уракова
КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ИНФРАКРАСНАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИПОКСИИ ПЛОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ
Кафедра общей и клинической фармакологии (зав. кафедрой – проф. А.Л. Ураков)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Для оценки устойчивости плода к гипоксии предложено использовать в период беременности тест
Гаускнехт, в период родов до момента прорезывания головы плода - способ выявления внутриматочного акроцианоза, а в заключительный период родов – способы акушерского пособия при потугах и защиты плода от
гипоксического повреждения в родах, основанные на инфракрасной термографии головы плода и тела новорожденного. Показано, что уровень общей и локальной температуры плода во время и сразу после родов является
диагностическим симптомом обеспеченности его кислородом и оксигенированной кровью.
Ключевые слова: инфракрасная термография, ультразвуковое исследование, акушерство, плод, гипоксия,
акроцианоз�.
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COMPLEX ULTRASONIC AND INFRARED DIAGNOSTICS FETAL HYPOXIA
DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH
N.A. Urakova
In order to evaluate fetal hypoxia is proposed to use in pregnancy test Gauskneht, during birth until the eruption of the
fetal head - way to identify intrauterine acrocyanosis, and in the final stage of labor - ways of obstetric aid in vain attempts and
protecting the fetus from hypoxic injury at birth, based on infrared thermography the head of the fetus and newborn body. It is
shown that the level of general and local temperature of the fetus during and immediately after birth is a diagnostic symptom
of security it with oxygen and oxygenated blood.
Key words: infrared thermography, ultrasound, obstetrics, fetus, hypoxia, acrocyanosis.

Роды, акушерское пособие в родах и гинекологическое пособие после родов продолжают нести опасность
для жизни и здоровья женщин и новорожденных [4, 17,
19], поэтому вероятность соответствующей судебномедицинской экспертизы сохраняется [1, 10, 11, 16].
Современные стандарты оказания акушерской и гинекологической помощи беременным женщинам и роженицам
не предусматривают применение функциональных тестов
на устойчивость их плодов к гипоксии, хотя внутриутробная гипоксия остается наиболее вероятной угрозой
жизнеспособности плода внутри матки и в родовых путях
[14, 15]. Поэтому прогноз о состоянии здоровья будущего
новорожденного остается не точным [18, 22].
В последние годы нами было предложено несколько
новых способов, устройств и средств гинекологического и
акушерского пособия до, во время беременности, а также
акушерского пособия до, во время и после родов [2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 25, 26]. Однако до сих пор многие
из них не были предложены в едином комплексе лечебнопрофилактического акушерского пособия [15, 18].
Целью работы является систематизация разработанных нами новых способов ультразвуковой и инфракрасной диагностики гипоксии плода в период беременности
и родов.
Методы исследования.
Проведено трансабдоминальное ультразвуковое исследование двигательной активности плодов у 65 беременных
женщин в скрининговые сроки, а именно – в 20-24 и 30-34
недель беременности, в условиях женских консультаций
города Ижевска. Ультразвуковое исследование беременных
женщин и плодов было проведено с использованием приборов экспертного класса ALOKA SSD – ALPHA 10, Medison
SonoAce-600-C и стандартных датчиков конвексного типа с
частотой 3-7 МГц по опубликованной ранее методике [19].
Все беременные женщины были обследованы согласно существующим стандартам оказания медицинской помощи.
Дополнительно к ультразвуковому исследованию после
получения добровольного информированного согласия
применяли функциональную пробу Гаускнехт [22, 23].
Инфракрасная термография кожи головы плодов
проведена в потужном периоде физиологических родов у
35 рожениц, поступивших на срочные роды в родильный
дом № 6 БУЗ «РКДЦ МЗ УР» города Ижевска в 2012 – 2013
годах. Инфракрасная термография кожи голов осуществлялась с использованием тепловизора TH91XX (NEC,
USA) в диапазоне температур +26 – +36°С.
Помимо этого, проведено когортное проспективное
наблюдение за состоянием 61 беременных женщин, поступивших на срочные роды в сроки беременности 37-41
недель в БУЗ УР «Родильный дом № 5 МЗ УР», БУЗ УР
«Перинатальный центр» МЗ УР в 2011-2013 годах
Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью методов вариационной статистики на
персональном компьютере типа IBM PC марки LG LW65P797 с использованием пакета прикладных программ
STATISTICA 6.0 по описанной ранее методике [4].

Результаты и обсуждения.
Показано, что при ультразвуковом контроле плодов,
проводимом в женских консультациях с начала второй
половины беременности вплоть до срочных родов, можно
применить функциональную пробу на устойчивость
плодов к гипоксии, получившую название «проба М.Ю.
Гаускнехт» [23].
Суть ее заключается в определении длительности неподвижного состояния плода при добровольной задержке
дыхания беременной женщиной. Дело в том, что при
апноэ у матери ее плод тут же принимает неподвижное
положение и находится в нем так долго, как позволяют
имеющиеся у него резервы адаптации к гипоксии. Установлено, что в норме плод может выдержать апноэ у
матери длительностью более 20 секунд, а при наличии
фетоплацентарной недостаточности ІБ степени – менее 10
секунд [16, 17]. Поэтому указанные значения пробы Гаускнехт предложено использовать для оценки устойчивости
плодов к внутриутробной гипоксии с целью повышения
точности прогноза будущих перинатальных исходов [22,
31].
Кроме этого, результаты наших исследований
показывают, что с помощью УЗИ можно определять
продолжительность периодов неподвижности плодов
непосредственно в родах без апноэ у рожающих женщин.
Нами установлено, что схватки заменяют собой апноэ и
сами создают внутриутробную гипоксию плода. Дело в
том, что, как показывают наши исследования, плоды во
время схваток «ведут» себя точно так же, как и во время
апноэ у матери.
В связи с этим при ультразвуковом контроле плодов,
проводимом в родильных домах во время физиологических родов, можно применить акушерское пособие с
контролем неподвижности плодов во время схваток.
Суть его заключается в следующем.
1. Выявление во время схваток периодов неподвижности плода, сменяющихся периодами физиологической
двигательной его активности между схватками, свидетельствует о высокой устойчивости плода к гипоксии, о
сохранении жизнеспособности коры его головного мозга
и о высокой вероятности рождения здорового ребенка в
физиологических родах.
2. Выявление во время схваток дыхательных движений ребер и многократных сгибательно-разгибательных
движений конечностей вместо первоначального периода
неподвижности плода свидетельствует об исчерпании
резервов адаптации плода к гипоксии и о вероятности
внутриутробного гипоксического повреждении коры
головного мозга плода. В связи с этим для сохранения
жизнеспособности коры его головного мозга следует
обеспечить непрерывную вентиляцию легких у рожающей
женщины и сохранять ее не только до рождения ребенка,
но и вплоть до отрезания пуповины. При этом критерием
оптимальной обеспеченности плода кислородом является
выявление во время схваток периодов его неподвижности
с отсутствием дыхательных движений ребер, сменяющих-
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ся периодами физиологической двигательной активности
плода между схватками. Только такое его «поведение» в
родах указывает на возможность рождения здорового
ребенка в физиологических родах.
3. Отсутствие периода полной неподвижности плода
во время схваток при непрерывном дыхании у женщины
свидетельствует о полном исчерпании резервов адаптации
плода к гипоксии. Для повышения точности диагностики
следует провести дополнительную пробу на акроцианоз
[28]. Для этого следует провести ультразвуковую оценку
состояния пальцев рук плода. Дело в том, что при исчерпании резервов адаптации к гипоксии плоды разжимают
кулаки. Такая реакция плода на исчерпание у него резервов адаптации к гипоксии обеспечивает визуализацию с
помощью УЗИ подушечки одного из пальцев рук плода и
проведение мониторинга ее ультразвуковой эхогенности.
При этом стабильная и неизменная ультразвуковая
эхогенность в подушечке пальца во все периоды родовой
деятельности матки свидетельствует об отсутствии у плода акроцианоза, а снижение ультразвуковой эхогенности
в подушечке пальца во время схваток свидетельствует
о наличии у плода акроцианоза и о наличии угрозы гипоксического повреждения коры его головного мозга. В
связи с этим при отсутствии у плода акроцианоза просят
женщину дышать непрерывно, а при сохранении показателей проводят родоразрешение в короткий промежуток
времени. При наличии у плода акроцианоза требуется
немедленное родоразрешение (Кесарево сечение).
Полученные нами результаты показали, что новорожденные имеют более высокие баллы по шкале Апгар тогда,
когда антенатально при апноэ и/или интранатально во
время физиологических родов выявляются более длительные периоды неподвижного состояния плодов, и наоборот.
Так, в группе беременных женщин со значениями пробы
Гаускнехт более 20 секунд новорожденные дети на первой
и пятой минутах жизни имели оценки соответственно
7,91±0,22 и 8,47±0,49 баллов (P≥99, n=34) по шкале Апгар,
а в группе женщин со значениями пробы Гаускнехт менее
10 секунд новорожденные дети на первой и пятой минутах
жизни имели значения соответственно 6,86±1,22 и 7,57±0,96
баллов (P≥95, n=14) по шкале Апгар, Причем, у 4-х новорожденных была отмечена интранатальная асфиксия.
Кроме этого, в течение первой недели жизни после
рождения в группе младенцев, имевших антенатальные
значения пробы Гаускнехт менее 10 секунд, выявлялись
симптомы церебральной ишемии 1 степени у 4-х из 5-ти
детей, а симптомы конъюгационной желтухи – у каждого
третьего ребенка. При этом уровень непрямого билирубина у них в крови определялся в диапазоне от 20 мкмоль/л
до 254 мкмоль/л.
Наши исследования показывают, что антенатальное
применение пробы Гаускнехт и интранатальное применение способа выявления внутриматочного акроцианоза
повышает безопасность родоразрешения и точность
прогнозирования перинатальных исходов. В частности,
значения пробы Гаускнехт более 20 секунд свидетельствуют об очень высокой вероятности рождения живого и
здорового ребенка в процессе срочных физиологических
родов. С другой стороны, значения пробы Гаускнехт
менее 10 секунд и появление дыхательных экскурсий
ребер у плода во время схваток позволяет прогнозировать

асфиксию новорожденного и гипоксическое повреждения
коры головного мозга в процессе физиологических родов
с вероятностью, превышающей среднее популяционное
значение в 4,34 раза.
Помимо этого, нами разработан способ принятия
родов при внутриутробной гипоксии плода и асфиксии
новорожденного. Суть его заключается в следующем:
1. При сохраняющейся без изменений ультразвуковой эхогенности подушечек пальцев рук у плода во время
схваток и в перерывах между ними выдают заключение
о хорошей его адаптации к гипоксии в родах, о высокой
вероятности его рождения живым и здоровым при физиологических родах и ведут роды по общим правилам
вплоть до его рождения.
2. При уменьшении ультразвуковой эхогенности кожи
подушечек пальцев рук плода в родах выдают заключение
о наличии у него акроцианоза. При выявлении акроцианоза тут же просят роженицу начать глубокое и частое
дыхание либо при отсутствии у нее сознания начинают
искусственное гипервентилирование ее легких дыхательным газом вплоть до появления у нее первых симптомов
отравления кислородом и сохраняют гипервентилирование с указанной эффективностью до начала легочного дыхания у новорожденного и отрезания пуповины. Оценку
состояния здоровья новорожденного проводят с помощью
тепловизора. Исследование интенсивности теплоизлучения новорожденного с помощью тепловизора начинают
одновременно с началом соприкосновения поверхности
его тела с атмосферным воздухом комнатной температуры.
При рождении новорожденного с нормальной температурой кожи выдают заключение об отсутствии у него цианотичности и завершают прием родов по общим правилам.
При выявлении в коже новорожденного участка локальной
гипотермии выдают заключение о цианотичности и акроцианозе [24, 27, 29, 30]. При отсутствии самостоятельного
дыхания у новорожденного после его рождения, удаления
содержимого из дыхательных путей и появления у него
локальной гипотермии кожи в периферических участках
тела начинают его реанимацию. Для этого укладывают
новорожденного в руки акушера и тут же прерывисто 2-х
кратно сдавливают ими грудную клетку, затем убирают
верхнюю руку, открывают новорожденного и осматривают
его на протяжении 2-3 с, затем при появлении крика и дыхательных движений грудной клетки ребенка реанимацию
прекращают, а при неподвижности ребенка накладывают
на его лицо дыхательную маску, соединенную с дыхательным аппаратом и производят с их помощью искусственное
вентилирование легких дыхательным газом вплоть до
начала самостоятельного дыхания новорожденного и
повышения температуры в зоне локальной гипотермии,
после чего пережимают и рассекают пуповину.
Предложенный комплекс новых отечественных
способов акушерского пособия беременным женщинам
и роженицам обеспечивает ультразвуковую и инфракрасную диагностику внутриутробной гипоксии плода при
беременности и родах, своевременную гипервентиляцию
легких роженицы и новорожденного воздухом или дыхательным газом и своевременное пережатие и рассечение
пуповины, и, как следствие, позволяет повысить точность,
безопасность и эффективность защиты плода от гипоксического повреждения в родах.
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В статье представлен феноменологический анализ расстройств психотического уровня у 458 больных
эпилепсией: в виде аффективно-бредового; депрессивного; бредового синдромов. Выделен острый эпилептический
психоз с онирическим помрачением сознания. Даются характеристика и судебно-психиатрическая оценка.
Ключевые слова: эпилепсия, психические расстройства, клиническая характеристика�.
STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF EPILEPTIC PSYCHOSES
V.T. Lekomtsev
The paper presents the structure of the syndrome psychotic disorders at the level of 458 epilepsy patients presented: as
affective - delusional syndrome, depression (melancholy depression, adynamic depression, hypochondriacal depression, anxiety
depression, depressive-dysphoric, depression, depersonalization with disabilities) in the form of delusional syndrome paranoid,
paranoid and paraphrenia). Clinical characteristics of the syndrome are given.
Key words: epilepsy, psychotic disorders, clinical characteristics.

