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реферАт

Скоропостижная или внезапная сердечная смерть остается одной из важных проблем здра-
воохранения, так как высокий процент от общего числа смертей приходится на заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. В повседневной судебно-медицинской практике большинство случаев 
смертей являются ненасильственными, а для их диагностики наряду с изучением макроскопических 
изменений, применяются микроскопические методы исследования.

Для микроскопического исследования в повседневной экспертной практике микропрепараты 
окрашивают гематоксилином и эозином, которые являются обязательными для каждого судебно-
гистологического исследования. При исследовании срезов миокарда можно определить признаки 
острого инфаркта миокарда или наличие кардиосклероза, но в некоторых случаях применение ру-
тинных методов исследования оказываются не столь неинформативными. В подобных случаях воз-
никает необходимость применения других методик. На протяжении многих лет для выявления 
ранних ишемических изменений в кардиомиоцитах применяются разные гистологические методы, 
в том числе люминесцентный метод при окрашивании срезов акридиновым оранжевым.

Были исследованы трупные материалы внезапно скончавшихся, разделенные на 3 группы. В пер-
вой группе были 15 случаев смертей от тупой травмы головы без повреждения органов грудной 
клетки; во второй – 15 случаев внезапной коронарной смерти без макроскопических изменений в 
сердце; в третьей – 15 случаев инфаркта миокарда с наличием некротических изменений, выяв-
ляемых невооруженным глазом. Тинкториальные особенности кардиомиоцитов при обработке их 
акридиновым оранжевым во всех трех исследуемых группах (смерти от случайной травмы без 
повреждения миокарда, и случаи внезапной сердечной смерти с наличием или без макроскопически 
видимых изменений) проявлялись в виде зеленой флюоресценции, локализованной в пределах струк-
турно-сохранных клеток, зелено-желтой – в кардиомиоцитах на начальных этапах развития дис-
трофических процессов и оранжево-красной – в мышечных клетках, в условиях глубоких дистро-
фических процессов в миокарде.

Таким образом, метод окрашивания срезов миокарда акридиновым оранжевым с последующим 
их исследованием под люминесцентным микроскопом является высокоинформативным при необхо-
димости определения степени повреждения кардиомиоцитов и характера распространения регио-
нального патологического процесса.
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ваниями сердца, проявившаяся внезапной потерей 
сознания в пределах одного часа с момента прояв-
ления острых симптомов заболевания. Термин 
“внезапная смерть” используется в литературе 
более 250 лет, но до настоящего времени нет его 
единого определения. Под внезапной смертью под-
разумевается либо мгновенная смерть, либо 

введение

Внезапная сердечная смерть в настоящее время 
– это ненасильственная смерть, вызванная заболе-



84

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 1, с. 83-89хачатрян п.С. и соавт.

смерть, наступившая в течение нескольких минут, 
1 часа или 6 часов и даже 24 часа с момента посто-
янных симптомов заболевания, закончившегося 
летально. Тем не менее, такие определения часто 
бесполезны, так, как в 40% случаев время внезап-
ной смерти не известно, например, при смерти во 
время сна. Чаще всего причиной внезапной смерти 
являются сердечно-сосудистые заболевания, осо-
бенно если вышеуказанный промежуток времени 
короткий [de la Grandmaison GL, 2006].

По данным Всемирной Организации Здравоох-
ранения от заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы ежегодно умирает около 20 млн. людей, 
среди которых более половины – в результате раз-
личных форм ишемической болезни сердца 
[WHO, 2012]. По данным Минздрава республики 
Армения в 2012 году от сердечно-сосудистых за-
болеваний скончалось более 6 тыс. людей, из них 
от ишемической болезни сердца – 55%. Особен-
ностью скоропостижной смерти при ишемиче-
ской болезни сердца является то, что число умер-
ших в первые десять минут от начала заболевания 
и в последующие 2 часа составляет примерно 30-
40% из общего числа умерших. Даже при пра-
вильно организованной экстренной медицинской 
помощи 2/3 смертей происходит на догоспиталь-
ном этапе [Кириченко АА, 2002; Бокерия ЛА, Ре-
вишвили АШ, 2011; Chugh SS et al., 2008].

