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КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУ ХМАО – ЮГРЫ 

«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
С СУБЪЕКТАМИ УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, РФ

 ЗА 2015-2017 гг.

С.В. Чирков, И.И. Шакиров, Е.В. Агзамова, В.М. Кислицын
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

г. Ханты-Мансийск

ХМАО – Югра – субъект Российской Федерации, входящий 
в состав Тюменской области. Находится в Уральском федераль-
ном округе. Округ является экономически самодостаточным  
регионом-донором: занимает 3-е место в «рейтинге социально-
экономического положения регионов России», а также 2-е место 
по масштабу экономики в России (уступая лишь Москве).

Становление судебно-медицинской службы Ханты-Мансий-
ского автономного округа имеет ряд особенностей. Оно началось, 
гораздо позже, чем в других регионах Российской Федерации.  
На территории округа уже существовали отделения судебно- 
медицинской экспертизы, работавшие под началом Тюменского 
областного бюро. 

В 1994 году, во исполнение Постановления Главы Админи-
страции Александра Васильевича Филипенко 15 ноября «О соз-
дании Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», было организовано наше Учреждение. 

В 1994 г. начальником окружного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы назначен Игорь Васильевич Паньков. Под его 
руководством судебно-медицинская служба автономного округа 
получила новый импульс в своем развитии. Благодаря инициати-
ве, энтузиазму, энергии и преданности делу поэтапно сложилась 
судебно-медицинская служба в ее настоящем виде, многократно 
увеличились штаты и кадры учреждения, расширилась сеть рай-
онных и межрайонных судебно-медицинских отделений, органи-
зованы новые структурные подразделения. Принципиально улуч-
шилась материально-техническая база – выделена необходимая 
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оргтехника, компьютеры, медицинское оборудование, спецодеж-
да. Практически каждые 2-3 года судмедэкспертиза стала полу-
чать новые здания для своей деятельности. 

Со времени образования судебно-медицинской экспертной 
службы округа число штатных единиц с 3-х увеличилось до 645. 
Сегодня в Бюро трудится более 90 врачей, 65% из них имеют раз-
личные квалификационные категории и более 460 среднего мед-
персонала, с категорией трудится 70%. От 12 территориальных 
отделений в 90-тых, Бюро, на сегодняшний день, имеет 19 отде-
лений, коллективы которых охватывают своей работой весь ав-
тономный округ и обслуживают 22 муниципальных образования 
округа (территорию ХМАО-Югры общей площадью – 534,8 тыс. 
кв. км.). Численность населения в округе -1654,0 тыс. 

За все это время наша служба прошла долгий и успешный 
путь, и сегодня представляет собой стройную организационную 
систему, использующую новые наукоемкие и высокотехнологич-
ные методы исследования. Благодаря своему опыту и профес-
сионализму, сотрудники Бюро оперативно справляются с самой 
сложной и ответственной работой, итоги которой с гордостью 
предоставляю в своем докладе в сравнении с другими субъектами 
Уральского Федерального округа, а также РФ.

За 2015-2017 г.г. экспертизы и исследования по живым лицам 
в округе снизились на 5% (в 2015 г. – 23316, 2016 г. – 23782, 2017 
г. – 22052). По срокам проведения экспертиз в 2017 году в УрО мы 
занимаем лидирующую позицию с выполнением 93% экспертиз 
в срок до 2-х недель, оставшиеся 7% выполнены в срок до одного 
месяца. И мы являемся единственной службой в УрФО, в которой 
нет экспертиз, выполненных свыше месяца.

За отчетный период общая смертность по округу не измени-
лась, количество аутопсий по Бюро с темпом убыли в 9% (в 2015 
г. – 5706 , 2016 г. – 5330 , 2017 г. – 5193). В то же время 48% вскры-
тий проходят у нас (в 2015 году – 55%, 2016 году – 53%). 

 В 2017 году по смертности населения в округе от суицидов в 
УрФО занимаем 6 ранговое место из 6 с показателем 8,3 количе-
ства умерших на 100 000 населения (УрФО – 15,5, РФ – 13,7); от 
транспортных несчастных случаев – 3 ранговое место (показатель 
достаточно высокий и практически на одном уровне с РФ – 13,5).



5

 За отчетный период смертность от отравлений в округе с тем-
пом убыли в 17% за счет снижения случаев летальных исходов от 
отравления органическими растворителями и техническими жид-
костями (в 4 раза), психотропными средствами (42%), угарным 
газом (22%), кислотами и щелочами (27%), неустановленными 
ядами (36%). Являемся одной из служб в УрФО, в которой смерт-
ность от отравления этанолом занимает одно из первых мест  
и составляет 52% от общего количества отравлений, в то вре-
мя как в других службах этот показатель равен 40-42%. Но в то 
же время в УрФО от отравлений наркотическими веществами  
и этанолом мы занимаем – 5 ранговое место, от отравлений пси-
хотропными средствами, к сожалению, лидирующее 1 место  
(на 100 тыс населения). На 2 месте в УрФО практически во всех 
регионах отравления угарным газом (искл.Челябинская область, 
в которой на 2 месте отравления наркотиками), и у нас это 39%  
(от общего количества отравлений), в то время как в других служ-
бах этот показатель варьирует от 26% до 49%. Замыкают тройку 
лидеров по смертности от отравлений в нашем Бюро и в Курган-
ской области – отравления неустановленными ядами, в Челябин-
ской области – отравления угарным газом, в Свердловской обла-
сти – отравления наркотическими веществами, в ЯНАО – орга-
нич.растворителями и техническими жидкостями.

Среди болезней, послуживших причиной смерти, одно из 
центральных мест занимают заболевания сердечно-сосудистой  
системы, на 2 месте новообразования и ХМАО – Югра занимает 
5 место в УрФО (в сравнении с РФ показатель в 2 раза меньше), 
замыкают тройку – заболевания органов пищеварения и здесь  
мы на 4 ранговом месте (показатель почти в 2 раза меньше, чем 
в РФ).

По срокам проведения экспертиз по трупам в регионах УрФО 
в 2017 году мы занимаем лидирующую позицию с выполнением 
12% экспертиз до 2-х недель, 88% экспертиз до одного месяца, 
свыше месяца зарегистрирована всего 1 экспертиза и составила 
0,02%, в то время как, например, в Челябинской области свыше 
месяца выполнено 57% экспертиз, в ЯНАО 48%.

Нагрузку СМЭ в лабораторных отделениях оцениваем согласно  
штатным нормативам приказа МЗСР РФ №346-н от 12.05.2010 г. 
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В нашей службе фактические показатели в несколько раз превы-
шают установленные приказом нормативы, и в УрФО по нагрузке 
входим в лидирующую тройку по выполнению максимальной на-
грузки. По срокам проведения экспертиз лидируем с максималь-
но большим количеством выполненных экспертиз до 2-недель  
и отсутствием экспертиз свыше месяца. 

 В Учреждении на сегодняшний день проводится необходи-
мый спектр судебно-медицинских экспертиз и исследований, 
удовлетворяющих потребности правоохранительных органов  
на территории автономного округа. За счет этого и наблюдается 
стабильная положительная динамика взаимного сотрудничества.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ РАЗВИТИЯ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЮГРЫ

Е.В. Агзамова, С.В. Чирков, 
Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, И.И. Шакиров

КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
г. Ханты-Мансийск, г. Мегион

 
«…История – свидетель прошлого, 

свет истины, живая память, 
учитель жизни, вестник старины…»

Цицерон

В России первые данные об обязательном освидетельствова-
нии лиц, получивших телесные повреждения, относятся к 11–13 
вв., однако осуществлялось оно, как правило, самими судьями, а 
не медиками. В 16–17 вв. врачебные освидетельствования в свя-
зи с механическими повреждениями, подозрениями на отравле-
ние, медицинских правонарушениями и определением пригодно-
сти к несению государственной и военной службы проводились 
эпизодически. С 1716 г. артикулом 154 Воинского устава Петра 
I было предписано обязательное вскрытие трупов в случаях на-
сильственной смерти. Прежде всего, оно было введено в армии, 
на флоте и 56 наиболее крупных городах России (недостаток вра-
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чей долго еще не позволял внедрить этот порядок повсеместно). 
С 1746 г. вводится обязательное исследование трупов умерших 
в случаях скоропостижной смерти. Для судебно медицинско-
го вскрытия трупов и освидетельствования живых лиц был уч-
режден институт городовых, а впоследствии и уездных врачей. 
С 1797 г. эти функции были переданы вновь созданным во всех 
губернских городах врачебным управам. К непосредственному 
проведению экспертизы нередко привлекались М. Я. Мудров,  
И.В. Буялъский (автор «Руководства врачам к правильному ос-
мотру мертвых человеческих тел для установления причины 
смерти, особливо при судебных исследованиях»), Н. И. Пирогов  
(автор «Анатомических изображений человеческого тела, назна-
ченных преимущественно для судебных врачей») и др. Основным 
документом, регламентировавшим производство экспертизы, в то 
время были «Наставления врачам при судебном осмотре и вскры-
тии мертвых тел» (1829), а с 1842 г.— Устав судебной медици-
ны, действовавший с небольшими изменениями вплоть до 1917 г. 
Значительно активизировало развитие судебной медицины в Рос-
сии введение в 1864 г. гласного судопроизводства, требовавшего 
от врачей-экспертов научного обоснования заключений.

Преподавание судебной медицине в виде систематического 
курса лекций с практическими занятиями относится ко второй 
половине 18 в. Первоначально судебную медицину преподавали 
совместно с анатомией и физиологией; в 1863 г. Университетский 
устав регламентировал ее преподавание совместно с гигиеной, 
санитарией, эпидемиологией, что и определило развитие отече-
ственной судебной медицины как социальной науки. Устав 1884 г.  
учредил самостоятельную кафедру судебной медицины.

В связи с коренной реформой государственного устройства и 
уголовного права после Великой Октябрьской социалистической 
революции возникла необходимость в радикальной перестройке 
судебно-медицинской службы. 20-е гг. можно считать периодом 
становления советской судебной медицины. В 1918 г. при Нар-
комздраве РСФСР был организован отдел Гражданской медици-
ны с подотделом медицинской экспертизы. В 1919 г. подотдел 
стал самостоятельным отделом; в нем было разработано «Поло-
жение о правах и обязанностях государственных судебно-меди-



8

цинских экспертов» (1919). Права и обязанности судебно-меди-
цинских экспертов законодательно были закреплены введением 
УК РСФСР (1922) и УПК РСФСР (1923).

В период Великой Отечественной войны возникла военная 
судебная медицина, которая оформилась как самостоятельная 
служба в 1943 г. Судебные медики входили в состав Чрезвычай-
ной Государственной комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Большую роль 
в разоблачении фашистских злодеяний сыграли М.И. Авдеев, 
В.И. Прозоровский, П.С. Семеновский, В.М. Смольянинов и др., 
принимавшие участие в судебных процессах по делам о звер-
ствах оккупантов на территории Краснодарского края, Харьков-
ской области, в нацистских концлагерях смерти Заксенхаузене, 
Освенциме, Майданеке и др. Важное место среди изобличающих 
материалов обвинения заняли заключения советских судебных 
медиков на Нюрнбергском процессе над главными военными 
преступниками.

Важной вехой в становлении и развитии отечественной судеб-
но-медицинской службы стал приказ Министерства здравоохра-
нения СССР от 14 июля 1951 года «О реорганизации судебно-ме-
дицинской экспертизы и утверждении штатных нормативов ме-
дицинского персонала бюро судебно-медицинской экспертизы». 
До организации патологоанатомической и судебно-медицинской 
службы, несмотря на их необходимость и значимость для право-
охранительных органов к этой работе, как и во всей стране, в то 
числе и в Ханты-Мансийском автономном округе, в соответствии 
с законом привлекались лечащие врачи, как правило из числа хи-
рургов. В период с 1958 по 1962 годы Окружным судебно-меди-
цинским экспертом работал З.Н. Лаптев. 

Вторая половина 60-х годов связана с открытием нефтяных и 
газовых месторождений в Западной Сибири, что способствовало 
развитию региона, значительному росту населения автономного 
округа, что привело к увеличению объемов работы. В это время 
развивалась и патологоанатомическая служба в городах Сургуте, 
Нижневартовске, Когалыме, Нефтеюганске, Мегионе, Урае и дру-
гих городах, одновременно в этих муниципальных образованиях 
начинали свою работу и судебно-медицинские эксперты.
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Вскрытие трупов проводились в «убогих» избах, в народе «по-
коянке», построенных в довоенное время на территориях боль-
ниц (ФАПов). Рядом с «избой» находился «блиндаж – землянка» 
для хранения трупов. В этой – то «избе» в период с 1962 по 1966 
годы окружным судебно-медицинским экспертом Олег Марко-
вич Зороастров. В тот период он же был секретарем Окружком 
и членом Тюменского областного комитета комсомола, а по со-
вместительству главным врачом Дома санитарного просвеще-
ния. Впоследствии Олег Маркович длительное время возглавлял  
Тюменское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. 

С 1970 года по 1978 годы, являясь заведующим патологоа-
натомическим отделением Окружной больницы, одновременно 
совмещая должность судебно-медицинской эксперта работал 
 В.Г. Бычков. Яркий человек, незаурядная личность с уникальной 
жизненной силой и научной судьбой. Ныне доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель наук Российской Федера-
ции, заведующий кафедрой патологической анатомии Тюменской 
государственной академии. Он же практически первый кандидат 
медицинских наук в Ханты-Мансийской окружной больнице.  
8 августа 1979 года после окончания интернатуры по судебно-ме-
дицинской экспертизе в город Сургут на работу приехала Надеж-
да Владиславовна Койнова. 

В этот период для вскрытий трупов активно привлекались 
бывший главный врач (терапевт) Окружной больницы Леонид 
Иванович Пьянкин, бывший главный врач скорой помощи (хи-
рург) Петр Иванович Коломиец; работали лаборантами З.П. Мо-
гильницкая – проработавшая более 30 лет, В.А. Крючков свыше 
30 лет (в настоящее время лаборант гистологического отделения 
БСМЭ), Н.Н. Поздеева; санитарами – фронтовик В.Ф. Рябов 70-
80 годы, А.М. Зорина старейший работник, «Ветеран труда» – от-
работавший более 40 лет. В 1982 году, после прохождения ин-
тернатуры на базе Тюменского государственного медицинского 
института, в города Нижневартовск был направлен Александр 
Петрович Бурматов. А.П. Бурматов дважды участвовал в работе 
по исследованию причин массовой гибели пассажиров в авиака-
тастрофах 1984 и 1986 годах. 
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ФОТО ИЗ АРХИВА
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В 1983 году недалеко от предыдущего места «покоянки» из де-
ревянных материалов бывшего городского архива было построе-
но «новое здание» ~ 90 кв.м., где вместе разместились 2 службы: 
судебно-медицинская и патологоанатомическая. Здание имело 
2 секционных зала по одному столу, 8 комнат соответственно 
(3 комнаты для персонала судебно-медицинской экспертизы и 
5 комнат для патологоанатомов). В то время в Бюро СМЭ была 
создана атмосфера напряженной кипучей работы, состязатель-
ности и дружелюбия. Судебную экспертизу познавали не толь-
ко из книжек, но и на практике в длительных и, порой, горячих 
спорах. Вместе работали, вместе отдыхали, вместе развлекались.   
Несмотря на то, что условия работы и материально-техническая 
база оставляли желать лучшего, в коллективе сложились поисти-
не добросердечные отношения. 

В 1982 году, после окончания интернатуры по патологоанато-
мической анатомии в город Ханты-Мансийск приехал И.В. Пань-
ков, возглавивший патологоанатомическое отделение окружной 
больницы. Уже в 1989 году Игорь Васильевич становиться за-
местителем главного врача. Весь период работы, занимая долж-
ность заместителя главного врача, И.В. Паньков принимал самое 
активное и непосредственное участие в развитии судебно-меди-
цинской службы. 
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Становление судебно-медицинской службы Ханты-Мансий-
ского автономного округа имеет ряд особенностей. Оно началось, 
гораздо позже, чем в других регионах Российской Федерации. На 
территории округа уже существовали отделения судебно-меди-
цинской экспертизы, работавшие под началом Тюменского об-
ластного бюро. 

В 1994 году, во исполнение Постановления Главы Админи-
страции Александра Васильевича Филипенко 15 ноября «О соз-
дании Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», было организовано наше Учреждение.
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В 1994 г. начальником окружного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы назначен Игорь Васильевич Паньков. Под его 
руководством судебно-медицинская служба автономного округа 
получила новый импульс в своем развитии. Благодаря инициати-
ве, энтузиазму, энергии и преданности делу поэтапно сложилась 
судебно-медицинская служба в ее настоящем виде, многократно 
увеличились штаты и кадры учреждения, расширилась сеть рай-
онных и межрайонных судебно-медицинских отделений, органи-
зованы новые структурные подразделения. Принципиально улуч-
шилась материально-техническая база – выделена необходимая 
оргтехника, компьютеры, медицинское оборудование, спецодеж-
да. Практически каждые 2-3 года судмедэкспертиза стала полу-
чать новые здания для своей деятельности. 
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Филиал «Отделение в городе Лангепасе»

Филиал «Отделение в поселке Междуреченский»

Начиная с 1995 года открываются судебно-гистологическое, 
судебно-химическое, а в 2000 году медико-криминалистическое  
и судебно-биологическое отделения. На сегодняшний день в 
структуру Бюро входит отдел особо сложных экспертиз, дежур-
ная служба, служба быстрого реагирования, организационно-
методический отдел, отдел по работе с договорами, отделение 
эпидемиологии, производственной санитарии и охраны труда. 
В 2006 году в городе Нижневартовске, дополнительно отрыты 
судебно-гистологическое, судебно-химическое отделения. Отде-
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ления Бюро, особенно лаборатории, оснащены оборудованием, 
позволяющим проводить ряд сложных исследований и экспертиз. 

Со времени образования судебно-медицинской экспертной 
службы округа число штатных единиц с 3-х увеличилось до 645. 
Сегодня в Бюро трудится более 90 врачей, 65% из них имеют раз-
личные квалификационные категории и более 460 среднего мед-
персонала, с категорией трудится 70%. 

Говоря о занятости по отдельным структурным подразделе-
ниям и сравнивая с начальным периодом становления бюро, т.е.  
с 1995 годом, необходимо в первую очередь отметить, что неко-
торые территориальные подразделения бюро были почти на 50% 
укомплектованы внешними совместителями. Сегодня укомплек-
тованность врачебного персонала занятыми должностями состав-
ляет 100%, физическими лицами 52%. Коэффициент совмести-
тельства в учреждении по-прежнему высокий, более 2,1%. 

Судебно-медицинская служба автономного округа в целом ос-
нащена практически в полном объеме медицинским оборудова-
нием и инструментарием, однако, тем не менее, стоит достаточно 
острая проблема в оснащении Бюро медицинским оборудование 
и оргтехникой. Необходима замена устаревшего или износивше-
гося оборудования на новое, современное, высокотехнологичное.

Все отделения Бюро имеют компьютеры с периферией, с по-
мощью которых оформляются акты и заключения, ведется учет 
и анализ данных, составляются годовые отчеты. К сожалению, 
в некоторых отделениях стоят компьютеры, закупленные еще  
в 2002-2004гг., которые уже морально и физически устарели и не 
отвечают требованиям, предъявляемым современным программ-
ным обеспечением. Есть отделения, в которых еще не у каждого 
эксперта имеется компьютер, поэтому они вынуждены работать 
по очереди, что, естественно, не обеспечивает должной произво-
дительности труда.

Во всех отделениях Бюро с целью более оперативной достав-
ки биологического материала, так же выездов на процессуальные 
действия имеется автотранспорт. 

Тем не менее, у учреждения существует острая необходимость 
доукомплектования подразделений медицинским оборудованием 
(микроскопами, холодильными камерами для хранения трупов, 
секционными столами, аутопсийными пилами, секционными  
наборами, комплексами для установления давности наступления 
смерти и иных работ на осмотре мест происшествий), лаборатор-



16

ной мебелью, современной оргтехникой (компьютерами, цифро-
выми фотоаппаратами, диктофонами). 

Работа в данном направлении ведется постоянно, о данной 
проблеме известно руководству Департамента здравоохранения 
автономного округа, о чем свидетельствует ежегодное выделение 
дополнительного финансирования для Бюро СМЭ.

 От 12 территориальных отделений в 90-тых, Бюро, на сегод-
няшний день, имеет 19 отделений, коллективы которых охватыва-
ют своей работой весь автономный округ. В 2014 году пролицен-
зирована судебно-экспертная деятельность в п.п. Игрим и Кон-
динское. В рамках реализации программы «Сотрудничество», 
в соответствии с Распоряжением Департамента по управлению 
Государственным имуществом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры №13-Р-1760 от 21 августа 2013г. «О принятии 
имущества в собственность Ханты-мансийского автономного 
округа – Югры и передаче в оперативное управление» передано в 
оперативное имущество Бюро судебно-медицинской экспертизы 
автономные модули дистанцированных секционных групп поме-
щений СДГ – 54 000 «М-Инжиниринг» в количестве 27 (двадцать 
семь) штук. Вышеуказанные приобретения позволили полноцен-
ному экспертному исследованию трупов в отдаленных сельских 
поселениях. Сейчас службой выстроена четкая вертикаль взаимо-
действия между всеми подразделениями, каждое из них оснаще-
но современным оборудованием, позволяющим оперативно про-
водить самые сложные исследования и экспертизы, до минимума 
снижая возможные погрешности при вынесении заключений. 
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общие показатели смертности населения 

по регионам УрФО в 2012–2013гг.

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013

Уральский федеральный округ 12,6 12,3

I Курганская область 16 16,1
II Челябинская область 14,2 13,9
III Свердловская область 14 13,7
IV Тюменская область 8,4 8,2
V  ХМАО-Югра 6,3 6,3
VI ЯНАО 5,4 5,1

 В динамике за 2012-2013г.г. общий коэффициент смертности 
в ХМАО – Югре – 6,3 количества умерших на 1000 населения, 
что соответствует очень низкой оценке смертности. И по УрФО 
занимает 5 ранговое место из 6, уступив лишь ЯНАО (5,4–5,1)

Общие показатели смертности населения 
по субъектам РФ в 2012-2013гг.

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013
Российская Федерация 13,3 13

I Приволжский федеральный округ 14 13,9
II Центральный федеральный округ 13,9 13,6
III Северо-Западный федеральный округ 13,8 13,4
IV Сибирский федеральный округ 13,7 13,3
V Южный федеральный округ 13,4 13,1
VI Дальневосточный федеральный округ 13,1 12,6
VII Уральский федеральный округ 12,6 12,3
VII Северо-Кавказский федеральный округ 8,3 8,0

 
В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 7 место из 8 фе-

деральных округов с общим коэффициентом смертности 12,6-
12,3 количества умерших на 1000 населения, что соответствует 
среднему уровню смертности.
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Показатель летальности от автомобильных транспортных травм 
по Бюро за 1994-2014г.г.
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Смертность населения от транспортных несчастных случаев  

по регионам УрФО в 2013-2014г.г. (на 100 тысяч населения) 

 

Ранговые 

места 

Субъекты РФ 2013 2014* 

Уральский федеральный 

округ 20 18,7

I Курганская область 31 29,1

II Челябинская область 20,1 21,3

III   ХМАО-Югра 22,1 19,6

IV Тюменская область 21,3 16,9

V Свердловская область 16,6 15,2

VI ЯНАО 18,3 14,9

 

*ранговые места установлены по 2014г.   

 

 

V Южный федеральный округ 13,4 13,1

VI Дальневосточный федеральный округ 13,1 12,6

VII Уральский федеральный округ 12,6 12,3

VII Северо-Кавказский федеральный округ 8,3 8,0

          

В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 7 место из 8 федеральных округов с 

общим коэффициентом смертности 12,6-12,3 количества умерших на 1000 населения, 

что соответствует среднему уровню смертности. 

 

 

Динамика смертности по ХМАО-Югре 
 на 1000 населения за 1994-2014г.г.
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Смертность населения от транспортных несчастных случаев 
по регионам УрФО в 2013-2014г.г. (на 100 тысяч населения)

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2013 2014*

Уральский федеральный округ 20 18,7
I Курганская область 31 29,1
II Челябинская область 20,1 21,3
III  ХМАО – Югра 22,1 19,6
IV Тюменская область 21,3 16,9
V Свердловская область 16,6 15,2
VI ЯНАО 18,3 14,9

 * ранговые места установлены по 2014 г.
** с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя

По итогам 2014 года общий коэффициент смертности от 
транспортных несчастных случаев в ХМАО – Югре достаточно 
высокий и составляет 19,6 на 100 000 населения. К сожалению, 
по УрФО занимает 3 ранговое место из 6.

Смертность населения от транспортных несчастных случаев 
по субъектам РФ в 2013-2014г.г. (на 100 тысяч населения)

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2013 2014*
Российская Федерация 20,2 19,8

I
Центральный федеральный округ 20,1 20,9

Южный федеральный округ 19,2 20,9
II Приволжский федеральный округ 21,7 20
III Дальневосточный федеральный округ 21,8 19,8
IV Северо-Западный федеральный округ 18,1 19
V Сибирский федеральный округ 21,5 18,8
VI Уральский федеральный округ 20 18,7
VII Северо-Кавказский федеральный округ 16,7 18,6

 *ранговые места установлены по 2014 г.

**с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя
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В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 6 место из  
8 федеральных округов от транспортных несчастных случаев 

с общим коэффициентом смертности 18,7.
В структуре ненасильственной смерти среди причин смерти 

на первом месте по-прежнему болезни. 
Среди болезней, послуживших причиной смерти, одно из 

центральных мест занимают заболевания сердечно-сосудистой  
системы. 

• На 2 месте новообразования.
• На 3 месте заболевания органов дыхания.
 Рассмотрим более детально каждую нозологию в динамике 

за 1994–2014гг. по данным Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы, а также в сравнении с УрФО и субъектами РФ на 100 тысяч  
населения за 2012–2013 гг.

 

Смертность населения от БСК по данным 
Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО-Югры

 в динамике  за 1994-2014г.г.
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Смертность населения от БСК  по регионам УрФО в 2012-2014г.г.  

(на 100 тысяч населения) 

           

Ранговые 

места 

Субъекты РФ 2012 2013 2014* 

Уральский федеральный 

округ 659,5 625,9 581,1

I Челябинская область 760,6 726,3 676,9

II Свердловская область 751,1 723,4 659

III  Тюменская область 414,1 397 600

IV Курганская область 780,9 667,8 591,8

V  ХМАО-Югра 287,5 280,5 268,4

VI ЯНАО 217 215,9 204,3

 

*ранговые места установлены по 2014г.    
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Смертность населения от БСК по регионам УрФО 
в 2012–2014 гг.  (на 100 тысяч населения)

 

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*

Уральский федеральный округ 659,5 625,9 581,1

I Челябинская область 760,6 726,3 676,9
II Свердловская область 751,1 723,4 659
III Тюменская область 414,1 397 600
IV Курганская область 780,9 667,8 591,8
V  ХМАО – Югра 287,5 280,5 268,4
VI ЯНАО 217 215,9 204,3

*ранговые места установлены по 2014 г.
 
В динамике за 2012-2014г.г. общий коэффициент смертности 

от БСК в ХМАО – Югре составляет 287,5–268,4 на 100 000 на-
селения. По УрФО занимает 5 ранговое место из 6, уступив лишь 
ЯНАО (217–215,9).

Смертность населения от БСК по субъектам РФ 
в 2012–2014 гг. (на 100 тысяч населения)

 Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*

Российская Федерация 737,1 698,1 653,7
I Северо-Западный федеральный округ 799,1 764,4 736,2
II Центральный федеральный округ 811,2 752,1 711,3
III Приволжский федеральный округ 757,3 736 670,6
IV Дальневосточный федеральный округ 693,1 668,5 636,4
V Южный федеральный округ 773,8 719 617,5
VI Сибирский федеральный округ 687,2 647,3 601,8
VII Уральский федеральный округ 659,5 625,9 581,1

VIII
Северо-Кавказский федеральный 

округ
460,4 449,5 432,4

*ранговые места установлены по 2014 г.
*с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя
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 В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 7 место из  
8 федеральных округов с общим коэффициентом смертности от 
БСК 659,5-581,1 количества умерших на 100 000 населения.

Смертность населения от злокачественных новообразований 
по регионам УрФО в 2012-2014гг. (на 100 тысяч населения) 

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*

Уральский федеральный округ 182,3 182,4 197,4
I Курганская область 198 198 248,6
II Челябинская область 192,2 192,2 234,4
III Свердловская область 185,8 185,9 225,3
IV  ХМАО – Югра 179,8 179,8 109,3
V Тюменская область 151,8 151,9 133,9
VI ЯНАО 207 207 82,3

*ранговые места установлены по 2014 г.
*с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя

 Общий коэффициент смертности от злокачественных ново-
образований в ХМАО Югре составляет 179,8–109,3 количества 
умерших на 100 000 населения. По УрФО занимает 4 ранговое 
место из 6, уступив Тюменской области (133,9) и ЯНАО (82,3). 

 

Смертность населения 
от злокачественных новообразований по данным 

Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО-Югры
 в динамике за 1999-2014г.г.
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Смертность населения от злокачественных новообразований  

по регионам УрФО в 2012-2014г.г.  

(на 100 тысяч населения)              

Ранговые 

места 

Субъекты РФ 2012 2013 2014* 

Уральский федеральный округ 182,3 182,4 197,4

I Курганская область 198 198 248,6

II Челябинская область 192,2 192,2 234,4

III  Свердловская область 185,8 185,9 225,3

IV  ХМАО-Югра 179,8 179,8 109,3

V Тюменская область 151,8 151,9 133,9

VI ЯНАО 207 207 82,3

*ранговые места установлены по 2014г.    

*с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

 

              Общий коэффициент смертности от злокачественных новообразований в 

ХМАО-Югре составляет 179,8-109,3 количества умерших на 100 000 населения. По 
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Смертность населения от злокачественных новообразований 
по субъектам РФ в 2012–2014гг. (на 100 тысяч населения)

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*
Российская Федерация 201 201 198,7

I Северо-Западный федеральный округ 227,6 229,3 232,3
II Центральный федеральный округ 219,7 220,2 217,6
III Сибирский федеральный округ 188,9 189 199,4
IV Уральский федеральный округ 182,3 182,4 197,4
V Южный федеральный округ 203,2 200,1 191,8
VI Приволжский федеральный округ 158,3 158,3 189,5
VII Дальневосточный федеральный округ 189,9 190,1 188,2
VII Северо-Кавказский федеральный округ 118 118,3 117,1

*ранговые места установлены по 2014 г.
*с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя

 В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 4 место из 8 феде- 
ральных округов с общим коэффициентом смертности от зло-
качественных новообразований 197,4 количества умерших на  
100 000 населения.

 

 

 

 

Смертность населения от заболеваний органов дыхания 
по данным 

Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО-Югры 
в динамике за 1999-2014г.г.
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Смертность населения  

от заболеваний органов дыхания по регионам УрФО  

в 2012-2014г.г. (на 100 тысяч населения) 

              

Ранговые 

места 

Субъекты РФ 2012 2013 2014* 

Уральский федеральный округ 53,4 55,5 55

I Курганская область 70 84,9 107,4

II Тюменская область 37,1 37,4 65,7

III  Челябинская область 62,3 64,7 61

IV Свердловская область 56,1 56,8 50,8

V  ХМАО-Югра 27,9 28,4 27,9

VI ЯНАО 21,5 22 19,5

*ранговые места установлены по 2014г.    

*с учетом Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя 
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Смертность населения 
от заболеваний органов дыхания по регионам УрФО 

в 2012–2014 гг. (на 100 тысяч населения)
 

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*
Уральский федеральный округ 53,4 55,5 55

I Курганская область 70 84,9 107,4
II Тюменская область 37,1 37,4 65,7
III Челябинская область 62,3 64,7 61
IV Свердловская область 56,1 56,8 50,8
V  ХМАО – Югра 27,9 28,4 27,9
VI ЯНАО 21,5 22 19,5

*ранговые места установлены по 2014 г.
*с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя

 Общий коэффициент смертности от заболеваний органов 
дыхания в ХМАО – Югре составляет 27,9 количества умерших 
на 100 000 населения. По УрФО занимает 5 ранговое место из 6, 
уступив ЯНАО (19,5)

Смертность населения от заболеваний органов дыхания 
по субъектам РФ в 2012-2014г.г. (на 100 тысяч населения)

Ранговые 
места

Субъекты РФ 2012 2013 2014*
Российская Федерация 49,4 51,6 53

I Сибирский федеральный округ 64,3 67,7 67,8
II Дальневосточный федеральный округ 54,6 51,3 59,4
III Приволжский федеральный округ 53,8 57,1 57,4
IV Уральский федеральный округ 53,4 55,5 55
V Южный федеральный округ 43,3 45,9 52
VI Центральный федеральный округ 44,7 47,4 49,5
VII Северо-Западный федеральный округ 41,6 43,3 46,5
VII Северо-Кавказский федеральный округ 36,7 34,5 34,5

*ранговые места установлены по 2014 г.
**с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя
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 В целом среди субъектов РФ УрФО занимает 4 место из  
8 федеральных округов с общим коэффициентом смертности от 
заболеваний органов дыхания 55 количества умерших на 100 000 
населения.

Задачи по совершенствованию службы в округе 
 
Основной задачей Учреждения по-прежнему остается необхо-

димость качественного и быстрого (в срок) выполнения судебно-
медицинских экспертиз и исследований, а так же участие судеб-
но-медицинских экспертов в процессуальных действиях – выез-
дов на места происшествий, участие в следственных эксперимен-
тах, выступлений в судах, проведения консультаций работников 
правоохранительных органов и т.п. Для всего этого необходимо:

1. В первую очередь – это строительство новых зданий или 
реконструкция имеющихся помещений, которые бы соответство-
вали необходимым санитарным требованиям в филиалах Бюро 
СМЭ в г. Мегионе, г. Белоярске, г. Нефтеюганске, п.г.т. Березово, 
г. Лянторе, г. Сургуте, г.Ханты-Мансийске. 

2. Дальнейшее обновление диагностического и медицинского 
оборудования лабораторий. 

3. Дальнейшее проведение работ по внедрению системы менед- 
жмента качества.

Использованные источники:
1. Официальные статистические и исторические данные КУ 

ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
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КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

В ХМАО – ЮГРЕ ЗА ПЕРИОД 2014–2017 гг.

Яцинюк Б.Б., Гавриков П.П., Лаптев А.М., 
Хабибуллин Е.В., Германович В.В.