Психические расстройства при эпилепсии являются
одной из наиболее актуальных проблем в современной
психоневрологии [17]. Согласно статистической отчетности психиатрических и неврологических учреждений
России, среди всей популяции больных эпилепсией,
пациенты с разными формами психической патологии составляют 24,5% – 60,0% [3, 12, 14]. Не вызывает сомнения
тот факт, что произошел заметный патоморфоз эпилепсии
[14]. За последние 15 лет отмечается удвоение числа больных эпилепсией, обнаруживающих различные проблемы
поведения [8], совершенно иными стали их личностные
особенности [1, 2]. Кроме того, патоморфоз коснулся и
диагностических установок эпилепсии. До настоящего
времени не разработано единообразной классификации
психических расстройств при эпилепсии. Трудности
четкого выделения отдельных психопатологических
расстройств в клинике эпилепсии связаны с нередким сочетанием двух или более психопатологических синдромов
[7, 11, 18]. Однако, существующие в 5 главе (Психические
расстройства и расстройства поведения F00-99) МКБ-10
рубрики предоставляют возможность учета всего многообразия психических расстройств при эпилепсии.
Целью настоящего исследования явилось изучение
особенностей клинических проявления психических
расстройств у больных эпилепсией для целей судебнопсихиатрической экспертизы. Исследование проводилось
на базе Республиканской клинической психиатрической
больнице МЗ Удмуртской республики. Объектом исследования послужили 458 больных эпилепсией, находящиеся
под диспансерным наблюдением. В качестве материала
исследования были использованы амбулаторные карты и
истории болезни пациентов, начиная с их первого поступления в стационар РКПБ.
Характер психических расстройств свидетельствовал
о том, что достоверно чаще (Р≥95) в клинической картине
болезни преобладали сочетания психоза и деменции
– 41,3%. В меньшей степени были непсихотические психические расстройства (21,4%), психозы без деменции
(20,7%), слабоумие без психоза – 9,4%. Для изучения синдромальной структуры нами выделены группы больных
с непсихотическими расстройствами и с проявлениями
психоза [1, 5, 8].
Непсихотические психические расстройства были
представлены четырьмя типами состояний: депрессивное
расстройство (37,6%); обсессивно–фобические расстройства (27,6%); непароксизмальные дисфории (23,5%);
эмоциональная лабильность (11,2%).
Синдромальная структура расстройств психотического уровня у больных эпилепсией представлена в таблице

2. Аффективно-бредовый синдром наиболее часто встречается среди больных эпилепсией с психозами – 40,5%. У
большинства больных, в значительной мере, в структуре
синдрома представлен такой компонент как субдепрессия. На втором месте по встречаемости – депрессивный
синдром (24,6%). Наблюдавшиеся нами депрессии были
различны по клинической картине, степени выраженности аффекта, полиморфности симптоматики, а также по
продолжительности. Ведущими были следующие депрессивные синдромы: тоскливые депрессии, адинамические
депрессии, ипохондрические депрессии, тревожные
депрессии, депрессивно-дисфорические, депрессии с
деперсонализационными нарушениями. Продолжительность таких депрессий колебалась от нескольких недель
до нескольких месяцев, иногда до года.
Бредовый синдром (12,3%) по своей структуре был
неоднороден и включал в себя паранойяльные, параноидные и парафренные расстройства.
Кататоноподобные расстройства (10,9%) проявлялись
двухфазным течением. Кататоноподобные возбуждение
сменялось субступором или наоборот. Психомоторное
возбуждение проявлялось в стремлении бежать, обнажаться, непрерывной речи с бессвязностью, не узнаванием близких. Вслед за этим эпизодом больные становились
пассивно подчиняемыми, принимали однообразные позы,
отказывались от еды. Явления ступора перемежались у
них продолжительными периодами возбуждения, гневливости, раздражительности. На период острых проявлений
психоза для больных характерна полная амнезия. Клиническая картина кататонического синдрома, протекавшего
без помрачения, зависела от характера аффективных нарушений. Снижение подвижности, несобранность, рассеянность сочетались с субдепрессивными расстройствами.
Анализ вышеперечисленных синдромов при эпилепсии
дает основание говорить не о кататонических синдромах,
а кататоноподобных расстройствах при эпилепсии
Эпилептический психоз с помрачением сознания по
типу онейроида мы предлагаем описывать как острый
эпилептический психоз с онирическим помрачением сознания. Этапность онейроидного помрачения сознания,
классически описанные при шизофрении Стояновым
С.Г [12]; Пападопулосом Т.Ф. [10] не может описываться
при эпилепсии, так как ни в одном случае онирического
помрачения сознания этапности развертывания синдрома мы не наблюдали. Этот синдром характеризуется
сонливостью, яркими сновидениями, вялостью. При
галлюцинаторных переживаниях часто наблюдается
любопытство, реже тревога. Содержание сновидных
переживаний составляют галлюцинаторные встречи,
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Структура эпилептических психозов
Основной синдром
Аффективно-бредовый синдром
Депрессивный синдром
Бредовый синдром
Кататоноподобный синдром
Онирическое помрачение сознания
Сумеречное помрачение сознания
Маниакальный синдром
Делириозное помрачение сознания
Всего

Абс.
115
70
35
19
12
15
12
6
284

Всего

Таблица 1

%
40,5
24,6
12,3
6,8
4,2
5,3
4,2
2,1
100,0

разговоры с родственниками, бытовые и профессиональные сцены. Моторика становится стереотипной. При
проведении осмотра оказывают сопротивление, с трудом
осмысливают обстановку, дезориентированы во времени
и в месте, растеряны. При онирическом (сновидном) помрачении сознания с преобладанием с клинической картине сновидных переживаний с обыденной, фантастической
симптоматики не наблюдается, когда больные становятся
пассивными участниками событий. В структуру сновидных состояний входят также зрительные галлюцинации.
При этом больные себя ощущают себя зрителями или
жертвами насилия. Испытывают тревогу, страх или ужас.
Возбуждение сопровождается растерянностью и суетливостью. В ряде случаев возможно развитие состояний,
только внешне напоминающих, онейроид – онейроидоподобные состояния с непроизвольным фантазированием,
заторможенностью и отрешенностью от окружающего.
Больные при этом, как правило, ориентируются в месте,
времени и собственной личности. Это состояние можно
прервать внешним воздействием. В тяжелых случаях,
особенно у детей, возникают эпилептические приступы.
Структурные элементы синдрома выражены больше в
ночное время. Длительность синдрома зависит от соматического состояния. При выходе из онирического помрачения сознания наблюдается частичная астения. При
онирическом помрачении сознания наблюдаются семейно-бытовые, сцены. Элементы ониризма – бреда сновидений яркие сценические, с богатой фабулой. Повышенная
галлюцинаторная готовность, реализующееся в коротких
галлюцинаторных эпизодах описаны С.С. Мнухиным [9]
при эпилепсии. Отграничение состояний онирических
состояний от онейроидных имеет большое значение, так
как речь идет о разных нозологических формах заболевания и разных терапевтических методах. Требуется четкая
дефиниция определения этих синдромов и использование
их в клинической психиатрии. Возбуждение при онирическом помрачении сознания возникает, как правило, при
нарастающей тревоге и галлюцинаторных переживаниях.
В структуре экзогенно-органических заболеваний в современных условиях это приходится видеть нечасто
В обследованной нами популяции больных эпилепсией сумеречное расстройство сознание наблюдалось у 4,9%.
Сумеречные состояния характеризовались нарушением
сознания с последующей амнезией, резко выраженными
аффективными расстройствами, страхом, возбуждением,
вплоть до агрессии и аутоагрессии, галлюцинаторными
переживаниями, бредовой интерпретацией окружающего,
иногда с переходом в резидуальный бред. По данным ведущих эпилептологов [2, 3, 8, 18] маниакальные состояния
при эпилепсии встречаются редко. Наше исследование
показало, что только у 4,2% больных ведущее место в клинике занимал маниакальный синдром. Пациенты были
деятельными, разговорчивыми, делились своими планами, подолгу не могли уснуть, испытывали эмоциональный
подъем, состояние полного благополучия и полностью

Таблица 2
Наиболее редко для определения клинического состояния
используются, следующие диагностические категории
Психические расстройства
Другие психотические расстройства (F 06.812)
Деменция (F 02.842)
Психотическое депрессивное расстройство (F 06.322)
Психотическое смешанное расстройство (F 06.332)
Бредовое расстройство (F 06.22)
Депрессивное непсихотическое расстройство (F 06.362)
Органическое тревожное расстройство (F 06.42)
Органическое эмоционально-лабильное расстройство (F 06.62)
Кататоноподобные состояния (F 06.12)
Расстройство личности (F 07.02)
Гипоманиакальное расстройство (F 06.342)
Делирий (F 05.92)
Маниакальные расстройство (F 06.302)
Всего

Всего
Абс.
%
83
18,1
76
16,6
65
14,2
52
11,4
48
10,5
37
8,1
27
5,9
20
4,4
19
4,1
14
3,1
10
2,2
4
0,9
3
0,7
458 100,0

утрачивали критику к своему болезненному состоянию. В
связи с этим, причиной поступления в отделение, в большинстве случаев, было прекращение лечения и учащение
припадков. У части больных повышенная активность
сочеталась с раздражительностью, нетерпимостью к окружающим, агрессией.
Наиболее остро в наших наблюдениях протекали
делириозные состояния. Помрачение сознания с дезориентировкой в месте и времени сопровождались у больных
беспокойством, сценоподобными устрашающими галлюцинациями, острым чувственным бредом. Воспоминания
о пережитом были фрагментарны, а спустя несколько
часов после окончания психоза наступала полная амнезия. Аналогичные проявления делириозного помрачения
сознания у больных эпилепсией описывает [1, 3] У
обследованных нами больных делириозное помрачение
сознания наблюдалось в 2,1% случаев.
Изучение диагностического распределения психических расстройств больных эпилепсией проводилось в
соответствии с действующей Международной классификацией болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра
(таблица 2). У исследованной нами популяции больных
эпилепсией с психическими расстройствами наиболее
часто психопатологические состояния определялись как:
другие психотические расстройства (F 06.812) – 18,1%,
деменция (F 02.2) – 16,6%, психотическое депрессивное
расстройство (F 06.322) – 14,2%, психотическое смешанное
расстройство (F 06.332) – 11,4%, бредовое расстройство (F
06.22) – 10,5%.
К диагностической категории «Другие психотические
расстройства» (F 06.812) относятся транзиторные, приступообразные, хронические психозы с преобладанием
аффективных, бредовых или кататонических расстройств
в виде депрессий, маний, ипохондрических состояний,
состояний тревоги с идеями отношения, отравления,
преследования, галлюцинаторно-бредовых состояний,
кататоноподобных расстройств, онирическим синдромом
или сумеречным расстройствами сознания, делирия.
Критериями «Психотического депрессивного расстройства» (F 06.322) являются пониженное настроение,
гиподинамия, дисфорические расстройства, суицидальные
мысли, бредовые идеи отношения. Течение депрессивного
расстройства транзиторное или приступообразное.
При преобладании в клинической картине депрессивно-бредовых приступов мы относили такие расстройства
к диагностической категории «Психотическое смешанное
расстройство» (F 06.332).
Диагноз «Бредовое расстройство» (F 06.22) устанавливался при наличии в клинической картине транзиторных
психозов с ипохондрическими идеями, тревогой, идеями
отношения, отравления, преследования, галлюцинатор-
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ными и псевдогаллюцинаторными переживаниями или
приступообразных параноидных психозов.
Непсихотические психические расстройства при
эпилепсии представлены в диагностических категориях:
депрессивное непсихотическое расстройство (F 06.362)
– 8,1%, органическое тревожное расстройство (F 06.42)
– 5,9%, органическое эмоционально-лабильное расстройство (F 06.62) – 4,4%.
Кататоноподобное состояние» (F 06.12) – 4,1%, «Расстройство личности» (F 07.02) – 3,1%, «Гипоманиакальное
расстройство» (F 06.342) – 2,2%, «Делирий» (F 05.92) – 0,9%,
«Маниакальные расстройство» (F 06.302) – 0,7%.
Проведенное исследование показало, что в структуре
психических расстройств при эпилепсии преобладают де-

прессивный и аффективно-бредовый синдромы, которые
разворачиваются на фоне мнестико-интеллектуального
снижения. Выделенный острый эпилептический психоз
с онирическим помрачением сознания важен для оценки
судебно-психиатрической экспертизы, тактики лечения и
в оценке медицинской экспертизы. Данные проведенного
анализа показывают, что наблюдающиеся у взрослых больных эпилепсией продуктивные и негативные расстройства, квалифицированные как эпилептические психозы и
деменция, имеют первостепенное значение для решения
вопросов медикосоциальной экспертизы, поскольку их
качество отражает темп прогредиентности эпилептического процесса, определяющий степень сохранности личностного потенциала у больных и их реабилитационные
возможности.
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На основании изучения большого числа литературных источников сделан вывод о необходимости разработки системы цифровой стандартизации измерения цвета объектов судебно-медицинской экспертизы.
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ABOUT NECESSITY OF DIGITAL STANDARDIZATION OF THE ESTIMATION OF COLOUR
FOR PRACTICE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS
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On the basis of studying of the big number of references the conclusion is drawn on necessity of system engineering of
digital standardization of measurement of colour of objects of a forensic medical examination.
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Цветовые явления широко используются во многих
сферах деятельности человека. Характеристика объекта
по цвету применяется в химии и физике, физиологии и
психологии, ботанике и зоологии, геологии, археологии,
антропологии, медицине и т.д. Правильное использование
языка цветовых терминов является ценным средством
общения и понимания [13]. Оно позволяет специалистам,
работающим над различными аспектами цвета, понимать
друг друга и успешно сотрудничать.
Начало по составлению сравнительного перечня
цветовых терминов было положено в конце сороковых
годов Межотраслевым советом по цвету США (ISCC)
[40]. Перечни терминов и их определения были подготовлены большинством членов ISCC, а затем объединены в
сравнительный перечень, включающий 1550 терминов,
расположенных в алфавитном порядке.
В настоящее время для межпрофессионального общения в основном используется психофизический язык
цветовых терминов [12, 15], разработанный Международной комиссией по освещению (МКО) и опубликованный
в Международном светотехническом словаре [30] наряду
с терминами из физики, физиологии, психологии и технологии красителей. Этот словарь содержит около 900 терминов и их определений, касающихся всех разделов светотехники. Эти термины и определения даны на четырех
языках: французском, английском, немецком и русском.
Между тем, было бы ошибкой считать эту терминологию
установившейся [5, 6], потому что на самом деле она очень
быстро меняется и, к сожалению, достаточно часто возникают ситуации, когда специалист одной отрасли знаний не
понимает суждений о цвете, выраженных специалистом,
занятым в иной сфере.

