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1
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«Российская государственная медицинская академия постдипломного образования» МЗ РФ

9 сентября 2014 г. исполнилось бы 90 лет со дня
рождения видного отечественного ученого – судебного
медика, доктора медицинских наук, профессора Люсик
Оганесовны Барсегянц (09.09.1924 - 09.03.2011).
Имя Люсик Оганесовны Барсегянц хорошо знакомо не
только судебным медикам России, стран СНГ, но и Европы.
Родилась Люсик Оганесовна 9 сентября 1924 г. в г. Москве,
в семье известного юриста, члена Московской коллегии
адвокатов. В 1947 г. окончила лечебный факультет 2-го
Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова.
Люсик Оганесовна Барсегянц в течение 30 лет работала
в Научно-исследовательском институте судебной медицины, где прошла путь от врача-лаборанта до заведующего
отделом судебно-медицинского исследования вещественных доказательств. С 1981 г. и до последних дней преподавала на кафедре судебной медицины ЦОЛИУв (ныне ГБОУ
ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования МЗ РФ) в должности профессора.
Она являлась автором и соавтором более 100 научных работ, в том числе 6 монографий, атласа, 2 учебников
по судебной медицине и 2 руководств для врачей, имела
патенты на изобретения. Профессор Л.О. Барсегянц
подготовила 8 кандидатов медицинских наук, из них двух
иностранных специалистов. Люсик Оганесовна была

членом Международной академии информатизации. На
протяжении многих лет входила в состав проблемной
комиссии по судебной медицине АМН СССР. Также
была активным членом редакционной коллегии профильного журнала «Судебно-медицинская экспертиза»,
членом Ученого Совета Биологического музея им. К.А.
Тимирязева и членом правления Биологического музея
им. К.А. Тимирязева. Л.О. Барсегянц – участник Великой
Отечественной войны, участвовала в работах по обороне
г. Москвы, награждена несколькими медалями.
Однако, все эти сведения любой судебный медик
России способен почерпнуть из профессиональных журналов, монографий, интернета. В своем повествовании
хотелось бы остановиться на литературной деятельности
ученого, которая была неотъемлемой частью жизни Люсик Оганесовны.
Уже, будучи в зрелом возрасте, Л.О. Барсегянц открыла в себе литературный дар, стала писать стихи и прозу.
Писать стихи и прозу это не так просто, как кажется на
первый взгляд. Понятие «графомания» тут не подходит,
скорее правильней сказать, что талантливый человек
талантлив во всем. Именно это выражение подходит к
Люсик Оганесовне.
В XIX столетии бытовало такое определение - «российский литератор», подчеркивающее занятие человека
литературой. Данное определение также можно отнести к
Люсик Оганесовне, которая представляла собой истинного российского интеллигента, который не просто хочет, а
жаждет поделиться с окружающими не только знаниями,
мудростью, но и теплом души. Этим теплом души и пронизаны стихотворения Люсик Оганесовны.
В 2007 г. выходит в свет поэтический сборник автора
под названием «Разговор с Богом». В 2009 г. появляется
сборник стихов «Молитва Богу». Подводя итог, в 2010 г.
Люсик Оганесовна выпускает новый стихотворный сборник «Стихотворения разных лет».
Выход каждого нового сборника стихов – событие
значимое! Это важно не только автору, но и читателю.
Каждое новое стихотворение плод многодневного авто-

рского труда, душевного переживания, стремление автора
поделиться с читателем своей добротой, сердечным теплом, мудростью.
Каждое стихотворение Люсик Оганесовны – это
истинная борьба. Борьба за большую любовь, за взаимоуважение, за чистоту и красоту человеческих отношений,
за верность дружбе. Стихи Люсик Оганесовны обладают
своей неповторимой идивидуальностью, что выгодно
отличает их от других поэтических работ. Большой жизненный опыт, специфика профессии позволяют автору
правильно расставлять акценты в своих произведениях.
Наряду с лирикой читатель встретит в данных стихотворных сборниках и ряд стихотворений философского
содержания. Стихи эти, благодаря своей высокой человечности, звучат с большой выразительностью. Эти стихи
написаны не для развлечения, они заставляют задуматься
о жизни, о себе и окружающих, о прошлом и будущем.
Автор стихов сама стремилась анализировать жизнь и
делала это с большой нежностью, теплотой и уважением.
Есть в сборниках и стихотворения для детей, веселые,
жизнерадостные, написанные с большой теплотой.
Все, кто умеют ценить поэзию, как самостоятельную
стихию, - не только те её области, в которых она роднится
с другими стихиями, но и те, в которых она совершенно
исключительна, - поймут, что Люсик Оганесовна Барсегянц – поэт и поэт самобытный, требовательный к себе
и читателям, постоянно совершенствующийся и стремящийся к красоте и гармонии.
Все изданные поэтические сборники Люсик Оганесовны Барсегянц действительно являются истинным

подарком любителям поэзии. Глубокие, наполненные
любовью к людям строки автора не могут оставить равнодушным читателя.
Но не только поэзия занимала Люсик Оганесовну. В
2010 г. ею были изданы три детективных романа: «Таинственный признак», «Тайна багдадского гарема», «Пропавшее северное сияние».
Жанр детектива был избран автором не случайно,
ведь именно она являлась ведущим специалистом в России в области экспертизы вещественных доказательств.
Данный жанр является близким для судебных
медиков в силу профессии. В этом жанре написан ряд
произведений известных российских судебных медиков
М.А. Фурмана, Ю.А. Молина, Ю.Г. Забусова, В.С. Мельникова, Е.Х. Баринова. Историческими расследованиями
занимались судебные медики Ю.А. Молин, Е.Х. Баринов
и А.В. Маслов.
Однако, проза Люсик Оганесовны существенно
отличается от произведений коллег по экспертному и
литературному цеху. Её произведения отличают динамичность, разнообразие сюжета, ирония, доброта. Все,
кто читал прозу Люсик Оганесовны, не могли остаться
равнодушными.
Очень жаль, что от нас уходят такие люди, как Люсик
Оганесовна Барсегянц. Но она остается с нами, живет в
своих научных исследованиях, которые востребованы
коллегами, в своих стихотворениях и прозе, которые не
только развлекают, но и заставляют думать. Это очень
важно для любого человека и показывает, что жизнь
прожита не зря!
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В статье представлены результаты социологического опроса пациентов кардиологического отделения для
оценки степени конфликтности пациентов и вероятности патенциального риска подачи искового заявления
против лечебного учреждения или врача в частности.
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WHETHER ALWAYS THE RIGHTS THE PATIENT?
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Results of sociological poll of patients of cardiologic unit presented in article for an assessment of degree of a conflictness of patients and probability of potential risk of submission of the statement of claim against medical institution or the
doctor in particular.
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С ростом правовой грамотности пациентов увеличился спрос на особые юридические услуги - услуги в области медицины. Рассматривая детально ситуацию, сейчас
можно уже смело утверждать, что не всегда приходится
защищать пациентов от неправильных действий врачей,
но довольно часто врачи сами нуждаются в защите от пациентов, которые неправомерно предъявляют обвинения
докторам с целью получения материальной выгоды [1].
Для выяснения количества потенциальных гражданских
исков в кардиотерапевтическом отделении, нами было
проведено исследование в виде социологического опраса
по средствам анкетирования. Анкета состояла из 19 вопросов, на которые можно было дать один или несколько
ответов. Далее, по результатам опроса, после оценки
ответов можно сделать вывод о степени потенциального
риска обращения пациентов в суд.
Из 50 респондентов было 29 женщин в возрасте от
42 до 83 лет и 21 мужчина в возрасте от 37 до 81 года,
которые являлись пациентами кардиологического отделения ГКБ г. Москвы в период с 2010-2012 год. 13 женщин
в возрасте от 42 до 64 лет имели высшее образование, 9 в
возрасте от 45 до 75 лет – среднее специальное, со средним
образованием было 7 женщин в возрасте от 77 до 81 года,
незаконченное среднее образование имели 4 женщины от
73 до 83 лет.
Среди мужчин высшее образование имели 10 респондентов в возрасте от 37 до 71 года, 7 в возрасте от 52 лет
до 80 получили среднее специальное образование, двое
мужчин в возрасте 78 и 82 года - среднее, незаконченное
среднее образование тоже имели два респондента в возрасте 81 и 83 года.

10 женщин из 29 и 9 мужчин из 21 находились в
стационаре на лечении с диагнозом ИБС: стенокардия, 11
женщин и 8 мужчин с диагнозом ИБС: острый инфаркт
миокарда и с диагнозом гипертоническая болезнь в отделении были 8 женщин и 4 мужчин из все опрошенных.
В плановом порядке (по направлению из поликлиники
или другого лечебного учреждения) были госпитализированы 9 женщин и 5 мужчин; по экстренным показаниям,
бригадой скорой медицинской помощи – 17 женщин и 15
мужчин; при возникновении симптоматики «самотеком»
в стационар обратились 3 женщины и 1 мужчина. Всего 4
женщины и 3 мужчины выбрали данный стационар самостоятельно, а 25 женщин и 18 мужчин в выборе лечебного
учреждения для госпитализации не участвовали. При этом
20 женщин и 17 мужчин считают, что были нарушения со
стороны медицинского персонала по временным рамкам
оказания медицинской помощи; отрицательный ответ на
данный вопрос дали 9 женщин и 4 мужчины. По поводу
транспортировки кардиологических больных по лечебному учреждению отмечалось следующее: лежа на каталке 7
женщин и 9 мужчин, сидя на каталке 13 женщин и 8 мужчин, самостоятельно, пешком 9 женщин и 4 мужчины. 17
женщин из 29 опрошенных и 13 мужчин из 21 считают,
что их в полном объеме спросили о состоянии здоровья и
об имеющихся заболеваниях; 9 женщин и 8 мужчин дали
отрицательный ответ. В качестве предположительных
причин 6 женщин и 8 мужчин отметили нехватку времени
у врача на полноценный опрос, отсутствие желания работать назвали 2 женщины и 1 женщина в качестве причины
неполноценного осмотра назвала отсутствие возможности
«заплатить» врачу в качестве «благодарности». 11 женщин


и 9 мужчин считают, что им в полном объеме проведено
обследование и назначено лечение, 12 же мужчин и 18
женщин отвечают на поставленный вопрос отрицательно.
Полностью информированы по поводу своего заболевания, плана лечения, возможных осложнениях, важности
периода подбора лекарственных средств в остром периоде
и реабилитации были 7 женщин и 8 мужчин. Отсутствие
предоставления информации о заболевании отметили 17
женщин и 11 мужчин, о лечении 16 женщин и 9 мужчин, о
наличии осложнений 20 женщин и 11 мужчин, 16 женщин
и 7 мужчин не были информированы врачом о важности
периода подбора лекарственных средств и о важности
периода реабилитации не объяснили 15 женщинам и 12
мужчинам. Только лишь 6 женщин из 29 и 7 мужчин из 21
опрошенного отметили, что лечащий врач уделял достаточно времени на ежедневных осмотрах; предположение,
что основной причиной является нехватка времени,
ответили 20 женщин и 14 мужчин, 2 женщины отметили,
что «заполнение бумаг» важнее пациентов, одна женщина
предположила, что «лечат всех по шаблону». 8 женщин
и 6 мужчин отмечают, что все назначенные процедуры
проводились вовремя. Нарушения по времени приема
пероральных препаратов отметили 7 женщин и 11 мужчин, инъекций – 9женщин и 5 мужчин, несвоевременно
назначены дополнительные исследования по мнению 7
женщин и 6 мужчин, не вовремя вызваны консультанты
по мнению 6 женщин и 4 мужчин. Конфликтные ситуации
с врачами данного лечебного учреждения возникли у 2-х
женщин по причине нежелания врачом назначать дополнительные исследования, которые, как пациентка считает,
ей необходимы. Вторая женщина была недовольна теми
лекарственными препаратами, которые ей назначили в
данном стационаре. Трое мужчин так же имели конфликтные ситуации с врачами данного лечебного учреждения
по причине нежелания врача досрочно выписать больного
из стационара, назначать дополнительные виды исследования и назначать лечение в виде внутривенного капельного введения препаратов. Однако, «конфликтными» себя
считают трое респондентов 2 женщины и 1 мужчина, 47
на вопрос ответили отрицательно, из них 27 женщин и 20
мужчин.
В качестве причин возникновения дефектов оказания
медицинской помощи 2 женщины и 6 мужчин указали
несоответствие установленного диагноза истинному
состоянию пациента, 17 женщин и 15 мужчин видят причину в недостаточной квалификации врача, 10 женщин
и 13 мужчин – в недостаточной квалификации среднего
персонала – 12 женщин и 12 мужчин, причиной дефектов
медицинской помощи 18 женщин и 17 мужчин указали
нарушения в проведении выбранной методики, а вот
нарушения в исполнении всех рекомендаций пациентом
указали 5 женщин и 7 мужчин, 7 женщин и 3 мужчины
вообще затрудняются ответить на поставленный вопрос.
В блоке вопросов о нормативно-правовых документах 9
женщин и 6 мужчин ответили, что знакомы с ними, а 20
женщин и 15 мужчин, что – нет. В решении конфликтных
ситуаций 20 женщин и 17 мужчин считают, что главный
врач медицинского учреждения должен выступать в качестве эксперта при решении конфликтных ситуаций между
врачом и пациентом, 17 женщин и 12 мужчин, что таким

специалистом должен выступать судебно-медицинский
эксперт считают 17 женщин и 12 мужчин, а 6 женщин из
29 и 7 мужчин из 21 уверенны, что кардиолог, обладающий
знаниями в области судебной медицины, решает спорные
вопросы между врачом и пациентом.
Причем, 21 женщина и 21 мужчина считают, что
количество конфликтных ситуаций между врачами и пациентами возросло, лишь 8 мужчин дали отрицательный
ответ.
Повышение конфликтов между врачами и пациентами 7 из 29 опрошенных женщин и 5 из 21 опрошенного
мужчины связывают с повышением требовательности
пациента к качеству предоставляемых услуг, 12 женщин и
17 мужчин – с повышением юридической грамотности пациентов, 21женщина и 20 мужчин считают, что снизилось
и само качество медицинской помощи, на основании чего
и возникает конфликт, 5 женщин и 6 мужчин указали как
причину конфликта слабое финансирование здравоохранения, плохую подготовку врачей отметили 2 женщины,
также две женщины указали на халатное отношение
врачей к своим обязанностям, отсутствие наказания и
ответственности, как причину конфликта назвали 3 женщины и 2 мужчины.
Полученным результатом при оказании медицинской
помощи довольны 26 женщин и 19 мужчин, отрицательно
ответили 3 женщины и 2 мужчин, из них все три женщины готовы обратиться в суд, а также четверо мужчин. В
суд при неудовлетворенности результатом обращаться не
будут 26 женщин и 17 мужчин. Для 2 женщин и 3 мужчин
причиной отказа от судебного разбирательства является
отсутствие финансов на судебные издержки, одна женщина и один мужчина сказали об ограничении во времени,
двое мужчин уверенны, что все равно ничего не смогут
доказать.
23 женщины из 29 опрошенных и 17 мужчин из 21
опрошенного готовы снова обратиться в данное лечебное
учреждение, отрицательный ответ дали 6 женщин и 4
мужчин.
Как мы видим, по итогам проведенного опроса,
можно сделать вывод о том, что пациенты стали больше
предъявлять требований к лечебному учреждению и его
работникам, выражают недовольство при недостаточном
получении информации о плане диагностики и лечения,
состоянии здоровья и т.д. Считая себя довольно грамотными в правовых вопросах, все же теряются в ответе на
вопрос о том, кто же решает возникшие конфликтные
ситуации между врачами и пациентами, сложность представляет и отстаивание своих прав в суде, по причине
отсутствия возможности оплатить судебные издержки,
нехватки времени, неуверенности в исходе данного процесса. Надо сказать, что, не обладая специальными познаниями в области медицины, пациенты решают вопросы о
назначении лечения, дополнительных методов исследования, времени пребывания в стационаре, при этом, считая
себя «неконфликтными» пациентами и практически
не называя, как причину несоблюдение предписаний и
рекомендаций врачей. Однако, оценив все анкеты, можно
сделать вывод о том, что количество патенциального риска исковых заявлений от пациентов составляет от 8 до 12
от общего количества опрошенных.
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Key words: corruption, education, medical school, students.

По данным ВЦИОМ степень распространения коррупции в обществе в целом остается очень высокой (80%)
[1] для жителей крупных и средних городов (86-89%), при
этом, сфера образования занимает шестое место среди
наиболее коррумпированных социальных институтов [1,
2]. Самые высокие действующие «расценки» на поступление в ВУЗ практикуются в медицинских и инженерных
колледжах, которые обеспечивают наилучшие перспективы успешной карьеры [3]. Здесь приходится оплачивать
услуги не одного, а, как правило, группы людей, которые
будут содействовать поступлению. По свидетельству студентов и администраторов, покупка места в медицинском
колледже обходится примерно в 20 тыс. долл. По всей
стране действует обширный и сложный механизм резервирования мест. Так, резервируются места для представителей некоторых каст и родов, а также для поступающих
по протекции администрации (5% мест). В этих случаях,
знания поступающих оцениваются по шкале ниже официальной. Кроме этой «административной квоты», ВУЗы
должны пристроить и ряд других категорий абитуриентов,
в том числе, спортсменов, детей спонсоров и политиков
(для последних, например, применяется квота в 1% мест).
Некоторые руководители высшего образования полагают,
что предпочтения, оказываемые при поступлении отдельным группам абитуриентов, не являются выражением
коррупции. Например, многие колледжи штата Гуджарат
основаны и финансируются местными жителями, которым
принадлежит основная часть земель. Естественно, эти
жители рассчитывают на то, что их дети будут приняты
в местные ВУЗы в первую очередь. Расширение практики
продажи мест в ВУЗах вызывает все большее беспокойство.
Особенно неблагоприятное положение сложилось в медицинских колледжах Индии, где по закону 15% мест резервируется для нерезидентов (иностранцев). При отсутствии
должного контроля эти места неофициально продаются.
Основными причинами коррупции в образовании, по
мнению авторов [4, 5], следует считать укрепившуюся социально-психологическую установку на то, что ВУЗовская
«корочка» позволит автоматически «выбиться в люди»,
найти «денежную работу», повысить свой социальный
статус, независимо от того, каким путем она получена.
Проявления коррупции в высшем образовании представляются в следующих формах [5]:
- неправомерное использование администрацией
учебных заведений бюджетных и иных целевых средств,
выделяемых ВУЗам;
- внесение ложных сведений об успеваемости студентов в учётную документацию;

- вымогательство педагогов во время сессии за
успешную сдачу зачётов и экзаменов;
- вымогательство или предложение своих услуг за
взятки при подготовке и защите курсовых и дипломных
работ;
- навязывание платных консультаций, обязательной покупки авторских учебных и методических пособий
студентам;
- давление студентов на педагогов с целью получения желаемых оценок (навязывание взятки);
- давление на педагогов со стороны коллег или руководства с целью выставления экзамена или зачета и т.д.
Причинами коррупции в сфере образования выступают следующие [3, 4, 7, 8, 9]:
1. Низкий уровень оплаты труда педагогов,
вынуждающий их зачастую заниматься преподавательской деятельностью в нескольких учебных заведениях в
ущерб повышения собственной квалификации.
Представляется, что абсолютно необходимо изыскивать финансовые средства для материального стимулирования труда преподавателей. Тем более что сегодня, они
работают в непростых условиях, поскольку им приходится обучать таких студентов, которые по уровню своего
интеллектуального развития абсолютно не соответствую
уровню университетского обучения. К тому же интересы
таких студентов, не редко, лоббируются другими лицами. Это вызывает у педагогов чувство разочарования и
неудовлетворенности результатами своего труда и, безусловно, сказывается на качестве обучения.
2. Снижение статуса педагога в обществе.
Труд педагога и его социальный статус давно уже
не имеют должного уважения в обществе. Более того,
существует мнение, что преподавателями становятся те,
кому «не нашлось места» в коммерческих структурах или
в сфере государственного управления.
3. Высокая степень специфичности активов преподавателя.
Специфика рынка образовательных услуг заключается в том, что студент абсолютно бесправен, а педагог
имеет абсолютную власть. Усугубляется эта ситуация
нейтральным отношением к коррупции со стороны руководства ВУЗов и самих обучающихся.
4. Сложившийся порядок, согласно которому
сформированы определенные схемы получения зачета
или экзамена по тому или иному предмету.
Нежелание педагога потворствовать этим схемам
может вызвать негативное отношение коллег. Эту закономерность можно назвать «коррупционной спиралью»:
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информация о сложившемся порядке передается из уст
в уста студентами старших курсов – младшим. Таким
образом, раз установившийся порядок постоянно поддерживается.
5. Низкая заинтересованность российского общества в качественном образовании.
Во многих слоях общества существует фундаментальное непонимание важности и действенности образованности, глубоких и разносторонних знаний. Это,
в частности, выражается в формальности требований
учреждений, организаций и даже частных фирм к уровню
образования своих служащих и работников.
6. Усиление экономического давления на ВУЗы.
Государство сокращает финансовую поддержку
высшей школы. Даже самые престижные университеты
заняты увеличением экономической эффективности своей деятельности. Коммерческие соображения становятся
ведущими в ВУЗах. И, поскольку, лишь немногим ВУЗам
удается обеспечить адекватный доход в новых условиях,
большинство оказывается в сетях коррупции.
7. Снижение квалификации профессорско-педагогического состава ВУЗов.
Снижение заработной платы педагогов, низкий
социальный статус, приводят к тому, что в ВУЗы приходят неквалифицированные кадры. Такие сотрудники не
способны адаптироваться к базовым ценностям традиционного университетского образования. С другой стороны,
невнимание к профессорско-преподавательским кадрам,
низкий уровень жизни профессоров, доцентов и молодых
ученых, ведет к оттоку талантливых людей из высшего
образования. Сегодня звания «доктор наук» и «кандидат
наук» вызывают не уважение и восхищение как в прошлом,
а в лучшем случае лукавую улыбку. Многие «доктора» и
«кандидаты», выполнив сугубо технические требования
для получения дипломов, в сущности таковыми не являются [4]. Думается, что необходимо улучшать кадровую
работу. Преподаватель, имеющий ученую степень, но без
должной моральной и нравственной основы не должен
преподавать в ВУЗе.
Интерес представляет и уровень формирования у
студентов высших учебных заведений антикоррупционного воспитания (правосознания). Проведено социологическое исследование студентов первого курса лечебного
факультета ГБОУ ВПО ИГМА МЗ РФ. Анкеты заполнялись анонимно, с последующей обработкой результатов
юристами. В ходе анкетирования задавались вопросы,
которые были направлены на изучение причин и мотивов
существования коррупции в высшем образовании. Всего
опрошено 132 студента.
В первую очередь выяснялось, что понимают студенты под коррупцией, а также отношение студентов к этому
социальному явлению. Опрос показал, что большинство
опрошенных студентов (64%) считают, что коррупция
– это только денежная взятка. По данным опроса выявилось, что большинство (78%) в коррупционные ситуации
не попадали. Каждый 5 студент (22%) на практике знаком
с коррупционными проявлениями до поступления в ВУЗ.
Следующим этапом исследования являлось выявление причин, которые, по мнению студентов, побуждают
к коррупционным действиям. Среди ответов наиболее
частым был – сложность той или иной учебной дисциплины (48%), чрезмерная строгость преподавателя и его
предвзятость, слабая базовая подготовка студента, либо
как указали 15% респондентов – элементарная лень, низкий уровень преподавания предмета; его непонятность,
неинтересность (20%), откровенное вымогательство
взятки преподавателем (4%). Однако, студенты берут

ответственность за коррупционные ситуации и на себя,
например: нежелание студентов учить предмет составляет
более 40%.
По данным опроса выяснилось, что чаще всего, по
мнению респондентов, инициаторами факта коррупции
оказываются сами студенты. Так считают 63% опрошенных, однако 37% за взятку вину перекладывают на плечи
преподавателей.
В заключение опроса изучались предложения студентов по снижению уровня коррупции в ВУЗе. Большинство
студентов считают, что снижению коррупции в ВУЗе будет
способствовать увеличение зарплаты преподавателей и
изменение формы проведения экзаменов, ужесточение
ответственности педагогов, а также создание антикоррупционных студенческих комиссий, с целью разработки
превентивных мер и мероприятий, способствующих
снижению коррупционной напряженности в образовании.
Несколько студентов предложили построить учебные
классы и преподавательские со стеклянными стенами (по
примеру нового корпуса Нижегородской академии). Предлагается исключить субъективный фактор преподавателя
из процесса оценки знаний. Таким образом, решению проблемы коррумпированности высшего образования может
способствовать изменение внешних условий, а также формирование в сознании студентов ценностной значимости
получаемых знаний, а также в целом высшего медицинского
образования. Отсутствие целенаправленной системы мер
по противодействию этому негативному явлению приводит
к укоренению страшного социального недуга. Особенность
современного момента заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть
постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и
насаждается мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, всякое противодействие ей обречено на неудачу, а
простой гражданин не имеет возможности каким-либо
образом противостоять ее проявлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения
студентов предполагает решение ряда задач:
1. Включение антикоррупционных тем в дисциплины
учебного процесса: «Правоведение», «Юридические основы деятельности врача», «Курсы повышения квалификации и переподготовки врачей».
2. Проведение бесед, лекций («Молодёжь против
коррупции»; «Понятие о коррупции, виды и формы её
проявлений»; «Исторический и зарубежный опыт борьбы
с коррупцией»; «Понятие и характеристика коррупционных преступлений по УК РФ»), встреч с представителями
органов прокуратуры, следственного комитета, антикоррупционных структур. Формирование стендов на тему
антикоррупционного воспитания.
3. Проведение акций студенческими коллективами,
организация научных студенческих конференций на антикоррупционную тематику и др.
Недостатками форм основных воспитательных
антикоррупционных мероприятий как правило является
узконаправленность, эпизодичность, что не соответствует самому определению этой работы, основными показателями которой являются массовость и постоянство.
Антикоррупционная воспитательная работа станет более
эффективна, если будут привлечены широкие массы и в
том случае, если эта работа будет постоянной.
Одним из вариантов такой работы может являться
создание в рамках студенческого самоуправления органа
по противодействию коррупции, которое вызвано необходимостью более активного привлечения студенчества к
этой проблеме, расширению профилактической и разъяснительной работы.

11
Основной задачей студенческой комиссии по
проблемам противодействия коррупции является разработка и реализация мероприятий по противодействию
коррупции и разрешению конфликтных ситуаций между
преподавателями и обучающимися, информационная,
разъяснительная и организационная работа [6]. В этом
отношении интересен опыт Республики Татарстан. В 2013
году в Казани проведён первый молодежный форум ВУЗов
Республики Татарстан по вопросам противодействия
коррупции. В форуме приняли участие:
- студенческие антикоррупционные комиссии, существующие в большинстве ВУЗов республики;
- студенческий актив, который готов создать студенческую комиссию у себя в ВУЗах;
- руководство ВУЗов, являющиеся членами антикоррупционных комиссий;
- представители органов государственной власти и
правоохранительных органов.
Целью форума явилось формирование площадки для
координации совместной деятельности по противодействию коррупции между структурами власти, общественными организациями и студенчеством.
Задачи форума были определены как содействие формированию студенческих антикоррупционных комиссий
в ВУЗах республики, оказание методической помощи

при организации деятельности студенческих комиссий,
повышение правовой культуры студентов, формирование
у них антикоррупционного мышления. Форум послужил
площадкой для решения важнейших вопросов организации и поведения антикоррупционной политики в высших
учебных заведениях республики. Общение студентов со
специалистами, которые занимаются вопросами противодействия коррупции на более высоком уровне, оказалось
полезным и познавательным.
Помимо государственных мер по борьбе с коррупцией
в сфере образования ещё раз необходимо подчеркнуть, что
необходимы меры, принимаемые и на уровне учебного заведения, причем они должны носить системный характер
и иметь двойное направление: сверху-вниз и снизу-вверх.
Противодействие коррупции должно исходить от четко
заявленной и проводимой позиции администрации и распространяться на педагогов. С другой стороны, студенты
должны быть нацелены в первую очередь на получение
твердых академических знаний и неприятие коррупции.
Выступая ещё в 2009 году на заседании Совета ректоров
России, Его Святейшество Патриарх всея Руси Кирилл
отметил, что: «...миссия вуза – стать основой моральнонравственного воспитания учащейся молодежи, основой
духовного развития молодых людей» [7].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
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ООО «Микротесты в биологии, медицине и ветеринарии» (генеральный директор – М.И. Елагина)

В статье приведены основные иммуногистохимические маркёры для определения сроков давности механических повреждений. Маркёры подразделены на две группы: маркёры ран давностью несколько минут-часов
(TGFβ1, TGFα, фибронектин, IL1β, IL6, TNFα, ICAM-1, VCAM-1, E- и L-селектины) и маркёры ран давностью
несколько дней (тенасцин, коллагены III, V, VI, I, p53). Использование иммуногистохимического метода в судебной медицине позволяет более точно подходить к вопросам дифференциации травматических повреждений в
зависимости от сроков их давности.
Ключевые слова: иммуногистохимический анализ, давность повреждения, маркёр давности повреждения.
WOUND AGE ESTIMATION BY IMMUNOHISTOCHEMICAL METHOD
E.I. Surkova
The article presents main immunohistochemical markers for estimation of wound age. Markers are divided into
two groups: markers of wound age estimated in minutes-hours (TGFβ1, TGFα, fibronectin, IL1β, IL6, TNFα, ICAM-1,
VCAM-1, E- и L-selectins) and markers of wound age estimated in days (tenascin, collagen III, V, VI, I, p53). Using immunohistochemical method in forensic medicine allows more accurate approach to the differentiation of traumatic injuries,
depending on the wound age.
Key words: immunohistochemical analysis, wound age, marker of wound age.

