
На правах рукописи 

005051950 

ЛЕСНИКОВ 

ВЛАДИСЛАВ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

ОЦЕНКА  ДИНАМИКИ  КОНЦЕНТРАЦИИ  ЭТАНОЛА 
В ТРУПНОЙ  КРОВИ  ПРИ  ХРАНЕНИИ  ЕЕ  В  УСЛОВИЯХ 

ПОНИЖЕННОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ 

14.03.05  «Судебная  медицина» 

Автореферат 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  медицинских  наук 

1В  АПР ^013 

М о с к в а 
2 0 1 3 



Работа  выполнена  в  Государственном  бюджетном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Ижевская 
государственная  медицинская  академия»  Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Владислав Иванович Витер, 

доктор медицинских наук, профессор. 

Евгений Михайлович Кильдюшов, 
доктор медицинских наук, профессор, 
начальник Государственного бюджетного учреж
дения здравоохранения города Москвы «Бюро су
дебномедицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы» 

Дмитрий Вадимович Сундуков 
доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой судебной медицины Феде
рального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский университет дружбы 
народов» Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московский  государственный 
медикостоматологический  университет 
им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской  Федерации. 

Защита  состоится  «  УС  »  и ^ г ' ^  2013  года  в  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д  208.070.01  при  Федеральном 
государственном  бюджетном  учреждении  «Российский  центр  судебно
медицинской  экспертизы»  Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации по адресу:  125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке  Федерального 
государственного  бюджетного  учреждения  «Российский  центр  судебно
медицинской  экспертизы»  Министерства  здравоохранения  Российской  Феде
рации по адресу  125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.  12/13. 

Ведущая  организация 

Автореферат разослан «  ^ ^  2013 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного  совета, 

кандидат медицинских наук, доцент  О.А. Панфиленко 



—  3  — 

Введение: 

Проведение  судебномедицинской  экспертизы  трупа,  как  правило, 

сопряжено  с  необходимостью  постмортальной  диагностики  алкогольной 

интоксикации.  Установление  факта  приема  этанолсодержащих  жидко

стей  перед  наступлением  смерти  имеет  важное  значение,  как  для  право

охранительных  органов,  осуществляющих  расследование  обстоятельств 

гибели  граждан,  так  и для  страховых  компаний  при  принятии  решения  о 

выплатах  в  случаях  смерти  застрахованных  лиц.  Кроме  этого,  определе

ние  точного  уровня  этилового  спирта  в  крови  умерших  позволяет  оце

нить  роль  этанолэмии  в танатогенезе  при  наступлении  смерти  от  различ

ных  заболеваний. 

Диагностика  факта  употребления  этилового  спирта  и  определение 

его  концентрации  в  крови  на  момент  наступления  смерти  не  вызывает 

трудностей  при  проведении  судебнохимического  исследования  крови 

непосредственно  после  ее забора  в ходе  секции  трупа, либо  в  ближайшие 

сроки после взятия биологических  объектов. 

Вместе  с тем,  в практической  деятельности  многих  районных  судеб

номедицинских  отделений,  по  причине  территориальной  разобщенно

сти,  проведение  судебнохимического  исследования  трупной  крови  на 

содержание  в  ней  этилового  алкоголя  в  день  секционного  исследования 

мертвого тела невозможно (Коротун В.Н., Наумова H.A., Сивогривова  Н.В., 

2007; Коротун В.Н., Наумова H.A.,  2010). 

В подобных  ситуациях  изучение  трупной  крови  на наличие  в ней  ал

коголя  может  проводиться  спустя  две,  три,  и  более  недель  после  смерти 

человека. Между  тем,  вопросы  сохраняемости  алкоголя  в  изолированном 

трупном материале при хранении его в различньгх температурных  условиях 

изучены  явно  недостаточно  (Гурочкин  Ю.Д.,  1986;  Галицкий  Ф.А.,  1997). 

Естественно,  это  создает  предпосылки  к тому,  что  судебномедицинский 

эксперт,  оценивая  результаты  отсроченного  судебнохимического  иссле

дования,  не  всегда  уверен  в  его  объективности,  а  следствие,  формируя 

свое  мнение  о  причинах  и  обстоятельствах  происшествия,  может  исхо

дить из недостаточно  обоснованных  экспертных  данных. 

