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реферАт

Синовиальная жидкость до настоящего времени не являлась объектом исследования для опре-
деления сроков давности смерти. Между тем не исключено, что возникающие в синовиальной 
жидкости физико-химические изменения могут отражать конкретные этапы развития регио-
нального аутолитического процесса в составных компонентах синовиальной среды суставов.

В настоящем исследовании нами была предпринята попытка установления зависимости 
между сроками давности смерти и сдвигами в содержании общего белка, определяемого ме-
тодом биуретовой пробы, и показателями рефрактометрии синовиальной жидкости колен-
ных суставов коров.

Согласно полученным данным, в синовиальной жидкости коленных суставов коров на про-
тяжении первых пяти дней после забоя наблюдалась идентичная картина изменений как в 
содержании общего белка, так и в показателях рефрактометрии. В более поздний период 
после забоя в синовиальной жидкости были зарегистрированы весьма низкие показатели реф-
рактометрии и содержания белка.

На основании проведенных нами исследований можно прийти к заключению, согласно кото-
рому показатели общего белка и рефрактометрии синовиальной жидкости, в известной сте-
пени, могут рассматриваться в качестве критериев определения сроков давности смерти. 
Весьма характерно, что изучаемые показатели в каждой исследуемой группе могут служить 
критериями давности смерти именно для данного срока. 

В судебно-медицинской практике рефрактометрию следует рассматривать в качестве 
относительно информативного экспресс-метода определения сроков давности смерти, в ко-
тором объектом исследования является синовиальная жидкость.
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Введение
Как известно, синовиальная жидкость, являясь 

составным компонентом синовиальной среды су-
ставов, рассматривается как пограничный слой 
между синовиальной оболочкой, суставным хря-
щем и субхондриальной костью [Струков А., Бе-
гларян А., 1963; Копьева Т., 1980; Павлова В., 
1980]. Синовиальная жидкость выступает в каче-
стве своеобразного индикатора жизнедеятельно-
сти мягких и твердых тканей сустава и пополня-
ется за счет веществ, поступающих из плазмы 
крови, а также секретируемых покровным слоем 
суставной мембраны.

Синовиальная жидкость весьма тонко и “адек-
ватно” реагирует на течение патологического про-
цесса в мягких и твердых тканях суставов при самых 
различных заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата [Синяченко О., Игнатенко Г., 2008]. Возника-
ющие в синовиальной жидкости физико-химические, 
цитологические и энзиматические сдвиги многими 
авторами рассматриваются в качестве дополнитель-
ных критериев лабораторной диагностики таких за-
болеваний, каковыми являются системные заболева-
ния соединительной ткани с иммунными нарушени-
ями [Струков А., Бегларян А., 1963; Насонова В., 
1976; Струков А., Макарова О., 1982; Baggiolini M., 
1979], острые моноартриты [Panush R., 2002; Maury 
E., Flores R., 2006; Roll P. et al., 2007], артриты саль-
монеллезного [Chou C. et al., 2004], боррелиозного 
[Holl-Wieden A. et al., 2007], микоплазменного [Зиль-
фян А. и соавт., 1981, 1982; Cole B. et al., 1971, 1975; 
Johnson S. et al., 2007] генеза.
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тАБлицА
Показатели рефрaктометрии и общего белка в синови-
альной жидкости коленных суставов коров в различ-

ные временные интервалы после забоя (n=16)

Исследуемые 
группы Общий белок Вязкость

I группа 43,5 ± 3,67 1,33983±0,000358

II группа 23,1 ± 2,91
p1<0,0005

1,33622±0,000273
p1<0,0005

III группа
33,9 ± 2,69

0,05>p1>0,025 
0,01>p2>0,005

1,33773±0,00038
0,005> p1<0,0005
0,005 p2>0,0005

IV группа

24,6 ± 2,87
p1<0,0005

0,025>p3>0,01
0,4 >p4>0,25

1,33631±0,000345
p1<0,0005

0,005>p3<0,0005
p4>0,4

ПРИмечАнИе: р1 – показатели II, III и IV групп по от-
ношению к показателям I группы;

р2 - показатели III группы по отношению к показателям II группы;
р3 - показатели IV группы по отношению к показателям III группы;
р4 - показатели IV группы к показателям II группы..

В то же время до настоящего времени синови-
альная жидкость не являлась объектом исследова-
ния при определении сроков давности смерти. 
Между тем не исключено, что возникающие в си-
новиальной жидкости физико-химические измене-
ния могут отражать конкретные этапы развития 
регионального аутолитического процесса в состав-
ных компонентах синовиальной среды суставов.

Следует отметить, что на сегодняшний день при 
изучении синовиальной жидкости в условиях пора-
жения опорно-двигательного аппарата применя-
ются самые различные современные методы иссле-
дования, каковыми являются методы поляризацион-
ной микроскопии, культур клеток, электрофореза, 
радиоиммунного и иммуноферментного анализа, 
полимерной цепной реакции, жидкостной хромато-
графии, спектрофотометрии, а также иммуногисто-
химические и цитохимические методы и др. [Синя-
ченко О., Игнатенко Г., 2008]. Однако в судебно-ме-
дицинской практике более востребованы рутинные 
информативные методы определения давности 
смерти, которые не требуют особых навыков испол-
нителя, дорогостоящей аппаратуры и реактивов.

