
61

НоВый АРМяНСКИй МЕДИЦИНСКИй ЖУРНАЛ
Том 6  (2012) ,  № 4,  с . 61-64

ПОкАЗАТЕлИ ВИскОЗИмЕТРИИ И ГлЮкОЗы В сИНОВИАльНОй 
жИДкОсТИ В кАчЕсТВЕ ВОЗмОжНых кРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕлЕ-

НИя сРОкОВ ДАВНОсТИ смЕРТИ (экспериментальное исследование):
аВакян С.а.1, зильфян а.В.1, киракоСян Г.В.1, ВарДанян Ш.а.2, 

БаБаян а.Э.2, ананян а.Г.1

1НИЦ Ереванского государственного медицинского университета, Ереван, Армения
2Кафедра судебной медицины Ереванского государственного медицинского университета,Ереван, Армения

Реферат
Как известно, вязкость синовиальной жидкости, в основном, обусловлена входящими в ее со-

став высокополимерными гликозаминогликанами и, в первую очередь, гиалуроновой кислотой.
Следует отметить, что синовиальная жидкость не служила предметом специального ис-

следования в судебно-медицинской практике – в плане установления специфики течения ауто-
литических процессов, которые возникали в составных компонентах синовиальной среды су-
ставов в конкретные временные интервалы течения аутолитических реакций.

Вискозиметрическая характеристика синовиальной жидкости может, на наш взгляд, ока-
заться весьма информативной при определении сроков давности смерти, поскольку процессы 
аутолиза в составных компонентах синовиальной среды суставов не могут не отразиться на 
структурной характеристике гликопротеиновых комплексов, ответственных в синовиальной 
жидкости за состояние ее вязкости.

В указанном плане, в первую очередь, необходимо определять динамику изменений показателей 
вязкости синовиальной жидкости в зависимости от сроков давности смерти. Объектом изучения 
служила синовиальная жидкость коленных суставов 16 половозрелых коров в возрасте 5 лет.

Показатели вискозиметрии оказались весьма информативными при определении конкрет-
ных сроков давности смерти, поскольку на протяжении первых пяти дней после забоя живот-
ных весьма четко прослеживалась динамика сдвигов, проявляющаяся неуклонным повышением 
показателей вискозности синовиальной жидкости.
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гического объекта выступали жидкие среды орга-
низма: кровь, спинномозговая, внутриглазная, слез-
ная, десневая жидкости. В то же время следует 
особо отметить, что синовиальная жидкость не слу-
жила предметом специального исследования в су-
дебно-медицинской практике – в плане установле-
ния специфики течения аутолитических процессов, 
которые возникали в составных компонентах сино-
виальной среды суставов в конкретные временные 
интервалы течения аутолитических реакций. Между 
тем именно в синовиальной жидкости аутолитиче-
ские процессы должны отличаться известной “авто-
номностью” течения, поскольку суставной аппарат 
сам является относительно автономной системой. 
Именно поэтому возникающие посмертные биохи-
мические, иммунологические и морфологические 
изменения в синовиальной жидкости во многом за-
висят от процессов распада клеточных и неклеточ-
ных структур, локализованных в синовиальной обо-
лочке и суставном хряще.

Как известно, синовиальная жидкость явля-
ется высокополимерным соединением. Ее вяз-
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ВВеДение

В настоящее время в судебно-медицинской прак-
тике отсутствуют критерии лабораторной диагно-
стики определения сроков давности смерти. Так, 
проведенные в течение относительно длительного 
промежутка времени многочисленные исследова-
ния, направленные на определение характера и осо-
бенностей течения аутолитических процессов в раз-
личных органах и тканях, не приводили к положи-
тельным результатам, поскольку в большинстве 
случаев не была обнаружена корреляционная зави-
симость между течением аутолитических процес-
сов в конкретных органах и тканях и сроками дав-
ности смерти. В указанном аспекте неинформатив-
ными оказались результаты биохимических, цито-
логических, эндокринологических и иммунологи-
ческих исследований, в которых в качестве биоло-
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кость, в основном, обусловлена входящими в со-
став синовиальной жидкости высокополимер-
ными гликозаминогликанами и, в первую очередь, 
гиалуроновой кислотой.