Психофизические цветовые термины относятся к понятиям, субъективно определяемым каждым человеком и
используемым им для описания собственного восприятия
цвета. Каждый человек видит цвет несколько иным в
зависимости от его типа зрительного восприятия или от
того, на что он смотрел перед этим [4].
Для наблюдателя с нормальным зрением видимый
спектр в широком диапазоне потоков излучения представляется последовательностью чистых спектральных
цветов – от темно-красного через ярко-красный, оранжевый, желтый, яркий желто-зеленый, зеленый, синий до
темно-фиолетового [10].
Ключевыми пунктами касательно цветового зрения,
особенно для анализа цвета и его оттенков, являются
проблемы, которые могут возникнуть, когда о нем судят люди с неправильным или искаженным цветовым
зрением [2, 8, 32]. Человек, у которого цветовое зрение
отличается от нормального, не может правильно и надежно реагировать на цветовые сигналы окружающего
его мира. Многие профессии либо чересчур опасны для
него, либо ставят его в намного худшее (по сравнению с
нормальными трихроматами) положение [16, 24]. Между
тем, врожденные аномалии цветового зрения достаточно
распространены. Убедительно доказано, что врожденные
дефекты цветового зрения обнаруживаются в среднем у
8% лиц мужского и 0,5% женского пола [35, 46, 47].
Дефект цветового восприятия может быть и приобретенным в результате заболевания, затрагивающего
сетчатку, зрительный нерв или зрительные центры в коре
затылочной части мозга. Наиболее распространенной
болезнью центральной нервной системы, вызывающей
дефекты цветовосприятия в центре поля зрения, является
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рассеянный склероз [24]. Его последствия включают искажения восприятия формы объектов. Некоторые генерализованные неинфекционные заболевания (злокачественное малокровие или вторичная анемия, недостаточность
витамина B6, диабетическая амблиопия и т.д.), вызывая
неврит зрительного нерва, приводят к потере способности
различения цвета и формы. Отмечены дефекты в цветовом восприятии, сопровождающие ушибы головного
мозга, вероятно, также вследствие возникающего неврита
зрительного нерва, либо повреждений зрительных центров коры головного мозга [5, 10].
Наиболее частое возникновение дефектов цветового
восприятия связано с токсической амблиопией при
отравлениях, сопровождающихся угнетением цветовой
чувствительности центра сетчатки. К таким ядам относятся дисульфид углерода, свинец, сульфаниламиды,
нюхательный табак, йодоформ и страмоний, таллий, а
также сочетание табака и алкоголя [17].
Другим малопонятным явлением, которое иногда
может играть важную роль в восприятии цвета предметов, является память на цвета [28, 29]. Как следует из
наименования, это явление заключается в следующем:
когда на изображении появляется знакомый предмет,
то восприятие цвета имеет тенденцию к изменению в
направлении того цвета, который первоначально приписывался данному предмету.
Примером влияния психологического состояния
на восприятие цвета служит сообщение Г. Фрилинга и
К. Ауэра о больном лихорадкой, воспринимавшем оранжевый цвет не таким ярким, как в здоровом состоянии.
Больному этот цвет казался более бледным, как будто он
рассматривал его через желто-красный фильтр [25].
Кроме того, клинические данные свидетельствуют
о влиянии физиологического состояния зрительной
системы на восприятие цвета [9, 17]. Так известно, что в
пожилом и старческом возрасте хрусталик глаза становится более желтым и пропускает все меньше синих волн
на сетчатку. Указанное явление заставляет синие оттенки
цвета выглядеть более зелеными, фиолетовые – более
синими, а пурпурные – более красными.
Источник света, объект и наблюдатель – три условия
верной визуальной оценки цвета. Из них именно наблюдатель становится причиной наибольшего количества
ошибок [7, 9, 11, 27, 34, 41]. Как следует из указанного
выше, это связано не только с тем, что некоторый процент
населения имеет отклонения в цветовом зрении, но и с тем,
что у людей с нормальным зрением возникают изменения
в цветовом восприятии и с возрастом, и с усталостью, и
по причине воздействия на организм активных веществ
(например, при табакокурении). Проблема усугубляется
еще и тем, что, даже если наблюдатель имеет те или иные
отклонения в цветовом зрении, он сам может не знать об
этом, если не был соответствующим способом проверен. И
здесь имеет смысл задать риторический вопрос – как много судебно-медицинских экспертов проходят проверку на
правильность цветового зрения при принятии на работу,
и осуществляется ли хотя бы его ежегодный контроль?
Между тем эксперты отдела экспертизы трупа и экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, практически
ежедневно занимаются оценкой цвета повреждений (в
т.ч. кровоподтеков) без какого-либо внешнего контроля
над правильностью их оценки цвета этих повреждений
и, соответственно, суждений о давности воздействия
травмирующего фактора.
Таким образом, изложенное выше подтверждает
утверждение о существовании некоторого субъективизма
цветового зрения, т.е. различий восприятия конкретного

цвета разными наблюдателями, отличающимися по
своим психофизиологическим особенностям [36, 50].
Соответственно, значение исследований, целью которых
является повышение объективности суждения о цвете,
чрезвычайно велико для многих отраслей человеческой
деятельности, в том числе и судебно-медицинской.
Вариантом объективизации оценки цвета является
создание системы образцов, иногда называемых цветовыми шкалами или атласами цветов. Исследуемые образцы
сравниваются с цветами в этих атласах как с эталонами.
Стандартные ряды предназначены для охвата значительной части всех цветов и позволяют из их совокупности
подобрать для любого цвета в пределах цветового охвата
шкалы достаточно близкий цвет, достаточно полно его
характеризуя, как в рамках цветового пространства (RGB,
XYZ, CMYK и т.д.), так и формализованным названием.
Подобные наборы получили довольно широкое распространение [33, 48, 49], но наиболее ценные из них можно
буквально пересчитать по пальцам. Это утверждение
справедливо как в отношении образцов промышленного
предназначения, так и биологической или медицинской
(судебно-медицинской) направленности.
В криминалистической практике достаточно активно
используется определитель цвета, составленный Н.А.
Селивановым [21]. В первой части этого определителя
приводятся эталоны цветов, которые имеют единую порядковую нумерацию от 1 до 112. Во втором разделе даны
наименования цветов и их шифры.
Для работы с биологическими объектами предназначена шкала цветов, составленная А.С. Бондарцевым
[3]. Она включает 105 тоновых оттенков цветов, которые
наиболее часто встречаются при описании биологических
объектов. Необходимо отметить, что именно шкала А.С.
Бондарцева ранее весьма широко использовалась в работе
судебно-медицинских экспертов.
Тем не менее, целесообразность применения указанной шкалы в медицине всегда вызывала много вопросов,
т.к. изначально эта шкала создавалась для оценки цвета
растений и была мало пригодна для определения и обозначения цвета кожных покровов тела человека и других
объектов судебно-медицинской экспертизы. Именно в
связи с данным обстоятельством Г.Г. Автандиловым [1]
было предложено видоизменить шкалу А.С. Бондарцева,
положив в основу принцип группировки тоновых оттенков одного доминирующего цвета. Шкала Г.Г. Автандилова
[1] включает в себя 107 цветов и оттенков. Используются
шесть основных насыщенных спектральных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый)
и один смешанный – пурпурный, а также семь промежуточных цветов (красно-оранжевый, оранжево-желтый,
желто-зеленый, голубой, сине-фиолетовый, фиолетовопурпурный, пурпурно-красный). Каждый образец цвета
имеет цифровое и буквенное обозначение.
Безусловно, заслуживают внимания и рекомендации Б.Н. Сапунова [19], предложившего свой вариант
цветовых эталонов. Достоинством атласа Б.Н. Сапунова
является то, что он разработан на основании изучения
большого объема трупного материала. Обращалось внимание на время года, естественный индивидуальный цвет
кожных покровов, влияние освещения на цветопередачу
и т.д. Атлас создавался путем зарисовок цветными карандашами, акварельными красками, гуашью, темперой,
анилиновыми красками. Все это позволило составить
шкалу цветов (60 цветов, распределенных на 5 групп) и
их наименований, наиболее близко отражающих действительный цвет объектов, фигурирующих в судебномедицинской практике.
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Но ссылка на образец, сравнение цвета поверхности
объекта со стандартной цветовой шкалой, при всех преимуществах, обладает и рядом крупных недостатков.
Во-первых, образцы нередко довольно значительно
меняют свой цвет с течением времени (в частности,
выгорают), изготовление же новых образцов сопряжено
со значительными трудностями, обусловленными сложностью технологического процесса, задачей которого
является абсолютно верное печатное отображение цвета
и его многократное воспроизведение при тиражировании
[14, 38, 45].
Во-вторых, чрезвычайно сложным является сопоставление между собой объектов, существенно различающихся способом формирования цветного изображения
[37] и материалом их поверхности [44], например,
типографский краситель на бумаге (цветовая шкала) и
кровь, просвечивающая сквозь слои кожи пострадавшего
(кровоподтек) [26].
Всё это убеждает в том, что контроль цвета с нужной
степенью точности может осуществляться лишь путем
оптических инструментальных методов (колориметрических). Цветовые измерения, осуществляемые с их помощью, обладают рядом преимуществ, главное из которых
заключается в возможности объективной регистрации
цвета и численной его характеристике [14, 18, 22, 43].
Колориметрические приборы предназначены для
непосредственного измерения цвета и в зависимости от
принципа регистрации излучения делятся на визуальные
и фотоэлектрические [22, 23]. В первых измерение цвета
производится визуально, во вторых – с помощью электронных устройств [31, 39]. Естественно, что фотометрические устройства более объективно оценивают цвет
объекта, т.к. роль человека в колориметрическом процессе
сводится только к указанию непосредственного объекта
исследования и фиксации численных характеристик
цвета, определенных прибором. Для еще большей автоматизации технологического процесса широко применяются
компьютерные технологии.
Цифровая обработка и компьютерное распознавание
изображений в настоящее время является одним из интенсивно развиваемых научных направлений. При этом

под обработкой изображений понимается не только улучшение их зрительного восприятия, но и классификация
объектов, выполняемая при анализе изображений [42].
Области применения цифровой обработки сигналов
изображений расширяются год от года, постепенно вытесняя аналоговые методы [39]. В медицинской технике
широко применяются системы формирования изображения, его преобразования в цифровую форму, визуализация и документирование путем введения в компьютер
изображений с помощью специализированных устройств
захвата фото и видео. Уже давно не является чем-то принципиально новым использование цифровых технологий
регистрации изображения в судебной медицине, путем
фотографирования изучаемых биологических объектов
(трупа, его частей, выделений тела человека) и видеосъемки самого процесса исследования (экспертизы). Применение указанных технологий существенно повышает
точность и объективность экспертного исследования,
т.к. позволяет осуществить контроль его качества, в том
числе дистанционно и отсроченно. Кроме того, сам факт
иллюстрации проведенной экспертизы фото- и видеоматериалами повышает ее доказательную способность, подтверждая экспертные выводы и облегчая их восприятие
участниками судебного разбирательства [20].
Таким образом, наличие в экспертизе цветных фотоматериалов с формализованным (цифровым) указанием
на цвет повреждений, позволяет более четко сориентироваться во внешнем виде повреждения, а, при необходимости, и убедиться в истинности суждения эксперта
о давности воздействия на тело пострадавшего человека
внешнего травматического фактора.
Естественно, что для формирования подобного суждения необходимо существование методики, основанной
на исследованиях динамики цвета повреждений (кровоподтеков) и оперирующей математическими выражениями,
позволяющими аргументировано обосновывать экспертное
заключение. Работы над созданием такой методики ведутся
нами на протяжении ряда лет, и полученные результаты
позволяют надеяться на получение положительного результата, который будет представлен судебно-медицинской
общественности по завершении исследования.
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Актуальность проблемы нежелательных исходов
в медицинской практике обусловлена необходимостью
расширения знаний в этой области в течение последних
лет и отражает мировую тенденцию, а также потребность в изучении данных о «медицинских происшествиях» [1, 2, 3].
В последние годы значительно увеличилось количество исков связанных с ненадлежащими исходами в медицинской практике. В первую очередь это связано с ростом
юридической грамотности народонаселения, повышения
в целом уровня жизни, а так же увеличения количества
платных медицинских услуг. Наименьшее количество
исков предъявляется к врачам терапевтических специальностей, поэтому каждый случай вызывает интерес [4].
Приведем следующее наблюдение лечебно-тактической ошибки из экспертной практики:
В январе 2010 года, гр-ка Б, 1926 г.р., была госпитализирована в блок кардиореанимации одной из городской
клинической больницы г. Москвы, с диагнозом: Острый
Q-образующий заднебазальный инфаркт миокарда от
27.01.2010 года, где проведя 3-е суток, последняя скончалась. При этом со слов супруга бригада скорой медицинской помощи доставила в ГКБ с грубыми нарушениями:
до автомобиля скорой медицинской, последняя была
доставлена не на кресле-каталке (как утверждает врач скорой медицинской помощи – С.), а шла сама. Кроме того,
при нахождении гр. Б., её супругу не была предоставлена
исчерпывающая информация (в соответствии с ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») о состоянии здоровья гр-ки Б., и у него возникли
сомнения о качестве и своевременности оказанной медицинской помощи его жене.
В связи с чем супруг гр.Б. обратился с исковым заявлением в суд.

