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Реферат. Цель исследования. Применяя морфометрическое исследование лопатки, определить значимые для 
определения пола отдельные параметры лопатки и статистическими методами составить формулы, позволя-
ющие достоверно определить пол. Материал и методы. В исследовании использовались данные 108 актов 
(заключений) судебно-медицинских исследований трупов и морфометрические результаты измерений лопаток 
от них. Применялись остеометрический, морфологический методы исследований, а также математический метод 
в виде прикладных программ статистической обработки материала. Результаты и их обсуждение. Изучены 
отдельные параметры лопатки и взаимосвязь их абсолютных величин с полом. Полученные наиболее значимые 
и имеющие наибольшую корреляцию и достоверность морфометрические показатели, которые использовались 
для построения формул, позволили с наибольшей точностью и простотой определить пол человека при исполь-
зовании только данной кости, при этом статистическими методами вычислены поправочные коэффициенты. Вы-
воды. Полученная методика определения пола, имеющая математическое выражение посредством конкретной 
формулы, предоставляет обширные идентификационные возможности при исследовании скелетированных и 
сильно обгоревших трупов неизвестных лиц. Простота практического применения и предложенного алгоритма 
решения поставленной задачи, незначительная себестоимость определения морфометрических параметров 
позволяют посредством целенаправленных измерений значительно уменьшить количество проводимых мани-
пуляций, что делает ее доступной на любом этапе судебно-медицинского исследования трупа.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to determine blade bone individual parameters signifi cant for gender 
identifi cation applying blade bone morphometric study and to develop formulas that allow reliable gender determination 
using statistical methods. Material and methods. The study was based on the data from 108 acts (conclusions) of 
corpse forensic investigations and morphometric measurements of the blades obtained from them. Osteometric and 
morphological study methods, as well as mathematical method using applied programs for data statistical processing 
have been applied. Results and discussion. Certain blade parameters and the relationship of their absolute values 
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В ведение. Различия мужского и женского 
организма человека заключаются не только в 

наличие первичных и вторичных половых признаков, 
но тем или иным образом затрагивают большинство 
органов и систем. Это обусловлено не только осо-
бенностями гормонального статуса и генетическим 
детерминированием, но и образом жизни, включая 
особенности социального поведения, физической 
нагрузки, сопровождающей человека на протяжении 
жизни. Для судебной медицины наиболее интересны 
морфологические характеристики костей, связанных 
с полом, так как у трупа кости вследствие своей струк-
туры наименее подвержены разрушению в течение 
времени из-за гнилостных процессов, скелетирования, 
при воздействии химическими агентами и крайних тем-
ператур. То есть зачастую остеология единственная 
наука, позволяющая через столетия произвести поло-
вую идентификацию скелетированного трупа [1, 2, 3, 4].

Макроструктура костей человеческого организма, 
за исключением случаев травматизма и ряда болез-
ней, мало изменчива на протяжении жизни. Более 
того, можно утверждать, что если микрорельеф кос-
тей варьируется в некоторых пределах и способен к 
изменчивости под действием значительных физиче-
ских нагрузок на протяжении длительного времени, 
исчисляемого годами, то все основные размеры 
лопатки во многом генетически детерминированы, и 
их изменение невозможно без значительного нару-
шения гормонального статуса, причем в промежуток 
онтогенеза, когда сохраняется возможность роста 
костей, т.е. примерно до 25 лет [5, 6, 7, 8]. 

Таким образом, для судебной медицины и 
остеологии наиболее интересно выявление пара-
метров костей, имеющих высокую корреляционную 
способность с полом, которые легко измерить и на 
основании полученных данных вычислить половую 
принадлежность кости [9, 10, 11]. 

Наиболее доступной и простой методикой является 
использование фактора большей массивности костей 
мужчин относительно женщин, причем данный фено-
мен выявлен для большинства костей человеческого 
организма. Однако его использование сопровождается 
наибольшей погрешностью в исчислениях и наимень-
шей достоверностью полученных результатов.