БУ ВО ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская медицинская академия», 

г. Ханты-Мансийск 

Острые отравления химической этиологии являются одной 
из основных нозологичесих форм болезней в структуре заболе-
ваемости взрослого населения Российской Федерации. На сегод-
няшний день, по данным Chemical Abstract Service Американско-
го химического общества, имеется 116 миллионов химических 
синтезированных веществ. По данным Ю.Н. Остапенко (2014) 
госпитализация в связи с развитием острой химической травмы 
ежегодно составляет более 220 тыс. человек и имеет тенденцию 
к росту. За период 2011–2015 гг. по данным ФБУЗ «Федерального 
центра гигиены и эпидемиологии» число отравлений составило 
838 169 случаев (от 111,5 до 120,8 случаев на 100 тыс. населения). 
По данным О.С. Литвинова (2017) ведущими группами острых 
отравлений по госпитализации и летальности являются: Т51 – 
Токсическое действие алкоголя, Т40 – Отравление наркотиками 
и психодислептиками [галлюциногенами] и Т43 – Отравление 
психотропными средствами, не классифицированное в других 
рубриках; Т54 – Токсическое действие разъедающих веществ. 
Ежегодно 4-5 место в структуре заболеваемости занимает группа 
Т58 – Токсическое действие окиси углерода. В последние годы 
наблюдается увеличение пострадавших в группе Т46 – Отравле-
ние препаратами, действующими преимущественно на сердечно-
сосудистую систему.

По данным В.Г. Сенцов (2015), анализирующего число острых 
отравлений в Уральском федеральном округе, отмечено, что име-
ется тенденция к увеличению числа острой химической травмы 
с увеличением доли острых отравлений у детей и преобладанием 
преднамеренных отравлений, наибольшей летальностью в груп-
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пах – токсическое действие алкоголя, отравления наркотиками и 
психодислептиками, психотропными средствами и смертностью 
в этих группах. 

По данным Республиканского центра судебно-медицинской 
экспертизы смертность, вследствие отравления наркотиками,  
в конце 90-х начале 2000 гг. составляла до 14–18% от всех умер-
ших от острых отравлений. Как отмечает Остапенко Ю.Н. и со-
авт., (2014) высокая летальность – 7% (в специализированных 
от 0,6-4,3%) отмечается в отделениях, не специализирующихся 
на оказании помощи пациентам с острой химической травмой.  
О.С. Литвинова и соавт. (2017) отмечают летальные исходы до 
17,2% в анализируемой группе пострадавших. 

Одной из причин, приводящих к развитию острого отравле-
ния, является употребление наркотиков и алкоголя. Так, по дан-
ным федерального информационного фонда социально-гигие-
нического мониторинга ФБУЗ «Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии» Роспотребнадзора, заболеваемость хрониче-
ским алкоголизмом только у подростков (от 15 до 17 лет) в 2015 г. 
составила 2,98 на 100 тыс. подростков.

До 2007 г. в округе не проводился эпидемиологический ана-
лиз острых отравлений. Анализ количества острых отравле-
ний, изученный Б.Б. Яцинюк, В.Г. Сенцовым, Н.А. Волковой  
Е.Е Бебякиной (2007, 2015–2016 гг.), показал, что до 2007 году в 
ХМАО – Югре заболеваемость острой химической травмой со-
ставила 0,99 человек на 100 тыс. населения, с преобладанием за-
болеваемости городского населения – 0,82 человек на 100 тыс. на-
селения. За период 2007–2010 гг. общая заболеваемость острыми 
отравлениями составила 6881 случай. В 2017 году группой авто-
ров (Б.Б. Яцинюк, В.Г. Сенцов и соавт.) была закончена моногра-
фия, посвященная эпидемиологии острых отравлений в Югре за 
2011–2015 г., где число заболеваемости по территории составило 
9298 случаев.

Учитывая вышеизложенное, имеется необходимость, в прове-
дении дальнейшего анализа числа социально значимых отравле-
ний и причин летальных исходов при острых отравлениях хими-
ческой этиологии в ХМАО-Югре, что поможет выработать такти-
ку, направленную на уменьшение числа отравлений и летальных 
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исходов. Необходимо отметить, что в ХМАО– Югре отсутствует 
специализированное отделение по лечению острых отравлений 
и все госпитализированные в медицинские организации постра-
давшие получают лечение в анестезиолого-реанимационных от-
делениях, учитывая тяжесть состояния и в соматических отде-
лениях различного профиля, а пострадавшая группа населения, 
относимая к детям, в педиатрических отделениях медицинских 
организаций и палатах интенсивной терапии. 

Анализ динамики острой химической травмы за 2014–2017 гг. 
в ХМАО – Югре проводился на основании годовой отраслевой 
статистической отчетности – отчет Департамента здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об острых 
отравлениях, составляемый на основании предоставления отче-
тов территориальных образований округа и формируемый со-
гласно Приложению № 6 к приказу Минздрава РФ от 08 января 
2002 г. № 9.

Анализ эпидемиологических данных острых отравлений  
химической этиологии, проведенный за период 2014–2017 гг.  
в ХМАО – Югре, показал, что общее число пострадавших соста-
вило 5847 случаев (2014 – 1681, 2015 – 1519, 2016 – 1400, 2017 –  
1247). Нами проведен анализ социально значимых острых отрав-
лений, составляющих группы Т51, Т40, Т65, Т47-50, занимаю-
щих первые четыре места по количеству пострадавших (группы 
приведены в соответствии с группами, регламентированными от-
четом территориальных образований).

Первое место среди острых отравлений по ХМАО-Югре за 
2014-2017 гг. занимает нозологическая группа Т51 – Токсическое 
действие алкоголя, составившая 1807 случаев, из которых (30,9% 
от всех пострадавших за период): Токсическое действие этанола –  
1699 пострадавших, Токсическое действие метанола – 26 слу-
чаев, Токсическое действие спирта неуточненного, фальсифици-
рованного алкоголя, других спиртов и изопропилового спирта –  
82 случай. Число летальных исходов за анализируемый период в 
группе Т51 составило 79 случаев (46, 14, 19 нежелательных ис-
ходов соответственно подгруппам), а процент летальных исходов 
от общего числа отравлений в группе Т51 за период по округу 
составил 1,3% (в подгруппах – 0,8%, 0,2%, 0,3%).
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Наибольшее число острых отравлений среди территориаль-
ных образований в Югре приходится на г. Сургут, так за анализи-
руемый период в группе Т51 было зарегистрировано 562 случая 
(31,1% от всей заболеваемости в группе в Югре) из которых: Ток-
сическое действие этанола – 452 пострадавших, Токсическое дей-
ствие метанола – 5 случаев, Токсическое действие спирта неуточ-
ненного – 41 случай. Число летальных исходов за анализируемый 
период в группе Т51 составило 16 случаев (7, 4, 5 нежелательных 
исходов соответственно группам), а процент летальных исходов 
от общего числа отравлений в группе Т51 составил по муниципа-
литету 2,8 (1,5%, 80%, 12,2%).

По данным О.С. Литвиновой (2017) основными причинами 
отравлений по всероссийским данным является употребление 
спиртосодержащей продукции – 32,1% (за 2011-2015 гг.). Про-
ведя анализ складывающейся эпидемиологической ситуации в 
округе за 2014-2017 гг. необходимо констатировать, что острые 
отравления группы Т51 составляют 30,9%, что несколько ниже 
всероссийских данных. Число летальных исходов от общего чис-
ла отравлений за период составило 79 случаев или 1,35%, а от 
количества пострадавших в группе (1807) составило 4,37%.

Второе место среди острых отравлений по ХМАО – Югре 
за 2014-2017 гг. занимает нозологическая группа Т40 – Острые  
отравления наркотиками и психодислептиками составила 779 
случая из которых: Отравление опием – 46 пострадавших; Отрав- 
ление героином – 10; Отравление другими опиоидами – 38;  
Отравление метадоном – 1; Отравление другими и неуточненны-
ми наркотиками – 257; Отравление производными каннабиса –  
22; Отравление лизергидом – 1; Отравление другими и неуточ-
ненными психодислептиками (галлюциногенами) – 404 постра-
давших. Число летальных исходов за анализируемый период в 
группе Т40 составило 21 случай, а процент летальных исходов 
от общего числа отравлений в группе Т40 за период по округу 
составил 0,4%.

В г. Сургуте за 2014-2017 гг. нозологическая группа Т40 – 
Острые отравления наркотиками и психодислептиками составили 
128 случаев Число летальных исходов за анализируемый период 
в группе Т40 составило 7 случаев, а процент летальных исходов 
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от общего числа отравлений в группе Т40 по г. Сургут составил 
4,5%.

Третье место среди острых отравлений по ХМАО – Югре за 
2014-2017 гг. занимает нозологическая группа Т65 – Токсическое 
действие других и неуточненных веществ, составившая 540 слу-
чая. Число летальных исходов за анализируемый период в группе 
Т65 составило 20 случаев, а процент летальных исходов от обще-
го числа отравлений в группе Т65 за период по округу составил 
3,7%.

В г. Сургуте за 2014-2017 гг. нозологическая группа Т65 – Ток-
сическое действие других и неуточненных веществ, составившая 
145 случаев. Число летальных исходов за анализируемый период 
в группе составило 7 случаев, а процент летальных исходов от 
общего числа отравлений в группе Т65 составил по муниципали-
тету 4,8.

Четвертое место среди острых отравлений по ХМАО – Югре 
за 2014–2017 гг. занимает нозологическая группа Т47-50 –  
Отравление препаратами, действующими преимущественно на 
органы пищеварения; на гладкую и скелетную мускулатуру и ор-
ганы дыхания; местного действия, влияющими преимуществен-
но на кожу и слизистые оболочки, и средствами, используемыми 
в офтальмологической, оторинологической и стоматологической 
практике; отравление диуретиками и другими неуточненными 
лекарственными средствами, медикаментами и биологическими 
веществами 447 случая. Число летальных исходов за анализируе-
мый период составило 1 случай.

Таким образом, одними из социально значимых групп острой 
химической травмы на территории округа является группа Т51 
– Токсическое действие алкоголя и Т40 – Острые отравления нар-
котиками и психодислептиками, дающие наибольший процент 
летальных исходов, как правило, возникающих на фоне тяжелого 
состояния пациента и связанных с поздним поступлением в ме-
дицинскую организацию.

Учитывая современные направления в обучении специали-
стов, предъявляемые Минздравом РФ – непрерывное професси-
ональное образование и проведение оценки качества комплекса 
лечебных мероприятий на этапах оказания помощи, регламенти-
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рованного приказом 203н (от 10 мая 2017) в БУ «Ханты-Мансий-
ская медицинская академия» в 2017 году, разработаны дополни-
тельные профессиональные программы повышения квалифика-
ции – «Диагностика и интенсивная терапия острых отравлений 
химической этиологии – токсическое действие алкоголя, мета-
нола и гликолей»; «Клиническая диагностика непродуктивных 
форм нарушения сознания»; «Дифференциальная диагностика 
острых отравлений новыми наркотическими средствами и психо-
тропными веществами. Юридические аспекты выставления диа-
гноза». Данные программы предназначены для специальностей –  
врач анестезиолог-реаниматолог, врач терапевт, врач-лечебник 
(врач-терапевт участковый), врач скорой медицинской помощи 
и предусматривают формирование компетентного подхода в ре-
шении профессиональных задач по проведению оценки анам-
нестических, клинических и химико-токсикологических данных  
и качественного оказания помощи пациентам в медицинских ор-
ганизациях округа с острой химической травмой. Сотрудники 
кафедры анестезиологии-реаниматологии и клинической токси-
кологии БУ «Уральский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава РФ, г. Екатеринбург провели дистанционное 
обучение (тематическое усовершенствование) специалистов ме-
дицинских организаций ХМАО – Югры по вопросам оказания 
токсикологической помощи.

Учитывая проведенный нами анализ, можно сказать, что 
профилактические мероприятия, направленные на уменьшение 
числа отравлений и летальных исходов, необходимо проводить  
в следующих направлениях: повышение грамотности населения 
округа о химических веществах, находящихся в доступности  
в быту – проведение разъяснительной работы с помощью средств 
массовой информации; уменьшение доступности к химическим 
веществам детей – проведение бесед с родителями; повышение 
квалификации медицинских специалистов – дальнейшее прове-
дение обучения с целью повышения грамотности врачей (фель-
дшеров) по вопросам острой химической травмы, направленного 
на своевременную диагностику и лечение (повышение качества 
оказания помощи на всех этапах); расширение консультативной 
круглосуточной токсикологической помощи жителям округа; 
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согласование этапов работы клинических специалистов и специ-
алистов Роспотребнадзора в вопросах мониторинга острой хими-
ческой травмы; включение специалистов токсикологов, вместе  
с наркологами, в работу центров здоровья и выработка комплек-
са превентивных мер, направленных на снижение потребления 
алкоголя и наркотиков во всех группах населения; пополнение 
запасов антидотов в медицинских организациях; проведение  
научных исследований направленных на снижение заболеваемо-
сти и смертности от острых экзогенных воздействий химической 
этиологии. 

Таким образом, оценка эпидемиологической (токсиколо-
гической) ситуации в ХМАО – Югре показала, что социально 
значимыми группами острых отравлений на территории округа 
являются: Токсическое действие алкоголя, Острые отравления 
наркотиками и психодислептиками. Ежегодное проведение об-
учения специалистов медицинских организаций по вопросам 
острой химической травмы будет способствовать повышению ка-
чества оказания помощи на всех этапах медицинской эвакуации  
и в медицинских организациях.

АКСОН В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ

Д.Е. Кузьмичев, С.В. Чирков, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

г. Ханты-Мансийск, г. Мегион

«…Для всего можно найти лекарство,
 не бывает лекарства только от смерти…» 

 Мигель Сервантес де Сааведра

Многие великие люди, такие как Винсент Ван Гог, Эрнест  
Хемингуэй, Джоан Роулинг и многие другие, жили в разные вре-
мена и творили бок о бок с таким недугом, название которому 
нервная болезнь. Нервная клетка и ее составляющие аксон и ден-
дрит – это фундаментальные кирпичики нервной системы чело-
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века, так почему же они выходят из строя или теряют свой функ-
ционал заложенной самой природой? Данный вопрос волнует 
многие умы, вопрос, над решением которого бьется современная 
медицина и в некоторых случаях вполне успешно. 

Нервная система человека (лат. humani systematis nervosi) – 
это сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обе-
спечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря 
способности реагировать на внешние и внутренние воздействия 
(стимулы). Основные функции нервной системы – получение, 
хранение и переработка информации из внешней и внутренней 
среды, регуляция и координация деятельности всех органов и ор-
ганных систем. 

Нейрон (лат. neuron). Структурно-функциональной единицей 
нервной системы является нервная клетка – нейрон. По оценкам, 
в нервной системе человека более 100 млрд. нейронов. Типичный 
нейрон состоит из тела (т.е. ядерной части) и отростков, одно-
го обычно неветвящегося отростка, аксона, и нескольких ветвя-
щихся – дендритов. По аксону импульсы идут от тела клетки к 
мышцам, железам или другим нейронам, тогда как по дендритам 
они поступают в тело клетки. В нейроне, как и в других клетках, 
есть ядро и ряд мельчайших структур – органелл. К ним относят-
ся эндоплазматический ретикулум, рибосомы, тельца Ниссля (ти-
гроид), митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, филаменты 
(нейрофиламенты и микротрубочки).

Нервный импульс (лат. nervosi impulsu). Если раздражение 
нейрона превышает определенную пороговую величину, то в 
точке стимуляции возникает серия химических и электрических 
изменений, которые распространяются по всему нейрону. Пере-
дающиеся электрические изменения называются нервным им-
пульсом. В отличие от простого электрического разряда, кото-
рый из-за сопротивления нейрона будет постепенно ослабевать  
и сумеет преодолеть лишь короткое расстояние, гораздо медлен-
нее «бегущий» нервный импульс в процессе распространения по-
стоянно восстанавливается (регенерирует).

В нашей статье, мы подробно остановимся на заболеваниях –  
рассеянный склероз, прогрессирующая мышечная дистрофия 
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Дюшена и хроническая воспалительная демиелинизирующая по-
лирадикуломиелопатия. Данные заболевания с трудом поддаются 
терапии и зачастую приводят к быстрой инвалидизации и леталь-
ному исходу. 

Рассеянный склероз (далее РС, множественный склероз, лат. 
multiplex memoriola) – хроническое аутоиммунное прогрессиру-
ющее заболевание, при котором поражается миелиновая оболоч-
ка нервных волокон головного и спинного мозга, непредсказуемо-
го течения. Стоит отметить, что в разговорной речи «склерозом» 
часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, назва-
ние «рассеянный склероз» не имеет отношения ни к старческо-
му «склерозу», ни к рассеянности внимания. «Склероз» в дан-
ном случае означает «рубец», а «рассеянный» означает «множе-
ственный», поскольку отличительная особенность болезни при 
патологоанатомическом исследовании — наличие рассеянных 
по всей центральной нервной системе без определённой лока-
лизации очагов склероза — замены нормальной нервной ткани 
на соединительную. Французский врач Ж. Крювелье в 1938 году 
описал первый случай. Два года спустя в Великобритании о нем 
сообщил Р. Карсвелл. К середине 19 века уже имелись сведения  
о значительном числе случаев, и в 1868 французский невролог  
Ж. Шарко суммировал патоморфологические признаки рассеян-
ного склероза и разработал его диагностические критерии.

Заболевание в основном возникает в молодом и среднем воз-
расте (15-40 лет) и, как уже отмечалось ранее, занимает одно из 
первых мест среди причин нетрудоспособности в молодом воз-
расте, являясь актуальной социально-значимой проблемой совре-
менной неврологии. В свое время известный врач-исследователь 
рассеянного склероза J.F. Kurtzke характеризовал рассеянный 
склероз – как «заболевание белой расы». Однако в последнее 
время рассеянный склероз все чаще описывается среди предста-
вителей других рас, хотя у афроамериканцев, страдающих рас-
сеянным склерозом, имеются некоторые отличительные особен-
ности заболевания. В настоящее время в мире насчитывается, по 
разным оценкам, около – 3 млн. больных рассеянным склерозом. 
Из них около 450 тыс. в Европе, свыше 350 тыс. в США. В Рос-
сии распространенность рассеянного склероза может составлять 
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около 150 тыс. и более. Повышение распространенности и забо-
леваемости РС отмечены в Сибири, на Дальнем Востоке. Случаи  
типичного ремитирующего РС были впервые зарегистрированы  
у коренного населения Якутии, у коренных народностей Край-
него Севера в Тюменской области. В обоих полушариях распро-
страненность рассеянного склероза возрастает по мере удаления 
от экватора, причем такой характер изменения распространенно-
сти рассеянного склероза сходен для Европы и Северной Амери-
ки, таким образом, РС является заболевание умеренных широт. 
Рассеянный склероз в 2 раза чаще встречается у женщин. Преоб-
ладание женщин особенно выражено в группе семейных случаев 
и среди больных молодого возраста. 

Несмотря, на то, что рассеянный склероз известен медицине 
уже длительное время, причины возникновения его и патоге-
нез до настоящего времени точно не из вестны. В какой-то сте-
пени на риск возникновения заболевания, его течения влияют 
принадлежность к не которой определенной этнической группе  
(генетическая предрасположен ность) и место жительства (фак-
тор окружающей среды). В настоящее время признание получила 
теория мультифакторной эти ологии рассеянного склероза, со-
гласно которой в развитии заболевания в одинаковой мере игра-
ют определенную роль генетическая предрасположен ность и не-
известный фактор окружающей среды. В той или иной степени  
в медицинских кругах обсуждается значение вирусной инфекции 
в генезе рассеянного склеро за. Особого внимания заслуживают 
предположения об участии вирусов в этиологии заболевания по 
механизму «молекулярной мимикрии» и пере крестного реаги-
рования. Как возможные «возбудители» рассеянного скле роза 
рассматривались вирусы детских инфекций, в частности, кори, 
эпиде мического паротита, краснухи, герпесвирусы (типы 1, 2, 6; 
Эпстайна-Барр), ретровирусы, аденовирусы (тип 2), а также мно-
гочисленные вирусы, кото рые предопределяют развитие острого 
или хронического воспаления и демиелинизацию в центральной 
нервной системе у животных. Однако четкую ассоциацию этих 
вирусов с рассеянным склерозом доказать пока не представилось 
возможным. Предполагают возможность продолжительной пер-
систенции вируса в тка ни мозга, которая может быть обусловлена 
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генетически детерминированной неполноценностью иммунной 
системы пациента. Особенно спорным является обсуждение эти-
опатогенетической роли бакте риальной инфекции в развитии рас-
сеянного склероза. К факторам, которые, очевидно, могут играть 
роль в развитии рассеян ного склероза, относят дегенеративные 
процессы в нервной системе, сосуди стую дисфункцию, поли-
миелитоподобную вирусную инфекцию, прионовые инфекции, 
психические и физические травмы, продолжительный стресс,  
эн докринные нарушения и другие патологические состояния.

Особенностью болезни является одновременное поражение 
нескольких различных отделов нервной системы, что приводит 
к появлению у больных разнообразных неврологических сим-
птомов. Морфологической основой болезни является образо-
вание так называемых бляшек рассеянного склероза — очагов 
разрушения миелина (демиелинизация) белого вещества голов-
ного и спинного мозга. Размеры бляшек, как правило, от несколь-
ких миллиметров до нескольких сантиметров, но при прогресси-
ровании заболевания возможно образование крупных слившихся 
бляшек. У одного и того же больного специальными методами 
исследования можно выявить бляшки различной степени актив-
ности – свежие и старые.

Из практики морфолога. Отметим, что в имеющихся особен-
ностях материально-технического оснащения, гистологические 
исследования нервной ткани нами производились на светоопти-
ческом уровне с применением окраски по Нисслю (раствор толу-
идинового синего или тионин), что в принципе позволило устано-
вить искомую патологию.

Рассеянный склероз в свете секционного исследования.  
Согласно международной классификации болезней 10-го пере-
смотра (МКБ-10) демиелинизирующие болезни центральной 
нервной системы входят в класс G35-G37. 

Из крайне скудных катамнестических данных (имелись вы-
писной эпикриз 5-ти летней давности и слова родственников), 
что когда-то давно у молодого мужчины, 30 лет были выявлены 
признаки рассеянного склероза, диагноз был под вопросам, спец-
ифического лечения не получал – вот и все данные. Не смотря 
на это, макро- и микроскопическая картины были характерны-
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ми для данного заболевания – головной мозг уменьшен в объ-
еме, спинной мозг тоньше обычного, твердая мозговая оболочка  
головного и спинного мозга неравномерно утолщены на протя-
жении, мягкая мозговая оболочка резко отечна, в белом веществе  
головного и спинного мозга были обнаружены различной вели-
чины и формы с резко очерченными контурами сероватые очаги 
(так называемые «бляшки») и наличие микронекрозов и демиели-
низации нервных волокон.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена (лат. 
рrogressive muscularis dystrophy) – это наследственная прогрес-
сирующая мышечная дистрофия, характеризующаяся нача-
лом в раннем возрасте, симметричной атрофией мышц в сочета-
нии с сердечно – сосудистыми, костно-суставными и психи-
ческими нарушениями, как правило злокачественным течением  
и наследуется по рецессивному Х-сцепленному типу. Вари-
ант мышечной дистрофии Дюшенна – мышечная дистрофия Бек-
кера– имеет более доброкачественное течение. 

Болеют преимущественно лица мужского пола. Случаи забо-
левания у девочек крайне редки, хотя и возможны при кариотипе 
ХО и при структурных аномалиях хромосом (Хр21.2, ген DMD 
дистрофина). Первый вариант был описан еще в 1868 году, его 
распространенность составляет 1 на 3 – 3,5 тыс. новорожденных 
мальчиков. О наличии второго варианта П. Бекер сообщил в 1955 
году, он встречается с частотой 1 на 20-25 тыс. лиц мужского пола. 
Манифестация заболевания, как правило, происходит в крайне 
юном возрасте, ориентировочно на первом-втором году жизни  
и ранее, прогридиентное течение приводит к смерти, в среднем  
в возрасте 20–25 лет. 

Основная причина, вызывающая нарушение синтеза струк-
турных белков или энзимов, остается неизвестной при большин-
стве форм миопатий. С нарушением синтеза структурных белков 
ученые связывали аминоацидурию, характерную для мышечных 
дистрофий. При миопатии Дюшенна обнаружены значительное 
уменьшение в мышцах содержания аденозинтрифосфорной кис-
лоты (Е.С. Бондаренко, 1970), аденозинтрифосфатазы, наруше-
ние использования в качестве энергетического материала глико-
гена.
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Учитывая то, что первичный молекулярный дефект мы шечных 
клеток неизвестный ни для одной формы миопатий, патогенез 
окончательно не изучен. Существует несколько теорий, в которых 
пыта ются объяснить формирование миодистрофического про-
цесса. Это теории мышечной гипоксии, нейрогенная, дефектных 
мембран, нарушение обмена циклических нуклеотидов и нейро-
медиаторов.

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена на разре-
зе скальпеля судмедэксперта. Мужчина, 38 лет, известно, что с 
детства диагностировано заболевание «Прогрессирующая мы-
шечная дистрофия Дюшена», с такого же возраста инвалидность. 
Специфическими маркерами, в ходе исследования, выступили: 
атрофия, истончение скелетной мускулатуры, при этом выра-
женная псевдогипертрофия жевательных мышц, мышц бедер и 
голеней, особенностью было также то, что мышцы на разрезах 
напоминали «рыбье мясо», выраженная деформации стоп, кон-
трактуры коленных и голеностопных суставов; гистологически – 
мышечные волокна различных размеров: наряду с атрофичными 
четко просматривались резко увеличенные, ядра располагались 
в центре волокон, кроме того были выражены дистрофические 
изменения мышечных волокон (накопление липидов, уменьше-
ние содержания гликогена, исчезновение поперечной исчерчен-
ности), их некроз и фагоцитоз, обширные разрастания жировой  
и соединительной ткани.

Хроническая воспалительная демиелинизирующая поли-
нейропатия (ХВДП, лат. сhronic inflammatione demyelinantes 
polyneuropathy) – аутоиммунное воспалительное заболевание пе-
риферических нервов, происходит гибель нервных волокон в ре-
зультате агрессии собственного иммунитета. Иммунная система 
распознает белки миелиновой оболочки периферических нервов 
как чужеродные и опасные, и разрушает их (демиелинизация).

Первые описания прогрессирующих полинейропатий, про-
текающих с обострениями, стали появляться в самом конце  
XIX века (W. Osier, 1892; J. Targowla, 1894). Под именем возврат-
ного полиневрита рецидивирующая форма ХВДП была впервые 
описана в 1914 году Е. Hoerstermann. Прогрессирующая форма 
ХВДП в литературе начала упоминаться как прогрессирующий 
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гипертрофический неврит или хронический синдром Гийе-
на-Барре. Термин хроническая воспалительная полинейропа-
тия впервые был введен в неврологическую практику P. Dyck в 
1975 году, а современное название болезни – хроническая вос-
палительная демиелинизирующая полинеиропатия принадлежит  
A. Torvik и Т. Lundar (1977). 

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиней-
ропатия (ХВДП) является частым заболеванием, при котором 
нередко наблюдается гиподиагностика. Оно потенциально изле-
чимо, средняя распространенность составляет около 0,5 случая/ 
100 000 детей и 1–2 случая/100 000 взрослых.

Заболевание в основе своей имеет аутоиммунные механизмы, 
однако патогенез до сих пор не ясен. Существует целый ряд до-
казательств ведущей роли гуморальных механизмов в развитии 
заболевания: наличие антимиелиновых антител, блокирующих 
ионные каналы; наличие иммуноглобулинов и комплемента на 
периферических нервах; положительный эффект плазмафереза и 
иммуноглобулинов класса G. Вместе с тем ХВДП не может быть 
воспроизведена у лабораторных животных путем введения им 
сыворотки больных, страдающих данным заболеванием. Клеточ-
ные воспалительные периваскулярные процессы, в виде наличия 
мононуклеаров, при ХВДП менее выражены и отмечаются только 
в каждом десятом случае при биопсиях, наблюдаясь в основном 
в эпиневрии. В настоящее время считается, что пусковым факто-
ром ХВДП может являться вирусная, бактериальная инфекции, 
вакцинация, стресс.

Клиническими критериями диагностики ХВДП являются 
международные стандарты (A.H.Ropper et al., 1991, G.Walton  
et al., 1994):

– двусторонняя, как правило, симметричная слабость в конеч-
ностях;

– парестезии в пальцах стоп и кистей;
– прогрессирование процесса более 6 недель, сопровождаю-

щееся периодами нарастания и уменьшения слабости в конечно-
стях не менее 3 месяцев, или медленное прогрессирование слабо-
сти в конечностях от 6 недель до нескольких месяцев

– снижение рефлексов в ослабленных конечностях, отсутствие 
ахилловых рефлексов
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– повышение содержания белка в ликворе (более 100 мг/мл  
в период клинического ухудшения).

ХВДП глазами прозектора. Международной классификацией 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) полинейропатии кодирует-
ся в классе G60-G64. 

Женщина, 52 года, еще, будучи живой, в тяжелом состоянии,  
с диагнозом «Внебольничная правосторонняя пневмония? (Аспи-
рация?)» экстренно поступает в реанимационное отделение. При 
поступлении жалоб не предъявляет, стонет, контакт труднодо-
ступен, сознание оглушение, кожные покровы и слизистые резко 
бледные. В анамнезе «Демиелинизирующая полирадикуломиело-
патия». В течение следующих 5-ти дней жизни тяжесть состоя-
ния пациентки прогрессивно нарастала, прибавилась выражен-
ная дыхательная недостаточность и нестабильность гемодинами-
ке, консультирована специалистами, произведены разнообразные 
диагностические манипуляции, кроме КТ или ЯМРТ головного 
мозга. Несмотря на интенсивную терапию женщина на 6-й день 
пребывания в условиях ПИТ скончалась. С заключительным кли-
ническим диагнозом «Терминальная стадия хронической вос-
палительной демиелинизирующей полирадикуломиелопатии  
с синдромом БАС, вялая тетраплегия, грубый бульбарный син-
дром в виде дисфонии, дисфагии, дизартрии», которая осложни-
лась «Острой сердечно-легочной недостаточностью, ДН 3 степе-
ни, вследствие слабости дыхательных мышц, диафрагмы, гипок-
сической энцефалопатией» доставляется в отделение судебно- 
медицинской экспертизы. Чуть более пяти дней, в условиях  
палаты интенсивной терапии, длились тяжелая борьба мобили-
зованных компенсаторных сил организма женщины с болезнями. 

А исследование было богато морфологическими находками, 
в толще правого полушария головного мозга было обнаружено 
кровоизлияние, объемом 180 мл, сообщающиеся с желудочко-
вой системой мозга, явления резко выраженного отека головно-
го мозга и признаки атеросклеротического поражения артерий  
головного мозга. Микроскопически, кроме всего прочего, удалось 
обнаружить разрушение миелина белого вещества центральной 
нервной системы, которое и является характерной особенностью 
основной неврологической патологии. 
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Выводы. 

1. Из чего можно заключить, что в первом наблюдение моло-
дой мужчина умер от «Рассеянного склероза», во втором наблю-
дение от «Прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшена»,  
ну а в третьем причиной смерти явились – «Цереброваскулярное 
заболевание на фоне хронической воспалительной демиелинизи-
рующей полирадикуломиелопатии, проявившееся геморрагиче-
ским инсультом в правом полушарии головного мозга с прорывом 
в желудочковую систему головного мозга». В первых двух случа-
ях заболевания осложнились легочными инфекциями – пневмо-
ниями, от которых непосредственно и произошла смерть. Следу-
ет обратить внимание, на то, что мужчина с заболеванием «Рассе-
янный склероз» по неясной причине не получал специфической 
терапии, в свою очередь второй с заболеванием «Прогрессирую-
щая мышечная дистрофия Дюшена» наоборот получал адекват-
ную терапию и соответствующий уход, что позволило увеличить 
продолжительность жизни больного, в последнем имели место 
дефекты диагностики, а значит и лечения. 

2. Во всех случаях мы встретились с тяжелой, редко встреча-
емой в практике врача – судебно-медицинского эксперта невро-
логической патологией, и если течение «Рассеянного склероза», 
как правило, предугадать сложно, течение «Прогрессирующей 
мышечной дистрофии Дюшена» по определению характеризует-
ся прогрессированием, быстрой инвалидизацией и смертью па-
циентов, то течение ХВДП в какой-то степени подлежит коррек-
ции. Разумеется, продолжительность и качество жизни, при нерв-
ных заболеваниях зависит от многих факторов, на первый план  
выступают ранняя диагностика и последующая специфическая 
терапия. 

3. Особенностью, вышеуказанных исследований, мы считаем, 
еще то, что судмедэксперту очень часто приходится работать в 
отсутствие или исследуя минимальное количество медицинской 
документации, слушая противоречивые скудные катамнезы, 
врач-эксперт обязан реанимировать картину заболевания, этапы 
танатогенеза целиком по крупицам, что, несомненно, требует от 
морфолога разносторонних познаний в медицине, медицинско-
го мышления, детального анализа, дифференциального подхода, 
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умения правильно выбрать диагностический метод и установить 
прячущуюся истину. На наш взгляд, актуальность проблемы свя-
зана еще с такими моментами, как – в маленьких районных от-
деления судебно-медицинской экспертизы неврологическая пато-
логия, как правило, редка и зачастую эксперт к ее диагностике не 
готов, в свою очередь в крупных отделениях зачастую работа вра-
ча напоминает «непрерывный рабочий конвейер» и времени для 
умозаключений и мудрствований ничтожно мало. Таким образом, 
хочется напомнить, что как «во времена давно минувших дней» 
и теперь эксперты в первую очередь должны полагаться на свои 
знания, умения, мышление, интуицию, твердость в суждениях и 
опыт, другими словами на свои – голову, глаза и руки. 

4. И, конечно, нельзя забывать о совместной клинико-анато-
мической работе, которая должна выражаться во взвешенной и 
обоснованной деятельности врачей разного профиля, с целью 
современной научно-методической разработки алгоритмов диа-
гностики и лечения, ведь любые изменения функции неминуемо 
приводят к изменению строения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГРУППЕ 
Т51 – ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ

Бебякина Е.Е., Яцинюк Б.Б., 
Гавриков П.П., Лаптев А.М.

БУ ВО ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская медицинская академия», 

г. Ханты-Мансийск 

По инициативе Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению (2010 г.) в 69 территориях РФ про-
веден опрос, который выяснил потребление алкоголя на душу на-
селения за последние 5 лет и отметил увеличение с 9,3 литров 
чистого этанола на душу населения до 10,5 литров (из Справ-
ки, подготовленной к заседанию Экспертного совета Комитета  
Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению 
на тему: «Региональные программы по профилактике и лечению 
алкоголизма: опыт и перспективы», 27.10.2011 г.).

Как отмечено в Федеральных клинических рекомендациях 
«Острые отравления алкоголем» (2013), данная нозологиче-
ская группа являются одной из ведущих по причине экстренной  
госпитализации по случаю острого отравления. Так, по данным 
токсикологических центров России, пациенты с отравлением  
алкоголем за период 2008-2010 гг. от количества всех госпитали-
зированных в центры (отделения) данная нозологическая группа 
составила 37,4%, 42,9%, 36,9% соответственно годам. В 2011 г. 
удельный вес госпитализаций в стационары России по поводу 
острых отравлений составил около 30,7%.