В ходе полученных объяснений выяснилось:
Из объяснения супруга гр.Б. «...30.01.2010 г. моя
супруга пожаловалась на то, что у нее защемило сердце. Я
накапал ей 30 капель препарата «Валокордин», но лучше
ей не стало. Я позвонил в службу «03». Спустя непродолжительное время в квартиру вошли двое мужчин в «форме
сотрудников скорой помощи». Один из них практически
сразу сказал, что у моей супруги обширный инфаркт,
после чего стал делать кардиограмму... После того, как сделали укол, нам сказали собираться в больницу. После чего
мы спустились на лифте вниз, и прошли к автомашине
скорой медицинской помощи, стоявшей неподалеку... Мы
поехали в больницу, где мою супругу сразу поместили в
отделение реанимации… Все описанное выше произошло
до 13 часов 30.01.2010... На следующее утро 01.02.2010 я
через справочную узнал, что с моей супругой все нормально. На следующий день 02.02.2010 я вновь приехал в
больницу... У медицинских сестер я узнал, что моя жена
сейчас чувствует себя нормально, и завтра ее переведут
в общую палату. Ночью 03.02.2010 г. в 04 часа мне позвонили из ГКБ и сообщили, что моя супруга скончалась и
попросили забрать ее вещи…».
Из письма начальника Управления организации
медицинской помощи ДЗ города Москвы следовало «Департамент здравоохранения города Москвы рассмотрел
Ваше обращение прокуратуру и сообщает, что по вопросам
организации и качества оказания медицинской помощи
Вашей жене проведен комиссионный служебный разбор с
привлечением профильных главных специалистов. В ходе
проверки установлено, что гр-ка Б., инвалид II группы,
наблюдалась в городской поликлинике с 2004 г. по поводу
хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и
сосудов головного мозга. С 2009 г., несмотря на неоднократные приглашения на диспансеризацию, на прием к врачу
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не являлась. В 11 ч 05 мин 30.01.2010 г. по вызову к больной
направлена бригада интенсивной терапии. Больная была
осмотрена, проведено ЭКГ-исследование, установлен диагноз острого сердечного заболевания, оказана неотложная
медицинская помощь, включая внутривенное введение
показанных при данной патологии лекарственных средств.
В результате проведенной терапии состояние улучшилось,
болевой синдром купирован. В 12 час. 45 мин. пациентка
доставлена в городскую клиническую больницу и госпитализирована в блок кардиореанимации, где осуществлялось
круглосуточное кардиомониторное наблюдение, проводилось адекватная интенсивная многокомпонентная лекарственная терапия и оксигенотерапия. Однако состояние
больной оставалось тяжелым и, несмотря на проводимое
лечение в 03 час. 30 мин. 03.02.2010 г. наступила остановка
сердечной деятельности. Проведенные в полном объеме
реанимационные мероприятия оказались неуспешными и
в 04 ч 10 мин 03.02.2010 г. констатирована биологическая
смерть. В результате комиссионного разбора ошибок и
дефектов в организации и проведении лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи
больной Б. не выявлено, медицинская помощь была
оказана в полном объеме в соответствии с Московскими
городскими стандартами оказания медицинской помощи
стационарным больным».
При проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы по материалам дела экспертная комиссия
пришла к следующим выводам:
Согласно светокопии сопроводительного листа, по
обслуживанию вызова принятого в 11:04, 30.01.2010 года,
бригадой скорой медицинской помощи, был установлен
следующий диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Острый Q-образующий заднебазальный инфаркт миокарда
от 27.01.2010 года.
Диагноз, установленный врачом скорой медицинской
помощи, был основан на данных анамнеза, жалоб пациентки, клинических проявлениях (данных объективного
обследования), и данных электрокардиографического
исследования. Вышеуказанный диагноз впоследствии (с
использованием лабораторных и инструментальных методов исследования – закономерной динамикой на ЭКГ),
был подтвержден в блоке кардиореанимации ГКБ, а также
подтвержден при судебно-медицинском исследовании
трупа гр-ки Б.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что: Диагноз (Ишемическая болезнь сердца. Острый Q-образующий заднебазальный инфаркт
миокарда от 27.01.2010 года) гр-ки Б., 1926 г.р., врачами
скорой медицинской помощи был установлен правильно,
на основании объективных данных, и научно обоснован.
Согласно светокопии сопроводительного листа, по
обслуживанию вызова принятого в 11:04, 30.01.2010 года,
врачами скорой медицинской помощи, гр. Беловой И.И
была оказана следующая медицинская помощь:
- 2 дозы изокет-спрей под язык;
- раствор фентанила 0,05% – 1,0 внутривенно;
- панангин 10,0 внутривенно струйно;
- перлинганит 10,0 внутривенно капельно на 400,0 мл
физиологического раствора натрия хлорида;
- аспирин 1 таблетка, разжевать;
- гепарин 4000 ЕД внутривенно,
что соответствует рекомендациям по оказанию
медицинской помощи больным с острым коронарным
синдромом (или инфарктом миокарда (далее по тексту
– ОИМ)).
Из объяснения врача скорой помощи С. транспортировка больной к автомобилю скорой помощи осуществля-

лась на кресле-каталке, что является нарушением – больные с острым коронарным синдромом/острым инфарктом
миокарда должны транспортироваться в лечебное учреждение строго в положении лежа – на носилках/каталке.
Из объяснения супруга «…мы спустились, на лифте вниз,
и прошли к автомашине скорой медицинской помощи,
стоявшей неподалеку...». Учитывая вышеизложенное,
можно сделать вывод, что: медикаментозная терапия острого инфаркта миокарда, бригадой скорой медицинской
помощи, гр-ке Б., 1926 г.р., была проведена своевременно
и в достаточном объеме; транспортировка из квартиры
до автомобиля скорой помощи – вероятнее всего проводилась с грубым нарушением вида транспортировки
подобных пациентов (с острым инфарктом миокарда), что
в последующем могло отрицательно повлиять на течение
патологии, и исход заболевания.
Согласно светокопии медицинской карты стационарного больного ГКБ известно, что в БКР больная получала
плановую терапию антикоагулянтами (гепарин), дезагрегантами (аспирин), β-адреноблокаторами (эгилок), ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента ((энап)
далее по тексту – ИАПФ), нитроглицерином в/в кап. на
физиологическом растворе натрия хлорида, мочегонными
(верошпирон (только в первый день пребывания)), феназепамом (только во второй день). Из рекомендованных
для ведения пациентов с ОИМ (острый инфаркт миокарда) не назначались статины (препараты, нормализующие
уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности
в крови), прием которых (при отсутствии противопоказаний) с первых суток течения заболевания улучшает дальнейший прогноз для жизни пациентов с ОИМ независимо
от показателей липидного спектра (даже при отсутствии
повышения уровня общего холестерина и липопротеидов
низкой плотности).
Утром 02.02.2010 года (запись от 08:00) у пациентки
развились боли за грудиной (характер их не указан) на
фоне повышения артериального давления до 190/100
мм.рт.ст., под язык был дан физиотенз (селективный
агонист имидазолиновых рецепторов, антигипертензивный препарат) 0,2 мг (что противоречит общепринятым
рекомендациям – в подобных ситуациях проводится
терапия нитроглицерином сублингвально или в/в кап.),
ИАПФ короткого действия (капотен/каптоприл), и, судя
по записи от 8:25, «…АД снизилось до 140/85 мм.рт.ст.,
жалоб нет…» (хотя эффект при лечении болей в грудной
клетке нитроглицерином должен оцениваться на 3-5 минуте от начала терапии и далее – через каждые 5 минут до
20-30 минут в целом от начала болей с решением вопроса
о применении наркотических анальгетиков), в 10:00 уже
описываются застойные хрипы (начало развития отека
легких, который в свою очередь начал развиваться за счет
слабости сердечной деятельности, и увеличения застоя
крови в малом круге кровообращения) в нижних отделах
(больше справа), пастозность голеней (за счет слабости
сердечной деятельности происходит застой крови и по
большому кругу кровообращения) – т.е. нарастание явлений недостаточности кровообращения, острой сердечной
недостаточности с развитием отека легких. После чего
к плановой терапии добавили мочегонные (в 10 часов),
но лазикс (40 мг в/в струйно) был введен в 14:00 (через
четыре часа после назначения), без дальнейшей динамики
состояния (сохранялись хрипы в нижних отделах легких).
В 21:00 того же дня без обоснования в дневнике (т.е. цель
введения препаратов не ясна) внутривенно был введен
кеторол 60 мг и димедрол 10 мг, что, согласно современным представлениям, повышает риск смерти у больных
с ОИМ. Медикаментозное лечение с 01:50, 03.02.2010 г.
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(когда рецидивировали боли в грудной клетке, увеличилась одышка) проводилась в полном объеме; лишь оценка
динамики состояния пациентки лечащим врачом – с
перерывами в 40 мин. (в 2:30), далее – 1 час (до остановки
дыхания в 3:30).
Таким образом, на основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что: несвоевременная медикаментозная терапия острой сердечной недостаточности (отека
легких), несвоевременность наблюдения пациента «в
динамике», могли привести к отрицательному течению
патологического процесса (инфаркт миокарда с развитием
острой сердечной недостаточности), и в конечном итоге
привели к смерти гр-ки Б.
Учитывая что, гр-ке Б.., 1926 г.р., была несвоевременно оказана медикаментозная терапия при развитии у
пациентки ранней постинфарктной стенокардии на фоне
гипертонического криза, а впоследствии – и нарастания
явлений недостаточности кровообращения с отеком
легких, проводилось необоснованное назначение кеторола и димедрола (данные препараты не рекомендуется
назначать при остром инфаркте миокарда), можно сделать
вывод, что: между вышеуказанными «обстоятельствами»
и наступлением смерти гр. Б., может иметь место причинно-следственная связь
Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод
о том, что при правильной транспортировке гр-ки Б., в
ГКБ бригадой скорой медицинской помощи, своевременном медикаментозном лечении ранней постинфарктной
стенокардии на фоне гипертонического криза, острой сердечной недостаточности (отек легких), неназначении препаратов, которые не рекомендованы при лечении острого
инфаркта миокарда (кеторол и димедрол), своевременной
периодической оценке состояния здоровья пациентки
спасение жизни гр-ки Б. могло быть возможным.
В ходе данного судебного разбирательства была
признана вина медицинских работников скорой медицинской помощи и городской клинической больницы
были привлечены к ответственности, исковое требование
потерпевшего удовлетворено частично.
Приведем еще одно наблюдение из экспертной практики:
7 января 2010 г. в терапевтическое отделение одного
из стационаров г. Москвы поступила пациентка Н., 54
лет с диагнозом «долевая пневмония правого легкого»,
который поставила бригада СМП. При поступлении в
стационар больная была осмотрена врачом в приемном
покое и направлена на рентгенологическое обследование.
После изучения рентгеновских снимков больной был

установлен диагноз: «Очаговая С4-С5 нижнедолевая
пневмония справа средней степени тяжести». Пациентка
была госпитализирована в терапевтическое отделение,
где была принята и осмотрена врачом-интерном, который
подтвердил диагноз.
Однако, данные объективного методов обследования, выполненного молодым специалистом, отличались от тех, которые описал доктор приемного покоя:
«Перкуторный звук над всей поверхностью нижней
доли правого легкого притуплен, голосовое дрожание
усилено, феномен бронхофонии положительный…». Из
данного описания следует, что процесс поражает всю
долю легкого, что не соответствует диагнозу очаговой
пневмонии. Рентгенологическая картина соответствовала так же очаговой пневмонии. Кроме того, при
поступлении больной в стационар 7.01.2010г. ей не было
назначено каких-либо дополнительных методов исследования, в том числе и лабораторных, кроме общего
анализа крови, который был взят в приемном покое.
Все вышеизложенное не позволило объективно оценить
состояние больной и решить вопрос об эффективности
назначенного лечения.
Помимо того, врач-интерн отделения назначил больной антибактериальную терапию: «Sol. Ampicillini 1,0 – 4
раза в сутки в/м + Sol.Novokaini 5,0». При этом молодой
специалист не обратил внимание на то, что при сборе
аллергологического анамнеза, в приемном покое, больная
С. указала на наличие у неё аллергической реакции в виде
отека Квинке на введение новокаина. Сведения об этом
были также вынесены на титульный лист медицинской
карты стационарного больного.
Врач, ответственной за курацию молодого специалиста, в этот день дежурил в стационаре на несколько
терапевтических отделений, поэтому записи врача-интерна не повергались детальному изучению, обсуждению и
коррекции.
В результате вышеуказанного, назначения врача-интерна были выполнены, что привело к развитию аллергической реакции в виде отека Квинке и проведению ряда
реанимационных действий.
После выписки из стационара гр-на С. Обратилась
в суд с иском к стационару, где она проходила лечение,
который был удовлетворен.
Проанализировав ситуацию, можно сделать выводы
о несоответствии поставленного диагноза и клинической
картины, невнимательного изучения объективных данных, в частности аллергоанамнеза, что повлекло за собой
крайне негативные последствия.
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В статье описан случай нетравматического разрыва грудной аорты. Указаны диагностика аневризм
грудной аорты. Приведен пример из практики. Описаны профилактические мероприятия и рекомендации.
Ключевые слова: нетравматический разрыв грудной аорты, диагностика�.
DIAGNOSING ANEURYSMS OF THE THORACIC AORTA
D.E. Kuzmichev, S.V. Chirkov, M.Р. Ilyina, I.M. Viltsev
The article describes the case of non-traumatic rupture of the thoracic aorta. Lists the diagnostics aneurysms of the
thoracic aorta. An example from practice. Describes the preventive measures and recommendations.
Key words: non-traumatic rupture of the thoracic aorta, diagnostics.

