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Аннотация. Долзарблиги. Дори-дармонли анафилактик шок (ДАШ) тизимли умумлашган 

аллергик реакциянинг энг кўп тарқалган тури ҳисобланади. ДАШ ривожланишида аллерген дори 

воситаси ҳисобланади. Мазкур ҳолатнинг клиник кечуви ва морфологияси етарли даражада 

ўрганилмаган. Тадқиқот мақсади. ДАШнинг кечиш хусусияти ва морфологик жиҳатларини аниқлаш. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ўлимга олиб келган ва суд-тиббий экспертиза (текширув) 

ўтказилган ДАШ ҳолатлари таҳлил қилинди. Дастлабки тергов олди маълумотлари, марҳумлар 

катамнези, жасадлар суд-тиббий экспертизаси (текшируви) натижалари, органлар ва тўқималарнинг 

суд-гистологик, суд-кимёвий текширув натижалари алоҳида ўрганилди. Мисол сифатида цефазолин 

инъекциясидан сўнгги ДАШ ёритилган. Тадқиқот натижаси ва муҳокамаси. Тадқиқот натижалари 

бўйича ДАШга хос патоморфологик ўзгаришлар қоннинг қайта тақсимланиши, паренхиматоз 

аъзоларда қон димланиши, микроциркулятор томирларда қон айланишининг яққол бузилишлари, ички 

органларда диапедез қон қуйилиш ва бош мия томирларида сладж-феномени ҳолатлари билан 

характерланди. Бу маълумотлар ўлим тафсилоти ва клиник кўринишларини ҳисобга олиб, фуқаро У. 

нинг ўлим сабабини тасдиқлади. Цефазолин инъекцияси оқибатидаги ДАШ дан ўлим юзага келганлиги 

тўғрисидаги экспертиза хулосаси дастлабки тергов олди маълумотлари билан ҳам тасдиқланди.  

Калит сўзлар: цефазолин, анафилактик шок, ўлим. 
 

Abstract. Relevance. Medicinal anaphylactic shock (LAS) is the most common type of systemic general-

ized allergic reaction. In LAS, a drug is an allergen. The clinical course and morphology of LAS are not well 

understood. Purpose of the study. Identify the features of the course and morphological characteristics of LAS. 

Materials and research methods. The cases of fatal LAS undergone forensic examination are analyzed. The 

data of the materials of the preliminary investigation, the medical history of the dead, the results of the forensic 

medical examination (research) of corpses, the data of forensic histological, forensic chemical studies of or-

gans and tissues were studied. As an example, LES for the administration of cefazolin is described. The results 

of the study. Pathomorphological changes in LAS were characterized by signs of redistribution of blood, its 

deposition in parenchymal organs, severe microcirculatory disturbances, diapedetic hemorrhages in the inter-

nal organs, and phenomena of the sludge phenomenon in the vessels of the brain. These data, taking into ac-

count the circumstances of death and clinical manifestations, confirmed the onset of death of Mrs. U. from LAS 

for the management of cefazolin. The findings of the examination were also confirmed by the preliminary inves-

tigation. 
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Актуальность. Анафилактический шок 

(АШ) системная генерализованная аллергическая 

реакция немедленного типа на повторное введе-

ние аллергии в результате быстрого массивного 

введения медиаторов из тканевых базофилов 

(тучных клеток) и базофилов периферической 

крови [5]. В лекарственном анафилактическом 

шоке (ЛАШ) аллергеном служит лекарственное 

средство. Летальность от всех случаев ЛАШ со-

ставляет около 9-30 % [1,3]. 

Клинически ЛАШ может протекать по 

классическому, церебральному, гемодинамиче-

скому, асфиктическому, абдоминальному, брон-

хоспастическому и комбинированному вариан-

там. Различают острое злокачественное, острое 

доброкачественное, затяжное, рецидивирующее и 

абортивное течение ЛАШ [4]. 

Морфология ЛАШ изучена недостаточно. 

По мнению отдельных исследователей, морфоло-

гия АШ любого происхождения практически 

сходны и являются результатом избирательного 

действия образующихся в ходе аллергической 

реакции биологически активных веществ на сосу-

дистую систему и гладкую мускулатуру внутрен-

них органов [2]. 

Цель исследования. Выявить особенности 

течения и морфологической характеристики 

ЛАШ. 

Материалы и методы исследования. Про-

анализированы случаи смертельного ЛАШ, под-

вергнутые судебно-медицинской экспертизе. 

Изучены данные материалов предварительного 

следствия, катамнез погибших, результаты судеб-

но-медицинской экспертизы (исследований) тру-

пов, данных судебно-гистологических, судебно-

химических исследований органов и тканей.  

Результаты и их обсуждения. Смерть от 

ЛАШ во всех подвергается судебно-медицинской 

экспертизе. В течение последних лет в Самар-

кандском филиале РНПЦСМЭ было регистриро-

вано 5 случаев смертельного исхода от ЛАШ. 

В качестве примера приводом пример смер-

тельного случая ЛАШ на введения цефазолина. 

Цефазолин (Cefazolin). Фармакологическое 

действие - антибактериальное широкого спектрал. 

Способ применения и дозы – в/м, в/в (струйное и 

капельное). Средняя суточная доза для взрослых – 

0,25-1 г, кратность введения – 3-4 раза в сутки. 

Максимальная суточная доза – 6 г (в редких слу-

чаях – 12 г.). Средняя продолжительность лечения 

составляет 7-10 дней. 