Предпочтительным является использование раз-
личных статистических программ компьютерного 
обеспечения, позволяющих определить наиболее 
информативные параметры отдельной кости и фор-
мулы исчисления, что приводит к получению резуль-
татов с крайне высокой степенью достоверности. В 
настоящий момент данная методика отработана на 
большинстве костей человеческого скелета. 

Однако, на наш взгляд, интересным в целях по-
ловой идентификации является использование ло-
патки – кости по настоящее время малоизученной [12, 
13, 14], но в то же время хорошо защищенной от раз-
рушающих воздействий внешней среды при помощи 
массива мягких тканей, что позволяет использовать ее 
даже в случаях выраженного обгорания трупа, когда 
необратимо повреждаются кости конечностей и череп.

Материал и методы. В качестве исследователь-
ского материала использовались 108 трупов лиц в 
возрасте от 19 до 99 лет, жителей центрального ре-
гиона России, причиной смерти у которых послужили 
различные несовместимые с жизнью травмы тела, 
вызывающие гибель непосредственно на месте, 
отравления опиоидами и этанолом, возрастными 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Подробным изучением анамнеза и прижизненной 
медицинской документации, судебно-медицинским 
исследованием исключались заболевания приоб-
ретенного, наследственного характера, которые 
сопровождаются поражениями костно-мышечной 
системы, для исключения внесения погрешности в 
полученные результаты. 

Использовалась стандартная классификация 
возраста ВОЗ, в которой материал был поделен на 
6 возрастных групп: 18–25, 25–44, 44–60, 60–75, 
75–90 и старше 90 лет, по 9 пар лопаток мужского и 
женского пола в каждой группе. 

Дискриминантный анализ совокупности множе-
ства измеряемых характеристик лопаток позволил 
выявить 4 признака, диагностически значимых с 
точки зрения определения пола и характерных для 
всех 6 возрастных групп, указанных выше. 

В результате дискриминантного анализа полу-
ченных данных были сформированы уравнения, 
позволяющие достоверно определить пол вне зави-
симости от возраста взрослого человека, а именно: 

DF1 = 16,049×Х1п + 23,425×Х11л + 
21,696×Х12л + 49,301×Х15п – 395,630, у.е.

DF2= 13,816×Х1п + 21,280×Х11л + 
17,885×Х12л + 43,520×Х15п – 306,841, у.е.,

где DF1и DF2 – классифицирующие функции;
Х1п – морфологическая высота правой лопатки, см;
Х11л – длина основания лопаточной ости левой 

лопатки, см;
Х12л – наибольшая ширина плечевого отростка ле-

вой лопатки, см;
Х15п – длина суставной впадины правой лопатки, см.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований выявлено, что для вычисления значений 

with the gender have been studied. The most signifi cant morphometric indicators showing the strongest correlation and 
accuracy were used to build the formulas, which allow determining the gender of a person with the highest accuracy and 
simplicity by using only this bone. Correction factors were calculated by statistical methods. Conclusion. The developed 
method of gender determination, that has a mathematical expression by means of a specifi c formula, provides extensive 
identifi cation capabilities in the study of skeletal and strongly burned corpses of unknown persons. Simplicity of the 
practical application and proposed problem solving algorithm, minor cost of morphometric parameter determination 
allows signifi cant reduction of the number of manipulations through targeted measurements, which makes it available 
at any stage of forensic medical corpse examination.
Key words: osteometry, blade bone, identifi cation, statistics, gender.
For reference: Chertovsky AA, Tuchik ES. Gender identifi cation by individual blade bone parameters. The Bulletin of 
Contemporary Clinical Medicine. 2019; 12 (3): 53-56. DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(3).53-56.
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классифицирующих функций DF1 и DF2 в целях опре-
деления пола индивида у него необходимо измерить 
признаки Х1п, Х11л, Х12л, Х15п, подставить их значения 
в формулы, произвести арифметические действия 
(умножение, сложение и вычитание) и сравнить 
значения DF1 и DF2. 

Если DF1>DF2, то пол мужской, если DF2>DF1, 
то женский. 