В 2017 г. О.С. Литвинова с соавт., которая провела научные 
исследования «Токсикологический мониторинг причин острых 
отравлений химической этиологии в РФ», и выделили основные 
причины, приводящие к отравлениям – употребление спиртосо-
держащей продукции – 32,1% (анализ за 2011–2015 гг.) и нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
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Материалы.
Анализ динамики острой химической травмы за 2011–2015 гг. 

в ХМАО – Югре проводился на основании годовой отраслевой 
статистической отчетности – отчет Департамента здравоохране-
ния Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об острых 
отравлениях, составляемый на основании предоставления от-
четов территориальных образований округа и формируемый,  
согласно Приложения № 6 к приказу Минздрава РФ от 8 января 
2002 г. № 9. 

Исследовали анионный промежуток (ммоль/л) и осмотиче-
ский интервал (мОсм/л) у 

19 пострадавших с тяжелой химической травмой метиловым 
алкоголем и 43 пострадавших с тяжелой химической травмой 
этиленгликолем.

Кардиореспираторную систему исследовали у 15 пострадав-
ших, поступивших на стационарное лечение в АРО окружной 
клинической больницы города Ханты-Мансийска в 2012–2015 гг.  
с диагнозом: Токсическое воздействие этилового спирта с на-
рушением уровня сознания до комы I-II. Направления исследо-
ваний включали использование мониторной системой «General 
Electric» В40, которая позволяла регистрировать почасовые по-
казатели физиологических параметров: систолического (АДсист., 
мм рт.ст.), диастолического (АДдиаст., мм рт.ст.) и среднего арте-
риального давления (САД, мм рт.ст.), частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС, уд/мин), насыщения крови кислородом (SpO2, %), 
частоты дыхания (ЧЧД, дых/мин), диуреза (Д, мл/мин). Средний 
возраст пострадавших составил 37,89±3,1 года. Диагноз был ве-
рифицирован в соответствии с Федеральными клиническими ре-
комендациями утвержденными ассоциацией токсикологов в 2013 
г. «Токсическое действие алкоголя». Уровень этилового алкоголя 
в плазме крови был в пределах 3,5%о-4,9%о.

Результаты проведенного анализа. За 2011-2015 гг. зареги-
стрировано 2798 случаев токсического действия алкоголя, что 
составило 30,1% от всех токсических воздействий за 5 лет. Наи-
большее количество отравлений в данной нозологической группе 
приходится на этиловый спирт – 2743 случая (98% от всех воз-
действий в группе Т51 и 29,5% от общего числа за 5 лет).
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В 2011 г. в округе зарегистрировано 580 случаев токсического 
влияния алкоголя (31,03% от общего числа отравлений за год – 
1869, и 20,7% от общего количества отравлений в группе). Наи-
большее число воздействий за анализируемый период приходится 
на 2012 г. – 687 случаев (24,5% и 32,9%), минимальное на 2015 г. –  
397 случаев (14,19% и 26,14%). В 2013 г. наблюдалось – 637 по-
страдавших (22,77% от общего числа отравлений в группе), а в 
2014 году – 497 (17,76%). Сопоставляя данные 2011 г. и 2015 г. 
можно отметить тенденцию к уменьшению числа токсического 
действия алкоголя.

Второе место в группе Т51 занимает токсическое действие 
метилового спирта. На территории ХМАО – Югры за 2011–2015 
гг. было зарегистрировано 29 случаев (1,04 % от общего числа 
в группе Т51 и 0,31% от общего числа за 5 лет). Минимальное  
количество токсического действия в 2013 году – 4 случая (0,14% 
и 0,19%). Наибольшее количество приходится на 2014 г. – 9 пост-
радавших (0,32% и 0,54%). В 2011 и 2012 гг. зарегистрировано –  
5 воздействий (0,27% и 0,24%), в 2015 – 6 (0,39% от общего коли-
чества за год). Сопоставляя данные 2011 и 2015 гг., можно отме-
тить, что токсическое действие метилового спирта не превышает 
9 пострадавших в год.

Анализ летальности за анализируемый период в группе Т51 
составил наибольшую – 115 не желаемых исходов. Максимальное 
число летальных исходов наблюдалось в 2013 году – 32 случая, 
а минимальное в 2015 г. – 19. Количество токсического действия 
алкоголя за 5 лет (2011г. – 37,48; 2012 г. – 43,69; 2013г. – 40,05; 
2014 г. – 30,96; 2015 г. – 24,52) на 100 тыс. населения не превы-
шает 43,69.

Понимание клинико-патогенетической характеристики син-
дромов и симптомов в нозологической группе является залогом 
правильного диагноза, своевременного и качественного оказания 
медицинской, в том числе специализированной помощи. Токси-
когенная и соматогенная стадии острой химической травмы (в за-
висимости от количества поступившего токсиканта) может про-
текать с развитием: экзотоксического шока; острой церебральной 
недостаточности, токсической энцефалопатии – экзотоксическая 
кома – этанол (фаза поверхностной комы неосложненная и осло- 
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жненная; фаза глубокой комы); (снижение или повышение мы-
шечного тонуса и сухожильных рефлексов, появление патоло-
гических глазных симптомов («игра зрачков», плавающие дви-
жения глазных яблок, анизокория), которые носят преходящий 
характер); средние спирты – менее выраженные и продолжитель-
ные эйфорические проявления, более быстрое развитие и тяже-
лое течение коматозных состояний; судорожный синдром – все 
спирты; дисфункциональное поведение, психомоторная ажита-
ция (иногда заторможенность), галлюцинации – амиловый спирт 
(психомоторное возбуждение иногда протекает с короткими эпи-
зодами иллюзорного восприятия окружающего, наблюдаются 
слуховые, зрительные галлюцинации); нарушений функций орга-
на зрения – к концу первых суток, а иногда и раньше, отмечаются 
жалобы на снижение зрения, мелькание «мушек» перед глазами –  
бутиловый спирт; нарушения функций дыхательной системы – 
синдрома острой дыхательной недостаточности центрального  
и обтурационно-аспирационного генеза; респираторного дис-
тресс-синдрома; нарушений функций сердечно-сосудистой си-
стемы – при алкогольной коме неспецифичны. Наиболее посто-
янным клиническим симптомом, независимо от глубины кома-
тозного состояния, в большинстве случаев является тахикардия; 
неспецифический кардиотоксический эффект (фон – алкоголь-
ная диллятационная кардиомиопатия); гастроинтестинального 
синдрома – пропиловый, изопропиловый, амиловый, бутило-
вый спирты; нарушений функций почек и печени – токсическая  
гепато– и нефропатия; нарушений водно-электролитного баланса  
и кислотно-основного состояния – в раннем токсикогенном пери- 
оде нарушения водно-электролитного баланса обусловлены мно-
гократной рвотой (центрального генеза, вследствие поражения 
желудка и поджелудочной железы), что приводит к потере жид-
кости, электролитов и развитию гипо– и нормотонической деги-
дратации; нарушения кислотно-основного состояния в эти сроки 
наиболее часто проявляются метаболическим или смешанным 
ацидозом (при снижении альвеолярной вентиляции, вследствие 
угнетения дыхательного центра, увеличения «мертвого простран-
ства» и аспирации), однако позднее возможно развитие гипо- 
хлоремического метаболического алкалоза; развитие ацидоза при 
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отравлении высшим спиртами (метаболический ацидоз при алко-
гольной коме, частично может компенсироваться дыхательным 
алкалозом, срыв компенсации приводит к развитию комбиниро-
ванного декомпенсированного ацидоза).

Клинические проявления при острых отравлениях спиртами 
сивушных масел клинически напоминают отравления этиловым 
алкоголем. Необходимо отметить, что быстрота развития симпто-
мов и синдромов находятся в прямой зависимости от дозы при-
нятого спирта и их комбинаций. При поступлении в организм 
пострадавшего тетрагидрофурфурилового спирта (смертельная 
доза при приеме внутрь 30-60 мл) доминируют поражения цен-
тральной нервной системы; возникает генерализованное повыше-
ние проницаемости сосудистой стенки капилляров с тропностью  
к сосудам почек и развитием дистрофических процессов, также  
в процесс вовлекается миокард и кора головного мозга). Для ток-
сического процесса характерно развитие токсической гепатопатии.

Поступление пострадавших в медицинские организации, как 
правило, наблюдается в токсикогенную стадию токсического 
действия. Анализируя данные за 2011-2015 гг., 8% от поступив-
ших в нозологической группе Т51 (224 пострадавших) поступили  
в соматогенную стадию токсического воздействия, которая имеет 
свои трудности в клинической и лабораторной диагностике. Диа-
гностическими критериями в начальный период соматогенной 
стадии токсического действия метилового алкоголя и этиленгли-
коля могут являться изменения осмотического интервала и ани-
онного промежутка. 

Как показали наши предварительные исследования, при тяже-
лой химической травме метиловым алкоголем анионный проме-
жуток может быть в пределах 29,73±2,03 ммоль/л (нормальные 
величины 8-12 ммоль/л), а осмотический интервал 16,47±1,19 
мОсм/л (нормальные величины 10 мОсм/л), 

При тяжелой химической травме этиленгликолем анионный 
промежуток может быть в пределах 20,15±2,14 ммоль/л, а осмо-
тический интервал 20,15±2,14 мОсм/л, что может являться диа-
гностическими критериями в соматогенную стадию токсического 
действия вышеуказанных веществ.

Токсическое действие этилового спирта в течение десятиле-
тий занимают ведущее место среди бытовых отравлений в России 
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и являются важной социальной проблемой, а сведений, раскры-
вающих изменения временной организации параметров кардио-
респираторной системы при данных токсических воздействиях, 
недостаточно и они разнонаправлены. Поэтому раскрытие изме-
нений временной организации физиологических функций в пери- 
од острых состояний является важной задачей в исследовании  
патогенеза десинхронозов при острой химической травме. 

С этой целью нами намечен ряд направлений, позволивших 
исследовать изменения временной организации параметров.

По результатам проведенного Косинор-анализа в группе паци-
ентов с нарушением сознания кома I ст. отмечался сдвиг акрофа-
зы на 2 часа 38 мин по показателям САД и на 1 час 26 мин по по-
казателям АДдиаст. Тогда как в группе пострадавших с наруше-
нием сознания кома II ст. по показателям САД и АДдиаст. сдвиг 
акрофазы соответствует 2 часам 10 мин, что почти не значитель-
но отличается от показателей группы кома I ст., но обнаружива-
ется внутрисуточный ритм, приходящийся на 5 часов 12 мин. По 
показателям ЧСС (мин-1) в группе пострадавших с нарушением 
сознания кома I ст. сохраняется суточный ритм, но наряду с этим 
в группе кома II ст. обнаруживается добавочный внутрисуточный 
ритм, соответствующий 4 часам 53 минутам. Показатель – насы-
щения крови кислородом во всех группах соответствуют цирка-
дианным ритмам. В группе кома I ст. по показателю ЧДД можно 
отметить нарушение циркадианных ритмов и доминирование 
вставочных внутрисуточных ритмов, приходящихся на 13,4 часа 
и 3,2 часа. Тогда как в группе кома II ст. показатель соответствует 
суточным ритмам. При сравнении показателя диуреза (мл/кг/мин) 
в исследуемых группах, обращает внимание появление вставоч-
ного внутрисуточного ритма в группе кома I ст., приходящегося 
на 13,1 часа. Циркадианный ритм сохранен в группе кома II ст. 
при появлении вставочного ритма на 7,8 часа. Все исследуемые 
показатели имеют достоверность – р< 0,005.

Индексы синхронности (кома I ст. – 45,5%, кома II ст. – 45,6%) 
и когерентности (кома I ст. – 68,6%, кома II ст. – 72,3 %) во всех 
исследуемых группах значительно не отличаются. Однако дина-
мика коэффициентов синхронизации отражает большую «жест-
кость» между описываемыми параметрами при прогрессирова-
нии углубления нарушения сознания до комы II ст. 
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Проведенный анализ ритмической активности параметров 
кардиореспираторной системы в период токсического действия 
алкоголя – токсикогенная стадия, выявляет десинхроноз, как  
с нарушением периодов описываемых ритмов, так и с фазовыми 
сдвигами. С углублением уровня нарушения сознания до комы  
II ст. отмечается появление большего количества высокоампли-
тудных внутрисуточных ритмов.

Выводы. 1. В проведенном эпидемиологическом анализе за 
2011-2015 гг. токсическое действие алкоголя составило 2798 слу-
чаев (30,1% от всех токсических воздействий за 5 лет), что по-
зволяет констатировать данную нозологическую форму острой 
химической болезни как социально значимую патологию. 2. Диа-
гностическими критериями токсического воздействия метило-
вого спирта и этиленгликоля (гликолей) при течении соматоген-
ной стадии могут являться изменения осмотического интервала 
и анионного промежутка. 3. Токсическое воздействие этилового 
спирта в токсикогенную стадию сопровождается изменениями 
параметров кардиореспираторной системы, что соответствует 
проявлениям дисинхроноза.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА ЛЁГКОГО 
У НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецов В.В., Гусев К.В. 
ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»,

г. Тюмень

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в мире 
превышает 12 млн. человек, из них свыше 1 300 000 приходится 
на рак лёгкого (РЛ) [1,4,5,8,9]. В Российской Федерации РЛ на-
ходится на втором месте в общей структуре онкологических за-
болеваний (11,6%) и на первом (20,4%) среди злокачественных 
опухолей у мужчин [2,6,7]. В Тюменской области в 2016 году в 
структуре злокачественных заболеваний населения рак легкого 
впервые вышел на первое место (11,8%) незначительно, но все 
же, опередив рак кожи (11,7%) [5]. Количество заболевших им 
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ежегодно превышает 50 тысяч человек, причём рано или поздно 
умирают от РЛ до 95% заболевших, свыше 50% уже в год поста-
новки диагноза [2,5,8].

Несмотря на бурное развитие диагностических и лечебных 
технологий пятилетняя выживаемость при РЛ во всех странах за 
последние полвека не меняется, не превышая 20%. При этом из-
вестно, что эффективность лечения находится в прямой зависи-
мости от распространённости опухоли на момент начала реали-
зации клинических мероприятий [9,10,18]. Так, если для I стадии 
пятилетняя выживаемость может достигать 70-80%, то для IV не 
превышает 5% [7]. Ранняя диагностика РЛ до настоящего време-
ни остаётся так и не решённой проблемой, а более 2/3 заболевших 
начинают специализированное лечение, имея местнораспростра-
нённые, либо генерализованные опухолевые процессы (III-IV ст.) 
[11,12]. Таким образом, аргументировано, что эффективный путь 
улучшения результатов лечения рака лёгкого – это совершенство-
вание способов его ранней диагностики. 

Поскольку клинические проявления при РЛ, как правило, сви-
детельствует о значительной распространенности опухолевого 
процесса, осуществление диагностических мероприятий, направ-
ленных на раннюю диагностику возможно только в период бес-
симптомного развития опухоли, в первую очередь, на основании 
использования лучевых методов диагностики в группах риска. 

Доказано, что до 90% всех случаев РЛ связаны с табакокуре-
нием. Для России эта проблема особенно актуальна, посколь-
ку активными курильщиками у нас являются 39,1% населения,  
а в группе риска, состоящей из курильщиков старше 55 лет, нахо-
дится 9 миллионов человек [1,4,7]. 

Не смотря на, проводимые ежегодные профилактические  
осмотры, включающие выполнение флюорографии, количество 
выявляемых больных раком легкого с I-II стадией процесса не 
превышает 30% [9,10]. Дополнение этого метода лучевой диа-
гностики классической рентгенографией органов грудной клет-
ки, даже в двух проекциях не решает проблему, поскольку раз-
решающая способность и суммационный эффект этого метода 
лучевой диагностики не позволяет выявлять РЛ на ранней стадии 
[6,12,14].

Таким образом, вопрос ранней диагностики рака лёгкого явля- 
ется одними из приоритетных направлений современной онко-
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логии, а многие аспекты рационального подхода к разрешению 
этой актуальной проблемы остаются нерешёнными и требуют 
дальнейшего изучения. 

Долгое время считалось, что рентгенография и флюорография 
легких могут быть эффективным способом скрининга РЛ. Однако 
проведенные в 1970-х годах в США и Чехословакии рандомизи-
рованные клинические исследования показали, что рентгеногра-
фия грудной клетки (с цитологическим анализом мокроты или 
без него) не приводит к снижению смертности от РЛ. [6] В этих 
исследованиях было обнаружено, что рентгенографический скри-
нинг приводит к первоначальному увеличению выживаемости за 
счет раннего выявления изменений в легких, к снижению стадии 
заболевания и, как следствие, к увеличению доли операбельных 
больных. Эти факторы создают иллюзию эффективности скри-
нинга, однако в отдаленной перспективе оказывается, что смерт-
ность больных в группах скрининга и в обычных группах не име-
ет статистически достоверных различий. Более того, существу-
ют отрицательные последствия рентгенологического скрининга. 
Они заключаются в наличии ложноположительных результатов, 
ведущих к неоправданному инвазивному вмешательству, а также 
(относительно редко) в диагностике опухоли, которая при есте-
ственном течении болезни не стала бы клинически значимой. Эти 
данные привели к практически полному отказу от флюорографии 
и рентгенографии для скрининга РЛ в большинстве стран. В на-
шей стране опухоли легких продолжают выявлять при флюоро-
графических исследованиях наряду с туберкулезом, однако это не 
оказывает существенного влияния на показатели смертности от 
РЛ на протяжении последних десятилетий.

В последнее время получены обнадеживающие данные об эф-
фективности спиральной КТ в диагностике РЛ. В шести кагор-
ных исследованиях чувствительность спиральной КТ оказалась 
примерно в 4 раза выше, чем у рентгенографии легких. При этом 
средний размер очагов, выявляемых при КТ, в 2 раза меньше, чем 
при рентгенографии, и составляет 1,6 см. До 85% случаев РЛ, вы-
явленного при спиральной КТ, относятся к I стадии опухолевого 
роста, и до 80% пациентов могут быть подвергнуты радикально-
му хирургическому вмешательству. При этом, согласно послед-
ним исследованиям, 5-летняя выживаемость больных с I стадией 
РЛ, установленного при морфологическом исследовании, может 
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достигать 80%. [4,7] Естественно, эти результаты вызывают боль-
шой интерес в профессиональном сообществе. Однако до по-
следнего времени в литературе не было приведено объективных 
доказательств того, что скрининг РЛ с использованием низкодоз-
ной КТ приводит к снижению смертности в изучаемых группах 
населения.

Основным преимуществом этой технологии является суще-
ственно более высокая разрешающая способность по сравне-
нию с рентгенографией и флюорографией. При спиральной КТ 
появляется возможность выявлять одиночные очаги в легочной 
ткани, имеющие размеры >2 мм (при рентгенографии или флюо-
рографии эти размеры должны превышать 10 мм). Современные 
протоколы сканирования позволяют снижать дозу облучения при 
спиральной КТ до 2 мЗв и даже менее – это лишь в 1,5 раза боль-
ше, чем при проверочной пленочной флюорографии. Низкодозо-
вая спиральная КТ позволяет выявлять очаги в легких примерно 
у 10–12% обследованных пациентов из групп риска, а у 0,5–2,0% 
пациентов эти очаги представляют собой бронхогенный рак.  
Более 80% этих опухолей не видны при рентгенографии и флюо-
рографии [5].

Профилактическое обследование населения Тюменской об-
ласти методом флюорографии, с целью, раннего выявления рака 
лёгкого, является самым массовым из всех проводимых в регионе 
скрининговых программ. В 2016 г. впервые поставлено на учет 
613 пациентов со злокачественными новообразованиями трахеи, 
бронхов, легкого. 342 из них были выявлены при флюорографи-
ческом обследовании органов грудной клетки, что составляет 
55,8%, при этом выявляемость РЛ при флюорографии менее 0,1% 
(таблица 1) [5]. 

Таблица 1
Количество больных раком лёгкого, выявленных 
при флюорографическом обследовании населения 

Тюменской области в 2015–2016 гг.

2015 2016
абс. %* абс %**

Всего обследовано населения 794 312 55,3
835 
775

57,4

Выявлено больных РЛ 280 0,035 342 0,04
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Программа по раннему выявлению рака легкого с помощью 
компьютерной томографии в Тюменской области запущена в 
2015 году согласно совместного приказа Департамента здраво-
охранения Тюменской области и Департамента здравоохранения 
Администрации города Тюмени от 02.09.2015г. №974/26-34-409/5  
«О взаимодействии медицинских организаций Тюменской облас- 
ти при проведении профилактических скрининговых иссле-
дованиях рака легкого в Тюменской области в 2015 году» и от 
13.01.2016 г. № 12/26-34-8/6 «О взаимодействии медицинских 
организаций Тюменской области при проведении профилакти-
ческих скрининговых исследованиях рака легкого в Тюменской 
области в 2016 году».

На сегодняшний день тюменская область – единственный  
регион Российской Федерации где официально на региональном 
уровне работает программа по раннему выявлению рака легкого 
с помощью компьютерной томографии.

Согласно этого приказа, компьютерная томография органов 
грудной клетки должна выполняться всем пациентам в группе 
риска – это пациенты в возрасте 55-65 лет со стажем курения  
30 лет и более, а также лица, имеющие стаж курения 30 лет и бо-
лее вне зависимости от возраста (не зависимо от факта прохожде-
ния данными гражданами флюорографического обследования). 

В течение 2016 года в лечебных учреждениях юга Тюменской 
области было выполнено 8 926 КТ исследований органов груд-
ной клетки, в ходе которых выявлено 63 случая злокачественного  
новообразования легкого (диаграмма 1–2).

По результатам обследования все обследованные пациенты 
были разделены на 4 группы (таблица 2):

1. Без патологических изменений органов грудной клетки 
(ОГК); 

2. Доброкачественные новообразования органов грудной клетки; 
3. Злокачественные новообразования органов грудной клетки; 
4. Другая патология органов грудной клетки. 
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Таблица 2
Выявленная при проведении профилактических 

компьютерных томографий органов грудной 
клетки патология

Выявленные изменения Количество 
пациентов

Доля  от обследо-
ванных (отн.) 

Патологических изменений ОГК 
не выявлено 5 659 63,4

Доброкачественные 
новообразования ОГК  564 6,3

Злокачественные 
новообразования ОГК 63 0,7

Другая патология ОГК 2 640 29,6
Всего 8 926 100

Все 63 выявленных случая злокачественных новообразований 
органов грудной клетки подтверждены гистологическим иссле-
дованием. 

Структура выявленных злокачественных новообразований 
(ЗНО) представлена в таблице 3.

Таблица 3
Структура выявленных злокачественных новообразований 

органов грудной клетки по результатам выполненной 
компьютерной томографии населению 

Тюменской области в 2016 г.

Характер ЗНО Количество 
пациентов

Доля 
пациентов 

(отн.)
Метастатическое поражение ОГК 7 11,8

Периферический рак легкого 35 55,6
Центральный рак легкого 18 29,2

Другие ЗНО органов грудной клетки 3 3,4
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Диаграмма 1
Количество (абс.) проведенных исследований методом 
компьютерной томографии органов грудной клетки 

населению Тюменской области в 2015–2016 гг.

Диаграмма 2
Показатели (абс.) выявляемости злокачественных 

новообразований при обследовании методом 
компьютерной томографии органов грудной 

клетки населения Тюменской области в 2015–2016 гг.

При стадировании выявленных злокачественных новообразо-
ваний органов грудной клетки выявлено преобладание пациентов 
с 1-2 стадией (58,9%) над пациентами с 3-4 стадией заболевания 
(41,1%), что обусловлено более высокой информативностью ком-
пьютерной томографии органов грудной клетки по сравнению  
с флюорографическим методом обследования (таблица 4).
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Таблица 4

Распределение пациентов с выявленными 
злокачественными новообразованиями органов грудной 

клетки в зависимости от стадии заболевания

Стадия заболевания Количество пациентов Доля пациентов (отн.)
1–2 стадии 37 58,9
3–4 стадии 26 41,1

Кроме того, были проанализированы результаты компьютер-
ной томографии у пациентов с выявленными неопухолевыми за-
болеваниями органов грудной клетки (таблица 4). В этой груп-
пе пациентов отсутствовали активные жалобы, указывающие  
на патологию органов грудной клетки, выполненная компьютер-
ная томография ОГК позволила выявить неопухолевую патоло-
гию и определить дальнейшую тактику в отношении этих паци-
ентов. 

Таблица 5

Структура неопухолевых заболеваний органов грудной 
клетки по результатам выполненной компьютерной 

томографии,%

Выявленные изменения Количество 
пациентов

Доля от обсле-
дованных (отн.) 

Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких

1 235 46,6

Туберкулёз органов дыхания 15 0,6

Метатуберкулёзные изменения 96 3,6

Острая пневмония 9 0,4
Сердечная недостаточность,  

атеросклероз аорты и коронарных 
артерий

634 24,1

ХОБЛ + сердечная патология 536 20,3
Прочая патология 115 4,4

Всего 2 640 100
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Выводы:
Таким образом, анализ результатов выполненной профилакти-

ческой компьютерной томографии населению Тюменской обла-
сти с высоким риском возникновения злокачественного новооб-
разования органов грудной клетки показал:

1. Выявляемость ЗНО при прохождении компьютерной томо-
графии органов грудной клетки в семь раз выше, чем при прохож-
дении флюорографического обследования – 0,7% против 0,1%;

2. Доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней 
стадии опухолевого процесса (1-2 стадии) составляет 58%, что 
выше, чем при прохождении флюорографического обследования 
(не превышает 35%);

3. Около 2/3 заболевших начали специализированное лечение, 
имея локальный опухолевый процесс;

4. Увеличилась выявляемость доброкачественных новообразо-
ваний и неопухолевых заболеваний органов грудной клетки.

Одновременно с этим оценивать эффективность компьютер-
ной томографии в ранней диагностике рака легкого на сегодняш-
ний день еще рано. Поскольку нет ответов на вопросы связанные 
с влиянием данного метода диагностики на летальность от рака 
легкого в первый год жизни с момента установления диагноза с 
помощью компьютерной томографии, а также пятилетнюю вы-
живаемость этих больных. 
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Н.В.Склифосовского ДЗ г. Москвы,

г. Москва

В последние годы проблема острых химических отравлений 
является одной из самых актуальных. В ряду ведущих неинфекци-
онных заболеваний острые экзотоксикозы стали важным факто-
ром, определяющим демографическую ситуацию в России за счет 
вызываемой ими высокой заболеваемости и преждевременной 
смертности мужчин и женщин трудоспособного и фертильного 
возраста. Изменения в Российском обществе в условиях продол-
жающихся экономических и социальных преобразований, к со-
жалению, не уменьшают негативные процессы – падение уровня 
жизни, безработицу, неуверенность в завтрашнем дне, снижение 
возможностей организации полноценного отдыха, занятий спор-
том и прочее. В то же время отечественный рынок разнообразной 
химической продукции недостаточно эффективно контролирует-
ся медицинскими учреждениями, увеличиваются контакты насе-
ления с растущим ассортиментом химических веществ бытово-
го и иного назначения. Это приводит к распространению среди 
людей острых отравлений самой различной химической этиоло-
гии. В настоящее время в общей структуре острых химических 
болезней лидируют отравления лекарственными препаратами,  
в основном, снотворного и психотропного действия, наркоти- 
ками, спиртами и веществами прижигающего действия.

По расчетам, проведенным в федеральном государственном 
учреждении «Научно– практический токсикологический центр 
медико-биологического агентства», средний показатель смертно-
сти от острых отравлений в среднем по стране составляет, начи-
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ная с 2000 по 2006 г. 59,1–60,1 на 100 тыс. населения. Ведущими 
этиологическими причинами смертельных исходов в результате 
острых отравлений являются: алкоголь и суррогаты, оксид угле-
рода, наркотики, кислоты и щелочи.

При анализе летальности по этиологическим факторам в ста-
ционарах токсикологического профиля было установлено, что 
наибольшее количество летальных исходов вызывают алкоголь и 
суррогаты. Следует отметить, что острые отравления этиловым 
спиртом характеризуются относительно низкой больничной ле-
тальностью (2,2–3%), в то время как при отравлениях метиловым 
спиртом она достигает 17,7%. Больничная летальность от отрав-
лений веществами прижигающего действия в разных токсиколо-
гических отделениях составляет в среднем 14,6%, в отдельных 
стационарах достигая 30,6%. При острых отравлениях нарко-
тиками летальность в среднем составляет 3,6%, однако имеется 
большой диапазон по различным стационарам от 0 до 18,7%. 
Самая низкая больничная летальность при острых отравлениях 
лекарственными средствами – от 0,5 до 2,6%. Однако при соче-
танных и комбинированных отравлениях она достигает 5%.

Цель исследования – провести анализ причин смерти больных 
с наиболее распространенными острыми химическими отравле-
ниями.

Материалы и методы. Проведен клинико-анатомический ана-
лиз 517 умерших от отравлений психофармакологическими пре-
паратами (ПФП), наркотиками и психодислептиками (Н), веще-
ствами прижигающего действия (ПЖ), алкоголем и его суррога-
тами (АС) за период с 2013 по 2017 г.г. Изучены медицинские 
документы: отчеты отделения лечения острых отравлений НИИ 
СП им. Н.В.Склифосовского за указанный срок, карты стацио-
нарных больных, акты вскрытия, а также акты судебно-химиче-
ского исследования. Диагноз острое отравление был подтверж-
ден химико-токсикологическим исследованием. В 20 случаях 
отравлений ПФП проводили морфологическое исследование лег-
ких из различных отделов: прикорневой зоны, периферических 
отделов из разных долей и пневмонических фокусов. Для иссле-
дования легких и других органов использовали общеизвестные 
гистологические методики: окраска гематоксилином и эозином, 
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пикрофуксином по Ван Гизону, на фибрин MSB, для печени – на 
жир красным жировым О. Проводили бактериоскопическое и 
гистобактериоскопическое исследования (окраски метиленовым 
синим, по Граму и по Граму-Вейгерту). Сурфактант в 6 наблю-
дениях определяли методом Pattle по формуле с вычислением 
показателя стабильности пузырьков пены. Показатель стабиль-
ности (П.С. у.е.) 0,85 у.е. соответствует нормальному количеству 
сурфактанта. Средний возраст умерших составил 57,9±0,4 года; у 
мужчин – 50,9±0,5 года; у женщин – 65,4±0,6 года. Анализ паци-
ентов по гендерному признаку показал, что мужчин было больше, 
чем женщин – 53,8% и 46,2% соответственно. Подавляющее чис-
ло умерших (73,4%) преднамеренно приняли токсиканты, их них 
с суицидальной целью – 48,7%, алкогольного и наркотического 
опьянения 6,7% и 18,05% соответственно. Случайные отравле-
ния вследствие самолечения или в результате ошибочного приема  
веществ составили 26%. Криминальные отравления имели место 
в единичных случаях (0,55%).

Статистический анализ полученных данных проводили  
с использованием компьютерной программы Statistica 7.0. 

Результаты исследования и обсуждения. 
Анализ данных показал, что наибольшее количество умерших 

было зарегистрировано среди больных с острыми отравлениями 
ПФП – 252 (48,7%). Вероятно, это обусловлено тем, что эта нозо-
логия в общей структуре острых экзотоксикозов занимает первое 
место. Летальность в данной группе за период 2013-2017гг. со-
ставляла от 2,07% до 3,7%. От отравлений ПЖ скончалось 125 
человек (24,2%), летальность при указанных отравлениях была 
самой высокой, достигала 7,94–13,6%. Умершие с отравлениями 
Н составили 19,9% (103 человек), летальность при них колеба-
лась от 1,64 до 2,4%. Наиболее низкая летальность – от 0,6 до 
1,2% – имела место при отравлениях АС, умерших было 37 чело-
век (7,2%). 

Средний возраст умерших от отравлений ПФП составлял 
64,2±0,5 лет. Это обусловлено тем, что среди них 72% приходится 
на лиц старше 60 лет. Женщины составили 64%, мужчины – 36%.
Очевидно, это обусловлено тем, что гендерная структура старе-
ющего населения складывается в пользу женщин. В 82% случаев 
токсиканты были приняты с суицидальной целью



63

В 58% случаев отравление произошло вследствие приема 
препаратов одной фармакологической группы, в остальных на-
блюдениях имел место сочетанный прием лекарств 2, 3 и более 
наименований. Преимущественно отмечали сочетание препара-
тов бензодиазепинового ряда с барбитуратами, клозапином, ами-
триптилином, финлепсином, а также другие сочетания. У 23 че-
ловек (9,1%) обнаружена комбинация ПФП с этанолом.

В токсикогенной стадии отравления основной причиной смер-
ти была интоксикация -16,6%, продолжительность жизни состав-
ляла 14,7±1,3 часа. В соматогенной стадии – пневмония (74,2%). 
Сроки наступления смерти при ней были различны, так, у лиц 
до 60 лет они приходились на 15,2±1,1 день, а после 60 лет про-
должительность жизни достигала 20,3±0,8 дня. Среди других 
причин смерти выявлены: острое нарушение мозгового кровоо-
бращения (3,6%), острая сердечно-сосудистая недостаточность 
(3,2%), тромбоэмболия легочной артерии (1,2%), и в единичных 
случаях – туберкулез и раковая интоксикация. 

Следующую группу составили пациенты, умершие от отрав-
лений ПЖ. Среди них в 58,4%, наблюдений токсикантом яви-
лась уксусная кислота, в 21,6%, случаев – нашатырный спирт, в 
остальных 20% – средства бытовой химии «Крот» и «Белизна». 
Возраст погибших варьировал от 21 до 89 лет, средний возраст 
составил 68,1 ±0,7 лет. Следует отметить, что в данной группе, 
так же, как и в группе больных с отравлением ПФП, преобладали 
пациенты старшего возраста (67,2%). Эти отравления среди муж-
чин (60,8%) отмечались в 1,5 раза чаще, чем у женщин (39,2%). 
Отравления с суицидальной целью имели место в 52,8% случаев, 
на долю случайных отравлений приходилось – 47,2%. Часть па-
циентов (15,2%) приняла ПЖ на фоне алкогольного опьянения. 
Ведущей причиной смерти являлась пневмония (72%). Смерть от 
нее у пациентов до 60 лет наступала на 14,0±1,3 день с момента 
госпитализации, а старше 60 лет – на 17,2±1,1 день. На втором 
месте смерть от интоксикации (18,4%), которая отмечалась в ран-
нем периоде, до 3 суток от момента госпитализации. Среди дру-
гих причин смерти выявлены: кровотечение 6,4%, в единичных 
случаях острое нарушение мозгового кровообращения (0,8%), 
острая сердечно-сосудистая недостаточность (0,8%), тромбоэм-
болия легочной артерии (0,8%). 
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В последние годы особую актуальность приобрела проблема 
отравления наркотическими средствами и психодислептиками.  
В настоящее время наркомания в России занимает третье место 
в рейтинге социальных проблем, стоящих перед обществом. Она 
относится к трудноизлечимым заболеваниям, наркозависимо-
стью страдают и соответственно погибают лица молодого воз-
раста. В связи с этим наркомания, так же как и алкоголизм, вошли 
в группу «социально значимых заболеваний», т.е. заболеваний, 
несущих наибольшую угрозу благополучию населения. 

