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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЯДА ФАКТОРОВ НА ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
 

В данной статье отражена актуальность вопросов отравления угарным газом и воздействия на него ряда 
сопутствующих факторов. В статье говориться об особенностях концентрации карбоксигемоглобина и этилового 
спирта в крови при воздействии высокотемпературного фактора и открытого пламени на труп. Вместе с тем, в 
статье обсуждается проблема, связанная с выделением, подтверждением наличия и количественным определением 
не только карбоксигемоглобина, но необходимостью определение других возможных токсичных веществ, 
образующихся в продуктах горения. Была показана роль судебно-медицинской экспертизы в оказании помощи органам 
следствия для определения причины смерти погибшего в результате пожара.  
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Введение. Человеческая деятельность нередко приводит к губительным воздействиям на окружающую среду и 
возникновению чрезвычайных ситуаций.  Одним из часто встречающихся продуктов горения считается угарный газ. 
Так как угарный газ не имеет вкуса и запаха, его не возможно обнаружить в воздухе. В чистом виде практически не 
встречается. Чаще всего это смесь угарного газа с другими газами, с различным содержанием [1,2]. Угарный газ 
происходит из неполного сгорания углеродсодержащих соединений. Это может быть такие источники, как 
автомобильные выхлопы, пожары в домах и газы от неисправности систем отопления. Кроме этого, встречаются 
такие случаи, когда отравления угарным газом происходит в плохо вентилируемых жилых помещениях с печным 
отоплением [3,4]. 
Влияние угарного газа на организм определяется продолжительностью действия и его свойствами:  
- в 200 раз быстрее кислорода поступает в кровяное русло и вступает в активную связь с гемоглобином крови. В 
результате образуется карбоксигемоглобин – вещество, обладающее более сильной связью с гемоглобином, нежели 
оксигемоглобин (кислород в соединении с гемоглобином). Это вещество блокирует процесс передачи кислорода 
тканевым клеткам, вызывая гипоксию гемического типа;  
- связывает миоглобин (белок скелетных и сердечной мышцы), снижая насосную функцию сердца и вызывая 
мышечную слабость;  
- вступает в окислительные реакции и нарушает биохимический баланс в тканях [1].  При попадание определенной 
дозы угарного газа в организм человека может возникнуть патологическое состояние, чем является опасным для 
жизни. Вместе с тем, экспертная практика показывает, что по субъективным и объективным причинам не всегда 
можно дать точные и обоснованные ответы на все вопросы, которые интересуют следствие, целый ряд вопросов по 
данной проблеме носит дискуссионный характер [5,6].  
Особенности отравлений угарным газом при различных обстоятельствах. 
Для постановки судебно-медицинского заключения особую сложность составляют случаи отравления угарным 
газом на фоне интоксикации этиловым спиртом, в частности если в крови трупа обнаружена значительная доза 
этанола и высокая концентрация карбоксигемоглобина одновременно с термическом воздействии на труп высокой 
температуры и пламени [7].  Некоторые авторы [7, 8, 9] отмечают, что токсическое действие угарного газа и 
этилового спирта взаимно усиливается, это означает что они могут совместно влиять на организм. Этиловый спирт 
приводит к накоплению карбоксигемоглобина в крови, далее это может привести к развитию смертельного 
отравления угарным газом. Кроме этого можно отметить, что минимальная доза этанола в крови может 
благоприятно влиять на исход отравления угарным газом, а максимальная доза может увеличивать токсическое 
действие угарного газа, что приводит к повышению процента риска смерти. Высокая концентрация 
карбоксигемоглобина в крови умершего (больше 50 %) при высокой алкогольной интоксикации имеет достоверные 
критерии, а именно очень короткая токсикогенная фаза, это может быть доказательством мгновенной смерти на 
месте происшествия, и, наоборот, небольшая концентрация карбоксигемоглобина в крови и лёгкая степень 
алкогольного опьянения может свидетельствовать о гибели пострадавшего уже вне исходного очага поражения, 
или требуют поиска других причин смерти [10, 11]. Таким образом, этиловый спирт способствует накоплению 
карбоксигемоглобина в крови и тем самым приводит к развитию смертельного отравления угарным газом.  
Другие исследователи [12, 13, 14] изучая особенности влияния высокой температуры на концентрацию этанола 
показали, что происходит достоверное повышение уровня этанола во всех объектах исследования. Данное явление, 
связано с термической коагуляцией покровных тканей, нарушением водного баланса, потерей жидкости и 
сгущением крови. В ряде случаев результаты проведенных исследований показали, что при значительном 
воздействии высокотемпературного фактора, с формированием большой площади термических повреждений 
тканей возникает тенденция к снижению уровня этанола в жидких средах трупа. Это явление обусловлено 
значительными повреждениями покровных тканей и возможностью выхода этанола, как легколетучего вещества из 
жидких биологических сред.  
Кроме этого, на концентрацию карбоксигемоглобина в крови трупа в результате отравления угарным газом в очаге 
пожара также может влиять высокотемпературный фактор [15, 16]. При изучении экспертных материалов, можно 
определить, что от степени ожога и площади повреждения тела пламенем зависит количество содержание 
карбоксигемоглобина. Высокая температура может привести к распаду карбоксигемоглобина и дальнейшее его 
снижение в крови трупа. Такой процесс объясняется тем, что происходит отщепление связанного с гемоглобином 
угарного газа и его частичным улетучиванием. Также воздействие открытого пламени может привести к полному 
исчезновению карбоксигемоглобина в крови трупа, из-за чего сложно диагностировать степень отравления 
угарным газом перед смертью [17, 18, 19].  