В Российской Федерации, как впрочем, и во всем
мире, сердечно-сосудистая патология является основной
причиной смертности населения. Основными факторами
развития болезней сердечно-сосудистой системы являются неправильное питание, гиподинамия, курение. Кроме
того существует ряд факторов, которые могут опосредованно приводить к развитию таких заболеваний – это
глобализация, урбанизация, старение населения, нищета,
стресс. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сердечно-сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов,
в которую входят:
- ишемическая болезнь сердца;
- болезни сосудов головного мозга;
- болезни крупных и периферических артерий;
- ревмокардит;
- врожденные пороки сердца и крупных сосудов;
- тромбоз глубоких вен и эмболия легких.
Из всего многообразия сердечно-сосудистой
патологии хотим остановиться на аневризме грудной
части аорты. Этиология аневризм грудной аорты бывает
различной. Они могут быть следствием воспалительных
и инфекционных заболеваний (сифилис, ревматизм, неспецифический аорто-артериит), очень частой причиной
аневризм является атеросклероз. Отдельную группу составляют травматические и ложные послеоперационные
аневризмы. Аневризмы наблюдаются и при некоторых
врожденных заболеваниях (кистозный медионекроз, синдром Марфана, врожденная извитость дуги и коарктация
аорты), при эндокринологических заболеваниях, сахарном
диабете. Предраспологающими факторами могут быть курение, возраст старше 50 лет, гиподинамия, генетическая
предрасположенность. Следует указать, что аневризмы
аорты подразделяются:
- по локализации:
а) грудного отдела: синуса Вальсальвы, восходящей
части, дуги, нисходящей части, грудной и брюшной частей, комбинированные аневризмы;
б) брюшного отдела: супраренальные – аневризмы
верхнего отдела брюшной аорты с вовлечением отходящих
от нее ветвей (I тип), инфраренальные – без вовлечения
бифуркации аорты (II тип), инфраренальные – с поражением бифуркации аорты и подвздошных артерий (III тип),
тотальные аневризмы (IV тип);
- по этиологии:
а) приобретенные: невоспалительные (атеросклеротические, травматические); воспалительные (сифилитические, вследствие неспецифического аортоартериита,
микотические и т. д.) идиопатические;
б) врожденные;
- по форме:

а) мешотчатые – представляют собой локальное
выпячивание стенки, занимающее не более половины
диаметра аорты, в свою очередь мешотчатые аневризмы
брюшного отдела аорты подразделяются на боковые, распространяющиеся на подвздошные артерии (мешотчатые
аортоподвздошные аневризмы) и аневризмы, спускающиеся в малый таз (аневризмы типа лягушки);
б) веретенообразные – образуются вследствие равномерного расширения стенки аорты по всей или большей
части окружности ее определенного сегмента;
- по строению аневризматического мешка:
а) истинные аневризмы имеют строение, идентичное
строению стенки аорты;
б) ложные – стенка аневризмы образована рубцовой
тканью;
- по характеру клинического течения:
бессимптомные, типичные, неосложненные, осложненные (разрывом, расслоением, тромбозом, обызвествлением и т. д.).
Клинические проявления аневризм грудного отдела
аорты могут быть разнообразными и обусловлены как
расширением самой аорты, так и давлением аневризмы на
окружающие ткани и нервные окончания. Симптомами
могут быть: боли в области груди; в пояснице или в боку
(над почками), которые могут отдавать в пах, ягодицы
или ноги; в области шеи, плевральные боли, а также боли
в плече, которые носят зачастую упорный характер, не
купируются нитроглицирином; одышка, кашель, стридорозное дыхание, дисфагия, охриплость голоса; отечность
лица, шеи; набухание вен шеи, реже может наблюдаться
пульсация грудины, при аускультации; нередко отмечается
систолический шум. В редких случаях, если кровь пропотевает в стенку аневризмы и периваскулярно, может возникать сообщение стенки аневризмы с бронхом и появляется
кровохарканье, нарушения гемоциркуляции. В некоторых
случаях неосложененные аневризмы грудного отдела аорты
протекают бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями и обнаруживаются как клинические
(при обследованиях) или секционные находки. Течение
заболевания носит чаще прогрессирующий характер.
Самыми грозными осложнениями аневризм аорты
являются расслоение, разрывы с последующим внутренним кровотечением (фото № 1), которые часто приводят
к смертельным исходам. Разрыв аневризмы аорты как
в грудном так и в брюшном отделе с последующим кровотечением может симулировать иные тяжелые острые
состояния, сопровождающиеся наружным кровотечением. Во время аутопсий наблюдаются случай «атипичного»
разрыва аневризмы аорты. Например, когда разрыв
аневризмы грудного отдела аорты сопровождался разрывом легкого, с внедрением тромба из аневризмы аорты в
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долю легкого на глубину 12 см, в данном случае больной
погиб от легочного кровотечения. В другом случае разрыв
аневризмы брюшного отдела аорты произошел в полость
прилежащей тонкой кишки и сопровождался клиникой
кишечного кровотечения. Оба случая своей «атипичностью» привили в заблуждение врачей отделений стационаров, разрыв аневризмы аорты был установлен лишь у
секционного стола.
На современном этапе развития медицинской науки
в РФ диагностика аневризм грудного отдела аорты, как
правило, не вызывает больших затруднений и включает
в себя: тщательно собранный анамнез жизни пациента,
с выяснением у пациентов факторов риска (наследственность, наличие в прошлом травм, инфекционных,
врожденных, воспалительных заболеваний, образа
жизни), анамнез заболевания, инструментальные методы
исследований: рентгенологическое исследование грудной
клетки (в прямой и боковой проекциях, а также в левом
косом положении); эхокардиографическое исследование;
ультразвуковое исследование сердца, аорты, сосудов; ангио- и аортография; компьютерная томография (см. фото
№ 2, 3), несомненными признаками аневризмы считаются
выявление аневризматической тени и кальцификация
стенок аневризмы, непрямыми признаками – выявление
отпечатка двенадцатиперстной кишк, изменения пути
мочеточника при урографии, эрозия тел позвонков; магнитно-резонансная томография.
В нашем случае мы видели следующую картину.
На судебно-медицинское исследование доставили
труп мужчины, 58 лет, из дома. Со слов родственников
был собран катамнез: длительное время страдает заболеваниями сердца – кардиомиопатия, ишемическая болезнь
сердца, по поводу которых неоднократно обращался в
лечебные учреждения, проходил обследования и лечение;
из анамнеза жизни стало известно, что работа его была
ответственной и сопровождалась стрессами, из вредных
привычек было курение на протяжении многих лет, выкуривал по 7-9 сигарет в день; из анамнеза заболевания:
около 1,5 недели до наступления смерти обратился в
лечебное учреждение по поводу болей в пояснице, было
назначено амбулаторное лечение. По ходатайству, эксперту были предоставлены медицинские документы, из
которых стало известно, что пациент на протяжении последних 12 лет неоднократно обращался за медицинской
помощью по поводу своих основных заболеваний (заболеваний сердца); периодически жаловался на боли в сердце,
одышку, приступообразный кашель, эпизоды повышения
артериального давления, отеки на ногах – симптоматика
постепенно с годами нарастала. Был многократно обследован в амбулаторных, стационарных условиях, в специализированных кардиологических центрах, в том числе и в
Институте имени Бакулева г. Москвы. Из диагностических
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методов были неоднократно проведены: ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, сосудов, эхокардиографическое
исследование сердца, рентгенологические исследования
органов грудной клетки, селективная коронарография,
ангиография, обследован специалистами разного профиля. После многократных обследований пациенту были выставлены такие диагнозы как: «Кардиосклероз с нарушением ритма по типу экстрасистолии. Атеросклероз аорты.
Мерцательная аритмия. Метаболическая кардиомиопатия.
Нарушение ритма по типу мерцательной тахиаритмии,
диффузная форма. Кардиомегалия неуточненная. Аортальная недостаточность. Ишемическая болезнь сердца.
Фибрилляция предсердий, тахиформа. Дилатационная
кардиомиопатия. Неустойчивая желудочковая тахикардия. Желудочковая экстрасистолия. Постинфарктный
кардиосклероз. Хроническая сердечная недостаточность.
Идиопатическая фибрилляция предсердий. Атеросклеротический кардиосклероз. Легочная гипертензия». При
экспертизе медицинской документации, обращало на
себя внимание, то что в предоставленной документации,
имелись неоднократные записи специалистов об отказе
пациента от назначенного лечения, от врачебных назначений, от госпитализаций. За 11 дней до наступления смерти пациент вновь обратился за медицинской помощью в
поликлинику, с жалобами на общую слабость, одышку,
отсутствие аппетита, снижение веса за 2 недели на 3 кг.
Ухудшение отмечал в течение 2-х последних недель. Из
медицинской документации « Состояние удовлетворительное. Выслушиваются рассеянные хрипы в нижних отделах легких. При аускультации – тоны сердца сохранены,
аритмичные, диастолический шум на верхушке. АД 120/80
мм рт.ст., частота сердечных сокращений 150 в минуту.
Отеки на голенях. Данные ЭКГ: Тахисистолическая форма
фибрилляции предсердий. Глюкоза крови 4,61 ммоль/л.
Был установлен диагноз «ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Мерцательная аритмия, постоянная форма».
Назначено консервативное лечение. Через несколько дней
вновь осмотрен терапевтом. Прибавились жалобы на боль
в поясничном отделе и грудном отделе позвоночника, с
иррадиацией в левую ногу и левую руку, после использования согревающих мазей, боль утихла. Объективно:
при пальпации позвоночника умеренная болезненность в
поясничном отделе L4-L5, Th6-Th7. Наклон вперед < 180
градусов, движения в тазобедренных суставах в полном
объеме. Диагноз «Люмбалгия на фоне остеохондроза
позвоночника. Умеренно выраженный болевой синдром».
Осмотрен неврологом. Жалобы: на постоянную тупую
боль в пояснице, которая ограничивает повседневную
активность, нарушает сон, заболел 4 дня назад, травмы
отрицает, ухудшение самочувствия ни с чем не связывает,
отмечает улучшение от проводимого лечения. Состояние
удовлетворительное. Периферические отеки регрессиро-
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вали. Тоны сердца ясные, ритмичные. Поясничный лордоз
сглажен, объем движений ограничен, перкуссия остистых
отростков поясничного отдела позвоночника чувствительна, без иррадиации, функция тазовых органов не нарушена.
Продолжено лечение остеохондроза. В дальнейшем состояние ухудшилось, усилились боль в пояснице, которые не
купировались ненаркотическими анальгетиками, резко
снизился аппетит, появилось першение в горле, периодические боле в сердце, задержка стула. Сердечные тоны
глухие, аритмичные. Частота сердечных сокращений 110
в минуту. АД 120/80 мм рт.ст. На ЭКГ: тахисистолическая
форма фибрилляции предсердий. Консультирован проктологом – хронический геморрой, нуждается в колоноскопии.
Лечащим врачом была назначена компьютерная томография поясничных позвонков: заключение – остеохондроз
поясничного отдела позвоночника 3 степени. Диффузный
остеопороз поясничных позвонков. Распространенный
спондилоартроз. Множественные циркулярные протрузии
дисков. Задняя правосторонняя парамедианная грыжа
диска L5-S1. Подозрение на аневризму нисходящего отдела
брюшной аорты (расширена до 5см в диаметре). Склероз
аорты. Рекомендуется консультация кардиолога». Через
11 дней от момента обращения за медицинской помощью,
несмотря на проводимую терапию, пациент скоропостижно скончался. Протокол осмотра места происшествия
предоставлен не был.
При секционном исследовании: Кожные покровы
лица с синеватым оттенком, на остальном протяжении
бледные. На голенях извитые подкожные вены, мягкие
ткани в окружности вен припухшие. Лицо одутловатое.
Следы инъекций в локтевых сгибах. Внутренняя оболочка
артерий основания мозга с множественными плотными
атеросклеротическими бляшками, площадью до 30 %,
суживающими просвет сосудов до 30%. В правой плевральной полости 500 мл жидкой темно-красной крови
и темно-красных гладких рыхлых кровяных свертков в
соотношении 3:1, в левой плевральной полости 800 мл
темно-красной жидкой крови и гладкий рыхлый темнокрасный сверток 1500 мл. Клетчатка по ходу грудного
отдела аорты обильно и сочно пропитана темно-красной
кровью. Стенка аорты на всем протяжении неравномерно
утолщена. Аорта пуста. Диаметр аорты в грудном отделе
4,8 см, в брюшном отделе 5,5 см. Внутренняя оболочка
аорты желтая, с многочисленными, покрывающими практически всю внутреннюю оболочку, частично плотноватыми частично мягкими белесо-желтоватыми возвышающимися, частично изъязвленными, пересекающимися
с хрустом атеросклеротические бляшки. На заднелевой
стенки грудного отдела аорты в 3,0 см от дуги аорты имеется «мешотчатое» тонкостенное растянутое истонченное
выпячивание стенки аорты 10,0х7,0 см, на внутренней
поверхности которого расположена изъязвленная мягкая
возвышающаяся атеросклеротическая бляшка 3,0х2,5 см.
На которой расположены три параллельных надрыва на
расстоянии 0,1-0,3 см друг от друга и один разрыв аорты:
поверхностные волнистые надрывы внутренней оболочки

длиной 0,3 см, 0,2 см и 0,2 см, глубиной до 0,1 см, с неровными краями и волнистый сквозной разрыв, длиной
2,3 см. В полости околосердечной сорочки до 20 мл желтоватой, прозрачной жидкости. Сердце дрябловатое, шаровидной формы, с закругленной верхушкой, размерами
14,5х12,5х8 см, массой 638 грамм. Венечные артерии извитые, плотные на протяжении. В венечных артериях следы
темно-красной жидкой крови, внутренняя оболочка их с
полулунными плотными беловато-желтоватыми, пересекающимися с хрустом, атеросклеротическими бляшками,
занимающими до 40%, суживающими просвет сосудов
на 1/2. Толщина мышцы левого желудочка 3 см, правого
0,8 см, межжелудочковой перегородки 2,8 см. Сердечная
мышца дрябловатая, неравномерного кровенаполнения.
Стенка прямой кишки без повреждений, слизистая
оболочка неравномерно кровенаполнена. Все органы и
ткани малокровны и неравномерно кровенаполнены. При
микроскопическом исследовании: нарушения гемоциркуляции в органах в виде малокровия и неравномерного
кровенаполнения; атеросклероз аорты с атероматозом,
атерокальцинозом и изъязвлениями, расслаивающаяся
истинная аневризма стенки аорты с тромбозом; в сердце
признаки хронической ишемической болезни, дистрофия
мышечных волокон миокарда;в легких нарушения вентиляции; аденоматозный полип прямой кишки.
На основании катамнеза, детального исследования
медицинской документации, секционного и микроскопического исследований была установлена причина
смерти, которой явилась «Мешотчатая истинная аневризма грудного отдела аорты с расслаиванием стенок и
разрывом в месте изъязвленной атеросклеротической
бляшки, на фоне выраженного атеросклероза аорты»,
приведшая к тяжелому осложнению в виде «Двустороннего гемоторакса с острой кровопотерей». Таким образом,
на этапе амбулаторного оказания медицинской помощи
данному пациенту не в полном объеме было проведено
диагностическое обследование врачом – кардиологом
или кардиохирургом, не было проведено аорто- или ангиографии, рентгенологического исследования органов
грудной клетки или каких-либо других инструментальных
специфических методов исследований для исключения
аневризмы аорты. Только при проведении компьютерной
томографии поясничных позвонков врачом – рентгенологом была заподозрена аневризма аорты и рекомендована
консультация врача – кардиолога в срочном порядке для
исключения расслоения.
Случай особенно должен заинтересовать врачей
клинического профиля, к которым в практической
деятельности, обращаются такие и подобные пациенты.
Необходимо четко понимать, что при отягощенном, по
сердечно-сосудистой патологии, анамнезе, возможны и
разнообразные осложнения, которые могут привести к
быстрому летальному исходу, как и в нашем случае.
Ранняя диагностика аневризмы, и следовательно
правильный и своевременный выбор тактики лечения,
значительно повышает шансы пациентов на выживание.
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В статье описан случай злокачественной гидроцефалии. Трудность посмертной диагностики у взрослого
человека последствий родовой травмы.
Ключевые слова: злокачественная гидроцефалия, диагностика�.
MALIGNANT HYDROCEPHALUS
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, S.V. Chirkov, Т. G. Kuzmicheva
The article describes a case of malignant hydrocephalus. The difficulty posthumous diagnosis of adult human consequences of the birth trauma.
Key words: malignant hydrocephalus, diagnostics.