Диагностика ишемической болезни сердца в 
судебно-медицинской практике затруднена из-за 
отсутствия медицинской документации, в кото-
рой оцениваются клинические данные. При этом 
диагностика хронических форм ишемической бо-
лезни сердца на судебно-медицинском материале 
обычно не представляет больших трудностей, по-
скольку на момент исследования трупа уже име-
ется развернутая морфологическая картина пато-
логических изменений сердца [Milroy CM, 2012; 
Chang J et al., 2013]. Наибольшие сложности воз-
никают при диагностике острых форм ишемиче-
ской болезни сердца, особенно, если смерть на-
ступает у лиц относительно молодого возраста на 
фоне видимого благополучия, а, как известно, 
очаг некроза у больных острым инфарктом мио-
карда формируется только к концу первых суток 
от начала ишемического приступа [Бойко ЮА, 
2000; Goldstein JA et al., 2000; Basso C et al., 2008]. 
В случаях, когда смерть наступает внезапно на 
очень ранних стадиях инфаркта миокарда, изме-
нения сердца неспецифичны и не могут быть об-
наружены традиционным макроскопическими 
или гистологическими исследованиями.

В медицинской литературе имеются сведения 

о возможности применения люминесцентного ме-
тода при посмертной диагностике ранних ишеми-
ческих повреждений миокарда. Следует отметить, 
что оценка структурных изменений в участках 
ишемии миокарда, авторами оценивалась на ос-
новании спонтанной люминесценции тканей мио-
карда, т.е. без применения флюоресцирующих 
зондов. Между тем, долгие годы патоморфология 
для определения морфофункционального состоя-
ния миокарда применяет общепринятую мето-
дику люминесцентной микроскопии при окраске 
акридиновым оранжевым [Ranji M et al., 2009; 
Gohel H et al., 2012]. Изучались также возможно-
сти люминесцентной микроскопии при обычной 
окраске препаратов гематоксилин-эозином, за-
ключенных в полистирол [Хромова АМ, Валиул-
лина ДМ, 2001]. Окраска флюорохромами при до-
ступности должна применяться во всех случаях 
судебно-медицинской диагностики внезапной 
смерти для более точной диагностики смерти от 
сердечного приступа, которая не визуализируется 
макроскопически и при применении рутинных 
гистопатологических методик. Однако, в специа-
лизированных судебно-медицинских лаборато-
риях, данный весьма информативный метод не 
нашел должного применения, быть может из-за 
отсутствия люминесцентного микроскопа. Факт, 
что данный тип исследования можно проводить 
на парафиновых срезах устраняет подобные слож-
ности, так как парафиновые блоки можно отпра-
вить в “референс лаборатории” с соответствую-
щим оборудованием.

Материалы и Методы

Для выявления возможностей люминесцент-
ной микроскопии при диагностике смерти от 
ишемической болезни сердца в судебно-медицин-
ской практике, были взяты образцы миокарда у 45 
трупов, умерших внезапно, в возрасте 30-60 лет. 
Во всех случаях отсутствовали какие-либо сопут-
ствующие заболевания, в крови у трупов отсут-
ствовали следы алкоголя или наркотических пре-
паратов. Трупные материалы были разделены на 3 
группы: в первой группе были 15 случаев смертей 
от тупой травмы головы без повреждения органов 
грудной клетки, во второй – 15 случаев внезапной 
коронарной смерти без макроскопических изме-
нений в сердце, в третьей – 15 случаев инфаркта 
миокарда с наличием некротических изменений, 
выявляемых невооруженным глазом.