 

 

Считается, что смертельной является концентрация карбоксигемоглобина в крови больше 50%. Но на практике не 
редко встречается более низкое концентрация карбоксигемоглобина в крови. Данный результат низкого 
содержания карбоксигемоглобина в крови трупа может вызвать сомнение у следователей и представителей МЧС. В 
этой связи, актуальной задачей для судебно-медицинского эксперта является не только определение концентрации 
карбоксигемоглобина в крови, но и наличие и концентрации других продуктов горения (циановодород, аммиак, 
хлороводород, угарный газ, фтороводород, ацетон и другие летучие вещества). Указанные продукты горения в 
сочетании с угарным газом могут выступать как единый токсикант, вызывающий комбинированное отравление, в 
котором концентрация карбоксигемоглобина возможно меньше смертельной дозы, что при некоторых условиях 
может привести к ошибкам при установлении причины смерти погибшего [20, 21].                           
Вывод. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что высокотемпературный фактор, который влияет на труп, 
может оказывать воздействие на дозу этанола в жидких биологических средах;  
также отмечается, что данный фактор влияет и на содержанию карбоксигемоглобина в трупной крови, что 
дальнейшем может привести к снижению карбоксигемоглобина или к его полному исчезновению из организма; 
алкогольная интоксикация может быть основным фактором риска для формирования высокой концентрации 
карбоксигемоглобина в крови;  
в крови трупов, которые были обнаружены в результате пожара, необходимо определять не только 
карбоксигемоглобин, но и другие ядовитые вещества, особенно если концентрация карбоксигемоглобина ниже 
смертельной.  
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УЛЫ ГАЗБЕН УЛАНУҒА БІРҚАТАР ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУІНІҢ СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 
 

Түйін: Бұл мақалада улы газбен улану және оған бірқатар ілеспе факторлардың әсер ету мәселелерінің өзектілігі 
көрсетілген. Мақалада қандағы карбоксигемоглобин мен этил спиртінің концентрациясының ерекшеліктері туралы 
айтылады. Сонымен қатар, мақалада тек карбоксигемоглобин ғана емес, жану өнімдерінде пайда болатын басқа да 
ықтимал уытты заттарды анықтау қажеттілігімен, бар болуын растаумен және сандық анықтаумен байланысты 
проблема талқыланады. Өрт салдарынан қайтыс болған адамның өлімінің себебін анықтау үшін тергеу 
органдарына көмек көрсетуде сот-медициналық сараптаманың рөлі көрсетілді. 
Түйінді сөздер: біріктірілген улану, этил спирті, жоғары температуралы фактор. 
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FORENSIC SIGNIFICANCE OF THE INFLUENCE OF A NUMBER OF FACTORS  

ON CARBON MONOXIDE POISONING 
 

Resume: This article reflects the relevance of carbon monoxide poisoning and the impact of a number of related factors on it. 
The article describes the features of the concentration of carboxyhemoglobin and ethyl alcohol in the blood when exposed to 
high-temperature factors and open flames on the corpse. At the same time, the article discusses the problem of isolation, 
confirmation of the presence and quantitative determination of not only carboxyhemoglobin, but also the need to determine 
other possible toxic substances formed in Gorenje products. The role of forensic medical examination in assisting the 
investigation authorities to determine the cause of death of the deceased as a result of a fire was shown. 
Keywords: combined poisoning, ethyl alcohol, high-temperature factor. 