Гидроцефалия (от древнегреческого ὕδωρ — вода и
κεφαλή — голова), водянка головного мозга, представляет
собой избыточное скопление жидкости (ликвора) в полости черепа, в результате которого увеличиваются размеры
ликвороносных путей – желудочков мозга, базальных
цистерн, субарахноидальных пространств.
Стоит остановиться на классификации гидроцефалии:
- Этиологическая классификация:
В зависимости от причин возникновения гидроцефалию разделяют на врожденную (следствие пороков
развития или внутриутробного поражения нервной системы) и приобретенную (в результате черепно-мозговой
травмы, воспалительных процессов, опухолей, цереброваскулярной патологии и т.д.). Особое внимание уделяют
этиологическим факторам возникновения гидроцефалии
у детей, которые отличаются от таковых у взрослых. К ним
относятся: врожденная патология без менингомиелоцеле;
врожденная патология в сочетании с менингомиелоцеле;
перинатальные внутричерепные геморрагии; опухоли
головного мозга; воспалительные процессы; черепно-мозговая травма; цереброваскулярная патология.
Врожденная патология, приводящая к гидроцефалии:
мальформация Арнольда-Киари 1 вследствие затруднения
опока ликвора из IV желудочка; мальформация Арнольда-Киари 2 в сочетании с менингомиелоцеле или без нее;
первичный стеноз водопровода мозга (возникает внутриутробно, но клинически реализуется чаще у взрослых);
вторичный стеноз водопровода мозга вследствие глиоза как
результат внутриутробной инфекции или геморрагии герминального матрикса; мальформация Денди-Уокера (атрезия отверстия Люшка или Можанди); редкие генетические
наследственные аномалии, связанные с Х-хромосомой.
Приобретенная патология, вызывающая гидроцефалию: инфекционная (наиболее часто встречающаяся
причина сообщающейся гидроцефалии); постгеморрагическая (вторая по частоте причина сообщающейся гидроцефалии): после субарахноидальной геморрагии или
после внутрижелудочковой геморрагии (у 20-50 % таких
больных развивается прогрессирующая гидроцефалия);
вторичная при объемных внутричерепных процессах:
неопухолевая (артериовенозные мальформации, кисты),
опухолевая (в результате обструкции ликвороносных
путей – опухоли мозжечка, четверохолмной цистерны,
III или бокового желудочка; в результате гиперпродукции
ликвора – плексус-папилломы, плексус-карциномы,
менингиомы плексуса в сочетании с опухолями спинного
мозга; послеоперационная (около 20 % детей после удаления опухолей задней черепной ямы требуются шунтирующие операции).
- Морфологическая классификация:
Различают гидроцефалию открытую (сообщающуюся), закрытую (окклюзионную) и ex vacuo.

Открытая гидроцефалия предполагает свободное
сообщение ликвороносных пространств: ее развитие связано с нарушением соотношения процессов продукции и
резорбции ликвора. Выделяют гиперпродукционную, арезорбтивную и смешанную формы, при которых процессы
продукции преобладают над процессами резорбции.
Закрытая гидроцефалия возникает в результате разобщения ликвороносных путей на различных уровнях.
При окклюзии на уровне межжелудочкового отверстия
образуется расширение одного бокового желудочка мозга, на уровне III желудочка – обоих боковых желудочков,
на уровне водопровода мозга и IV желудочка – боковых
и III желудочка (тривентрикулярная форма), на уровне
большой затылочной цистерны – расширение всей желудочковой системы мозга.
Гидроцефалия ex vacua – это следствие уменьшения
объема мозговой паренхимы в результате атрофии, при
старении организма (как физиологическая норма) или
при патологических состояниях центральной нервной
системы, сопровождающихся атрофичекими изменениями (например, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, болезнь
Альцгеймера). Гидроцефалия ex vacua является не
истинной гидроцефалией, обусловленной нарушением
ликвородинамики, а следствием заполнения ликвором
“свободных” внутричерепных пространств.
Морфологически гидроцефалию разделяют также в
соответствии с расположением расширенных ликворных
пространств по отношению к мозговой ткани: на внутреннюю (внутрижелудочковую), наружную (субарахноидальную) и смешанную.
- Функциональная классификация:
В зависимости от уровня ликворного давления различают гипертензивную и нормотензивную гидроцефалию.
В функциональном и клиническом аспектах выделяют
гидроцефалию прогрессирующую (нарастающую), стабилизировавшуюся (не претерпевающую изменений с
течением времени) и регрессирующую (уменьшающуюся).
Прогрессирующая гидроцефалия в клиническом плане
является декомпенсированной или субкомпенсированной: именно она выступает объектом консервативного
или хирургического лечения. Стабилизировавшаяся и
регрессирующая гидроцефалия всегда является компенсированной и обычно не требует лечения.
По темпам течения:
Острую гидроцефалию, когда от момента первых
симптомов заболевания до грубой декомпенсации
проходит не более 3 суток; подострую прогредиентную
гидроцефалию, развивающуюся в течение месяца с начала
заболевания; хроническую гидроцефалию, которая формируется в сроки от 3 недель до 6 месяцев и более.
Основными видами диагностических исследований
гидроцефалии, в современной медицине, являются:
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- Нейросонография – это простое, недорогое обследование, которое помогает оценить степень расширения
желудочков мозга. Процедура эта применяется только
при диагностике детей с открытым родничком, поскольку
череп блокирует ультразвук. Этот метод полезен также
для внутриутробной диагностике гидроцефалии.
- Компьютерная томография (КТ) – в настоящее время КТ занимает доминирующие положение среди методов
диагностики гидроцефалии. Это техника вырисовывания
тонким лучом контуров черепа, мозга, желудочков и подпаутинного пространства. Проводится для определения
размеров и формы желудочков и выявления аномалий
типа опухолей, кист или другой патологии.
- Магнитный резонанс (ядерный магнитный резонанс
ЯМР) – это не оперативный метод диагностирования,
при котором используются радиосигналы и магнит. По
данным МРТ определяются форма и выраженность гидроцефалии. Эти исследования незаменимы для уточнения
причин возникновения водянки.
- Цистернография (рентгенография цистерн основания черепа) – это тест, требующий инъектирования радиоактивного вещества в СМЖ. Его применяют для уточнения
типа гидроцефалии: сообщающаяся или обструктивная, а
также для определения направления тока СМЖ.
- Пневмоэнцефалография сейчас применяется значительно реже, чем в прошлом. В некоторых случаях необходимо нагнетание воздуха с помощью иглы в спинной мозг.
- Ангиография (рентгенография кровеносных сосудов)
– специальная техника введения контрастного вещества
в артерии, пересекающие головной мозг. Через некоторое
время выявляются аномалии на уровне кровеносных сосудов и наличие или отсутствие патологических нарушений.
- Нейропсихологическое обследование заключается в
серии вопросов-ответов, позволяющих выявить наличие
отклонений в работе головного мозга.
Предлагаем вниманию наш практический случай
варианта гидроцефалии у взрослого человека. На секцию
был доставлен молодой человек 33 лет. Скончался скоропостижно по месту жительства. Катамнестические данные были малоинформативные. Со слов родственников:
у молодого человека была родовая травма. По причине
умственной отсталости находился дома, на попечение
родственников, образовательные учреждения не посещал,
практически не говорил, последний год ввел постельный
образ жизни. За медицинской помощью последнее время
не обращался. Медицинскую документацию изучить не
представилось возможным, по причине ее отсутствия в
местных больницах и у родственников. При исследовании
была обнаружена следующая морфологическая картина.
Выражено согнутые конечности в суставах («поза эмбриона»), резко пониженного питания (истощен). На поверхности туловища и конечностей множественные частично
сливающиеся дефекты надкожицы и кожи неправильно-овальной формы, частично с желтовато-красными
влажными поверхностями, частично с темно-красными
подсохшими поверхностями, частично с обнажением
плотных мягких тканей с неровными поверхностями,
темно-красного цвета, в проекции больших вертелов
бедренных костей с обнажением их наружных поверхностей темно-красно-серого цвета (трофические изменения
кожи). Лицо одутловатое. Лобная кость и часть теменных
костей утолщены, на разрезе с четкой границей и рисунком строения губчатого вещества, которая составляет до

0,7см от наружной компакты, и кнаружи продолжается
твердым веществом серо-желтоватого цвета однородной
консистенции, без определенного рисунка (последствие
надкостничной гематомы). Толщина костей черепа на
распиле: чешуя лобной 2,2см, височной по 0,6см, затылочной 1,5см, теменные по 1,1см. Под твердой мозговой
оболочкой большое количество прозрачной жидкости со
слабым желтоватым оттенком (ликвор). Паутинная оболочка головного мозга с большим количеством прозрачной жидкости в подпаутинном пространстве и цистернах.
Мягкая оболочка головного мозга повышено кровенаполненная. Головной мозг массой 1520 грамм. Рельеф борозд
и извилин головного мозга резко сглажен на выпуклых и
базальных поверхностях, за исключением участка: рельеф
на конвекситальной поверхности правого полушария
головного мозга в области лобно-теменной доли в 5,5см от
уровня переднего края полушария с участком западения
на глубину до 1,5см, размерами 4,5х2,5см, заполненным
ликвором, где оболочки с сероватым оттенком. Полосы от
давления краем серповидного отростка, намета мозжечка,
большого затылочного отверстия значительно выражены,
представлены полосами глубиной до 0,4-0,6 см. В области
стволового отдела головного мозга выраженное полнокровие сосудов. Вещество головного мозга резко отечное. Желудочки головного мозга расширены, содержат
большое количество прозрачной жидкости с желтоватым
оттенком. Стенки желудочков головного мозга дряблые,
сосудистые сплетения значительно кровенаполненные.
Сосуды основания головного мозга содержат большое
количество темной жидкой крови. Внутренняя оболочка
артерий основания головного мозга гладкая. Толщина
подкожно-жировой клетчатки на уровне грудины 0,2см,
на уровне пупка 0,3см. Сердце с закругленной верхушкой. Мышечная оболочка дрябловатая, тускловатая.
Все органы и ткани, за исключением головного мозга,
неравномерно кровенаполнены. Других выраженных
изменений со стороны органов и тканей обнаружено не
было. Гистологическая картина следующая. Расстройства гемоциркуляции в органах, отек головного мозга,
дегенеративные изменения коры и подкорковых отделов
его больших полушарий, кисты желудочков, в сердце
признаки слабого артериолоспазма, группы истонченных
волнообразно извитых кардиомиоцитов в сочетании с
дистрофией атрофией и гипотрофией, нарушения вентиляции, неравномерный отек легких, в печени белковая и
жировая дистрофия гепатоцитов.
На основании собранного катамнеза, макроскопического и микроскопического исследований и путем исключения каких-либо других заболеваний, отравлений и травм
эксперт пришел к выводу, что причина смерти в данном
случае «Смешанная гидроцефалия, с кистами оболочек,
желудочков и вещества головного мозга» (Код по МКБ-10:
G91.8), которая привела к осложнениям «Отеку, дислокации головного мозга и к кахексии». Данный практический
случай представляет интерес для практикующих врачей
паталогоанатомов и судебно-медицинских экспертов, так
как требует от последних правильно собранного катамнеза
и детального тщательного проведения исследования. Не
имея возможности изучить медицинскую документацию, а
особенно историю развития родов и историю развития ребенка крайне трудно определиться с причиной развившейся
гидроцефалией. Остается только предполагать, что причина
все-таки – последствия перенесенной родовой травмы.
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При расследовании преступлений на транспорте
наряду с судебно-медицинским познаниями востребованы криминалистические средства и методы, которые
определяются Конституцией РФ, в частности, нормами,
регламентирующими права и обязанности граждан, обеспечивающими гарантии соблюдения их свобод и законных
интересов; нормами Уголовно-процессуального кодекса,
определяющим общие задачи судопроизводства – объективное, всестороннее и полное расследование преступлений, изобличение виновных и обеспечение неотвратимости их наказания. Кроме того, задачи криминалистических
подразделений линейных органов внутренних дел на
транспорте регламентируются Федеральным законом «О
полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 г.; Приказом МВД РФ от 1
июня 1993 года «О повышении эффективности экспертнокриминалистического обеспечения деятельности органов
внутренних дел РФ»; «Наставлением по работе экспертнокриминалистических подразделений органов внутренних
дел» (Приложение к данному приказу). Организационное
и методическое обеспечение реализации процессуальных
норм регламентируются ведомственными нормативными
актами.
На долю экспертно-криминалистических подразделений приходится около 80% экспертиз и предварительных
исследований, проводимых в РФ по уголовным делам, и
примерно такой же объём работы, связанной с участием
в осмотрах мест происшествий и в иных следственных
действиях. Осмотр места происшествия нельзя заменить
никакими другим следственным действием. В ходе осмотра проводится исследование фактических данных,
которое невозможно получить из других источников.
Ошибки, допущенные при первоначальном осмотре места
происшествия, часто невозможно исправить даже при
повторном осмотре.
Сотрудники
экспертно-криминалистических
подразделений привлекаются в качестве специалистов
к осмотрам мест происшествий в случаях, требующих
квалифицированного применения криминалистических
средств и методов, определяемых следователем.
Для своевременного привлечения работников
экспертных подразделений к участию в осмотре мест
происшествий организуется их дежурство в составе
следственно-оперативных групп при дежурных частях линейных управлений (отделов) министерства внутренних
дел России на транспорте. При необходимости в состав
следственно-оперативной группы включается судебномедицинский эксперт.
Нужно отметить, что следственно-оперативная
группа, выезжающая на место преступления, формируется, как правило, на время суточного дежурства. Подбор