Вышеизложенное  определило  содержание  представленной  работы  и 

позволило  сформулировать  цель и задачи  исследования. 
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Цель  исследования: 

Повышение  точности  установления  факта  употребления  и  концен

трации  этилового  алкоголя  в  трупной  крови,  при  ее  отсроченных  судеб

нохимических  исследованиях,  в случаях  хранения  объекта  исследования 

в различных условиях  его температурной  консервации. 

Задачи  исследования: 

1. На  экспериментальном  материале  изучить  возможность  и  законо

мерность  новообразования  этанола  в  образцах  крови,  предназначенных 

для  судебнохимического  исследования,  при  хранении  их  в  условиях  об

щей камеры холодильника  и при  замораживании. 

2. Исследовать  динамику  изменения  величины  этанолэмии  в  об

разцах  крови,  изначально  содержащих  этиловый  алкоголь,  при  хранении 

их в различных температурных  условиях. 

3. Проанализировать  возможность  влияния  на  модуль  величины  из

менения  концентрации  этанола  в  образце  ряда  факторов  (пол,  возраст, 

причина смерти), с установлением их  значимости. 

4. Разработать  и  обосновать  методику  изъятия  крови,  обеспе

чивающую  сохранность  показателей  этанолэмии  объекта  в  случаях  его 

отсроченного  судебнохимического  исследования. 

5. На  основе  полученных  данных  создать  рекомендации  по  практи

ческому  использованию  разработанной  методики  изъятия  образцов  на 

судебнохимическое  исследование  в  случаях,  предусматривающих  их 

длительное  хранение. 

Научная  новизна: 

На практическом  экспертном  материале и в ходе  экспериментальных 

наблюдений  математически  описана  динамика  новообразования  этанола 

в  образцах  крови,  изначально  не  содержащих  этанола,  предназначенных 

для их отсроченного  судебнохимического  исследования. 

Установлены  особенности  изменения  концентрации  этанола  в  объ

ектах  крови,  изначально  содержащих  некоторое  количество  этилового 

спирта,  при  их  хранении,  как  в  условиях  общей  камеры  холодильника, 

так и при  замораживании. 

Изучены  влияния  на  модуль  величины  изменения  концентрации  эта

нола  в  объекте  комплекса  факторов,  обусловливающих  индивидуаль
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ность  субъекта,  от  которого  взята  кровь  для  ее  исследования  (пол,  воз

раст, причина смерти, давность  ее  наступления). 

Обоснована  методика  изъятия  и  длительного  хранения  крови,  обес

печивающая  сохранность  показателей  этанолэмии  при  ее  отсроченном 

судебнохимическом  исследовании. 

Практическая  значимость: 

Разработана  методика  изъятия  крови  на  судебнохимическое  иссле

дование,  и  длительного  хранения  ее  образцов,  обеспечивающая  сохран

ность показателей  этанолэмии в объекте, в случаях отсроченных  судебно

химических  исследований. 

Основные ноложення,  выносимые  на  защиту: 

1. Установлено,  что  при  изъятии  жидкой  крови,  изначально  не  со

держащей  этилового  спирта, при хранении  образца в нестерильной  таре  в 

условиях  общей  камеры  холодильника  происходит  новообразование  эта

нола,  достигающее  значений,  которые  могут  послужить  основанием  для 

ошибочного  вывода  о  факте  употребления  умершим  этилового  спирта 

перед  наступлением  его  смерти.  При  заморозке  объекта  изначально  не 

содержащего  этанол,  на  сроках  хранения  до  одного  месяца,  образования 

этилового  спирта в нем не  отмечено. 

2. В  образцах,  изначально  содержащих  этиловый  спирт,  взятых  в не

стерильную  емкость,  при  их  хранении  происходят  стохастические  про

цессы,  выражающиеся  в  существенных  изменениях  величины  этанолэ

мии  (до ±0,60,8%о),  не  поддающиеся  описанию  каким  либо  математиче

ским  законом,  что  не  позволяет  рекомендовать  традиционное  изъятие 

крови  в  качестве  метода,  применимого  в  случаях  отсроченных  судебно

химических  исследований. 