Для определения степени тяжести структурных 
изменений в миокарде во всех изучаемых группах, 
нами была применена методика окраски срезов 
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акридиновым оранжевым по Берталанффи Бикис с 
дальнейшим изучением препаратов под люминес-
центным микроскопом [Пирс Э, 1960]. Метод 
весьма информативен, поскольку позволяет в каж-
дом конкретном случае (даже на одном и том же 
препарате) определить структурно-сохранные 
участки кардиомиоцитов, участки миокарда с оче-
видным повреждением, включая оценку, как рас-
пространенности регионального патологического 
процесса, так и глубины дистрофических измене-
ний в паренхиме и в стромальных структурах. Лю-
минесцентный метод с окрашиванием акридино-
вым оранжевым основан на динамике трансформа-
ции тинкториальных свойств миокардиоцитов в 
зависимости от распространенности и степени тя-
жести течения регионального патологического 
процесса при большой разновидности сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Для флюорохромирования препаратов каждый 
раз готовили свежий 1% раствор акридинового 
оранжевого (pH 7,2). Парафиновые срезы обраба-
тывали раствором акридина 3-5 секунд и промы-
вали фосфатным буфером в течение 15 минут, 
меняя буфер 2-3 раза с целью удаления неспеци-
фических осадков красителя. Препараты изуча-
лись под люминесцентным микроскопом фирмы 
“Boeco” (Германия).

Вся гамма тинкториальных свойств наиболее 
выраженно выявляется на продольных срезах ми-
окарда. Так, “структурно-сохранные” кардиомио-
циты при обработке акридиновым оранжевым 
окрашиваются в интенсивно зеленый цвет. Ядро, 
ядрышко и цитоплазма кардиомиоцитов, а также 
интрацеллюлярно продольно ориентированные 
миофибриллы тоже наделены интенсивной зеле-
ной флюоресценцией. Начальные стадии дистро-
фических изменений в миокарде, как правило, 
проявляются существенным ослаблением зеленой 
флюоресценции, которая в составных компонен-
тах кардиомиоцитов сменяется желто-оранжевой 
флюоресценцией. При глубоких деструктивных 
повреждениях структур миокарда (дискомплекса-
ция смежных саркомеров, очаги распада миофи-
брилл, миоцитолизис, пикноз и распад ядер), 
участки миокарда с преобладанием катаболиче-
ских процессов начинают приобретать новые тин-
кториальные свойства. Так, в результате деполи-
меризации и распада ядра, ядрышка и составных 
компонентов цитоплазмы все вышеперечислен-
ные внутриклеточные структуры кардиомиоцитов 
окрашиваются в оранжевые, оранжево-красные и 
красные тона, в зависимости от степени тяжести 
повреждения мышечных клеток.

результаты 

В I группе цитоангиоархитектоника миокарда 
была сохранна во всех отделах. Продольно и по-
перечно ориентированные саркомеры характери-
зовались рыхлой ориентацией друг к другу в ре-
зультате умеренного отека стромы. Кардиомио-
циты характеризовались относительно компакт-
ным распределением миофибрилл в цитоплазме и 
наличием интенсивно базофильных ядер оваль-
ной формы. Капилляры четко обнаруживались в 
межмышечной соединительной ткани, вдоль про-
дольно ориентированных кардиомиоцитов. В 
целом, структура строения миокарда лиц, погиб-
ших от случайной травмы (I исследуемая группа) 
практически не отличалась от характерной для 
миокарда практически здоровой популяции того 
же возраста. Однако в отдельных участках наблю-
дались признаки очаговой активации фибропла-
стических процессов (рис. 1). 

Во II исследуемой группе цитоангиоархитек-
тоника миокарда была изменена. Во всех участках 
определялись признаки дискомплексации миофи-
брилл, пикноза или, наоборот, набухания ядер, 
глыбчатый распад (рис. 2а). Микроциркулятор-
ные нарушения с набуханием эндотелиоцитов и 

рис. 1. Структурные сдвиги в миокарде I исследуемой 
группы. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 20, ок. 10. 
Цитоангиоархитектоника миокарда сохранна. 
Умеренно выраженная отечность стромы. 