участников группы часто бывает случайным, так как
определяется графиком дежурств. При этом трудоемкая и
сосредоточенная работа нередко выполняется в необычных, а иногда неблагоприятных условиях: значительная
отдалённость объекта осмотра от дежурной части,
плохая погода, недостаток освещения, многочисленность
и многообразие объектов осмотра. Нередко участие
судебно-медицинского эксперта связано с его выездом в
отдаленные места Горьковской ЖД. В случаях наиболее
часто встречающихся краж грузов из подвижного состава
следователю и специалисту необходимо знать ряд обязательных условий проведения осмотра, а именно:
- при отсутствии внешних повреждений крытого
вагона или контейнера осмотр всегда начинается с установления факта наличия или отсутствия, а также повреждений запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ), а уже
после этого поверяется исправность стен, потолка, пола,
люков, дверей и запирающих устройств, независимо от
способа проникновения в вагон или контейнер;
- в случае обнаружения пролома, проруба или
пропила стенок вагона или контейнера в первую очередь
осмотру подлежит внешняя сторона повреждения.
Эксперт-криминалист, привлекаемый к осмотру,
должен четко осознавать, что только от его квалификации и профессионализма зависит полнота реализации
возможностей технико-криминалистических методов
и средств. Именно его специальные знания позволяют
получать незаменимые по своей ценности доказательства,
без которых даже выявленный впоследствии преступник
может избежать наказания. Также очень важно, чтобы работа специалиста на месте происшествия не была сведена
на нет некачественным составлением документов или
упущением важных деталей, установленных в процессе
осмотра. Протокол осмотра места происшествия оформляется в ходе осмотра или сразу после его окончания. Всё
обнаруженное при осмотре описывается в той последовательности, в которой осматривалось, и в том виде, в каком
наблюдалось в момент осмотра.
Участвуя в осмотре места происшествия, эксперт
приходит к определённым предварительным выводам, относящимся к преступному событию. Все предположения
специалиста в протоколе осмотра места происшествия не
отражаются, потому что данные факты требуют дополнительной проверки в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. На основании результатов осмотра
и предварительных исследований эксперт-криминалист
совместно со следователем и оперативным сотрудником
планирует последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на основании выдвигаемых версий.
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Необходимо отметить, что в структуре преступности
на объектах транспортного комплекса по-прежнему
доминирующее место занимают кражи. По официальным
данным Главного управления на транспорте МВД России
за первое полугодие 2012 года общее количество краж составило 33 % от всех зарегистрированных преступлений
[3]. Кражи грузов могут совершаться как со стационарных
объектов железнодорожного транспорта (грузовые дворы,
склады, контейнерные площадки и т.д.), так и с подвижного состава.
Если же кража произошла из подвижного состава,
то кроме осмотра контейнера или вагона следователю
необходимо определить участок железной дороги, где
могла произойти кража, и где могли быть обнаружены
орудия преступления, куски упаковки, тары и другие
вещественные доказательства, имеющие отношения к
преступлению.
Довольно часто следователю или эксперту-криминалисту приходится осматривать участок железнодорожного
полотна иногда в десятки километров, чтобы обнаружить
следы преступления. На этом этапе осмотра следователь
или лицо, проводящее дознание, определяет систему и
последовательность производства осмотра, выбор его
исходной точки. Перед началом осмотра следователь
должен обеспечить сохранность следов и объектов, чтобы
защитить их от случайного повреждения.
Начальная стадия осмотра места происшествия
завершается подготовкой технических средств, которые
могут потребоваться в ходе осмотра. Обычно используются комплекты приспособлений, имеющиеся в унифицированном чемодане эксперта-криминалиста. Затем
производится фото- и видеосъёмка места происшествия.
Первоначально производится ориентирующая (показывающая место нахождения вагона) и обзорная (изображающая место преступления в его границах) съёмка. Если
место происшествия на одном кадре запечатлеть нельзя,
рекомендуется применять панорамную съёмку. На этой
стадии осмотра фотосъёмка может дополняться видеозаписью.
Электронный носитель с видеозаписью на основании
соответствующего постановления следователя хранится
в видеотеке экспертного подразделения и по его требованию или суда предоставляется для демонстрации.
Для ответа на ряд других вопросов эксперт фотографирует с масштабной линейкой (которая закрепляется на
поверхности объекта при помощи пластилина, магнита
и т.д.) запирающие устройства. При осмотре эксперт
совместно со следователем устанавливают соответствие
ЗПУ по форме, размерам, цифровым и буквенным обозначениям [1, 2].
Довольно часто кражи грузов преступники совершают именно через боковые и загрузочные люки в крыше
вагона. По ряду признаков следователь сразу может дать
заключение о факте совершения кражи груза из подвижного состава. О совершении преступления свидетельствует наличие таких признаков, как:

- внешние повреждения вагона или контейнера,
включающие в себя повреждение ЗПУ;
- повреждения тары, упаковочного материала и
самого перевозимого груза;
- наличие рассыпанного и раскиданного груза,
инструментов (орудий преступления) и т.д.;
- наличие отдельных элементов люков и запорных
устройств (закидки, винты, крышки);
- наличие посторонних предметов (окурки, спички,
веревки, части одежды, обувь и т.д.);
- наличие посторонних предметов, вложенных в
упаковку взамен отсутствия груза;
- наличие пустых мест при равномерной укладке
мешков, ящиков и т.д.
По мере обнаружения следов необходимо стремиться
оценить их с точки зрения происхождения и возможной
связи с другими следами, которые необходимо обнаружить.
Кроме того, при описании используются только общепринятые в криминалистике термины, наименования и
единицы измерения.
После использования криминалистической техники
на месте происшествия осуществляется работа со следами и другими вещественными доказательствами, что
является одной из важных сторон технико-криминалистического обеспечения. Любой эксперт или следователь,
обнаруживая и изымая следы, должен чётко представлять
перспективы их использования.
Для раскрытия краж на объектах железнодорожного
транспорта необходимо обнаруживать те следы, которые
бы могли служить установлению фактических обстоятельств дела. Анализ современной следственной практики,
связанной с хищениями грузов, выявил новые способы
совершения преступлений, связанных с использованием
современных устройств. Следовательно, всё возрастающая
роль совершенствования технико-криминалистического
обеспечения, научно – технических средств и методов в
раскрытии краж грузов в современных условиях обозначила проблему недостаточной технической подготовленности следователей, экспертов и оперативных сотрудников. Результаты совершенствования криминалистической
техники и новых технологий будут действенны только
тогда, когда данные новации будут приняты на вооружение всеми линейными управлениями (отделами) на
транспорте. Необходимо отметить отсутствие должного
взаимодействия между сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений на транспорте и других
структур, несогласованность отрицательно проявляется
при проведении различного рода сложных экспертиз,
предполагающих использование дорогостоящего оборудования и материалов; при вынесении постановлений и
утверждении каких-либо иных документов; организации
и обеспечении функционирования криминалистических
учётов. Всё это в конечном итоге ведёт к затягиванию
решения вопросов, связанных с расследованием преступлений.
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В статье приводятся данные о преступлениях, связанных с незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Краснодарского края.
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AMMUNITION AND EXPLOSIVES OF THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN ILLEGAL CIRCULATION IN TERRITORY OF KRASNODAR
E.S. Teslenko
In article data about the crimes connected with illegal circulation of ammunition and explosives in territory of Krasnodar are cited.
Key words: ammunition, explosives, illegal circulation.

Преступления, связанные с незаконным оборотом
боеприпасов и взрывчатых веществ, являются одной
из главных проблем российского общества, так как значительно осложняют криминальную ситуацию. Вопрос
обладания оружием для граждан всегда был предметом
споров и политических реформ, особенно в период социальной нестабильности и экономических противоречий.
Гражданин всегда хочет иметь весомый аргумент своей
защищенности, а «криминальный элемент» считает наличие оружия необходимым условием осуществления своей
преступной деятельности.
Проблема борьбы с незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ и его профилактика, относится
к первостепенным задачам государства. Тем более, что на
сегодняшний день анализ роста тяжких и особо тяжких
преступлений не оставляет шансов на иллюзии в решении
указанного вопроса.
Актуальной проблема незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ является для всей страны,
но особенно остро она ощущается в субъектах РФ, где
проходили бои Великой Отечественной войны.
Данный вопрос предполагает всестороннее рассмотрение для установления источников, причин развития
и вида возможных последствий совершения подобного
рода преступлений. Это необходимо для определения мер
профилактики незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ периода ВОВ, а так же разработки методов
и приемов раскрытия и расследования преступлений.
В годы Великой Отечественной войны на территории
Краснодарского края велись оборонительные и наступательные операции, общая продолжительность которых
составила 14 месяцев. За указанный период времени
войсками вермахта было израсходовано 4633 тонны боеприпасов, а масса только артиллерийских боеприпасов
составила 370 тысяч 640 единиц. Расход боеприпасов
Красной Армии был в 3-4 раза ниже. Поэтому существует
проблема доступности боеприпасов и взрывчатых веществ
различным группам населения.
Краснодарский край, как субъект Российской федерации является одним из самых насыщенных по нахождению в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых
веществ периода ВОВ.
Данная ситуация сложилась в результате следующих
причин:
1) Исторических.
2) Географических.
3) Социально-культурных.
4) Социально-экономических.
5) Политических.

6) Правовых.
7) Организационно-управленческих.
8) Технических.
Боевые действия Великой Отечественной войны вызвали значительный рост преступлений связанных с незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ,
а так же преступлений связанных с его применением
на территории Краснодарского края в период с 1989 по
2000 год. Это обусловлено спросом в указанный период
на «неучтенное» оружие, немаркированные взрывчатые
вещества, легкостью переделки и ремонта некоторых
образцов вооружения.
Незаконные раскопки оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ осуществляются в местах наиболее
затяжных боев Великой Отечественной войны. Это Туапсинский, Крымский, Верхнее-Баканский и Абинский
районы, а так же горно-лесистые участки местности, где
располагалась «Голубая линия».
На Межрегиональном Семинар-совещании экспертов-баллистов ЭКП МВД России, которое проходило
22.10.2009 года в городе Новороссийске было отмечено,
что на территории Краснодарского края снизилось число
преступлений связанных с применением оружия в 2008
году на 20%, но возросло число преступлений связанных
с незаконным оборотом взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, поступление в незаконный оборот за 2 последних
года оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ времен
ВОВ увеличилось в 1,5 раза [1].
Эффективность раскрытия и расследования преступлений на территории Краснодарского края находится на
достаточно высоком уровне, так в 2011 году из 160 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, все направлены в
суд. Но доступность боеприпасов для широких масс населения, в местах проживания которого проходили боевые
действия, влечет за собой увеличение числа преступлений,
латентного характера.
Именно поэтому профессиональная подготовка сотрудников ГУВД по раскрытию и расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом боеприпасов и
взрывчатых веществ периода ВОВ должна стоять на одном
из первых мест.
Под профессиональной подготовкой сотрудника
ГУВД понимается комплекс знаний определяющих направление развития и совершенствования деятельности
сотрудника по раскрытию и расследованию преступлений
указанной группы.
Профессиональная подготовка сотрудника УВД, как
правило, включает:
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1) Знания о номенклатуре и внешнем виде боеприпасов периода ВОВ, как отечественного, так и иностранного
производства.
2) Знания о степени опасности объектов и правил
техники безопасности для определения необходимых
действий связанных с безопасным обращением с взрывоопасными объектами.
3) Знания уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, для грамотного оформления и документирования преступлений.
4) Навык осмотра места происшествия, связанного
с обнаружением взрывоопасного объекта для быстрой
и уверенной работы в ходе проведения следственного
действия.
5) Умения и знания о правилах обнаружения, изъятия
и фиксации объектов, носителей криминалистической информации, для формирования доказательственной базы.
6) Знания о психологических портретах лиц, совершающих преступления связанные с незаконным оборотом
боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, для своевременной профилактики преступной деятельности.
7) Умения вести беседу на профессиональную (оружейную, инженерную, военную и т.п.) тематику, для чего
необходима устойчивая и широкопрофильная терминологическая база.
Это рекомендательный и неполный перечень знаний,
навыков и умений, необходимых сотруднику ОВД, но
именно эти 7 пунктов, как показала практика ГУВД Краснодарского края, необходимы для успешного раскрытия
и расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ периода
ВОВ.
В ряде случаев результативность раскрытия и расследования напрямую зависят от использования современных достижений взрывотехнической экспертизы, одной
из задач которой является классификация и диагностирование взрывных устройств.
Эффективность противодействия и борьбы с преступлениями связанных с незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ периода ВОВ на территории
Краснодарского края складывается из мер направленных
на их своевременное предупреждение.
Именно концепция предупреждения преступлений
указанной группы должна выдвигаться на первое место,
так как, опираясь на нее можно определить стратегию и
тактику, научную базу и определить возможность реализации на практике приемов и методов противодействия и
организации борьбы с преступными проявлениями.
Преступления, связанные с незаконным оборотом
боеприпасов и взрывчатых веществ тесно связанны с
возможностью совершения иных преступлений, так
например, незаконное приобретение взрывчатых веществ
может быть стартовой площадкой для совершения акта
терроризма, либо убийства, что влечет общественно
опасные последствия. Значительное внимание уделяется
рассматриваемой проблемы на территории Краснодарского края, по причинам обозначенным выше. И результаты
улучшения профессиональной подготовки, проведение
профилактических мероприятий обозначились сразу
после внедрения в деятельность правоохранительных органов концепции противодействия незаконному обороту
боеприпасов и взрывчатых веществ периода ВОВ.
Положительные тенденции наблюдаются при проведении оперативно-профилактических операций «Арсенал»,