3. Модуль изменения  концентрации  этанола  в образце является  вели

чиной,  не  зависящей  от  факторов  обусловливающих  индивидуальность 

субъекта,  от  которого  взята  кровь  (пол,  возраст,  причина  смерти,  дав

ность  ее  наступления),  что  позволяет  не  учитывать  их  в  ходе  создания 

методики,  применимой  для  изъятия  и  длительного  сохранения  образца 

жидкой  крови. 

4. В  образцах  крови,  находящихся  на  длительном  хранении  в  ваку

умных  стерильных  пробирках  1тргоуаси1ег®  производства  фирмы 
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«Guangzhou  Improve  Medical  Instruments  Co. Ltd»  , содержащих  в  качест

ве  стабилизатора  глюкозы  флюорид  натрия,  изменения  величины  этано

лэмии  не  превыщают  границ  статистической  погрешности  метода 

(до ±0,20,3%о),  что  повышает  точность  диагностики  алкогольной  инток

сикации при отсроченных судебнохимических  исследованиях. 

Апробация  диссертации: 

Результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях  кафедры  су

дебной  медицины  ГБОУ  ВПО  «Ижевская  государственная  медицинская 

академия»  (Ижевск,  2011),  обсуждались  на  заседаниях  методического  со

вета  ГКУЗОТ  «Пермское  краевое  бюро  судебномедицинской  экспертизы» 

(Пермь,  2011),  сессиях  ПриволжскоУральской  ассоциации  судебно

медицинских  экспертов(20102012). 

Личное участие  автора 

Весь  материал,  представленный  в  работе,  получен,  проанализирован 

и обработан лично  автором. 

Реализация  результатов  исследования: 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  су

дебной  медицины  ГБОУ  ВПО  «Ижевская  государственная  медицинская 

академия»  Минздравсоцразвития,  в  практическую  деятельность 

ВУЗ УР  «Бюро  судебномедицинской  экспертизы  МЗ  Удмуртской  Рес

публики»,  ГКУЗОТ  «Пермское  краевое  бюро  судебномедицинской  экс

пертизы» о чем имеются акты  внедрения. 

Публикации: 

По теме диссертации  опубликовано  8 научных работ, из них 3 в жур

налах,  включенных  в Перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журна

лов ВАК Минобрнауки  РФ и в 2 зарубежных  сборниках. 

Структура  и объем  диссертации: 

Диссертация  изложена  на  124  листах.  Состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  главы  о  материале  и  методах  исследования,  2х  глав  собст

венных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекоменда

ций,  списка  использованной  литературы,  включающего  188  источников, 

в том числе  34 зарубежных.  Диссертация  содержит  39 рисунков  и 48  таб

лиц. Приложение  оформлено  в виде сводных  таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал,  методы и этапы  исследования: 

Работа  выполнена  на практическом  судебномедицинском  материале 

Государственного  казенного  учреждения  здравоохранения  особого  типа 

«Пермское  краевое  бюро  судебномедицинской  экспертизы»  (ГКУЗОТ 

«ПКБСМЭ»)  в период с 2008 по 2012 гг. 

В  процессе  работы  изучены  свыше  500  объектов  жидкой  крови  от 

205 трупов лиц обоего пола в возрасте  от 23 до 88 лет. 

Кровь  изучена  как  объект,  методика  исследования  которого  для  це

лей  диагностики  алкогольной  интоксикации,  хорошо  разработана,  легко 

применима  на  практике  любого  судебномедицинского  учреждения  и 

предусмотрена действующим  законодательством  (Приказ №  346н); 

Забор  крови  производился  в  ходе  секционного  исследования  трупа 

следующими  способами: 

В нестерильную  тару: 

 после  вскрытия  черепной  коробки  угловым  или  кольцевым  распи

лом  (без  повреждения  твердой  мозговой  оболочки)  и  удаления  костей 

свода  черепа  производился  прокол  сагиттального  синуса  одноразовым 

медицинским  шприцем  объемом  20  мл.  В  шприц  набиралась  кровь  в  ко

личестве  1020  мл  и  переливалась  в  чистый  стеклянный  флакон  емко

стью  12  мл  до  его  заполнения,  герметично  укупориваемый  резиновой 

пробкой. От одного трупа набиралось  9 флаконов  с кровью. 