Среди больных с отравлениями Н прижизненно в их биосредах 
обнаружены: препараты группы опия в 40 наблюдениях (38,8%), 
метадон – 36 (34,9%), каннабиониды – 5 (4,8%), амфетамины –  
5 (4,8%), трамадол – 2 (1,94%), тропикамид – 2 (1,94%), психо-
дислептики – 9 (8,73%).

Обращал внимание молодой возраст умерших (от 17 до 56 
лет), в среднем 33,6±0,6 года. Мужчин (79,6%) было в 3,9 раза 
больше, чем женщин (20,4%). У 10 (9,7%) умерших, наряду  
с Н, в биосредах был обнаружен этанол, а в 4 (3,88%) случаях – 
ПФП. Все пациенты принимали Н с целью наркотического опья-
нения, суицидов выявлено не было.

Ведущей причиной смерти являлась пневмония (73%), на вто-
ром месте интоксикация – 24%. Следует отметить, что частота 
смерти от пневмонии у мужчин (71,9%) встречалась чаще, чем  
у женщин (66,6%), а от интоксикации наоборот, у женщин 33,4%, 
у мужчин в 20,% наблюдений соответственно. Смерть от инток-
сикации регистрировали через 15,8±1,2 часов, при этом в 6 слу-
чаях она наступила в сроки от 45 минут до 2 часов от момента 
госпитализации больных. Продолжительность жизни больных 
с пневмонией составляла 11,0 ±0,9 суток. Среди других причин 
смерти выявлены: сепсис 2 (1,94%), в единичных случаях острое 
нарушение мозгового кровообращения 1 (0,97%), закрытая че-
репно-мозговая травма 1 (0,97%), острая печеночная недостаточ-
ность 1 (0,97%), отек мозга 1 (0,97%).

Следующим заболеванием, относящимся к социально значи-
мым, является алкоголизм. По оценкам специалистов, в стране 
злоупотребляют алкоголем около 10-15% трудоспособного на-
селения, что оказывается основной причиной предотвратимых 
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случаев смертности от несчастных случаев и травм. Анализ из-
учаемых материалов показал, что в группе с отравлениями АС 17 
(45,9%) пациентов были с отравлением этанолом, метанолом – 12 
(32,4%), этиленгликолем – 5 (13,5%), дихлорэтаном – 3 (8,1%) че-
ловек. Возраст умерших варьировал от 21 до 73 лет, в среднем 
47,6 ±1,2 лет. Преобладали пациенты до 60 дет (86,48%) , мужчин 
было в 3,6 раз больше ,чем женщин. 

Среди причин отравления преобладал случайный прием АС 
35 (94%) случаев в основном на фоне хронической алкогольной 
интоксикации. Суицидальные попытки отмечены в 2 (5,4%) слу-
чаях.

Ведущей причиной смерти, которая регистрировалась на 
14,9±2,0 день, была пневмония (51,3%). На втором месте – инток-
сикация (32,4% ), которая в основном касалась больных с отрав-
лениями суррогатами алкоголя при обращении в стационар более 
15 часов от момента приема токсиканта. Среди прочих причин 
смерти выявлены: острое нарушение мозгового кровообращения 
4(10,8%), а так же в единичных случаях закрытая черепно-мозго-
вая травма (2,7%) и разрыв аневризмы сосудов головного мозга 
(2,7%) 

 Акты вскрытия свидетельствуют о том, что анализируемые 
отравления протекали на фоне хронических и острых заболева-
ний, которые могли быть как фоном, так и сочетанными заболе-
ваниями и оказывать влияние на их течение и исход. 

В первую очередь, это касается социально значимых заболе-
ваний (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. N 715 «Об утверждении перечня социально 
значимых заболевания и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих».) ВИЧ и гепатита С, которые были 
выявлены у 16 умерших от Н, у 8 из них обнаружены оба заболе-
вания, и по 4 ВИЧ и гепатита С.

Среди патологий, документированных в анатомическом диа-
гнозе, был: тотальный или очаговый стеатоз печени, который 
большей частью имел смешанный характер Крупноочаговый сте-
атоз, как правило, был обусловлен длительным приемом алкого-
ля (чаще у мужчин) и длительным лечением ПФП (у пациентов  
с эндогенными заболеваниями), а мелкокапельный, скорее всего, 
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имел лекарственный генез, вследствие приема отдельных препа-
ратов разных фармакологических групп или при их комбинации 
с целью длительного лечения соматических или психических за-
болеваний. Эти вещества и их активные метаболиты оказывают 
негативное влияние на митохондрии, что приводит к их повреж-
дению и β – окислению жирных кислот с развитием жировой дис-
трофии гепатоцитов. Она, в свою очередь, способствует наруше-
ниям биотрансформации психофармакологических препаратов, 
оказывая неблагоприятное влияние на течение острых отравле-
ний. Кроме этого, обнаруживали цирроз печени, хронический  
гепатит, склероз и липоматоз поджелудочной железы, панкреоне-
кроз. 

У всех пациентов пожилого и старческого возраста в аорте  
и в артериальных сосудах различной локализации были обнару-
жены атеросклеротические изменения. Болезни системы кровоо-
бращения были представлены: ИБС гипертонической болезнью 
инфарктом миокарда, кардиомиопатией, последняя также была 
обнаружена у больных среднего возраста с отравлениями Н.

 Хронический алкоголизм зафиксирован в карте стационарно-
го больного у 98 (18,9%) пациентов.

Исходя из того обстоятельства, что пневмония была основ-
ной причиной смерти у больных с наиболее распространенными 
острыми отравлениями, мы сочли целесообразным проанализи-
ровать морфологические изменения в легких при ней.

На аутопсии по виду преобладали сливные пневмонии в 186 
(35,9%) наблюдениях, по локализации– двусторонние 211 (41%). 
В пневмонических фокусах, наряду с сосудистыми расстрой-
ствами, в просветах альвеол в начале первой недели в экссудате 
преобладали гранулоциты. В последующие сутки в экссудате на-
ходили мононуклеарные клетки, легочные макрофаги, выпаде-
ние фибрина. При бактериоскопическом и гистобактериоскопи-
ческом исследованиях выявлялись стафилококк и полиморфная 
микрофлора. При пневмониях отмечалось поражение бронхиаль-
ного дерева вплоть до концевых отделов, чаще в виде фибриноз-
но-гнойного бронхита и гнойно-десквамативного бронхиолита. У 
умерших пациентов пожилого и старческого возраста частой на-
ходкой были признаки пневмосклероза, выраженные в различной 
степени и вариантах (диффузный, очаговый, сетчатый, периброн-
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хиальный, периваскулярный). Вне зон пневмонических фоку-
сов также наблюдались различные изменения: ателектазы, отек, 
дистелектазы, чередовавшиеся с участками эмфиземы. В зонах 
ателектазов, дистелектазов, отека и в отдельных пневмонических 
фокусах наблюдали воздушные кистоподобные структуры в виде 
оптически пустых сферических образований различных разме-
ров. Они отличались от эмфизематозных участков формой, и от 
истинных кист отсутствием капсулы или какой-либо выстилки. 

Скопления мелких кистозных образований носили очаговый 
характер и сочетались с изменениями бронхиол типа гнойно- 
десквамативного или десквамативного бронхиолита с обструк-
цией просвета. Аналогичные изменения в легких с образованием 
воздушных кист были отмечены другими авторами при различ-
ной патологии в сочетании с обструкцией терминальных отделов 
бронхов – при пороках развития бронхиол. 

Одним из важных звеньев в развитии патологических про-
цессов в легких является повреждения сурфактанта, приводящие  
к нарушению механизма дыхания, повышенной порозности  
альвеолярно-капиллярного барьера и снижению барьерных  
и защитных свойств против микробов. Наши немногочислен-
ные наблюдения, выполненные с помощью одной из косвенных  
методик определения сурфактанта, подтверждают уменьшение 
сурфактанта при разных патологических процессах (отек, ателек-
таз, пневмония) в пределах одного и того же легкого. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
смертельные исходы при наиболее распространенных острых  
отравлениях за период с 2013 по 2017гг имеют как общие призна-
ки для всех нозологий, что касается ведущих причин смерти, так 
и некоторые различия.

Выводы.
1. Среди умерших больных при наиболее распространенных 

экзотоксикозах большую долю (48,7%) составляли лица с отрав-
лениями психофармакологическими препаратами. Самая высокая 
летальность (до 13,6%) отмечалась при отравлениях веществами 
прижигающего действия.

2. Среди умерших от отравлений психофармакологическими 
препаратами и веществами прижигающего действия преоблада-
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ли лица в возрасте 64,2±0,5 и 68,1 ±0,7 лет соответственно, а при 
отравлениях алкоголем и наркотиками он составлял 47,6±1,2 и 
33,6±0,6 года соответственно

3. Ведущей причиной смерти при изучаемых экзотоксикозах 
была пневмония, в общей структуре смертельных исходов дости-
гающая от 51,3 до 74,2%. Продолжительность жизни больных с 
пневмонией в возрасте до 60 лет колебалась от 11,0±0,9 до 15,2 
±1,1 дней, а старше 60 лет – от 17,2 ±1,1 до 20,3 ±0,8 дней.

4. Наибольшая доля смертельных исходов от интоксикации 
(32,4%) отмечалась у умерших от отравлений алкоголем и его 
суррогатами.

1. При гистологическом исследовании легких в патологи-
чески измененной паренхиме частой находкой были воздушные 
кисты различного происхождения. Образование воздушных кист 
часто связано с поражением терминальных бронхиол, нарушени-
ем акта выдоха и удержанием воздуха в легких.

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПРИНЦИПЫ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

Бабкина В.В., Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М.
БУ ХМАО – Югры 

«Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»»,
КУ ХМАО – Югры 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Мегион

Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой  
системы (ОМС) по частоте встречаемости среди всех заболева-
ний мочевого тракта занимают ведущее место.

Инфекция мочевой системы (ИМС) – микробно-воспалитель-
ный процесс в ОМС без специального указания на локализацию. 

Основные определения, используемые в нефрологии:
• Инфекция мочевыводящих путей (ИМВП) – рост бактерий  

в мочевом тракте.
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• Бактериурия – присутствие бактерий в моче (более 105 ко-
лоний-образующих единиц (КОЕ) в 1 мл мочи), выделенной из 
мочевого пузыря.

• Асимптоматической бактериурией называют бактериурию, 
обнаруженную при диспансерном или целенаправленном обсле-
довании у ребенка без каких– либо жалоб и клинических симпто-
мов заболевания мочевой системы. 

• Острый пиелонефрит – воспалительное заболевание почеч-
ной паренхимы и лоханки, возникшее вследствие бактериальной 
инфекции. 

• Острый цистит – воспалительное заболевание мочевого пу-
зыря, бактериального происхождения. 

• Хронический пиелонефрит – повреждение почек, проявля-
ющееся фиброзом и деформацией чашечно-лоханочной системы, 
в результате повторных атак инфекции МВП. Как правило, воз-
никает на фоне анатомических аномалий мочевыводящего тракта 
или обструкции. 

• Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – ретроградный 
ток мочи из мочевого пузыря в мочеточник. 

• Рефлюкс-нефропатия – фокальный или диффузный склероз 
почечной паренхимы, первопричиной которого является пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс, приводящий к внутрипочечному 
рефлюксу, повторным атакам пиелонефрита и склерозированию 
почечной ткани. 

• Уросепсис – генерализованное неспецифическое инфекци-
онное заболевание, развивающееся в результате проникновения 
из органов мочевой системы в кровеносное русло различных ми-
кроорганизмов и их токсинов.

Эпидемиологические данные в России последних лет сви-
детельствуют о том, что частота ИМС составляет 18 случаев на  
1 тыс. детей в год. В некоторых регионах эти показатели более 
тревожны и достигают 27,5‰.

Частота развития ИМС зависит от возраста и пола, при этом 
чаще страдают дети первого года жизни. У детей грудного и ран-
него возраста ИМС – самая частая тяжелая бактериальная ин-
фекция, она наблюдаются у 10-15% госпитализируемых лихора-
дящих больных этого возраста. До 3-х месячного возраста ИМС 
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чаще встречается у мальчиков, в более старшем возрасте – у дево-
чек. Объясняются эти показатели более частой встречаемостью 
пороков и аномалий развития у мальчиков в возрасте до 1 года.  
В младшем школьном возрасте чаще у девочек, чем у мальчиков. 
С возрастом после первого перенесенного эпизода ИМС возрас-
тает относительный риск развития рецидива. 

Частота рецидивов: – девочки: у 30% в течение 1-го года после 
первого эпизода; у 50% в течение 5 лет после первого эпизода; 

– мальчики – у 15-20% в течение 1 года после первого эпизода.
Согласно исследованиям этиопатогенеза во внебольнич-

ных условиях в этиологической структуре ИМС превалируют 
представители рода Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Proteus, 
Klebsiella), среди них лидирует Escherichia coli, которая облада-
ет большим набором факторов вирулентности и характеризует-
ся выраженной адгезивной способностью к уротелию. Адгезив-
ность микроба обусловлена наличием на клеточной мембране 
характерных фимбрий, обеспечивающих надежную фиксацию 
возбудителя в мочевой системе, что препятствует «вымыванию» 
бактерии. В стационаре возрастает роль госпитальной флоры – 
отдельных штаммов клебсиеллы, протея, синегнойной палочки. 
При этом необходимо подчеркнуть важность знания особенно-
стей регионарного микробиологического спектра возбудителей 
для назначения стартовой эмпирической антибактериальной 
терапии (АБТ). У новорождѐнных детей относительно частой 
причиной инфекций мочевыводящих путей являются стрепто-
кокки групп А и В. В последнее время отмечен рост выявления 
Staphylococcus saprophyticus, хотя его роль остается спорной. 
Существует гипотеза, предполагающая связь ИМС с внутриу-
тробной Коксаки-вирусной инфекцией, а также с вирусами грип-
па, парагриппа, респираторно-синцитиальными вирусами, адено-
вирусами, цитомегаловирусом, вирусом простого герпеса 1 и 2-го 
типа. Большинство нефрологов рассматривают вирусы как фак-
тор, способствующий присоединению бактериальной инфекции.

Развитию ИМС способствуют также урогенитальный хлами-
диоз, уреаплазмоз и микоплазмоз, особенно у детей с вульвитом, 
вульвовагинитом, уретритом и баланопоститом. Грибковое по-
ражение мочевых путей, как правило, встречается у детей с им-
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мунодефицитными состояниями (недоношенных, с гипотрофией, 
внутриутробным инфицированием, пороками развития, длитель-
ное время получавших иммуносупрессивную терапию). Часто 
отмечаются ассоциации бактерий с грибами. Выявление бакте-
риурии зависит от способа сбора мочи. Известно, что использо-
вание мочеприемников чревато получением ложноположитель-
ных результатов. Одна из наиболее частых ошибок диагностики 
ИМС – недооценка «малой» бактериурии. Вследствие приема 
большого количества жидкости увеличивается объем мочи, что 
приводит к снижению числа бактерий в 1 мл мочи – «бактериу-
рия разведения». Необходимо подчеркнуть, что выявление малой 
бактериурии у мальчиков является клинически значимым призна-
ком ИМС, поскольку «контаминация мочи» для них нетипична. 
Низкая бактериурия может быть вызвана и медленным ростом 
некоторых уропатогенных штаммов Staphylococcus saprophyticus. 
Рецидивирующий характер пиелонефрита способствует направ-
ленному обследованию с целью уточнения причин рецидивиро-
вания. Развитие ИМС чаще наблюдается у детей, имеющих такие 
факторы риска, как пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР)  
и другие аномалии развития мочевого тракта. Существенным 
фактором в развитии ИМС является нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря, нарушающая нормальный ток мочи. Известно, 
что нормальный ток мочи способствует вымыванию бактерий 
методом поверхностного тока сверху вниз. Существуют данные, 
свидетельствующие о зависимости раннего дебюта ИМС от ран-
него перевода ребенка с грудного на искусственное вскармлива-
ние. В последние годы показано, что дети, родившиеся с малым 
весом, входят в группу риска по развитию ИМС. Уриногенный 
(или восходящий) путь инфицирования наиболее распространен. 
Восходящему пути инфицирования способствует колонизация 
уропатогенными микроорганизмами преддверия влагалища, пе-
риуретральной области, препуциального мешка и дистальных 
отделов уретры. В норме колонизации уропатогенной флоры 
у девочек препятствует нормальная вагинальная микрофлора, 
представленная главным образом лактобактериями, продуцирую-
щими молочную кислоту, снижающую показатель вагинального 
pH. Это создает неблагоприятную среду для роста уропатогенных 
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микробов. Лактобактерии выделяют перекись водорода, которая 
препятствует росту уропатогенной микрофлоры. Нарушение вла-
галищной микрофлоры может быть связано с дефицитом эстро-
генов, снижением локальной секреции иммуноглобулина (Ig)  
A. При рецидивирующей ИМС уровень секреторного IgA резко 
снижается, нарушается секреция лизоцима.

Проникновение микробов из периуретральной области в уре-
тру в норме затрудняется током мочи, вымывающей их. Соот-
ветственно, чем чаще и обильней мочеиспускания, тем меньше 
риск инфицирования восходящим путем. Более короткая уретра 
у девочек, явление турбулентности тока мочи в момент мочеи-
спускания (характерно для незаторможенного мочевого пузыря) 
облегчают проникновение бактерий в мочевой пузырь и явля-
ются одними из основных причин более высокой частоты ИМС  
у девочек. Наряду с нарушениями мочеиспускания и местного 
иммунитета проникновению микроорганизмов в уретру может 
способствовать ранняя сексуальная активность.

Гематогенный путь инфицирования наиболее вероятен при 
сепсисе, апостематозном нефрите. Наличие лимфогенного пути 
инфицирования является спорным.

Микроорганизмы могут проникать в мочевой пузырь, минуя 
уретру, при наличии пороков развития (пузырно-влагалищных и 
пузырно-кишечных свищей). В норме проникновению бактерий 
в мочеточники и восхождению их к лоханкам препятствуют смы-
кание устьев мочеточников и их перистальтика.

В настоящее время более половины штаммов E. coli при ИМП 
у детей приобрели устойчивость к амоксициллину, однако сохра-
няют чувствительность к амоксициллину/клавуланату.

Диагностика ИМС и ее клинических проявлений сложна.  
Несвоевременный диагноз, а значит, и отсроченное лечение име-
ют печальные последствия.

Диагностика ИМС основывается на клинических проявлени-
ях, данных лабораторного и инструментального обследования. 
Клиническая картина зависит от возраста больного, уровня пора-
жения мочевого тракта, сопутствующего заболевания и факторов 
риска.

Наиболее подвержена инфицированию мочевая система ново- 
рожденных и детей раннего возраста, что связано с анатомо-физи-
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ологическими особенностями ОМС (внутрипочечное расположе-
ние лоханок, извитые и гипотоничные мочеточники, незрелость 
их нервно-мышечного аппарата) и физиологическим иммуноде-
фицитным состоянием. Новорожденные и дети раннего возрас-
та склонны к генерализации процесса, поэтому в клинической 
картине пиелонефрита превалируют симптомы интоксикации, 
лихорадка, отказ от еды, срыгивания и/или рвота, снижение или 
отсутствие прибавки массы тела, диарея. Эквивалентом дизурий 
у детей 1-го года жизни могут быть беспокойство или плач пе-
ред мочеиспусканием, во время него и после, покраснение лица, 
«кряхтение», мочеиспускание малыми порциями, слабость и/или 
прерывистость струи мочи (в данной ситуации необходимо ис-
ключить клапан задней уретры). Единственным симптомом ИМС 
у детей раннего возраста (особенно новорожденных и детей 1-го 
года жизни) может быть повышение температуры тела.

Что касается детей старшего возраста, то наряду с симпто-
мами интоксикации при пиелонефрите (последние чаще на-
блюдаются при пороках развития ОМС) отмечаются локальные 
проявления – боли вокруг пупка, поясничной области. Частым 
симптомом заболевания и у детей старшего возраста является 
«немотивированный» подъем температуры в виде длительного 
субфебрилитета или высокой лихорадки. Необходимо у каждого 
ребенка с непонятным недомоганием и «беспричинным» подъ-
емом температуры исследовать мочу с целью исключения ИМС. 
При цистите заболевание проявляется в большей степени дизу-
рией – болью над лоном и в конце мочеиспускания, учащени-
ем последнего, императивными позывами к мочеиспусканию.  
 Безусловно, наряду с клиническими проявлениями основопо-
лагающим в диагностике заболеваний ОМС являются лабора-
торные показатели, и в первую очередь анализы мочи. Диагноз 
ИМС ставится при сочетании бактериурии и лейкоцитурии, но 
необходимо помнить, что источником лейкоцитурии могут быть 
не только ОМС. 

Диагноз ИМС должен базироваться на выделении культуры 
из стерильно собранной мочи. Выявление бактериального роста 
из мочи, полученной путем пункции, в 100% случаев подтверж-
дает ИМС (данный метод обладает 100% чувствительностью  
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и специфичностью). Однако аспирационная пункция требует 
хорошо обученного персонала и является достаточно непри-
ятной процедурой для ребенка. Как правило, лучшим методом 
у детей является сбор мочи при свободном мочеиспускании из 
«средней» струи, собранной в чистую емкость после тщательно-
го туалета промежности. Только в том случае, если неинвазив-
ный сбор мочи невозможен, можно прибегать к катетеризации 
мочевого пузыря или его пункции, но при этом с помощью уль-
тразвукового исследования (УЗИ) нужно убедиться, что моча в 
мочевом пузыре есть. Недостатком метода свободного мочеиспу-
скания является высокий риск контаминации, особенно у детей 
первых месяцев жизни. Необходимо помнить, что типичными 
контаминантами считаются незолотистый стафилококк, зеленя-
щий стрептококк, микрококки, коринебактерии и лактобациллы.  
Диагностически значимой следует считать бактериурию:

• 100 000 и более микробных тел в 1 мл (колониеобразующих 
единиц – КОЕ/мл) мочи, собранной в стерильную емкость при 
свободном мочеиспускании;

• 10 000 и более микробных тел в 1 мл мочи, собранной с помо-
щью катетера; диагностически значимым считается 1000 КОЕ/мл 
мочи и более, полученной при катетеризации мочевого пузыря; 

• любое число колоний в 1 мл мочи, полученной при надлобко-
вой пункции мочевого пузыря (в России не применяется).

Критерием лейкоцитурии в общем анализе мочи является ко-
личество лейкоцитов 5 и более в поле зрения у мальчиков, более 
10 у девочек. При невозможности исследования общего анализа 
мочи в течение 1 ч образцы мочи могут храниться в холодильни-
ке, но не более 2 ч. В последние годы для диагностики системно-
го воспаления и, в частности, активно текущего пиелонефрити-
ческого процесса используется определение уровня неспецифи-
ческого сывороточного маркера инфекции – прокальцитонина 
(ПКТ). Повышение уровня ПКТ является маркером остротеку-
щего ПН у детей (чувствительность – 83,3%; специфичность – 
93,6%). ПКТ является предиктором ПМР у детей с 1-м эпизодом 
фебрильной ИМС и коррелирует со степенью ПМР. 

Изолированная пиурия, бактериурия или положительный ни-
тратный тест у детей до 6 месяцев не являются достоверными 
признаками инфекции мочевыводящих путей. В качестве диа-
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гностического метода рекомендуется проведение клинического 
анализа мочи с подсчѐтом количества лейкоцитов, эритроцитов и 
определением нитратов. 

Данные клинического анализа крови: лейкоцитоз выше 15×109 
/л, высокие уровни СРБ (≥60 мг/л) и ПКТ ≥2 нг/мл) указывают 
на высокую вероятность бактериальной инфекции почечной ло-
кализации. 

1. Визуализационная диагностика. УЗИ диагностика является 
наиболее доступной и распространенной методикой, которая по-
зволяет дать оценку размерам почек, состоянию чашечно-лоха-
ночной системы, объему и состоянию стенки мочевого пузыря, 
заподозрить наличие аномалий строения мочевой системы (рас-
ширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), стеноз мочеточ-
ника, и.др.), камней. Для выявления вышеуказанных причин не-
обходимо проводить УЗ обследования при наполненном мочевом 
пузыре, а также после микции. УЗИ проводится всем детям во 
время и после первого эпизода инфекции мочевыводящих путей. 

2. Микционная цистография – для выявления ПМР и опреде-
ление его степени. А также для выявления уретероцеле, дивер-
тикула, клапана задней уретры. У детей с 1-м эпизодом ИМВП 
микционная цистография выявляет ВУР 3-5-й ст. только в 17% 
случаев, 1– 2-й ст. – у 22% детей, обычно имеющих изменения 
на УЗИ. Показания к проведению цистографии: – все дети до 2 
лет после фебрильного эпизода ИМВП при наличии патологиче-
ских изменений при УЗИ (увеличение размеров почки, дилатация 
ЧЛС) – в стадию ремиссии; – рецидивирующее течение ИМВП. 

3. Статическая нефросцинтиграфия – проводится радиофарм-
препаратом ДМСК (димеркаптосукциновая кислота-DMSA) для 
выявления очагов нефроросклероза. Проводится не ранее чем че-
рез 6 месяцев после острого эпизода ИМВП. 

4. Динамическая нефросцинтиграфия (возможно с микцион-
ной пробой) – проводится радиофармпрепаратом 99мТс-Технемаг 
для выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса. Исследова-
ние с микционной пробой выполняется у детей, которые могут 
контролировать процесс мочеиспускания. 

5. Экскреторная урография, МР-урография – как вспомога-
тельная методика для выявления обструкции, аномалии развития 
органов мочевой системы (после исключения ПМР).
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6. Компьютерная томография – дает достаточно детализиро-
ванное изображение, а в мультиспиральном режиме позволяет 
оценить состояние сосудов и паренхимы.

7. Магнитно-резонансная урография – может полностью за-
менить внутривенную урографию, не имеет лучевой нагрузки, 
однако у маленьких детей, учитывая необходимость иммобилиза-
ции, трудновыполнима. Преимуществом данного метода является 
то, что этот метод выполним при нарушенной почечной функции  
и при реакции на йодсодержащие рентгеноконтрастные средства.

8. Цистоскопия – выполняется при необходимости уточнения 
состояния слизистой мочевого пузыря и при наличии ПМР.  

Показания к консультации специалистов Консультация детско-
го гинеколога или андролога необходима, так как у части детей 
причиной дизурических расстройств и лейкоцитурии является 
локальное воспаление гениталий – вульвит или баланит. К раз-
витию инфекции МВП может предрасполагать наличие фимоза.

Скрининг: у детей в период лихорадки без симптомов пора-
жения верхних дыхательных путей показано проведение обще-
го анализа мочи (определение лейкоцитурии, гематурии). Всем  
детям на 1 году жизни показано проведение УЗИ почек и мочево-
го пузыря.

Лечение ИМС:
• Безотлагательное назначение антибактериальных препара-

тов (таб. 1).
•  Ориентация на чувствительность микроорганизмов.
•  Своевременное выявление и коррекция нарушений уроди-

намики. 
• Длительная антимикробная профилактика при ПМР и реци-

дивирующей ИМВП.
• Контроль функциональной способности кишечника.
• Уменьшение дозы антибактериального препарата в зависи-

мости от клиренса креатинина.
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Таблица 1
Спектр антибактериальных препаратов, применяемых 

для лечения ИМВП у амбулаторных больных

Препарат (МНН) Код АТХ Суточная доза**
Кратность 

приема 
(per os)

Амоксициллин +
клавулановая кислота J01CR02 50 мг/кг/сут (по 

амоксициллину) 3 раза в день

Цефиксим J01DD08 8 мг/кг/сут 2 раза в день
Цефуроксим аксетил J01DC02 50-75 мг/кг/сут 2 раза в день

Цефтибутен J01DD14 9 мг/кг/сут 1 раз в день

Ко-тримоксазол J01EE01
10мг/кг/сут 

(по сульфаметак-
созолу)

2-4 раза 
в день

Фуразидин J01XE 3-5 мг/кг /сут 3-4 раза 
в день

**Следует помнить, что при снижении клиренса эндогенного креатинина 
менее 50 мл/мин доза препарата уменьшается вдвое!

У госпитализированных больных, особенно грудного возрас-
та, которым трудно дать препарат внутрь, обычно антибактери-
альную терапию начинают с парентерального пути введения пре-
парата в первые трое суток (табл. 2) с последующим переходом 
на пероральный прием.

Таблица 2 
Антибактериальные препараты для парентерального 

применения

Препарат Код АТХ Суточная доза** Кратность приема
Амоксициллин 
+Клавулановая 

кислота

J01CR02 90 мг/кг/сут 3 раза в день

Цефтриаксон J01DD04 50-80мг/кг/сут 1 раз в день
Цефотаксим J01DD01 150мг/кг/сут 4 раза в день
Цефазолин J01DB04 50 мг/кг/сут 3 раза в день

**Следует помнить, что при снижении скорости клубочковой фильтрации 
менее 50 мл/мин доза препарата уменьшается вдвое!
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При отсутствии выраженной интоксикации и сохранной спо-
собности ребенка получать препарат через рот возможен перо-
ральный прием препарата с первых суток. 

Как препараты резерва, а также для комбинированной тера-
пии при уросепсисе могут быть использованы аминогликози-
ды (амикацин 20 мг/кг/сут 1 раз в день, тобрамицин 5 мг/кг/сут  
3 раза в день, гентамицин 5–7,5 мг/кг/сут 3 раза в день), карбапе-
немы. При псевдомонадной инфекции – тикарциллин/клавуланат  
(250 мг/кг/сут) или цефтазидим (100 мг/кг/сут) + тобрамицин  
(6 мг/кг/сут), в особо рефрактерных случаях – фторхинолоны. 

Эффективность лечения оценивают через 24-48 часов по кли-
ническим признакам и результатам исследования мочи. При не-
эффективности лечения следует заподозрить анатомические де-
фекты или абсцесс почки. Антибактериальная терапия в течение 
7–10 дней обычно ликвидирует инфекцию, независимо от ее ло-
кализации. При более длительных курсах вырабатывается устой-
чивость флоры. У детей с циститом прием антибиотика в течение 
3 – 5 дней оказывается достаточным. Не рекомендуется проведе-
ние антибактериальной терапии длительностью менее 3-х дней. 

Принципы профилактики заболеваний мочевой системы:
Соблюдение режима дня (полноценный сон, прогулки на све-

жем воздухе, с целью профилактики энуреза и нейрогенной дис-
функции мочевого пузыря – ограничение просмотра ТВ, гадже-
тов, подвижных игр перед сном).

Важно регулярно заниматься физкультурой – по возможности, 
15-30 мин в день или по 1 часу 3 раза в неделю. Больше двигаться. 

Соблюдение диеты: прием пищи рекомендуется 4–5 раз в сутки.  
Умеренное ограничение белка переводит работу почек в более 
щадящий режим, Полезные продукты: фрукты, ягоды, овощи, 
крупы, молочные продукты с низкой жирностью. 

Нежелательные продукты: продукты быстрого приготовления, 
пищевые концентраты, мясные и рыбные консервы. 

Большое значение имеет водный режим. Расширенный водный 
режим является естественной защитой почек, так как при этом 
вода удаляет из мочевых путей соли, болезнетворные микробы. 

Не рекомендуется часто и в больших количествах употреблять 
воды с высокой минерализацией, консервированные соки. Вредны  
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и опасные шипучие напитки, содержащие искусственные краси-
тели, вкусовые добавки. 

Важно следить за регулярностью стула и режимом мочеиспу-
сканий. 

Необходимо следить за состоянием наружных половых орга-
нов, именно поэтому детям раннего возраста важно правильно 
выбирать и использовать подгузники, своевременно приучать  
ребенка к горшку.

Рекомендуется избегать переохлаждений. 
Для ребенка с болезнями почек опасны посторонние заболева-

ния – острые респираторные и другие инфекции. 
Таким детям противопоказан большой спорт, купание в бас-

сейне и открытых водоемах. 
Санация хронических очагов инфекции (кариес, тонзиллит, 

аденоиды и др.).   
Показания к проведению профилактического лечения: 
– наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса 2-5 ст.; 
– рецидивы инфекции МВП; 
– тяжелые аномалии развития МВП до хирургической кор-

рекции. 
Длительность профилактики избирается индивидуально, 

обычно не менее 6 месяцев.
Диспансерное наблюдение: 
1. При повторении эпизодов инфекции МВП более 2 эпизодов 

у девочек и более 1 – у мальчиков, рекомендуется проведение об-
следования для исключения ПМР. 

2. В первые 3 месяца наблюдения при остром пиелонефрите 
и после обострения хронического пиелонефрита общий анализ 
мочи проводится 1 раз в 10 дней, в течение 1-3-х лет – ежемесяч-
но, далее – 1 раз в 3 мес. 

3. Посев мочи проводится при появлении лейкоцитурии более 
10 в п/зр и/или при немотивированных подъемах температуры 
без катаральных явлений. 

4. Проба мочи по Зимницкому, определение уровня креатини-
на крови, пробу Реберга проводят 1 раз в год 

5. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря – 
1 раз в год.
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6. Повторное инструментальное обследование (цистогра-
фия, радиоизотопная нефросцинтиграфия) проводят 1 раз в 1–2 
года при хроническом пиелонефрите с частыми обострениями и 
установленным ПМР. По показаниям цистография может прово- 
диться 1 раз в 6 месяцев.

7. Вакцинация в рамках Национального календаря прививок  
в период ремиссии ИМВП. 

Показания к госпитализации в специализированный стацио-
нар детей с инфекцией мочевыводящих путей:

 -Дети раннего возраста (менее 2-х лет).
-Наличие симптомов интоксикации.
-Отсутствие возможности осуществить оральную регидрата-

цию при наличии признаков обезвоживания. 
– Бактериемия и сепсис.
– Рецидивирующее течение ИМВП для исключения ее вторич-

ного характера и подбора адекватного противорецидивного лече-
ния. 

Длительность пребывания в стационаре при ИМВП состав- 
ляет 10-14 дней.

При отсутствии данных показаний оказание медицинской  
помощи детям с инфекцией мочевыводящих путей может осу-
ществляться в условиях амбулаторного звена или специализиро-
ванного дневного стационара. 

Подавляющее большинство случаев острой инфекции моче-
вых путей заканчивается выздоровлением. Очаговое сморщива-
ние почек обнаруживается у 10–20% пациентов, перенесших пи-
елонефрит, особенно при рецидивах инфекции и наличии пузыр-
но– мочеточникового рефлюкса. При обнаружении ПМР в ран-
нем возрасте (менее 2-х лет) рубцовые изменения в почке через 
5 лет обнаруживаются в 24% случаев, у более старших детей –  
в 13% случаев. 

Таким образом, более активная диагностика и лечение в ран-
нем возрасте снижают риск прогрессирования до стадии хрони-
ческой почечной недостаточности. Артериальная гипертензия 
развивается у 10% детей с рефлюкс-нефропатией.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым проведе-
ние скрининга заболеваний ОМС на первом году жизни, в част-
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ности проведения УЗ исследований органов мочевой системы, 
не смотря на то, что в приказе Министерства здравоохранения  
РФ от 21.12.2012г. № 1346н «О порядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских осмотров, в том числе при по-
ступлении в образовательные учреждения и в период обучения  
в них» отсутствует данный вид обследования. 