Введение:
Как известно, в судебной медицине крайне важным
является не только выявление прижизненности нанесения
механического повреждения, но и определение сроков
давности формирования повреждения. Под давностью
раны подразумевают интервал времени между нанесением
повреждения и наступлением смерти [10]. Давность раны
определяют по выраженности процессов регенерации, но
чем короче посттравматический интервал, тем сложнее
определить временной показатель давности повреждения
[9]. Несмотря на этапность развития изменений в очаге
повреждения, определение давности повреждений по
характеру клеточных реакций вызывает у гистологов
большие затруднения. Однако использование иммуногистохимического (ИГХ) метода в судебной медицине позволяет более точно определить возраст повреждения. ИГХ
маркёры различного возраста раны были определены,
исходя из знаний о течении воспалительного процесса в
ране и длительности каждой фазы по времени. Раневой
процесс включает три фазы: фаза воспаления, фаза регенерации или пролиферации, фаза реорганизации рубца
и эпителизации. Непосредственно в первые часы после
ранения наблюдается период сосудистых изменений:
изменение проницаемости сосудов с последующей экссудацией, миграция лейкоцитов и других клеточных элементов, фагоцитоз некротизированных тканей, набухание

коллагена и синтез основного вещества. С 6-го дня после
травмы начинают развиваться восстановительные регенеративные процессы, с 15-го дня образуется уже рубец
[4]. Различные клеточные популяции, приходящие в рану,
экспрессируют или секретируют различные молекулы, на
основании знаний о которых и был составлен список ИГХ
маркёров для определения давности ран от несколько
минут до нескольких дней.
Список ИГХ маркёров может несколько отличаться
для различных типов ран. Это связано с особенностями
течения процесса регенерации при различных повреждениях. Большинство ран, причинённых острыми предметами, регенерируют первичным натяжением, тогда как раны
от действия тупых орудий и огнестрельного оружия заживают преимущественно вторичным натяжением. Однако,
сведений об ИГХ маркёрах давности ран, нанесённых тупым предметом, значительно меньше, чем данных об ИГХ
маркёрах возраста колото-резаных ран, что не позволяет
составить полный список ИГХ маркёров для определения
давности ран, нанесённых тупым предметом.
В таблице 1 приведён обобщённый список ИГХ
маркёров для определения давности ран в несколько
минут-часов, составленный на основании исследования
колото-резаных ран. Первый маркёр – трансформирующий фактор роста бета 1 (TGFβ1), его источником в ране
служат тромбоциты. TGFβ1 служит хемоаттрактантом для
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Таблица 1
Обобщенный список ИГХ маркёров давности кожных ран
несколько минут-часов [10]
Название ИГХ
маркёра
TGF-β1
TGFα
Фибронектин
IL-1β
IL-6
TNF-α
ICAM-1 (CD54)
VCAM-1 (CD106)
E-селектин
L-селектин

Ранняя детекция
Несколько мин
Около 10 мин
Около 10-20 мин
15 мин
20 мин
15 мин
50 мин
30 мин
30 мин
30 мин

Основная
детекция
30-60 мин
30-60 мин
>4 ч
30-60 мин
60-90 мин
60-90 мин
>2 ч
>1,5 ч
>1-1,5 ч
>1,5 ч

клеток воспаления (в основном, моноцитов) и фибробластов [5]. Существует значительная разница в окрашивании
нормальной кожи и колотой раны возрастом несколько
минут. В норме TGFβ1 выявляется в дерме, тогда как при
повреждении кожи этот фактор начинает уже с первых
минут выявляться в эпидермисе, в основном за счёт инфильтрации тромбоцитами. Пик окрашивания на TGFβ1
наблюдается через 30-60 минут после повреждения. Было
показано, что этот фактор не выявляется при рельсовой
смертельной травме, которая характеризуется значительно меньшим временем до наступления смерти. Трансформирующий фактор роста альфа (TGFα) также может
служить ИГХ маркёром ран давностью несколько минут.
Этот маркёр слабо экспрессируется в нормальной коже,
однако его экспрессия сильно возрастает в ранах, возраст
которых составляет больше 10 минут. TGFα выполняет
функцию стимуляции и регуляции ангиогенеза в процессе заживления ран [1]. Оба фактора, особенно TGFβ1,
выявляются и в ранах давностью несколько дней и недель,
но такие случаи не составляет труда дифференцировать в
связи с наличием развитой грануляционной ткани в месте повреждения [11]. Следующими маркёрами являются
провоспалительные цитокины – фактор некроза опухоли
альфа (TNFα), интерлейкин 1 бета (IL1β) и интерлейкин
6 (IL6). Эти маркёры слабо экспрессированы (IL1β и
TNFα) или отсутствуют (IL6) в нормальной коже, однако
в процессе развития воспаления источником этих цитокинов становятся различные типы клеток (макрофаги,
эндотелиальные клетки, кератиноциты). Увеличение
эпидермальной экспрессии IL1β и IL6 начинается после
15-20 минут после повреждения, для TNFα аналогичный
показатель составляет 15 минут. Пик окрашивания для
IL1β достигается через 30-60 минут после повреждения
и продолжается до 90 минут, когда выявляется более 50%
окрашенных кератиноцитов базального, шиповатого и
затем зернистого слоя эпидермиса [4, 9]. При этом был
выявлен наиболее широкий паттерн окрашивания эпидермиса и дермы для TNFα по сравнению с IL1β и IL6 [9].
Фибронектин также может служить полезным маркёром
для определения давности механических повреждений,
он начинает выявляться в ранах давностью несколько
минут [3]. Кроме того, было показано, что фибронектин
экспрессируется с одинаковым временным показателем
как в случае колото-резаных ран, так и в случае ран,
нанесённых тупым предметом [13]. Е- и L- селектины
начинают выявляться иммуногистохимически через 30
минут после повреждения. В отличие от L-селектина,
Е-селектин не присутствует в нормальной коже, поэтому
является более подходящим маркёром для определения
давности ран [7]. Молекула клеточной адгезии ICAM-1
может в небольшом количестве присутствовать в нормальной коже (эндотелиальные клетки, кератиноциты,
активированные лейкоциты), однако значительное

Таблица 2
Обобщенный список ИГХ маркёров давности кожных ран
несколько дней [4, 10]
Название ИГХ
маркёра
Тенасцин
Коллаген III
Коллаген V
Коллаген VI
р53
Коллаген I
Полное окрашивание
базального слоя на
кератин 5

Ранняя детекция

Основная детекция

2-3 дня
2-3 дня
3 дня
3 дня
3 дня
4-6 дней

От 5 дней
От 6 дней
От 6 до 7 дней
От 6 до 7 дней
8 дней
С 7 дней

13 дней

От 23 дней

Маркёры миофибробластов
Ламинин
Около 1,5 дней
HSPG
Около 1,5 дней
Коллаген IV
4 дня
Гладкомышечный актин
5 дней
Маркёры макрофагов
RM 3/1
7 дней
25 F 9
11 дней
G 16/1
12 дней
Маркёры эпителиальной базальной мембраны
Фрагменты (ламинина,
HSPG, коллагена IV и
4 дня
От 13 дней
VII)

увеличение экспрессии наблюдается через 2 часа после
повреждения [6]. Другой иммуноглобулин с адгезионной
функцией – VCAM – не выявляется в нормальной коже
[14], однако значительно представлен в ранах давностью
более 1,5 ч [8].
В таблице 2 приведён обобщённый список ИГХ
маркёров для определения давности ран в несколько
дней, составленный на основании исследования колоторезаных ран. Положительное окрашивание на тенасцин и
коллаген III указывают на давность повреждения не менее
2-3 дней, тогда как позитивный результат при использовании антител к коллагену V и VI – на возраст раны 3 дня.
р53 начинает выявляться в фибробластах на 3 день после
повреждения и его экспрессия достигает максимума на 8
день [12]. Коллаген I выявляется как ассоциированный с
фибробластами продукт в ранах давностью более 4 дней.
Фибробласты, положительно окрашенные на ламинин и
гепаран сульфат протеогликан (HSPG), выявляются в повреждениях возрастом 1,5 дня и более, а коллаген IV–позитивные фибробласты – в ранах 4-х дневной давности.
Гладкомышечный актин начинает экспрессироваться в
фибробластах после достижения раной возраста 5 дней.
Фрагменты базальной мембраны, позитивные по ламинину, HSPG, коллагену IV и VII, указывают на возраст раны
4 дня и более. После чего такие фрагменты отсутствуют
вплоть до срока раны 13 дней [2].
Обсуждение:
ИГХ анализ является полезным инструментом для
более точного, по сравнению с другими методиками, определения давности различных видов ран. Наиболее полезным при проведении ИГХ анализа определения давности
ран может считаться параметр ранней детекции маркёра,
т.е. минимальный возраст раны. Кроме того, рекомендуется учитывать для определения давности раны только
результаты положительного окрашивания, негативный
результат окрашивания не может считаться достаточным
для определения возраста раны.
При проведении ИГХ исследования, с целью определения давности повреждения, следует использовать
контрольные образцы неповрежденной кожи для сравнения показателей анализа и определения базового уровня
экспрессии маркёров. Кроме того, как и при проведении
любого ИГХ анализа, исследование должно включать
внутренние негативный и позитивный контроли окрашивания. В качестве негативного контроля первичные
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антитела заменяют неиммунной сывороткой аналогичной
концентрации. В качестве положительного контроля
используют ткань, заведомо содержащую исследуемый

антиген. Использование внутренних контролей позволяет добиться эффективного окрашивания путём подбора
разведений и условий.
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Статья посвящена вопросам диагностики давности механической травмы у живых лиц. В качестве
проявлений бывшего травматического воздействия на тело пострадавшего человека изучены кровоизлияния,
локализующиеся под слизистой оболочкой мягких тканей, составляющих стенки ротовой полости. Изученные
повреждения располагались на слизистой губ, десен и поверхности щек. Представлены данные исследования 106
живых лиц, проходивших экспертизу в ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в период с
2008 по 2014 гг. Установлено, что средневзвешенная относительная температура повреждения уменьшается
по мере увеличения длительности посттравматического периода по закону, наиболее достоверно описываемому полиномиальным трендом третьей степени. Разработано математическое выражение, позволяющее
произвести расчет давности механического воздействия.
Ключевые слова: давность травмы, слизистая оболочка ротовой полости, кровоизлияние, температура,
инфракрасная термометрия.
ABOUT POSSIBILITY OF DIAGNOSTICS OF LOCAL DAMAGES OF SOFT FABRICS OF WALLS OF A MOUTH AT
ALIVE PERSONS IN THE THERMOMETRIC WAY
V.I. Viter, S.V. Chirkov, A.V. Litvinov
Article is devoted questions of diagnostics of prescription of a mechanical trauma at live persons. As displays of the
former traumatic influence on a body of the suffered person the hemorrhages localised under a mucous membrane of soft
fabrics, making mouth walls are studied. The studied damages settled down on mucous lips, gums and a surface of cheeks.
The researches of 106 live persons presented, passing examination in «The forensic medical examination Bureau», KhantyMansiysk, Russia, during the period with 2008 for 2014. Established, that the average relative temperature of damage
decreases in process of increase in duration of the posttraumatic period under the law most authentically described by
polynomial trend of the third degree. The mathematical expression developed, allowing settling an invoice prescription of
the mechanical influence.
Key words: prescription of a trauma, a mouth mucous membrane, a hemorrhage, temperature, infrared thermometry.

Локальным повреждениям мягких тканей тела человека всегда уделялось пристальное внимание судебно-ме-

дицинских экспертов, поскольку на основе особенностей
морфологических характеристик этих повреждений реша-
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ются важнейшие вопросы, ответы на которые позволяют
следствию более точно разобраться в обстоятельствах механической травмы и условиях ее формирования. Локальные повреждения мягких тканей являются «свидетелями»
факта воздействия на тело человека посторонней силы,
ее интенсивности, характера воздействующего фактора,
объема и давности образования повреждения. В медицине
эти моменты определяют необходимость приоритетности
и характера оказания медицинской помощи.
Ответы на вопросы относительно механизма телесных повреждений и степени вреда, причиненного
здоровью человека, судебно-медицинский эксперт
дает исходя из знаний о механогенезе травмы, который
достаточно хорошо изучен судебными медиками для
различных ее видов [2], и действующих нормативных
актов, регламентирующих медицинские критерии вреда,
который выявленные повреждения причинили здоровью
данного исследуемого лица [10]. Что же касается установления давности внешнего травматического воздействия,
то, несмотря на множество исследований, направленных
на разрешение этого вопроса, он по-прежнему вызывает
затруднения у практических судебно-медицинских экспертов. Объяснение данному обстоятельству заключено
в том, что до настоящего времени предложено недостаточно доказательных способов установления давности
повреждений, основанных на объективной регистрации
изменений, регистрируемых количественно инструментальными способами.
Локальные повреждения мягких тканей, сопровождающиеся формированием кровоизлияния, преимущественно изучаются визуально, а суждение об их давности
основано на изменениях цвета крови, излившейся в ткани
[2, 3]. Естественно, что объективность указанного способа
не может не вызывать сомнений, т.к. в основе оценки цвета лежит цветоощущение конкретного субъекта (судебномедицинского эксперта), которое не всегда может быть
«идеальным» [3]. Кроме того, как хорошо и давно известно
судебным медикам, кровоизлияния в слизистую рта своей
первоначальной окраски не меняют, вплоть до момента
их полного исчезновения [8]. Применение же иных – инвазивных способов (гистологическое исследование), по
понятным причинам, к живым лицам неприменимо. Выходом из сложившейся затруднительной ситуации может
явиться применение неинвазивных способов, основанных
на регистрации биофизических параметров, в первую
очередь температуры области повреждения, в отношении которой получены удовлетворительные результаты
применительно к локализациям на других участках тела
пострадавшего живого лица [5, 9].
Таким образом, термометрическое изучение локальных повреждений слизистой оболочки рта пострадавшего
живого лица, способствуя количественной регистрации
объективной информации об исследуемом субъекте,
после соответствующей математической обработки результатов, будет способствовать и решению актуальной
судебно-медицинской задачи – диагностике давности
механической травмы.
Целью исследования явилась объективизация диагностики давности кровоизлияний на слизистой оболочке рта
пострадавших живых лиц объективным инструментальным способом (инфракрасная контактная термометрия).
Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале с применением комплекса общепринятых
и специальных методов исследования. Представлены данные исследования 106 живых лиц, проходивших экспертизу в ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» в период с 2008 по 2014 гг.

Для изучения температурных особенностей развития
и течения кровоизлияний слизистой оболочки рта пострадавших живых лиц использован универсальный электронный инфракрасный термометр DT-635, производства
фирмы A&D Medical (Япония). Прибор имеет компактные
размеры, влагозащищенный корпус датчика, позволяет за
одну секунду измерения фиксировать температуру тела с
точностью до 0,1ºС. Термометр имеет регистрационное
удостоверение ФСЗ 2011/09605 от 18.04.2011 г. и разрешен
к применению в медицинских исследованиях на территории Российской Федерации.
Диапазон давности изученных повреждений находился в интервале от 9 до 120 часов до начала исследования и
подтверждался анамнестическими данными, медицинскими документами и материалами следствия.
Изученные повреждения располагались на слизистой
губ, десен и поверхности щек. Тем не менее, поскольку в ходе
проведенных исследований достоверных различий между
объектами этих локализаций получено не было, в последующем было решено объединить их в единую группу.
Проведен комплекс измерений температуры в
области кровоизлияния и на симметричном ему участке
ротовой полости пострадавшего. Измерения температуры
проводились в стационарных условиях, двукратно, после
получасового пребывания пострадавших при комнатной
температуре в состоянии покоя, для приведения их
организма в состояние базового теплового режима. При
измерении температуры повреждений в обязательном
порядке фиксировалась температура окружающей среды
с вычислением средневзвешенной относительной температуры повреждения по формуле:
Т ср _ взв =

Т повр − Т ср

				

(1)

Т инт − Т ср
где Тср_взв – средневзвешенная относительная температура, °С;
Тср – температура среды, °С;
Тповр – температура повреждения, °С;
Тинт – температура интактного участка, °С.

Анализ полученных результатов осуществлялся в
соответствии с правилами, принятыми для медицинской
статистики [1, 4].
В ходе проведенного термометрического исследования было установлено, что средневзвешенная относительная температура повреждения уменьшается по мере
увеличения длительности посттравматического периода
по закону, наиболее достоверно описываемому полиномиальным трендом третьей степени:
(2)
Т ср _ взв = 0,1296 − 0, 0016 × Р 3 + 0, 0161× Р 2 − 0, 0623 × Р
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).

Для решения ряда задач настоящей работы нами
использована специализированная программная система интеллектуального анализа данных – PolyAnalyst.
Ее целевым предназначением является обнаружение и
оперативное представление взаимосвязей в больших
объемах информации (без каких-либо предположений
о происхождении самой информации) на базе методов
эволюционного программирования.
В данной системе гипотезы о виде зависимости целевой переменной от других переменных формулируются в
виде программ на некотором внутреннем языке программирования. Процесс построения программ строится как
эволюция в мире программ (этим подход немного похож
на генетические алгоритмы). Когда система находит программу, более или менее удовлетворительно выражающую
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искомую зависимость, она начинает вносить в нее небольшие модификации и отбирает среди построенных дочерних программ те, которые повышают точность конечного
предсказания. Таким образом, система «выращивает»
несколько генетических линий программ, которые конкурируют между собой в точности выражения искомой
зависимости.
В ходе анализа система PolyAnalyst сформировала
несколько математических выражений, наиболее точным
из которых явилось следующее (3):
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(3)

где DТ – расчетная давность травмы, час;
Тповр – температура повреждения, °С;
Тср – температура среды, °С;
Тинт – температура интактного участка слизистой, °С.

Значимость относительной температуры оценивалась по величине F-отклонения, которая для «Наиболее
точного» выражения составила 427,961, свидетельствуя о
высокой достоверности сформированного уравнения.
Естественно, что создание любого диагностического
метода предусматривает и оценку его точности с рекомендациями по учету возможных погрешностей определения
искомой величины. Для этого обычно используются
способы, основанные на принципах дисперсионного
анализа. Один из таких способов, разработанный А.В.
Куликовым с соавторами [6], представлен в литературе и
достаточно давно используется в научных исследованиях,
выполняемых на кафедре судебной медицины ГБОУ ВПО
«Ижевская государственная медицинская академия» МЗ
России.
Исследование точности математического выражения (3), отмеченного системой PolyAnalyst как наиболее
точное, на шестом шаге использованного алгоритма
сопровождалось получением результата, представленного
на рисунке 1.
Как следует из представленной диаграммы (Рис. 1),
на начальном отрезке посттравматического периода погрешность метода минимальна, в последующем несколько
увеличивается. Уравнения, характеризующие границы
интервала, представленного на рисунке 1, позволяют
применять их для оценки общей результативности разрабатываемого нами способа, что может быть выражено в
качестве неравенства (4).
Используя уравнения регрессии, представленные на
рисунке, составляем неравенство, с помощью которого
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Рис. 1. Границы погрешности термометрического способа
определения давности повреждений

можно объективно судить о границах истинной давности
повреждения термометрическим способом:
0,926 × DT − 4, 471 ≤ D ≤ 1, 032 × DT + 5,585 		

(4)

где DТ – расчетная давность травмы, час;
Dповр – реальная давность травмы (повреждения), час.

Именно в пределах указанного неравенства находятся
95% всех значений давности повреждений, определенных
по уравнению (3).
Научная новизна и практическая значимость разработанного способа диагностики давности локальных
повреждений слизистой оболочки ротовой полости
пострадавших живых лиц подтверждена Патентом на
изобретение RU 2525535 от 20.08.2014 г [11].
Выводы:
– инфракрасная термометрия повреждений слизистой оболочки рта пострадавших живых лиц позволяет
получить объективную достоверную информацию о динамике репаративных процессов в области травматического
воздействия, которая может явиться основой суждения о
продолжительности посттравматического периода;
– средневзвешенная относительная температура
повреждения в динамике посттравматического периода
закономерным образом изменяется, что математически
описано полиномиальной зависимостью третьей степени;
– давность травматического воздействия, обусловившего формирование кровоизлияния на слизистой
оболочке рта пострадавшего живого лица, может быть
определена с помощью уравнения (3), разработанного в
ходе проведенного интеллектуального анализа данных;
– границы интервала, в которых с достоверностью
более 95% находится значение давности механической
травмы, можно рассчитать, используя неравенство (4).
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Статья посвящена вопросам биофизической диагностики давности прижизненных повреждений мягких
тканей стенок ротовой полости, обнаруживаемых в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы мертвого тела. На материале 73-х практических судебно-медицинских экспертиз, проводимых в «Бюро судебномедицинской экспертизы», г. Ханты-Мансийск, изучалась теплопроводность и теплоемкость мягких тканей
поврежденных областей. Установлено, что изученные теплофизические параметры травмированных биологических тканей достоверно изменяются в динамике посттравматического периода. Изменения теплоемкости
и теплопроводности наиболее достоверно описываются полиномиальными уравнениями третьей степени.
Разработано математическое выражение, позволяющее произвести расчет давности прижизненной механической травмы в случаях наличия и отсутствия этанола в крови умершего лица. Использование разработанных
уравнений продемонстрировано на примерах практических судебно-медицинских наблюдений.
Ключевые слова: давность травмы, слизистая оболочка ротовой полости, кровоизлияние,
теплопроводность, теплоемкость.
BIOPHYSICAL DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF LOCAL LIFETIME DAMAGES OF SOFT FABRICS OF
WALLS OF THE MOUTH ON THE CADAVERIC MATERIAL
S.V. Chirkov, A.V. Litvinov
Article is devoted questions of biophysical diagnostics of prescription of lifetime damages of soft fabrics of walls of the
mouth, which found out during carrying out of a forensic medical examination of a dead body. On a material of 73 practical forensic medical examinations spent in «The forensic medical examination Bureau», Khanty-Mansiysk, Russia, heat
conductivity and a thermal capacity of soft fabrics of the damaged areas studied. Established, that studied thermophysical
parametres of the injured biological fabrics authentically change in dynamics of the posttraumatic period. Thermal capacity
and heat conductivity changes most authentically described by the polynomic equations of the third degree. The mathematical expression developed, allowing settling an invoice prescription of a lifetime mechanical trauma in cases of presence and
absence of ethanol in blood of the dyed person. Usage of the developed equations shown on examples of practical medicolegal
supervision. The patent for invention RU 2525534 confirms scientific novelty of a method.
Key words: prescription of a trauma, a mouth mucous membrane, a hemorrhage, heat conductivity, a thermal capacity.

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 [5, 9], что обусловлено их огромной
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 биофизические
методы исследования, основанные на регистрации ее
электропроводящих свойств [12, 13], температурных особенностей повреждений [8, 10], регистрации изменений
болевой чувствительности [1], изменений теплофизических характеристик тканей [2, 13] 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 ротовой
полости, что порой встречается как единственный при-

знак бывшего механического воздействия, разработанных
объективных методов исследования явно недостаточно.
Учитывая изложенное, проведено исследование, целью которого явилась разработка методов биофизической
диагностики на трупном материале давности прижизненных кровоизлияний на слизистой оболочке рта пострадавших объективными инструментальными способами.
Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале с применением комплекса общепринятых и специальных методов исследования. Представлены
данные исследования 73-х трупов, проходивших экспертизу в ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» в период с 2008 по 2013 гг.
В качестве способов регистрации биофизических
характеристик поврежденных объектов производилось
изучение теплофизических параметров (теплоемкости
и теплопроводности) мягких тканей, составляющих
внутреннюю поверхность ротовой полости, с помощью
приборов, метрологически стандартизованных и сертифицированных как медицинские измерительные средства.
Конструктивно установка для определения теплопроводности представляла собой последовательно вертикально
расположенные элементы нагреватель, датчик и холодильник, позволяя определять коэффициент теплопроводности методом «плоского слоя» [2, 4, 7]. Определение
теплоемкости биологических тканей производилось с
помощью установки, конструктивно состоящей из калориметра, перемешивающего устройства, термоизмерителя
и компьютера [2, 6]. Погрешность используемых аппаратных решений во всех случаях не превышала 5% конечного
получаемого значения изучаемой характеристики.
Изученные повреждения располагались на слизистой
губ, десен и поверхности щек. Тем не менее, поскольку в ходе
проведенных исследований достоверных различий между
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Рис. 1. Полиномиальные тренды изменения величины
изученных теплофизических параметров в динамике
посттравматического периода

Рис. 2. Границы погрешности теплофизического
способа определения давности повреждений
слизистой ротовой полости

объектами этих локализаций получено не было, в последующем было решено объединить их в единую группу.
Диапазон давности изученных повреждений находился в интервале от 9 до 120 часов и подтверждался
анамнестическими данными, медицинскими документами
и материалами следствия.
Обработка численных значений наблюдений,
полученных в ходе экспериментального исследования,
производилась методами количественной статистики с
помощью специализированных компьютерных программ
– Microsoft Excel, SPSS 17,0 for Windows, PolyAnalist 2,0 for
OS2-Warp.
Установлено, что теплофизические параметры травмированных биологических тканей достоверно изменяются в динамике посттравматического периода (Рис. 1).
При этом изменения теплоемкости наиболее достоверно описываются уравнением:

крови трупа на изучаемые теплофизические характеристики показало, что теплопроводность травмированных
биологических тканей достоверно меняется при его
наличии, что обусловливает необходимость учета этого
фактора. Влияний этанолэмии на значения теплоемкости
изученных объектов не установлено.
Используя методы «интеллектуального анализа данных» с помощью программы PolyAnalist 2,0 for OS2-Warp
установлено, что в случае отсутствия этанола в крови
трупа давность травматического воздействия может быть
определена с помощью уравнения:

Т емк = 3478,3 + 16, 02 × Р 3 − 166,99 × Р 2 + 171, 75 × Р

(1)

где Темк – теплоемкость тканей, Дж/(кг×К);
Р – порядковый номер группы посттравматического периода (1 – 0 часов; 2 – 0-24 часа; 3 – 25-48 часов; 4 – 49-62 часа; 5 – 63
и более часов),

а изменения теплопроводности описываются уравнением:
Т пров = 0, 7428 + 0, 0022 × Р 3 − 0, 0054 × Р 2 − 0, 0731× Р

(2)

где Тпров – теплопроводность тканей, Вт/(м×К);
Р – порядковый номер группы посттравматического периода (1 – 0 часов; 2 – 0-24 часа; 3 – 25-48 часов; 4 – 49-62 часа; 5 – 63
и более часов).

Возможность влияния возраста на значения теплоемкости и теплопроводности травмированных биологических тканей (мягкие ткани области кровоизлияний рта
пострадавших) изучалась с помощью вычисления непараметрической корреляционной зависимости (Спирмена и
Кендалла). В ходе анализа было установлено, что между
изучаемыми параметрами существует слабая корреляционная зависимость. Тем не менее, поскольку достоверность корреляции не достигла критической величины в
95%, учитывать фактор паспортного возраста умершего
человека при определении давности механической травмы
теплофизическим способом нет необходимости.
Изучение влияния половой принадлежности личности на значения теплофизических параметров травмированных биологических тканей показало, что их теплоемкость не зависит от пола субъекта, а теплопроводность
демонстрирует существование значимых различий только
на сроках посттравматического периода свыше 63-х часов.
Естественно, что указанные результаты сопровождались
выводом об отсутствии необходимости учета половой
принадлежности субъекта в последующем.
Изучение влияния причины смерти на значения
теплофизических параметров травмированных тканей не
сопровождалось существенным выявлением таковых. В
тоже время, изучение влияния факта наличия алкоголя в
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(3)

где DТ – расчетная давность травмы, час;
λповр – теплопроводность мягких тканей поврежденной
области, Вт/(м×К),

а при наличии алкоголя в крови трупа, по формуле:
DT  402,359  повр  2,85997  Сх  254,711 		

(4)

где DТ – расчетная давность травмы, час;
λповр – теплопроводность мягких тканей поврежденной
области, Вт/(м×К);
Сх – концентрация этанола в крови трупа, ‰.