В стерильную  тару: 

 после  вскрытия  черепной  коробки  угловым  или  кольцевым  распи

лом  (без  повреждения  твердой  мозговой  оболочки)  и  удаления  костей 

свода  черепа  производился  прокол  сагиттального  синуса  одноразовым 

медицинским  шприцем  объемом  20  мл.  В  шприц  набиралась  кровь  в  ко

личестве  1020  мл.  Изъятая  кровь  вводилась  в  вакуумную  стерильную 

пробирку  1тргоуаси1ег®  проколом  резинового  уплотнителя  до  ее  запол

нения. От одного трупа набиралось  8 пробирок с  кровью. 

Нестерильный  стеклянный  флакон,  не  имел  какихлибо  консерви

рующих  веществ.  В  вакуумной  стерильной  пробирке  1тргоуаси1ег®  на
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ходился  флюорид  натрия  (фторид натрия   NaF), являющийся  стабилиза

тором глюкозы крови (пробирка  серого  цвета). 

Один  объект  жидкой  крови  (стеклянный  нестерильный  флакон)  ис

следовался  на  содержание  в  нем  алкоголя  непосредственно  сразу  после 

изъятия  крови  от трупа.  Прочие  помещались  на хранение  в условия  ком

натной  температуры  (4  вакуумные  стерильные  пробирки,  температура 

хранения  +1820  °С),  в  общую  камеру  холодильника  (4  нестерильных 

стеклянных  флакона  и  4  вакуумные  стерильные  пробирки,  температура 

хранения +5 °С)  и в морозильную  камеру  холодильника  (4  нестерильных 

стеклянных  флакона, температура хранения 18  °С). 

Объекты  крови  исследовались  на  содержание  в  них  этанола  через 

одну, две, три  и четыре  недели хранения из каждых температурных  усло

вий. Каждый  объект  крови исследовался  однократно.  Разморозка  объекта 

с последующим  повторным  его замораживанием  не  производились! 

Иззд1ение  крови  на  содержание  в  ней  этилового  алкоголя  осуществ

лялось  газохроматографическим  методом  по  методикам,  традиционно 

применяемым  в  судебнохимических  отделениях  бюро  судебномеди

цинской  экспертизы. 

Формирование  базы  данных  (БД),  процесс  их  статистической  обра

ботки  и  оформление  полученных  результатов  осуществлялось  с  помо

щью программы  обработки электронных таблиц «Microsoft Excel»,  пакета 

статистического  анализа  «SPSS  for  Windows»  и  текстового  редактора 

«Microsoft  Word».  Анализ  полученных  результатов  осуществлялся  мето

дами стандартной  количественной  статистики  (Гланц  С.,  1999). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как  показали  исследования  образцов  крови,  изначально  не  содержа

щих  этилового  алкоголя,  уже  через  1 неделю  после  их  хранения  в  несте

рильной  таре  в  условиях  общей  камеры  холодильника,  в  них  обнаружи

вается незначительное количество  (0,01 %о) алкоголя. 

В последующем  его концентрация  нарастает и к 4ой неделе  достига

ет величины в 0,09 %о  (рис.  1). 
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1. Величина  этанола  в образце,  при  хранении  его 

в условиях  общей  камеры  холодильника 

Для  подтверждения  установленных  различий  проведено  парное  меж

групповое  сравнение  величин  концентраций  этанола  в  объектах  различ

ного  срока  хранения.  В  качестве  инструмента  сравнения  выбран  крите

рий  НьюменаКейлса.  Проведение  сравнительного  анализа  подтвердило 

достоверность  образования  этанола  в образце. 

Наиболее  точно  описывающим  выявленные  изменения  явился  ли

нейный  тренд  (достоверность  аппроксимации  более  99 %),  позволяющий 

использовать  его  в  качестве  основы  определения  исходного  состояния 

объекта  путем  обратной  экстраполяции  результатов  судебнохими

ческого  исследования  (рис. 2). 

а. ю 
о 

5 
ю  0,000 

1  нед  2  нед  3  нед  4  нед 

Длительность  хранения,  нед. 