А так же, учитывая отсутствие настороженности врачей пер-
вичного звена в плане развития заболеваний ОМС, приводящих 
к прогрессированию ХБП и ХПН, туберкулеза ОМС необходимо:

– обследование лихорадящих больных при отсутствии при-
знаков заболевания дыхательных путей на наличие заболеваний 
ОМС;

– более тщательное обследование больных рецидивирующей 
ИМС, с обязательным проведением рентген-урологического  
обследования;

– своевременное обследование больных нефрологического 
профиля на туберкулез.
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МАТЬ, ДИТЯ И ИНСУЛЬТ 

Л.Р. Никулина, Д.Е. Кузьмичев, И.М. Вильцев, Р.В. Скребов 
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры 

«Мегионская городская больница № 1»,
Казенное учреждение ХМАО – Югры 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
г. Мегион

 «…Беременность –  
«спонтанный» скрининговый тест 

 на риск раннего инсульта…»

Инсульт (лат. insultare скакать, прыгать) – внезапное или 
острое нарушение (срыв) мозгового кровообращения (ОНМК), 
характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, 
часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологиче-
ской симптоматики. Сосудистые заболевания мозга занимают 
второе место в структуре смертности от заболеваний системы 
кровообращения после ишемической болезни сердца. Медицин-
ское значение профилактики, диагностики, лечению инсультов 
очень велико и остается актуальнейшей проблемой современной 
медицины, что объясняется его распространенностью и высокой 
летальностью. А, развитие инсульта во время беременности у 
женщины – это высокий риск материнской и (или) детской смерт-
ности или инвалидизации. 

Инсульт во время беременности является достаточно редким 
явлением и развивается, по разным данным, с частотой от 4,2 до 
210 на 100 000 родов, однако, как уже было сказано ранее, счита-
ется тяжелейшим осложнений, при котором летальность может 
достигать 8-26%. В последние годы наблюдается значительное 
увеличение частоты факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний у беременных, увеличивается возраст женщин, планиру-
ющих беременность. Приблизительно от 12 до 35% случаев ин-
сультов у лиц в возрасте от 15 до 45 лет связано с беременностью. 
Следовательно, уже в ближайшем будущем можно ожидать роста 
распространенности тяжелых сосудистых катастроф у беремен-
ных.
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Эпидемиология данной патологии у беременных женщин 
окончательно не выяснена. Известно, что нарушение ауторегуля-
ции сосудов головного мозга и повышение перфузионного давле-
ния, приводит к баротравме и повреждению сосудов, гемоконцен-
трации, активации коагуляционного каскада и воспалительного 
ответа с развитием ДВС-синдрома и формированием микротром-
боза и полиорганной недостаточности. Выделяют общие фак-
торы риска, к которым относят курение, паритет родов, возраст 
беременной (старше 40 лет), генетическая предрасположенность. 
В то же время ряд осложнений беременности (тяжелые формы 
преэклампсии, эмболия околоплодными водами, акушерские 
кровотечения, послеродовые септические осложнения, родораз-
решение путем операции кесарева сечения, наркоз) являются со-
вершенно отдельными, специфическими провоцирующими фак-
торами инсульта.

Причинами инсульта у беременных являются:
– Цереброваскулярная патология (артериальная аневризма, ар-

териовенозные мальформации, кавернома, стеноз брахеоцефаль-
ных сосудов);

– Врожденная тромбофилия и нарушения гемостаза различ-
ной этиологии (мутация V фактора Лейдена, дефицит протеинa 
S,C или дефицит антитромбина III, системная красная волчанка, 
АФС);

– Заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия, жировая или воздушная, парадоксальная, перипар-
тальная (послеродовая) кардиомиопатия, постинфарктный карди-
осклероз, фибрилляция предсердий, эндокардиты, миокардиты, 
мерцательная аритмия), заболевания крови (васкулиты, серпо-
видно-клеточная анемия, полицетемия, тромботическая тромбо-
цитопеническая пурпура);

– Опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы;
– Наркомания;
Определенную этиологическую роль могут играть эндокрин-

ные нарушения, наследственность, заболевания почек и надпо-
чечников, врожденные пороки сердца, нефропатии, в том числе 
и беременных, прием контрацептивах средств, курение, алкоголь, 
хронические стрессы, некоторые оперативные вмешательства на 
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шее, травмы сосудов шеи, травматическая окклюзия сосудов шеи, 
кровопотеря. Более того, у женщин детородного возраста инсульт 
нередко развивается на фоне полного здоровья без предшествую-
щих явных факторов риска. 

 Согласно Международной классификации болезней, 10-го 
пересмотра инсульт включен в класс 9 – I60-I69 Цереброваску-
лярные болезни.

В настоящее время выделяют следующие виды инсульта: 
– ишемический – инфаркт мозга – встречается примерно  

в 80– 85% случаев);
– геморрагический – внутричерепное кровоизлияние (ВЧК) – 

его составная часть около 10-15 %.
Классификация инсульта по причинам, вызвавшим нарушение 

кровообращения (ишемический инсульт)
– атеротромботический инсульт (17-50%) среди всех ишеми-

ческих инсультов) – образование тромба на месте атеросклероти-
ческой бляшки;

– эмболический инсульт (17-20%) – закупорка мелких крове-
носных сосудов эмболами, переносимыми током крови из более 
крупных сосудов;

– лакунарный инсульт (19-25%) – сужение мелких артерий  
в результате атеросклероза, развивается на фоне артериальной 
гипертензии;

– гемодинамический инсульт – сочетание двух факторов: рез-
кое снижение АД при сердечной недостаточности и сужения (сте-
ноза) одного из крупных сосудов головного мозга;

– гемореологическая закупорка (окклюзия) мозговых сосудов –  
возникает в результате повышения свертываемости крови или 
при повышенной способности к слипанию тромбоцитов (гипера-
грегация).

По классификации TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke 
Treatment) различают инсульты, возникшие в результате:

– острого нарушения кровообращения в крупных мозговых  
и шейных артериях;

– острого нарушения кровообращения в мелких мозговых арте- 
риях;

– заболеваний сердца, при которых образуются тромбоэмболы.
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Классификация инсульта по причинам, вызвавшим нарушение 
кровообращения (геморрагический инсульт):

В зависимости от локализации кровоизлияния различают сле-
дующие формы:

– паренхиматозное (в ткани головного мозга) кровоизлияние;
– внутрижелудочковое (в желудочки мозга) кровоизлияние;
– субарахноидальное кровоизлияние;
– субдуральные, эпидуральные и смешанные формы кровоиз-

лияний.
Классификация по продолжительности неврологической сим-

птоматики:
– преходящее нарушение мозгового кровообращения (ПНМК) 

или транзиторная ишемическая атака – важнейшим критерием 
ПНМК является полная обратимость очаговой или диффузной 
неврологической симптоматики в течение 24 часов;

– малый инсульт – неврологическая симптоматика, наблюдаю-
щаяся более суток и до 1 месяца;

– завершенный ишемический инсульт – стойкая неврологиче-
ская симптоматика на протяжении более 1 месяца.

Ряд авторов указывают на равное повышение риска геморра-
гических и ишемических инсультов, связанных с беременностью, 
тогда как Jaigobin и Silver (2000) выявили значительно более вы-
сокую частоту ишемических инсультов. Следует отметить, что 
риск инсульта остается повышенным в течение достаточно про-
должительного периода времени после родов. В большинстве 
случаев, а именно, до 90% инсульт развивается в III триместре 
беременности и в послеродовом периоде. Причиной повышен-
ного риска инсульта в послеродовом периоде служат изменения 
в системе гемостаза в сторону гиперкоагуляции, направленные 
на защиту от кровопотери в родах, а также резкое уменьшение 
объема циркулирующей крови, колебания гормональных уровней 
и изменения структуры стенки сосудов. Эти данные указывают 
на необходимость длительного наблюдения, контроля состояния 
системы гемостаза и разработок методов реабилитации у данной 
группы пациенток. По данным исследования Kittner S.J. (1996), 
риск ишемического инсульта в послеродовом периоде повышает-
ся в 5 раз, а риск геморрагического инсульта – в 18 раз.
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Ишемический инсульт у молодых небеременных возникает 
очень редко. Беременность значительно повышает риск заболева-
ния: с конца II триместра беременности он возрастает в 3–4 раза 
и остается повышенным в течение всего послеродового перио-
да. Ишемический инсульт чаще связан с артериальной, нежели с 
венозной окклюзией. Артериальная окклюзия, как правило, воз-
никает в бассейне внутренней сонной артерии. Чаще поражается 
средняя мозговая артерия. Выделяют три непосредственные при-
чины ишемического инсульта: тромбоз, эмболию и поражение 
мелких сосудов.

– Тромбоз – самая частая причина ишемического инсульта. 
У многих больных в анамнезе имеются преходящие нарушения 
мозгового кровообращения. Иногда симптоматика нарастает по-
степенно, чередуясь с периодами кратковременного улучшения. 
Беременность сама по себе является состоянием, при котором 
риск развития венозных тромбозов увеличивается в 5–6 раз. Фак-
тически, для физиологической беременности характерны все 
признаки триады Вирхова. В течение беременности наблюдается 
прогрессивное увеличение содержания прокоагулянтных факто-
ров, снижение активности антикоагулянтной системы за счет раз-
вития резистентности к активированному протеину С, торможе-
ние фибринолиза. 

– Эмболия. Неврологические нарушения возникают внезапно 
и обычно наиболее выражены в начале болезни. Затем состояние 
постепенно улучшается. В более редких случаях, когда отек во-
круг зоны инфаркта головного мозга развивается постепенно, 
неврологическая симптоматика нарастает в течение нескольких 
часов или суток. Эмболы обычно образуются в сердце при ди-
латационной кардиомиопатии, мерцательной аритмии и пороках 
сердца. Другие причины тромбоэмболии – болезни сосудов: ате-
росклеротическое поражение сонной артерии и тромбоз вен ма-
лого таза (парадоксальная эмболия при открытом овальном окне). 

– Поражение мелких церебральных сосудов может привести 
к развитию микроинсультов. Одна из причин – васкулиты. Они 
встречаются при сифилитическом и туберкулезном поражении 
ЦНС, а также коллагенозах. Кроме этого ишемические инсульты 
могут развиваться вследствие спазма мелких артерий при мигре-
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ни и употреблении наркотических препаратов – амфетаминов, 
героина или кокаина.

Венозная окклюзия чаще всего обусловлена тромбозом. 
В I триместре беременности тромбоз вен головного мозга наблю-
дается редко и обычно связан с абортом или заболеваниями кро-
ви – серповидноклеточной анемией и эритремией. В 80% случаев 
тромбоз вен головного мозга развивается через 2–3 нед после ро-
дов. Первым проявлением тромбоза вен головного мозга обыч-
но оказывается головная боль, постепенно усиливающаяся и не 
поддающаяся лечению анальгетиками. Часто возникают эпилеп-
тические припадки, возможны преходящие неврологические на-
рушения. Как и при артериальной окклюзии, поставить диагноз 
на основании только клинической картины невозможно. Голов-
ная боль с последующими эпилептическими припадками может 
наблюдаться при пороках развития, употреблении наркотиков, 
мигрени, эклампсии. В послеродовом периоде при проведении 
дифференциальной диагностики с эклампсией особое внимание 
обращают на наличие других ее симптомов и время, прошедшее 
после родов. Согласно некоторым сообщениям, летальность при 
тромбозе вен головного мозга достигает 30%. Прогноз зависит 
от выраженности симптомов. Неблагоприятные прогностические 
признаки – оглушенность, кома, быстрое нарастание неврологи-
ческой симптоматики и появление крови в субарахноидальном 
пространстве.

Геморрагический инсульт может развиться при слиянии мно-
жественных мелких кровоизлияний (при сахарном диабете, арте-
риальной гипертонии, эклампсии), а также при геморрагическом 
пропитывании некротизированной ткани головного мозга при 
ишемическом инсульте. Субарахноидальное кровоизлияние об-
условлено разрывом аневризмы или сосудистых мальформаций 
(артериовенозной мальформации, кавернозной или венозной ге-
мангиомы). Некоторые авторы считают, что беременность повы-
шает риск разрыва артериовенозной мальформации, однако еди-
ного мнения по этому вопросу пока нет (J. Hoades, B. Andrews, 
S. D. Collins, неопубликованные данные, 1989). Клинические 
проявления субарахноидального кровоизлияния включают вне-
запную сильную головную боль, которая не поддается лечению 
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анальгетиками. Больная обычно отмечает, что такой сильной го-
ловной боли у нее никогда до этого не было. Характерны тошнота, 
рвота, ригидность затылочных мышц, эпилептические припадки. 
Очаговых неврологических симптомов может не быть. Оглушен-
ность и кома – неблагоприятные прогностические признаки, кото-
рые требуют немедленной консультации нейрохирурга. Очаговая 
неврологическая симптоматика чаще наблюдается при разрыве 
артериовенозной мальформации, чем аневризмы. В III триместре 
беременности субарахноидальное кровоизлияние чаще обуслов-
лено разрывом аневризмы. Внутримозговые кровоизлияния у бе-
ременных наблюдаются редко. Риск субарахноидального крово-
излияния особенно высок в первые несколько суток после родов, 
на фоне значительных физиологических колебаний ОЦК. После 
кесарева сечения риск субарахноидального кровоизлияния выше. 

После хирургического лечения аневризмы роды можно вести 
через естественные родовые пути. Если аневризма или артерио-
венозная мальформация не устранены, повторные кровоизлияния 
чаще случаются в послеродовом периоде. Основная причина – 
резкие колебания ОЦК. Поскольку кесарево сечение не снижает  
риск повторных кровоизлияний, рекомендуется вести роды  
через естественные родовые пути с использованием регионарной  
анестезии и выключением потуг путем наложения акушерских 
щипцов. 

Критериями для внутричерепного скрининга у беременных 
женщин с высоким риском наличия внутричерепных аневризм 
по данным National Cerebral Cardiovascular Center, Sulta, Osaka,  
2009 г, являются хроническая гипертензия (АД 160/110 мм.рт.
ст), цереброваскулярная патология в анамнезе и в семье, возраст 
старше 40 лет, хроническая головная боль, гестационная артери-
альная гипертензия, ожирение.

 Установить причину инсульта помогает тщательный ана-
лиз анамнестических данных. По клиническим проявлениям от-
личить ишемический инсульт от геморрагического невозможно, 
поэтому как можно раньше назначают лабораторные и инстру-
ментальные исследования.

Диагностика инсульта у беременных:
– МРТ используют в основном для диагностики кавернозных 

гемангиом и венозной окклюзии, МСКТ почти всегда позволяет 
отличить ишемический инсульт от геморрагического, однако не 
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дает возможности исключить субарахноидальное кровоизлияние. 
При подозрении на субарахноидальное кровоизлияние показана 
люмбальная пункция. 

– Люмбальная пункция противопоказана при подозрении на 
вклинение ствола мозга. В таких случаях больную немедленно 
консультируют у нейрохирурга.

– Офтальмоскопия.
– ЭЭГ.
– ЭКГ (включая суточный мониторинг), ЭхоКГ (транстора-

кальная, трансэзофагальная) – помогает выявить источник тром-
боэмболии и исключить возможность парадоксальной эмболии 
(например, открытое овальное окно). В качестве контрастного 
вещества используют холодный физиологический раствор (с пу-
зырьками воздуха).

– УЗИ экстра-, интракраниальных сосудов с ЦДС.
– Церебральная ангиография – наиболее надежный метод 

диагностики. Он позволяет выявить различные виды поражения 
артерий, в частности спазм, атеросклеротические, аневризма-
тические и воспалительные изменения. Ангиографию проводят  
с экранированием живота. Контрастное вещество в том количе-
стве, которое требуется для исследования, не оказывает вредного 
влияния на плод.

– Гематологические методы исследования.
Основными принципами лечения ишемического инсульта  

во время беременности:
– Восстановление кровотока в пораженном бассейне;
– Поддержка нормального перфузионного давления.
Лечение ВЧК во время беременности подразумевает: 
– Удаление гематомы, опухоли;
– Коагуляция и иссечение патологических сосудистых клу-

бочков;
– Клипирование аневризмы;
– Различные виды эндоваскулярных вмешательств (эмболиза-

ция, окклюзия аневризмы микроспиралями).
Хотим подробно остановиться на заинтересовавшем нас слу-

чае, который произошел в городе N. Молодая женщина, 32 лет  
одним прекрасным утром на фоне полного здоровья почувствова-
ла резкую сильную слабость в левых конечностях, боли в шейном 
отделе позвоночника и «выпирание» левого глаза. Из анамнеза 
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в течение недели беспокоила головная боль в правой височной 
области. За медицинской помощью женщина обратилась лишь 
спустя неделю. Терапевтом был выставлен диагноз «Шейный 
остеохондроз», назначено соответствующее лечение в условиях 
поликлиники. Вечером этого же дня женщина вызвала бригаду 
СМП, была доставлена в стационар в тяжелом состоянии с по-
дозрением на инфаркт мозга. Выполнено МСКТ головного моз-
га – патологии выявлено не было. Госпитализирована в ОРиИТ 
с диагнозом «Ишемический инсульт». При обследовании – ярко 
выраженная неврологическая симптоматика: состояние тяжелое, 
положение пассивное, не ходит, не стоит, координаторные про-
бы не выполняет из-за пареза, носогубная складка слева – резко 
сглажена, язык девиирует влево, движения в руках и ногах огра-
ничены слева, сухожильные рефлексы слева меньше, мышечная 
сила в левой руке – 2 балла, в левой ноге – 3 балла. Через два дня 
повторно сделано МСКТ головного мозга, признаки обширного 
ишемического инсульта правой височной доли, занимающей 2/3 
объема доли. ДС БЦА – гемодинамически значимый стеноз обе-
их ВСА в средней трети (ПВСА – 75 %, ЛВСА – 80%). Спустя 
месяц лечения в условиях отделения реанимации и неврологии 
пациентка по согласованию переведена для дальнейшего лече-
ния и реабилитации в нейрохирургическое отделения инсульт-
ного центра областного медицинского учреждения. При обсле-
довании в условиях инсультного центра было диагностировано: 
по КТ ангиографии сосудов шеи – гемодинамически значимый 
стеноз правой ВСА, выпячивания нижней стенки правой ВСА, 
гемодинамически значимый стеноз левой ВСА; УЗИ брахеоце-
фальных сосудов – гемодинамически значимый стеноз обеих 
ВСА с локальными нарушениями гемодинамики, волнообразной 
деформацией ВСА справа. Были заподозрены и аневризма и ва-
скулит. Осмотрена гематологом и после дополнительного обсле-
дования выставлен диагноз «Впервые выявленная наследствен-
ная тромбофилия, обусловленная гомозиготным носительством 
гена MTRR, гетерозиготным носительством генов SERPINE1, 
MTHFR». Консультирована ревматологом – данных за системное 
заболевание не выявлено. Выписана из стационара с пирамидной 
недостаточностью слева, гемигипестезией. Систематически на-
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блюдалась у гематолога. При повторной госпитализации в ней-
рохирургическое отделение через 2 месяца на КТ выявлен стеноз 
левой ВСА на уровне С1-С2 за счет диссекции? формирующейся 
атеросклеротической бляшки? Извитость правой ВСА без гемо-
динамически значимых сужений. Пациентка осмотрена рентген-
хирургами, оперативное лечение не было показано. Выписана с 
рекомендациями по медикаментозной терапии и контролем УЗИ 
БЦС через год. Спустя год после перенесенного ОНМК в БПСМА 
с легким гемипарезом слева на фоне диссекции ВСА с двух сто-
рон с формированием ложной аневризмы экстракраниального 
отдела левой ВСА женщина забеременела. Беременность вторая, 
желанная и планированная. В 2013 г запоздалые оперативные 
роды (переношенная беременность в сроке 41,5 недель). Вста-
ла на учет в сроке 9 недель. В сроке 12,5 недель проведено УЗИ  
в ЭКПД, данных за врожденные пороки развития и хромосомные 
заболевания не выявлено. Представлена на врачебную комиссию 
в Перинатальный центр. Рекомендовано ведение беременной  
в группе высокого риска, консультация невролога, гематолога для 
решения вопроса о вынашивании беременности, госпитализа-
ция в гематологическое отделение. В сроке 17 недель госпита-
лизирована в плановом порядке в гематологическое отделение. 
Консультирована нейрохирургом – вынашивание беременности 
не противопоказано. Консилиум рекомендовал УЗИ III уровня  
в сроке 18-21 неделя и 30-32 недели в связи с приемом Весел Дуэ 
Ф в I триместре беременности; учитывая высокий риск тромбоза, 
ОНМК пациентка переведена на фраксипарин 0,6 мл подкожно 
на весь период беременности; госпитализация в гематологиче-
ское отделение в сроке 24 недели и 37 недель для родоразрешения  
в условиях Перинатального центра. УЗИ II триместра в сроке 
19,4 недели – эхо-признаки гипоплазии КОН. Выполнен плацен-
тоцентез – хромосомной патологии не выявлено. В сроке 24 не-
дели пациентка повторно госпитализирована в гематологическое 
отделение, обследована и выписана с рекомендациями продол-
жить прием фраксипарина под контролем коагулограммы 1 раз 
в месяц, УЗИ III уровня в сроке 30-32 недели, госпитализации  
в гематологическое отделение в сроке 37 недель. УЗИ III уровня 
в сроке 33, 6 недель – данных за врожденные пороки развития  
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и ГДН не выявлено. Течение беременности: I триместр – вазомо-
торный ринит, II – низкая плацентация, анемия легкой степени 
тяжести, III триместр – обострение хронического пиелонефри-
та. В сроке 37 недель женщина поступила планово в акушерское 
физиологическое отделение. В сроке 37, 4 недели пациентку ро-
доразрешили путем операции кесарева сечения. Родился малыш 
весом 3280 г, 53 см, по шкале Апгар 8/9 баллов. На третьи сутки 
пациентка вместе с ребенком выписана в удовлетворительном 
состоянии домой под наблюдение врача женской консультации 
с рекомендациями антикоагулянтной терапии под контролем ге-
матолога, проведения УЗИ БЦС, МРТ или КТ-ангиографии по-
сле родов с последующей консультацией нейрохирурга. Вот так, 
путем адекватного акушерского введения беременности, тесно 
связанного с врачами разных специальностей, удалось избежать 
губительных последствий.

Выводы. Задачами врача – акушера-гинеколога при ведении 
беременных с инсультом являются выявление и правильная 
оценка акушерских осложнений, которые могли стать причиной 
инсульта и своевременное решение вопроса о сроках родоразре-
шения. Что касается организации высокотехнологической меди-
цинской помощи беременным с инсультом, отметим следующее: 
мультидисциплинарный подход при лечении беременных и роже- 
ниц с инсультом позволяет повысить эффективность оказания 
медицинской помощи, способствует реализации репродуктивных 
возможностей у этой сложной группы пациенток. Лечение этих 
пациенток возможно только в условиях многопрофильной клини-
ки с родильным отделением. Хотим отметить некоторые важные 
моменты данной патологии:

– риск развития инсульта повышается в III триместре и после-
родовом периоде;

– женщины с тяжелой преэклампсией и эклампсией в анамне-
зе входят в группу риска по развитию инсульта;

– наблюдается временная зависимость с состоянием гиперкоа-
гуляции вследствие беременности;

– прерывание беременности при инсульте только по жизнен-
ным показаниям;

– исследование беременных и родильниц с инсультом прово-
дят в том же объеме, что и в популяции;
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– оптимальный метод родоразрешения – кесарево сечение;
– медикаментозное и нейрохирургическое лечение возможно 

на фоне пролонгирования беременности;
– 42-63% перенесших инсульт во время беременности будут 

иметь остаточный неврологический дефицит.
Некоторые ремарки по поводу инсульта во время беременно-

сти и после родов.
– Инсульт во время беременности развивается редко, но значи-

тельно увеличивает материнскую и перинатальную смертность –  
5–38 %.

– Острый инсульт – это экстренная медицинская ситуация. 
Тромболизис («время – это мозг»)

– Не откладывать диагностику и лечение, совместно с невро-
логом.

– Дифференцировать с эклампсией, т.к. имеет место различное 
лечение, «презумпция» эклампсии задерживает диагностику ин-
сульта в 41% случаев, МРТ с диффузно-взвешенным изображени-
ем метод выбора в диагностике инсульта.

У молодых пациенток, перенесших инсульт во время бере-
менности, больше резервных возможностей для восстановления 
неврологических функций. Нередко такие женщины планируют 
новую беременность, что ставит перед специалистами вопрос о 
дальнейшем ведении таких больных и о профилактике повторно-
го инсульта во время беременности. Однако исследований, изуча-
ющих риск рецидивов инсультов во время беременности, исходы 
беременности у женщин с ОНМК в анамнезе, тактику профилак-
тической терапии и ориентированных на разработку рекоменда-
ций для таких пациенток, на удивление очень мало.

Несколько слов об описанном случае. Безусловно, ведение дан-
ной беременной с тяжелейшим анамнезом по ОНМК был очень 
напряженным и сконцентрировал силы многих специалистов. 
Благодаря реабилитации пациентки после инсульта, постоянному 
совместному наблюдению гематолога, нейрохирурга, невролога 
и многих других специалистов, непрерывная антикоагулянтная 
терапия, позволила сохранить, пролонгировать данную беремен-
ность, родоразрешить в оптимальные сроки и предотвратить тем 
самым перинатальные и материнские потери.
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КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
г. Сургут, г. Мегион

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет», 

г. Барнаул

Анальгин общенародно известен своей способностью сни-
жать болевой синдром различного генеза и температуру тела.  
В связи с его доступностью, многие используют анальгин при 
лихорадочных состояниях и умеренном болевом синдроме без 
консультации со специалистом, что нередко приводит к неблаго-
приятным последствиям. 

В соответствии с данными Центра международного монито-
ринга лекарственных средств ВОЗ, за период с 1978 по 2009 год 
было зарегистрировано около 14 500 случаев побочных эффек-
тов, предположительно связанных с приемом анальгина. Общее 
число летальных отравлений данным препаратом за 31 год на-
блюдений составило 832 случая. Предполагается, что реальные 
показатели осложнений, обусловленных применением анальгина, 
существенно выше, поскольку в этих отчетах проанализированы 
только те случаи, о которых были соответствующие уведомления 
в мониторинговый центр [5].

В нашей практике встретился случай смерти женщины 67 лет, 
во время её транспортировки из другой страны в сопровождении 
фельдшера. 

Из направления и медицинской документации нам было из-
вестно, что женщина перенесла инфаркт передней стенки левого 
желудочка сердца, и после стабилизации состояния родственники 
решили перевезти больную в Кардиологический центр для даль-
нейшей реабилитации. 

Из пояснений фельдшера известно, что пациентка постоянно 
жаловалась на одышку и резко выраженные боли в области сердца,  
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которые медицинский работник купировала традиционной сме-
сью анальгина с димедролом.

Кроме того, из разговора с родственниками выяснилось, что 
дочь бесконтрольно, без разрешения медицинского работника  
давала пациентке таблетки анальгина, количество которых она 
указать затруднялась.

При судебно-медицинском исследовании трупа пожилой жен-
щины было обнаружено следующее:

– Слизистая оболочка ротоглотки с единичными мелкоточеч-
ными кровоизлияниями.

– В области передней стенки левого желудочка сердца обна-
ружен тускловатый и несколько дрябловатый участок с незна-
чительным сероватым оттенком. На остальных участках мышца 
сердца резко неравномерного кровенаполнения, с большим коли-
чеством белесоватого цвета точек и полос (кардиосклероз).

– В трахее и бронхах большое количество белесоватой вязкой 
слизи. Легкие при пальпации «тестоватой» консистенции во всех 
долях. При надавливании пальцем на поверхности легких оста-
ются вдавления. Ткань легких на разрезах темно-красного цвета, 
полнокровная. При надавливании с поверхностей разрезов стека-
ет большое количество пенистой кровянистой жидкости. 

– Слизистая оболочка лоханок почек с единичными мелкото-
чечными кровоизлияниями.

– В мочевом пузыре около 25 мл желтоватой с розоватым  
оттенком прозрачной мочи.

– Слизистая оболочка желудка с сетью расширенных крове-
носных сосудов, с выраженной складчатостью и единичными 
мелкоточечными кровоизлияниями.

Учитывая собранную до проведения исследования информа-
цию был произведен забор желчи, мочи, невскрытой почки, тка-
ни печени и стенки желудка с содержимым на общее химическое 
исследование для определения наличия и концентрации лекар-
ственных веществ.

При гистологическом исследовании аутопсийного материала 
были обнаружены следующие микроскопические признаки: ин-
фаркт миокарда в стадии незаконченного рубцевания, неравно-
мерное кровенаполнение миокарда, периваскулярный кардио-
склероз, склероз интрамуральных артерий, отек легкого, очаго-
вая жировая дистрофия печени, умеренно выраженный нефрос- 
клероз. 
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При исследовании трупа помимо указанных морфологических 
изменений, мы обратили внимание на такое несоответствие, как 
значительно выраженный отек легких при незначительном объе-
ме поражения миокарда, тем белее не в острой стадии, а в стадии 
незаконченного рубцевания.

Ожидая результаты судебно-химического исследования, мы 
решили выяснить механизм действия анальгина на организм чело- 
века и попытаться определить какие из найденных морфологи-
ческих изменений могут соответствовать отравлению данным  
лекарственным веществом.

Международное название анальгина – метамизол натрия. 
Анальгин хорошо растворим в воде, что способствует его быст-
рому всасыванию в кишечнике (примерно на 80-90%). В пече-
ни происходит гидролиз анальгина с образованием метаболита  
(4–аминоантипирин), который и оказывает фармакологический 
эффект. Максимальная концентрация анальгина наблюдается  
через 1–1,5 часа после приема. Примерная продолжительность 
действия препарата 4–8 часов. Оказав нужное действие, метабо-
лит выделяется с мочой [4, 6]. 

Максимальная доза препарата, для одного приема, составляет 
1 грамм, но не более 3-х грамм в сутки. Смертельная доза аналь-
гина может варьировать в зависимости от таких факторов как вес 
пациента, всасывающая способность его кишечника, функцио-
нальное состояние печени и почек. Однако принято считать, что 
средняя смертельная доза анальгина составляет около 5-ти грамм 
[7]. 

Анальгин применяют для купирования болевого синдрома, 
который чаще всего возникает при воспалении. Оно проявляет 
себя в виде пентады – покраснение, повышение температуры, 
отёк, боль и нарушение функции органа. Повышение температу-
ры, как и покраснение, возникает из-за притока крови. Отёк – за 
счет экссудации жидкой части крови из сосудистого русла. Боль 
возникает при разрушении тканей и раздражении нервных окон-
чаний. Все указанные проявления воспаления в конечном итоге 
приводят к нарушению функции ткани или органа в целом. В раз-
витии данной пентады участвуют простагландины, тромбоксаны 
и лейкотриены (эйкозаноиды).

Обезболивающее действие анальгина проявляется в снижении 
количества именно простагландинов.
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Схема 1. Синтез простагландинов и лейкотриенов 

Как видно из представленной схемы арахидоновая кислота 
может трансформироваться двумя путями: под влиянием цикло-
оксигеназы она превращается в простаноиды, а под влиянием ли-
поксигеназной ферментной системы – в лейкотриены. Анальге-
тический эффект анальгина обусловлен неселективной блокадой 
циклооксигеназы. При этом прекращается образование проста-
гландинов. 

В норме арахидоновая кислота равномерно распределяется 
между синтезом простагландинов и лейкотриенов. При блоки-
ровании циклооксигеназы всё имеющееся количество арахидо-
новой кислоты практически полностью затрачивается на синтез 
лейкотриенов [2]. 

В результате интенсивного синтеза лейкотриенов, при превы-
шении терапевтической дозы анальгина возникает их избыточная 
концентрации в крови, при которой они способны оказывать сис-
темное действие на гладкомышечные клетки, вызывая усиленную 
экссудацию плазмы из сосудистого русла, выраженный длитель-
но сохраняющийся бронхоспазм и сокращение паренхимы лёг-
ких [2]. Это приводит к увеличению слизи в бронхах и альвеолах, 
снижению жизненной емкости лёгких, и как следствие, к выра-
женной дыхательной недостаточности. У пациента это проявится 
в нарастающей одышке с явлениями отека легких. 

Важно отметить, что клетки сосудистого эндотелия обладают 
гиперчувствительностью к анальгину, вследствие чего при пере-
дозировке они могут разрушаться. Это приводит к паретическо-
му расширению сосудов и, как следствие, к сосудистому шоку, 
причем артериальное давление в этих случаях не удается поднять 
ни с помощью сосудосуживающих препаратов, ни кровезаме-
нителей [1]. В тоже время, к местам поврежденного эндотелия 
устремляется большое количество тромбоцитов, которые акти-
вируют фосфолипазу А2, это увеличивает секрецию тромбоксана 

Арахидоновая 

Липоксигеназа Циклооксигеназа

ПростагландиныЛейкотриены
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А2. Тромбоксан в свою очередь стимулирует агрегацию тромбо-
цитов, что может приводить к образованию тромбов и к ишемии 
тканей, в том числе к инфарктам органов с маленьким калибром 
сосудов, таких как почки и миокард сердца [2].

Таким образом, передозировка анальгином, значительно сни-
жая синтез простагландинов, может приводить к выраженной ды-
хательной недостаточности, отеку легких и развитию инфарктов 
жизненно важных органов даже на фоне сниженного артериаль-
ного давления. 

Выяснив как на организм действует анальгин и что вызыва-
ет его передозировка, мы получили долгожданные результаты  
судебно-химического исследования органов от трупа пожилой 
женщины. В них был найден анальгин в следующих концентра-
циях: в желудке – 74,6 мг%, в смеси печени и почки – 9,1 мг%,  
в моче – 96,8 мг%. 

При этом эксперт химической лаборатории указал токсиче-
скую концентрацию анальгина в крови, летальную концентра-
цию и добавил, что использованным методом из биологических 
объектов изолируется до 20% анальгина.

Таким образом, полученная концентрация анальгина в смеси 
печени и почки составила около 45,5 мг%, что в совокупности 
с морфологическими данными позволило нам диагностировать 
основную причину смерти «Острое отравление анальгином».

Спустя некоторое время, при исследовании трупа гр-на И.  
38 лет, обнаруженного в своей квартире без признаков насиль-
ственной смерти, были выявлены уже знакомые нам признаки: 

– слизистая оболочка ротоглотки с единичными мелкоточеч-
ными кровоизлияниями;

– мышца сердца резко неравномерного кровенаполнения;
– выраженный отек легких;
– слизистая оболочка лоханок почек с единичными мелкото-

чечными кровоизлияниями;
– моча с розоватым оттенком;
– слизистая оболочка желудка с единичными мелкоточечными 

кровоизлияниями.
Медицинской документации и какой-либо информации по 

данному случаю не было. Однако было принято решение прове-
сти судебно-химическое исследование желчи, мочи, невскрытой 
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почки, ткани печени и стенки желудка с содержимым для опреде-
ления наличия и концентрации лекарственных и наркотических 
веществ.