По материалам предварительного следствия 

гражданки У., 30 лет с 4 по 8 декабря 2019 года 

медицинской сестрой, проживающей по сосед-

ству, в домашних условиях проведены инъекции 

цефозолина. Лекарству к медсестре принесла гр-

ка У с собой, назначений врача не было. Меди-

цинской сестрой анамнез больной не был изучен, 

биологическая проба также не проведена. По-

следний день, т.е. 8 декабря через несколько ми-

нут после очередной инъекции цефазолина, боль-

ная чувствовала себя плохо, и она сразу возвра-

щалось в дом к медицинской сестре, предъявила 

жалобы на головную боль и сразу упала, изо рта 

выделялась пена. Медицинская сестра отметила 

резкое падении АД, и остановку сердцебиение. 

Прибывшая скорая медицинская помощь конста-

тировала биологическую смерть. 

При судебно-медицинском исследования 

трупа У. установлено: правильного телосложения, 

удовлетворительного питания, кожа и видимые 

слизистые оболочки бледные тело трупа повсюду 

равномерно холодное на ощупь, окоченение вы-

ражено в мышцах верхней части тела, на нижних 

конечностях – выражение умеренно. Трупные 

пятна располагаются на заднебоковых части тела, 

сливные, интенсивно- синюшно-фиолеового цве-

та, распространенные. На соединительной обо-

лочке глаз отмечаются точечные темно-красные 

кровоизлияния. Зрачки равномерны, диаметром 

по 0,5 см каждый. На локтевых сгибах и наружно- 

верхней квадратах ягодиц следы инъекции в виде 

мелких точечных ссадины. Выявляются полно-

кровия внутренних органов и сосудов мягких 

мозговых оболочек. Вход в трахею закрыт желе-

образно - пенистой липучей массой, в просвете 

трахеи и бронхах выявляются аналогичная масса, 

голосовые связки отечные, покрасневшая, просвет 

голосовой щели сужен.  

Под плеврой и эпикардом выявлены множе-

ственные точечные кровоизлияния темно-

красного цвета. Миокард обычный, упругой, про-

свет коронарных сосудов проходим, клапаны 

сердца без изменений, гладкие, эластичные. В по-

лостях сердца и в просвете крупных сосудов сле-

ды темно-красной жидкой крови. 

При судебно-химическом исследования 

крови, мочи и внутренних органов не найдены 

алкоголя, наркотиков, лекарственных веществ. 

Судебно-гистологическим исследованием 

выявлено: в микроциркуляторном русле головно-

го мозга и мозжечка признаки следы феномена, 

дистрофия невроцитов, диапедезные кровоизлия-

ния, картина отека. Сердце-фрагментация мио-

фибрилл, признаки альтерации. Легкие - резкое 

кровенаполнение сосудов, отек и кровоизлияний в 

межальвеолярных перегородках. Признаки дис-

плазии в надпочечниках. Полнокровия сосудов и 

дистрофия паренхимы в печени. Полнокровия и 

очаги кровоизлияний в почках. 

Патоморфологические изменения в данном 

случае характеризовались признакам перераспре-

деления крови, её депонированием в паренхима-

тозных органах, выраженными нарушениями 

микроциркуляции, диапедезными кровоизлияни-

ями во внутренних органах, явлениями сладжи 
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феномена в сосудах головного мозга. Эти данные 

подтвердили наступления смерти гражданки У от 

ЛАШ на ведение цефазолина. Заключения экс-

пертизы подтвердились данными предваритель-

ного следствия. 

Выводы. В данном случае у гражданки У. 

имело место ЛАШ на повторное введение цефо-

золина, инъекция которой была проведении в до-

машних условиях, без соблюдений правил асеп-

тики и без назначения врачей. В связи с этим не 

была возможность оказания необходимой реани-

мационной помощи. ЛАШ у гражданки протекало 

остро и имела бронхоспастическую клиническую 

течению. Случай представляет интерес для врачей 

клиницистов, как в плане профилактики, так и в 

оказании реанимационной помощи при ЛАШ. 
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Аннотация. Актуальность. Лекарственный 

анафилактический шок (ЛАШ) является наиболее 

частым видом системной генерализованной ал-

лергической реакции. В ЛАШе аллергеном слу-

жит лекарственное средство. Клиническое тече-

ние и морфология ЛАШ изучены недостаточно. 

Цель исследования. Выявить особенности течения 

и морфологической характеристики ЛАШ. Мате-

риалы и методы исследования. Проанализирова-

ны случаи смертельного ЛАШ, подвергнутые су-

дебно-медицинской экспертизе. Изучены данные 

материалов предварительного следствия, ка-

тамнез погибших, результаты судебно-

медицинской экспертизы (исследований) трупов, 

данных судебно-гистологических, судебно-

химических исследований органов и тканей. В 

качестве примера описан ЛАШ на ведение цефа-

золина. Результаты исследования. Патоморфоло-

гические изменения ЛАШ характеризовались 

признаками перераспределения крови, её депони-

рованием в паренхиматозных органах, выражен-

ными нарушениями микроциркуляции, диапедез-

ными кровоизлияниями во внутренних органах, 

явлениями сладжи феномена в сосудах головного 

мозга. Эти данные, с учетом обстоятельства смер-

ти и клинически проявлений подтвердили наступ-

ления смерти гражданки У. от ЛАШ на ведение 

цефазолина. Заключения экспертизы подтверди-

лись также данными предварительного следствия. 

Ключевое слова: цефазолин, анафилакти-

ческой шок, смерть. 
 