Считается установленным, что деполимериза-
ция гиалуроновой кислоты, сопровождающаяся зна-
чительным понижением вязкости синовиальной 
жидкости, происходит при самых различных забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата: артрозах 
и артритах инфекционного и неинфекционного ге-
неза (ревматоидный артрит, ревматизм, спондилар-
трит, остеоартрит, ювенильный, бруцеллезный и 
сифилитический артриты, остеопороз и др.) [Синя-
ченко О., 1998; Бобков В. и соавт., 2000; Казаков В. 
и соавт., 2003; Fukui N. et al., 2001; Yoshida M. et al., 
2004; Ciurtin C. et al., 2006; Maury E., Flores R., 
2006; Fam H. et al., 2007; Ostalowska A. et al., 2007].

При данной группе заболеваний понижение ви-
скозных свойств синовиальной жидкости авторы 
связывают с резкой активацией катаболических 
процессов в синовиальной оболочке и суставном 
хряще. Именно эти процессы в клеточных элемен-
тах в обоих составных компонентах синовиальной 
среды суставов сопровождаются также значитель-
ным повышением активности гиалуронидазы как в 
вышеуказанных тканях, так и синовиальной жид-
кости. Причем степень деполимеризации синови-
альной жидкости, сопровождающаяся значитель-
ным понижением ее вязкости (вследствие распада 
входящей в состав гликопротеинов гиалуроновой 
кислоты), четко коррелировала со степенью актив-
ности патологических процессов, протекающих в 
опорно-двигательном аппарате.

В то же время вискозиметрическая характери-
стика синовиальной жидкости может, на наш 
взгляд, оказаться весьма информативной при 
определении сроков давности смерти, поскольку 
процессы аутолиза в составных компонентах си-
новиальной среды суставов не могут не отраз-
иться на структурной характеристике гликопроте-
иновых комплексов, ответственных в синовиаль-
ной жидкости за состояние ее вязкости.

В указанном плане, в первую очередь, необхо-
димо определять динамику изменений показате-
лей вязкости синовиальной жидкости в зависимо-
сти от сроков давности смерти.

До проведения исследований на аутопсийном 
материале мы сочли целесообразным определе-
ние вискозных свойств синовиальной жидкости 
провести на коленных суставах крупного рогатого 
скота (половозрелых коров в возрасте 5 лет) с уче-
том конкретных сроков забоя животных. Подоб-
ные исследования на здоровом контингенте жи-
вотных послужили необходимым этапом в осу-
ществлении научных разработок, направленных 
на поиск информативных показателей, определя-
ющих конкретные сроки давности смерти.

материал и метоДы

Объектом изучения служила синовиальная жид-
кость коленных суставов 16 половозрелых коров в 
возрасте 5 лет. Животные были подразделены на че-
тыре группы. В I группе синовиальная жидкость из-
влекалась из коленного сустава при помощи пункци-
онной иглы сразу же после забоя; во II – на второй 
день после забоя; в III – на четвертый день после 
забоя и в IV группе – на пятый день после забоя. В 
итоге у каждого животного в различные временные 
интервалы синовиальная жидкость извлекалась из 
четырех коленных суставов. Проба синовиальной 
жидкости из коленного сустава животных I исследуе-
мой группы, т.е. полученная сразу же после забоя, в 
холодовом контейнере была доставлена в лаборато-
рию Научно-исследовательского центра Ереванского 
государственного медицинского университета. 
Пробы из синовиальной жидкости II-IV исследуемых 
групп извлекались из резецируемых коленных суста-
вов, которые содержались при комнатной темпера-
туре соответственно два, четыре и пять дней.

Все образцы подвергались вискозиметрии и 
биохимическому анализу на предмет определения 
глюкозы. Относительную вязкость синовиальной 
жидкости определяли при помощи медицинского 
вискозиметра «ВК-4» (Россия) и выражали в мини-
паскаль/сек (мПа/сек). Содержание глюкозы опре-
деляли при помощи спектрофотометра «КФК-2» 
(Россия) с использованием набора реактивов 
фирмы “Дельта” (Армения) и выражали в ммоль/л.

Статистический анализ был осуществлен с исполь-
зованием критериев Стъюдeнта при помощи про-
граммы JBM SPSS Statistic 20 (t-критерий для одной 
выборки и t-критерий для связанных выборок).