Рис.  2. Границы  доверительного  интервала  величины  этанола 

в образце  при хранении  его в условиях  общей  камеры  холодильника 
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После  определения  границ  доверительного  интервала  для  Р > 95,  в 

которых может находиться  величина  алкоголя в образце  (рис. 2), при  хра

нении  его  в  условиях  общей  камеры  холодильника,  было  получено  сле

дующее  неравенство: 

0 ,023хД¥00 ,02<С,  <0 ,031хду0 + 0 , 0 2  ( 1 ) 

где  Сг   концентрация этанола в образце, %о; 

ДХО    длительность  хранения образца,  недель. 

Хранение  же  объектов  крови,  изначально  не  содержащих  этилового 

алкоголя,  в  условиях  морозильной  камеры  холодильника  (заморозка),  не 

сопровождалось  образованием  этанола.  Соответственно,  подобные  усло

вия  хранения  образцов  крови  следует  считать  перспективными  в  плане 

«консервации»  объекта, сохранения его первоначального  статуса. 

Таким  образом,  на  первом  этапе  исследования  представляется  воз

можным ряд  выводов: 

 замораживание  образца  крови,  изначально  не  содержащей  алкого

ля, позволяет длительно  сохранять его исходное  состояние; 

  «традиционное»  хранение  образца  крови в общей  камере  холодиль

ника  приводит  к  образованию  алкоголя  со  скоростью,  прямо  пропорцио

нальной  времени  хранения  образца.  При  этом  концентрация  алкоголя  в 

образце  увеличивается  по линейному  закону,  математически  выражаемо

му неравенством  (1). 

Второй  этап работы  был посвящен  случаям  исходного наличия  неко

торой  концентрации  этанола  в  крови  умершего  лица.  Основным  затруд

нением явилось  значительное  колебание исходного уровня этанола  в кро

ви  исследованных  субъектов  и,  как  следствие,  значительная  неоднород

ность  исследовательских  групп.  Это  привело  к  выводу  о  невозможности 

работы  непосредственно  с  абсолютными  значениями  этанолэмии.  Тем  не 

менее,  в  некоторых  случаях  (группа  исходной  величины  этанола  в  крови 

2,012,50  %о) обнаружены  достоверные  изменения  содержания  этанола  в 

объектах. 

Следовательно,  несмотря  на  единичность  случая,  не  исключена  воз

можность  изменения  исходного  уровня  этанола  в  объекте  крови,  вызван

ного длительным  его хранением  и  заморозкой. 

Установлено,  что  в ходе  длительного  хранения  образца  жидкой  кро

ви, уровень  алкоголя в нем,  относительно  первоначальной  концентрации, 
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изменяется  в  достаточно  широких  пределах,  как  в  сторону  увеличения, 

так и в сторону  уменьшения. 

Причем данное утверждение  справедливо  как для хранения образца  в 

общей камере холодильника  (рис. 3), так и для его заморозки  (рис.  4). 

1,00 

— 

0  нед.  1 нед.  2 нед.  3 нед.  4  нед. 

Длительность  хранения,  нед. 

Рис.  3. Динамика  изменения  величины  этанола  в  объектах 

при  их хранении  в условиях  общей  камеры  холодильника 

о нед.  1  нед.  2 нед.  3 нед. 

Длительность хранения,  нед. 

4  нед. 

Рис.  4. Динамика  изменения  величины  этанола  в  объектах 

при  их  хранении  в условиях  морозильной  камеры  холодильника 

Таким  образом,  эффект  «консервирующего»  действия  холода  на  уро

вень  этанола  в  объекте  жидкой  крови,  изъятой  традиционно  использую

щимся  в  судебной  медицине  способом,  выражен  недостаточно  и  реко
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мендации  по  замораживанию  крови  не  могут  быть  приняты  в  качестве 

основы  объективного  суждения  об уровне  алкоголя  в  крови  субъекта  при 

ее отсроченном  судебнохимическом  исследовании. 

Это  позволило  предположить,  что  перспективным  может  явиться 

изучение  особенностей  изменения  концентрации  алкоголя  в  объектах, 

подвергающихся  хранению,  установление  факторов,  влияющих  на  этот 

нроцесс,  математическое  описание  степени  этих  влияний  с целью  созда

ния  способов  их  учета  и  расчета  исходного  уровня  этанола  в  объекте,  в 

зависимости  от срока и условий его  хранения. 

