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Резюме. Иссиқ арид зона шароитида ўлим вақтини аниқлаш учун массив қон йўқотишдан вафот этган 61 

нафар шахснинг бош мия пўстлоғи текширувдан ўтказилди. Аутолиз жараёнларини аста-секин ошиши қайд 

этилди ва бу жараёнлар қон томирларда нейронларга нисбатан кучлироқ ривожланган бўлади. Постмортал 

давр динамикасида бош мия пўстлоғи нейрон ва қон томирларининг морфологик ва морфометрик 

параметрларининг қиёсий характеристикси иссиқ арид зона шароитида ўлим вақтини аниқлаш имконини 

беради. 

Калит сўзлар: бош мия, ўлим вақти, массив қон йўқотиш, арид зона. 

 

Abstract: A study of the cerebral cortex was carried out to establish the criteria for the prescription of death in an 

arid zone from 61 corpses of persons who died from massive blood loss. A gradual increase in autolysis processes is 

noted, and in the vessels they proceed more intensively than in neurons. In the dynamics of the postmortem period, a 

comparative characteristic of the morphological and morphometric parameters of neurons and vessels of the cerebral 

cortex makes it possible to judge the timing of the when death occurred after massive blood loss in a hot arid zone. 

Key words: brain, prescription of death, massive blood loss, arid zone. 

 

Установления давности наступления смерти 

(ДНС) из-за невысокой точности не соответству-

ют современным требованиям судебно-

медицинской экспертной практики. В связи с 

этим постоянно предлагаются новые методы оп-

ределения ДНС [2]. В настоящее время для опре-

деления ДНС человека изучается теплопровод-

ность кожи в области трупных пятен [3], биохи-

мические изменения в стекловидном теле глаза 

[8]. Обоснована возможность использования тка-

ни головного мозга при производстве посмертной 

термометрии [7]. В раннем посмертном интервале 

целесообразно определять ультраструктурные 

изменения [9]. Биохимические и биофизические 

методы определения ДНС основаны на выделе-

нии различных веществ из клеток в процессе их 

разрушения в посмертном периоде из-за аутолиза. 

В связи с этим не потеряли своей актуальности 

изучение морфологических критериев органов, в 

том числе и головного мозга, для изучения ДНС 

[11].  

Скорость и тип посмертных процессов раз-

личаются при разных климатических условиях 

[4,5]. В условиях жаркой аридной зоны с низкой 

влажностью динамика ранних трупных измене-

ний существенно отличается от динамики этих 

явлений в случаях смерти при средних значениях 

температуры и влажности умеренного климата 
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[6]. Климатические условия многих областей Уз-

бекистана позволяют отнести их к аридным зо-

нам. 

Цель исследования. Определить давность 

наступления смерти в условиях аридной зоны в 

разные сроки постмортального периода после 

массивной кровопотери на основании изучения 

коры головного мозга. 

Материал и методы исследования. 

Исследованы структурные изменения коры боль-

ших полушарий головного мозга (ГМ) от 61 тру-

пов лиц, погибших от массивной кровопотери 

(МК), вызванной повреждением сосудов и внут-

ренних органов острыми орудиями. Объём внут-

ренней кровопотери у погибших составил от 2500 

до 4500 см
3
, кроме того, во всех случаях наблю-

далась наружная кровопотеря. Исследование про-

водили после смерти через 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 

14-16, 16-24, 24 часа и более. Материал для спе-

циального гистологического исследования взят из 

коры и подлежащего белого вещества (поле 6 по 

Бродману). Кусочки фиксированы в 10% ней-

тральном формалине, проведены через спиртовую 

батарею, залиты в парафин, окрашены гематокси-

лином и эозином, по методам Ван-Гизон и Мал-

лори. Гистологические препараты сначала иссле-

довали качественно, затем количественно. Со-

стояние перицеллюлярного (ПЦП) и 

периваскулярного (ПВП) пространств исследова-

ли точечным методом по Г.Г. Автандилову. Для 

математической обработки данных применен ме-

тод Стъюдента-Фишера с определением средней 

арифметической М, средней ошибки относитель-

ных величин m и коэффициента достоверности 

разности t. Результаты морфометрии считали дос-

товерными при Р<0,05. 

Результаты исследования. При смерти от 

массивной кровопотери в коре ГМ в динамике 

посмертного интервала выявляется нарастание 

деструктивных изменений нейронов и сосудов. 

Через 6-8 часов постмортального периода в по-

верхностных слоях коры больших полушарий го-

ловного мозга отмечаются изменения нейронов 

по ишемическому типу. Ядра нервных клеток 

пикнотичны, расположены эксцентрично. Отро-

стки нейронов тонкие и длинные, они просматри-

ваются на большом расстоянии от тела клетки. 

