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Акіуалыюсгь  проблемы 

Постоянно  возрастающий  уровень  расследования  преступлений,  на

правленных  прошв  жизни,  здоровья  человека,  повыіпаеі  роль  судебно

медицинской  эксперіизы  но исследованию  следов биолоіического  происхо

ждения, в  том числе мочи  Л успехи в области  биологии, існегики, иммуно

логии, цитологии создают базу и возможности  развития  новых  медицинских 

ісхнотоіии,  направленных  к  решению  основной  іадачи  судебно

медицинской жспсріизы выделений в плане идешификации  личпосіи 

В  судебномедицинском  плане  следы  мочи  изучены  псдосіаіочно  В 

частности,  кроме определения  ее наличия,  видовой  и ірушювои  принадлеж

ности,  другие  исследования  не  проводятся  (Ъарссгяпп  Л О ,  Левчсиков 

Б Д ,  1978, ЬарсстяпцЛО,  1999) 

Следусі  оімсіиіь,  чю  из  данных  о  клиническом  исследовании  мочи 

(Прсдтсчспский  В П ,  Боровская  В М ,  Марголииа  Л Т ,  1950)  и  единичных 

публикации  в  судебномедицинской  литературе  (Fscclund  V,  1956,  Rus  P , 

Pilgaard  С Ь ,  1956, Caslro N М , Sasso  W S ,  I іспсіт  U  S , Kcibany  J ,  1957, 

Тишшюва  Л Л ,  1988)  известно,  что  осадок  мочи  содсржиі  клеючные  эле

менты 

Исследованию  клеюк  посвящено  миожеспю  рабоі  оісчесіцепных  и 

зарубежных  авюров  (Jelacic  О,  1964,  WillcmcPissait  F ,  Mouicau  P ,  1964, 

Шалаев II Г ,  1965, 1966,, Капустин А В , 1969, ЛшоповаС  II, МиіясваП  А, 

1972,  Фсдоровцева  Л С , Загрядская  Л П ,  Одинцов  П В ,  1977,  Фсдоровцев 

А Л ,  Рсвпиіская  Л А,  1980,  Еранов Н В ,  1981, Королева?  И,  1985, Фсдо

ровцев А Л , 2003), в коюрых  отмечены  возможности  усіаповлепия  оргапно

тканевои  (рсіионалыгои),  видовой,  групповой  и  подовой  нринадлсжпосіи 

изолированных  клеюк 

Тем  не  менее  мы  не  нашли  в судебномедицинской  лиісраіурс  рабоі, 

посвященных изучению клсіочного состава осадка мочи 

Трудности  в исследовании  пятен мочи  в  жспсриюи  пракіикс  связаны 

еще и с  ісм обсіояісльспюм, что с мочой здоровою человека  выделяется ме
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нее  0,002  г/л  белка  (Данилова  Л А,  2002)  Обычно  этого  количества  белка 

недостаточно  для  достоверного  определения  его  видовой  принадлежности 

(ГуртоваяСВ,2001) 

Таким образом, вышеизложенное  подчеркивает  акіуалыюсіь  работы и 

опредслясі 

ЦЕЛЬ  исследования    установить  возможное і и  судебно

медицинского  исследования  клеточного  осадка  мочи  и определения  ее ви

довой принадлежности 

В соотиеісівии с целью поставлены следующие ЗАДАЧИ: 

1  Исследовать  клеточный  состав  осадка  мужской  и  женской  мочи  с 

установлением рсі иоиальпой и половой принадлсжиосіи  клеюк 

2  Разработай»  способ  диагностики  половой  прииадлежпоии  мочи  по 

соотношению в осадке ядросодержащих и безъядерных  клеюк 

3  Разрабоіаіь  опіимальные варианты  определения  іруінюіюи  принад

лсжносіи клеюк осадка мочи по системам АВ0 и MNSs 

4  Изучить устойчивость клеток осадка мочи к воздсисівию  некоторых 

факторов внешней среды  влажности, высокой и низкой  іемпераіуры 

5  Разрабоіагь  модификации  постановки  реакции  всіречного  иммуно

элекірофорсза  на  мембранах  из апетатцеллюлозы  для  определения  видовой 

принадлсжиосіи  следов мочи 

6  Разрабоісііь  комплексную  методику  исследования  следов  мочи  па 

вещественных доказательствах 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

Впервые  усіаповлспа  возможность  определения  реі ионалыгои,  іруп

повой и половой принадлежности клеток осадка мочи 

Изучена  сохранясмосіь  клеток мочевою  осадка  в зависимосіи  оі  воз

действия  различных  факюров  внешней среды (влажпосіи,  высокой  и низкой 

температуры) 

Разрабоіапы  оптимальные  методики  определения  видовой  принадлеж

ности следов мочи 
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Предложена  комплексная  меюдика  исследования  пяіеп  мочи  в следах 

на вещественных  доказательствах 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Комплексное  исследование  следов  мочи  на  вещественных  доказатель