результаты

Результаты проведенных исследований по 
определению степени вязкости и содержания 
глюкозы в синовиальной жидкости исследуемых 
животных приведены в таблице.

Как видно из таблицы, при определении вискоз-
ных свойств синовиальной жидкости на второй, 
четвертый и пятый дни после забоя были зареги-
стрированы относительно высокие показатели вяз-
кости. Так, на второй день после забоя, т.е. у жи-
вотных II исследуемой группы, показатели вязко-
сти синовиальной жидкости коленных суставов 
превышали соответствующие показатели синови-
альной жидкости животных I исследуемой группы 
в 4,5 раза, а у животных III и IV исследуемых групп 
соответственно в 3,9 и 11,6 раза.

Помимо этого результаты статистического ана-
лиза показали, что на четвертый день после забоя 
определялись наиболее высокие показатели вяз-
кости, которые превышали аналогичные показа-
тели синовиальной жидкости животных II и III 
групп соответственно в 2,6 и 2,9 раз.
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В то же время на третий день после забоя в си-
новиальной жидкости определялись более низкие 
показатели по сравнению с показателями II иссле-
дуемой группы.

В отличие от результатов вискозиметрии, при 
определении содержания глюкозы в синовиаль-
ной жидкости коленных суставов наблюдалась 
диаметрально противоположная картина. Так, 
через день после забоя, т.е. во II исследуемой 
группе, показатели уровня глюкозы практически 
не отличались от таковых, которые определялись 
в синовиальной жидкости коленных суставов жи-
вотных I исследуемой группы. Однако у живот-
ных III и IV исследуемых групп, т.е. на четвертый 
и пятый дни после забоя, имело место заметное 
понижение уровня глюкозы. Так, показатели глю-
козы в указанные сроки были приблизительно 
одинаковыми, однако ниже аналогичных показа-
телей, зарегистрированных у животных I иссле-
дуемой группы соответственно в 1,4 и 1,5 раза.

оБСужДение результатоВ

Обобщая результаты проведенных исследова-
ний можно прийти к следующему заключению.

Показатели вискозиметрии оказались весьма 
информативными при определении конкретных 
сроков давности смерти, поскольку на протяже-
нии первых пяти дней после забоя животных 
весьма четко прослеживалась динамика сдвигов, 
проявляющаяся неуклонным повышением показа-

телей вязкости синовиальной жидкости. Более 
того, сравнительный статистический анализ пока-
зал, что показатели вискозиметрии в каждой ис-
следуемой группе характерны именно для этой 
конкретной группы, что также позволяет рассма-
тривать их в качестве объективных критериев при 
определении сроков давности смерти.

Показатели глюкозы в синовиальной жидкости 
коленных суставов животных оказались сравни-
тельно менее информативными. Поскольку пока-
затели глюкозы в синовиальной жидкости на вто-
рые сутки после забоя были практически анало-
гичны таковым, которые выявлялись в синовиаль-
ной жидкости животных I исследуемой группы, 
определить конкретные сроки давности смерти в 
указанный временной интервал (первый и второй 
дни после забоя) не представлялось возможным. 
Относительно информативными представляются, 
на наш взгляд, показатели глюкозы в синовиаль-
ной жидкости животных, забитых на четвертый и 
пятый дни, если их сравнивать с показателями 
глюкозы, определяемыми в синовиальной жидко-
сти коленных суставов животных I исследуемой 
группы. В то же время показатели глюкозы в си-
новиальной жидкости на четвертый и пятый дни 
практически не отличались друг от друга, что ис-
ключает возможность определения сроков давно-
сти смерти в этом временном интервале.

Каковы возможные механизмы, лежащие в повы-
шении вискозных свойств синовиальной жидкости?

Как известно, синовиальная жидкость характе-
ризуется весьма высокой степенью вязкости, по-
казатели которой в условиях нормы на 20% пре-
вышают значение крови [Синяченко О., 1998].

Понижение степени вискозных свойств синови-
альной жидкости связано с деполимеризацией гиа-
луроновой кислоты или же с образованием низко-
полимерных гиалуронатов вследствие нарушения 
процессов полимеризации гиалуроновой кислоты.