Проведенный дисперсионный анализ по алгоритму
А.В. Куликова и соавторов (2006) позволил установить
границы доверительного интервала (погрешность метода)
для достоверности Р≥95% (Рис. 2).
Соответственно, к практическому применению рекомендованы выражения:
При отсутствии алкоголя в крови умершего:
0,813  D T 0,742  Dповр  0,991 DT  5,714 		

(5)

где DT – расчетная давность травмы, часов;
Dповр – реальная давность травмы (повреждения), часов.

При наличии алкоголя в крови умершего:

0,820  D T 4,309  Dповр  0,857  DT  8,587 		

(6)

где DT – расчетная давность травмы, часов;
Dповр – реальная давность травмы (повреждения), часов.

Использование разработанных уравнений продемонстрируем на примерах практических судебно-медицинских наблюдений.
Пример 1: Труп гр-на А., 58 лет, направлен полицией
в Бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения
судебно-медицинского исследования. При исследовании
трупа установлено наличие у него повреждений (кровоизлияний) слизистой рта, причиненных гр-ну А. третьими
лицами в ходе совершения ими противоправных действий.
Определен коэффициент теплопроводности мягких
тканей области кровоизлияний слизистой рта исследованного трупа λповр=0,539 Вт/(м×К) и проведено судебнохимическое исследование его крови на наличие в ней
алкоголя. В крови трупа гр-на А. алкоголь не обнаружен.
Произведен расчет давности кровоизлияний слизистой
рта у исследованного трупа (DТ):
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12952, 4  0,5393  21878, 6  0,5392  12065, 6  0,539  2157,55
 43, 4 час
0,5392  0,120555

Произведен расчет интервала, в границах которого
с вероятностью более 95% находится истинная давность
повреждения:
0,813  DT а - 0, 742  DT  0,991 DT а  5, 714 

0,813  43, 4 - 0, 742  DT  0,991 43, 4  5, 714 
34,5  DT  48, 7

Таким образом, повреждения (кровоизлияния)
слизистой оболочки рта трупа гр-на А. образовались не
ранее 34,5 часов и не позднее 48,7 часов до момента его
смерти. Полученный результат соответствовал данным
следственных органов относительно времени причинения
третьими лицами повреждений гр-ну А.
Пример 2: Труп гр-на Б., 39 лет, направлен полицией
в Бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения
судебно-медицинского исследования. При исследовании
трупа установлено наличие у него повреждений (кровоизлияний) слизистой рта, причиненных гр-ну Б. третьими
лицами в ходе совершения ими противоправных действий.
Определен коэффициент теплопроводности мягких
тканей области кровоизлияний слизистой рта исследованного трупа λповр=0,531 Вт/(м×К) и проведено судебнохимическое исследование его крови на наличие в ней
алкоголя. В крови трупа гр-на Б. обнаружен алкоголь в
концентрации 1,27‰. Произведен расчет давности кровоизлияний слизистой рта у исследованного трупа (Dповр):
Dповр  -402,359  повр  2,85997  Cх  254, 711 

 -402,359  0,531  2,85997 1, 27  254, 711  44, 7 час

Произведен расчет интервала, в границах которого
с вероятностью более 95% находится истинная давность
повреждения:
0,820  D T 4,309  Dповр  0,857  DT  8,587 

 0,820  44, 7 - 4,309  DT  0,857  44, 7  8,587 
 32, 2  DT  46,9

Таким образом, повреждения (кровоизлияния)
слизистой оболочки рта трупа гр-на Б. образовались не

ранее 32,2 часов и не позднее 46,9 часов до момента его
смерти. Полученный результат соответствовал данным
следственных органов относительно времени причинения
третьими лицами повреждений гр-ну Б.
Научная новизна и практическая значимость разработанного способа диагностики давности локальных повреждений мягких тканей, составляющих стенки ротовой
полости исследуемого пострадавшего лица, подтверждена
Патентом на изобретение RU 2525534 от 20.08.2014 г [14].
Выводы:
- установлено достоверное (Р≥95%) изменение теплофизических параметров (теплоемкости и теплопроводности) травмированных мягких тканей, с кровоизлиянием на
слизистой оболочке рта данной области, в зависимости от
длительности посттравматического периода. Численные
значения указанных параметров могут служить в качестве критериев, позволяющих использовать их с целью
диагностики давности механической травмы;
- динамика изученных теплофизических параметров
травмированных мягких тканей наиболее достоверно (коэффициент достоверности аппроксимации R2≥0,99) описывается полиномиальной зависимостью третьей степени;
- наличие алкоголя в крови трупа является значимым
фактором, с позиции влияния его на значение теплопроводности травмированных биологических тканей, и
должно учитываться в ходе создания методики определения давности механической травмы теплофизическим
способом. Прочие анализируемые в работе факторы (пол,
возраст, причина смерти) не являются значимыми и могут
не учитываться;
- с помощью методов интеллектуального анализа
данных разработаны оригинальные математические
выражения (3-4), которые позволяют произвести расчет
давности повреждения (кровоизлияния) мягких тканей
слизистой оболочки полости рта трупа по величине их
теплопроводности.
- границы интервала, в которых с достоверностью
более 95% находится искомое значение давности механической травмы, можно рассчитать, используя неравенства
(5-6) для случаев отсутствия, либо наличия алкоголя в
крови умершего, соответственно.
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Цифровым способом осуществлялась формализация цвета кровоподтека по цветовой шкале RGB с переводом полученных значений в цветовое пространство YCrCb. Исследования выполнены на трупном материале.
Изучены 2670 трупов мужчин и женщин европейского типа внешности, в возрасте от 18 до 84 лет. Изучались
цифровые характе-ристики цвета периферической и центральной частей кровоподтеков. Результаты статистического анализа показали, что цифровые характеристики кровоподтека (цвет, яркость, насыщенность)
с высокой степенью достоверности зависят от давности механической травмы, приведшей к образованию
повреждения мягких тканей тела человека. Разработан способ, позволяющий объективным путем оценить
цвет повреждения и произвести математический расчет давности травмы. Математические формулы представлены в статье. Процедура расчета иллюстрирована практической судебно-медицинской экспертизой.
Ключевые слова: кровоподтек, давность, цвет, цифровая формализация, расчет.
THE WAY OF THE ESTABLISHMENT OF PRESCRIPTION OF FORMATION
OF THE BRUISE BASED ON DIGITAL FORMALIZATION OF ITS COLOR
A.V. Litvinov, S.V. Chirkov, A.Yu. Vavilov
The digital way carried out formalization of color of a bruise on color scale RGB with transfer of the re-ceived values
in color space YCrCb. Researches executed on a cadaveric material. 2670 corpses of men and wom-en of the European
type of appearance at the age at 18 to 84 years are studied. The research base made 2783 im-ages of a bruise. Digital
characteristics of color of peripheral and central parts of bruises studied. Results of the statistical analysis have shown that
digital characteristics of a bruise (color, brightness, a saturation) with high degree of reliability depend on prescription of
the mechanical trauma, which has led to formation of damage of soft fabrics of a body of the person. The way-allowing
objective by to estimate color of damage is developed and to make mathematical calculation of prescription of a trauma.
Mathematical formulas presented in article. Calcu-lation procedure is illustrated an example of a practical forensic medical
examination.
Key words: a bruise, prescription, color, digital formalization, calculation.

Установление давности внешнего травматического
воздействия является одним из важнейших вопросов,
подлежащих решению в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы пострадавших, обвиняемых и других
лиц, а также в ходе исследования трупа с телесными
повреждениями [2, 3]. Применительно к кровоподтекам,
являющимся объективным признаком травмы, суждение
о давности их формирования осуществляется, преимущественно, на основании оценки морфологических
особенностей конкретного повреждения (чаще всего, его
цвета), оцениваемого экспертом визуально, исходя их
известных литературных данных, личного опыта и личностных особенностей восприятия предметов и явлений
окружающего его мира [5, 7, 9].
Таким образом, в основу формирования объективного
экспертного заключения оказываются положены данные,
полученные субъективным путем, что может существенно
снизить ценность «Заключения эксперта» для следствия и
суда [5, 8]. Выходом из сложившейся ситуации является
разработка и применение в судебно-медицинской экспертизе методов, основанных на объективном, количественном анализе внешних морфологических особенностей
исследуемых кровоподтеков [8], что в полной мере соответствует концепции «доказательной медицины».
Целью исследования явилось повышение объективности и точности судебно-медицинской диагностики
давности внешнего травматического воздействия на мягкие ткани человека, сопровождавшегося формированием
кровоподтека, посредством применения инструментальной фотографической фиксации и цифровой оценки и
формализации его цвета.
Объективная фиксация внешнего вида повреждений
мягких тканей фотографическим способом проведена на
базе Курганского областного бюро судебно-медицинской

экспертизы и Бюро судебно-медицинской экспертизы
Удмуртской Республики. Исследование осуществлено
на трупном материале – 2670 трупов мужчин и женщин
европейского типа внешности, в возрасте от 18 до 84
лет, проходивших судебно-медицинское исследование
(экспертизу) в период 2010-2012 гг. Фотографированию
подлежали трупы, имеющие на теле кровоподтеки различной локализации, давности и, соответственно, цвета
повреждений. После отбора наиболее качественных фотографий (с правильной цветопередачей, достаточно резких
и малошумных) исследовательская база составила 2783
изображения кровоподтека.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми
к судебно-медицинской цветной фотографии [10, 11], в
каждом кадре находился образец (эталон) цвета.
Анализ полученных цифровых изображений кровоподтеков производился с помощью программ, свободно
распространяемых для некоммерческого использования
просмотрщик изображений IrfanView и программа анализа цвета пикселя экрана ColorPix.
Цветное изображение тела пострадавшего человека
открывалось в программе IrfanView, соответствующим
образом, удобным для пользователя, кадрировалось, затем
с помощью ColorPix последовательно анализировались
эталон цвета на фотоизображении (для проверки правильности цветопередачи) и собственно цвет кровоподтека. На
фотоизображении выбирался центральный участок кровоподтека и его периферическая зона, в пяти точках которых с
помощью ColorPix оценивался цвет по шкале RGB (Рис. 1).
В последующем RGB-коды центрального и периферического отделов кровоподтеков переводились в пространство цветовой модели YCrCb и, после соответствующей
группировки (по полу, возрасту, давности повреждения,
давности смерти и т.д.) анализировались статистически.
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Затем рассчитываются границы, в которых с вероятностью более 95% находится искомая давность внешнего
травматического воздействия:
0,592  DTRa  6, 464  DTR  0,958  DTRa  7,857
(3)
где DTRа – расчетное значение давности травмы, час;
DTR – реальное значение давности травмы, час.

Рис. 1. Фотография передней поверхности трупа с
повреждениями (кровоподтеками) и цифровыми их
характеристиками (RGB-кодами)

Обработка результатов исследований производилась
в соответствии с правилами, рекомендованными к применению в биологических и медицинских научных работах
[1, 6]. Использовались описательные статистики, корреляционный, регрессионный и сравнительный анализы.
Для получения итогового математического выражения,
учитывающего множественные влияния учитываемых
факторов, использован интеллектуальный анализ данных
с использованием системы искусственного интеллекта
PolyAnalyst [4].
Установлено, что анализируемые цифровые характеристики цвета кровоподтека (цвет, яркость, насыщенность) с высокой степенью достоверности зависят
от давности травмы. Это позволило сделать вывод о
перспективности цифровой объективизации цвета кровоподтека, облегчающей процедуру его формализации
(наименования) и использования наименования цвета
для целей диагностики давности внешнего травматического воздействия. Необходимо отметить, что проводимая
таким способом формализация наименования цвета, в
данном случае, носит абсолютно объективный характер
и не зависит от личностных свойств лица, проводящего
данное исследование.
Разработана методика, позволяющая оценить давность внешнего травматического воздействия, приведшего к появлению кровоподтеков на мягких тканях:
RGB-коды центрального и периферического участков кровоподтека переводятся в цветовую модель YCrCb
путем пересчета по формулам:
Y = 0, 299 × R + 0,587 × G + 0,114 × B
Cr = 0,500 × R − 0, 419 × G + 0, 081× B 		
(1)
Cb = −0,169 × R − 0,331× G + 0,500 × B
где Y – яркость пикселя цифрового изображения, ед.;
Cr – величина красной цветоразностной компоненты, ед.;
Cb – величина синей цветоразностной компоненты, ед.;
R – величина красной составляющей цвета изображения, ед.;
G – величина зеленой составляющей цвета изображения, ед.;
B – величина синей составляющей цвета изображения, ед.

Указанные характеристики рассчитываются для
периферических и центральных отделов повреждения,
соответственно.
Непосредственная давность кровоподтека рассчитывается по формуле:
DTRa  0,495  Yцентр 1,656  Crцентр  0,615  Yпериф  0,514  Cbпериф  56,219 (2)
где DTRa – расчетная давность кровоподтека, час;
Yпериф – компонента Y периферии кровоподтека, знач.;
Yцентр – компонента Y центра кровоподтека, знач.;
Cbпериф – компонента Cb периферии кровоподтека, знач.;
Crцентр – компонента Cr центра кровоподтека, знач.

После оценки цифрового выражения цвета кровоподтека эксперт формулирует свое заключение в форме
следующего суждения: «Учитывая цифровые характеристики цвета кровоподтека в его центральной области
(значение по цветовой модели RGB равно – указывается
значение) и на периферии (значение по цветовой модели
RGB равно – указывается значение), считаю, что с вероятностью более 95% давность формирования повреждения
находится в пределах (указываются границы) часов до
момента его фотофиксации».
Реализация научных положений в виде создания
компьютерных программ позволяет достаточно быстро и
менее трудоемко внедрить в практическую деятельность
методики, разработанные в ходе выполнения исследования. Авторами лично создана компьютерная программа
«Brush’s color 1.0» (Рис. 2), реализующая результаты
настоящей работы. Написание программы осуществлено
в среде программирования Borland Delphi 3.0 на языке
Object Pascal.
Ввод
информации

Управляющие
кнопки

Вывод
информации

Рис. 2. Основное диалоговое окно программы
«Brush’s color v.1.0»

Способ практического применения разработанного
метода продемонстрируем на примере следующего экспертного наблюдения:
Пример: Мужчина 68-и лет в ходе конфликта, возникшего в процессе употребления спиртных напитков,
получает повреждения в виде кровоподтеков и ссадин лица, туловища и конечностей, закрытой черепно-мозговой
травмы в виде ушиба головного мозга с формированием
внутримозговой гематомы. Смерть наступила в лечебном
учреждении г. Ижевска через 52 часа после травмы.
Произведена фотографическая фиксация повреждений на трупе. Исследованию по цифровой формализации
цвета кровоподтеков был подвергнут снимок передней
поверхности тела пострадавшего. Фрагмент снимка,
содержащий кровоподтеки верхней трети передней поверхности грудной клетки, представлен на рисунке 3.
С помощью программы «ColorPix» установлены значения RGB-кодов центрального и периферического отделов
кровоподтека. Полученные значения RGB-кодов переведены в цветовое пространство YCrCb по формуле (1). Затем
произведены расчеты давности кровоподтека по формуле
(2) и определение границ, в которых с достоверностью
более 95% находится искомое время травмы, по формуле
(3), с помощью программы «Brush’s color 1.0» (Рис. 4).
В процессе расчета установлено, что объективно
установленными границами давности анализируемого
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255;255;255
182;120;105

213;172;126

Рис. 3. Фотография верхней трети грудной клетки слева
(Стрелками указаны контроль цвета, цвет
центра кровоподтека и его периферии)

кровоподтека является интервал 26,3-61,0 часов до момента фотофиксации повреждений на трупе, что полностью
соответствует информации, имевшейся в распоряжении
эксперта на момент исследования мертвого тела.
Сформировано экспертное суждение: «Учитывая
цифровые характеристики цвета кровоподтека в его
центральной области (значение по цветовой модели RGB
равно 182;120;105) и на периферии (значение по цветовой
модели RGB равно 213;172;126), считаю, что с вероятностью более 95% давность формирования повреждения
находится в пределах 26,3 – 61,0 часов до момента его
фотофиксации».
Выводы:
1. Создана методика фотофиксации и компьютерной
оценки цвета кровоподтека, что позволяет количественно

Рис. 4. Пример расчета давности кровоподтека
(Введены RGB-коды цвета кровоподтека. Результат
расчета представлен в поле вывода программы)

характеризовать его особенности на основе цветовой
модели RGB с переводом в цветовое пространство YCrCb,
что объективизирует экспертное описание и оценку повреждения [5].
2. Алгоритм цифровой фотофиксации, формализация
цвета кровоподтека, и его количественная характеристика,
повышают точность диагностики давности механической
травмы, с объективным определением по представленным
оригинальным математическим выражениям границ интервала, в котором с вероятностью более 95% находится
искомое время травмы.
3. Созданная компьютерная программа «Brush’s color
1.0», ускоряет процедуру объективного установления
давности механической травмы, сопровождавшейся формированием кровоподтеков, что облегчает практическое
внедрение разработанного способа.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – д.м.н., доц. А.П. Ардашкин)
В статье приведены результаты исследований огнестрельных повреждений на одежде потерпевших и
экспериментальных мишенях, причиненных выстрелами резиновыми пулями из огнестрельного оружия ограниченного поражения: пистолетов «ИЖ-79-9Т», МР-79-9ТМ, «Лидер», «Хауда» МР-341 и револьвера «Наган-М»,
патронами различных типов, позволяющие определять расстояние выстрела в пределах близкой дистанции.
Ключевые слова: дистанция, огнестрельный, оружие, ограниченный, поражение.
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DETERMINATION THE DISTANCE OF SHOT FROM FIREARMS OF LIMITED INJURY
N.N. Deboy, A.V. Malykhin, A.V. Ulasov
The article highlights the results of research works of gunshot wounds on the victim’s clothes and experimental targets
caused rubber bullets from firearms of limited injury where pistols and revolvers were such as “IJ-79-9T”, MP-79-9TM,
“Lider”, “Hauda” MP-341 and “Nagan-M”. These results let to determine the distance of shot within the limits of near
distance.
Key words: distance, gunshot, arms, limited, injury.

Вопрос об установлении дистанции выстрела, которым причинено огнестрельное ранение потерпевшему
возникает всегда, когда необходимо решать ситуационные
задачи о соответствии следственной версии судебно-медицинским экспертным данным [1, 6]. После установления
огнестрельного происхождения ранения, идентификации
огнестрельного оружия, этот вопрос может быть решён
сравнительно-экспериментальными
исследованиями
применительно к конкретному экземпляру оружия с
использованием соответствующих патронов. Алгоритм
таких исследований, в случаях причинения повреждений
выстрелами из ручного огнестрельного оружия, достаточно полно изложен в специальной литературе [5, 6].
Проводя судебно-баллистическую экспертизу, в целях
обнаружения идентифицирующих признаков снаряда
и огнестрельного оружия, эксперт прежде всего ориентируется на применение соответствующих методик по
установлению в следах копоти выстрела так называемых
основных металлов, входящих в состав поверхности
оболочечных и безоболочечных пуль. Это – медь, свинец,
цинк, никель [4].
В большинстве широко распространенных моделей
огнестрельного оружия ограниченного действия применяются патроны, снаряженные резиновыми пулями. Так
называемый основной металл выстрела, свинец, был обнаружен в резиновых оболочках пуль патронов «18х45 Т»
к бесствольным пистолетам ОСА – ПБ и его модификациям, а также в копоти по краям повреждений, причиненных
выстрелами из этого оружия [2]. Исследование топографии
отложения копоти, а также выявляемой металлизации
свинцом в местах повреждений на тканях одежды и кожных покровах, причиненных выстрелами из бесствольного пистолета (ПБ) «ОСА», «Стражник» патронами марки
«18-45Т», позволяет определить расстояние выстрела в
пределах близкой дистанции и границы начала неблизкой
дистанции. При производстве реально выполненных
судебно-медицинских баллистических экспертиз нами не
был обнаружен свинец как в резиновых пулях к патронам
других моделей огнестрельного оружия ограниченного
действия, так и в отложениях копоти выстрела в местах
расположения повреждений на одежде и ран на кожных
покровах, причиненных выстрелами из огнестрельного
оружия ограниченного поражения: пистолетов «ИЖ-799Т», МР-79-9ТМ, «Лидер», «Хауда» МР-341 и револьвера
«Наган». В связи с этим, в целях решения вопроса об установлении дистанции выстрела из этих моделей, в рамках
реально проводимых экспертиз выполнены исследования
по выявлению признаков, позволяющих устанавливать
факт выстрела в упор, с расстояния в пределах близкой
дистанции до её максимальных границ.
Кроме традиционных методов стереомикросокпического (МХ-3, Стерео, увеличение до 22х), визуального
исследования и фотографирование в инфракрасных лучах
с помощью «ТСС – Радуга -2» с цветным оптическим стеклом ИКС, контактографического (метод «цветных отпечатков» на выявление меди и свинца, проб на частицы пороха
[5, 6], применен рентгеноспектральный флуоресцентный
анализ химических элементов с помощью рентгеновского

спектрометра «СПЕКТРОСКАН-МАКС GF-2E» №6519 с
диапазоном выявления элементов от Ca до U.
Исследованию подлежали повреждения на одежде
потерпевших, на полушерстяных тёмных тканях джемперов, в состав ниток которых входили синтетические
волокна, белая и чёрная хлопчатобумажная трикотажная
ткань маек и футболок. Повреждения были причинены
выстрелами из пистолета «ИЖ-79-9Т» патронами «АКБС
9 mm Р.А.» с медной гильзой, из пистолета «МР-79-9ТМ»
патронами «ТЕХКРИМ 9 mm Р.А.» со стальными гильзами, никелированных и плакированных медным сплавом,
из пистолета «Лидер» и револьвера «Наган-М» патронами
10х32 ТМ со стальными гильзами, из пистолета «Хауда»
МР-341 патронами «ТЕХКРИМ» 12/35 со стальными
гильзами.
Признаки выстрелов в упор, при плотном и неплотном упоре, выявлялись уже при макроскопическом и стереомикроскопическом исследованиях. В перечень таких
признаков вошли: крестообразная форма повреждений,
наличие дефекта ткани в центре, интенсивные наслоения
копоти по краям на круглых участках диаметром от 2,5 см
до 4 см, оплавление концов и сплавление пучков нитей у
краёв повреждений, наличие единичных частиц пороха
при выстрелах из пистолетов «ИЖ-79-9Т», пистолета МР79-9ТМ и «Хауда» МР-341 и множественных частиц пороха при выстрелах из пистолета «Лидер» и «Наган-М».
При исследовании повреждений, причиненных
выстрелами с близкой дистанции, на фоне белых тканей
в видимом свете и на тёмных тканях в инфракрасных
лучах выявлялись сплошные отложения чёрной копоти на
круглых участках вокруг повреждений с нечёткими внешними контурами. Контактографическим исследованием
и спектросканированием элементы, входящие в перечень
основных металлов выстрела, по краям и вокруг повреждений обнаружены не были.
Ввиду отсутствия признаков металлизации в местах
повреждений установление дистанции выстрелов производилось сравнительным исследованием характера следов
копоти, особенностей отложения частиц пороха на представляемой одежде с характером следов сопутствующих
факторов выстрела в повреждениях на экспериментальных
мишенях, полученных при экспериментальных выстрелах
в упор и с дистанции в 2 см, 5 см, 10 см, 20 см, 30 см, 40 см,
50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, 100см и 150 см. Расстояние экспериментальных выстрелов выбиралось с учётом
полученных результатов исследования повреждений на
представленных на экспертизу и коротких интервалов
в целях получения наиболее достоверных результатов
сравнения, а также с расстояния по следственным данным
о дистанции выстрела, отражённым в протоколах допроса
участников события. Такой выбор интервалов позволял не
только получать наиболее достоверные экспертные данные
о дистанции выстрела, которым причинено повреждение
на исследуемой одежде, но и исключить или подтвердить
версию о расстоянии произведенного выстрела, выдвигаемую подозреваемым, потерпевшим или свидетелем.
Экспериментальные выстрелы, каждым из исследованных экземпляров огнестрельного оружия огнестрель-
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Предельная дальность обнаружения
факторов близкого выстрела
Разрывы
по краям
дефекта

Оплавление
волокон

Копоть
по
краям

Копоть
вокруг

До 1 см

Упор

Упор

До 20
см

До 1 см

Упор

Упор

До 20
см

«Лидер»,
«10х32 ТМ»

До 1см

Упор

Упор

До 10
см

«Наган-М»,
«10х32 ТМ»

До 1 см

Упор

Упор

До 10
см

До 2см

Упор

До 40
см

Оружие,
Патроны
«ИЖ-79-9Т»,
«АКБС
9 mm Р.А.»
«МР-79-9ТМ»,
«ТЕХКРИМ
9 mm Р.А.»

«Хауда»МР-341,
До 2 см
«ТЕХКРИМ
12/35»

Частицы
резины
пули
До 40 см
(единичные)
До 40 см
(единичные)
До 50 см
(множественные)
До 50 см
(множественные)
До 60 см
(множественные)

Таблица 1

Частицы
пороха
До 40 см
(единичные)
До 40 см
(единичные)
До 50 см
(множественные)
До 50 см
(множественные)
До 60 см
(единичные)

Примечание: Металлические частицы не обнаружены на всех
дистанциях выстрела для всех исследованных образцов оружия.

ного поражения, производились сериями по 10 выстрелов,
для каждого экземпляра оружия, в белую бязь квадратной
формы размерами около 24х24 см. Кроме того, в целях соблюдения условий, часть экспериментальных выстрелов, с
учётом полученных результатов исследования повреждений на представленной одежде, а также следственной
версии о расстоянии выстрела, которым причинены исследуемые повреждения, производилась непосредственно
в ткань одежды, на которой располагались исследуемые
повреждения. Результаты исследований изложены в
таблице, в которой указана предельная дальность обнаружения выявленных факторов близкого выстрела.
Полученные результаты обращают на себя внимание
следующими особенностями:

1. В зоне исследуемых повреждений, а также в зоне экспериментальных повреждений, полученных выстрелами
из указанных экземпляров оружия ограниченного поражения, не выявлено металлов, которые могли бы достоверно
быть связаны с металлами стреляющего комплекса: частей
оружия, патрона, резиновых пуль, которые могли бы быть
учтены как фактор идентифицирующий огнестрельное
оружие, стреляный снаряд и были бы положены в основу
определения дистанции выстрела, что отдельные авторы,
проводившие аналогичные исследования, применительно
к другим типам огнестрельного оружия, учитывали как
факторы выстрела [3, 7].
2. Наиболее демонстративными факторами огнестрельного происхождения повреждений на одежде
потерпевших являются морфологические особенности
самих повреждений, причиняемые выстрелами указанными экземплярами огнестрельного оружия ограниченного
действия (форма, размеры, наличие дефекта ткани), а также наличие признаков механического и температурного
воздействия раскалённых пороховых газов, отложение
копоти, частиц резины пуль, обгоревших частиц пороха.
3. Указанные факторы выстрелов из этих экземпляров огнестрельного оружия ограниченного поражения
достаточно демонстративны. Их наличие и топография
распространения при сравнительном исследовании с
экспериментальными повреждениями на мишенях, полученные выстрелами из конкретных экземпляров огнестрельного оружия ограниченного поражения с применением конкретных типов патронов, позволяет определять
дистанцию выстрела в пределах действия сопутствующих
факторов близкого выстрела и максимальные пределы
такой дистанции.
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Проведены оригинальные авторские исследования, заключающиеся в измерении температуры трупа на
месте его первоначального обнаружения в традиционных диагностических зонах – головной мозг, печень, прямая
кишка – и в наружных слуховых проходах. Измерения температуры осуществлялись с помощью сертифицированных термометров – «Прибор судебно-медицинского эксперта» с игольчатыми датчиками и инфракрасного
термоизмерителя DT-635, производства фирмы A&D Medical (Япония). Температура трупа фиксировалась
дважды через интервал времени равный 0,5 часа при учете (измерении) температуры окружающей среды.
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Точность измерения составляла от 0,1°С до 0,001°С. Разработано математическое выражение, позволяющее
рассчитать давность смерти человека, исходя из результатов термометрии его трупа. Установлена погрешность метода, математически описанная с помощью неравенства, устанавливающего границы доверительного интервала, в границах которого с вероятностью более 95% находится искомое время смерти человека.
Процедура расчета иллюстрирована примером практической судебно-медицинской экспертизы.
Ключевые слова: давность смерти, расчет, температура, неинвазивное измерение, наружный слуховой
проход.
DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF DEATH OF THE PERSON IN THE EARLY
POSTHUMOUS PERIOD IN THE NONINVASIVE THERMOMETRIC WAY
A.V. Kuzovkov, A.Yu. Vavilov
Article is devoted diagnostics of prescription of death of the person by a method of measurement of temperature
of its corpse - a brain, a liver, a rectum - and the original author’s researches consisting in measurement of temperature
of a corpse on a place of its initial detection in traditional diagnostic zones are carried out in external acoustical passes.
The temperature of a corpse was fixed twice through time interval equal 0,5 hours at the account (measurement) of an
ambient temperature. Accuracy of measurement made from 0,1°С to 0,001°С. The mathematical expression developed,
allowing calculate prescription of death of the person, proceeding from results of thermometry of its corpse. The method
error, математически described by means of an inequality establishing borders of a confidential interval in which borders
with probability more than 95 % are required time of death of the person is established. Calculation procedure illustrated by
an example of a practical forensic medical examination.
Key words: prescription of death, calculation, temperature, noninvasive measurement, external acoustical pass.