Изучая  влияние  фактора  половой  принадлежности  субъекта  на  вели

чину  значения  модуля  изменений  концентрации  этанола  в  образцах  дли

тельного  хранения,  было  установлено,  что различий  между  «мужской»  и 

«женской» группами не  существует. 

Этот вывод  справедлив  как  в отношении  хранения  объектов  в  общей 

камере холодильника, так и для их  заморозки. 

Аналогичные  результаты  были  получены  в  ходе  исследования  влия

ния  возраста  умершего  лица,  оцениваемого  с  помощью  критерия  Пирсо

на,  устанавливающего  линейную  зависимость  между  двумя  радами  ди

намически изменяющихся численных  характеристик. 

Давность  смерти  субъекта,  труп  которого  находится  в  производстве 

судебномедицинской  экспертизы,  является  одним  из  важнейших  факто

ров,  обусловливающих  состояние  его  биологических  структур  и  сохран

ность веществ, находящихся в организме человека  на момент его  смерти. 

Тем  не  менее,  в  наших  исследованиях  не  было  установлено  влияния 

давности  смерти  человека,  на  значение  изменений  концентрации  этанола 

в его крови. 

Справедливость  данного  утверждения  подтверждена  статистически 

путем  множественных  парных  сравнений  анализируемых  групп  между 

собой по критерию  НьюменаКейлса. 

Ряд  причин  смерти,  выделенных  нами  к  изучению  (странгуляцион

ная  асфиксия,  утопление,  обильная  кровопотеря,  отравления  алкоголем, 

заболевания  сердечнососудистой  системы,  несовместимая  с  жизнью  ме

ханическая  травма),  так же  не  оказывал  существенного  влияния  на  дина

мику изменения  концентрации  этанола  в объектах длительного  хранения. 

Это  позволило  утверждать,  что  изменения  содержания  этанола  в  образ

цах  жидкой  крови,  находящихся  на  хранении,  как  в  условиях  общей  ка
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меры  холодильника,  так  и  подвергнутые  заморозке,  не  зависят  от  причи

ны смерти  человека.. 

Таким  образом,  в  ходе  последовательных  исследований,  мы  пришли 

к  общему  заключению,  что традиционное  изъятие  крови  от трупа  не  спо

собно  длительно  сохранять  ее  в  исходном  состоянии,  даже  путем  приме

нения  низкотемпературных  условий  хранения  объектов.  В  основе  всех 

выявляемых  нами  изменений  лежит  попадание  микроорганизмов  в  кровь 

и  деятельность  их  в  последующем  (Томилин  В.В.  и  соавт.,  1985;  Гуроч

кин  Ю.Д.,  1986;  Казака  Y.,  1970;  Nanikawa  R.,  Moiya  F.,  Hashimoto  Y., 

1988).  Традиционное  изъятие  крови  всегда  сопровождается  попаданием 

микроорганизмов  в  кровь,  т.к.  не  предусматривает  соблюдения  правил 

асептики.  Для  судебнохимических  исследований,  следующих  по  време

ни непосредственно  за вскрытием  мертвого тела,  это не критично, но,  как 

показали  наши  изучения,  имеет существенное  значение  при  отсроченном 

проведении  экспертизы. 

В  связи  с  этим,  последним  этапом  нашей  работы  явилось  изучение 

динамики  этанола  в  стерильной  медицинской  таре,  кровь  в  которую  по

мещалась после изъятия из трупа с соблюдением  правил  асептики. 

Стерильные  пробирки  с  изъятой  в  них  кровью  длительно  хранились 

при  комнатной  температуре  и  в  условиях  общей  камеры  холодильника. 

В ходе  применения  этих  пробирок  мы  стремились  создать  комплекс  ус

ловий,  который,  по  нашему  мнению,  мог  бы  обеспечить  сохраняемость 

этанола в образце  крови: 

 минимизация  бактериального  «обсеменения»  образца; 

  стабилизация глюкозы крови флюоридом  натрия; 

 консервация  температурой. 