В настоящем исследовании нами была предпри-
нята попытка установления зависимости между сро-
ками давности смерти и сдвигами в содержании об-
щего белка, включая показатели рефрактометрии, в 
синовиальной жидкости коленных суставов коров. По-
добный подход был продиктован следующим обстоя-
тельством. До проведения исследований на аутопсий-
ном материале, в процессе которых невозможно опре-
делить динамику физико-химических изменений в 
синовиальной жидкости, мы сочли необходимым по-
добные исследования осуществить на животных.

мАтеРИАЛ И методы

Объектом изучения служила синовиальная 
жидкость коленных суставов 16 половозрелых 
коров в возрасте 5 лет. Животные были подразде-
лены на четыре группы. У животных I группы си-
новиальная жидкость извлекалась из коленного 
сустава при помощи пункционной иглы сразу же 
после забоя; II группы - на второй день после 
забоя; III - на четвертый день и у животных IV 
группы – на пятый день после забоя. В итоге у каж-
дого животного в различные временные интервалы 
синовиальная жидкость извлекалась из четырех ко-
ленных суставов. Пробу синовиальной жидкости 
коленного сустава I исследуемой группы, т.е. полу-
ченную сразу же после забоя, в холодовом контей-
нере доставляли в Научно-исследовательский 
центр Ереванского государственного медицин-
ского университета. Пробы синовиальной жидко-

сти II-IV исследуемых групп извлекались из резе-
цированных коленных суставов и до определения 
белка в синовиальной жидкости они предвари-
тельно хранились при комнатной температуре со-
ответственно два, четыре и пять дней.

Все образцы подвергались биохимическому и 
рефрактометрическому анализу. Уровень общего 
белка определяли при длине волны 540 нм по ме-
тоду биуретовой пробы и выражали в г/л.

При проведении рефрактометрии пастеровской 
пипеткой наносилась капля отстоявшейся (прозрач-
ной) синовиальной жидкости на определительную 
призму рефрактометра. Эта процедура проводилась 
довольно-таки быстро до появления пузырьков воз-
духа в капле. При этом с помощью винта прибора 
добивались такого положения, при котором линия 
границы освещенной и темной частей поля зрения 
проходила через точку пересечения крестообразно 
расположенных прямых. После этого учитывали по-
казания шкалы рефрактометра (коэффицент пре-
ломления синовиальной жидкости).

Исследования проводились на рефрактометре 
«RL–2» (Польша) и портативном рефрактометре 
“Inonas” («Shibuya Optical», япония). Получен-
ные на указанных рефрактометрах результаты 
оказались идентичными. 

Статистический анализ был осуществлен с исполь-
зованием критериев Стъюдeнта при помощи про-
граммы IBM SPSS Statistic 20 (t-критерий для одной 
выборки и t-критерий для связанных выборок).
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рис. Динамика сдвигов показателей общего белка и рефрактометрии в синовиальной жидкости коленных суста-
вов животных в различные временные интервалы после забоя.
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РезуЛьтАты

Результаты проведенного статистического ана-
лиза показателей общего белка и рефрактометрии 
синовиальной жидкости коленных суставов коров 
приведены в таблице.

Как видно из таблицы, в синовиальной жидко-
сти коленных суставов коров на протяжении пер-
вых пяти дней после забоя наблюдалась идентич-
ная картина содержания общего белка и показате-
лей рефрактометрии. Показатели общего белка и 
рефрактометрии, начиная со второго дня после 
забоя и на протяжении последующих трех дней, 
были гораздо ниже, чем аналогичные показатели, 
определяемые в синовиальной жидкости коленных 
суставов животных I исследуемой группы; первая 
исследуемая группа условно нами рассматрива-
лась в качестве контрольной. При этом на вторые 
сутки после забоя показатели рефрактометрии си-
новиальной жидкости понижались в 1,6 раза, на 
четвертые – 1,3 раза, а на пятые – в 1,5 раза.

Аналогичная картина наблюдалась при ана-
лизе показателей содержания общего белка в си-
новиальной жидкости коленных суставов подо-
пытных животных. Во II исследуемой группе по-
казатели общего белка были в 1,9 раза ниже ана-
логичных показателей синовиальной жидкости 
коленных суставов животных I исследуемой 
группы, III группе – 1,3 раза, а в IV – в 1,8 раза 
ниже тех же показателей контрольной группы.

Следует также отметить, что у животных III 
исследуемой группы определялись относительно 
высокие уровни содержания общего белка, а 
также показатели рефрактометрии синовиальной 
жидкости коленных суставов по сравнению с по-
казателями, наблюдаемыми у животных II иссле-
дуемой группы. В то же время изучаемые оба по-
казателя синовиальной жидкости у животных IV 
группы были ниже значений общего белка и реф-
рактометрии, которые определялись в синовиаль-

ной жидкости животных III исследуемой группы. 
Эти же показатели практически не отличались от 
зарегистрированных нами значений синовиаль-
ной жидкости коленных суставов животных II ис-
следуемой группы.