Знание закономерностей изменений, протекающих в
организме человека в различные сроки постмортального
периода и установление времени наступления смерти,
помогает судебно-медицинскому эксперту как можно
быстрее разобраться в конкретной ситуации и оказать
эффективную помощь следствию в расследовании конкретного преступления. В связи с данным обстоятельством,
интерес к проблеме определения давности наступления
смерти (ДНС) не только не снижается, но и демонстрирует
неуклонный рост, обусловленный стремительно изменяющимися условиями работы судебного медика, и, как
следствие, появлением новых требований к организации
его работы и итоговым получаемым результатам [2, 9].
На протяжении многих десятков лет судебные медики, специалисты, занимающиеся проблемой определения
ДНС, разработали ряд концепций и путей ее решения.
Данная проблема изучается с помощью различных патоморфологических, инструментальных, биохимических
и других методов исследования. Однако, ряд вопросов
остаются спорными (дискуссионными) до сегодняшнего
дня [3]. Именно в связи с указанным обстоятельством,
внимание ученых и практиков сосредотачивается на поиске новых возможностей решения проблемы максимально
точного определения ДНС, что, в том числе, становиться
возможным и в связи с непрекращающимся ростом
технического оснащения современного бюро судебномедицинской экспертизы.
Одним из наиболее перспективных способов объективизации экспертного суждения о давности смерти
конкретного человека является заключение, основанное
на результатах изучения динамики температуры мертвого
тела в раннем постмортальном периоде [1, 3, 4, 5, 8, 10].
Тем не менее, осуществление инвазивных исследований,
к которым относится измерение температуры трупа в его
печени или в полости черепа, не всегда желаемо по причине возможности внесения изменений в первоначальное
состояние данных зон тела и, как следствие, возможного
искажения морфологической картины травм и заболеваний, послуживших причиной смерти данного человека.
В связи с указанным, нами проведено исследование,
целью которого явилось повышение объективности и
точности судебно-медицинской диагностики давности
наступления смерти человека путем создания методики
неинвазивного термометрического исследования его
мертвого тела.

Предметом изучения явились температурные особенности динамики охлаждения трупов 118 лиц обоего пола,
в возрасте 18-60 лет, с насильственной и ненасильственной причинами смерти. Во всех случаях в распоряжении
экспертов имелись точные указания на время смерти
человека, подтверждаемые свидетельскими показаниями,
медицинскими документами и другими материалами
следственных органов. Кроме того, сведения о давности
наступления смерти подтверждались и в ходе судебномедицинских исследований.
Регистрация температуры трупа осуществлялась в
традиционных диагностических зонах – прямая кишка,
печень, полость черепа – по общепринятым методикам
[1, 3, 8, 10]. При этом, в качестве термоизмерителя использовался «Прибор судебно-медицинского эксперта»
(свидетельство об утверждении типа средств измерений
RU.C.39.001.A № 52334 от 24.09.2013 г.) с игольчатым
прецизионным датчиком (разрешающая способность
фиксации температуры 0,001°С) [7].
Кроме того, с целью достижения цели настоящей
работы, проводилась термометрия трупа в наружных
слуховых проходах с помощью универсального электронного инфракрасного термометра DT-635, производства
фирмы A&D Medical (Япония). Прибор имеет компактные
размеры, влагозащищенный корпус датчика, позволяет за
одну секунду измерения фиксировать температуру тела с
точностью до 0,1ºС. Термометр имеет регистрационное
удостоверение ФСЗ 2011/09605 от 18.04.2011 г. Температура трупа регистрировалась в обоих слуховых проходах с
вычислением ее среднего значения.
Все измерения проводились строго на этапе регулярного охлаждения тела, многократно с равными интервалами времени между замерами (0,5 часа).
Во всех случаях обязательно фиксировалось значение температуры окружающего воздуха с последующим
вычислением безразмерной температуры трупа, определяемой как разница абсолютных температур тела и
среды [8].
Математическая обработка полученных результатов
осуществлялась методами количественного статистического анализа с привлечением способов «интеллектуального анализа данных», выполняемого с помощью специализированной программы «PolyAnalist», работающей в
среде OS2-Warp. Традиционный статистический анализ
выполнялся в программе Microsoft Excel для Windows.
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печени; Ректум – термометрия в прямой кишке)

Установлено, что динамика температуры трупа в раннем постмортальном периоде имеет общие особенности
для всех изученных диагностических зон, в т. ч. и для зоны
наружных слуховых проходов (Рис. 1).
Во всех наблюдениях регистрировалось экспоненциальное снижение температуры трупа до достижения
им температуры окружающей среды. При этом снижение
температуры в печени и в прямой кишке осуществлялось
практически синхронно. Охлаждение трупа, регистрируемое в полости черепа, начиналось быстрее, демонстрируя,
в т.ч. и более высокую скорость процесса.
Указанные результаты полностью подтверждали
данные об охлаждении мертвых тел, полученные ранее
другими исследователями [1, 3, 4, 8, 10].
В тоже время необходимо отметить, что охлаждение
трупа, фиксируемое в его наружных слуховых проходах,
хотя и начинается с меньших значений прижизненных
температур чем, например, посмертное охлаждение
головного мозга (Рис. 1), также имеет четко выраженный
экспоненциальный характер. Естественно, что обнаружение таких особенностей процесса охлаждения создает
практическую возможность его математического описания и, в дальнейшем, использования математического
закона для ретроспективного суждения о времени начала
анализируемого процесса, т.е. установления давности
смерти человека.
С целью разработки конечного математического
выражения, применимого для формирования экспертного суждения о давности смерти человека на основании
термометрического исследования трупа, выполняемого
неинвазивным способом в наружных слуховых проходах
мертвого тела, проводился, т.н. «интеллектуальный анализ данных». Особенностью этого анализа является поиск
скрытых закономерностей в больших массивах данных,
выполняемый полностью в автоматическом режиме с
минимальным участием пользователя. Фактически, все
участие исследователя в анализе сводится к указанию цели
– переменной, изменяющейся в зависимости от изменения
дополнительных факторов, и указания на предикторы
– факторы, подлежащие учету.
В ходе такого анализа программой «PolyAnalist» было
сформировано математическое выражение (1):
Точность указанного выражения (Рис. 2) анализировалась по методу, разработанному А.В. Куликовым с
соавторами, представленному в литературе [6].
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Рис. 1. Динамика безразмерной температуры
в различных диагностических зонах
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Рис. 2. Границы доверительного интервала погрешности
метода диагностики ДНС по температуре в наружном
слуховом проходе



 B  T0  C  K  D  Т1  Т С 
(1)
 Т Т 
ln  1 С 
 Т 2  ТС 
где ДНСа – расчетная давность наступления смерти, час;
Т1 – температура трупа на момент первого измерения, ºС;
Т2 – температура трупа на момент второго измерения, ºС;
ТС – температура окружающей среды (воздуха), ºС;
Т0 – начальная (прижизненная) температура тела, ºС;
Δτ – интервал времени между замерами температуры, час;
К – коэффициент К (0 – 12) [Новиков П.И.];
А, В, С, D – коэффициенты уравнения.
ДНСa  A 

Установлено, что на сроках посмертного периода от 1
до 10 часов погрешность метода с достоверностью более
95% расположена в границах, установленных следующим
неравенством (2):
0,907 × ДНСа − 0, 448 ≤ ДНС ≤ 1, 031× ДНСа + 0, 422
(2)
где ДНСа – расчетная давность наступления смерти, час;
ДНС – реальная давность наступления смерти, час.

Возможность экспертного применения выражений
(1) и (2) продемонстрируем на примере практического
судебно-медицинского исследования.
Пример: Судебно-медицинским экспертом проведено исследование трупа гр. А. на месте его первоначального
обнаружения. Наряду с другими мероприятиями, предусмотренными процедурой осмотра трупа, выполнялась
его двукратная термометрия с помощью инфракрасного
термометра DT-635 последовательно в обеих слуховых
проходах трупа с одновременной регистрацией температуры окружающего воздуха.
При измерении температуры трупа в его наружных
слуховых проходах получены значения Т1=23,36°С и
Т2=22,98°С при постоянной температуре среды ТС=18,30°С.
Интервал между замерами температуры составлял 30
минут (0,5 часа).
Произведен расчет давности смерти (ДНСа):
ДНСа = A ×

0,5
 23,36 − 18,30 
ln 

 22,98 − 18,30 

+ B × 36, 2 − C ×12 − D × (23,36 − 18,30 ) = 5,50 час

Произведен расчет границ, в которых находится
истинное значение давности смерти человека (ДНС):
0,907 × ДНСа − 0, 448 ≤ ДНС ≤ 1, 031× ДНСа + 0, 422 =
= 4,54 ≤ ДНС ≤ 6,10

Таким образом, истинная давность смерти человека
не менее 4,54 часов и не более 6,10 часов до момента первого измерения температуры его трупа.
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Полученные результаты полностью подтверждались
сведениями, полученными следственным путем.
Таким образом, научная новизна исследования
заключается в том, что впервые в отечественной судебномедицинской науке установлены особенности охлаждения
мертвого тела, регистрируемые в наружных слуховых
проходах неинвазивным способом.
Практическая значимость работы заключается в
разработке методики неинвазивного термометрического
исследования трупа на ранних сроках посмертного периода,
что позволяет проводить диагностику ДНС, объективно устанавливая границы доверительного интервала, в котором
с вероятностью более 95% находится искомое время смерти
человека, без травматизации диагностической зоны.
Авторами статьи оформлена заявка на Изобретение
Российской Федерации, в настоящее время заканчивающая прохождение экспертизы в Федеральном институте
промышленной собственности.
Выводы:
Состояние судебно-медицинской науки и практики
на основе использования новых технических возможностей современных средств измерения позволяет сделать

процесс осмотра трупа на месте его первоначального
обнаружения более удобным, технически простым и
минимализирующим погрешность определения ДНС в
первые часы раннего посмертного периода.
Решение вопроса о ДНС человека возможно на
основе проведения термометрии трупа, выполняемой не
только в традиционных диагностических зонах (печень,
прямая кишка, головной мозг), но и неинвазивным
способом в наружных слуховых проходах мертвого тела
с регистрацией его температуры инфракрасными термоизмерителями [5].
Для непосредственного расчета давности смерти и
объективизации границ доверительного интервала, в которых находится ее истинное значение, можно воспользоваться математическими выражениями, разработанными
авторами настоящей статьи.
Проведенные исследования и их результаты дают авторам надежду, что процедура определения ДНС человека
может быть не только технически простой, выполняемой
с минимальной погрешностью, но также этически и
эстетически оправданной, не сопровождаясь каким-либо
ущербом по отношению к телу умершего лица.
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Статья посвящена результатам применения экспресс-методов химико-токсикологического анализа и
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DIAGNOSIS OF HYPOGLYCAEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE POISONING WITH GLIBENCLAMIDE AND
GLICLAZIDE USING CLINICAL EXAMINATION AND CHEMICAL-TOXICOLOGICAL ANALYSIS
M.M. Ibragimova, R.N. Akalayev, A.А. Stopnickiy
The article presents the results of the use of rapid methods of chemical-toxicological analysis and clinical laboratory
studies of patients with hypoglycemia to the diagnosis of poisoning with oral antidiabetic drugs sulfonylureas (glibenclamide
and gliclazide). The article is addressed to doctors toxicologists, endocrinologists and forensic experts chemists.
Key words: hypoglycemia, poisoning, sulfonylurea derivatives.

В последние годы отмечается значительный рост
эндокринных заболеваний, особенно сахарного диабета (СД), которым страдает более 7% населения [1-3].
Количество заболевших с каждым годом все больше и в
Узбекистане. За последние 10 лет количество официально
зарегистрированных больных увеличилось в 1,5 раза и
на 01.01.2011 г. составило более 122 460 человек. По этим
данным 84,2% больных относятся к инсулиннезависимому
сахарному диабету (ИНСД) [4-5].
Тяжелым осложнением СД являются коматозные
состояния [6-7]. Несвоевременность их диагностики,
запоздалое или неадекватное лечение может привести к
летальному исходу. Диабетическая кома является причиной смерти 1-2% больных [8-9]. Сюда же можно отнести
и гипогликемическую кому, которая является результатом
абсолютной или относительной передозировки инсулином или пероральными сахароснижающими препаратами
(СП) не только из-за дефекта лечения СД, но и несоблюдения правил безопасного хранения медикаментов и
суицидальных попыток.
По данным отдела токсикологии Республиканского
научного центра Экстренной Медицинской Помощи (РНЦЭМП) МЗ Республики Узбекистан, с 2002 года по 2013
с острыми отравлениями СП поступило 109 пациентов,
в том числе 26 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Средний
возраст пострадавших составил 26±9,2 года. В нозологическом разрезе превалировали отравления глибенкламидом – 91 (83,4%), гликлазидом – 8 (7,33%) и другими
производными сульфонилмочевины (ПСМ) (глимепирид,
глипизид, глюренорм) – 11 (10,9%) больных. Из общего
числа больных умерло 19 (17,4%) пациентов.
При приеме ПСМ, особенно глибенкламида (манинил, суточная доза – 5-20 мг и гликлазида (диамикрон,
предиан, диабетон, суточная доза 80-320 мг), гипогликемические состояния очень коварны из-за атипичности и
рецидивирования.
При диагностике гипогликемической комы от передозировки СП возникают затруднения, обусловленные тем,
что основной критерий – уровень глюкозы в крови и моче
не является достоверным, так как на него могут влиять
множество факторов, некоторые из которых: стрессовое
состояние больного при жизни или непосредственно
перед смертью, наличие в организме отравляющих веществ, особенно большого количества алкоголя, быстрое
переохлаждение, ошибочное показание к применению,
ограниченная функция печени и почек, лекарственные
взаимодействия, а также передозировка другими лекарственными препаратами.
Диагностику отравления ПСМ в токсикологических
отделениях проводят по следующей схеме: 1) осмотр больного и анализ клинической картины; 2) сбор анамнеза и
вещественных доказательств; 3) лабораторная диагностика – установление уровня глюкозы в крови (следует
помнить, что у пациентов с сахарным диабетом симптомы
гипогликемии могут быть при нормальной концентрации
глюкозы в крови), химико-токсикологические исследования биосред (кровь, моча) методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

В связи с этим, с позиции сегодняшнего дня представляется актуальной диагностика гипогликемических
состояний у больных при остром отравлении глибенкламидом и гликлазидом при помощи клинического обследования и химико-токсикологического анализа крови и
мочи пациентов.
В настоящее время одним из примеров лаборатории,
сочетающей пробоподготовку объектов с последующим
определением токсикологически значимых веществ и их
метаболитов методом ТСХ, является система TOXI•LAB,
выпускаемая фирмой Agilent Technologist (США) [10]. Это
метод считается экспресс-методом анализа, так как на его
проведение затрачивается 30 мин.
Цель работы:
Разработка алгоритма диагностики гипогликемических состояний у больных при остром отравлении глибенкламидом и гликлазидом при помощи клинического
обследования и химико-токсикологического анализа биологических жидкостей (кровь и моча) экспресс-методом
ТСХ в системе TOXI•LAB.
Материалы и методы:
Исследование проводилось на базе отделения токсикологической реанимации РНЦЭМП и судебно-химического отдела бюро судебно-медицинской экспертизы
Главного управления здравоохранения г. Ташкента.
Исследована кровь 36 пациентов, поступивших в
отделение с подозрением на острое отравление глибенкламидом и гликлазидом в коматозном состоянии. В качестве
контрольной группы были выбраны 6 пациентов с сахарным диабетом, поступившие в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
(РСНПМЦ) эндокринологии МЗ Республики Узбекистан в
состоянии гипогликемической и гипергликемической комы. Забор крови и мочи на содержание данного препарата
брали в течение 30 мин с момента поступления, в среднем
около 5 мл крови и 10 мл мочи. Также у всех пациентов
определяли уровень глюкозы в крови при поступлении и
в динамике.
Процедура анализа методом ТСХ в системе TOXI•LAB
состоит из нескольких стадий (экстракция; концентрирование; нанесение пробы на пластинку; хроматографическая разгонка, или разделение; детектирование; идентификация).
Ранее нами была разработана методика определения
глибенкламида и гликлазида в вышеуказанной системе, в
которой для проведения анализа требуется 4,5 мл крови
и 5 мл мочи. Экстракция осуществляется в специальных
экстракционных пробирках TOXI-Tube В, наполненных
органической фазой и высаливающим реагентом (специальные патентованные устройства). При использовании
этих пробирок учитывается тот факт, что их содержимое
имеет рН 4,5. Ранее нами было установлено, что максимальные количества ПСМ экстрагируются в сильнокислой среде, поэтому перед использованием TOXI-Tube В
проводится дополнительное подкисление их содержимого
концентрированной хлористоводородной кислотой.
Концентрирование выделенного препарата проводят
на специальных дисках (TOXI-Disck A и TOXI-Disck В),
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Таблица 1
Уровень глюкозы при
поступлении, ммоль/л
0,5-1,5
1,5-2,5
> 2,5

Количество больных
22
8
6

Уровень сознания
по шкале Глазго
6,4±0,7
9,8±1,4
12,0±2,0

Таблица 2
Название препарата
Глибенкламид
Гликлазид

TOXI·LAB A
0,14 – 0,20
0,18 – 0,22

TOXI·LAB В
0,36 – 0,42
0,60 – 0,64

выполненные из того же материала, что и хроматографическая пластинка (TOXI-Gram A и TOXI-Gram В). Диски
помещают в концентрационные колпачки, в которые переносят органическую фазу, после чего органический растворитель упаривают до тех пор, пока диски не высохнут.
Далее диск с концентрированной пробой запрессовывают
в пластинку при помощи препаровальной иглы. Кроме
того, на линии старта помещали диски с нанесенными
стандартными образцами ПСМ.
Хроматографическое разделение проводят в специальных стеклянных камерах. В качестве подвижной
фазы используют смесь органических растворителей.
Состав подвижной фазы А: этилацетат – метанол – вода
(87:3:1,5). Состав подвижной фазы В: дихлорметан – этилацетат (60:40). В каждую подвижную фазу добавляют
необходимое количество 25% аммиака, которое указано
на этикетках склянок, предназначенных для хранения
хроматографических пластинок.
Детектирование осуществляют путем последовательной обработки хроматограммы специфическими
реагентами. Процесс хроматографирования контролируют, отслеживая перемещение розовых пятен маркеров; пластинки оставляют в камерах до тех пор, пока
розовые пятна маркеров не поднимутся на высоту 9,5
см (приблизительно 12-17 мин). После завершения процесса хроматографирования пластинки высушивают до
удаления запаха органических растворителей и аммиака.
Детектирование производят последовательным проявлением химическими реагентами и просмотром пластинки
в УФ-области.
Идентификацию компонентов проводят по совокупности величины Rf и цвета пятна на различных стадиях
детектирования, путем сравнения со стандартным образцом.
Пластинки TOXI-Gram A проходили несколько этапов детектирования: I – реактив А-1 – пары 37% раствора
формальдегида; реактив А-2 – концентрированная серная
кислота (95–98%); II –реактив H2O; III – просмотр пластинки в УФ-свете (365 нм); IV – реактив A-3 – модифицированный реактив Драгендорфа (Табл. 1-2). Пластинки
TOXI-Gram В тоже проходили несколько этапов детектирования: I – реактив B-1 – раствор дифенилкарбазона в
дихлорметане; II – реактив В-2 – раствор нитрата серебра;

Таблица 3
Название препарата
Глибенкламид
Гликлазид

Стадия I
-/слаборозовый
оттенок
розовый
оттенок

Окрашивание ПСМ
Стадия II
Стадия III
абсорбция
сиреневого
цвета
абсорбция
сиреневого
цвета

Стадия IV
оранжевокоричневое
оранжевокоричневое

Примечание: «-» – отрицательный результат.

III – реактив В-3 – раствор сульфата ртути; IV – просмотр
пластинки в УФ-свете (365 нм).
Результаты исследований:
Исходные показатели у всех обследованных больных
свидетельствуют о серьезных нарушениях системы гомеостаза, наступивших в результате отравления. Уровень
глюкозы крови у пациентов при госпитализации составил
в среднем 1,4±0,9 ммоль/л, а уровень сознания по шкале
Глазго был 7,1±1,3 балла.
Результаты исследований глибенкламида и гликлазида
в системе TOXI•LAB AВ показали, что несмотря на то, что
ПСМ экстрагируются только TOXI-Tube В, идентификацию
можно проводить на пластинках TOXI-Gram A и B и в соответствующих системах. По данным таблицы 2 видно, что
данный метод пригоден для ТСХ-скрининга ПСМ. После
детектирования TOXI-Gram В раствором сульфата ртути
наблюдали сине-фиолетовое окрашивание, а после просмотра пластинки в УФ-свете (365 нм) – абсорбцию синего
цвета. Окрашивание пластинок TOXI-Gram A на различных
стадиях детектирования представлены в таблице 3.
Проведенные опыты показали, что извлечения из
биологического материала, не содержащие ПСМ, не дают
идентичных результатов. Предлагаемая методика обнаружения ПСМ, ранее была апробирована на крови и моче
больных РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз и на экспертном материале, т.е. на крови и моче людей, умерших от
передозировки данными препаратами.
Выводы:
Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что для оказания специализированной медицинской
помощи при острых экзогенных отравлениях необходимо
правильно диагностировать причину гипогликемических
состояний у больных. Для этого необходимо использовать
не только клинические наблюдения и данные анамнеза, но
и экспресс-методы химико-токсикологические анализа.
Исследования показали, что разработанный хроматографический метод обнаружения глибенкламида и
гликлазида в системе TOXI•LAB AВ универсален, надежен
и методически прост, не требует проведения длительной
и сложной пробоподготовки, позволяет анализировать
большое количество образцов, может эффективно
применяться для скрининговых исследований, а также
позволяет определять субмикроколичества исследуемых
препаратов в исследуемых объектах.
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Данная работа посвящена разработке методики определения концентрации производных сульфонилмочевины в крови и расчет дозы, принятой больными диабетом, с целью установления передозировки и контроля
соблюдения, назначаемых врачом доз, а также обнаружения данного препарата в организме.
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CONTROL DOSES OF SULFONYLUREA DRUGS TO TREAT DIABETES
BY CHEMICAL-TOXICOLOGICAL ANALYSIS
M.M. Ibragimova, A.V. Aliyeva, A.B. Tashmanova
This work is devoted to development of methods for determining the concentration of sulfonylurea derivatives in
the blood and the calculation of the dose received by patients with diabetes, with the aim of establishing an overdose and
compliance monitoring, physician prescribed doses, as well as the detection of the drug in the body.
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Сахарный диабет (СД) типа 2 был и остается важнейшей медико-социальной проблемой нашего времени, что
обусловлено его широкой распространенностью, а также
преждевременной инвалидизацией и смертью больных,
страдающих данным заболеванием. Среди пероральных
гипогликемизирующих средств производные сульфонилмочевины (ПСМ) устойчиво занимают лидирующие
позиции, являясь основой терапии при СД 2.
К ПСМ относятся сульфаниламидные препараты II генерации: глибенкламид (манинил, суточная доза – 5-20 мг),
глипизид (минидиаб, суточная доза 2,5-20 мг), гликлазид
(диамикрон, предиан, диабетон, суточная доза 80-320 мг),
гликвидон (глюренорм, суточная доза 60-180 мг), глимепирид (амарил, суточная доза 1-8 мг в сутки). Продолжительность действия сульфаниламидов — от 10 до 24 ч [1-4].
Одним из основных неблагоприятных эффектов,
при приеме неправильно подобранных доз или при неадекватном приеме пищи, является гипогликемия разной
степени. Гипогликемическая кома, вызванная приемом
ПСМ, требует продолжительной интенсивной терапии и
мониторинга, поскольку препараты данной группы имеют
длительный период полувыведения [5].
Маркером контроля эффективности сахароснижающей терапии за длительный период является гликированный гемоглобин НвА1с. Косвенными показателями
эффективности сахароснижающей терапии у пациентов
СД с сохраненным почечным порогом могут явиться
глюкозурия, удельный вес мочи. Информативными субъективными дополнительными симптомами могут быть
сухость во рту, жажда, кратность диуреза за ночь, аппетит,
а также динамика веса тела. Однако, эти симптомы могут
наблюдаться и при других состояниях и заболеваниях,
что вызывает затруднения в определении эффективности
препарата у пациента.

Оценка эффективности препарата, выявление гипогликемии, передозировки, которая также может послужить
причиной гипергликемии, так называемой «рикошетной»
в ответ на гипогликемию представляется трудным вопросом в практической деятельности врача общей практики,
терапевта, эндокринолога.
В связи с этим, тема «передозировки» препарата на
сегодняшний день стала актуальной не только для судебнохимических лабораторий, но и клинических. У клиницистов
диабетологов с целью лучшего и адекватного контроля проводимого лечения возникает необходимость проведения
контроля концентрации ПСМ в крови и принятой дозы.
Установление уровня ПСМ в крови позволит клиницистам,
токсикологам более оперативно выбирать и контролировать
методы активной детоксикации организма.
Цель работы:
Данная работа посвящена разработке методики
определения концентрации ПСМ в крови и расчет дозы,
принятой больными диабетом, с целью установления
передозировки и контроля соблюдения, назначаемых
врачом доз, а также обнаружения данного препарата в
организме.
Материалы и методы:
Объектом исследований являлась цельная кровь 36
больных ИНСД, находящихся в клиническом стационаре
РСНПМЦ Эндокринологии МЗ Республики Узбекистан,
принимающие ПСМ. Забор крови (по 5 мл) производили
утром натощак. Возраст больных составлял от 60 до 87 лет.
Одновременно производился сбор данных клинических
наблюдений, из которых 7 больных были заподозрены в
самостоятельном увеличении дозы. Исследования проводили по ранее разработанной методике, которая включала: 1) изолирование ПСМ из крови; 2) очистку извлечений
методом хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ); 3)
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обнаружение ПСМ и его метаболитов: а) методом ТСХ; б)
УФ-спектроскопией; 4) количественное определение УФ
– спектрофотометрическим методом; 5) расчет поступившей в организм дозы ПСМ по его концентрации в крови.
Изолирование ПСМ из цельной крови. Пробу крови (5
мл) помещали в колбу вместимостью 25 мл, смешивали с 10
мл воды и оставляли на 20 мин. Затем разбавленную кровь
подщелачивали раствором гидроксида натрия до рН 10 по
универсальной индикаторной бумажке. Колбу с содержимым герметично закрывали и помещали на водяную баню
при температуре 50-60°С (для осаждения белков) на 15-20
мин. Затем колбу с содержимым охлаждали до комнатной
температуры, фильтровали, осадок на фильтре промывали
тем же щелочным раствором. Полученный объединенный
фильтрат подкисляли 2н. раствором хлористоводородной
кислоты до рН 2 и производили трехкратную экстракцию
хлороформом (10, 10, 5). Объединенные хлороформные
извлечения центрифугировали 5 мин при 3000 об/мин и,
отделив от слоя воды, фильтровали с сухую фарфоровую
чашку через бумажный фильтр, содержащий 5 г безводного сульфата натрия. Фильтрат упаривали в токе воздуха до
сухого остатка, который растворяли в 10 мл хлороформа
(V1) и ½ часть (V2) использовали для количественного
определения спектрофотометрическим методом после
предварительной очистки методом ТСХ.
Обнаружение методом ТСХ. Хроматографирование
проводили в системе растворителей – хлороформ – ацетон (9:1) на пластинках с закрепленным слоем сорбента
«Силуфол» и «Сорбфил». В качестве раствора «свидетеля»
использовали 0,01% растворы ПСМ в метаноле. Идентификацию ПСМ проводили по величинам Rf, приведенным
в таблице 1. Пластинки детектировали химическими
реактивами, приведенными в таблице 2, в различной
последовательности.
Обнаружение методом УФ-спектрофотометрии. Исследования осуществляли на спектрофотометре UV-VIS
– 8453 фирмы «Agilent Technologies» в пределах длин волн
220-400 нм в кюветах с длиной оптического пути 10 мм.
Раствором сравнения служил метанол. Спектрофотометрические параметры ПСМ указаны в таблице 3.
В связи с тем, что больные принимали терапевтические дозы, исследования проводили при предлагаемых
длинах волн, так как было установлено, что при них
предел обнаружения и определения ПСМ имеют низкие
величины.
Расчет количества ПСМ производили по формуле:

X

Д  V1  V3 100 1000
E11%см  V2 100  n

		

(1)

где: Х – количество изолированного вещества из 100 мл исследуемого объекта, в мг%;
Д – оптическая плотность исследуемого раствора;
n – навеска объекта, в мл;
Е1%1 см – удельный показатель поглощения;
другие буквенные обозначения указаны в тексте.