Результаты превзошли все ожидания!
При гистологическом исследовании были обнаружены при-

знаки острого мелкоочагового инфаркта миокарда (которые ма-
кроскопически мы не определили), неравномерное кровенапол-
нение миокарда, отек легкого. 

При судебно-химическом исследовании внутренних органов 
(желудок, печень, почка) обнаружен анальгин в желудке – 62,0 
мг%, в печени — 6,5 мг%; в желчи обнаружен анальгин в кон-
центрации 0,1 мг%, в моче — 60,0 мг%. Опять же при возможно-
сти определения лишь 20% от реальной концентрации анальгина  
в трупе. Таким образом, причина смерти «Острое отравление 
анальгином» на основании приобретенного опыта и знаний ле-
жала «на поверхности» и не представляла уже большой диагно-
стической сложности, несмотря на отсутствие какой-либо инфор-
мации о приеме погибшим данного препарата. 

Следует отметить, что даже в повседневной текучке иссле-
дований трупов не стоит забывать об опыте, который позволит 
более внимательно анализировать порой незначительные морфо-
логические изменения и заподозрить насильственную причину 
смерти, такую как «отравление», за маской пресловутой «скоро-
постижки».
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА 
ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ

Макаров В.М., Ряховский М.А., 
Колосовских К.С., Ярополова С.П., Микаелян Е.А.

 КУ ХМАО – Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

г. Сургут, г. Мегион

Наиболее сложным для трактовки является изучение причин 
поражения миокарда при внезапной сердечной смерти. Успех в 
изучении и оценке этих состояний может быть достигнут только 
после накопления обширных клинико-статистических матери-
алов, которые указывали бы на возможную связь клинико-мор-
фологических изменений сердечно-сосудистой системы с дозой 
воздействия. Вот почему нам необходимо изучение морфологи-
ческих изменений при внезапной смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний в популяции населения, проживающего в условиях 
«естественного эксперимента». В связи с тем, что функция левого 
желудочка при остром инфаркте миокарда является важнейшей 
детерминантой как общей сердечно сосудистой, так, и в частно-
сти, внезапной сердечной смерти, важным методологическим 
вопросом является изучение морфологических признаков скоро-
постижной смерти в сопоставлении с лицами, умершими от на-
сильственных причин. Большинство случаев внезапной смерти 
становится следствием фибрилляции желудочков и патологиче-
ским субстратом желудочковых тахиаритмий является ишемиче-
ское повреждение миокарда Одной из причин этого повреждения 
у больных с синдромом внезапной сердечной смерти является 
тяжелый атеросклероз с вовлечением всех главных венечных ар-
терий, в наших наблюдениях она составила 47,4 ±2,9%. Однако, 
ретроспективно оценивая амбулаторные карты, истории болезни, 
далеко не всегда отмечаются клинические симптомы ишемии ми-
окарда. Как известно, наиболее частыми причинами внезапной 
сердечной смерти являются ишемическая болезнь сердца, гипер-
тоническая болезнь, атеросклероз, гипертрофическая кардиоми-
опатия.



102

Проведен анализ данных морфометрического, микроскопиче-
ского исследования случаев скоропостижной смерти (табл.1.3).

Таблица 1.3
Морфометрические признаки сердца при внезапной смерти

Морфомеррические признаки Размеры (см)

Скоропостижно
умершие 

от ИБС (60 набл.) 
(M + m)

Здоровые лица,
умершие 

от насильственных
причин (56 набл.) 

(M+m)

Достоверные 
различия P <

Сердце Длина 11,9 ±0,14 10,9±0,11 0,1

Высота
Ширина 11,8 ±0,11 10,2±0,12 0,001

5,6 ±0,07 5,4±0,04 0,002

Окружность 28,1+0,19 25,6±0,19 0,001

Толщина 
стенки желудочков Левый 1,6±0,02 1,2±0,04 0,001

Правый 0,4±0,03 0,36±0,004 0,001
Длина 

трактов
Левый 

желудочек Приносящий 8,62±0,14 7,4±0,16 0,25

Выносящий 9,63 ±0,13 7,6±0,14 0,001
Правый 

желудочек Приносящий 7,4±0,12 7,6±0,15 0,5

Выносящий 9,1 ±0,14 8,4±0,19 0,002

Весовые показатели с определением сердечного и желудоч-
ковых индексов (табл. 1.4) позволили выявить у скоропостижно 
умерших от ИБС наличие гипертрофии левого желудочка. Сле-
дует также обратить внимание на достоверное увеличение выно- 
сящих трактов сердца, особенно в левом желудочке, причем  
с возрастом эта закономерность нарастает.

Оценивая вклад патологии венечных артерий сердца в диа-
гностике скоропостижной смерти следует обратить внимание 
на следующие аспекты: морфометрические исследования венеч-
ных артерий у скоропостижно умерших от ИБС свидетельствуют  
о выраженном (более чем в 1,5 раза) атеросклеротическом пора-
жении сосудов, в сравнении с лицами, погибшими от травмы.
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Таблица 1.4
Вес сердца и стенки желудочков (M±m) у лиц, 

скоропостижно умерших от ИБС и лиц, умерших 
от насильственных причин

Показатели Вес сердца и стенки желудочков в г и к В
среднем

30-39 лет 40-49
лет

50-59
лет

60 лет 
и старше

Сердце ИБС 376±2,0 398±12 430± 12 442± 18,1 412 ± 11

Здоровые 340± 10, 358±8, 348± 14 378± 14,2 356 ±11
P< 0,01 0,02 0,001 0,01 0,002

Желудочки 
сердца ИБС левый 210± 12, 189±3, 202±6 220± 10,1 205,3±8

правый 108±6,4 102±3, 1143,8 108±6,8 108±5,1
Здоро вые левый 162±4,1 154±4, 161±6 168±4,6 161,5 ±4

правый 99,3 ±3,1 99,8±4, 104±3 106,2±2,3 102,3 ±3
P< левый 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

правый 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5
к Сердце 110,6 111,2 123,6 117 115,6

Левый 129,6 122,7 125,5 130,3 127
Правый желудочек 108,8 102,2 109,6 101,6 105,6

Это различие особенно велико (в 2–2,5 раза) у лиц молодого 
возраста (30-39 лет); коронарный атеросклероз у скоропостижно 
умерших имеет и качественные отличия (более крупные бляшки, 
осложненные поражения и кальциноз встречались в 6 раз чаще, 
чем в контрольной группе); выраженный стенозирующий ате-
росклероз (сужение просвета более чем на половину у внезапно 
умерших наблюдался в 3 раза чаще нежели у практически здоро-
вых (45,8 и 12% соответственно); уменьшение объемного крово-
тока по стенозированным артериям– следующий причинный фак-
тор развития ишемии; более значительному стенозу подвергались 
передняя нисходящая ветвь левой венечной артерии (87 ±9,2%),  
а поскольку она снабжает кровью большую часть левого желу-
дочка и межжелудочковой перегородки, то становится ясным  
генез острой ишемии миокарда; обращала на себя внимание  
значительная частота (27,4 ±3,95) обширных (до 5–8 см в диаметре), 
субэндокардиальных, интрамуральных, реже трансмуральных 
постинфарктных рубцов миокарда левого желудочка; у 17,6±2,3% 
хроническая аневризма сердца, не всегда подтверждается катам- 
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нестическими сведениями; наступление смерти чаще всего  
(96,8 ±1,2 %) происходило в течение первого часа после приступа 
стенокардии, поэтому во многих случаях миокард и другие вну-
тренние органы при микроскопических исследованиях не имели 
характерных изменений. Следовательно, наиболее ценными в су-
дебномедицинской диагностике внезапной смерти от ИБС явля-
ются морфометрические признаки: ширина и окружность сердца, 
длина кровевыносящих трактов, вес сердца и стенки левого же-
лудочка. Однако в повседневной практике крайне редко произ-
водятся измерения окружности сердца и длины кровевыносящих 
трактов желудочков, а эти признаки достаточно информативны 
при диагностике внезапной смерти от ИБС.

Патоморфологические исследования имеют также важное зна-
чение в выявлении причин смерти и танатогенезе острой коронар-
ной недостаточности. При гистологическом исследовании мио-
карда обращали на себя внимание явления острого расстройства 
кровообращения. Это прежде всего паралитическое расширение 
сосудов, их полнокровие и стаз, мелкие диапедезные кровоизли-
яния в миокард. Однако диагностическая ценность этих измене-
ний весьма относительна, поскольку эти изменения свойственны 
любому виду «быстрой» смерти. Поэтому важным диагностиче-
ским критерием, наряду с нарушением макро– и микроциркуля-
ции и нарушением проницаемости сосудистой стенки, является 
плазматическое пропитывание, кровоизлияния в сосудистую 
стенку и наличие пристеночных тромбов. В наших исследовани-
ях эти изменения наблюдались в 79,2 ±4,7%. Преимущественная 
локализация некротизируемых участков миокарда в субэндокар-
диальной зоне обусловлена, по-видимому, сдавливанием сосудов 
и ишемизацией этих участков при систоле. Повышение интра-
миокардиального давления во время систолы, действительно вы-
зывает снижение коронарного просвета в субэндокардиальных 
отделах сердца в этот период цикла, при острой ишемии, когда 
сосуды субэндокардиальных отделов миокарда расширены и ем-
кость их ограничена, эта зона страдает в большей степени, чем 
другие отделы сердца.

Прижизненные клинические исследования у лиц, перенесших 
инфаркт миокарда, также свидетельствуют о высокой частоте 



105

внезапной сердечной смерти у больных с выраженной дисфунк-
цией левого желудочка. Однако причинные факторы по-прежнему 
являются предметом дискуссии. Одни исследователи считают, 
что некроз сердечной мышцы и снижение сократительной спо-
собности миокарда обусловлено в первую очередь нарушением 
вегетативной регуляции сердечной деятельности. Причем зна-
чительный рост активности симпатико-адреналовой системы  
и снижение активности парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы у больных с выраженной дисфункцией левого 
желудочка объясняют тяжестью морфологических изменений  
в сердечной мышце: инфаркт приводит к возникновению областей  
с денервацией миокарда. Некроз сердечной мышцы разрушает 
локальные желудочковые хеморецепторы, что нарушает процес-
сы взаимодействия с высшими нервными центрами, ведет к цен-
трализации регуляторных влияний. Снижение сократительной 
способности миокарда не оказывает достоверного влияния на 
дисперсию реполяризации.

Выявлена четкая связь между сократительной функцией лево-
го желудочка и параметрами вариационной пульсометрии.

Как показали выше приведенные данные, при скоропостижной 
смерти наблюдается увеличение ширины и окружности сердца.  
Отмечено также достоверное изменение выносящих трактов серд-
ца (их удлинение), особенно в левом желудочке, что качествен-
но может свидетельствовать и о том, что остановка сердца чаще 
всего наступает в состоянии асистолии, в результате острой ми-
огенной дилятации желудочков, либо за счет фибрилляции желу-
дочков. Данную гипотезу подтверждают и другие исследователи, 
изучавшие параметры вариационной пульсометрии, дисперсию 
интервала Q-T и частоту регистрации поздних потенциалов при 
остром инфаркте миокарда в зависимости от степени нарушения 
функции левого желудочка сердца. Приведенные материалы по-
зволяют считать, что в основе острых коронарных синдромов ле-
жат функциональные расстройства венечного кровообращения, 
возникающие как при интактных в морфологическом отношении 
венечных артериях, так и на фоне коронарного кардиосклероза. 
При выявлении аритмий сердца врач должен представлять высо-
кую вероятность значительного участия социально-психологиче-
ских факторов в развитии заболевания.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОАМИНОВ 
В БИОАМИНСОДЕРЖАЩИХ СТРУКТУРАХ 

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

Любовцева Е.В., Плюхин С.В., Любовцева Л..А., Сергеев А.В.
БУ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава Чувашии,
Чувашская Республика, Чебоксары

Лечение большинства заболеваний связано с воздействием на 
иммунную систему организма. Легкие являются органом, через 
которые осуществляется воздействие окружающей среды на вну-
тренние механизмы обмена веществ через нейроамины (1,2,3,4). 
Между структурами легких имеется тесная взаимосвязь не толь-
ко через нервную систему, но и через гуморальные нейромедиа-
торные взаимодействия на клеточном уровне.

Известно, что биологически активные вещества, такие как ней-
роамины, способны регулировать на местном уровне процессы,  
осуществляющиеся в отдельно взятом органе (рис.4,5,6)[1,2,3]. 
В связи с чем, цельюданного исследования является выявление 
особенностей вариаций локализации нейроаминов при патологии 
легочной системы человека.

Методы исследования
1. Общая окраска гематоксилин эозином осуществлялась для 

выявления общих изменений в ткани легких.
2. Для выявления КА и СТ применялся люминесцентно-гисто-

химический метод Фалька-Хилларпа (Falk B., Hillarp N., 1962) в 
модификации Е.М. Крохиной (Крохина Е.М., Александров П.Н., 
1969).

3. С целью идентификации гистаминсодержащих структур 
легких свежезамороженные криостатные срезы обрабатывались 
люминесцентно-гистохимическим методом Кросса с соав. (1971). 

4. Количественно концентрации КА, СТ и гистамина в аминсо-
держащих структурах легких оценивались с помощью цитоспек-
трофлуориметрии (Юденфренд С., 1965; Карнаухов В.Н., 1978; 
Калмыков В.Л., 1982). 
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5. Полученные цифровые данные обрабатывались статистиче-
ски Статистическую достоверность определяли критерием Стью-
дента (t). Для удобства при подсчете цифровые значения умножа-
ли на 100.

 Материал исследования. Нами было исследовано 165 человек 
на разных стадиях заболевания туберкулезом легких. Изучено – 
2500 гистологических стекол.

Возраст пациентов от 30 до 55 лет. Пациенты были разделены 
на 5 групп по количественному содержанию биогенных аминов.

При туберкулезе легких, при окраске гематоксилином эозином, 
в тканях легких выявляются истинные макрофаги, нейтрофилы, 
заполненные обломками клеток и особые гранулированные клет-
ки, являющиеся структурами АПУД-системы.

При общих окрасках препаратов от больных туберкулезом, 
можно видеть резкое увеличение числа макрофагов, заполненных 
обломками клеток. Увеличивается контактность между макрофа-
гами и эозинофилами, макрофагами и нейтрофилами, макрофа-
гами и лимфоцитами. Кроме того, образуются контакты между 
лимфоцитами и нейтрофилами. Гранулярные клетки, которые 
при люминесцентно-гистохимических окрасках имеют такую же 
морфологию, относятся к АПУД-серии.

Рисунок 1.
 Внутриальвеолярный 
банальный макрофаг. 
Туберкулез 2-я стадия. 
Окраска гематоксилин 
эозин. Ув. Имм. 
Микроскоп Микмед-5

Рисунок 2. 
Контакт внутриальве-
олярногобанального 
макрофага и эозино-
фила. Туберкулез 
2-я стадия
Окраска гематоксилин 
эозин. Ув. Имм. Ми-
кроскоп Микмед-5

Рисунок 3.
Интерстециальная 
гранулярная клет-
ка, принадлежащая 
АПУД-системе. 
Туберкулез 2-я сталия. 
Окраска гематоксилин 
эозин. Ув. Имм. 
Микроскоп Микмед-5
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Рисунок 4. 
Гранулярная клетка. 
4-я стадия туберкулеза. 
Окраска гематоксилин 
эозин. Ув. Имм. 
Микроскоп Микмед-5

Рисунок 5.. 
Эпителиоидная клетка 
Окраска гематоксилин 
эозин. Ув. Имм. Ми-
кроскоп Микмед-5

Рисунок 6. 
Плазматические клет-
ки Окраска гематок-
силин эозин. Ув. Имм. 
Микроскоп Микмед-5

При туберкулезе легких, начиная со 2-й стадии, они также за-
полняются обломками клеток. Это может говорить о том, что все 
клетки, проявляющие даже небольшие макрофагальные свой-
ства, выполняют, в данном случае, фагоцитарные функции. При 
начальной стадии заболевания происходит увеличение числа кле-
ток воспаления: лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов, плазмо-
цитов. Число эпилеоидных клеток небольшое. В более прогрес-
сивной стадии заболевания образуется стандартная туберкулез-
ная гранулема, где уже имеются фибробласты, эпителиальные 
клетки, гигантские клетки Лангханса, казеозис и слой лимфоци-
тов. Иногда в одном месте формируется несколько туберкулезных 
гранулем.

При исследовании локализация КА и СТ мы наблюдали, что 
микобактерии люминесцируют и их можно определить с помо-
щью люминесцентных методов исследования. Содержание КА и 
СТ в ткани легких при туберкулезе распределено неравномерно. 
Пораженные и непораженные участки легких содержат разное 
количество моноаминов. На ранних этапах заболевания в местах 
поражения микобактериями резко увеличивается число макрофа-
гов и тучных клеток с увеличением содержания в них практиче-
ски всех нейроаминов. В зависимости от степени выраженности 
специфического воспаления больные были разделены на 5 групп. 

По содержанию КА и СТ вбиоаминсодержащих структурах 
легких с диагнозом туберкулез, в 1 группе пациентов ТК было 
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не много, их число варьировало от 8 до 12 на поле зрения, и их 
было меньше в сравнении с числом ГЛК, которые располагались 
по одиночке как внутри альвеол, так и группами в межальвеоляр-
ных промежутках. Содержание КА в них было наибольшим по 
сравнению с остальными нейроаминсодержащими структурами. 
Тучные клетки в основном были цельными, однако в местах по-
ражения становились дегранулированными, и около них опреде-
лялось диффузное люминесцирующее пространство.

У больных с минимальной активностью туберкулезного про-
цесса второй группы содержание КА во всех структурах резеци-
рованного легкого как в условно здоровом, так и в туберкулезном 
очаге заметно нарастало. Наиболее значительные изменения со-
держания КА и СТ былиотмечены вовнутриальвеолярных макро-
фагах. В интерстециальных макрофагах содержание моноаминов 
также нарастало.

 В контрольной части легкого в разбираемой третьей группе 
туберкулезных больных отмечалась инфильтративная люминес-
цирующая дорожка из лимфоцитов, что по данным литературы 
говорит об активации туберкулезного процесса. В целом спец-
ифический процесс в этой группе аналогичен предыдущей груп-
пы, но отличается количественно. Наиболее отчетливые сдвиги 
в содержании КА во всех структурах легкого, по данным наших 
исследований, наблюдались в этой группе, то есть в группе, где 
нарастала и не вызывала сомнений активность туберкулезного 
процесса. При этом наибольшее насыщение КА выявлялось в во-
локнистых структурах легкого. Число межальвеолярных и вну-
триальвеолярных макрофагов было снижено, они были единич-
ны. Определись клетки, в которых люминесцировали единичные 
гранулы, поэтому эти структуры выглядели раздробленными. 
Однако, в области гранулем содержание КА и СТ было несколь-
ко повышено. Резко увеличилось число тучных клеток. Появи-
лись клетки, которые содержали в себе мелкие гранулы с боль-
шим содержанием КА. Наряду с цельными клетками было очень 
много дегранулированных форм. Из полученных данных можно 
заключить, что деятельность микобактерий было направлено на 
разрушение клеток продуцентов нейроаминов – на ГЛК и тучные 
клетки. 

В четвертой группе пациентов наблюдалосьспецифичноево- 
спаление, ионо было более выражено, чем в предыдущих группах.  
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Тканевая концентрация КА и СТ во всех структурах как в кон-
троле, так и в пораженном легком отличалась наиболее низкими 
показателями. В макрофагах содержание КА оказалось наимень-
шими по сравнению с другими группами больных. При люми-
несцентном исследовании они выглядели раздробленно, т.е. неко-
торые гранулы в клетки не содержали моноаминов. Образовыва-
лись контакты между отдельными видами макрофагов (Рисунок 
7,8,9,10).

 Наблюдалась тотальная дегрануляция тучных клеток и проис-
ходил распад недозрелых тучных клеток (в сравнении с окраской 
по Унна на гепарин). На все поле зрения насчитывалось не бо-
лее 1 – 2 цельных, не дегранулированных клеток. В пораженных 
участках увеличено диффузное свечение межальвеолярных про-
странств, очевидно, происходит выход нейроаминов в межаль-
веолярное пространство. Нервные волокна в местах поражения 
микобактериями не имеют четкого свечения, нет варикозных рас-
ширений, волокна выглядят «оплывшими». 

Рисунок 7. 
Межальвеолярное 
пространство. 
А. ГЛК (АПУД 
– клетка) на 4-й 
стадии тубер-
кулеза легких, 
содержащий КА 
и СТ.Б.Альвеола 
Метод Фалька с 
соав. Микроскоп: 
Люмам 6. Ув. 
Имм..

Рисунок 8. 
Межальвео-
лярное про-
странство. 
А.Лимфоцит 
и Б. Деграну-
лирующая ТК, 
содержащая 
КА и СТ. на 4-й 
стадии тубер-
кулеза, Метод 
Фалька. Микро-
скоп: Люмам 6. 
Ув. имм.

Рисунок 9.
Межальвео-
лярное про-
странство у 
больного с 4-й 
стадией тубер-
кулеза легких. 
А.Скопление 
микобактерий. 
А. Тромбоцит, 
Б. Лимфоцит 
В. микобактерия 
Метод Кросса. 
Микроскоп: 
Люмам 6.
 Ув. имм.

Рисунок 10 
Наличие КА 
и СТ в струк-
турах легких. 
А– Бронх. 
Б – Макро-
фаги. Метод 
Фалька. 
Микроскоп: 
Люмам 6. 
Ув. Имм..



111

В пятой группе выраженность туберкулезного воспаления ока-
залось наибольшей по сравнению с больными остальных групп. 
Содержание КА во всех 3-х структурах резецированного легкого 
как в условном контроле, так и в пораженных местах было прак-
тически одинаково сниженным (в 2 раза) по сравнению с их уров-
нем у больных III группы. Практически цельные макрофаги не 
определялись, также, как и тучные клетки. Число ГЛК было резко 
cнижено, особенно было мало межальвеолярных макрофагов. В 
ГЛК часть гранул перестали люминесцировать, т.е. не содержали 
свободных моноаминов. Усиленно люминесцируют единичные 
ТК и лимфоциты.

Эластические волокна имели очень сильную диффузную лю-
минесценцию, очевидно, они адсорбируют на себя нейроамины. 
В ткани легких появляются адипоциты.

В местах поражения во множестве определяются лимфоциты 
с люминесцирующими и нелюминесцирующими ядрами, что по 
данным литературы свидетельствует о том, что здесь имеются 
разно функциональные клетки: как Т-, так и В-лимфоциты (Лю-
бовцева Л.А., 1993). Кроме того, в большом числе определяются 
нейтрофилы, также с люминесцирующими и нелюминесцирую-
щими ядрами. Банальные макрофаги внутри цитоплазмы содер-
жат люминесцирующие желтым цветом частицы (Рисунок 9,10). 
Можно предположить, что это микобактерии.

При исследовании на гистамин число макрофагов в отдель-
ных участках повышено, в других резко снижено, иногда они 
образуют конгломераты. Вначале болезни происходит группиро-
вание ГЛК, в дальнейшем часть гранул в макрофагах (ГЛК) не 
люминесцируют, т.е. из них нейроамины выходят, а в оставшихся 
люминесцирующих гранулах содержание гистамина повышено .  
В пятой группе люминесцирующие макрофаги и ТК определяют-
ся в минимальном числе по 1 -2 клеткам на весь препарат. Опре-
деляются люминесцирующие лимфоциты, у которых наблюдает-
ся свечение только цитоплазмы.

Выводы: при усугублении тяжести туберкулезного процесса 
вначале увеличивается число продуцентов и поглотителей ней-
роаминов, а далее начинается разрушение этих структур. В этом 
случае микобактерии действуют как корпускулярный антиген. Их 
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действие направлено на уничтожение клеток продуцентов нейро-
аминов. Такая картина, по данным литературы [4,5], наблюдалась 
при введении корпускулярного антигена. В данном случае также 
происходит разрушение нейроаминпродуцирующих и нейроа-
миндепонирующих структур микобактериями. Можно предполо-
жить, что такой процесс приводит к полному нарушению восста-
навливающей функции легких, к деградации клеток в легочных 
ацинусах.
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ФИЛОСОФСКИЙ ЭТЮД
ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА

Д.Е. Кузьмичев, Е.С. Осадчий, А.Н. Чернышев, 
Р.В. Скребов, И.М. Вильцев

гг. Мегион, Нижневартовск, Пятигорск, Ханты-Мансийск

 «…Разве это не добровольное рабство – 
придаваться порокам, 

нисколько им, не сопротивляясь?...» 
Эриан Шульц

В повествование хотим предложить читателю вспомнить и 
подумать о часто встречаемых в повседневной жизни некоторых 
отдельно взятых «нехороших качествах» людей, а именно о поро-
ках и близких к ним понятиях. Толковый словарь Ожегова трак-
тует значение слово порок как тяжёлый предосудительный недо-
статок, позорящее свойство. С чем и мы не можем не согласиться. 
В богословие выделяют восемь главных или коренных грехов или 
пороков человечества, к ним относят гордыня (тщеславие), алч-
ность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние. Они 
же и лежат в основе множества других грехов. Подробней оста-
новимся на таких, казалось бы, на первый взгляд повседневных и 
даже очень привычных «качествах» – равнодушие и жестокосер-
дие. Толковый словарь Ушакова определяет равнодушие – состо-
яние равнодушного человека, безучастное, лишенное интереса, 
пассивное отношение к окружающему; отнестись с равнодуши-
ем к чему-нибудь; проявить полное равнодушие к чему-нибудь; 
а жестокосердие – жестокость, бессердечие, отсутствие чувства 
сострадания, жалости. На наш взгляд, равнодушие и жестокосер-
дие являются одними из человеческих пороков. Представьте себе, 
такие эпизоды из жизни, едем мы на автомобили утром на работу, 
как всегда торопимся, опаздываем, проспали и т.д., а по обочине 
шатаясь, лицо и одежда в крови идет человек или идем мы та-
кие «модные и красивые» по бульвару, прогуливаемся, предаемся 
разным мыслям, мечтам, а там бабушка сидит, денежку просит, 
«весь вид портит»… И что? Сделаем вид, что не заметили, стыд-
ливо отведем глаза. И подумаем, он наверно пьяный идет, за дело 
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получил, а она в крупном мошенничестве участвует, опять же он 
салон замарает, а там пенсия есть… Вот и совесть в доле. Так  
и хочется крикнуть да ошибись ты в этом направление, не обедне-
ешь, причем не морально и не материально!!! Ну, не волнуйтесь, 
никто ж не видит, кроме абстрактного понятия – совесть. Для че-
ловека проще не обратить внимания и избежать негативных эмо-
ций или лишних хлопот. Все вроде бы ясно и понятно, но тут-то 
и кроется одна особенность, мы привыкли, практически не заме-
чаем этих «нехороших качеств». Зачастую они являются частью 
нас, неправильным жизненным ответом, иногда даже местью на 
происходящее с нами. Вот так и живем. 

В наших очерках и мы столкнулись с проявлением равноду-
шия и жестокосердия, в полной мере «оценив по достоинству» 
их суть. 

Однажды в летний жаркий, пока еще не чем не омраченный, 
день началась эта история. Судмедэксперт был вызван на адрес, 
для осмотра места происшествия, поводом послужило обнаруже-
ние двух неживых людей в одной квартире, матери в преклонном 
возрасте и сорокалетнего сына. Он находился на полу, в кухне, ее 
нашли в коридоре, рядом с входной металлической дверью, в ее 
правой руке была крепко зажата металлическая ложка для обуви. 
В ходе исследования, ничего особенного, с профессиональной 
точки зрения, обнаружено не было, обращали на себя внимание 
– выраженные посмертные изменения, под воздействием высо-
ких летних температур, причем значительно более выраженные  
у мужчины, травма грудной клетке в виде переломов ребер и при-
знаки истощения у женщины. Подробно изучив материалы про-
верки, опросы свидетелей, соседей, родственников и, результаты 
исследований, судмедэксперт пришел к неутешительным выво-
дам. Первым умер сын, значительно позже умерла больная мать. 
Родственники и соседи объяснили, что сын жил временными за-
работками, был «тихим и радушным алкоголиком», рукоприклад-
ством не занимался. В общем-то, несмотря на замкнутость, семья 
была беззлобной, и ничего плохого о них соседи по дому не сооб-
щили. Мать, после тяжелой болезни, последний год жизни была 
прикована к постели, не вставала, но самостоятельно принимала 
пищу, нарушения речи отсутствовали. Над кроватью находились 
специальные подручные средства, сделанные сыном, с помощью 
которых женщина могла приподниматься в кровати. Представьте 
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себе, мать поняла, что произошло с сыном, и стала искать помо-
щи – кричать, приподнялась на поручнях и, пытаясь спуститься  
с кровати, упала, при этом, вероятно, сломала ребра, потеря-
ла сознание. Очнувшись, неимоверными усилиями, преодолела 
ползком немалое расстояние от кровати до входной двери и по 
всей видимости всеми доступными способами, в частности лож-
кой для обуви, которой стучала по двери, привлекала внимание 
соседей. Вероятнее всего, вначале добралась до мертвого сына, 
сколько горя, сколько слез. Но никто не услышал, никто не помог,  
и бабушка очень медленно умирала у входной двери. А между тем 
соседи были дома, но ничего необычно ведь не происходило...

 А бывает и так и как еще бывает! Родная мать, воспитывающая 
ребенка одна, в течение нескольких месяцев «по совету добрых 
людей» травила родное дитя сильнодействующими препаратами, 
с целью инвалидизации ребенка, ведь «инвалидам платят пен-
сию». Эти запрещенные препараты, любезно предоставляли все 
те же «добрые люди» и одним из таких нужных матери эффектов 
были судороги, которые стали причиной регулярного вызова ско-
рой медицинской помощи. В поликлинике, ребенок был обследо-
ван, любая органическая патология исключена, врач – психиатр 
также не находил психосоматических изменений. Следует отме-
тить, что ребенок родился здоровым, и ранее не отставал в сво-
ем физическом и психическом развитии. Однако мать настаивала 
на продолжении обследования и непонятном лечении. Ребенок  
с матерью в очередной раз были направлены в детское отделение 
для установления диагноза. За время нахождения в стационаре 
клиника судорог исчезла. Обследование показало, что ребенок 
абсолютно здоров, в дальнейшем обследовании и лечении не 
нуждается и ребенка стали готовить на выписку. Но это не вхо-
дило в планы «любящей матери» и накануне выписки, мать была 
поймана при попытке насильственного «лечения» своего ребенка 
сильнодействующим препаратом. В результате экспертизы было 
установлено, что ребенку длительное время вводили препарат, 
относящийся к группе аналептиков. К счастью, серьезных и не-
обратимых последствий приема препаратов на организм ребенка 
выявлено не было. А на суде плачущая мать говорила, что «день-
ги ей были нужны для содержания ребенка»… 

Абсолютно у всех на виду, в суровом заснеженном городе, 
произошли интересующие нас события. Жила-была одна молодая 
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женщина, 22 лет от роду. И все-то у нее было, на первый взгляд, 
нормально, здоровье, в том числе и психическое, работа, деньги, 
живы родители, отдельная квартира, живи и радуйся. Только вот 
муж отсутствовал, и видимо что-то еще. История эта в ходу ори-
ентировочно с 17-ти летнего возраста молодой женщины. Тогда,  
в прошлом и произошел первый случай, породивший эти собы-
тия, а именно – первая беременность. В женскую консультацию 
она практически не ходила, телосложение имела полноватое, 
каким-то образом скрывала от родственников свою беремен-
ность. И на следующий же день в роддоме с улыбкой бросила 
свое здоровое дитя. Зачем он мне, ведь я так молода?! Никакие 
доводы докторов, психологов и других социальных работников 
не возымели действия. Послеродовый психоз так же был исклю-
чен. Вы не поверите, затем последовал второй точно такой же от-
каз от собственного ребенка. Детки были совершенно здоровы и 
так сильно похожи на «маму». Сколько еще впереди? А молодая 
женщина не устает повторять – «Я же детей не убиваю, что вы все 
хотите от меня!? У меня нет чувства материнства». И то, правда, 
мы то все с вами здесь причем?...

Суровые будни в небольшом сибирском поселке. Красивый 
дом, хозяйство, большая семья, высокий забор… А что за за-
бором? Там жизнь кипит – улыбающейся, добродушный с виду 
хозяин семейства, приветливая хозяйка, четверо детей, разного 
возраста от 2-х до 8-ми лет. Ничего необычного, наоборот повы-
шают уровень демографии в стране. Но, нет однажды и, совсем 
случайно, выясняется следующее – с молчаливого согласия ма-
тери, у «добродушного» отца была «забава» травить своих детей 
двумя могучими и страшными псами, породы бультерьера. Так 
вот, продолжалось это не день или два, а на протяжении несколь-
ких лет, за малейшую провинность. А как же крики, стоны детей 
подумаете вы? Ведь было слышно, ведь были же соседи и род-
ственники, наконец? Но нет, ответим мы во всем виноват он –  
высокий забор... 

Равнодушие и жестокосердие, к большому сожалению, явля-
ются неотъемлемой частью нашей жизни, нашего цивилизован-
ного демократичного общества. Очень страшно подумать, что бу-
дет в будущем, если человечеству не бороться с этими пороками. 
Чему тогда мы можем научить и кого ставить в пример нашим 
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детям, если мы сами, взрослые, допускаем себе этого и спокойно 
с этим живем. Куда же пропало человеколюбие? И заметьте, эти 
«нехорошие качества» или пороки, как вам будет больше угод-
но, можно встретить как у человека имеющего зажиточное по-
ложение в обществе, так и у бедного. И не нужно искать в этом 
никаких оправданий. Есть же поговорка, которая у каждого чело-
века на слуху, которая несла, несет и будет нести большой смысл  
в нашей жизни, с которой каждый бы человек согласился «От-
носись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Счи-
таем, что эта проблема, уходит своими корнями вглубь веков  
и тысячелетий. Можно, предположить, что появилось она с мо-
мента становления человеческой цивилизации и человек разум-
ный никак не может истребить это качество человеческой натуры. 
Равнодушие людей друг к другу оказывает губительное влияние 
на само общество. Необходимо не только знать о равнодушии  
и жестокосердии, но и всеми возможными способами бороться  
с ними, воспитывая и прививая принципы нравственности и мо-
рали с раннего детства в семье. Ведь чего «греха таить», как это 
нетривиально, основные жизненные принципы изложены в про-
изведении Владимира Маяковского «Что такое хорошо, и что та-
кое плохо?» И, нужно признаться честно, не все люди в своей 
жизни руководствуются этими принципами.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НОВОГО РАЗДЕЛА 
В ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Левин Д.Г., Смирнов С.С.
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Министерства здравоохранения Саратовской области»,
г. Саратов 

Вот уже не первый век судебные медики оказывают специа-
лизированную помощь правоохранительным органам в решении 
вопросов медицинского характера. С течением времен и развити-
ем отрасли появлялись все большие требования к оформлению  
и наполнению экспертных документов, усложнялась терминоло-
гия и формировалась нормативная база. 