Процесс распада высокополимерных соедине-
ний гиалуроновой кислоты, находящейся в ком-
плексе с белками в виде гликополимерных ком-
плексов в тканях и жидких средах организма, за-
висит от многочисленных факторов.

В первую очередь, он зависит от сбалансиро-
ванного синтеза высокополимерных гиалурони-
даз. Поэтому “гиперактивность” гиалуронидазы 
чревата распадом глюкопротеиновых комплексов, 
что сопровождается понижением вязкости жид-
ких сред организма и, в первую очередь, синови-
альной жидкости. Основными клетками, ответ-
ственными за синтез гиалуронидазы в организме 
млекопитающих, являются макрофаги, фибробла-
сты и эндотелиоциты. Эти клетки, помимо много-
численных функций, ответственны также за де-
градацию гиалуроновой кислоты.

Во-вторых, процессы деполимеризации синови-

таБлица

Показатели вискозиметрии и уровня глюкозы в 
синовиальной жидкости исследуемых животных

Исследуемые 
группы

Исследуемые показатели

Вязкость Содержание 
глюкозы

I группа 0.054±0.002 3.3±0.1

II группа 0.243±0.0035
p1<0.0005

3.2±0.1
0.25> p1>0.1

III группа 
0.214±0.003
p1 < 0.0005
p2< 0.0005

2.3 ± 0.2
p1 < 0.0005
p2 <0,0005

IV группа 
0.628±0.005
p1 < 0.0005
 p3<0.0005

2.2 ± 0.8
0.05 <p1< 0.10

p3<0.4
Примечание: 
р1 - показатели II, III и IV групп по отноше-

нию к показателям I группы;
р2 - показатели III группы по отношению к 

показателям II группы;
р3 - показатели IV группы по отношению к 

показателям III группы.
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альной жидкости могут быть вызваны действием 
микосомальных ферментов и перекисных радика-
лов. Так, в частности, [Fukui N. et al., 2001] была 
обнаружена прямая связь между вязкостью синови-
альной жидкости и содержанием в ней фагоцитов, 
которые, как известно, характеризуются весьма раз-
витым лизосомальным аппаратом, содержащим ши-
рокий спектр гидролитических энзимов.

Следует особо отметить, что вискозные свой-
ства синовиальной жидкости по мере развития ау-
толитических процессов не служили предметом 
специального исследования в судебно-медицин-
ской практике с целью определения сроков дав-
ности смерти. Исходя из этого, проведенные нами 
исследования в этом направлении, в известной 
степени, являются приоритетными.

Как было показано выше, по мере увеличения 
сроков, прошедших после забоя животных, у по-
следних в синовиальной жидкости были зареги-
стрированы весьма высокие показатели вязкости 
синовиальной жидкости. Не исключено, что по 
мере развития аутолитических реакций в синови-
альной среде суставов нарушаются процессы сба-
лансированного синтеза и распада высокополи-
мерных гликозаминогликанов, что, несомненно, не 
может не отразиться на вязкости синовиальной 

жидкости. При развитии аутолитических процес-
сов в составных компонентах синовиальной среды 
суставов – синовиальной оболочке и суставном 
хряще, вследствие распада клеток, избирательно 
синтезирующих гиалуронидазу (синовиоциты, 
лейкоциты, макрофаги, эндотелиоциты, хондро-
циты), “нивелируется” их регулирующая роль в 
процессах поддержания оптимальной степени вяз-
кости гликопротеиновых комплексов. В связи с 
этим на определенном этапе развития аутолитиче-
ских реакций приостанавливаются процессы депо-
лимеризации, чем и обуславливается высокая сте-
пень вязкости синовиальной жидкости. Помимо 
этого, по мере нарастания аутолитических процес-
сов в составных компонентах синовиальной среды 
суставов весьма закономерно происходят процессы 
дегидратации в синовиальной оболочке и сустав-
ном хряще, что, в свою очередь, чревато повыше-
нием вискозных свойств синовиальной жидкости.

Несомненно, полученные нами результаты от-
носительно оценки вязкости синовиальной жид-
кости, несмотря на высокую информативность, 
носят предварительный характер, поскольку тре-
буют своего подтверждения на аутопсийном мате-
риале, что и послужит задачей нашего последую-
щего исследования.
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