Вокруг нейронов и глиоцитов отмечаются узкие 

перицеллюлярные пространства. 8-10 ч в 

нейронах выяляются кариопикноз, вокруг нейро-

нов выражен отек. 10-12 ч. вокруг нейронов рас-

полагается расширенное перицеллюлярное про-

странство. Ядра многих нейронов светлые. В не-

которых полостях нейронов нет, а количество 

олигодендроцитов в них увеличено до 3-5, затем 

(12-14 ч.) к нему присоединяется гидропическое 

набухание нейронов, вокруг нейронов располага-

ется расширенное ПЦП. 14-16 ч. в некоторых 

нейронах ядра не определяются в результате ка-

риолизиса. Нейропиль отечен, глиоциты в неко-

торых участках отсутствуют. Через 16-24 ч в бо-

лее глубоких слоях коры нейронов отмечается 

кариоцитолиз, вокруг многих нейронов расши-

ренное ПЦП. В последующем определяется 

кариолизис и сморщивание нервной клетки (24 ч. 

и более). Таким образом, при смерти от массив-

ной кровопотере по мере увеличения срока по-

стмортального периода наблюдается возрастание 

структурных изменений корковых нейронов, а 

также происходит расширение ПЦП. 

Сосудистый компонент коры больших 

полушарий также оказывается вовлеченным в 

деструктивные процессы, связанные с 

увеличением срока постмортального периода, 

наблюдается увеличение ПВП. 

Изменения сосудов через 6-8 часов 

проявляются явлениями дистонии, ПВП расши-

рены. Нередко ПВП появляется в одной стороны 

сосуда. В 8-10 ч. сменяются нарушением 

структуры стенки,. 10-12 ч. ГМ крупные, средние 

и маленькие артерии умеренно спазмированы, 

периваскулярный отек сильно выражен. В про-

свете сосудов содержится небольшое количество 

форменных элементов крови. В результате чего ее 

слои не контурируются (12-14 часов).14-16 ч. ар-

терии среднего и мелкого калибра имеют щеле-

видный просвет. Структура стенки сосудов выра-

жена нечетко. Сначало 16-24 ч крупные, средние 

и маленькие артерии коры ГМ спазмированы в 

большей степени, чем в предыдущем сроке ис-

следования. Вокруг сосудов отмечается расши-

ренное ПВП. Просветы некоторых сосудов не оп-

ределяются. Стенки сосуды разрыхлены, отмеча-

ется наличие только единичных эндотелиоцитов. 

Конца этот периода посмертные изменения 

приводят к деструкции слоев стенки сосуда, ПВП 

также выражено в большей степени, после этого 

(24 часа и более) наступает полная деструкция 

всего сосуда, а ПВП широкое. В коре ГМ трупов 

лиц, погибших от МК, в разные сроки постмор-

тального периода (часы) выявлены следующие 

морфометрические показатели нервных и сосу-

дистых структур (см. табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что по мере 

увеличения срока постмортального периода пло-

щадь ПЦП возрастает, а размеры нейронов 

уменьшаются. Такие же изменения наблюдаются 

при изучении сосудистого компонента. Площадь 

ПВП при увеличении срока постморального пе-

риода становится больше, а площадь, занимаемая 

в этом пространстве сосудом, уменьшается. 
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Таблица 1. Морфометрические показатели нервных и сосудистых структур (часы) в коре головного 

мозга в разные сроки постмортального периода после массивной кровопотери 

ДНС 

(часы) 
ПЦП Нейроны 

ПЦП+ ней-

роны 
ПВП Сосуды 

ПВП+ 

сосуды 

6-8 1,15±0,09
 

2,81±0,27 3,96±0,31 3,58±0,29 6,58±0,27 
10,16±0,

56 

8-10 1,23±0,1 2,65±0,1 3,88±0,2 3,96±0,32 6,46±0,27 
10,27±0,

54 

10-12 1,38±0,11 2,48±0,10 3,86±0,21 4,19±0,36 6,27±0,25 
10,34±0,

54 

12-14 2,06±0,14*** 1,93±0,17*** 3,99±0,31 5,75±0,50*** 5,69±0,71 
11,44±1,

21 

14-16 2,31±0,22 1,68±0,20 3,99±0,42 5,94±0,54 5,18±0,59 
11,12±1,

13 

16-24 2,81±0,28*** 1,25±0,11***^ 4,06±0,39 7,94±0,39*** 3,35±0,12* 
11,29±0,

51 

24-28 
3,56±0,20***^

^^ººº 

1,06±0,06***^^^

ººº 

4,62±0,26***

^º 

11,8±0,57***^

^º 

0,8±0,1^^^º

ºº 

12,6±0,5

8 

Примечание: * - различия относительно данных 1 группы значимы (* - P<0.05, *** - P<0.001); ^ - разли-

чия относительно данных 2 группы значимы (^ - P<0.05, ^^ - P<0.01, ^^^ - P<0.001); º - различия относи-

тельно данных 3 группы значимы (º - P<0.05, ºº - P<0.01, ººº - P<0.001) 

 

Таблица 2. Морфологические изменения в нервных и сосудистых структурах при разной степени ауто-