периваскулярным отеком выявлялись в участках с 
дистрофическими изменениями кардиомиоцитов. 
Эритродиапедез свидетельствовал о высокой сте-
пени сосудистой проницаемости. На этом фоне, в 
отдельных участках обнаруживались признаки 
активации клеток фибропластического ряда с раз-
витием рыхлости соединительной ткани, которая 
выявлялась в участках дистрофии и распада кар-
диомиоцитов. Стенки микрососудов (венул, арте-
риол и капилляров) находились в состоянии фи-
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броза, локализованной преимущественно в меж-
мышечной соединительной ткани (рис. 2б). 

Обнаруженный нами полиморфизм структур-
ных изменений в миокарде свидетельствует о том, 
что региональный патологический процесс носил 
пролонгированный прогрессирующий характер. 
Так, на фоне активации очаговых репаративно-
пролиферативных реакций (фиброз и склероз 
межмышечной соединительной ткани, включая 
стенки микрососудов), встречались относительно 
свежие участки с преобладанием альтернативных 
процессов.

При исследовании микропрепаратов, изготов-
ленных из образцов миокарда третьей группы под 
световым микроскопом структура миокарда, была 
нормальная в некоторых участках, где кардиомио-

циты имели строгую линейную ориентацию. До-
вольно четко выявлялись также межмышечные ми-
крососуды артериолярного и венулярного колена. 
При изучении данной группы во многих случаях 
обнаруживались микронекротические очаги мио-
карда. В этих участках граница между смежными 
группами саркомеров не контурировалась. Послед-
ние были представлены в виде бесструктурных 
(глыбчатые или гомогенные) эозинофильных масс, 
среди которых нередко определялись признаки ка-
риорексиса (гематоксилиновые тельца) (рис. 3а). 
Экссудативные процессы преобладали в перифо-
кальной зоне, проявляющиеся признаками повы-
шенной сосудистой проницаемости (плазморрагия, 
периваскулярный отек, эритродиапедез, умеренная 
отечность соединительной ткани) (рис. 3б).

рис. 2. Структурные сдвиги в миокарде II исследуемой группы. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 40, ок. 10. 
а) Цитоангиоархитектоника миокарда повсеместно нарушена. Признаки глыбчатого распада кардиоми-
оцитов на фоне умеренной отечности стромы и очаговой активации фибропластических процессов. 
б) Резко выраженные фибропластические процессы в стенках смежных микрососудов на фоне пролифе-
рации эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток артериол. Признаки очаговой дискомплексациии рас-
пада кардиомиоцитов и активации клеток фибропластического ряда.

рис. 3. Структурные сдвиги в миокарде III исследуемой группы. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 40, ок. 10. 
а) Признаки очагового зернисто-глыбчатого распада и кардиомиоцитолизиса смежных саркомеров с на-
личием “гематоксилиновых телец”. б) Перифокальная зона очага деструкции, выраженная дилатация и 
гиперемия межмышечных микрососудов.
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На этом фоне в отдельных участках наблюдались 
признаки активации фибропластических процессов. 
В результате в участках бывшей локализации карди-
омиоцитов обнаруживались поля фиброза, склеро-
тические процессы наблюдались в толще стенок не-
которых сосудов, включая капилляры. 

Как показали результаты проведенного нами 
флуоресцентно-микроскопического анализа, в об-
разцах миокарда первой исследуемой группы во 
всех участках обнаруживались поперечно ориен-
тированные мышечные клетки с интенсивным зе-
леным свечением их составных компонентов (рис. 4а). 
Интенсивно зеленой флюоресценцией, помимо 
кардиомиоцитов, обладали также и стромальные 
клетки: эндотелиоциты, гладкомышечные клетки 
стенок сосудов, фибробласты, адвентициальные 

клетки. Только в нескольких полях зрения на 
весьма ограниченном участке смежных кардио-
миоцитов, зеленое свечение сменялось на желто-
зеленое (рис. 4б). 

Во II исследуемой группе окрашивание препара-
тов акридиновым оранжевым выявляло мозаичную 
картину. Группы саркомеров с зеленой и зелено-жел-
той флюоресценцией, чередовались со смежными 
саркомерами кардиомиоцитов, цитоплазма и ядер-
ный материал которых характеризовались интенсив-
ной оранжево-красной и красной флюоресценцией 
(рис. 5 а,б). Следует отметить, что локализованные в 
кардиомиоцитах очаги с оранжево-красной флюо-
ресценцией определялись не только в участках их 
распада, но и в тех, в которых целостность мышеч-
ных клеток была относительно сохранна.