Установлено,  что  и  в  стерильных  пробирках,  находящихся  на  дли

тельном хранении  в условиях  комнатной  температуры  среды,  происходит 

постепенное нарастание уровня этилового  алкоголя  (рис.  5). 

Обусловлено  это,  конечно  же,  тем,  что достичь  абсолютной  стериль

ности  нам  не  удалось,  и  единичные  микроорганизмы  все  же  попадали 

в образец жидкой  крови. 

Тем  не  менее,  следует  отметить,  что  даже  через  4  недели  хранения 

образца концентрация  этанола в нем не превышала  0,12 %о (и это без  кон

сервирзтощего действия низкой  температуры!). 
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Рис.  5. Величина  этанола  в образце,  при хранении  его 

в условиях  комнатной  температуры 

Если же кровь  первоначально  содержала  некоторое  количество  алко

голя  (рис. 6), концентрация  его несколько  меняется,  но эти изменения  ук

ладываются  в границы  статистической  погрешности  метода (±0,30 %о). 

0,30 

о  нед.  1  нед.  2  нед.  3  нед.  4  нед. 

Рис.  6. Значения  изменений  величины  этанола  в образце  крови 

(хранение  образца  при  комнатной  температуре) 
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Таким  образом,  использование  стерильных  вакуумных  пробирок  в 

случаях  отсроченных  судебнохимических  исследований  является  пред

почтительным,  т.к.  при  хранении  крови  в  них,  даже  при  комнатной  тем

пературе  хранения  образца,  изменения  величины  этилового  алкоголя  не 

выходят за пределы статистической  погрешности  измерений. 

Если  же кровь, изъятая  с применением  правил  асептики,  хранилась  в 

стерильной  таре  в  условиях  пониженной  (обшая  камера  холодильника) 

температуры  среды,  в  ней  наблюдались  меньшие  изменения  первона

чального  уровня  этанола  (рис.  7).  Отклонения  концентрации  этанола  в 

объекте длительного  хранения  в  общей  камере холодильника  находятся  в 

пределах  ±0,20 %о. Это  позволяет  утверждать  о достижении  полной  кон

сервации  объекта,  т.к.  установленные  колебания,  по  нашему  мнению, 

вполне  могли  быть  обусловлены  точностью  использованной  нами  мето

дики газожидкостного  хроматографического  исследования. 

0 , 2 0 

-0,20 

О нед.  1 нед.  2 нед.  3  нед.  4 нед. 

Рис.  7. Значения  изменений  величины  этанола  в образце  крови 

(хранение  образца  в общей  камере  холодильника) 

Полученные  в  ходе  исследований  результаты  позволили  придти  к 

ряду  выводов  и  сформировать  практические  рекомендации,  в  виде  алго

ритма  последовательных  действий,  регламентирующих  процедуру  изъя

тия  и хранения  трупной  крови  в  случаях,  когда  планируется  ее  отсрочен

ное  судебнохимическое  исследование  на  наличие  и  концентрацию  эти

лового  алкоголя. 
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выводы 

1.  в  объектах  жидкой  крови,  изначально  не  содержащих  этилового 

спирта,  изъятых  без  соблюдения  правил  асептики  и  подвергнутых  дли

тельному  хранению  в нестерильной  таре  в условиях  общей  камеры  холо

дильника,  происходит  новообразование  этанола,  к  концу  4ой  недели 

достигающее  величины  0,09±0,015 %о.  При  этом  динамика  нарастания 

величины  этанола  в  образце  наиболее  точно  описывается  математически 

выражением: 

С,  = 0 , 0 2 7 х д х 0  0 , 0 2 1 

где Сх   концентрация  этанола в образце, %о; 

ДХО    длительность  хранения образца,  недель 

с достоверностью  Р > 95, находясь в границах, устанавливаемых  неравен

ством: 

0,023XДА»0,02<С,  <0,031хд^г0 + 0,02 

где Сх   концентрация этанола в образце, %о; 

ДХО    длительность  хранения образца,  недель. 

В  тех же  случаях  когда  объект  исследования  подвергался  заморозке, 

на  сроках  хранения  до  одного  месяца  появления  этанола  в  нем  не  отме

чено. 