лиза 

Проявления 

аутолиза 

Посмертные изменения структур 
Баллы 

нейроны сосуды 

слабые 
гидропические изменения, 

кариопикноз 

набухание стенки, денудация 

эндотелиоцитов 
1 

умеренные кариолизис потеря слоистости в стенке 2 

сильные кариоцитолиз Гомогенизация стенки 3 

очень сильные полная деструкция полная деструкция 4 

 

Взаимоотношения между нервными и со-

судистыми структурами и окружающими их 

пространствами отчетливо определяются при 

вычислении относительных величин. Установ-

лено, что по мере увеличения срока постмор-

тального периода относительные площади ПЦП 

и ПВП возрастают, а размеры, находящихся в 

них структур (нервных и сосудистых) умень-

шаются. 

Из данных таблицы видно, что деструктив-

ные процессы в сосудах в постмортальном перио-

де протекают более интенсивно, чем в нейронах. 

Достоверные различия уменьшения площади, за-

нимаемой сосудами и нейронов, по сравнению с 

предыдущим интервалом, начинаются после 

смерти через 8-10 часов. При ДНС равной 24 и 

более часам размеры сосудов по сравнению с 6-8-

часовым посмертным интервалом уменьшаются в 

8,2 раза, тогда как нейронов – в 2,65 раз. Морфо-

логическая картина изменений нейронов и сосу-

дов подтверждает данные морфометрии, так как в 

сосудах они протекают более быстрыми темпами, 

приводя в последнем сроке наблюдений к их пол-

ной деструкции.  

Известно, что ткань мозга бедна фермента-

ми лизосом, поэтому по сравнению с другими ор-

ганами она достаточно долго противостоит ауто-

лизу и гниению [1]. Более ранняя деструкция со-

судов продолговатого мозга может быть связана с 

наличием в них крови, которая быстрее всего 

подвергается аутолизу. Мультидетекторная ком-

пьютерная томография показала, что процессы 

гниения начинаются с внутрисосудистого газооб-

разования [10]. Для характеристики деструктив-

ных процессов в нейронах и сосудах продолгова-

того мозга нами разработана их оценка в баллах 

(табл. 2). 

На основании этих данных проведена оцен-

ка состояния нейронов и сосудов продолговатого 

мозга в разные сроки постмортального периода 

(табл. 3). 

Балльная оценка позволила установить объ-

ективные критерии состояния нервных и сосуди-

стых структур в процессе их аутолиза в разные 

сроки посмертного интервала. 
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Таблица 3. Сравнительная оценка нервных и сосудистых структур в разные сроки постмортального 

периода (в баллах) 

ДНС (часы) 
Структура 

Σ (балл) 
Нейроны Сосуды 

6-8 1 1 2 

8-10 1 1 2 

10-12 1 2 3 

12-14 1 3 4 

14-16 2 3 5 

16-24 3 3 6 

24-28 3 4 7 

 

Сумма баллов, отражающих изменения 

нервных и сосудистых структур, равная 2 соот-

ветствует 6-8 часам постмортального периода, 4 

баллам – 12-14 часам, 6 – 18-20 и 7 баллам – 24 и 

более часам. Данная оценка может быть примене-

на в экспертной практике для установления ДНС. 

Вывод: Таким образом, в условиях жаркой 

аридной зоны в продолговатом мозге по мере 

увеличения срока постмортального периода после 

массивной кровопотери изменения нервных и 

сосудистых структур отражают ДНС. Отмечается 

постепенное нарастание процессов аутолиза, при-

чем в сосудах они протекают более интенсивно, 

чем в нейронах. В динамике постмортального 

периода сравнительная характеристика морфоло-

гических и морфометрических параметров нейро-

нов и сосудов продолговатого мозга позволяет 

судить о сроках ДНС после массивной кровопо-

тери в условиях жаркой аридной зоны. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ 

СМЕРТИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ МАССИВНОЙ 

КРОВОПОТЕРИ В РАЗНЫЕ СРОКИ 

ПОСТМОРТАЛЬНОГО ПЕРИОДА В УСЛОВИЯХ 

ЖАРКОЙ АРИДНОЙ ЗОНЫ 
 

Жуманов З.Э. 
 

Резюме. Проведено исследование коры головно-

го мозга для установления критериев давности на-

ступления смерти в условиях аридной зоны от 61 тру-

пов лиц, погибших от массивной кровопотери. 

Отмечается постепенное нарастание процессов ау-

толиза, причем в сосудах они протекают более интен-

сивно, чем в нейронах. В динамике постмортального 

периода сравнительная характеристика морфологи-

ческих и морфометрических параметров нейронов и 

сосудов коры головного мозга позволяет судить о сро-

ках давности наступления смерти после массивной 

кровопотери в условиях жаркой аридной зоны.  

Ключевые слова: головной мозг, давность 

наступления смерти, массивная кровопотеря, аридная 

зона. 
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