К 70-м годам XX века сложился обвинительный характер ра-
боты судебно-медицинского эксперта. На тот момент формирова-
ние альтернативных позиций не предполагалось. Исходя из этих 
условий экспертное заключение содержало в основном исследо-
вательскую часть и выводы с минимальным и по большей части 
формальным обоснованием. 

Например, в заключениях зачастую можно было прочитать 
следующее: «учитывая механизм и локализацию повреждений 
возникновение их при падении исключается». Ранее судебно-ме-
дицинская экспертиза являлась неким «откровением» в суде, ко-
торое никто не осмеливался подвергать сомнению.

В конце XX — начале XXI века произошла судебная реформа, 
которая поспособствовала увеличению запросов по проведению 
судебно-медицинских экспертиз. Инициаторами назначение экс-
пертиз стали выступать не только стороны обвинения, но и сто-
роны защиты. Данный факт поспособствовал развитию процесса 
состязательности экспертных мнений разных сторон. В этом пла-
не нормативная документация и законодательная база оказалась 
не доработанной. 

На сегодняшний день судмедэкспертиза является дополни-
тельным инструментом неопровержимости выносимого судебно-
го решения.

В настоящее время законодатель устанавливает требования  
к обоснованности экспертных выводов в следующих формули-
ровках:

• Статья 8, 16, 25 Федерального закона 73-фз от 31.05.2001 г.  
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»: 
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«Заключение эксперта должно основываться на положениях, да-
ющих возможность проверить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов на базе общепринятых научных и практи-
ческих данных», «Эксперт обязан … дать обоснованное и объ-
ективное заключение по поставленным перед ним вопросам»,  
«В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть 
отражены … оценка результатов исследований, обоснование  
и формулировка выводов по поставленным вопросам».

• Статья 204 УПК РФ: «В заключение эксперта указываются 
... выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обо-
снование».

• Порядок организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
РФ (Приказ МЗ и СР от 12 мая 2010 г. №346н): «Заключение экс-
перта в обязательном порядке содержит выводы по поставлен-
ным вопросам и их обоснование».

• Статья 86 ГПК РФ: «Заключение эксперта должно содержать 
подробное описание проведенного исследования».

Таким образом, в настоящий момент выводы должны быть 
максимально обоснованными, однако возникает вопрос: Если 
приводить развернутое обоснование, оно может занимать значи-
тельно больше места, нежели прежнее формальное. Однако фор-
ма экспертного заключения не предусматривает специального  
раздела для обоснования выводов. Перегруженные размышле-
ниями эксперта выводы становились все более громоздкими  
и трудно читаемыми для работников правоохранительных ор-
ганов и судов. Развернутое обоснование является сугубо специ-
альным текстом, с использованием специальной терминологии, 
которое мало понятно юристам. 

Вместе с тем, в приказе МЗ и СР №346Н имеется указание 
на то, что выводы должны быть оптимально краткие, четкие,  
недвусмысленно трактуемые. 

Реализовать современные требования в прежних условиях 
нам представляется крайне затруднительным. Предлагаем разде-
лить краткие выводы и развернутое обоснование и поместить их 
в разные части экспертного заключения. В результате появится 
возможность формулировать краткие, четкие выводы в контексте 
вопросов, например: «Вопрос: Мог ли потерпевший совершать 
активные направленные действия? Ответ: Потерпевший мог со-
вершать активные направленные действия.». Формулирование 
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вывода в форме ответа на вопрос следователя с использованием 
слов и фраз из самого вопроса, более понятно следователю, так 
как он формулировал задачу эксперту в терминах и выражени-
ях, используемых в действующей законодательной базе. Сфор-
мулированные таким образом выводы будут наиболее понятны  
юристу.

К обоснованию выводов мы предъявляем другие требования. 
В этой части заключения эксперт, с использованием специальной 
терминологии всесторонне доказывает справедливость своих 
суждений. Не боясь перегрузить большим объемом текста выво-
ды, эксперт в этой части заключения получает возможность при-
водить цитаты из специальных методических источников, анали-
зировать результаты исследований, размещать схемы, графики, 
формулы и т. д.

 Кратко данное предложение по оформлению заключения экс-
перта можно выразить так: «Обоснование – для специалистов, 
выводы – для юристов.»

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КУ ХМАО – ЮГРЫ 

«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

Е.В. Агзамова, Д.Е. Кузьмичев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г. Ханты-Мансийск, г. Мегион

«…В жизни, как правило, 
преуспевает больше других тот, 

кто располагает лучшей информацией…» 
Бенджамин Дизраэли 

 
В настоящей работе мы проанализировали деятельность и 

под-вели итог работы лабораторных подразделений КУ ХМАО 
– Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за прошед-
шие 9 месяцев 2016 года в сравнение с аналогичным периодом 
2014–2015 годов. Стоит оговориться, что в нашем Учреждении 
имеются следующие лабораторные подразделения:
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– Ханты-Мансийское судебно-гистологическое отделение;
– Нижневартовское судебно-гистологическое отделение;
– Ханты-Мансийское судебно-химическое отделение;
– Нижневартовское судебно-химическое отделение;
– Отдел особо сложных экспертиз в г. Ханты-Мансийске;
– Отдел особо сложных экспертиз в г. Сургуте;
– Судебно-биологическое отделение с генетическими иссле-

до-ваниями;
–  Молекулярно-генетическая лаборатория;
–  Медико-криминалистическое отделение.

Таблица 1
Динамика производства судебно-гистологических экспертиз 

и исследований за 9 месяцев 2014-2016 гг.
 

Показатели
9 месяцев Динамика 

(в %)2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего экспертиз 
и исследований 4119 4317 4013 - 3

г. Ханты-Мансийск 3174  (77%) 3332 (77%) 3043 (76%) - 4
г. Нижневартовск 945 (23%) 985 (23%) 970 (24%) 3

Судебно-гистологические экспертизы и исследования трупов 
за отчетный период с темпом убыли (3%) за счет роста экспертиз  
в г. Нижневартовске (3%)  и убыли в  г.Ханты-Мансийске (4%).

Таблица 2
Рекомендуемые штатные нормативы 

и фактические показатели судебно-гистологического 
отделения  за 9 месяцев 2014-2016 гг. 

Показатели

Согласно 
Приказу 
№ 346-н

(на 1 долж-
ность в год)

Фактически (на занятые должности)
9 месяцев 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего экспертиз  
и исследований 300 588 616 573

Общее количество  
объект-исследований 2100 8530 8721 8667
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На 1 должность врача – судебно-медицинского эксперта в су-
дебно-гистологическом отделении установлено 300 экспертиз 
или 2100 условных единиц учета исследований в год. Таким об-
разом, в динамике нагрузка на 1 занятую должность по экспер-
тизам немного снижена, но выше установленных значений, а по 
общему количеству объект-исследований в 4 раза выше нормы. 
Число физических лиц на занятых должностях в отчетном перио-
де в 2014 г. -4, 2015 г. -3, 2016 г. -3.

Таблица 3
Сроки проведения судебно-гистологических экспертиз 

за 9 месяцев 2014-2016 гг (в %)

Сроки 9 месяцев Динамика*  в%
2014 г. 2015 г. 2016 г.

До 14 дней 78 91 59 -26
г. Ханты-Мансийск 72 75 70 - 28

г. Нижневартовск 28 25 30 - 21

15-30 дней 22 9 41 80
15-21 день 94 99 80  

(84 
Х-М, 

16 Н-В)

80

(61 Х-М, Увеличение 
в 5 раз в Н-В)

22-30 дней - 1 0,2 Н-В Увеличение на 3 случая

*расчет динамики в % от абсолютных чисел
 
За счет отрицательной динамики в экспертизах, выполненных  

в двухнедельный срок (26%), наблюдается положительная динами-
ка в сроках 15–30 дней на 80%, в то же время, большая часть экспер-
тиз выполнена в срок до 3-х недель и составляет также 80% (из них  
в г. Ханты-Мансийске сроки увеличились на 61%, а в Нижневар-
товске в 5 раз). 

Таким образом, наибольшее количество экспертиз выполняет-
ся в двухнедельный срок (59%), ранее было 78%–91%, оставшая-
ся часть экспертиз выполнена в срок 15–30 дней (41%, из них 80%  
в срок до 21 дня). Экспертизы, выполненные в срок свыше 22 
дней зарегистрированы в г.Нижневартовске в количестве 3 штук.
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Сроки проведения судебно-гистологических экспертиз  
за 9 месяцев 2014–2016 гг.
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Рис. 1
Таблица 4

Динамика производства сложных судебно-медицинских  
экспертиз за 9 месяцев 2014–2016 гг 

Показатели 9 месяцев Динамика в %
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего экспертиз 425 422 464 9

В динамике отмечается рост общего количества сложных   
судебно-медицинских экспертиз на 9%.

 Таблица 5
Рекомендуемые штатные нормативы 

и фактические показатели отдела особо сложных экспертиз 
за 9 месяцев 2014-2016 гг. 

Показатели Согласно Приказу 
№ 346-н

(на 1 должность в год)

Фактически
(на занятые должности)

9 месяцев 
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество 
экспертиз 
(исследований)

20 30 22 21
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На 1 должность врача – судебно-медицинского эксперта в отделе 
особо сложных экспертиз установлено 20 экспертиз в год.  
В динамике отмечается спад выполняемых экспертиз, что обу-
сло-влено увеличением занятых должностей. Если ранее 1 СМЭ 
выполнял объем, превышающий в 7 раз (например, в 2012 году 
всего 4 занятые должности), то сегодня эти цифры намного сни-
жены за счет увеличения занятых должностей (22,25). Число фи-
зических лиц на занятых должностях уменьшилось (2014 г. – 4, 
2015 г. -2, 2016 г. -1).

Таблица 5
Сроки проведения сложных судебно-медицинских экспертиз

за 9 месяцев 2014-2016 гг (в %) 

Показатели 9 месяцев Динамика*в %
2014 г. 2015 г. 2016 г.

До 14 дней 21 65
62 

62% Х-М
62% Сургут

Увеличение в 3 
раза

15-30 дней 23 21 28 32

15-21 день 26 67
32

10% Х-М
7% Сургут

58

22-30 дней 74 33
68

11% Х-М
29% Сургут

22

Показатели
9 месяцев Динамика*

 в %2014 г. 2015 г. 2016 г.

Свыше месяца 36 14
7

11% Х-М
1% Сургут

- 80

Свыше 3 месяцев 11 2 3
5% Х-М - 74

Свыше 6 месяцев 3 5 1
2% Х-М - 64

Свыше 9 месяцев 5 1 - - 100
Свыше года 0,5 1 - - 100

*расчет динамики в % от абсолютных чисел.
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За счет колоссальной отрицательной динамики в экспертизах, 
выполненных в срок свыше месяца (80%) наблюдается увеличе-
ние экспертиз в 3 раза, выполненных срок до 2-х недель, а так-
же увеличились экспертизы, выполненные в срок от 15-30 дней 
(32%), причем большая часть выполнена до 21 дня. 

В процентном соотношении в отделениях г. Сургута и г. Хан-
ты-Мансийска большая часть экспертиз выполнена в 2-х недель-
ный срок и составляет 62%, оставшаяся часть в срок до 30 дней 
также практически на одном уровне 7% в г. Сургуте и 10% в г. 
Ханты-Мансийске.

Свыше месяца всего 7% (ранее было 36%), из них 11% в г. Ханты- 
Мансийске, 1% в г. Сургуте. Свыше 3, 6 месяцев единичные экс-
пер-тизы зарегистрированы только в г. Ханты-Мансийске, за от-
четный период отрицательная динамика в 74%.

Сроки проведения сложных судебно-медицинских экспертиз  
за 9 месяцев 2014-2016 гг.
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Таблица 6
Динамика производства судебно-биологических экспертиз  

и исследований трупов за 9 месяцев 2014–2016 гг.  

Показатели 9 месяцев Динамика в %2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего экспертиз  
и исследований 325 290 333 Увеличение  в 3 раза

За отчетный период количество судебно-биологических экс-
пертиз и исследований с положительной динамикой (10%).

Таблица 7
Рекомендуемые штатные нормативы и фактические показате-

ли судебно-биологического отделения за 9 месяцев 2014–2016 гг.

Показатели Согласно Приказу 
№ 346-н (на 1 долж-

ность в год)

Фактически
(на занятые должности)

9 месяцев
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего экспертиз 
и исследований 48 65 58 67

Предметы 240 366 319 335

На 1 должность врача – судебно-медицинского эксперта в су-
дебно-биологическом отделении установлено 48 экспертиз и 240 
предметов в год.  В динамике нагрузка по экспертизам и предме-
там практически на одном уровне, но выше установленных значе-
ний. Число физических лиц на занятых должностях уменьшилось  
(2014–2015 гг. – 4, 2016 г. – 5).

Таблица 8
Сроки проведения судебно-биологических экспертиз

за 9 месяцев 2014-2016 гг (в %)

Показатели
9 месяцев Динамика*

 в %2014 г. 2015 г. 2016 г.
До 14 дней 66 67 66 2
15-30 дней 34 33 34 3
15-21 день 97 99 100 6
22-30 дней 3 1 - -100

*расчет динамики в % от абс.чисел
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За счет отсутствия экспертиз, выполненных в срок от 22–30 
дней, наблюдается незначительная положительная динамика экс-
пертиз, выполненных в срок до 2-х недель (2%), а также до 3-х 
недель.

Сроки проведения судебно-биологических экспертиз  
за 9 месяцев 2014-2016 гг.
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Рис. 3
Таблица 9

Динамика производства судебно-медицинских 
молекулярно-генетических  экспертиз и исследований 

за 9 месяцев 2014–2016 гг. 

Показатели
9 месяцев

Динамика 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего экспертиз 
и исследований 130 203 272 Увеличение в 2 раза

В динамике отмечается увеличение общего количества судебно- 
медицинских молекулярно-генетических  экспертиз в 2 раза.
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Таблица 10
Рекомендуемые штатные нормативы и фактические 

показатели судебно-медицинского молекулярно-генетического 
отделения  за 9 месяцев 2014–2016 гг. 

Показа-
тели Согласно Приказу № 346-н

(на 1 должность в год)

Фактически
(на занятые должности)

9 месяцев
2014 г 2015 г 2016 г

Условные 
генотипы

400 у.е. при неавтоматизиро-
ванном типировании/ 

1000 у.е.  при автоматизирован-
ном типировании

н.1606
а. 1808

н.2549
а. 260

н.2379
а.943

На 1 должность врача СМЭ установлено 400 условных единиц 
при неавтоматизированном типировании/1000 у.е. при автомати- 
зированном типировании. 

Таким образом, фактические показатели превышают установ-
ленные значения в 6 раз при неавтоматизированном типирова-
нии, и практически на установленном уровне при автоматизиро-
ванном типировании.

Таблица 11
Сроки проведения судебно-медицинских 

молекулярно-генетических  экспертиз и исследований 
за 9 месяцев 2014-2016 гг (в %)

Показатели 9 месяцев Динамика *2014 г 2015 г 2016 г
До 14 дней 38 57 63 Увеличение в 3 раза
15-30 дней 62 43 27 28
15-21 день 99 100 100 29
22-30 дней 1 - - -100

*расчет динамики в % от абс.чисел

В динамике за отчетный период сроки выполнения экспертиз 
до 14 дней увеличились в 3 раза и составляют 63% от общего 
количества экспертиз, оставшаяся часть выполнена в срок до 3-х 
недель и составляет 27%, в динамике прирост на 29%. Свыше 21 
дня экспертизы не зарегистрированы, темп убыли 100%
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Рис. 4
Таблица 12

Динамика производства судебно-химических экспертиз 
и исследований трупов за 9 месяцев 2014–2016 гг. 

Показатели
9 месяцев Динами-

ка в %2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего экспертиз 
и исследований 3977 4022 3881 -2

г. Ханты-Мансийск 3319 (83%) 3392 (84%) 3266 (84%) -2
г. Нижневартовск 658 (17%) 630 (16%) 615(16%) -7

Судебно-химические экспертизы и исследования трупов с отри-
цательной динамикой в 2% за счет убыли количества экспертиз  
в г. Ханты-Мансийске (2%) и в г. Нижневартовске (7%).

Таблица 13
Рекомендуемые штатные нормативы и фактические 

показатели судебно-химического отделения
за 9 месяцев 2014-2016 гг. 

Показатели

Согласно При-
казу № 346-н

(на 1 должность 
в год)

Фактически
(на занятые должности)

9 месяцев
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Общее число условных  
единиц (полных анализов) 60 103 129 116
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На 1 должность врача – судебно-медицинского эксперта в су-
дебно-химическом отделении установлено 60 полных анализов в 
год. 

За отчетный период фактические показатели увеличены прак-
тически в 2 раза. Занятые должности увеличились (в 2014-2015 
гг. – 9, 2016 г. – 10). Число физических лиц на занятых должно-
стях на прежнем уровне (2014 г – 3, 2015-2016 гг. – 4).

Таблица 14
Сроки проведения судебно-химических экспертиз

за 9 месяцев 2014-2016 гг. 

Показатели 9 месяцев Динамика* 
в %2014 г 2015 г 2016 г

До 14 дней 3675 (92%) 3862 (96%) 3745 (96%) 2

г. Ханты-Мансийск 3017 (82%) 3232(84%) 3130 (84%) 4

г. Нижневартовск 658 (18%) 630 (16%) 615 (16%) -7

15-30 дней 295 (7%) 160 (4%) 136 (4%) -54

15-21 день 255 160 136 -47

г. Ханты-Мансийск 255 160 136 -47

г. Нижневартовск - - - -
22-30 дней 40 - - -100

г. Ханты-Мансийск 40 - - -100

г. Нижневартовск - - - -

Свыше месяца 7 (Х-М) - - -100

*расчет динамики в % от абсолютных чисел.

За счет отсутствия экспертиз, выполненных свыше месяца  
и отрицательной динамики в экспертизах, выполненных в срок  
22-30 дней (100%), отмечается незначительная положительная 
динамика в двухнедельный срок (2%). 

Таким образом, стабильно на протяжении всего отчетного пе-
риода большая часть экспертиз выполнена в двухнедельный срок 
(96%), наименьшая в срок от 15-21 дня (4%).
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Рис. 5 
Таблица 15

Динамика производства медико-криминалистических 
экспертиз и исследований трупов за 9 месяцев 2014-2016 гг. 

Показатели
9 месяцев Динамика 

в %2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего экспертиз (исследований) 204 236 189 -7

За отчетный период медико-криминалистические экспертизы 
(исследования) с темпом убыли в 7%.

Таблица 16
Рекомендуемые штатные нормативы 

и фактические показатели медико-криминалистического 
отделения  за 9 месяцев 2014–2016 гг.

Показатели
Согласно Приказу 

№ 346-н 
(на 1 должность в год)

Фактически
(на занятые должности)

9 месяцев

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество 

объект-
исследований

2000 4293 4888 4015
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На 1 должность врача – судебно-медицинского эксперта в медико- 
криминалистическом отделении установлено 2000 условных еди-
ниц учета исследований в год. Таким образом, в динамике наблю-
дается снижение нагрузки, но фактические показатели превыша-
ют установленные значения в 2 раза. Число физических лиц на 
занятых должностях в отчетном периоде на прежнем уровне (1).

Таблица 16
Сроки проведения медико-криминалистических экспертиз 

и исследований трупов за 9 месяцев 2014-2016 гг (в %)

Показатели
9 месяцев

Динамика* в %
2014 г. 2015 г. 2016 г.

До 14 дней 84 81 84 - 8
15-30 дней 15 19 16 Без динамики
15-21 день 84 100 100 19
22-30 дней 16 - - - 100

Свыше месяца 1 - - - 100

 *расчет динамики в % от абс.чисел

Большая часть медико-криминалистических экспертиз и иссле-
дований трупов выполняется  в срок до 14 дней (84%), тему убыли 
8%; экспертизы, выполненные  в срок 15-30 дней – 16% (из них 100%  
выполнено в срок 15-21 день). Экспертиз,  выполненных в срок  
свыше 22 дней не зарегистрировано.
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Выводы.
Таблица 17

Сроки проведения экспертиз (исследований) в КУ 
ХМАО – Югра «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

за 9 месяцев 2014-2016 гг. (в %)

Показатели 9 месяцев
2014 г. 2015 г. 2016 г.

До 14 дней 78 81 77
15-30 дней 21 19 23

Свыше месяца 1 0,3 0,2
Доля выполненных экспертиз/ исследований 

от общего количества поступивших 97 98 98

За отчетный период по Бюро доля выполненных судебно- 
медицинских экспертиз/исследований, от общего количества  
поступивших составляет 98%. Большая часть экспертиз выпол-
нена в двухнедельный срок – 87% (ранее 78–81%), меньшая  
в срок 15–30 дней – 23% (ранее 19–21%). Всего 0,2% экспертиз 
выполнено в срок, превышающий 1 месяц.

С отрицательной динамикой судебно-гистологические, судеб-
но-химические и медико-криминалистические экспертизы. С по-
ложительной динамикой судебно-биологические, судебно-меди-
цинские молекулярно-генетические  экспертизы и исследования, 
сложные экспертизы. 

Кроме того, организация двух судебно-гистологических, двух 
судебно-химических отделений и двух отделом особо сложных  
экспертиз зарекомендовали себя исключительно с положитель-
ной стороны, резко снизились сроки и повысилось качество про-
изводства экспертных исследований.

Использованные источники:
1. Официальные статистические данные КУ ХМАО – Югры «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»;
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12.05.2010 № 346н;
3. Назаров М.Г. и др. Статистика: учебно–практическое пособие. М., 

2008. – 479 с.;
1. Гусаров В.М., Кузнецова Е.И. Статистика: учебное пособие для 

высших учебных заведений по экономическим специальностям. М., 
2007 – 479 с.  
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛОВОЙ 
ЗРЕЛОСТИ У ЛИЦ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

ЗА ПЕРИОД 2012-2014 гг.

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, Е.Х. Баринов, 
Т.Г. Кузьмичева, И.И. Шакиров, Л.А. Штрек

КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница №1»,

г. Москва, г. Мегион, г. Ханты-Мансийск

«…Otempora! Omores!...»
«… «Овремена! О нравы!» – воскликнул 

Цицерон в первой речи против Катилины 
об испорченности нравов своих современников…»

Почему именно эту тему мы решили рассмотреть в нашей ста-
тье? На наш взгляд она не менее актуальна тех тем, которые были 
рассмотрены нами ранее. В этой статье в основном будет гово-
риться о современной молодежи, ее интересах на сегодняшний 
день и о половой зрелости. 

Наша молодежьсейчас живет в мире вседозволенности.  
В том мире, где все можно и ничего за это не будет, как рас-
суждают многие из них. Мы не говорим про всю молодежь, но,  
к сожалению,такой ее большинство. На первом месте у них сто-
ит интернет. Это уже стало неотъемлемой частью их жизни. Они 
сутками сидят в своем виртуальном мире. Находят в нем собе-
седников, делятся своими впечатлениями и радостями, пережи-
вают эмоциональные потрясения, спрашивают совета и прочее. 
Затем – это деньги, клубы, алкоголь, мода, мобильные телефоны, 
компьютерные игры, наркотики, секс и прочее. У многих из них 
стирается грань между виртуальной жизнью и реальностью. Они 
совершают некие поступки абсолютно необдуманно, не осозна-
вая, что за этим может стоять. Еще совсем в раннем юношеском 
возрасте впервые пробуют алкоголь, наркотик и вступают в сек-
суальную связь. Раннее вступление в половую связь, что толкает 
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их на это? Конечно же,отчасти это средства массовой информа-
ции, где большим потоком прорываетсясамая разнообразная ин-
формация, именно таинформация, которая порабощают и губят 
нашу молодежь. В первую очередь, не в физическом смысле, 
а в психологическом и в духовном. Ведь подросток это еще не 
до конца сформированный человек, как физически, так и пси-
хически. Он легко подвержен чужому влиянию. К чему это все 
приведет в дальнейшем? Стоит только догадываться. И один из 
вариантов есть очень не благоприятный (ранняя беременность, 
венерические заболевания передающиеся половым путем, психо-
логические расстройства, хронические заболевания женских по-
ловых органов, как итог послеродовые психозы, брошенные дети, 
инвалиды, летальные случаи, суициды и многое другое в том же 
духе). 

Если заглянуть в историю, то практически у всех народов мира 
женская чистота высоко ценилась обществом, и к первой любов-
ной ночи готовились загодя, сопровождая весь процесс массой 
обрядов и прочих традиций. Девушка, готовясь впервые на вы-
данье, практически во все времена и в разных культурах долж-
на была оставаться невинной до момента близости с будущим 
мужем. Это строго контролировалось старшими женщинами. 
А после первой брачной ночи предоставлялись доказательства, 
что лишение невинности произошло именно здесь и сейчас. Как 
правило, молодые вывешивали утром простынь со следами дев-
ственной крови на общественное обозрение. В восточных стра-
нах мужчину, лишившего девушку невинности насильственным 
путем, принято было прилюдно казнить забиванием камнями.  
В то же время в Индии, в отдельно взятых кастах, женщина про-
живала с будущим супругом предварительно некоторое время, 
чтобы убедиться, что они подходят, друг другу в постели. Позже 
девственность считалась чем-то постыдным. Женщины, будучи 
девственницами, считали себя несчастными. Сколько народов  
и культур – столько и традиций. 

Прежде чем перейти к разбору о половой зрелости, для начала 
поговорим о половом влечении. Половое влечение обычно появ-
ляется значительно раньше, чем заканчивается половое созрева-
ние, т. е. в возрасте, когда организм еще формируется и ни психи-
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чески, ни физически не подготовлен для начала половой жизни. 
В последние годы половое созревание происходит значительно 
раньше. Это еще больше увеличило несоответствие между поло-
вой и общей зрелостью. Несмотря на значительные индивидуаль-
ные колебания, пубертат у девочек в среднем начинается в воз-
расте 11 лет, у мальчиков – 12, а заканчивается у девушек к 16–17 
годам, у юношей – к 17–18. 

Что молодежь подталкивает на столь ранний половой контакт? 
Если взять в пример юношу, то это сильное сексуальное влечение, 
затем в значительно меньшем числе случаев упоминаются приоб-
ретение опыта, развлечение, самоутверждение. Для девушек – это 
на первом месте любовь, стремление удержать партнера, сильное 
половое влечение, любопытство и«насолить» родителям. 

Обращаем внимание, что все эти деяния (вступление в ран-
нюю половую связь у молодых лиц и прочее) регулируются за-
коном -УК РФ, глава 18. Преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности. Здесь же предусмо-
трены отдельные преступления в виде:

• Статья 131. Изнасилование
• Статья 132. Насильственные действия сексуального харак-

тера
• Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера
• Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
• Статья 135. Развратные действия
В УК РСФСРс 1960 годатакой признак как половая зрелость 

учитывался и определялся врачами – судмедэкспертами, в со-
временной России, половую зрелость определяли в период вре-
мени с 29.02.2012 года по 01.01.2014 год, на основании письма 
МЗ РФ от 14.12.2012 № 14-1/10/2-5080 и Методических рекомен-
даций «Порядок установления достижения половой зрелости», 
утвержденных 11.12.2012 РЦСМЭ. Данные рекомендации пред-
усматривали определение половой зрелости путем медицинского 
обследования комиссией врачей, в состав которой входиливрача: 
судебно-медицинский эксперт, акушер-гинеколог (уролог), рент-
генолог, стоматолог, эндокринолог, а при необходимости и врачи 
других специальностей. 
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Половая зрелость – заключительный этап индивидуального 
полового созревания организма, характеризующийся его общим 
физическим развитием и морфофункциональным состоянием по-
ловых органов, позволяющим человеку без ущерба для своего 
здоровья и здоровья плода осуществлять свойственные его био-
логическому полу половые функции, основанные на комплексе 
процессов, включающих созревание половых клеток, способ-
ность к совершению физиологического полового акта, оплодот-
ворения, зачатия, беременности, вынашивания плода, физиологи-
ческих родов и лактации.

При проведении судебно-медицинских экспертиз такого рода 
возникает немало трудностей и условностей. Совершенно оче-
видно, что решение всего комплекса вопросов половой зрелости 
требует медицинских знаний в различных областях: судебная 
медицина, акушерство и гинекология, андрология, психиатрия, 
что исключает возможность единоличного решения судебно-ме-
дицинского эксперта. Да, врач судебно-медицинский эксперт, он 
проводит осмотр пострадавшего для выявления повреждений, 
также он может производить необходимые антропологические, 
антропометрические измерения. Но для оценки физического раз-
вития ребенка требует педиатрической специализации. Так же 
экспертом могут быть осмотрены наружные половые органы и 
выраженность вторичных половых признаков, однако для полно-
го представления об их функционировании необходимы специ-
альные гинекологические или андрологические обследования. 
Важно провести оценку психостатуса подростка. Как уже вид-
но из вышеизложенного, можно сделать выводы, что это очень 
сложный и кропотливый труд, в котором задействованы врачи 
нескольких специальностей. Только после получения всего не-
обходимого материала эксперт может сделать вывод о половой 
зрелости несовершеннолетнего. 

Далее, более подробно разберем определение половой зрело-
сти у лиц обоих полов.

Определение половой зрелости у лиц женского пола
При производстве судебно-медицинской экспертизы необхо-

димо выявлять совокупность следующих критериев, свидетель-
ствующих о готовности женского организма без ущерба для здо-
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ровья матери и плода к совершению физиологического полового 
акта, зачатия, беременности, вынашивания плода, физиологиче-
ских родов и лактации:

• завершение в целом общего развития органов и систем, соот-
ветствие биологического возраста календарному возрасту;

• завершение в целом развития наружных и внутренних по-
ловых органов;

• способность к совершению физиологического полового акта;
• способность к зачатию;
• способность к вынашиванию плода;
• способность к родоразрешению;
• способность к вскармливанию.
Определение половой зрелости у лиц мужского пола
При судебно-медицинской экспертизе по определению поло-

вой зрелости у лиц мужского пола необходимо выявлять совокуп-
ность следующих критериев, свидетельствующих о готовности 
мужского организма к совершению физиологического полового 
акта и оплодотворения без ущерба для здоровья мужчины: 

• завершение в целом общего развития органов и систем, соот-
ветствие биологического возраста календарному возрасту;

• завершение в целом развития наружных и внутренних по-
ловых органов;

• способность к совершению физиологического полового акта;
• способность к оплодотворению.
Судебно-медицинский эксперт, оценивая все данные обследо-

вания, обязан дать четкий ответ на поставленный вопрос в следу-
ющих формулировках: 

1. достигла половой зрелости,
2. не достигла половой зрелости.
Далее, в статье будут рассмотрены случаи определения поло-

вой зрелости у лиц обоих полов на территории Восточного от-
дела КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с населением 
около 500000 человек, за период с 29.02.2012 года по 01.01.2014 
года. 
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Диаграмма № 1
Количество случаев по определению половой зрелости 

по полу в г. Радужном

За 2012 и 2014 года среди лиц женского пола ни одного случая, 
за 2013 год 4 случая. Среди лиц мужского пола за все три года ни 
одного случая. 

Диаграмма № 2
Количество случаев по определению половой зрелости 

по полу в г. Лангепасе
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Среди лиц женского пола за 2012 год 3 случая, за 2013 год  
2 случая, за 2014 год ни одного. Среди лиц мужского пола за все 
три года ни одного случая. 

Диаграмма № 4
Количество случаев по определению половой зрелости 

по полу в г. Нижневартовске
 

Среди лиц женского пола за 2012 год 16 случаев, за 2013 год  
20 случаев, за 2014 год ни одного. Среди лиц мужского пола за 
2012 год 16случаев, за 2013 год 10 случаев, за 2014 год ни одного. 

Диаграмма № 5
Количество лиц женского пола по достижению (не достиже-

нию) половой зрелости за три года по Восточному отделу

В г. Радужном из 4 лиц женского пола: не достигли – 3,  
достигла – 1. В г. Лангепасе из 4 лиц женского пола: не достигли – 2,  
достигли – 2. В г. Мегионе из 5 лиц женского пола: не дости- 
гли – 0, достигли – 5. В г. Нижневартовске из 36 лиц женского 
пола: не достигли – 3, достигли 33.  
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Диаграмма № 6
Количество лиц мужского пола по достижению 
(не достижению) половой зрелости за три года 

по Восточному отделу.

В городах Радужный, Лангепас и Мегион ни одного случая. 
В г. Нижневартовске из 26 лиц мужского пола: не достигли – 3, 
достигли – 23. 

Выводы:
Анализ произведенных экспертиз по определению половой 

зрелости за период с 29.02.2012 года по 01.01.2014 года по Вос-
точному отделу КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» приводит к тому, что по частоте определения по-
ловой зрелости наибольший процент встречаемости среди лиц 
женского пола, что составляет 65,3%, а среди лиц мужского пола 
34,6%. Что же касается городов, то в таких как г. Радужный,  
г. Лангепас и г. Мегион ни одного случая среди лиц мужского 
пола, а в г. Нижневартовске 26 случаев, из них 3 не достигли по-
ловой зрелости, 23 достигли половой зрелости. Среди лиц жен-
ского пола всего 49 случаев: в г. Радужном 4, в г. Лангепасе 4, в  
г. Мегионе 5, вг. Нижневартовске 36. Из 49 случаев, 8 не достиг-
ли половой зрелости, 41 достигли половой зрелости. Наибольшая 
частота встречаемости в 2012 году в г.Мегионе, г. Нижневартов-
ске и г. Лангепасе, в 2013 году в г. Радужном, а в 2014 году не  
зафиксировано ни одного случая. 
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Для предотвращения случаев сексуального характера, в том 
числе и насильственных, среди лиц,молодого возраста, следует 
проводить беседы с ранних лет жизни в школах, домах, внеуроч-
ных кружках и прочее. Постараться несколько оградить их от ин-
формации, поступающей из СМИ (в первую очередь интернет), 
не избегать взрослых «запретных» тем со своими детьми, как 
можно по максимуму им изложить в понятной и доступной фор-
ме, больше разговаривать с детьми, чтобы они не искали ответы 
на вопросы в других местах.

Использованные источники:

1. Официальные статистические данные за 2012, 2013 и 2014 года 
Восточного отдела КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»; 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ  
(ред. от 06.07.2016);

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н. Об утвер- 
ждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Россий-
ской Федерации;

4. Письмо МЗ РФ от 14.12.2012 № 14-1/10/2-5080;
5. Методические рекомендации «Порядок установления достижения 

половой зрелости», от 11.12.2012 РЦСМЭ;
6. «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960);
7. Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство. – 

М.: Медицина. – 1964. – 294 с.;
8. Авдеев М.И. Судебная медицина. - М.: Госюриздат, 1949. – 503 с.;
9. Самойличенко А.Н. Судебно-медицинская гименология. – Ново-

сибирск-Сургут. – 156 с.;
10. http://www.forens-med.ru/book.php?id=1621.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА КУ ХМАО – ЮГРЫ 

«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Е.В. Агзамова, Д.Е. Кузьмичев
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

г. Ханты-Мансийск, г. Мегион 

«…Статистика – это изображение 
государства в настоящее время…» 

F. J. Mono. Theorie de la statistiquo

В нашем Учреждении (КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы») статистической отчетной формой все 
еще является форма № 42 «Отчет врача судебно-медицинского 
эксперта, Бюро судебно-медицинской экспертизы». И хотя по 
приказу Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2001 года 
№ 385 она является годовой, в нашем Учреждении согласно 
внутреннему приказу, она является ежеквартальной, что на наш 
взгляд, обеспечивает более достоверные данные.