«Гараж», «Динамит-баланс», в ходе которых проверяются
объекты хранения и использования взрывчатых веществ,
а так же лица, подозреваемые в хранении взрывчатых
веществ, боеприпасов и оружия. А после событий 1999
года в Волгодонске, Москве, Буйнакске, которые вошли
в историю России кровью и жертвами, руководство МВД
России приняло решение о проведении операции «ВихрьАнтитеррор», которая в свою очередь дала положительные
результаты. Так в 2000 году из незаконного оборота было
изъято 2,4 тыс. взрывных устройств, 124 т взрывчатых
веществ и 445 тыс. штук боеприпасов.
На территории Краснодарского края в качестве меры
борьбы с незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых
веществ периода ВОВ было принято постановление №675
от 05.12.1994 года «О мерах по организации добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», что, так же,
как и принудительное изъятие, приносит свои плоды.
Подобные меры направлены на изъятие из незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ у населения, но зачастую подобные операции носят разовый и
неурегулированный характер из-за отсутствия финансирования. Граждане неохотно сдают оружие и боеприпасы
ввиду того, что суммы за сданные объекты не соотносится
с ценами «черного рынка». Именно поэтому становится
невыгодным продавать найденные боеприпасы и добытые
взрывчатые вещества государственным органам.
Вооруженность преступников продолжает оставаться одним из существенных факторов, оказывающих
негативное влияние на общее состояние криминальной
обстановки [2], что предполагает высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников ГУВД Краснодарского края, а так же разработку и внедрение концепции
предупреждения преступлений связанных с незаконным
оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ периода
ВОВ.
В заключение хотелось бы отметить, что до сих пор
особую актуальность приобретают проблемы борьбы с
незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых веществ
периода Великой Отечественной войны количество таких
преступлений, к сожалению, не уменьшается, несмотря
на активные меры, предпринимаемые органами внутренних дел. Указанная проблема на территории края может
растянуться не на одно десятилетие, пока боеприпасы и
взрывчатые вещества оставшиеся «в наследство» не утратят своих опасных свойств.
Так 24.04.2013 года в прокуратуре Краснодарского
края состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
По результатам совещания определены основные
векторы совместной деятельности, направленные на
совершенствование работы правоохранительных органов
на территории края. На совещании отмечено, что противодействие преступности в сфере незаконного оборота
оружия продолжает оставаться актуальным и злободневным вопросом и существенно влияет на состояние законности и правопорядка в регионе. В результате принятых
правоохранительными органами мер в прошлом году
из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, 300
взрывных устройств и почти 30 тыс. боеприпасов, обезврежено более 20 схронов с боеприпасами, уничтожено
свыше 4500 кг боеприпасов.
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Е.Х. Баринов, А.Е. Мальцев, В.А. Спиридонов, П.О. Ромодановский
СОВМЕСТНАЯ АРМЯНО-РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
30-31 мая 2013 г. в г. Ереване (Республика Армения),
на базе Ереванского государственного медицинского
университета им. М. Гераци прошла армяно-российская
совместная научная конференция «Актуальные вопросы
судебно-медицинской экспертизы и медицинского права». Организаторами конференции явились ГБОУ ВПО
«Ереванский государственный медицинский университет
им. М. Гераци» МЗ РА (ЕГМУ), Республиканский НаучноПрактический Центр Судебной Медицины МЗ РА (РНПЦСМ), ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ
РФ (МГМСУ), ГБОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский университет» МЗ РФ (КГМУ), ГБОУ ВПО
«Кировская государственная медицинская академия» МЗ
РФ (КГМА).
В работе конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав ЕГМУ им. М. Гераци,
судебные медики Республики Армения и Российской
Федерации.
Открыл конференцию ректор ЕГМУ им. М. Гераци,
профессор М.З. Нариманян. В своем выступлении профессор М.З. Нариманян подчеркнул важность проведения
подобных совместных научных мероприятий, которые
способствуют не только обогащению коллег новыми
научными данными, но и сближают народы Армении и
России. Была отмечена важность повышения уровня правовых знаний у будущих врачей, необходимость изучения
проблемы врачебных ошибок и ненадлежащего оказания
медицинской помощи.
С приветственным словом к гостям и участникам
конференции обратился начальник управления Государственного комитета по науке Министерства образования
РА Л. Мардоян. Поздравив гостей и участников конференции с проведением совместной армяно-российской
конференцией, Л. Мардоян рассказал о состоянии науки
в Республике Армения.
Заведующий кафедрой судебной медицины и медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Заслуженный врач РФ, профессор П.О. Ромодановский
(г. Москва) обратился с приветственным словом к участникам и гостям конференции. Он рассказал об организации проведении научно-практических конференций
посвященных актуальным вопросам судебной медицины

и медицинского права в Российской Федерации, подчеркнул необходимость проведения подобных встреч, объединяющих судебных медиков, клиницистов и юристов
дружественных государств.
С приветственным словом, к участникам и гостям
конференции, обратился начальник управления Министерства обороны РА М. Ширинян. В своем выступлении
он подчеркнул важность проведения подобных конференций, возрастающий интерес врачей к научно-исследовательской работе.
На
Пленарном
заседании
профессор
П.О.Ромодановский (МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г.Москва) выступил с докладом «Судебно-медицинская
диагностика и экспертная оценка диффузного аксонального повреждения мозга при травме головы», раскрывающим проблему экспертизы черепно-мозговой травмы.
Вызвал интерес доклад директора РНПЦСМ МЗ
РА, доцента М.С. Бишаряна (г.Ереван) «Сравнительная
характеристика параметров рельефа слизистой оболочки
твердого неба у жителей Республики Армения и других
этнорасовых групп в идентификационных целях», раскрывающий важные аспекты проблемы идентификации
личности и судебной стоматологии.
Актуальным вопросам медицинской криминалистики был посвящен доклад заведующего кафедрой судебной
медицины КГМА, профессора А.Е. Мальцева (г. Киров)
«Исследование микрообъектов с целью идентификации
травмирующей поверхности при тупой травме».
С докладом «Судебно-медицинская экспертиза в
гражданском процессе: проблемы и перспективы» выступил профессор кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.Х.Баринов
(г.Москва). В докладе были рассмотрены вопросы предназначения судебной медицины в гражданском судопроизводстве, её предмет и объекты, целесообразность изучения
неблагоприятных исходов в медицинской практике.
Вызвал значительный интерес доклад заведующего
кафедрой судебной медицины КГМУ, профессора В.А.
Спиридонова (г.Казань) «Действия судебно-медицинской
службы в условиях чрезвычайной ситуации с массовыми
жертвами».
С содержательным докладом «Использование морфологических особенностей подъязычной кости в судебной
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медицине» выступила доцент кафедры нормальной анатомии КГМА Н.Л. Мальцева (г.Киров).
В продолжении проблемы проведения судебно-медицинских экспертиз в связи с неблагоприятными исходами
в медицине прозвучал доклад «Проведение комиссионных
судебно-медицинских экспертиз, связанных с дефектами
оказания медицинской помощи в акушерстве-гинекологии и неонатологии» старшего преподавателя кафедры
судебной медицины и медицинского права МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, врача – судебно-медицинского эксперта
Бюро СМЭ ДЗ Москвы Е.Н. Черкалиной (г.Москва).
Вызвал интерес случай из экспертной практики,
который прозвучал в докладе заведующей судебно-гистологического отделения РНПЦСМ МЗ РА, А.В. Ераносян
(г.Ереван) «Генерализованный актиномикоз: описание
судебно-медицинского случая».
Проблемам идентификации личности был посвящен
доклад заведующей судебно-генетического отделения РНПЦСМ МЗ РА М.Р. Багдасарян (г.Ереван) «Возможности,
проблемы и перспективы развития молекулярно-генетических судебно-экспертных исследований в Республике
Армения».
В обсуждении докладов приняли участие профессор
М.З. Нариманян, профессор С.П.Кочарян, профессор

П.О.Ромодановский, профессор А.Е.Мальцев, профессор
Е.Х.Баринов, профессор В.А.Спиридонов, доцент М.С.
Бишарян, доцент Г.К. Арутюнян, врачи – судебно-медицинские эксперты РНПЦСМ МЗ РА, Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы.
При подведении итогов конференции профессор
М.З. Нариманян (ЕГМУ им. М. Гераци, г.Ереван) отметил
высокий научно-методический уровень представленных
докладов и выразил надежду на продолжение научно-исследовательской работы сотрудниками кафедры судебной
медицины ЕГМУ им. М. Гераци, РНПЦСМ МЗ РА и на
дальнейшее сотрудничество с научными и экспертными
коллективами РФ.
В резолюции конференции было отмечено о целесообразности проведения подобных совместных
научно-практических конференций, рассматривающих не
только проблемы судебно-медицинской экспертизы, но
и правоведения. К участию в работе конференций шире
привлекать организаторов здравоохранения, специалистов клинического профиля.
В ходе работы конференции прошел круглый стол
с сотрудниками кафедры судебной медицины ЕГМУ им.
М. Гераци и РНПЦСМ МЗ РА. Были разработаны планы
совместных научных исследований.

А.В. Ковалев, И.Ю. Макаров, Е.Х. Баринов
О РАБОТЕ 8-ОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА
СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»
Проведение ежегодных научно-практических конференций молодых специалистов стало доброй традицией
для судебных медиков Москвы. Данный факт показывает
постоянно растущий интерес молодых специалистов к
научной деятельности.
2 октября 2013 года в ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России
состоялась 8-я научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов с международным участием
«Судебно-медицинская наука и практика».
В работе Конференции приняли участие начинающие
судебно-медицинские эксперты, врачи-интерны, ординаторы и аспиранты, а также экспертный и профессорскопреподавательский состав государственных судебно-медицинских экспертных учреждений и государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений высшего
профессионального образования Минздрава России:
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, ГБУЗ БСМЭ ДЗ
Москвы, БСМЭ МЗ Московской области, 111 ГГЦ СМиКЭ
Минобороны России, БСМЭ МЗ Республики Татарстан,
БСМЭ Свердловской области, БСМЭ Кемеровской области, БСМЭ МЗ Тульской области, БСМЭ Хабаровского
края, кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
кафедры судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО
Ивановской ГМА, кафедры судебной медицины ГБОУ
ВПО Казанского ГМУ, кафедры судебной медицины ГБОУ
ВПО Астраханской ГМА, кафедры судебной медицины
ГБОУ ВПО РУДН, кафедры судебной медицины Ереванского ГМУ им.М.Гераци (Республика Армения).
Открыл конференцию Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава
России, директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России,

д.м.н. А.В. Ковалев. Приветствуя участников и гостей
конференции, он особо подчеркнул необходимость проведения такого рода научно-практических мероприятий,
их значимость для формирования интереса у молодых
судебных медиков к научным исследованиям.
С приветственным словом к участникам конференции также выступил член правления МОСМ, профессор
кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ
МГСМУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н., доц. Е.Х. Баринов,
познакомивший присутствующих с вехами истории проведения подобных научных мероприятий для молодых
ученых в г. Москве. В своем выступлении он отметил
тенденцию к систематизации и активизации проведения
данных конференций, а также высокий научный уровень
представляемых докладов и выступлений.
Большой интерес у участников конференции вызвал
доклад Р.И.Кононова (БСМЭ МЗ Московской области)
«Судебно-медицинская оценка переломов голеностопного
сустава».
Новый взгляд на взаимоотношение судебно-медицинских экспертов и врачей клинического профиля,
оформление медицинской документации вызвал доклад
С.А.Жулина и С.А.Кучука (БСМЭ МЗ Московской области) «Составление клинико-анатомического эпикриза как
часть работы врача – судебно-медицинского эксперта».
С содержательным докладом, показывающим современные возможности лучевой диагностики «Необходимость использования знаний в области рентгеновской
компьютерной томографии в практической деятельности
судебно-медицинского эксперта: реалии и перспективы»
выступила С.Ш.Хабибуллина (БСМЭ МЗ Республики
Татарстан).
Современные возможности медико-криминалистической экспертизы повреждений острыми предметами
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прозвучали в докладе Ж.Г.Корнюшиной (МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, БСМЭ ДЗ Москвы) «Диагностика колото-резаных повреждений ребер».
Вопросам оптимизации действий врача - судебномедицинского эксперта при осмотре трупа на месте его
обнаружения в условиях мегаполиса был посвящен доклад
Д.И.Бутовского (БСМЭ ДЗМ, РНИМУ им. Н.И.Пирогова)
«Особенности применения унифицированной регистрационной карты трупных явлений при осмотре трупа на
месте его обнаружения».
Вызвал значительный интерес доклад О.И.Косухиной
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова) «Особенности дефектов
оказания медицинской помощи больным с кардиологической патологией», в котором была поднята проблема
ненадлежащих исходов медицинской помощи в терапевтической практике.
Неподдельный интерес вызвал доклад К.И.Куценко
(РЦСМЭ) «Судебно-медицинская характеристика ранений, причиняемых «холостыми» выстрелами из пистолетов».
Проблема ситуалогических экспертиз огнестрельной травмы была поднята в содержательном докладе

И.А.Евтеевой (РЦСМЭ) «Особенности методики выполнения ситуалогических экспертиз огнестрельной травмы».
Вопросы судебно-медицинской экспертизы взрывной травмы были рассмотрены в докладе Н.А.Фрадкиной
(РЦСМЭ) «Экспертная оценка последствий применения
взрывных устройств при террористических актах с многочисленными человеческими жертвами».
Правовые вопросы судебно-медицинской экспертизы
были подняты А.А.Мартемьяновой (РЦСМЭ) «Проблема
правоприменения статьи 124 УК РФ с позиции судебномедицинской экспертизы».
В обсуждении докладов конференции приняли
участие: д.м.н., доц. И.Ю. Макаров (РЦСМЭ), д.м.н. В.А.
Фетисов (РЦСМЭ), к.м.н., проф. Е.Х. Баринов (МГМСУ
им. А.И. Евдокимова), к.м.н. А.Л.Кочеян (РЦСМЭ), к.м.н.
Н.А.Романько (БСМЭ МЗ Московской области).
С заключительным словом, подводя итоги конференции, выступил к.м.н., проф. Е.Х. Баринов. Он подчеркнул
высокий научно-методический уровень представленных
докладов и необходимость продолжать проведение подобных конференций и научно-исследовательской работы
всеми молодыми специалистами.
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