Если же значения функций близки, то чтобы оце-
нить статистическую достоверность разницы между 
ними, используется таблица Урбаха.

На основании статистических исследований 
было выявлено, что все признаки, входящие в 
указанные выше формулы, статистически значимы 
(р<0,05). Процент правильной классификации со-
ставил 97,22%.

Выводы. Благодаря формулам, разработанным 
нами, предложен к практическому использованию 
дополнительный объективный метод определения 
пола человека на основании изучения одной лишь 
кости – лопатки, не представляющий значительных 
трудностей в диагностике. 

Соответственно, математическая модель, пред-
ложенная нами для определения пола, отличается 
простотой применения и пригодной для практи-
ческого использования в области судебной меди-
цины.

Прозрачность исследования. Исследование 
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
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Abstract. Infl ammation triggered by oxidative stress is the cause of much, perhaps even most, chronic human disease 
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critical importance of oxidative stress has led to the enthusiastic use of antioxidants in the treatment and prevention of 
heart disease, but the results of prospective, randomized clinical trials have been overall disappointing. Conventional 
hypolipidemic drugs have unwanted effects. Herbal therapy for Hyperlipidemia is getting attention due to their less frequent 
side effects. Aim. In this study we have compared hypolipidemic effects of Fenofi brate 40 mg with Nigella sativa. Material 
and methods. Seventy fi ve hyperlipidemic patients from National Hospital Lahore were enrolled for study. After getting 
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dl to (159,40±2,98) mg/dl, means 31,7 mg/dl low density lipoproteins reduction was observed when compared with 
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Key words: oxidative stress, fi brates, serum lipids, Nigella sativa. 
For reference: Shah M, Mastoi IM, Arain AQ, Shafi que A, Aslam H, Niazi AKh. New approaches to prevent and 
treat increased serum lipids. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2019; 12 (3): 56-59. DOI: 10.20969/
VSKM.2019.12(3).56-59.

© М. Шах, И.М. Мастои, А.К. Араин, А. Шафик, Х. Аслам, А.Х. Ниази, 2019

УДК 616.153.915-008.61-08 DOI: 10.20969/VSKM.2019.12(3).56-59

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ 
ГИПЕРЛИПИДЕМИИ

ШАХ МУРАД, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, мастер философии, профессор, зав. кафедрой 
фармакологии Медицинского и стоматологического колледжа в Исламабаде и Университетской клиники 
доктора Акбара Ниязи, Пакистан, Исламабад, Вади-уль-Ильм главная улица Мурее, Бхаракаху, 
тел. +92-314-224-34-15, e-mail: shahhmurad65@gmail.com 
МАСТОИ ИШАК M., исследователь, Пакистанский исследовательский совет в области сельского хозяйства, 
Пакистан, 44000, Исламабад, Парк-роуд
АРАИН АБДУЛ КУДООС, доцент кафедры фармакологии Медицинского колледжа HBS, Пакистан, 
Исламабад, Лехтрар-роуд
ШАФИК АДНАН, фармацевт I категории в аптеке MCC, Пакистан, Исламабад
АСЛАМ ХИНА, доцент кафедры фармакологии Медицинского и стоматологического колледжа в Исламабаде 
и Университетской клиники доктора Акбара Ниязи, Пакистан, Исламабад, Вади-уль-Илй Главная улица Мурее, 
Бхаракаху
НИАЗИ АКБАР-ХАН, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, председатель Медицинского и стоматологического 
колледжа в Исламабаде и Университетской клиники доктора Акбара Ниязи, Пакистан, Исламабад, Вади-уль-Ильм 
главная улица Мурее, Бхаракаху, тел. + 92-314-224-34-15

Реферат. Воспаление, обусловленное окислительным стрессом, лежит в основе многих хронических заболеваний 
человека, включая процесс старения. Окислительный стресс возникает главным образом в митохондриях при 
участии реактивного кислорода и реактивных видов азота (ROS/RNS) и может наблюдаться при атеросклерозе 