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что в синовиальной жидкости коленных су-
ставов животных на протяжении пяти дней после 
забоя прослеживалась аналогичная динамика сдви-
гов в содержании общего белка и показателях реф-
рактометрии, которая представлена на рисунке.

Более того, результатами проведенного нами 
двухфакторного статистического анализа была 
установлена прямая сильная корреляционная за-
висимость между изучаемыми показателями во 
все сроки исследования.

обСужденИе 
На основании проведенных нами исследова-

ний можно прийти к заключению, согласно кото-
рому показатели содержания общего белка в си-
новиальной жидкости и рефрактометрии, в из-
вестной степени, могут рассматриваться в каче-
стве критериев для определения сроков давности 
смерти, поскольку начиная со второго дня после 
забоя животных прослеживалась динамика сдви-
гов изучаемых показателей, которая характеризо-
валась их понижением на протяжении всех после-
дующих сроков исследования. Весьма характерно, 
что изучаемые показатели в каждой исследуемой 
группе могут рассматриваться в качестве крите-
риев давности смерти именно для данного срока. 
Речь идет о показателях содержания общего белка 
и рефрактометрии, определяемых в синовиальной 
жидкости коленных суставов животных сразу же 
после забоя и на четвертый день после забоя. В то 
же время оба показателя оказались менее инфор-
мативными при сопоставлении полученных ре-
зультатов изучения синовиальной жидкости ко-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ленных суставов животных, забитых на второй и 
пятый дни эксперимента.

Как было показано выше, во все изучаемые 
сроки после забоя животных в синовиальной жид-
кости коленных суставов была обнаружена прямая 
корреляционная зависимость между показателями 
рефрактометрии и содержанием общего белка. В 
доступной литературе нам не удалось обнаружить 
сведений, касающихся подобной закономерности 
при определении обоих показателей, характеризу-
ющих содержание общего белка в синовиальной 
жидкости. В то же время подобная закономерность 
обнаружена в сыворотке крови. Так, в инструкциях 
к рефрактометрам «Reichert TS 400» (Германия) и 
«РФ-22» (Россия) приведены также весьма инфор-
мативные таблицы, в которых очень четко просле-
живается корреляционная зависимость показате-
лей преломления (с точностью до тысячных еди-
ниц) с показателями белка для соответствующих 
показателей преломления (с точностью до десяти-
тысячных единиц).

В указанном плане определенный интерес, на 
наш взгляд, представляют исследования ряда ав-
торов [Briend-Marchal A. et al., 2005], в которых 
была изучена плазма крови 56 собак и 84 кошек с 
целью сопоставления результатов рефрактоме-
триии и определения общего белка. Результаты 
оказались сопоставимыми, вследствие чего ав-
торы считают, что рефрактометрия может быть 
хорошим заменительным, равноценным методом 
при изучении концентрации белка в плазме крови 
млекопитающих.

Таким образом, закономерность, обнаруженная 
нами на здоровом контингенте животных, позво-
ляет, на наш взгляд, внедрить рефрактометрию в 
специализированные судебно-медицинские лабо-
ратории в качестве относительно информативного 

метода определения содержания общего белка 
именно в синовиальной жидкости. При этом можно 
исключить возможность апробации и использова-
ния в каждодневной деятельности подобных лабо-
раторий более громоздких и относительно дорого-
стоящих методов определения содержания общего 
белка в синовиальной оболочке (биуретовая проба, 
метод Лоури, преципитация белков сульфосалици-
ловой кислотой), особенно в случаях конкретно 
поставленной перед судмедэкспертами задачи 
определения сроков давности смерти.

В судебно-медицинской практике рефрактоме-
трию следует рассматривать в качестве относи-
тельно информативного экспресс-метода опреде-
ления сроков давности смерти, в котором в каче-
стве объекта исследования должна служить сино-
виальная жидкость. В настоящее время суще-
ствуют относительно недорогие, но весьма каче-
ственные портативные рефрактометры, использо-
вание которых не требует специальных реактивов, 
длительного времени и специальных навыков ис-
полнителя. Использование метода рефрактоме-
трии синовиальной жидкости в судебно-медицин-
ской практике, в известной степени, должно осно-
вываться на результатах патологоанатомического 
и судебно-медицинского диагноза. Речь, в первую 
очередь, идет о заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, при которых, как было указано 
выше, по мере развития регионального патологи-
ческого процесса в составных компонентах сино-
виальной среды суставов и в самой синовиальной 
жидкости происходит существенная активация 
катаболических реакций, которая чревата нару-
шениями ее физико-химических показателей. Ис-
ходя из этого, при подобных заболеваниях сино-
виальная жидкость не может служить объектом 
оценки сроков давности смерти.
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