Для расчета Е1%1см готовили стандартные растворы ПСМ
в метаноле с концентрациями, указанными в таблице 3.
Расчет введенной в организм дозы ПСМ. Применительно к запросам клинической и экспертной практики
разработали формулу расчета введенной в организм дозы
ПСМ. В данной формуле учитывали то, что ПСМ являются водонерастворимыми веществами (гидрофобными),
поэтому неравномерно распределяются в водном секторе
организма, который равен 42 л для человека с массой тела
70 кг. Объем распределения (постоянная величина для
каждого лекарственного вещества, связывающая общее

Таблица 1
Значение Rf ПСМ в зависимости от использования
различных пластинок в системе хлороформ:ацетон (9:1)

Хроматографические пластинки
Силуфол
Сорбфил
0,56-0,59
0,58-0,61
0,33-0,37
0,36-0,39
0,62-0,66
0,66-0,70
0,70-0,74
0,72-0,76
0,11-0,15
0,14-0,17

Название
препарата
Глибенкламид
Глимепирид
Гликлазид
Гликвидон
Глипизид

Таблица 2
Реактивы, используемые для обнаружения зон
локализации ПСМ методом ТСХ
Название реактива

Глибенкламид

Окрашивание ПСМ
ГлимепиГликлазид Гликвидон
рид

Раствор дифенилкарбазона в хлороформе с раствором
сульфата ртути, последовательно

темно-синее
пятно на голубом фоне

темно-синее пятно
на голубом
фоне

Пары йода

коричневое

коричневое

Реактив Бушарда

коричневое

коричневое

оранжевое

Реактив Драгендорфа
модифицированного по Мунье
Реактив Либермана
Раствор нитрата
ртути
10% раствор фосфорномолиб-деновой кислоты в метаноле
1% нитрат кобальта в этаноле

Глипизид

темно-синее пятно
на голубом
фоне

темно-синее пятно
на голубом фоне

темно-синее пятно
на голубом фоне

коричневое
коричневое

коричневое
коричневое

коричневое
коричневое

оранжевое

оранжевое

оранжевое

оранжевое

оранжевое

-

желтое

-

-

черное

-

черное

-

черное

-

-

темно-зеленое

-

-

-

-

-

фиолетовое

-

Примечание: « – » – результат отрицательный.

Таблица 3
УФ- спектрофометрические характеристики ПСМ
Название препарата
Глибенкламид
Гликлазид
Гликвидон
Глипизид
Глимепирид

Максимумы длин волн
λmax ПСМ, в нм
229*, 275, 300
227*, 263, 274
225*, 311
226*, 274
228*, 274

Диапазон подчинения
закону ЛамбертаБера, мкг/мл
3-15
4-50
2-20
2-20
2-40

Примечание: «*» – это предлагаемые длины волн.

его количество в организме с концентрацией в плазме
крови) ПСМ индивидуально для каждого человека.
Из приведенных в формуле величин очень большое
значение имеет коэффициент метаболизма. Под этим
термином понимают, как превращение вещества в организме (образование метаболитов), так и выведение его из
организма.
Скорость метаболизма, помимо трудно учитываемых
факторов (реанимационные мероприятия, пол, возраст,
патология, индивидуальная детоксикационная способность), в значительной степени зависит от введенной в
организм дозы и времени переживания, т.е. от таких факторов, которые могут быть либо известны в ряде случаев,
либо определены [6-7].
Результаты:
Используя сведения научных работ различных авторов и данные собственных исследований, мы рассчитали
и составили таблицу коэффициентов метаболизма ПСМ,
при расчете которых были учтены такие параметры как:
биодостопнусть ПСМ (около 100%), максимальные суточные дозы, время переживания (в интервале 24 часов),
коэффициент перерасчета (Кп) количеств ПСМ в водной
фазе организма с учетом их объемов распределения и
фактического веса больного. Кп рассчитывали по формуле
(2), а введенную в организм дозу ПСМ по формуле (3).
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Таблица 4
Коэффициенты метаболизма ПСМ в зависимости
от времени переживания

(2)

где: Vd – объем распределения ПСМ в организме, (л/кг);
Р – фактическая масса тела больного, кг;

D

 X  КП  К  Т   Р

			

(3)

70
где: D – введенная в организм доза ПСМ, мг;
Х – концентрация ПСМ в крови через время Т, мг%;
К – коэффициент метаболизма, мг за 1 ч;
Т – время переживания, ч;
70 – средняя масса человека, кг.

В результате использования предлагаемой методики
было выявлено, что 6 из 7 больных, подозреваемых в
передозировке (по данным клинических наблюдений),
действительно самостоятельно корректировали лечение,
увеличивая дозу, что приводило к гипогликемии.
Выводы:
Разработанная методика обеспечивает получение
объективных и достоверных данных, позволяет анализировать минимальные по своему объему биопробы,
обладает значительной экспрессивностью. Наряду с

Вещество

Vd,
л/кг

Глибенкамид
Глипизид
Гликвидон
Гликлазид
Глимепирид

0,15
0,21
0,16
0,20
0,11

Максимальная
суточная доза,
4ч
мг
20
5,00
20
5,00
180
45,00
320
80,00
8
2,00

К, мг/ч
8ч

16 ч

24 ч

2,50
2,50
22,50
40,00
1,00

1,25
1,25
11,25
20,00
0,50

0,83
0,83
0,42
13,33
0,33

другими косвенными показателями сахароснижающей
эффективности, определение дозы препарата в крови может послужить обоснованием увеличения или снижения
дозы препарата у пациентов СД.
Дозы ПСМ в крови пациентов можно определить в
условиях клинических биохимических лабораторий, как в
амбулаторных, так и в стационарных условиях.
В ходе проведения секционного исследования трупа
данная методика позволит с наибольшей доказательностью установить передозировку ПСМ в посмертной
диагностике СД.
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В.Н. Звягин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ И ПАТОЛОГИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ЭЛЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА: ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА
ФГБУ «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (директор – д.м.н. А.В. Ковалев)
На основе анализа уровня содержания микроэлементов в организме человека в сопоставлении с неравномерностью их распределения в различных геохимических ареалах, сделан вывод о перспективах судебно-медицинской диагностики этно-территориальных групп населения и индивидуальной дифференциации человеческих
останков.
Ключевые слова: микроэлементы, ареал проживания, костные останки, идентификация.
DEFINITION OF PROBABLE TERRITORY OF RESIDING AND THE PATHOLOGIES CONNECTED WITH
ELEMENT STRUCTURE OF THE SKELETON OF THE PERSON: EXPERT PRACTICE
V.N. Zvyagin
Based on the analysis of level of the maintenance of microelements in a human body in comparison to non-uniformity
of their distribution in various geochemical areas, the conclusion are drawn on prospects of medicolegal diagnostics of
ethno-territorial groups of the population and individual differentiation of human remains.
Key words: microelements, residing area, bone remains, identification.

Сравнительно простым способом экспертного
выявления возможных МТОЗов (микроэлементозов)
являются морфологические маркеры. Многие из них
хорошо известны судебным медикам (В.И. Пашкова, 1963;
А.П. Бужилова, 1995; В.Н. Звягин, 2000). Так крапчатость
эмали зубов свидетельствует о повышенном, геохимическом либо техногенном, содержании фтора в воде и почве:
загрязнение фторидами в районе алюминиевых, криолитовых и плавикошпатовых комбинатов и заводов (Рис.
1). Маркером, обусловленным недостаточностью фтора,
является эпидемиологический кариес зубов у детей.
Наличие полосчатых бороздок или натеков эмали, охватывающих коронки передних зубов (гипоплазия эмали,

Рис. 2), является свидетельством нарушения кальциевого
баланса в раннем детском возрасте (болезнь, пищевой
стресс). Аналогичным маркером на длинных трубчатых
костях являются зоны остановки роста (линии Гарриса,
Рис. 3), фиксируемые на рентгенограммах.
У лиц определенных профессий, длительно подвергавшихся интоксикации фтором, характерны признаки
раннего и быстро прогрессирующего старения, при
котором внешний вид не соответствует фактическому
возрасту - «фторная гипергерия».
Маркером дефицита йода в природной среде служит
эндемическое увеличение щитовидной железы или наличие зоба.
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Рис. 1 Флюороз зубов
(наблюдение Г.А. Пашиняна)

Рис. 2. Гипоплазия эмали передних зубов и
ретардация второго молочного моляра

Рис. 3. Линии Гарриса на правой
большеберцовой кости

Рис. 4. Поротический гиперостоз
верхней стенки глазниц (cribra orbitalia)
Рис. 5. Сегментность грудины, князя
Андрея Боголюбского (63 года)

Рис. 6. Метопический шов
Рис. 9. Николай II и Александра
Федоровна

Рис. 7. Вставочные косточки
в чешуйчатом шве
(Os Wormii sutura squamosum)

Рис. 13. Рентгенограмма черепа
преп. Иосифа Волоцкого (профиль)

Рис. 8. Расположение скелетов в
Екатеринбургском захоронении
Рис. 12. Иконописное изображение
Иосифа Волоцкого

Рис. 14. Фрагмент рентгенограммы
черепа (профиль) - деструкция спинки
турецкого седла

Рис. 10. Преподобный Макарий
Алтайский (Глухарев, † 1847)
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Наличие крупноточечного очагового пороза верхней
стенки орбит (cribra orbitalia, Рис. 4) и поротический
гиперостоз небных костей обычно ассоциируются с железодефицитной анемией, развивающейся при хронических
заболеваниях (малярия, цинга) или пищевом стрессе (недостаток железа, магния, цинка, хлора), формируются в
детском возрасте. Для дефицита меди характерна атрофия
подкожно-жировой клетчатки.
Показателями МТОЗа также являются ретардация
молочных зубов у взрослых (Рис. 2) и характерные особенности строения тела при болезни Морфана. Наличие
сегментности грудины (Рис. 5) и крестца в зрелом возрасте, дополнительные швы (Рис. 6), вставочные кости (Рис.
7) и отверстия в черепе указывают на конституционально
повышенную функцию щитовидной железы (Д.Г. Рохлин.
1965). И этим список не завершается.
Обнаружение специфического маркера конкретного
МТОЗа в экспертном случае должно обязательно подкрепляться спектральным исследованием групп контроля
из предполагаемых мест жительства без вести пропавшего
человека.
Исследование минерального обмена костной ткани с
целью установления вероятной территории проживания
нами были начаты в 1970-х годах, в том числе в экспертизах идентификации личности. Проиллюстрируем
изложенное.
Обратимся, например, к Заключению НИИ судебной
медицины №28/-8-76 фт1. Из материалов дела известно, что
6 августа 1976 года житель одного из пригородных поселков г. Якутска, 1936 г.р., на моторной лодке типа «Прогресс»
(корпус выполнен из дюральалюминия) выехал на рыбалку
в район впадения рек Алдан и Лена. Спустя несколько
дней лодка была обнаружена в районе острова Лакери. Сам
человек не был найден. При осмотре лодки выявлены следы
крови, пыжи и «два осколка наподобие черепных».
Установлено, что представленные на экспертизу
костные отломки являются единым фрагментом среднего
отдела теменных костей человека в возрасте не моложе 3540 лет. При сравнении минерального состава образцов с
группой контроля (коренные жители окрестных районов г.
Якутска) обнаружено повышенное содержание алюминия
и кремния. По другим элементам: Ca, K, Na, Zn, Ag, Cu,
Ni, Fe, Pb, Mg, P, представленные образцы укладывались
в сигмальный диапазон изменчивости группы контроля.
Поэтому был сделан вывод о том, что неизвестный являлся
жителем данного региона Якутии, а отмеченные различия
МЭ являются экзогенными загрязнениями.
Иногда сравнительное исследование МЭ состава
костной ткани целесообразно расширять за счет анализа
почвы из места захоронения и места вероятного проживания предполагаемых лиц. Сошлемся на экспертизу костных останков из группового захоронения членов семьи
Николая II (скелеты 3 – 7) и его окружения (скелеты 1, 2,
8, 9), погибших 17 июля 1918 г., Рис. 8 (В.Н. Звягин, Т.И.
Алексеева, А.А. Зубов и др., 1998).
Методом ЭСА от каждого скелета исследованы
образцы 14 костей (затылочная, ключица, ребро, лопатка, грудина, плечевая, лучевая, локтевая, поясничный
позвонок, подвздошная, бедренная, большая и малая
берцовая, пяточная). Во всех случаях обнаружено резко
повышенное содержание свинца при отсутствии или
следовых количествах его в образцах почвы места захо-

ронения. Данное обстоятельство исключало посмертную
абсорбцию свинца из почвы. Более вероятным являлось
предположение о прижизненном включении свинца в состав костей обладателей скелетов 1-9 через пищевые цепи
региона проживания с повышенным содержанием свинца.
Результаты соответствующего исследования грунта и воды
из Царского села подтвердили это предположение. Более
того, наличие свинца в почвах Царского села, как выяснилось, не является локальной особенностью Ленинградской
области и широко охватывает прилежащие регионы.
Таким образом, была полностью исключена версия,
бытовавшая в некоторых СМИ, о принадлежности останков, найденных в Коптяках, семье местного екатеринбургского промышленника, члены которой были, якобы,
расстреляны с целью сокрытия убийства Романовых.
Большой неожиданностью, заставившей нас вспомнить о Касситеридах древних финикийцев и греков2,
явилось обнаружение в ходе спектрального анализа качественных отличий костных проб скелета 7 по присутствию олова. Данные останки были отнесены к трупу жены
Николая II - Александре Федоровне, внучке английской
королевы Виктории, проведшей детство и юность в поместье на о. Вальда, где существуют выходы касситерита,
минерала, содержащего 78,6% олова.
Из литературы известно, что в этом случае у
человека, могут возникать упорные головные боли, расстройства зрения (фотофобия), похудение, в отдельных
случаях психические расстройства. Приведем по этому
поводу свидетельство современников: «Если Николая II
отличало отменное здоровье, то императрица Александра
Федоровна (Рис. 9) была женщиной слабой и болезненной,
её постоянно мучили отеки и боли в ногах, а нервозная
мнительность усугубляла её состояние» (Б.А. Нахапетов,
2008). Как видим, определенная корреляция в этом случае
вполне вероятна.
Микроэлементный состав костной ткани зависит не
только от геохимической обстановки, но и экологических
условий проживания человека, что, как нам представляется,
демонстрирует следующий пример (Заключение эксперта №
212006 от 06 октября 2006 года. Эксперты В.Н. Звягин, В.В.
Королев, Н.В. Нарина). Фабула дела касается обрушения
нескольких пролетов крыши монтажно-испытательного
корпуса 1 завода ЦСКБ «Прогресс» на космодроме «Байконур» в мае 2002 года, в результате которого погибли восемь
человек, производивших кровельные работы. Тела 7 из них
были найдены, а ещё один рабочий, гр-н Н., 1975 г.р., житель
Республики Беларусь - пропал без вести (поиски тела были
прекращены в связи с угрозой обрушения конструкций).
Четыре года спустя, 29.05.2006 г., при разборе завалов на
месте обрушения кровли обнаружен скелетированный
труп неизвестного человека. Была назначена идентификационная экспертиза, в ходе которой по микроэлементному
составу костной ткани определяли вероятную территорию
проживания погибшего и некоторые аспекты, касающиеся
условий его «захоронения».
По данным ЭСА получены следующие результаты:
- резко повышенное содержание стронция в костной
ткани (в контрольной пробе Sr отсутствует), что свидетельствует о длительном проживании опознаваемого
человека в регионе, загрязненном стронцием;
- отсутствие марганца, титана и малое содержание
железа в исследованных образцах костного вещества,

1
Экспертизы выполнены В.Н. Звягиным совместно с экспертом Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы Минздрава РСФР С.А. Грищенковым в 1976 г.
2
Касситериды, острова, на которых финикияне добывали олово; предполагают, что это небольшие острова на Западе Великобритании. Малый
энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
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сопоставимое с контролем. Это указывает на то, что
останки, обнаруженные в мае 2006 года, не испытывали
влияния факторов земляного погребения;
- наличие аномального расщепления амида II на
инфракрасных спектрах костной ткани у частот 1541,3
и 1576,9 см-1, свидетельствует об агрессивности среды в
которой длительное время находился труп.
Затребованные нами документы подтвердили неблагоприятную экологическую обстановку места постоянного проживания гр-на Н. (до 2001 года) и факт радиоактивного загрязнения почвы вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986 году. Судя по представленной
карте радиационной обстановки территории Белорусской
ССР (по данным Белгидромета на январь 1990 г.), Гомельская область имела загрязнение местности цезием-137,
стронцием - 90 и плутонием - 239-240.
Таким образом, спектральные методы исследования
костного вещества позволили нам подтвердить не только
вероятную территорию проживания неизвестного человека, чей неопознанный труп был обнаружен, но и крайне
агрессивные условия места его «захоронения». В этой
части доказательная база идентификации гр-на Н., как
видим, была значительно расширена.
Иногда решение вопроса о вероятной территории
проживания человека может приобретать особое значение для идентификации личности. Сошлемся на наше
Заключение специалиста №4/2007ОИЛ от 20.05.2007 г.
В начале августа 2006 г. при проведении реставрационных работ, с благословения предстоятеля Орловско-Ливенской епархии архиепископа Паисия, археологом к.и.н.
Ю.А. Смирновым в одном из склепов Троицкого Оптина
монастыря г. Болхова обнаружены человеческие останки.
По предположениям и различным документальным
источникам скелет мог принадлежать архимандриту Никодиму (в миру Мерцалову), келейнику Макарию (Архипу
Орлову), иеромонаху Митрофану (Неделину) или прп.
Макарию Алтайскому (Глухареву), Рис. 10.
Сравнительная информация на указанных лиц,
допускающая опознание останков, чрезвычайно скудна.
Известно, что прп. Макарий Алтайский (Глухарев, 17921847 гг.) в течение 14 лет руководил православной миссией
на Алтае (1830-1844 гг.), где основал несколько станов в
горной его части. Его келейник Архип Орлов, в прошлом
военный, прожил на Алтае не более 3-4 лет. Другие лица
– это жители европейской части России.
При эмиссионном спектральном анализе по сравнению с контролем выявлены 3 группы элементов:
1 группа – включает: магний, фосфор, кальций. Заметных различий содержания этих элементов в костной
ткани опознаваемого человека не выявлено.
2 группа – включает: кремний, алюминий, железо, медь,
свинец, марганец и титан. Их содержание в костях исследуемого скелета выше, чем в контроле; повышенное содержание
кремния и алюминия обычно связано с почвенными загрязнениями поверхности костей. Что касается железа, марганца
и титана, то эти элементы абсорбируются костной тканью,
и их содержание увеличивается в зависимости от давности
захоронения. Накопление меди и свинца в костной ткани
можно объяснить биогеохимическими особенностями места
проживания (через пищевые цепи и воду), либо, что касается меди – наличием хронического заболевания. Последний
вывод нам кажется более приемлемым в связи со стабильно
повышенным содержанием меди во всех исследованных
образцах костей, особенно в губчатой ткани.
3 группа – включает: барий, стронций, ванадий, ртуть,
хром, серебро и теллур (в контроле они отсутствуют).

Результаты спектрального исследования и некоторые
групповые признаки личности позволили сделать следующие выводы:
1. Наличие в костях исследуемого индивида широкого спектра редких микроэлементов биогеохимического происхождения (стронций, ванадий, ртуть, хром,
серебро, теллур, свинец) свидетельствует о длительном
проживании человека в горной местности, каковой мог
быть Алтайский край. Следовательно, принадлежность
останков прп. Макарию Алтайскому по данному признаку
наиболее вероятна.
2. Останки не могли принадлежать архимандриту
Никодиму (Мерцалову) и иеромонаху Митрофану (Неделину) в первом случае по признаку несоответствия
возраста на момент смерти, во втором – черт внешности.
3. Принадлежность исследованных останков схимонаху Макарию (Орлову) маловероятна, поскольку
длительность его пребывания на Алтае (3-4 года) незначительна.
Выше мы говорили о значении МТОЗов, некоторые
из которых, не имея географической привязки, все же способствуют индивидуализации личности. Именно такой
случай имел место в следующей экспертизе.
10 июня 1989 года житель Узбекистана, гр-н В.К.
заявил о пропаже своей жены Э.У. Когда при осмотре его
дома и гаража сотрудники милиции обнаружили следы
крови, он признался в её убийстве и сожжении трупа. В
кострище были найдены обгоревшие костные останки.
Экспертиза этих останков, проведенная в Республиканском бюро СМЭ, не удовлетворила следствие. Поэтому
была назначена комплексная судебно-медицинская и
криминалистическая экспертиза, проведенная в НИИ судебной медицины и Центре судебных экспертиз. Согласно
Заключению эксперта №863/9 ФТ от 20.08.1990 г.: в объектах, представленных на экспертизу (Рис. 11), обнаружены
фрагменты костей человека (нижняя челюсть, бедренная
кость и др.), которые относятся к одному скелету женщины
зрелого возраста (30±5 лет), ростом 154-156 см, с группой
крови 0 (I). Индивидуализирующей особенностью скелета
женщины является пониженное содержание железа.

Рис. 11. Заключение эксперта № 863/9фт от 24.08.1990 г.
по уголовному делу об убийстве гр-ки Э.У.

Затребованные нами медицинские документы подтвердили факт того, что гр-ка Э.У. страдала железодефицитной анемией.
Необходимость медико-криминалистической идентификации мощей видного православного святого Иосифа
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Волоцкого (1439/1440-1515 гг.) была обусловлена недостаточной археологической персонификацией захоронения,
обнаруженного в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого
мужского монастыря (Рис. 12). Учитывая изложенное,
игумен монастыря Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим благословил проведение детального исследования, которое выполнялось в Отделе идентификации
личности РЦСМЭ (Акт № 4/20002 ОИЛ от 19.04.2002 г.).
Подозрение на онкологию у нас возникло после рентгенографии черепа преподобного (Рис. 13), когда была
обнаружена деструкция спинки турецкого седла (Рис.
14). Поскольку контуры ее нечеткие и неровные, имели
дольчатый вид с единичными глыбчатыми включениями
(обызвествление опухолевых масс?) – мы предположили
краниальную хордому.
Данное заболевание наблюдается преимущественно
у мужчин пожилого возраста. У больных доминируют
головные боли, нарушение зрения и эндокринно-обменные расстройства (похудение, сухость и атрофия кожи,
отеки, выпадение волос), возможны психоэмоциональные
сдвиги. Прогноз неблагоприятен при инфильтрирующем
росте опухоли (Г.Ю. Коваль, 1984).
Для подтверждения или исключения диагноза нами
была впервые использована спектральная методика анализа костной ткани с целью диагностики наличия или отсутствия тяжелой хронической патологии. Методом ЭСА
исследовано содержания МЭ (ΔS) в плоских и трубчатых
костях. Результаты по каждой группе костей усредняли и
нормировали (в %).
Для разграничения совокупностей: норма (смерть от
черепно-мозговой травмы) и патология (тяжелые хронические заболевания), по плоским костям использовали
дискриминантную модель DF1 по 6 признакам: Х5, Х6,
Х24, Х27, Х29, Х30, где Х5 – возраст (70 лет), Х6 – зольность
(74,8%), Х24 – содержание Al (13,85%), Х27 – Ti (2,47%),
Х29 – Cu (3,89%), Х30 – отношение Mn/Ca (0,87%). В итоге
с вероятностью 0,9999 у преподобного Иосифа Волоцкого
была диагностирована хроническая патология.
Для проверки предположения о том, не является
ли хроническая патология следствием онкологического
заболевания, выбрана модель DF4 для группы плоских
костей, включающая 4 признака: Х4, Х5, Х26, Х27 – пол
(муж.-1), возраст (70 лет), содержание Mn (10,40%), Ti
(2,47%). Расчеты показали, что исследуемый случай практически достоверно относится к группе онкологической
патологии.
В итоге полученные результаты, подтвердили объективность церковного предания о тяжелом недуге Иосифа
Волоцкого, приведшем его к недееспособности и смерти:
«… во многой немощи лежал… внешние очи у него, как у
патриарха Исаака, не видели... к себе не велел никого пускать, кроме великой нужды, и весьма изнемогал… братья
же…носили его к каждой службе и клали в сокровенном
месте… а он уже и сидеть не мог…».
К сожалению, мы лишены возможности судить о
состоянии данной экспертизы за рубежом, но в нашем
распоряжении имеется письмо из Института судебной
экспертизы Нидерландов от 04.08.2009 г. В нём сообщается о факте обнаружения трупа неопознанной женщины
и результатах изотопного исследования костей (бедро,

нижняя челюсть), зубов (эмаль, искусственная коронка) и
волос, производившегося по линии Интерпола в Великобритании. Обнаружены следы экологического загрязнения
(U, Pb, Cd), разные изотопы свинца в костной ткани и
волосах, своеобразие диеты (хлебные злаки и морепродукты) покойной (Ba, Sr, Pb, Se). Эксперты предположили,
что неопознанная женщина имела российское происхождение, но длительное время жила в Нидерландах, за шесть
месяцев до смерти посещала свою родину.
Приведенные сведения позволяют, как нам кажется,
говорить, что в Западной Европе имеет место широкое
практическое использование элементного состава костей,
зубов и волос с целью индивидуализации неопознанных
трупов, в том числе, по признаку места проживания и
происхождения.
Перспективы метода:
Автор сочтет свою задачу выполненной, если он
обратил внимание специалистов медико-криминалистического профиля на необходимость исследования элементного состава костной и зубной тканей во всех случаях
экспертизы неопознанного трупа и его частей.
Необходимый уровень экспериментальных исследований может обеспечить рентгенофлуоресцентный спектрометр с полным внешним отражением рентгеновского
излучения (EXTRA II Energy Dispersive X-Ray Fluorescence
Spectrometr, Scifert, 1981). Прибор полностью автоматизирован и позволяет детектировать более 60 элементов с
пределом обнаружения ~ 10 пг (10-12 г).
Внимания заслуживает спектрометр ARL Guant-X
(Thermo Fischer Scientific (США), нашедший применение в
криминалистике, Пробирной палате, Госзнаке, металлургии и горнодобывающей промышленности.
Наиболее чувствительным методом химического
анализа многих элементов периодической таблицы Д.И.
Менделеева является нейтронно-активационный анализ.
Он основан на анализе радиоактивных изотопов,
которые образуются в образце под действием облучения тепловыми нейтронами. Только легкие элементы
(такие как бор, кислород, азот и углерод) не образуют
изотопов, пригодных для исследования этим методом. К
сожалению, воспользоваться нейронно-актиационным
методом, пока, можно лишь в крупных центрах системы
РАН (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск,
Новосибирск).
Существенное значение имеет создание костных и
зубных коллекций человека в каждом региональном Бюро
судебно-медицинской экспертизы.
И последнее. Не подлежит сомнению, что и за пределами заболеваний, вызванных МЭ, любой патологический
процесс сопровождается теми или иными изменениями
обмена и содержания многих элементов, в том числе довольно значительными. Следовательно, данная проблема
касается судебно-медицинской экспертизы в целом и требует создания специализированных спектральных лабораторий в каждом Бюро судебно-медицинской экспертизы.
По-видимому, исследование МЭ состава органов и тканей
скоропостижно умерших лиц, а также неопознанных
трупов должно стать настоятельной необходимостью судебно-медицинской службы нашей страны? Этот вопрос
вынесен на обсуждение.
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В мировой практике для профилактики осложнений, связанных с возникновением несостоятельности
колоректальных и колоанальных анастомозов, используются превентивные коло- и илеостомы, позволяющие
временно отключить зону сформированного анастомоза из пассажа каловых масс. В то же время немногочисленные зарубежные и единичные отечественные публикации в этой области свидетельствуют о недостаточном внимании, уделяемом данной проблеме. Отсутствует единая точка зрения по вопросам необходимости
формирования, а также выбора вида превентивной стомы. Кроме этого нет четко обозначенных показаний
для формирования разгрузочных кишечных стом.
Ключевые слова: рак прямой кишки, низкая передняя резекция, аппаратный анастомоз, превентивная
колостома, турникетная фиксация.
TO THE QUESTION OF THE PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PATIENTS
WITH RECTAL CANCER AFTER LOW ANTERIOR RESECTIONS
V.M. Napol’skih, K.R. Oganisyan, V.B. Stolbov, U.A. Ryisev, A.V. Ivanov, R.V. Tikhonov, S.V. Yakovlev
In the world practice for the prevention of complications associated with the occurrence of insolvency colorectal and
coloanal anastomoses are used preventive Colo - and an ileostomy, allowing you to temporarily disable a zone formed by
anastomosis of the passage of feces. At the same time, few foreign and single Russian publications in this area indicate a lack
of attention paid to this issue. There is no single point of view on the need of the formation and selection of preventive stoma.
In addition, there is no clear evidence for the formation of the discharge of the intestinal place.
Key words: colorectal cancer, low anterior resection, hardware anastomosis, preventive colostomy, turnstile fixation.