рис. 4. Флуоресцентно-микроскопическая характеристика миокарда I исследуемой группы. Флюорохроми-
рование акридиновым оранжевым. а) Зеленая флюоресценция цитоплазмы продольно ориентированных 
кардиомиоцитов. Об.10, ок. 7. б) Изменения тинкториальных свойств мышечных клеток на фоне зеле-
ного свечения продольно ориентированных кардиомиоцитов. Участок желтой и оранжевой флюоресцен-
ции вдоль отдельных саркомеров. Об. 40,ок. 10. 

рис. 5. Флуоресцентно-микроскопическая характеристика миокарда II исследуемой группы. Флюорохроми-
рование акридиновым оранжевым. Об. 10, ок. 7. а) Диффузная интенсивная и умеренная зеленая флюорес-
ценция цитоплазмы кардиомиоцитов. б) Чередование очаговой зеленой флюоресценции мышечных клеток 
с участками кардиомиоцитов с желто-оранжевой флюоресценцией. 
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рис. 6. Флуоресцентно-микроскопическая характеристика миокарда III исследуемой группы. Флюорохроми-
рование акридиновым оранжевым. a) Очаговое оранжево-красное свечение в участке дистрофии и рас-
пада кардиомиоцитов. Желто-оранжевая флюоресценция с наличием единичных мышечных клеток с зеле-
ной флюоресценцией цитоплазмы в перифокальных отделах смежных саркомеров. Об. 40, ок. 10. б) Моза-
ичность в отдаленных от некроза участках: поля с зеленым свечением цитоплазмы кардиомиоцитов че-
редуются с участками желтой флюоресценции смежных саркомеров. Об. 10, ок. 10.

В III исследуемой группе окрашивание срезов 
акридиновым оранжевым выявляло относительно 
тяжелые изменения, строго локализованные в 
очагах микронекроза и в перифокальной зоне. 
Так, участки некротизированной ткани миокарда 
обладали интенсивно гомогенной оранжево-крас-
ной флюоресценцией (рис. 6а). В некоторых 
участках, свободных от инфаркта, на фоне диф-
фузной зеленой флюоресценции у большинства 
саркомеров лишь в отдельных участках наблюда-
лось изменение тинкториальных свойств, т.е. све-
чение сменялось на оранжево-красное (рис. 6б).

оБСуждение

Благодаря проведенным нами исследованиям 
удалось установить, что во всех трех изучаемых 
группах, метод окрашивания препаратов миокарда 
акридиновым оранжевым с последующим изуче-
нием люминесцентным микроскопом является 
весьма информативным при определении степени 
тяжести повреждения кардиомиоцитов и характера 
распространения регионального патологического 
процесса. Тинкториальные особенности кардио-

миоцитов, при обработке препаратов акридиновым 
оранжевым во всех трех изучаемых группах про-
являлись следующим образом: в виде зеленой 
флюоресценции в структурно сохранных клетках, 
зелено-желтой – в кардиомиоцитах на ранних ста-
диях дистрофических процессов и оранжево-крас-
ной – в мышечных клетках, в условиях глубоких 
дистрофических процессов в миокарде.

Использованный нами люминесцентный метод 
– метод флюорохромирования препаратов акри-
диновым оранжевым, позволяет также в совокуп-
ности с другими не менее информативными мор-
фологическими методами осуществлять диффе-
ренциальную диагностику возникающих в мио-
карде патологических процессов в исследованных 
нами группах. Метод, конечно, основан на уни-
кальных тинкториальных свойствах акридино-
вого оранжевого, который позволяет определять 
степень тяжести регионального патологического 
процесса, основанного на “трансформации” цве-
товой гаммы флюоресценции кардиомиоцитов – 
от зеленой до оранжево-красной.
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