2.  В  образцах  крови,  изначально  содержащих  этиловый  спирт,  хра

нящихся в нестерильной  таре, как в условиях  общей  камеры  холодильни

ка, так  и при  заморозке,  происходят  изменения  величины  этанолэмии,  по 

своему  характеру  являющиеся  стохастическими.  В  связи  с этим  традици

онное  изъятие  образца  крови  в  нестерильную  тару  не  рекомендуется  в 

случаях,  предполагающих  его  длительное  хранение,  изза  возможности 

появления  ошибки  определения  величины  этанолэмии  (до ±0,60,8  %о) и, 

как  следствие,  ошибочного  определения  факта  наличия  и  концентрации 

алкоголя в крови субъекта на момент его  смерти. 

3. Величина  изменения  концентрации  этанола в  образце  длительного 

хранения  не  зависит  от  комплекса  учитываемых  факторов  (пол,  возраст, 

причина  смерти,  давность  ее  наступления),  обусловливающих  индивиду

альность  субъекта,  от  которого  взята  кровь,  что  позволяет  в  ходе  созда
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ния методики,  применимой  для изъятия и длительного  сохранения  образ

ца жидкой крови, не учитывать  их. 

4.  Соблюдение  правил  асептики  при  заборе  крови  от  трупа,  исполь

зование  низкотемпературной  ее  консервации  в  вакуумных  стерильных 

пробирках  Improvacuter®,  применение  стабилизатора  уровня  глюкозы 

крови  (флюорид  натрия)  позволяет  сохранить  исходный  уровень  этанола 

в  объекте  (колебания  этанола  в  объекте  ±0,2%о  при  его  хранении  до  4х 

недель),  что  повышает  точность  определения  факта  употребления  умер

шим  человеком  алкоголя  перед  смертью  и  установление  степени  этано

лэмии при отсроченных  судебномедицинских  исследованиях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  проведении  судебномедицинской  экспертизы  трупа  и  исследо

вания  на  наличие  и  концентрацию  этилового  алкоголя  в  случаях,  когда 

планируется  длительное  хранение  образца  жидкой  крови  и  его  отсрочен

ное  судебнохимическое  исследование,  рекомендуется  использование  ва

куумных  стерильных  пробирок  Improvacuter®  производства  фирмы 

«Guangzhou  Improve  Medical  Instruments  Co.,  Ltd»  или  аналогичных  дру

гого  производителя. 

Общие  алгоритм  действий  судебномедицинского  эксперта  может 

быть представлен  следующим  образом: 

1. Изъятие  жидкой  крови  от  трупа  производится  следующим  спосо

бом: 

  после  вскрытия  черепной  коробки  угловым  или  кольцевым  распи

лом  (без  повреждения  твердой  мозговой  оболочки)  и  удаления  костей 

свода  черепа  производится  прокол  сагиттального  синуса  одноразовым 

медицинским  шприцем  объемом  20  мл.  В  шприц  набирается  кровь  в  ко

личестве  1020  мл. 

Изъятая  кровь  из  шприца  вводится  в  вакуумную  стерильную  про

бирку Improvacuter® до ее  заполнения. 

2.  Вакуумная  стерильная  пробирка  с  находящейся  в  ней  кровью  в 

случаях  необходимости  ее  длительного  хранения  и  отсроченного  иссле

дования помещается  на хранение  в общую камеру  холодильника. 
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3. Перед  проведением  судебнохимического  исследования  вакуумная 

стерильная  пробирка  с содержащейся  в ней кровью извлекается  из  общей 

камеры  холодильника  и  интенсивно  встряхивается  не  менее  10и раз  для 

предотвращения  расслаивания  содержимого на  фракции. 

4.  Судебнохимическое  исследование  объекта  жидкой  крови  на  на

личие  и  концентрацию  в  ней  этилового  алкоголя  осуществляется  по  тра

диционным  методикам. 

5.  При  обнаружении  этанола  в  объекте  крови  длительного  хранения 

заключение  о  факте  употребления  умерщим  лицом  алкоголя  перед  смер

тью  может  иметь  категорический  характер.  Указание  на  величину  содер

жания этанола в крови человека  на момент  его смерти  производится  с по

грешностью ±0,2 %о. 
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