Вся статистическая информация принимается на официаль-
ном сайте с 2011 года (www.sudmedugra.ru). Для того чтобы быть 
активным пользователем, на сайте необходимо пройти авториза-
цию, поэтому каждый из руководителей строго конфиденциаль-
но получил пароль и логин для входа на сайт, а также согласно 
внутреннему приказу были обозначены исполнительные лица  
и их дублеры на время отсутствия основных лиц. Таким образом, 
в каждом структурном подразделении на сайте работают мак-
симум 3 человека. Такое ограничение позволяет получить мак-
симально достоверную информацию и при наличии каких-либо 
вопросов не возникает трудностей в поисках того кто допустил 
ошибку. В большинстве случаев на сайте работают сами заведу-
ющие отделами, филиалами и отделениями, этот момент только 
приветствуется и более благоприятно отражается на отчетных 
формах.
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Таблица № 1.

После авторизации в окне появляется рабочая вкладка «Отчет-
ность БСМЭ».

Таблица № 2.

Напомню, что вся отчетность предоставляется ежеквартально 
с нарастающим периодом (за 3-6-9 месяцев, за год). Поэтому для 
сдачи отчета достаточно выбрать необходимый отчетный период 
в таблице «Необходимые для заполнения отчеты» и приступить к 
работе. С учетом наших территориальных особенностей (площа-
ди Югры, удаленности и количества подразделений – 3 зональ-
ных отдела, 19 филиалов, 9 лабораторных подразделений), прак-
тически в каждом филиале все отчетные формы заполняются по 
городу и району, в названии отчетов все это отражено. Все своды 
по всем отчетным формам формируются автоматически. Поэто-
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му после сдачи отчетов на сайте, филиалы распечатывают сдан-
ные формы, ставят печать, подпись руководителя и отправляют  
в бумажном варианте в отделение медицинской статистики и ана-
лиза (далее – ОМСиА) в архив для постоянного хранения.

Таблица № 3.

Так выглядят таблицы для заполнения. Белые – это активные 
ячейки, голубые закрытые, там установлена автосумма. И это на-
блюдается во всех отчетных таблицах. Таким образом, мы исклю-
чили математические ошибки при формировании отчетов, что 
является одним из самых главных критериев при формировании 
отчетных форм.

Таблица № 4.

 

После заполнения таблица появляется в строке «Приватные 
отчеты», т.е. скрытые, таким образом пользователь при необходи-
мости может их еще редактировать отчет, либо сдать его. После 
сдачи отчета, он моментально отражается в «Сданных отчетах».
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Таблица № 5.

Очень важный момент: все отчетные формы заполняют-
ся в строгой хронологической последовательности так, как они 
отражены в форме № 42 (3100, 3200, 3500, а затем уже данные  
о механизме причинения вреда здоровью). Цель – на сайте уста-
новлен межтабличный контроль для исключения ошибок. Напри-
мер, необходимо, чтобы данные в таблице 3500 соответствова-
ли цифровым данным в уже ранее предоставленным в таблицах 
3100 и 3200 (оконченные и неоконченные экспертизы); а также 
строгий межтабличный контроль между данными о механизме 
причинения вреда здоровью и таблице 3100. Если межтабличный 
контроль не соблюден, то отчетные формы не принимаются.

И так, все отчеты сданы. Теперь посмотрим, как все это выгля-
дит со стороны, глазами администратора. Входим в администра-
тивный раздел, авторизуемся.

Таблица № 6.

Все отчеты можно посмотреть как в разбивке по каждому фи-
лиалу по городу или району, также и свод. Мы выбираем свод.
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Все отчеты можно посмотреть как в разбивке по каждому филиалу по городу 

или району, также и свод. Мы выбираем свод. 

Таблица № 7. 
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Таблица № 7.

Таким образом, при необходимости мы можем посмотреть 
свод по Учреждению, либо конкретно какой-то филиал, причем 
если зайти в «Печатную форму», то увидим свод по выбранному 
филиалу, а если в «Подробнее», то еще и в разбивке по городу  
и району.

Таблица № 8.
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Кроме того, хотелось бы также обратить внимание на то, что 
при работе со сводной таблицей по Учреждению, можно рас-
крыть более детально каждую цифру. Допустим, поступает экс-
тренный запрос, например, по поводу летальных исходов от ДТП 
в целом по округу и в разбивке по муниципалитетам. В своде мы 
видим, что эти 269 случаев. 

Таблица № 9.

Щелкая на цифровое значение, у нас появляется возможность 
посмотреть уже территориально каждое значение.
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Таблица № 10.

Таким образом, на любой экстренный или внеплановый за-
прос со стороны Министерства здравоохранения РФ, Департа-
менты здравоохранения ХМАО – Югры, либо других органов или 
структур у нас уходит минимум времени. И ответы на эти запро-
сы мы формируем буквально за несколько кликов мыши.

Кроме того, ежемесячно согласно нашему внутреннему при-
казу по Бюро принимаем отчеты по социально-значимым крите-
риям летальности: отравление наркотическими и психотропными 
веществами, алкоголем и его суррогатами, гибель на воде, детская 
смертность. Смертность от ВИЧ-инфекции и туберкулеза легко 
проверить по донесениям о смерти ВИЧ-инфицированного. Так-
же пофамильно запрашиваются списки по числу невостребован-
ных и неопознанных трупов. Поэтому во время приема отчетов 
на сайте, мы уже знаем какие цифры и где должны быть. Практи-
чески каждое значение в таблице 3200 мы знаем пофамильно, что 
исключает дублирование информации.

Также на правах администратора есть возможность сданные 
отчеты либо отредактировать, либо удалить. Предварительно вы-
бираем интересующий нас филиал, необходимую отчетную фор-
му и определяемся с действием. Чуть позже скажу, когда эти дей-
ствия нам необходимы

 

 
 

 

Таким образом, на любой экстренный или внеплановый запрос со стороны 

Министерства здравоохранения РФ, Департаменты здравоохранения ХМАО - Югры, 

либо других органов или структур у нас уходит минимум времени. И ответы на эти 

запросы мы формируем буквально за несколько кликов мыши. 

Кроме того, ежемесячно согласно нашему внутреннему приказу по Бюро 

принимаем отчеты по социально-значимым критериям летальности: отравление 

наркотическими и психотропными веществами, алкоголем и его суррогатами, гибель 

на воде, детская смертность. Смертность от ВИЧ-инфекции и туберкулеза легко 

проверить по донесениям о смерти ВИЧ-инфицированного. Также пофамильно 

запрашиваются списки по числу невостребованных и неопознанных трупов. Поэтому 

во время приема отчетов на сайте, мы уже знаем какие цифры и где должны быть. 

Практически каждое значение в таблице 3200 мы знаем пофамильно, что исключает 

дублирование информации. 

Также на правах администратора есть возможность сданные отчеты либо 

отредактировать, либо удалить. Предварительно выбираем интересующий нас 
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Таблица № 11.

Хотелось бы немного рассказать о том, как происходит сбор  
информации во время годовых отчетов. В Учреждении отчет при-
нимается в 2 этапа: ежегодно 29.12-30.12 отчеты принимаем в тече- 
ние всего рабочего времени, затем после выхода с НГ каникул 
(примерно 10-12 января) в тех филиалах, в которых есть изме-
нения за 29-31.12, исправляем исходные данные, либо оставляем 
предыдущие. Именно в этот момент администратор использует 
функцию редактирования или удаления отчета. На самом деле ис-
правления минимальны: в таблице 3100 исправляем данные вну-
три таблицы, а в таблице 3200 все новые случаи, которые появи-
лись после предварительной сдачи отчетов, идут в строку неокон-
ченных. Соответственно исправляется таблица 3500 по срокам.

С одной стороны это двойная трудоемкая работа, с другой сто-
роны – на выходе мы получаем максимально достоверный отчет 
без ошибок за реальный календарный год с 01 января по 31 дека-
бря. На сегодняшний день мы неоднократно в этом убедились. 

Мониторинг причин смертности.
Также в своей работе мы активно используем программу  

«Мониторинг причин смертности». Еженедельно от филиалов 
принимаем базу данных, которая в последующем играет огром-

 

филиал, необходимую отчетную форму и определяемся с действием. Чуть позже 

скажу, когда эти действия нам необходимы 

. 

Таблица №11. 
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момент администратор использует функцию редактирования или удаления отчета. На 

самом деле исправления минимальны: в таблице 3100 исправляем данные внутри 

таблицы, а в таблице 3200 все новые случаи, которые появились после 

предварительной сдачи отчетов, идут в строку неоконченных. Соответственно 

исправляется таблица 3500 по срокам. 
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ную роль и дублирует уже 42 форму по персональным данным. 
Программа очень необходима и неоднократно уже «спасала» при 
экстренных запросах, в которых необходимо было указывать 
более детальные вещи, такие как пол умершего, возраст, место 
смерти и т.д. 

Пример, во время приема годовых отчетов нам пришел запрос 
по «cito» со стороны вышестоящих организаций на основании 
того, что статистическая отчетная форма № 14 «Сведения о дея-
тельности подразделений медицинской организации, оказываю-
щих медицинскую помощь в стационарных условиях» претерпе-
ла некоторые изменения и косвенно коснулась нашей службы, и 
из общего количества умерших необходимо было указать сколь-
ким из них было проведено судебно-медицинский вскрытий. 
Воспользовавшись возможными функциями данной программы 
ОМСиА с запросом справился самостоятельно, не обращаясь за 
помощью к заведующим филиалов.

Таблица №11.

Перед импортом данных проверяется каждое медицинское 
свидетельство о смерти. При наличии ошибок файл подгружается 
только после их исправления. Причем эти исправления вносит не 
ОМСиА, а исполнители. По окончанию отчетного периода дан-
ная база сверяется с цифровыми значениями в 42 форме индиви-
дуально по каждому филиалу, при наличии разногласий вносятся 
исправления в той или иной форме. 

 

 
Перед импортом данных проверяется каждое медицинское свидетельство о 

смерти. При наличии ошибок файл подгружается только после их исправления. 
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по каждому филиалу, при наличии разногласий вносятся исправления в той или иной 

форме.     

Таблица №12. 
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Таблица № 12.

Программа «Мониторинг причин смертности» позволяет 
сформировать любой отчет по гибким запросам. 

Таблица №13. 
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Программа «Мониторинг причин смертности» позволяет сформировать любой 

отчет по гибким запросам.  

Таблица №13. 

 

 
 

 

Выводы:  

1. Резюмируя все вышеизложенное, посредством сбора статистической  

информации на официальном сайте нашего учреждения ОМСиА максимально 

оптимизировал свою работу. Минимум времени уходит на сбор информации, 

максимум на проведение анализа полученных данных. В итоге получаем 

максимально достоверный отчет по КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», тем самым не вводя в заблуждение ДЗ ХМАО-Югры и вышестоящие 

органы и структуры в предоставлении ложных данных, особенно по одному и тому 

же критерию, но в разных запросах. 

2. Также хотелось бы отметить, что на автономный округ, а это 19 филиалов и 9 

лабораторных отделений в ОМСиА работает всего 3 человека – это руководитель 

отделения - врач-специалист, медицинская сестра и фельдшер отделения. 
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Выводы: 
1. Резюмируя все вышеизложенное, посредством сбора стати-

стической информации на официальном сайте нашего учрежде-
ния ОМСиА максимально оптимизировал свою работу. Минимум 
времени уходит на сбор информации, максимум на проведение 
анализа полученных данных. В итоге получаем максимально до-
стоверный отчет по КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», тем самым не вводя в заблуждение ДЗ ХМАО – 
Югры и вышестоящие органы и структуры в предоставлении 
ложных данных, особенно по одному и тому же критерию, но  
в разных запросах.

2. Также хотелось бы отметить, что на автономный округ,  
а это 19 филиалов и 9 лабораторных отделений в ОМСиА ра-
бо-тает всего 3 человека – это руководитель отделения – врач-
специалист, медицинская сестра и фельдшер отделения.

3. С 2011 года годовые отчеты в ДЗ ХМАО-Югры сдаем опе-
ративно, без замечаний и нареканий, и с приятными комментари-
ями в актах сдачи годовых статистических отчетов. 

Использованные источники:
1. Официальные статистические данные КУ ХМАО – Югры 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
2. Годин А.М. Статистика. М., 2012 – 451 с.;
3. Гореева Н. М. Статистика в схемах и таблицах. М., 2007 – 

414 с.
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АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК 

Д.Е. Кузьмичев, И.М. Вильцев, А.С. Новоселов, Л.А. Штрек
КУ ХМАО Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,

г. Мегион, г. Сургут

Актуальность Анафилактический шок – это тяжелое, угрожа-
ющее жизни больного патологическое состояние, развивающееся 
при контакте организма с некоторыми чужеродными вещества-
ми (антигенами). Анафилактический шок относится к аллерги-
ческим реакциям немедленного типа, при которых соединение 
антигена с антителами вызывает выброс в кровеносное русло 
ряда биологически активных веществ (гистамин, серотонин, бра-
дикинин). Эти вещества обуславливают повышение проницаемо-
сти кровеносных сосудов, нарушение циркуляции крови в мелких 
кровеносных сосудах, спазм мышц внутренних органов и целый 
ряд других нарушений. Одно из наиболее опасных осложнений 
лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10—20 % 
случаев летально. Распространенность случаев анафилактиче-
ского шока: 5 случаев на 100000 человек в год.

Скорость возникновения анафилактического шока – от не-
скольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с ал-
лергеном. В развитии анафилактической реакции у больных с 
высокой степенью сенсибилизации ни доза, ни способ введения 
аллергена не играют решающей роли. Однако большая доза пре-
парата увеличивает тяжесть и длительность течения шока. Тер-
мин был одновременно введен российско-французским имму-
нологом Александром Михайловичем Безредкой и французским 
физиологом Шарлем Рише, который в 1913 году за исследование 
анафилаксии получил Нобелевскую премию по физиологии и ме-
дицине. 

Целью работы является – прикладное умение постморталь-
ной диагностики выявление морфологических изменений анафи-
лактического шока, аналитическое представления врачей – мор-
фологов танатогенеза при данной патологии. 

Материалы и методы. В работе использовались морфоло-
гические и морфометрические методы в судебно-медицинской 
практике.
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Наблюдение. На исследование доставлен труп молодой жен-
щины из медицинской организации с диагнозом «Внезапная сер-
дечная смерть». Из анамнеза известно, что накануне наступления 
смерти обратилась за медицинской помощью в женскую консуль-
тацию по поводу – «Вагинизма». Женщина находилась около 3-х 
лет в браке, но из-за выраженных болей «близкие отношения» 
были невозможны. При посещение врача – гинеколога настаива-
ла на хирургической дефлорации. В объективном статусе, в том 
числе и гинекологическом без особенностей, девственная плева 
сохранена. С целью обезболивания введен раствор лидокаина 2% 
– 2,0. Больная, при гинекологическом осмотре, выгнулась дугой, 
возникли судороги, пошла пена изо рта и носовых ходов. Пульс 
определяется на центральных венах шеи, начаты реанимацион-
ные мероприятия. Вызвана бригада неотложной скорой помощи. 
По приезду бригады скорой медицинской помощи молодая жен-
щина лежит на гинекологическом кресле без признаков жизни: 
дыхания, сердцебиения, пульса на центральных артериях нет, 
кожные покровы синюшного цвета, зрачки широкие, реакции на 
свет нет. Несмотря на проводимые пациентке реанимационные 
мероприятия наступила «Биологическая смерть». Патоморфоло-
гическими особенностями были: признаки быстро наступившей 
смерти, множественные кровоизлияния на веках, под легочную 
плевру и эпикард сердца (пятна Тардье), в слизистую оболочку 
трахеи, мелкопузырчатая пена в полости рта и в просвете трахеи, 
отек слизистой оболочки дыхательных путей, признаки бронхо-
спазма. Химическим исследованием в крови, моче, печени, стен-
ке желчного пузыря и почке установлено наличие лидокаина. 

Результаты и обсуждения. На основании вышеуказанных 
катамнестических данных, клинических проявлений и морфо-
логической картины установлена причина смерти женщины – 
«Анафилактический шок на введение лидокаина».

Выводы. Таким образом, нам в практике встретилась грозная 
патология в виде «Анафилактического шока», вероятно, его мол-
ниеносная форма, на введение раствора лидокаина. Считается, 
что возможно только снизить вероятность возникновения ана-
филаксии и быть готовым оказать квалифицированную помощь 
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тому, у кого возникла такая аллергическая реакция. Не будем 
останавливаться детально на профилактике анафилактического 
шока, скажем, что основой профилактики анафилактического 
шока является правильно собранный анамнез жизни и заболева-
ния больного.

Литература: 
1. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Чирков С.В. «К проблеме ятро-

генной патологии. Случай из практики» Актуальные вопросы судеб-
ной медицины и экспертной практики. Выпуск 20. Барнаул, 2014 – стр.  
296–302;

2. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Вотинцев А.А., Никулина Л.Р. 
Проблема ятрогений в медицине». Вестник Югры № 1–2 (7–8). г. Ханты- 
Мансийск, 2015 – стр. 40–46;

3. Tintinalli, Judith E. Emergency Medicine: A Comprehensive Study 
Guide (Emergency Medicine (Tintinalli)). New York: McGraw-Hill 
Companies, 2010 – р. 177–182.

«АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ 
И ТЕХНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ 

В ГБУЗ СО«БСМЭ» ЗА ПЕРИОД 2012–2016 гг.»

Т.В. Макаренко, Д.С. Михалев, О.П. 
Колесов, М.А. Малкова ГБУЗ СО «БСМЭ», 

г. Екатеринбург

Цель исследования: Провести структурный анализ обнару-
живаемых при судебно-химическом исследовании этанола, тех-
нических жидкостей и растворителей, а также провести анализ 
отравлений спиртосодержащими и техническими жидкостями в 
ГБУЗ СО «БСМЭ» за период 2012–2016 гг.

Материал исследования: годовые отчеты экспертной дея-
тельности судебно-химического отделения и отдела судебно-ме-
дицинской экспертизы трупов за 2012-2017 г.г. (таблицы 3200  
и 3440 формы отчета № 42). 

Среди многих химических соединений, способных вызы-
вать эйфорию, а при регулярном употреблении пристрастие или 
состояние зависимости, этанол занимает особое положение. 



157

Эффекты алкоголя могут быть имитированы другими химиче-
скими соединениями, близкими к этанолу по строению и физико- 
химическим свойствам, это – «суррогаты алкоголя». К числу сур-
рогатов алкоголя относятся«истинные суррогаты» (на основе не-
достаточно очищенного этилового спирта) и «ложные суррогаты» 
(не содержащие этиловый спирт и представляющие собой другие 
одно– и многоатомные спирты, хлорированные углеводороды  
и другие соединения, а также их смеси). Следует отметить, что 
термин «суррогаты алкоголя» – собирательное понятие, основан-
ное исключительно на субъективном признаке – употребление 
вместо алкогольных напитков, и это понятие существует только 
в отечественной литературе. Также надо отметить, что в МКБ 10 
такого класса заболеваний нет.

По данным статистической отчетности, приводимой Россий-
ским центром судебно-медицинской экспертизы, смертельные 
отравления алкоголем составляют более 52% всех отравлений.  
На долю смертельных отравлений непосредственно «суррогатами 
алкоголя» приходится около 3-5%. Урон от алкогольных потерь  
в нашей стране составляет примерно 500–700 тысяч человек в год. 
Прямые потери – это когда алкоголь является основной причи-
ной смерти, и непрямые потери – это когда алкоголь способствует  
наступлению смерти при заболеваниях, прежде всего, сердечно-
сосудистой системы (таблица 1). 

Таблица 1. 

Обнаружение алкоголя при насильственной и ненасиль-
ственной смертиза период 2012-2017 г.г. по данным ГБУЗ СО 

«БСМЭ» (в процентах)

Вид смерти 2012 2013 2014 2015 2016 2017
При насиль-

ственной смерти 58,25 55,18 56,90 55,40 52,00 48,14

При ненасиль-
ственнойсмерти 22,12 17,17 20,70 15,18 12,63 8,86

При анализе статистических данных бюроза период 2012–2017 гг.  
на долю отравлений алкоголем в среднем приходится 50,80% всех 
смертельных отравлений, наблюдается незначительное снижение 
числа отравлений им (с 1034 случаев в 2015 г. до 672 случаев  
в 2017 г., в 1,5 раза), на долю отравлений «суррогатами алко- 
голя» – 3,46% (таблица 2).
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Таблица 2. 
Соотношение отравлений алкоголем 

и «суррогатами алкоголя» в структуре насильственной 
смерти за период 2012–2017 гг. по данным ГБУЗ СО «БСМЭ» 

Количество отравлений органическими растворителями и тех-
ническими жидкостями, принимаемыми внутрь в качестве «сур-
рогатов алкоголя», остается стабильным – по 58-62 случаев в год. 

В 2017 г. доля смертельных отравлений алкоголем составила 
40,46% всех смертельных отравлений, доля отравлений «сурро-
гатами алкоголя» – 3,50% (диаграмма 1).

Диаграмма 1. 
Структура отравлений в 2017 г. по данным ГБУЗ СО «БСМЭ»
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На сегодняшний день ключевым моментом диагностики смер-
тельных отравлений спиртосодержащими и техническими жид-
костямиостается результат судебно-химического исследования 
этих веществ и продуктов их метаболизма в тканях, органах и 
биологических жидкостях. При анализе объема проведенных в 
2009-2017г.г. судебно-химических исследований виден ежегод-
ный рост общего количества исследований (экспертиз) по опре-
делению этилового спирта (диаграмма 2).Следует отметить, что 
введение в действие в 2010 году приказа № 346н от 12 мая 2010 г. 
«Об утверждении порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации», в соответствии с которым 
на судебно-химическое исследование в обязательном порядке 
должны направляться биологические жидкости для определения 
наличия и количественного содержания этанола во всех случа-
ях насильственной смерти, а также ненасильственной смерти, за 
исключением случаев смерти взрослых лиц, длительно (более 36 
часов) находившихся в стационаре, объясняет заметное ежегод-
ное увеличение количества исследований по определению этило-
вого спирта (увеличение в 1,8 раз в 2017 г. по сравнению с 2010 г.).

Диаграмма 2. 
Количество судебно-химических исследований 

по определению этилового спиртаза период 2009–2017 гг.
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Этим же объясняется и ежегодное снижение процента иссле-
дований, при которых обнаруживается этиловый спирт (с 55%  
в 2009 г. до 23% в 2017 г., снижение в 2,4 раза, таблица 3).

Таблица 3. 
Количество положительных исследований (экспертиз) 

по обнаружению алкоголя и его «суррогатов» 
за период 2009–2017 гг. (в процентах)

Токсикант 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Этиловый спирт 55,0 59,3 46,2 37,0 34,2 32,0 32,1 27,7 22,9
Технические
ж-сти, 
растворители

48,7 58,2 68,0 60,2 55,3 61,0 60,0 57,0 59,8

Показатель количества исследований на «суррогаты алкоголя» 
(технические жидкости и растворители) за последние 4 года ко-
леблется незначительно и в среднем составляет 451 исследование 
в год, наиболее высоким он был в 2010 г. – 596 исследований, а 
наиболее низким в 2016 г. –333 исследования, снижение состави-
ло 1,8 раз (диаграмма 3); хотя процент положительных исследо-
ваний на «суррогаты алкоголя» (технические жидкости и раство-
рители) в анализируемый период 2009-2017 г.г. был относительно 
высокий – средний показатель 58,7% (таблица 3).

Диаграмма 3. 
Количество судебно-химических исследований 

по определению «суррогатов алкоголя» 
(технических жидкостей и растворителей)
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В таблице 4 представлен перечень основных веществ из 
группы «технические жидкости и растворители», которые были  
обнаружены при судебно-химическом исследовании за анализи-
руемый период.

Таблица 4. 
Структура обнаруживаемых при судебно-химическом 

исследовании технических жидкостей и растворителей 
за период 2012-2017 г.г.

Техн. жидкость 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ацетон* 281 212 191 182 145 169
Метанол 42 68 34 40 54 58

Пропиловые 19 8 5 14 9 7
Бутиловые 7 1 2 1 2 1

Изоамиловый 9 3 2 2 2 1
Гликоли 10 1 2 7 4 3
Бензол 4 0 2 0 0 3
Толуол 16 3 9 12 5 7

Ксилолы 12 0 5 2 3 7

*– в том числе ацетон, определяемый при сахарном диабете

Хочется отметить увеличение количества обнаружений ме-
танола за последние три года: увеличение в 1,7 раз в 2017 г. по 
сравнению с 2014 г. Это связано с возросшим количеством случа-
ев употребления с целью опьянения в зимний период «незамер-
зайки» – жидкости, которая применяется для омывания лобового 
стекла в автотранспорте. В состав незамерзающей жидкости мо-
жет входить метиловый спирт, этиловый спирт и изопропиловый 
спирт. В России изготовление и продажа жидкостей на основе 
метилового спирта запрещены постановлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ № 47 от 11 июля 2007 г., так как 
некоторые граждане могут принимать их внутрь, что может при-
вести к летальному исходу, но на рынке встречается нелегально 
произведенная продукция. За анализируемый период было про-
ведено 3 судебно-химических экспертизы вещественных доказа-
тельств, представленных пластиковыми емкостями с остатками 
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«незамерзайки», изъятых с мест происшествия, при этом в 2-х 
случаях был обнаружен метанол (хотя на этикетках этих емкостей 
было указано:«Не содержит метанол»), в одном случае – изопро-
пиловый спирт. По статистическим данным бюро в 2017 г. было 
58 случаев отравления метанолом, из них в Екатеринбурге – 13. 

В группе «суррогатов алкоголя», выявленных в трупном ма-
териале присудебно-химическом исследовании, наиболее велики 
доли ацетона, изопропилового и пропилового спиртов. Кроме 
того, в последние годы отмечена тенденция увеличения обнару-
жения гликолей, толуола и ксилолов. 

Каждый год нарастает количество обнаружений «суррогатов 
алкоголя» в комбинации друг с другом (чаще всего это были ком-
бинации метанол-ацетон и ацетон-изопропанол) и в комбинации 
с этиловым спиртом. В результате получается смесь синергистов, 
то есть смесь веществ, которые в сочетании усиливают токсиче-
ский эффект друг друга (диаграмма 4).

Диаграмма 4. 
Комбинации «суррогатов алкоголя», наиболее часто 

обнаруживаемых при судебно-химическом исследовании 
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алкоголя»вместе с этиловым спиртом. Наблюдается ежегодный 
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нению с 2012 г. (таблица 5). Причем, наибольшее количество 
обнаружений этанола встречалось в диапазоне концентраций 
0,5–2,0‰, наименьшее – при концентрации 4,0–5,0‰, 3 случая 
обнаружения этилового спирта свыше 6,0‰, причем во всех трех 
случаях в обстоятельствах дела было указано: «Злоупотреблял(а) 
техническими жидкостями», при судебно-химическом исследо-
вании концентрации этилового спирта у двух мужчин в крови  
составили 6,7 и 7,1 промилле, у женщины (возраст 46 лет) – 12,1 
промилле в крови и 5,0 промилле в моче, во всех трех случаях 
обнаружен ацетон в токсических концентрациях. 

Таблица 5. 
Случаи обнаружения этанола в биологическом материале 

совместно с «суррогатами» алкоголя за период 2012–2016 гг.

Концентрация 
этанола 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО:

До 0,5 ‰ 6 14 7 12 5 44
0,51 – 1,0 ‰ 12 5 10 4 13 44
1,1 – 2,0 ‰ 11 11 10 10 9 51
2,1 – 3,0 ‰ 7 2 1 3 9 22
3,1 – 4,0 ‰ 4 - 7 6 7 24
4,1 – 5,0 ‰ 1 3 1 1 1 7
5,1 – 6,0 ‰ 2 1 1 - 1 5

Свыше 6,0 ‰ - - - 1 2 3
ВСЕГОв %: 26% 23% 27% 35% 38% 29%

При анализе половозрастной структуры контингента умерших, 
биоматериал от которых направлялся на судебно-химическое ис-
следование, в результате чего были обнаружены «суррогаты алко-
голя», устойчиво преобладают лица мужского пола и составляют 
64%, а женщины –36% случаев за анализируемый период време-
ни.Большинство мужчин, употребляющих технические жидкости 
и растворители, в возрасте 41-60 лет, у женщин основная возраст-
ная группа – это 30–50 лет. 
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За анализируемый период времени 2012–2017 гг. нами в труп-
ном материале от детей в возрасте до года был обнаружен эти-
ловый спирт в 6,86% от всех случаев детской смертности этого 
возраста (23 случая из 335);в 11 случаях у детей в возрасте до  
14 лет был поставлен диагноз «отравление этанолом». У детей  
алкогольная интоксикация протекает тяжелее, чем у взрослых, свя-
зано это с незрелостью ферментативных систем метаболизма алко-
голя. Поэтому цифры содержания алкоголя в крови, используемые 
при оценке степени опьянения  взрослых, к детям не применимы. 
У детей алкогольная кома  развивается при концентрации этано-
ла в крови 0,8–2,0‰, глубокая алкогольная кома – при 2,0–5,4‰. 
Смертельная доза алкоголя для ребенка – 3 г этанола на 1 кг мас-
сы тела [«Судебно-медицинская диагностика отравлений спирта-
ми» под ред. Пиголкина Ю.И., Москва, 2006]. J.Beattie с соавт. 
(1981) установили, что при содержании этанола в крови ребенка 
0,8‰ наступает тяжелое отравление, а при концентрации выше 
1,6‰ развивается кома.

За анализируемый период было7 случаев обнаружения тех-
нических жидкостей у несовершеннолетних: в 4 случаях у детей  
до года обнаружен изопропанол (в детском доме обрабатывалась 
посуда для кормления антисептиком, содержащим изопропанол), 
в 2-х случаях у подростков 13-ти и 16-ти лет обнаружен толуол,  
у одного 16-ти-летнего подростка с судебно-медицинским диа-
гнозом «механическая асфиксия» также был обнаружен толуол 
(толуол является важной составляющей для многих растворите-
лей, до 1998 г. входил в состав популярного клея «Момент», из-за 
чего пользовался популярностью у токсикоманов, относится по 
классификации ядовитых соединений к III классу опасности).

При анализе обстоятельств наступления смерти (указанных 
в направлении на судебно-химическое исследование) выявлено, 
что в подавляющем большинстве случаев – 294 (43,68 %) смерть 
наступила дома и в стационаре – 244 (36,26%), значительно реже 
на улице – 57случаев (8,47%), с диагнозом «сахарный диабет» –  
26 (3,86%), с обстоятельствами «употребляли техническую  
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жидкость» – 25 (3,71%), в гараже и с неуказанными обстоятель-
ствами – по 9 случаев (по 1,34%), по 2 случая механической  
асфиксии и обнаружения в автомобиле, 3 случая смерти в испра- 
вительной колонии (при судебно-химическом исследовании  
обнаружен метанол), 1 случай утопления в воде и 1 случай теле-
сных повреждений криминального действия.

Диаграмма 5. 
Процентное соотношение случаев обнаружения 

«суррогатов алкоголя» в биологическом материале 
по г. Екатеринбургу, Нижнетагильскому городскому отделу 

и районным отделениям ГБУЗ СО «БСМЭ» 

По районным отделениям случаи обнаружения «суррогатов 
алкоголя» в биологическом материале были зафиксированы в 33 
РО из 38-ми. Большинство случаев зарегистрировано в г. Екате-
ринбурге (ОСМЭТ) – 55,1% от общего количества случаев обна-
ружения, причем наблюдается ежегодное снижение количества 
обнаружений «суррогатов алкоголя»: почти в 2 раза в 2016 г. 
(49 случаев) по сравнению с 2013 г. (94 случая), в Нижнетагиль-
ском городском отделе судебно-медицинской экспертизы – 5,9% 
и 39,0% – районные отделения (диаграмма5).
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Случаи обнаружения «суррогатов алкоголя» 
в биологическом материале по районным отделениям 

ГБУЗ СО «БСМЭ» за период 2012–2016 гг.

Районное отделение 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО:
г. Екатеринбург) 91 94 81 57 49 372
Нижний Тагил 8 7 11 6 8 40

Краснотурьинск
Карпинск 9 7 7 1 3 27

Ирбит 8 8 4 3 9 32
Каменск-Уральский 2 5 1 4 8 20

Серов 8 4 4 2 2 20
Арти 5 2 1 6 4 18

Богданович - 2 5 3 3 13
Североуральск

Ивдель 1 1 2 1 7 12

Сысерть 5 2 1 2 - 10

В остальных районных отделениях случаи обнаружения  
«суррогатов алкоголя» встречались менее10 раз – Алапаевское, В. 
Пышминское, Белоярское, Первоуральское, Полевское, Ревдин-
скок, Березовское, Сухоложское, Красноуфимское; по 5 раз – в 
районных отделениях Асбестовское, Качканарское, Тавдинское 
(таблица 6).

Выводы:
1. За последние 9 лет доля отравлений алкоголем в структуре  

насильственной смерти остается на достаточно высоком уровне, 
составляя в среднем 13,7%.Наблюдается ежегодное снижение слу-
чаев отравлений алкоголем (в 1,5 раза в 2017 г. по сравнению с 
2015 г.). Также наблюдается ежегодное стабильное снижение 
процента обнаружения этилового спирта при насильственной 
смерти (снижение на 10% в 2017 г. по сравнению с 2012 г.);  
при ненасильственной смерти этот показатель носит хаотичный 
характер (колеблется от 22,1 до 8,8%).
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2. Распределение по общепринятым возрастным группам пока- 
зало, что подавляющее большинство обнаружений «суррогатов 
алкоголя» приходится на возрастной промежуток от 30 до 60 лет, 
т.е. на наиболее активный период жизни трудоспособного воз-
раста. В основном это мужчины (64%).

3. Наиболее часто в качестве обстоятельств дела в направлении 
на судебно-химическое исследование указывалось «Из дома»,  
что свидетельствует о быстрой смерти; также большой процент 
обстоятельств дела «Из больницы», что свидетельствует о высо-
кой смертности в результате употребления технических жидко-
стей и растворителей. Велики доли случаев диагноза «сахарный 
диабет».

4. Большой процент составляют обнаружения «суррогатов 
алкоголя»совместно с этиловым алкоголем, а также в комбина-
ции друг с другом, что приводит к взаимному усилению токсиче-
ского действия каждого компонента.

5. К территориям неблагополучия, где наблюдается большое 
число употребления «суррогатов алкоголя», относятся Екатерин-
бург, Нижний Тагил и на третьем месте – Ирбит.
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