Рак прямой кишки представляет собой важную
проблему современной онкологии и в последние годы по
частоте возникновения занимает лидирующие позиции,
наряду с раком легкого, желудка, молочной железы. Заболеваемость раком прямой кишки в России составляет
около 16,6 на 100 тысяч населения среди мужчин, и 15,2
среди женщин. При этом, особого внимания заслуживают
«низко» расположенные опухоли (средне- и нижнеампулярных отделов), на долю которых, по данным литературы, приходится до 2/3 всех опухолей прямой кишки. При
подобной локализации ранее наиболее часто применялись
операции, заканчивавшиеся формированием одноствольной колостомы, или брюшно-анальная резекция прямой
кишки, давно признанная неудовлетворительной по своим функциональным результатам. Благодаря широкому
распространению современных сшивающих аппаратов,
позволяющих выполнять низкие резекции прямой кишки
с формированием анастомозов, а также современным

тенденциям к улучшению качества жизни онкологических
больных после перенесенного хирургического лечения,
значительно возросло число сфинктеросохраняющих
операций с первичным восстановлением толстокишечной
непрерывности. Онкологическая обоснованность таких
операций доказана многочисленными исследованиями.
В то же время, частота несостоятельности колоректальных и колоанальных анастомозов остается высокой и
составляет, по данным различных авторов, от 6 до 45%.
Осложнения, возникающие на фоне несостоятельности
анастомозов, такие как: каловый перитонит, флегмоны
тазовой клетчатки, абсцессы брюшной полости, каловые
свищи, сепсис, не только негативно сказываются на
конечном результате лечения, но зачастую сопряжены с
риском для жизни больного. При этом многими авторами
отмечается, что риск развития несостоятельности особенно высок при расположении анастомоза на высоте 6 см и
менее от анокутанной линии.
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В мировой практике, для профилактики осложнений,
связанных с возникновением несостоятельности колоректальных и колоанальных анастомозов, используются
превентивные коло- и илеостомы, позволяющие временно
отключить зону сформированного анастомоза из пассажа
каловых масс. В то же время, немногочисленные зарубежные и единичные отечественные публикации в этой
области свидетельствуют о недостаточном внимании,
уделяемом данной проблеме. Отсутствует единая точка
зрения по вопросам необходимости формирования, а
также выбора вида превентивной стомы. Кроме этого,
нет четко обозначенных показаний для формирования
разгрузочных кишечных стом.
Все вышеизложенное послужило поводом к проведению нашего исследования, направленного на изучение
целесообразности формирования превентивных стом,
а также на оценку результатов лечения пациентов с
применением внедренного нами метода превентивной
турникетной фиксации поперечно-ободочной кишки.
Проанализированы результаты лечения 21 пациента,
перенесших переднюю резекцию прямой кишки с формированием колоректального анастомоза и превентивной
колостомы в 2012 г. в хир. отд. № 1 РКОД г. Ижевск.
Подвергнуты анализу результаты лечения 8 пациентов,
перенесших переднюю резекцию прямой кишки с формированием колоректального анастомоза и внедренный
нами в 2014 г. метод превентивной турникетной фиксации
поперечно-ободочной кишки.
Суть метода заключается в следующем (рис. 1).
В средней трети поперечно-ободочная кишка на
протяжении 5-6 см мобилизуется от большого сальника
и желудочно-ободочной связки. В этом месте под кишку
заводится полихлорвиниловый турникет (рис. 2, 3).
Проверяется мобильность кишки. Оба конца турникета
выводятся наружу через прокол брюшной стенки в левой
мезогастральной области (рис. 4), фиксируются к коже та-

ким образом, чтобы не ишемизировать стенки поперечноободочной кишки и в то же время создать определенную
компрессию, препятствующую пассажу каловых масс.
В случае неосложненного послеоперационного периода
турникет удаляется на 5-7 сутки. Процедура очень проста,
не требует обезболивания и продолжается 5 минут (после
обработки один конец турникета пересекается на уровне
кожи, и он извлекается за другой конец). При появлении
признаков несостоятельности анастомоза под местной
анестезией выполняется небольшой разрез по 2 см с двух
сторон от турникета, через который средняя треть поперечно-ободочной кишки выводится наружу с помощью
турникета, прошивается аппаратом УО-60, пересекается.
Формируется раздельная трансверзостома.
За 2012 г. в хир. отд. № 1 РКОД г. Ижевска 21 пациент превентивно стомирован, после выполнения низкой
передней резекции прямой кишки с формированием
колоректального анастомоза. При этом несостоятельность анастомоза выявлена у 1 пациента (в связи с чем,
выполнена брюшно-промежностная экстирпация зоны
СРА.) Закрытие кишечной стомы выполнены 7 пациентам
в течение этого же года. Из них 1 пациентка на 7 сутки
взята в операционную с диагнозом несостоятельность
трансверзо-трансверзоанастомоза. Серия релапаротомий
закончилась стомированием. А 13 пациентов по различным причинам остались стомированными.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 4
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Начиная с 2014 г., девяти пациентам, после выполнения низкой передней резекции прямой кишки с формированием аппаратного колоректального анастомоза,
нами выполнена превентивная турникетная фиксация
поперечно-ободочной кишки. При этом несостоятельность анастомоза выявлена у 2 пациентов, потребовавшая
выполнения раздельной трансверзостомии по нашей
методике. У 7 пациентов турникеты удалены в раннем
послеоперационном периоде. Из них у 1 пациентки на 21
сутки возникли симптомы частичной толстокишечной
непроходимости, причиной которой явился оментит,
выполнена резекция большого сальника, целостность
кишечника сохранена. Послеоперационной летальности
на было, все пациенты выписаны с хорошими функциональными результатами.
Формирование превентивной колостомы после передней резекции прямой кишки происходит без данных о
несостоятельности анастомоза, влечет за собой косметический дефект, риск образования параколостомической

грыжи. Для закрытия стомы требуется повторная реконструктивно-восстановительная хирургическая операция,
относящаяся к разряду операций высшей степени сложности. Частота гнойно-воспалительных осложнений при таких
операциях остается высокой 22-56%. Больные, излеченные
от основного заболевания, страдают из-за функционирующей кишечной стомы, которая оказывает влияние на здоровье больного, его психический статус, трудоспособность,
требует физической и социальной реабилитации.
Методика превентивной турникетной фиксации
поперечно-ободочной кишки, после формирования колоректального анастомоза, позволяет стомировать пациента
лишь по факту выявления несостоятельности анастомоза,
не несет за собой косметического дефекта и грыжевых ворот. При появлении признаков несостоятельности анастомоза не требуется релапаротомия, стомирование выполняется под местной анестезией. Не страдает психический
статус пациентов, снижаются затраты на физическую и
социальную реабилитацию. Быстрее восстанавливается
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В статье представлен анализ исследования уровня невротизации и психопатизации подростков, находившихся на стационарном обследовании в подростковом отделении РКПБ и наблюдающихся подростковым
врачом психиатром в ПНД. Обследованы 210 подростков. Полученные результаты могут быть использованы
при решении экспертных вопросов судебно-психиатрических, военно-психиатрических экспертиз. Среди подростков с психопатоподобными синдромами позволят проводить превентивную психологическую коррекцию
аддиктивных нарушений так характерных для этого возраста.
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BOUNDARY PSYCHOLOGICAL FRUSTRATION AT TEENAGERS, AS A FACTOR OF ADDIKTIVNY BEHAVIOR
V.T. Lekomtsev, V.M. Perevozchikova
The analysis of research of level of a nevrotization and psikhopatization of the teenagers who were on stationary
inspection in teenage office of hospital and observed the teenage psychiatrist is presented in article. 210 teenagers are examined. The received results can be used at the solution of expert questions of forensic-psychiatric, military and psychiatric
examinations. Among teenagers with psikhopatopodobny syndromes will allow to carry out preventive psychological correction the addiktivnykh of violations so characteristic for this age.
Key words: boundary psychological frustration, nevrozopodobny, psikhopatopodobny syndromes.

Одной из наиболее важных причин, определяющих
возрастную специфику асоциального подросткового
поведения является пубертатный криз, роль которого в
генезе социальных личностных девиаций в возникновении или манифестации психических расстройств трудно
переоценить. Поэтому, именно несовершеннолетние
требуют особой защиты, которые в силу возраста являются чрезвычайно уязвимы. Вышеизложенное дает
основание, значимости клинико-эпидемиологическим
исследованиям
пограничных
нервно-психических
расстройств подросткового возраста при решении
экспертных вопросов: судебно-психиатрических, военнопсихиатрических экспертиз [1, 2, 3, 4, 5]. Нередко у одного
и того же подростка выявляется сочетание в клинической
картине ряда синдромов: психопатологических, психопатоподобных, церебрастенических, неврозоподобных,
психоорганических. Важным является то обстоятельство,

что одинаковые сочетания синдромов могут выступать в
период пубертата, и как этап динамики нозологических
форм, и как относительно самостоятельные состояния.
Для пубертатного периода характерны изоморфность
клинических проявлений, нозологическая нейтральность,
размытость клинической картины и незавершенность
симптоматики. Выявленные закономерности клиники девиантных расстройств в подростковом возрасте, с одной
стороны, состоят в типичности личностного регистра и
непсихотического уровня психических расстройств, которые определяют «универсальность» для подросткового
возраста психопатических и психопатоподобных, невротических и неврозоподобных расстройств, личностных
форм аномального реагирования, нарушений поведения.
Непсихотический уровень расстройств оказывается преобладающим не только для психогенных состояний, но и
для шизофрении. С другой стороны, наличие у каждого
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из пубертатных психопатологических феноменов непатологического (психологического) аналога, определяет
типичность непрерывного перехода от нормы к болезни,
а также основные трудности диагностики. Полиморфизм
(мозаичность) психических нарушений, как пубертатный
этап динамики разных нозологических форм, не только за
счет сочетания разных психопатологических синдромов,
но и, что очень важно, в связи типичностью и многоуровневостью патологии [7, 8, 9, 10, 11, 12]. В этих случаях,
эксперту приходится сталкиваться с необходимостью в
минимальные сроки, подчас не располагая объективными
данными, сделать заключение об обследуемом на синдромальном и нозологическом уровнях. Как правило, в этих
случаях используются экспресс диагностические тесты, где
работа облегчается за счет выявления «групп риска», в которой значительно чаще среди подростков находятся лица,
страдающие нервно-психическими расстройствами.
Целью нашего исследования явилась оценка возможности выявления аддиктивного поведения путем расчета
уровня невротизации и психопатизации [6] у несовершеннолетних, находившихся на стационарном обследовании в подростковом отделении РКПБ и наблюдающихся
врачом-психиатром в психоневрологическом диспансере
БУЗ РКПБ МЗ УР.
Обследованию подверглись 210 несовершеннолетних
в возрасте 14-16 лет: 84 девочки и 126 мальчиков; 47 были
с пограничными нервно-психическими нарушениями и
обучались в средних специальных учебных заведениях,
163 несовершеннолетних были без нервно-психических
нарушений и обучались как во вспомогательных школах
(63 человека), так и в общеобразовательных школах (100
человек). Обработка результатов проведена с использованием общепринятых в доказательной медицине методов с
использованием критерия достоверности Стьюдента.
Результаты оценки уровня невротизации и психопатизации здоровых и больных несовершеннолетних с различными синдромальными вариантами пограничных нервнопсихических расстройств, представлены в таблице 1.
Уровень невротизации и психопатизации
несовершеннолетних
Невротизация (балл)
М
Ж
+45,93±0,12 +39,01±3,67
Здоровые
от+ 10 до 78 от +15 до 70
Церебрастенический +34,3 ± 2,79 +32,0± 3,13
синдром
от+ 11 до 68 от +10 до 61
Неврозоподобный
- 15,7 ± 3,79 -12,0 ± 5,01
синдром
от- 47 до+-9 от –24до +11
Психопатоподобный +37,7 ± 6,71 +39,0 ±4,89
синдром
от+7 до +46 от +4 до +51
Психопатоподобный
+12,9 ± 64,0 + 21,0 ±4,88
и аффективный
от -17 до +6 от +4 до+ 30
синдромы
Психопатоподобный +31,2 ± 5,01
- 21,0 ±5,88
и неврозоподобный от -17 до
от -8 до -43
синдромы
220
Синдромальная
характеристика

Таблица 1

Психопатизация (балл)
М
Ж
+4,9±3,71
+ 7,9±3,51
от -1 до +21 от –2 до +24
+4,9 ±0,49 + 3,5 ± 0,87
от -5 до +14 от –3 до +19
-9,67 ± 1,61 - 1,75 ± 0,89
от -5 до +14 от – 7 до + 6
-8,67 ± 1,92 - 9,9 ± 1, 81
от -25 до +4 от –20 до -2
-8,67 ± 1,92 - 1,9 ± 1,43
от -20 до +3 от –10 до + 1
-11,6 ± 1,94 -6 ± 2, 43
от -2 до -2 3 от –1 до – 12

При сопоставлении данных, полученных при
анкетировании здоровых и больных подростков с пограничными нервно-психическими расстройствами были
получены достоверные различия (p<0,05) как по шкале
невротизации (здоровые – больные с невротическими и
неврозоподобными нарушениями), так и по шкале психопатизации (здоровые – больные с психопатоподобными
нарушениями), так и по шкале психопатизации (здоровые
– больные с психопатоподобными нарушениями). Подростки с церебрастеническим синдромом также показали

более низкие, по сравнению со здоровыми, баллы по
шкале невротизации и психопатизации, что согласуется с
клиническими данными об относительной легкости формирования у данного контингента подростков неврозоподобных проявлений и психопатоподобных расстройств.
Не было выявлено существенных различий между синдромами невротического и неврозоподобного реагирования, также как и психопатического и психопатоподобного
ряда. Обращает внимание широкий диапазон возможных
бальных оценок, при одних и тех же клинических состояниях, что коррелирует с выраженностью оцениваемых
расстройств.
Детализация уровня невротизации и психопатизации
несовершеннолетних с пограничными нервно-психическими расстройствами, выявленными при эпидемиологическом обследовании у подростков состояниях на учете у
подросткового психиатра и подростками, находившими
на стационарном обследовании и лечении, приведена в
таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная характеристика уровня невротизации
и психопатизации несовершеннолетних с нервнопсихическими нарушениями
Контингент
Диспансерный
Стационарный

Невротизация
- 12,7 ± 3,34
от – 38 до + 7
34,9 ± 4,61
от – 46 до – 6

Психопатизация
8,0 ± 1,89
от – 19 до + 2
- 6,7 ± 1,49
от – 23 до – 11

Как видно из таблицы, бальные оценки выраженности невротических и психопатических расстройств, в
представленных группах, при всей кажущейся относительности, показывают различия (p<0,05) на статистически
значимом уровне, подтверждающие клинические данные.
Представляется интересным данные реагирования по невротическому и психопатическому возрастному уровню у
несовершеннолетних (таблица 3).
Оценка невротизации и психопатизации
несовершеннолетних
Синдромальная
Невротизация
характеристика
М
Д
14 летние
+39,7± 6,34
+36,1 ±2,87
15 летние
+37,6 ± 3,95
+ 41,0 ±4,1
16 летние
+ 26,8± 4,02 + 32,37 ±4,06

Таблица 3

Психопатизация
М
Д
-3,54 ± 1,3
+ 1,3 ± 1,23
+ 0,1± 1,49
+ 3,81 ±2,32
-0,6± 1,86
2,65 ± 1,95

Сравнительный анализ 14 и 15-летних подростков
показал, так же как и 14 и 16-летних, наличие существенных различий по шкале психопатизации, достигающих
у юношей уровня статистической значимости. При
сопоставлении показателей 15 и 16-летних подростков,
наиболее выраженные различия выявлены по шкале невротизации, достигающие как у юношей, так и у девушек
уровня статистической значимости (p<0,05).
Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать, что методика по определению
уровня невротизации и психопатизации обладает простотой в использовании и доступна каждому врачу-психиатру и психологу, объективно отражает исследуемые
явления и степень их выраженности, что позволяет ее
использовать для оценки аддиктивного поведения у несовершеннолетних. Экспресс-диагностика пограничных
нервно-психических нарушениях у несовершеннолетних
в ходе проведения военно-психиатрической и судебнопсихиатрических экспертиз, позволяет оперативнее и
доказательнее выявлять несовершеннолетних с группой
риска, строить для них индивидуальные программы по
психокоррекционной работе и психотерапии.
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Представлен случай смертельного огнестрельного ранения из «самодельного» пистолета, снаряжённого
строительно-монтажным патроном В-5 и пулей. В данном случае интерес представляет образование «негативного» отпечатка дульного среза при выстреле с плотным упором.
Ключевые слова: огнестрельная травма.
A RARE CASE OF GUNSHOT WOUND BY “HANDMADE” FIREARMS GUN
WITH FORMATION “NEGATIVE” PRINT MUZZLE
A.V. Skibina, A.A. Efimov
A case of fatal gunshot wound of the “homemade” gun with mounting cartridge B-5 and bullet. In this case, the
interest is the formation of “negative” print muzzle when shooting with a tight contact.
Key words: gunshot injury.

В последнее время отмечается тенденция к увеличению случаев причинения повреждений из огнестрельного оружия, изготовленного кустарным способом
часто называемым – «самодельным». Повреждения из
этого вида оружия отличаются большим разнообразием
и полиморфностью морфологических характеристик, что
обусловлено конструкционными особенностями оружия
и, соответственно, вызывает определенные диагностические затруднения. В нашей практике мы столкнулись с огнестрельным ранением головы, причинённым выстрелом
из «самодельного» пистолета, снаряжённого строительномонтажным патроном В-5 и пулей. Интерес в этом случае,
на наш взгляд, представляет наличие «негативного»
отпечатка дульного среза (штанц-марки).
Труп гр. Ш., обнаружен дома в положении лёжа на
диване, ноги согнуты в коленных суставах, стопы упираются в пол. На животе лежит пистолет (рис. 1, 5). Пуля
(рис. 2) обнаружена в волокнах внутренней поверхности
настенного ковра на уровне края дивана на 132 см от
уровня пола (рис. 5). Дефект кожи определяется в правой
височной области (рис. 3). При дальнейшем осмотре в левой височной области головы трупа обнаружена выходная
огнестрельная рана (рис. 4).
Из криминалистической экспертизы известно, что
предмет, представленный на исследование, является
гладкоствольным, однозарядным пистолетом калибра 6
мм и относится к самодельному огнестрельному оружию
с комбинированным заряжанием (гильза с метательным
и инициирующим составами со стороны казённого среза,

пуля со стороны дульного среза). Данный предмет изготовлен самодельным способом с применением станочного
оборудования. Однозарядный пистолет пригоден для
производства отдельных выстрелов с использованием
строительно-монтажных патронов и снарядов диаметром
до 6 мм. Наружный диаметр ствола 25 мм с имитацией
мушки по верхнему краю, внутренний 6мм с конусообразным расширением у дульного отверстия, вокруг дульного
отверстия имеется кольцеобразное возвышение диаметром 17 мм, высотой 2 мм. Пуля безоболочечная свинцовая
с закруглённой головной частью диаметром 5,7 мм, массой
2,6 г. В ходе эксперимента с использованием строительномонтажного патрона В-5 и расчётов установлено: среднее
значение начальной скорости пули 206 м/с; Е 55,16 Дж,
Еуд. 2,16 Дж/мм2.
При судебно-медицинском исследовании установлено: входное огнестрельное отверстие (рис. 3) с дефектом
ткани округлой формы диаметром 7 мм с наложением
вещества черного цвета по краям в виде пояска шириной
0,2 см и отслойкой кожи от подкожно-жировой клетчатки, располагается в правой височной области. Выходное
огнестрельное отверстие расположено в левой височной
области в виде раны звездчатой формы (рис. 4). Вокруг
дефекта ткани, в 0,9 см от его края определяется кольцевидный кровоподтек шириной 3,5 мм, который, в данном
случае и является внешней границей «негативного» отпечатка дульного среза. Кроме этого имеется разрыв только
эпидермиса кольцеобразного кровоизлияния до края
дефекта ткани, ориентированный соответственно цифре
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Рис. 1. Общий вид пистолета

Рис. 3. Входная рана

Рис. 2. Пуля, извлеченная из ковра

Рис. 4. Выходная рана

10 условного часового циферблата (УЧЦ) и повреждение
в пределах кожи ориентированное соответственно цифре
8 УЧЦ. При исследовании костей черепа установлены
сквозные дефекты правого и левого больших крыльев
основной кости, многооскольчатый перелом глазничных
отростков лобной кости, клиновидной кости, линейный
перелом чешуи лобной, левой теменной, левой височной
костей, повреждение оболочек и вещества головного мозга по базальной поверхности лобных долей.
Все изложенное позволяет заключить, что повреждение является огнестрельным пулевым (от выстрела одноэлементным свинецсодержащим снарядом), сквозным
проникающим в полость черепа ранением головы с входной
огнестрельной раной в правой височно-скуловой области
и выходной в левой височно-скуловой области. Направление раневого канала справа налево, несколько сверху вниз
и спереди назад. Сопоставляя особенности входной огне-

Рис. 5. Место обнаружения пули
(помечено крестиком) и положение
трупа на месте происшествия

стрельной
раны
с особенностями
контактной части дульного конца оружия, представленных в виде схематических изображений на рисунках 6 и 7,
следует отметить следующее:
- некоторое преобладание диаметра дефекта ткани
входной огнестрельной раны над размерами снаряда при
отслойке кожи и наличием разрывов свидетельствуют об
их образовании от действия пороховых газов и характерны для дистанции выстрела с плотным упором;
- кольцевидное внутрикожное кровоизлияние
на определенном расстоянии от края дефекта ткани
образовалось в результате перераспределения крови с
вытеснением её во время выстрела при плотном прижатии выступающими частями контактной поверхности
дульного конца ствола оружия определив, тем самым,
«негативный» характер отпечатка дульного среза;
- участок кожи без кровоизлияния между краями
входной огнестрельной раны и кольцевидным внутрикожным кровоизлиянием следует считать «негативным»
отпечатком дульного среза (штанц-маркой);
- повреждения кожи по верхнезаднему краю
дефекта могли образоваться от неровностей на дульном
конце ствола при механическом воздействии в результате
его взаимодействия с кожей.
Таблица 1

Исходные данные

Рис. 6. Схематическое изображение особенностей
входной огнестрельной раны

Рис. 7. Схематическое изображение особенностей
контактной части дульного конца

Энергетические параметры

Останавливающие

d
Патрон Масса
S0,
V,
Е,
Еуд.,
I,
I уд.,
ОДП
ОДП
пули, пули,
КО
см2 м/с Дж Дж/мм2 кг×м/с кг×м/с×см2 Жоссеран Хатчер
г
мм
9 мм
1,0
10,0 0,785 332 55,16
0,7
0,33
0,4
43,3
41,75 0,5
РА
В-5

2,6

5,7

0,26

206 55,16

2,16

0,53

2

14,3

22,3

0,4

Произведенные расчеты энергетических и останавливающих параметров, произведенных по формулам
в монографиях Попова В.Л. [1, 2] и представленные в
таблице 1, показывают, что при одинаковой кинетической
энергии пробивная способность пули достаточно высока,
чем и объясняется сквозной характер ранения. Если сравнивать энергетические и останавливающие параметры
представленной пули, и пули, выпущенной из травматического пистолета 9 мм РА, то следует, что энергетические
показатели пули патрона В-5 существенно выше чем пули
патрона В-5, а останавливающие параметры характеризуются обратным соотношением.
Таким образом, анализ случая огнестрельного ранения из «самодельного» гладкоствольного пистолета,
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снаряжённого строительно-монтажным патроном В-5 и
металлической пулей:
1. При выстреле из «самодельного» пистолета,
снаряжённого строительно-монтажным патроном В-5 и
пулей при плотном упоре может возникать «негативный»
отпечаток дульного среза, ограниченный по краю кольцевидным кровоизлиянием при типичном дефекте ткани.
2. Повреждения, причинённые выстрелом из «самодельного» огнестрельного оружия, обладают значительным

разнообразием морфологических проявлений и для аргументации выводов, в этих случаях, необходимо учитывать
строение дульного среза конкретного экземпляра оружия.
3. Металлическая пуля диаметром 5,7 мм и массой
2,6 г с использованием патрона В-5, при выстреле из представленного в работе «самодельного» пистолета, обладает
высокими энергетическими параметрами при низких
останавливающих, что объясняет наличие сквозного
повреждения головы.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – С.В. Чирков)
В статье приведен пример не диагностированного повторного инфаркта миокарда. Указана атипичная
клиника инфаркта и трудность диагностики. Морфологические особенности, факторы риска инфаркта
миокарда.
Ключевые слова: недиагностированный повторный инфаркт миокарда, стационарная помощь, сердечнососудистая патология.
THE DIFFICULTIES OF DIAGNOSIS OF RECURRENT MYOCARDIAL INFARCTION IN CLINICAL PRACTICE
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, S.V. Chirkov, R.V. Skrebov
The article shows an example of a diagnosed recurrent myocardial infarction. Specified atypical clinic heart attack and
the difficulty in diagnosis. Morphological peculiarities, risk factors of myocardial infarction.
Key words: not diagnosed repeated myocardial infarction, hospital care, cardiovascular pathology.

Инфаркт миокарда (ИМ) - (лат. infarctus myocardii)
- это одна из клинических форм ишемической болезни
сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или
относительной недостаточностью его кровоснабжения.
Некрозы в большинстве случаев коронарогенные или
ишемические. Реже встречаются некрозы без коронарного повреждения: при стрессе - глюкокортикоиды и
катехоламины резко повышают потребность миокарда в
кислороде; при некоторых эндокринных нарушениях; при
нарушениях электролитного баланса. К предрасполагающим факторам развития инфаркта миокарда относятся:
заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как
ИБС; перенесенный в прошлом инфаркт миокарда и
манифестация любых других проявлений атеросклероза;
эпизоды аритмии сердца; возраст старше 40 лет; табакокурение и пассивное курение; злоупотребление алкоголем;
повышенная концентрация в крови триглицеридов;
повышенная концентрация в крови холестерина ЛПНП;
низкая концентрация холестерина ЛПВП; сахарный диабет, эндокринные нарушения; повышенное артериальное
давление; ожирение; гиподинамия; хронический стресс;
переутомляемость, мужской пол; загрязнение атмосферы.
У женщин может быть дополнительным фактором риска
применение комбинированных оральных контрацептивов. В возрасте от 35 до 50 лет инфаркт миокарда встречается в 50 раз чаще у мужчин, чем у женщин. Среди общей
смертности в России сердечно-сосудистые заболевания
составляют 57%.
Острый инфаркт миокарда – давность инфаркта
от начала ишемического приступа до смерти 28 суток и

менее. Рецидивирующий инфаркт – новый ишемический
приступ более чем через 3 и менее чем через 28 суток после
предыдущего. Повторный инфаркт – новый ишемический
приступ спустя 28 суток и позже после предыдущего.
Осложнениями ИМ, которые нередко приводят к смерти
пациентов, могут быть: кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, отек легких, нарушения сердечного
ритма и проводимости, тромбоэмболия, разрыв стенки
желудочка сердца, межжелудочковой перегородки, сосочковой мышцы или хорд и менее опасные - парез желудка и
кишечника, эрозивный гастрит, панкреатит, психические
расстройства, синдром Дресслера, эпистенокардический
перикардит и др. Для морфологов с целью определения
срока возникновения инфаркта миокарда важны патоморфологические процессы репарации при инфаркте
миокарда. Наиболее ранние изменения в миокарде при
инфаркте отмечаются микроскопически при давности
инфаркта около 6 часов - отек интерстиция, паретическое расширение сосудов (капилляров), мелкоочаговые
кровоизлияния по периферии инфаркта, в мышечных
волокнах изменения отсутствуют или минимальны. В
дальнейшем отек нарастает и держится 1,5-2 дня. Через 12
часов признаки гибели мышечных волокон – набухание,
смазанность поперечной исчерченности, эозинофилия
или фуксинофилия, пикноз ядер. Наиболее отчетливо
признаки гибели выражены через 24-48 часов в виде гомогонезации мышечных волокон, имеющих «прозрачный
стекловидный» вид. Затем начинается распад мышечных
волокон и их резорбция (миомаляция). Единичные лейкоциты в отечной строме можно видеть уже через 6 часов,
затем их количество нарастает и к 48 часам они образуют
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обильные скопления по периферии инфаркта миокарда.
Нейтрофильные лейкоциты преобладают до 3-5 дня инфаркта, затем происходит их гибель и к концу 10-12 суток
следы нейтрофилов исчезают. Резорбция и фагоцитоз
некротизированных мышечных волокон крупными макрофагами появляется с 4-го дня по периферии инфаркта
кнаружи от лейкоцитарного вала. На 4-5-й день по краю
инфаркта миокарда появляются лимфоидные клетки, а с
7-8-го дня плазматические клетки. Фибропластическая
реакция возникает на 4-5 сутки. Расцвет развития грануляционной ткани происходит через 10-25 дней. К восьмой
неделе зона инфаркта полностью замещается грануляционной тканью. Полное формирование фиброзного рубца
заканчивается к 3-4 месяцу.
Из практики. В танатологический отдел доставлен из
дома труп мужчины, 60 лет. Катамнестические данные:
мужчина на пенсии, не работал, проживал один, спортом
не занимался, часто не выходил из дома, страдал излишней массой тела, была гипертоническая болезнь, по поводу
которой неоднократно лечился, выпивал мало, курил по
10-15 сигарет в день, на «севере» около 38 лет, за один день
до смерти выписан из кардиологического отделения, где
находился на лечении 21 день по поводу гипертонической
болезни. Данные медицинской карты стационарного
больного. Поступил в плановом порядке. Состояние при
поступлении удовлетворительное. Жалобы на слабость,
одышку, появляющуюся при небольших физических
нагрузках, боли в эпигастральной области, в предплечьях
и голенях. Пульс 91 в минуту, частота дыхательных движений 17 в минуту, артериальное давление 160/100 мм
рт.ст. В стационаре обследован: однократно проводилось
ЭКГ – в пределах возрастной нормы, несколько раз общий
анализ крови и мочи – особых изменений не установлено,
осмотрен специалистами – офтальмологом, хирургом,
терапевтом, эндокринологом. Проведена коррекция
гипотензивной терапии. И через 21 день выписан в удовлетворительном состоянии с клиническим диагнозом
«Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск 4. Осложнения:
ХСН 2, ФК 3. Мультифокальный атеросклероз. Варикозная болезнь вен нижних конечностей» на амбулаторное
наблюдение. При выписке сохранялись жалобы на боли
в эпигастральной области. На секции. Труп повышенного
питания. Лицо одутловатое, с выраженным синюшным
оттенком. Признаки отека головного мозга, выраженного
отека легких. Выраженный атеросклеротический процесс
в артериях головного мозга, аорте, коронаросклероз, со
стенозом до 50%. Гипертрофия сердца. Масса сердца 690
грамм, толщина мышечной стенки левого желудочка
1,9 см, межжелудочковой перегородки 1,8 см и правого
желудочка 0,6 см. В межжелудочковой перегородке

сердца с переходом на заднюю стенку левого желудочка
четко визуализировался участок с выраженным неравномерным серовато-синюшно-красноватым оттенком,
неравномерно западающий на поверхностях разрезов,
размерами до 8х3,5 см и почти на всю толщу мышцы, с
нечеткими контурами. Все органы и ткани полнокровны.
При микроскопическом исследование было установлено
следующее. Гемоциркуляторные нарушения в органах и
тканях в виде выраженного полнокровия. В сердце склероз
стенок интрамуральных артерий, стромальный и постинфарктный кардиосклероз, повторный инфаркт миокарда
в стадии организации, неравномерная гипертрофия, белковая дистрофия, очаговая волнообразная деформация,
фрагментация мышечных волокон миокарда. В легких
отек и нарушения вентиляции. Установлена причина
смерти, которой явились «Отек легких, сердечно-легочная
недостаточность», развившиеся в результате «Повторного
инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка и
межжелудочковой перегородки в стадии организации».
Выводы:
Диагностика повторного инфаркта миокарда часто бывает крайне затруднительной. В данном случае у больного
было атипичное течение повторного инфаркта миокарда,
которое, вероятно, выражалось в слабости, одышке, болях
в эпигастрии, руках. Повторные инфаркты миокарда выявляются труднее, чем свежий инфаркт. Иногда проявления
повторного инфаркта миокарда на ЭКГ отсутствуют вовсе
(Чернов А.3., Кечкер М.И., 1979). При этом могут помочь
результаты сравнительных ЭКГ, суточное мониторирование, эхокардиография, и конечно, иммунологические,
биохимические исследования крови - повышение или
понижение в крови таких специфических сердечных маркеров как креатинкиназа, миоглобин, тропонин I и изомер
лактатдегидрогеназы, MB-КФК, ЛДГ1, АСТ и АЛТ и другие. Немаловажное диагностическое значение в подострой
стадии инфаркта миокарда имеют рентгенокимография и
электрокимография. Обычная рентгеноскопия позволяет
в некоторых случаях выявить по контуру тени левого
желудочка сердца в прямой или в левой косой проекции
участки гипо- или акинезии, соответствующие области поражения миокарда. Рентгенологические признаки инфаркта миокарда удается выявить примерно у 75% больных в
подострой стадии заболевания. Необходимо выяснять и
учитывать факторы риска развития инфаркта миокарда,
у данного больного это – возраст, повышенное питание,
гиподинамия, курение, гипертоническая болезнь, атеросклероз. Важное прогностическое значение в отношении
тяжести течения инфаркта миокарда и его исхода имеет
именно ранняя диагностика, а, следовательно, и своевременная адекватная терапия.
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Рассматривается случай из клинической практики, в котором можно проследить ненадлежащее оказание
медицинской помощи врачами кардиологами.
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ERROR OF DIAGNOSTICS AT A MYOCARDIAL INFARCTION
E.H. Barinov, O.I. Kosukhina, P.O. Romodanovsky
The case from clinical practice in which it is possible to track inadequate rendering a medical care by doctors by cardiologists is surveyed.
Key words: mechanical canalization, myocardial infarction, coronary artery.

Логическая цепочка от момента поступления больного в стационар и до выписки характеризуется следующими
этапами: диагностическим с выбором тактики, лечебным,
информационным и организационным [1].
Следует отметить, что наиболее точная трактовка
ятрогении была предложена Ю.Д. Сергеевым и С.В.
Ерофеевым (1998). Согласно их определению, ятрогенией
является «причинение вреда здоровью в связи с проведением диагностических, лечебных, профилактических
мероприятий» [2].
Изучив все дефекты, можно выделить тактико-диагностические, и эту градацию применить к современной
медицинской помощи:
Дефекты медицинской тактики:
- необоснованный отказ в госпитализации;
- позднее направление на стационарное лечение;
- преждевременная выписка больного.
Дефекты диагностики:
- невыполнение стандартного минимума исследований;
- отсутствие выполнения в случае дифференциальной
диагностики дополнительных методов исследования;
-неверная интерпретация полученных данных;
- дефекты при проведении диагностических процедур.
Приведенные выше дефекты, применительно к практике, привели к неблагоприятному исходу, а в частности
имела место ранняя выписка из стационара и неверная
интерпретация полученных данных.
Неверная интерприятация полученных данных при
снятии электрокардиограммы привела к ранней выписке
пациента с имеющимся мелкоочаговым инфарктом ми-

окарда после тромболизиса, в последствии с развитием
трансмурального инфаркта миокарда задней и боковой
стенки левого желудочка. Что привело к повторной госпитализации больного в стационар.
Примером может служить следующее наблюдение из
практики:
Из анамнеза известно, что в 2007 в стационар города
N был доставлен гражданина Я. 1935 года рождения с диагнозом «тромбоз ветви огибающей артерии», проведена
механическая реканализация. Высокий уровень фракции
МВ креатининкиназы и тропонина говорят об остром
периоде инфаркта миокарда. Данные электрокардиограммы указавают на мелкоочаговое ишемическое поражение
задней и боковой стенки левого желудочка. Через 17дней
больной был выписан из стационара с отсутствием клинических проявлений, характерных для инфаркта миокарда. Однако, на электрокардиограмме (по заключениям
привлеченных специалистов имелись признаки ишемии,
причем большей площади, чем при фиксации электрокардиограммы до и сразу после проведения реканализации
механическим способом. При этом ни лечащий врач, ни
врач функциональной диагностики, давший заключение
не обратили на это внимание, после чего больной выписан
из стационара под наблюдение врача поликлиники. Через
сутки после выписки гражданин Я. Доставлен бригадой
скорой медицинской помощи в одну из ГКБ с диагнозом
ИБС: крупноочановый Q-образующий инфаркт миокарда
задней, заднебоковой, боковой стенки левого желудочка.
Данный пример показывает, насколько важен в ведении пациента вплоть до его выписки тактико-диагностический этап. Как неправильная расшифровка электрокардиограммы может привести к неблагоприятным исходам.
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В статье описано редкое смертельное осложнение эзофагогастродуоденоскопии, которое произошло на
фоне сердечно-сосудистой патологии, случай из практики.
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UNEXPECTED DEATH OF ESOPHAGOGASTRODUODENOSCOPY
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, S.V. Chirkov, R.V. Skrebov
The article describes a rare fatal complication esophagogastroduodenoscopy, which occurred against the backdrop of
cardiovascular pathology, case from the practice.
Key words: postoperative complications esophagogastroduodenoscopy on the backdrop of cardiovascular pathology.

Эзофагогастродуоденоскопия (лат. еsophagogastrod
uodenoscopy) – это очень распространенная диагностическая манипуляция, широко применяемая в эндоскопии
и гастроэнтерологии, проводится эндоскопами, то есть
специальными гибкими зондами, включающими в себя
волоконную оптику. Метод позволяет проводить свет при
любом изгибе инструмента, соответственно, с его помощью можно осмотреть слизистые оболочки пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки, а также произвести
прицельную биопсию слизистой оболочки или хромоскопию для определения хеликобактер пилори, выполнить
малоинвазивные операции, удалить инородное тело, при
необходимости и сфотографировать подозрительные
участки. Появился данный диагностический метод еще в
19 веке. Хотя идея передачи света с помощью волоконной
оптики принадлежит Ваird (1928), а практическое ее
использование в эндоскопах стало возможно благодаря
работам Van Heel (1954), Hopkins и Kapany (1954), L.Curtiss
и соавторов (1957). Первое сообщение о клиническом
применении гибкого фиброгастродуоденоскопа сделали
В. Hirschowitz и соавторы (1958). В настоящее время в
РФ приказом МЗ и СР РФ от 2 июня 2010 года № 415н
определено, что гастроэнтерологическое отделение или
медицинская организация, имеющая в своей структуре
кабинет врача-гастроэнтеролога, должны быть оснащены
двумя гастроскопами с наборами для биопсии.
Немного остановимся на показаниях и противопоказаниях к проведению данной манипуляции. Показаниями
к эзофагогастродуоденоскопии могут быть как плановыми
– для установления или уточнения диагноза, а также для
выявления изменений в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишки, для определения выбора адекватного
метода лечения, так и экстренными – для диагностики
причины желудочно-кишечного кровотечения, удаления
инородных тел, для дифференциальной диагностики заболеваний желудка, острых хирургических заболеваний.
С целью профилактики онкологических заболеваний
рекомендуют регулярно (не менее 1 раза в год) проводить
эзофагогастродуоденоскопию у всех людей старше 40 лет.
Среди противопоказаний можно выделить следующее.
Это тяжелые сердечная или легочная недостаточность,
острые воспалительные процессы в горле, миндалинах
или бронхах, гепатит, аневризма грудной части аорты, заболевания пищевода, при которых невозможно провести
эндоскоп в желудок или, если имеется повышенный риск
перфорации, при ожогах пищевода, желудка, рубцовых
изменениях, а также тяжелые нервные и психические
состояния или заболевания.
В целом можно сказать, что эзофагогастродуоденоскопия является относительно безопасной процедурой,
что авторы в свое время испытали и на себе. Несмотря
на это, все-таки имеются и определенные осложнения,
которые нужно отметить, встречаются крайне редко. К
осложнениям можно отнести: неприятные ощущения
в желудочно-кишечном тракте (пищеводе), которые
проходят довольно быстро, чаще в течение 24-48 часов,
рвота после процедуры, лекарственная аллергия (так как
при проведении процедуры используются лекарственные
средства), могут быть и более серьезные осложнения (по
данным Рони Кэрина Рабина около 1%) – это перфорация
стенки органа (по данным К. Ariga (1966), она наблюдается

в 0,03% исследований), кровотечение, у детей, по литературным данным наблюдались проходящие психические
расстройства, аспирационная пневмония в раннем грудном
возрасте (желудочное содержимое и слюна при нарушении
акта глотания могут попасть в дыхательные пути), занос
в организм инфекции (если не соблюдены гигиенические
меры), если нарушен постоянный визуальный контроль за
продвижением аппарата, может произойти ретроградное
проникновение фиброскопа из желудка в пищевод.
Однако не зря есть поговорка-пословица «в нашей
жизни бывает все и даже больше». Так и в нашем повествовании, хотим предложить вниманию пример из жизни,
который, вероятнее всего, недолжен был произойти, но,
увы. Как-то на исследование была доставлена женщина,
38 лет. Из катамнестических данных известно, что периодически злоупотребляла спиртными напитками, находилась на учете у врача нарколога по поводу хронического
алкоголизма. За 6 дней до наступления смерти экстренно
каретой скорой помощи доставлена в хирургическое отделение с жалобами на слабость, тошноту, рвоту застойным
желудочным содержимым с желчью, головную боль, тяжесть и болезненность в эпигастрии. По скорой помощи
эпизод падения артериального давления до 60/30 мм рт.ст.
Состояние при поступлении тяжелое. Частота дыхательных движений 26 в минуту, артериальное давление 90/50
мм рт.ст., пульс 126 в минуту. По УЗИ – органы брюшной
полости без особенностей. Начата инфузионная терапия.
Установлен предварительный диагноз «Алкогольная интоксикация. Алкогольный гепатит. Острый панкреатит».
Экстренно, с целью исключения желудочно-кишечного
кровотечения, проведена эзофагогастродуоденоскопия.
Во время прохождения процедуры состояние пациентки
резко ухудшилось, наросла синюшность кожных покровов, угнеталось сознание. После извлечения эндоскопа
пациентка контакту была уже недоступна, пульс на магистральных артериях не определялся, рефлексы отсутствовали, диагностирована кома 3, далее клиническая смерть.
Длительными реанимационными мероприятиями вернуть
пациентку удалось только к коматозному состоянию. В
дальнейшем состояние больной крайне тяжелое, через 6
дней наступила биологическая смерть. Заключительный
клинический диагноз был такой. Основной. «Отравление
неизвестным веществом, вероятно алкоголем, тяжелой
степени. Острый алкогольный панкреатит? Токсическая
кардиомиопатия». Осложнение. «Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Клиническая смерть, реанимационные мероприятия. Полиорганная недостаточность.
Кома 3 степени. Отек головного мозга, острая почечная
недостаточность, анурия, гиперкалиемия, отек легких,
ДВС-синдром, стадия гипокоагуляции. Эрозивный эзофагит. Желудочно-кишечное кровотечение. Вторичная
тромбоцитопения, анемия».
К слову, при нахождении в стационаре, в крови
пациентки алкоголь и его суррогаты обнаружены не
были, а данные эзофагогастродуоденоскопии, были такие
– эрозивный эзофагит, хронический гастрит, обострение,
дуоденит. При секционном исследовании установлены
следующие особенности. Лицо и конечности трупа отечные, кожные покровы с геморрагическими высыпаниями
по типу геморрагий и петехиальной сыпи. Внутренние
органы и ткани, в том числе и слизистые оболочки, стенки
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желудочно-кишечного тракта отображали ДВС-синдром.
В желудке и кишечнике крови нет. Со стороны сердца
– резко увеличено в размерах, дряблое, с закругленной
верхушкой, полости его расширены, миокард тусклый, с
жировыми прослойками, атеросклеротические изменения
выражены незначительно. Гистологически выявлены признаки кардиомиопатии, фрагментации, волнообразной
деформации и очаги фокусного миолиза кардиомиоцитов,
кровоизлияния в органы, отек головного мозга, нарушения вентиляции легких, признаки портального гепатита,
баллонная дистрофия нефротелия почечных канальцев и
признаки функционального истощения клеток коры надпочечников. В виду длительного нахождения пациента в
стационаре, брать объекты для химического исследования
на спирты было нецелесообразно.
Данные медицинской документации, результаты
секции, гистологические данные и изучение медицинской
практики позволили сформулировать окончательный
диагноз «Неблагоприятная реакция на медицинскую ма-

нипуляцию – эзофагогастродуоденоскопию, на фоне алкогольной кардиомиопатии», которая привела к внезапной
остановке сердца, клинической смерти и, как следствие,
постреанимационному состоянию и его последствий,
отчего и наступила смерть.
Таким образом, в нашей практике встретилось
редчайшее осложнение эзофагогастродуоденоскопии
– летальный исход, который случается, по литературным
данным, примерно 1 случай на 100000 и, как правило,
сочетается с имеющейся тяжелой сердечно-сосудистой
патологией и тяжелыми заболеваниями печени, как и в
нашем примере. А вопрос целесообразности проведения
пациентке эзофагогастродуоденоскопии оставим открытым для читателя. Все же, следует отметить, что одним
из определяющих факторов, ведущих к осложнениям,
является опыт и знания эндоскописта, умение оценить
анатомические и физиологические особенности больного,
опыт использования техники, при необходимости проведение коррекции гемостаза.
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Актуальность настоящей темы определяется ежегодно
возрастающим уровнем заболеваемости туберкулезом медицинских работников. Возникновение данной проблемы
связано, с одной стороны, с активизацией эпидемического
процесса туберкулеза на территории Российской Федерации, а с другой − с отсутствием должного внимания к организации системы биологической безопасности оказания
медицинских услуг, которая была бы результативной как
для пациентов, так и для самих медицинских работников.
Цель:
Сравнительная характеристика уровня заболеваемости туберкулезом среди медицинских работников
лечебных учреждений разного профиля.
Задачи:
1) Изучить заболеваемость туберкулезом работников
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ».

2) Проанализировать опыт и перспективы обеспечения инфекционной безопасности персонала ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ
РТ».
По результатам многолетних исследований Дмитриенко Ю.В. (2006 г.) активизация эпидемического процесса
туберкулеза на территории России проявляется, в первую
очередь, в уровнях смертности. Так, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на протяжении 1992-2003 годов, среднегодовой темп прироста
числа умерших от туберкулеза был в 3 раза выше, чем
темп прироста общей смертности (8,14% против 2,75%).
В результате в 2003 году количество умерших от туберкулеза увеличилось по сравнению с 1992 годом на 235,5% и
составило 21,9 случаев на 100 тыс. жителей.
По данным Федерального центра Госсанэпиднадзора
России, темп роста профессиональной заболеваемости
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медицинских работников в интервале с 1993 по 2003 годы
составил 238,8% (с 0,67 до 1,6 случая на 10 тыс. работающих
в отрасли). Основными факторами производственной
среды, которые приводили к возникновению профессиональных заболеваний медиков, являлись биологические
агенты, на долю которых приходилось в среднем 72,9%.
В структуре профессиональных заболеваний ведущее
место занимает туберкулез органов дыхания, удельный
вес которого в различные годы составлял от 60% до 70%
всех профессиональных заболеваний (отравлений), зарегистрированных в отрасли.
Впервые заболевание туберкулезом в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ было
зарегистрировано в 1970 году (один случай). В последующем, в 1998 году, в ходе проведения планового флюорографического обследования сотрудников диагностировано
8 вновь выявленных случаев заболевания туберкулезом
среди персонала бюро (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста количества заболевших
туберкулезом в ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» за 1970-2012 гг.

Вместе с тем, следует признать, что официальная статистика не отражает истинного уровня профессиональной
заболеваемости медицинских работников. По данным ряда исследований отечественных авторов, заболеваемость
персонала противотуберкулезных учреждений превышает
заболеваемость населения в 4-9 раз, а лаборантов клинических, микробиологических лабораторий и сотрудников
патологоанатомических отделений в 18 раз.
Данная проблема актуальна не только для Российской
Федерации, но и для некоторых развитых стран. На основании специальных исследований, проведенных в США в
начале 90-х годов прошлого века, установлено две группы
причин эпидемического подъема заболеваемости туберкулезом среди населения и медицинских работников:
- рост полирезистентности возбудителей туберкулеза
к антибиотикам, позднее выявление заболевших, неадекватная их изоляция и лечение;
- отсутствие эффективных средств индивидуальной
и коллективной защиты медицинских работников, имеющих повышенные риски внутрибольничного (профессионального) заражения туберкулезом, при выполнении
своих профессиональных обязанностей.
Как показывают результаты зарубежных исследований, наиболее высокий риск профессионального заражения туберкулезом имеет персонал судебно-медицинских
бюро, патологоанатомических и микробиологических
лабораторий, а также медсестры и лаборанты рентгеновских отделений. В отличие от этих категорий медицинских
работников, риск заболевания туберкулезом секретарей,
сотрудников хозяйственной части, прачечной, отдела
снабжения значительно ниже.

В связи со сложившейся ситуацией, с конца прошлого
века предпринимаются усиленные действия по созданию
систем биологической безопасности для медицинских
работников, имеющих угрозу профессионального заражения туберкулезом, гепатитами и другими инфекциями, а
также разработке методов эпидемиологического надзора.
Деятельность сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы, в отличие от персонала больниц, амбулаторно-поликлинических учреждений, клинических и
бактериологических лабораторий, имеет ряд существенных особенностей, определяющих повышенный риск их
заражения возбудителями туберкулеза.
Это связано с тем, что работа бюро сопровождается
массивным ежедневным загрязнением спецодежды,
кожных покровов сотрудников и предметов производственной среды секционных залов кровью, другими
биологическими жидкостями и экскретами организма,
которые, согласно СП 1.3.2322-08, относят к патологическим биологическим агентам (ПБА), подозрительным на
содержание патогенных для человека микроорганизмов
I-IV групп опасности. При патологоанатомическом
вскрытии трупов естественный способ выделения возбудителей из организма заменяется на искусственный
(артифициальный), обусловленный вскрытием очагов
инфекции в исследуемых органах трупа. Так же в морги
нередко поступают трупы с педикулезом, с различными
кожными заболеваниями и около 20% всех поступающих
- с гнилостными изменениями различной степени выраженности. Все это приводит к возможному попаданию
возбудителя в окружающую производственную среду и в
организм здорового человека. В результате формируется
высокая биологическая угроза персоналу, работающему в
секционных залах.
Кроме того, имеется высокий риск опасности заражения инфекционными заболеваниями не только персонала,
непосредственно связанных с трупами, но также и работников других структурных подразделений бюро судебномедицинской экспертизы, производящих различные исследования объектов, взятых из тех же трупов и объектов,
являющихся вещественными доказательствами:
- при транспортировке трупа в результате загрязнения
кожи и слизистых оболочек инфицированными биологическими жидкостями (кровью, сывороткой, ликвором, и
другими);
- при травмах во время исследования трупа в результате порезов, уколов, повреждений обломками костей и в
других случаях;
- при исследовании различных предметов, имеющих
отношение к обстоятельствам наступления смерти - одежды, орудий, которыми были причинены повреждения и
других.
Наиболее вероятное инфицирование может произойти следующими возбудителями инфекционных
заболеваний:
- вирусами, вызывающими вирусные гепатиты, ВИЧ;
- возбудителями туберкулеза, венерических заболеваний и кишечных инфекций.
Помимо этого, заболевания сотрудников могут быть
вызваны действием токсинов и ядов.
Статьями 25, 26, 29 и 33 Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”
МЗ № 52 от 30 марта 1999 года регламентируются условия
труда, санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с биологическими веществами и микробиологическими организмами. В законе указано, что условия
труда, рабочее место и трудовой процесс при работе с
биологическими веществами, микробиологическими ор-
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ганизмами и их токсинами не должны оказывать вредное
воздействие на человека.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений
должны своевременно и в полном объеме проводиться
санитарно-противоэпидемические и профилактические
мероприятия, предусмотренные санитарными правилами
и иными нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
Особое значение для бюро судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомических отделений имеет
строгое соблюдение санитарных правил и норм по сбору,
хранению и захоронению отходов, возникающих в ходе
исследований (СанПин 2.1.7.2790-10).
С целью профилактики возникновения заболеваний у сотрудников ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ», разработана
программа укрепления материально-технической базы
учреждения и начато проведение организационных мероприятий, включающих в себя:
1. Проведение капитального ремонта первого этажа
бюро, где располагается отделы: экспертизы потерпевших,
обвиняемых и др. лиц и комплексных (комиссионных)
судебно-медицинских экспертиз.
2. Перепланировку помещений административной
части с целью более рационального их размещения.
3. Обновление оснащения и оборудования, используемого экспертами при вскрытиях и усовершенствование
используемой системы вентиляции. Для этого планируется закупка секционных патологоанатомических столов
с вытяжкой через съемную, перфорированную область
стола воздух всасывается и удаляется в общую вытяжку,
а встроенная оросительная система гарантирует, что стол
постоянно будет чист. Все подводки, включая вентиляционный канал в столах данного типа, встроены в основу
(стол должен быть связан с предустановленной системой
вентиляции, которая имеет минимальную мощность
1000 м³/ч).
4. Введение в эксплуатацию более современных,
удобных средств индивидуальной защиты. Приобретение
халатов, колпаков, защитных масок-экранов, полиэтиленовых мешков для перевозки трупов, нарукавников, перчаток и многого другого. В ближайшее время планируется
введение в использование мешков для транспортировки

трупов различной цветовой маркировки: отдельно для
инфицированных и других.
5. Пересмотр должностных инструкций медицинских работников, регламента по порядку организации и
производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа в отделе экспертизы трупов.
6. Составление календарно-тематических планов,
проведение занятий по инфекционной патологии, санитарному и противоэпидемическому режиму отдельно для
врачей, среднего и младшего персонала, с проведением
занятий и зачетов.
Создание системы инфекционной безопасности не
решает все проблемы поддержания санитарно-эпидемиологического режима без постоянного контроля за ее
функционированием. В решении проблем инфекционной
безопасности на одном из первых мест должен стоять
каждый конкретный сотрудник с его знаниями и добросовестным отношением к функциональным обязанностям.
Эффективность инфекционной безопасности зависит
от совместных усилий специалистов разного профиля:
руководителя учреждения и его заместителей, судмедэкспертов, патологоанатомов, эпидемиологов, среднего и
младшего медперсонала, технического персонала и др.
Немаловажное значение в обеспечении режима инфекционной безопасности имеют организационные вопросы
и материальное обеспечение: исправность холодильного
оборудования, обеспеченность персонала морга защитной
одеждой, перчатками, соблюдение требований дезинфекции, выполнение правил текущей и генеральной уборки
помещений. Особая роль в организации контроля инфекционной безопасности принадлежит эпидемиологам, в
функциональные обязанности которых входят обучение
и консультативно-методическая помощь.
К сожалению, режиму инфекционной безопасности
моргов руководители ЛПУ уделяют меньшее внимание в
отличие от хирургических, неонатологических и других
стационаров, где постоянно проводится профилактика
внутрибольничных инфекций. Но режим инфекционной
безопасности важен в любом структурном подразделении
ЛПУ, в связи с чем, не стоит недооценивать опасность
работы с трупным материалом, вещественными доказательствами, как среду повышенного риска заражения
различными инфекционными заболеваниями.
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ОБНАРУЖЕНИЕ РВ-22F (ХИНОЛИН-8-ИЛ-1-(5-ФТОРПЕНТИЛ)-1Н-ИНДОЛ-3-КАРБОКСИЛАТ)
В ТРУПЕ, ДОСТАВЛЕННОГО С МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РТ (начальник – к.м.н. М.И. Тимирзянов);
Представлен случай обнаружения РВ-22F в трупе молодого человека, скончавшегося в дорожно-транспортном происшествии.
Ключевые слова: обнаружение РВ-22F.
DETECTION OF RV-22F IN A CORPSE, THE ROAD AND TRANSPORT INCIDENT
DELIVERED FROM THE PLACE
M.I. Timirzyanov, I.A. Artemyeva, N.A. Habieva, A.D. Biryuchevsky, R.M. Gazizyanova
The case of detection of RV-22F in a corpse of the young man who has died in road and transport incident presented.
Key words: : detection РВ-22F.

В 2014 г. в практике нашего учреждения был впервые
зафиксирован случай обнаружения РВ-22F (хинолин-8ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат). Из обстоятельств известно, что ранним утром на проезжей части
неоживленной дороги, возле бордюра, был обнаружен
труп молодого человека, на вид около 20-25 лет, с призна-

ками переезда колесами неустановленного автотранспортного средства через лежащее тело. При первоначальном
осмотре трупа на месте его обнаружения обратило на себя
внимание то, что поза трупа напоминала позу «спящего
человека», что не характерно для случаев травмирования
в результате дорожно-транспортного происшествия. Был
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составлен протокол осмотра места происшествия и вынесено постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы. Одними из основных вопросов интересовавших следствие были вопросы: «Могли ли телесные
повреждения, обнаруженные на трупе образоваться в результате ДТП?; Возможно ли, что гражданин скончался до
совершения на него наезда?; Принимал ли пострадавший
незадолго до смерти алкоголь или его суррогаты, наркотические средства, в каком количестве, степень опьянения?»
При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа
в ГАУЗ «РБ СМЭ МЗ РТ» было установлено, что непосредственной причиной смерти стала «Тупая сочетанная
травма тела», образовавшаяся в результате дорожнотранспортного происшествия (переезда колесами движущегося автотранспортного средства через голову и левую
верхнюю конечность). Прижизненность образования
комплекса телесных повреждений была доказана макроскопическими признаками в совокупности с данными
судебно-гистологической экспертизы. Кроме того, врачом
судебно-медицинским экспертом при исследовании одежды трупа был обнаружен прозрачный полиэтиленовый
пакетик-сверток, в котором имелось следовое количество
сухого сыпучего вещества ярко-зеленого цвета, напоминающего волокна растительного происхождения. При
судебно-химической экспертизе данных волокон было
обнаружено вещество – РВ-22F – новый синтетический
каннабимиметик, представляющий собой сложный эфир
1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоновой кислоты и
8-оксихинолина (Постановлением правительства РФ от
10.07.2013 года № 580 хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат и его производные внесены в список
I наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации
запрещен); также данное вещество (РВ-22F) было обнаружено в моче, изъятой от трупа.
Согласно данным, полученным из органа, назначившего экспертное исследование, смерть произошла в условиях неочевидности, поэтому данные о психофизическом
состоянии покойного до его смерти отсутствуют. Со слов
родственников погибшего, ими был зафиксирован случай
употребления вещества, после чего он продолжительное
время спал. Знание клинических признаков при отравлении важно, как для сотрудников правоохранительных
органов, так и врачей судебно-медицинских экспертов.
Клиника при отравлении производными сложных
эфиров индол-3-карбоновой кислоты:
- неадекватное поведение (больной не может ответить
на простые вопросы о текущей дате, месте пребывания);
- заторможенность;
- сонливость;
- умеренное расширение зрачков (до 4 мм);
- выраженная слабость;
- продолжительность нарушений сознания не превышает 12 часов;
- умеренное снижение артериального давления;
- брадикардия;
- галлюцинации.
На судебно-химическое исследование были доставлены: кровь, печень с невскрытым желчным пузырем, почка
с мочой. Объектом исследования стали моча и почка.
Подготовку проб осуществляли следующими способами:
1) кислотный гидролиз с последующей щелочной экстракцией; 2) щелочной гидролиз с последующей экстракцией
при нейтральных и кислых значениях среды. В качестве
дериватизирующего агента использовали бис-триметилсилил-трифторацетамид, содержащий 1% триметилхлорсилана. Триметилсилилирование проводили при 80°С

в течение 60 минут. Полученные растворы исследовали
методом хромато-масс-спектрометрии. Условия газохроматографического разделения: газовый хроматограф
Маэстро 7820 Series GC System с масс-селективным
детектором Agilent 5975. Колонка капиллярная кварцевая
HP-5MS 5% diphenyl- 95% dimethyl polysiloxane 30 м х 0,25
мм х 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий в режиме постоянного
давления – 60 кПа, деление потока 1:10. Температура
колонки программируемая. Начальная температура 50°С
в течение 0,5 минуты, затем повышение до 100°С со скоростью 75°С/мин, выдержка в течение 1 минуты, повышение
до 280°С со скоростью 15°С/мин, выдержка при этой
температуре в течение 20 минут. Общее время анализа
34,167 минут. Температура испарителя 270°С, температура
интерфейса хроматограф – масс-селективный детектор
280оС, температура источника ионов масс-селективного
детектора 150°С. Настройку масс-селективного детектора модели Agilent 5975 осуществляли по стандартной
программе настройки «Autotune». Детектор в режиме
электронного удара с энергией электронов 70 эВ. Режим
работы масс-селективного детектора – полное сканирование ионов от 30 до 650 атомных единиц массы. Инжекцию
осуществляли микрошприцем «Hamilton» 10 мкл, объем
инжектируемой пробы составлял 1 мкл. Обработку
хромато-масс-спектрометрической информации проводили по программам «MSD ChemStation» и AMDIS (The
Automatic Mass Spectral Deconvolution and Identification
System, NIST). На хроматограммах извлечений из мочи
и почки, после кислотного гидролиза, масс-спектрометрически не идентифицировали маркеры употребления
синтетических каннабимиметиков. На хроматограммах
извлечений из мочи и почки после щелочного гидролиза
масс-спектрометрически идентифицировали: триметилсилильный эфир маркера РВ-22F (m/z=321;306;232; время
удерживания 15,32 минут), триметилсилильный эфир
8-оксихинолина (m/z=202;172;203; время удерживания
9,32 минут), 8-оксихинолин (m/z=145;117;89; время удерживания 11,78 минут). Таким образом, наличие маркеров
РВ-22F позволило нам сделать вывод об обнаружении
синтетического каннабимиметика.
Все вышеизложенное позволило сделать следующие
выводы:
1. В случаях смерти вне очевидности, особенно лиц
молодого возраста, необходимо усилить настороженность и производить забор аутопсийного материала для
определения наличия, концентрации отравляющих (токсичных) веществ. Разъяснять органу/лицу, назначившему
судебно-медицинскую экспертизу, клинические признаки
токсического действия обнаруженных веществ.
2. При судебно-химическом исследовании биологического материала возможно определение РВ-22F (хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат) в
почке и моче следующими способами: 1) кислотный гидролиз с последующей щелочной экстракцией, 2) щелочной
гидролиз с последующей экстракцией при нейтральных и
кислых значениях среды.
3. Для идентификации РВ-22F (хинолин-8-ил-1-(5фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат) в биологических
объектах следует применять хромато-масс-спектрометрию.
4. Врачам-специалистам (работающим на местах происшествия) и врачам судебно-медицинским экспертам,
производящим исследование трупа, необходимо осуществлять более детальный осмотр (исследование) элементов
одежды на трупе и предметов окружающей обстановки
(доставленных с трупов), для возможности обнаружения
различных наркотических средств.
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СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ СПАЙСАМИ В УДМУРТИИ
БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ УР (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)
Данная статья посвящена определению синтетических каннабиноидов.
Ключевые слова: «спайс», курительные смеси, психоактивные вещества, ТМСР-2201.
CASES OF THE POISONING WITH SPICES IN UDMURTIYA
V.V. Semyanov
Given article is devoted of definition of synthetic cannabis.
Key words: «Spice», smoking mixes, psychoactive substances, ТМСР-2201.

В России примерно с 2009 года началось лавинообразное распространение курительных смесей «Spice»
которые позиционировались, как аналоги наркотиков,
в состав которых входят психоактивные вещества. При
курении данные вещества очень быстро всасываются в
кровь и разносятся по всему организму, вызывая быстрое привыкание. По малому кругу кровообращения эти
вещества сразу попадают в головной мозг и вызывают
галлюцинации. Некоторые исследователи считают, что
синтетические каннабиноиды кумулируются (накапливаются) в организме.
Впервые было определено психоактивные вещество
из класса «синтетических каннабиноидов» в УФСКН
России по Свердловской области В.А. Шевыриным и
В.П. Мелкозеровым [1]. Химическое строение данного
вещества было расшифровано с применением методов:
хроматомасс-спектрометрии, ИК- и ЯМР-спектрометрии.
По своей структуре это вещество представляло собой
(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопроп
ил)метанон. Авторами принято условное краткое обозначение «ТМЦП-018» (Рис. 1).
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исследовании щелочного извлечения. При исследовании
щелочного извлечения с реактивом Марки наблюдались
сине-черные пятна с Rf=0,80, при реакции с реактивом
Фреде наблюдалось визуально переход окраски от желтой,
оранжевой, красно-фиолетовой, до серо-синей Rf=0,50; с
реактивом Манделина переход окраски от желтой, оранжевой, красно-фиолетовой с Rf=0,72. При качественном
исследовании внутренних органов и биожидкостей мы
использовали следующие системы; 1- Этилацетат-метанол-аммиак (17:2:1), 2-Хлороформ-ацетон (9:1), 3-Толуол-ацетон-этанол-25%аммиак (45:45:7,5:2,5). В качестве
детекции использовались реактивы Марки (раствор
формальдегида в концентрированной серной кислоте),
реактив Фреде (молибдат аммония в концентрированной
серной кислоте), реактив Манделина (ваннадата аммония
в концентрированной серной кислоте). Данные хроматографического анализа приведены в таблице.
Реактив \
Система
Марки
Фреде
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Рис. 1. (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон

Синтез наркотических веществ в мире не стоит на
месте, как только наркотик был внесен в реестр, сразу
разрабатывается новая формула, синтезируется, и под
видом «Spice», выкидывается на мировой рынок. Так и
произошло с «ТМЦП-2201».
С середины 2014 года, а точнее с июля месяца в
Удмуртии характеризуется массовым отравлением неизвестным наркотическим веществом из группы спайсов
–растительные курительные смеси.
При исследовании внутренних органов методом
солянокислого гидролиза был получен отрицательный
результат. При исследовании на алкалоиды и барбитураты по методу Васильевой сухой остаток после испарения
желтого цвета, после хроматографического исследования
на пластинке наблюдались желтые пятна с Rf=0,52, при
просматривании в УФ-свете наблюдалось поглощение
света, в кислом извлечении после опрыскивания групповым реактивом на барбитураты наблюдались серо синего
цвета с Rf=0,52. При опрыскивании реактивами Марки,
Фреде, Манделина наблюдались окрашенные пятна как при

Манделина

Этилацетатметанол-аммиак
(17:2:1)
серо-синие Rf=0,860,90
Желтое-оранжевоекрасное-краснофиолетовое- синефиолетовое Rf=0,860,90
Сиреневофиолетовое,
цвет
фукси Rf=0,86-0,90

Хлороформ-ацетон
(9:1)
серо-синие Rf=0,550,65
Желтое-оранжевоекрасное-краснофиолетовое- синефиолетовое Rf=0,550,65
Сиреневофиолетовое,
цвет
фукси Rf=0,55-0,65

Толуол-ацетонэтанол-25%аммиак
(45:45:7,5:2,5)
Rf=0,78-0,85 серосиние
Желтое-оранжевоекрасное-краснофиолетовое- синефиолетовое Rf=0,780,85
Сиреневофиолетовое,
цвет
фукси Rf=0,78-0,85

Производилось очистка (1/5-1/2 часть) извлечения
методом ХТС, слой силикагеля вырезался настаивался
в 5мл 0,1 Н раствора серной кислоты снимался спектр в
диапазоне 190-320нм. В нашем случае наблюдались max
при λ=220, 251 и 304 нм, можно сделать предположение о
нахождении ТМСП-2201 (термический изомер).
Производилась очистка извлечения методом ХТС,
слой силикагеля вырезался настаивался в 0,2 мл метанола
и фильтровался. Метанольное извлечение экстрагировалось и исследовалось методом газовой хроматографии с
масс-селективным детектированием (ГХ-МС) на газовом
хромато-масс-спектрофотометрическом
комплексе
«Agilent Technologies 7820 A (Маэстро), с масс-селективным детектором Agilent Technologies 5975». Время удерживания 18,898. Основные ионы МС-спектра: 123, 232, 95,
247, 71, 69, 55, 85, 314, 191. Сравнение спектров производилось по библиотекам Nist MS Database 11, EKBDRUGS
MS Database 13 при помощи программного обеспечения
Nist MS Search 2,0, входящего в состав приборного комплекса. После автоматической обработки пика и сравнении
с библиотечными данными было установлено вещество
1-(5-фторпентил) -1Н–индол-3-ил)(2,2,3,3-тетрометилциклопропил) метанон), а также его термический изомер,
который может образовываться при курении и при вкалывании объекта в инжектор хроматографа. При химическом
исследовании было установлено это средство ТМСР-2201.
Синонимы: 5-Fluoro-UR-144; 5’-Fluoro-UR-144; 5FUR-144;
XLR-11; XLR11; AK120401 (Рис. 2).
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Рис. 2. ТМСР-2201 и его термический изомер

Рис. 3. Синтетический каннабиноид,
производное ТМСР-2201

Из формулы видно, что в молекулу ТМСР-018 добавлен
фтор, получилось другое вещество с неизвестными свойствами и неизвестным диапазоном действия на организм.
Данное вещество попадает под контроль в соответствии с действующим законодательством, так как является
производным наркотического средства 3-бутаноил-1метилиндол[1-(1-метил-1Н-индол 3-ил) бутан1-он) (Рис. 3).
Выводы:
1. При отравлении синтетическими каннабиноидами
идет быстрое распределение и всасывание яда по малому

и большому кругу кровообращения, поэтому следует
производить забор внутренних органов: желудок, печень,
почка, легкое, головной мозг (при курении) и биологических жидкостей кровь и моча, в которых впоследствии этот
яд обнаруживается.
2. При ХТА и нахождении синтетических каннабиноидов методом ХТС как в кислом, так и в щелочном
извлечении, в обязательном порядке следует проводить
подтверждения методами GC-MS, LC-MS, УФ- и ИК-спектрометрии.

UF: 218, 248, 304

UF: 214, 251, 304
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Разработаны судебно-медицинские критерии оценки жизнеспособности (нежизнеспособности) в зависимости от условий ухода за новорожденным, которые могут быть созданы в обычных условиях на месте
происшествия или в медицинских учреждениях.
Ключевые слова: нежизнеспособность, выхаживание, критерии жизнеспособности.
A FORENSIC MEDICINE INVESTIGATION OF FETUS AND
NEWBORN BABY CORPSES IN THE PROCESS OF LEARNING MEDICINE.
Report 3. Fetus viability and non-viability
P.A. Machinsky, S.V. Tishkov
Forensic medicine criteria have been developed to estimate the estimate the viability (non-viability) depending or comfort
care conditions that can be created in ordinary situations of an accident or in medical centers.
Key words: non-viability, criteria of viability, nursing.

Под жизнеспособностью новорожденного понимается его способность к существованию вне организма матери. Плод перед рождением должен достигнуть не только
определенной степени зрелости, но и не иметь несовместимых с жизнью пороков развития или заболеваний.
Рассмотрим понятие жизнеспособность с медицинских и
юридических позиций.
Медицинский аспект понятия жизнеспособность.
Различают клиническое (акушерское) и судебномедицинское понятия жизнеспособности. В акушерском
понимании жизнеспособность плода (новорожденного)
– способность самостоятельно продолжать жизнь вне
организма матери в специально созданных условиях при
надлежащем уходе и лечении. Раньше в акушерстве за
критерии жизнеспособности новорожденного принимался срок беременности 28 недель и более, длина плода не
менее 35 см, вес не ниже 1000 г. [5, 20]. Плод, рожденный
с более низкими показателями, считался выкидышем, как
нежизнеспособный, независимо от того, проявлял ли он
при рождении признаки жизни или нет. Если некоторые
из так называемых «нежизнеспособных плодов» в клинических условиях все-таки выживали, то их регистрировали
в качестве новорожденных [13, 14, 20]. Производство так
называемого «позднего аборта» (при сроке беременности
более 12 недель) допускалось только по социальным и
медицинским показаниям, оговоренных законом [20].
С 1 января 1993 года на территории России вступили в
действие приказ-постановление Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 года N 318/190 [15]. Согласно

Приложению 1 новорожденные, родившиеся с массой от
500 до 1000 г, отнесены к плодам с экстремально низкой
массой, до 1500 г – с очень низкой массой, до 2500 г – с
низкой массой тела при рождении. Теперь новорожденных
с глубокой степенью недоношенности рассматривают как
«потенциально жизнеспособных». В развитых странах и
перинатальных центрах нашей страны выживаемость
среди недоношенных в срок до 23 недель составляет только 20%, в 26 недель – 60%, а в 27–28 недель – уже 80% [18].
По рекомендациям ВОЗ в России теперь (как и в развитых
странах) самопроизвольным абортом (выкидышем) называют прерывание беременности в сроки до 22 недель (154
дня), а преждевременными родами – в сроки 22–37 недель
[3, 7, 18]. Сейчас прерывание беременности по социальным показаниям разрешено только до 22 недель [27].
Следовательно, приказ-постановление Минздрава
РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 года № 318/190
раздвинул хронологические рамки жизнеспособности.
Сейчас жизнеспособность плода определяется по сроку
беременности (не менее 22 недель) или по физическому
развитию (длина тела не менее 25 см, вес не менее 500 г).
При преждевременных родах на сроке в 22-27 недель (масса плода от 500 до 1000 г) «легкие плода незрелы и добиться
ускорения их созревания назначением медикаментозных
средств матери за короткий период времени не удается.
В связи с этим, исход для плода в этой группе наиболее
неблагоприятный. Чрезвычайно высока смертность и
заболеваемость». Естественно, что выхаживание таких
плодов возможно только в перинатальных центрах и сов-
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ременных роддомах, имеющих новейшее оборудование и
высококвалифицированных специалистов. Не выжившие
плоды, родившиеся с массой тела 500 г и более, подлежат
патологоанатомическому исследованию.
Здесь вполне уместно вспомнить, что трупы новорожденных с массой тела от 500 до 999 г и длиной тела
менее 35 см судебно-медицинской экспертизе (исследованию) не подлежат, как нежизнеспособные. В этих случаях
судебно-медицинский эксперт может ограничиться лишь
наружным осмотром трупа с фиксаций антропометрических данных (определением длины, массы тела и др.) и
составлением акта [10, 11, 17, 25, 28].
Судебно-медицинское понимание жизнеспособности
новорожденного (плода) – способность продолжать жизнь
вне организма матери в обычных условиях внешней среды
без оказания медицинской помощи. До сих пор нет единого
мнения по вопросу о критериях жизнеспособности плодов
с очень низкой массой тела (от 1000 до 1500 г). Большинство судебно-медицинских экспертов жизнеспособными
считают только те плоды (новорожденных), которые родились по истечению 8 лунных месяцев (32 недель). У них
длина тела должна составлять не менее 40 см, масса тела
не менее 1500 г, окружность головки около 28 см, масса
плаценты около 400 г. При родах на месте происшествия
вне медицинских учреждений новорожденные со сроком
беременности менее 32 недель (8 лунных месяцев) без оказания медицинской помощи не выживают [2, 8, 12, 16, 21,
25, 26, 28]. Среди экспертов данной группы имеются небольшие расхождения лишь в росто-весовых показателях.
Эти судебно-медицинские критерии жизнеспособности
плода базируются на наблюдениях из практики, но пока
официально не утверждены.
Относительно малочисленная группа судебномедицинских экспертов, считают, что новорожденные
являются жизнеспособными уже при сроке беременности
не менее 28 недель (7 лунных месяцев). На что указывают
[1, 10, 22, 23]. В это время длина плода составляет более
35 см, а вес более 1000 г, что соответствует акушерским
нормативам СССР. Например, М.И. Авдеев [1] по этому
поводу пишет: «Таковы признаки жизнеспособности и
нежизнеспособности для плодов, рождающихся в условиях лечебного учреждения. Хотя в судебно-медицинской
практике исследуются трупы младенцев, рожденных и вне
лечебного учреждения… необходимо руководствоваться
этой инструкцией и экспертам». Видимо сам М.И. Авдеев
и его последователи имели в виду, что выводы нужно
аргументировать только официально принятыми нормативами.
Посмотрим на «букву» приказов МЗ СССР с современных позиций, используя урывочные сведения о жизнеспособности новорожденных (плодов), приведенные в
официальных нормативных документах РФ. Например,
Приложение 3 приказа-постановления Минздрава РФ
и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 года № 318/190 [15]
содержит рекомендации: «Все преждевременно рожденные дети с очень низкой и экстремально низкой массой
тела подлежат выхаживанию в инкубаторах (кувезах).
Выхаживание глубоконедоношенных детей (масса тела
менее 1500 г) целесообразно проводить в инкубаторах
интенсивного ухода. Эти инкубаторы имеют наибольшие
возможности в обеспечении теплового комфорта». В Приложении 2 при характеристике преждевременных родов
на сроке гестации 28-33 недели (масса плода 1000-1800 г)
указано: «Несмотря на то, что легкие плода еще незрелы,
удается назначением глюкокортикоидов добиться их ускоренного созревания через 2-3 суток. Поэтому исход родов
для плода этого срока гестации более благоприятен, чем

в предыдущей группе». Следовательно, сохранить жизнь
таким новорожденным возможно, но только в роддомах
и перинатальных центрах при соответствующих условиях
ухода (интенсивная терапия, камеры-кувезы, дыхательная
аппаратура, и пр.).
На месте происшествия мать новорожденного ребенка, даже при всем желании, не сможет создать ему таких
особых условий для выживания. Совершенно очевидно,
что все новорожденные со сроком гестации 28 недель (7
лунных месяцев) при обычных условиях домашнего ухода
и вскармливания обречены на гибель и являются нежизнеспособными в силу незрелости легких и других органов,
необходимых для жизнедеятельности во внешней среде.
Родившись живыми на месте происшествия, они даже
могут прожить несколько дней, но затем без оказания
медицинской помощи, как правило, умирают (за исключением казуистических случаев).
Наконец некоторые авторы учебников по судебной
медицине заняли промежуточное положение по поводу
критериев жизнеспособности плода. Например, С.Ф.
Шадрин, С.И. Гирько, Г.С. Николаева, с соавт. [24] так
трактуют понятие жизнеспособность: «Она определяется
степенью физического развития младенца (длина тела не
менее 40 см, масса 1500-1600 г, окружность головки 28 см,
масса детского места – около 400 г) и продолжительностью нахождения в утробе матери. Младенец с длиной тела
менее 35 см и массой до 1000 г. считается нежизнеспособным». Все это происходит потому, что сейчас в судебной
медицине нет своих официально утвержденных критериев
жизнеспособность (нежизнеспособности) плода.
Ардашкин А.П., Г.В. Недугов [4] считают, что в связи с
отсутствием на данный момент однозначных антропометрических критериев жизнеспособности (нежизнеспособности) новорожденных, актуальной является разработка
других судебно-медицинских критериев жизнеспособности (нежизнеспособности) плода со смещением акцента на
морфологические, физиологические, биохимические и др.
показатели. Авторы разработали судебно-гистологические критерии жизнеспособности (нежизнеспособности)
по степени зрелости легких, которые мы не приводим по
причине ограничения объема статьи.
Мы думаем, что со временем о степени жизнеспособности (нежизнеспособности) новорожденных можно будет судить не только по гистологической картине легких.
Подобные критерии будут разработаны для других органов
и систем организма. Гистологическое подтверждение жизнеспособности или нежизнеспособности недоношенных
новорожденных станет таким же обязательным, как при
решении вопроса о живорожденности и мертворожденности. В этой связи уместно привести еще одно определение жизнеспособности, которое дают И.В. Буромский,
В.А. Клевно, Г.А. Пашинян [6]: «Жизнеспособность
– минимальное морфофункциональное развитие тканей,
органов и их систем у новорожденного, обеспечивающее
его самостоятельную жизнь вне организма матери».
Юридический аспект понятия жизнеспособность.
Сапожников Ю.С., А.М. Гамбург [19], И.Я. Купов
с соавт. [9] пишут, что вопрос о достижении или не достижении новорожденным жизнеспособности является
практически очень важным. Если совершено убийство или
детоубийство жизнеспособного новорожденного, то вина
с убийц не снимается. Суд все же при определении меры
наказания учитывает, что умерщвление нежизнеспособного ребенка (который все равно должен был погибнуть!)
является – менее тяжким деянием, чем умерщвление
жизнеспособного ребенка. Это обычно смягчает меру
наказания.
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Расширение пределов жизнеспособности в России
до 22 недель беременности в свою очередь расширило
границы ст. 106 УК РФ. Сейчас с юридических позиций
все недоношенные новорожденные с экстремально низкой (от 500 до 1000 г) и очень низкой (до 1500 г) массой
попадают под критерии ст. 106 УК РФ. Поэтому юристы
должны четко представлять себе разницу в степени жизнеспособности этих плодов. Видимо не во всех случаях
в условиях роддома убийство матерью новорожденного
с очень низкой массой (например, во время кормления
грудью в течение 1-х суток) должно рассматриваться как
смягчающее обстоятельство. Таких новорожденных обычно выхаживают при оказании медицинской помощи!
Подводя итог всему вышесказанному, следует подчеркнуть, что критерии жизнеспособности плода (новорожденного) зависят не только от его сроков гестации, но и от
уровня развития медицинских технологий. Эти критерии с
судебно-медицинских позиций можно условно разделить
на три группы в зависимости от условий ухода и лечения,
которые могут быть созданы плоду и новорожденному:
1-я группа с наиболее благоприятными условиями
ухода, которые могут быть созданы сначала матери (плоду), а потом и новорожденному только в перинатальных
центрах и современных роддомах, имеющих высококвалифицированные кадры и новейшее оборудование. В
этих медицинских учреждениях за критерии 1-ой группы
жизнеспособности плода (новорожденного) следует принимать срок беременности 22 недели и более, массу тела
при рождении не ниже 500 г, длину тела – 25 см и более.
Они официально приняты в нашей стране [15]. Такие
параметры плода абсолютно не совместимы с жизнью на
обычном месте происшествия.
2-я группа с относительно благоприятными условиями ухода за матерью и плодом (новорожденным), которые
могут быть созданы в обычных роддомах (особенно
располагающихся на периферии). Данные медицинские
учреждения имеют все необходимые лекарственные препараты для осуществления интенсивной терапии, но, как
правило, плохо оснащены современным оборудованием
и не обеспечены высококвалифицированными кадрами.
Когда возникает необходимость принимать преждевременные роды в вышеуказанных учреждениях, за критерии

2-ой группы жизнеспособности плода (новорожденного)
судебно-медицинским экспертам следует принимать срок
беременности 28 недель и более, массу тела при рождении
1000 г и более, длину тела 35 см и более. Именно эти критерии жизнеспособности (нежизнеспособности) новорожденного существовали в СССР и оправдали себя [5, 20].
Новорожденные с очень низкой массой тела (1000-1500 г)
требуют интенсивной терапии и выхаживания (Приказпостановление Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 года № 318/190). Поэтому на месте происшествия
в обычных условиях ухода они без оказания медицинской
помощи, как правило, не выживают (за исключением
казуистики). Такие параметры плода являются критериями его относительной нежизнеспособности на обычном
месте происшествия.
3-я группа с относительно плохими условиями
ухода за плодом (новорожденным), которые могут быть
созданы на месте происшествия. За критерии 3-ей группы жизнеспособности новорожденного следует принять
судебно-медицинское
понятие
жизнеспособности,
которое поддерживается абсолютным большинством
судебно-медицинских экспертов. А именно: срок беременности 32 недели (8 лунных месяцев), длина плода
не менее 40 см, масса тела не менее 1500 г, окружность
головки около 28 см, вес плаценты около 400 г. Такие
параметры плода служат критериями его жизнеспособности на обычном месте происшествия. Именно это понятие жизнеспособности (нежизнеспособности) плода
необходимо закрепить официальными нормативными
документами. Важно также разработать и официально
принять морфологические, биохимические и другие критерии жизнеспособности (нежизнеспособности) плода
(новорожденного), с учетом результатов дополнительных методов исследования (судебно-гистологического,
судебно-биохимического и др.).
В случае редактирования ст. 106 УК РФ, в ее новой
формулировке, на наш взгляд, следует отразить не только
сами медицинские понятия жизнеспособность и нежизнеспособность новорожденного, но и критерии их оценки в
зависимости от условий ухода и лечения, которые могут
быть созданы плоду (новорожденному) в медицинских
учреждениях или на месте происшествия.
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