ствах  с изучением  се  клсіочного  состава  в предложенном  вариаше  сущест

венно  расширяеі  возможности  судебномедицинской  экспертизы  в  плане 

конкретизации  экспертных  выводов о происхождении  мочи от определенно

го человека 

Найден  эффективный  и  рациональный  способ  определения  видовой 

принадлежности  мочи  с  использованием  протсолитичсских  ферментов  и 

предварительным  накоплением  белков  на фильтровальной  бумаге  перед по

становкой  реакции  всірсчною  иммуноэлскірофорсза  иа  мембранах  из  аце

татцеллюлозы 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1  Пятна  мочи,  как  выделения,  кроме  жидкой  части,  содержат  клетки, 

исследование  коіорых  можсі  использоваться  для  усіаповлспия  видовой, по

ловой и групповой принадлежности мочи 

2  В моче  практически  здоровых людей  содержится  белок  в достаточ

ном количестве для определения его видоспецифических  свойсів 

3  Комплексное  исследование  пятен  мочи  с  изучением  кчеючного  со

става осадка существенно расширит возможности  судебномедицинской  экс

пертизы  в  плане  конкретизации  выводов  о  происхождении  следов  мочи от 

определенно! о человека 

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные  положения  работы  доложены  на  5  заседаниях  Нижегород

ского отделения  Всероссийского  общества  судебных  медиков  (2001 2007  г 

г)  На  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  во

просы судебномедицинской  экспертизы  вещественных докашельств  и Пле

нума правления  ВОСМ» (і  Воронеж, 2007 і  )  Па заседаниях кафедры судеб

ной медицины I ОУ В1ІО «I ІижГМА Росздрава» (20012008 і  г) 
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ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ АВТОРА 

Суммарное долевое участие автора на всех этапах рабоіы сосіавило 90

95 %  Авгором лично  была проведена серия экспериментов по исследованию 

образцов  мочи  от  150  практически  здоровых  человек,  мужчин  и  женщин  в 

возрасте от 3 до  76 лет  Самостоятельно  проведено 4000 экспсримсіпов раз

ных серий, изучено 800 цитологических препаратов осадка мочи 

Авюром  выполнено  12 практических  судебномедицинских  экспертиз 

по исследованию следов мочи на вещественных  доказательствах 

ВНЕДРЕНИЕ 

Разработанные  мсіодики  по изучения  клсіочного  сосіава  пятен  мочи, 

определению  ее  видовой  и  половой  принадлсжиос і и  внедрены  в  практику 

работы судебномедицинских  экспертов   биолоюв  и циюлогов Нижегород

ского, Новосибирского, Самарского, Ярославскою  обласіиых бюро судебно

медицинской  экспертизы,  республиканских  бюро  судебномедицинской  экс

пертизы  Республик  Гатарстан,  Марий  Эл,  а  іакжс  используются  в учебном 

процессе  кафедры  судебной  медицины  ГОУ  В1Ю «Нижегородская  государ

ственная медицинская академия Росздрава» 

ПУБЛИКАЦИИ 

По  ісмс  дисссріации  опубликовано  7 журнальных  сиіеи,  из  них  1 в 

журнале, рекомендованном  ВАК России 

Получено  положиіслыюе  решение  Федеральной  службы  по  интеллек

туальной  собсівсипосіи,  паіеитам  и товарным  знакам  о  выдаче  патента  на 

изобретение  «Способ  определения  половой  принадлсжиосіи  мочи  при  су

дебномедицинской экспершзс следов мочи» оі  11 маріа 2008 года 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Дисссріация  сосіоиі  из введения, 7 глав  гсксіа,  заключения, выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  литературы,  4  приложений  Работа  из

ложена  на  139 с границах машинописного  гсксіа, содержи і 8 таблиц,  27 ри

сунков  Список  литературы  вклгочает  304  исючггика,  ИІ НИХ  106  иностран

ных 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Маісриал  и методы  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  проведено  4000  эксперименте  раз

ных  серии,  самосюяісльно  выполнено  12  пракіичсских  судебно

медицинских  экспертиз  по  исследованию  следов  мочи  Объем  и характери

стика эксперимешов  преде і авлены в таблице 1 

Всею  в процессе  изучения  эксперимспіалі.ною  маісриала  микроско

пическому  исследованию  подвергнуто  800 цитолоі ических  препараюв  осад

ка мочи,  із 540  наблюдениях  проведено  определение  видовой  принадлежно

сти мочи, в 2400 опыіах осуществлено усіаповление  іруппоиои  (но сисісмам 

ABO и MNSs) диффереппировки  клеток в осадке мочи, проведено 260 опытов 

по изучению воздействия  па клетки высокой, нижои  гемпсраіуры  и влажно

сти 

В эксперимешах  исследовали мочѵ  150 человек, шяіую  в разное время 

суток  в сісрилыіую  сіскляпиую  посуду у ираюически  здоровых доброволь

цев (110 женщин  и 40 мужчин) в возрасте оі  3 до 76 леі,  у коіорых  оісутст

вовал клинический  анамнез  по нефрологии  Обраіцы  брались на проіяжении 

2 лет 

Одна часіь  мочи  иссчсдовалась  в жидком  виде, друіая   в виде пятен, 

высушенных  на  марле,  сложенной  в  8  слоев  Высушивание  производили  в 

условиях  вытяжного  пікафа  при  комнатной  іемпературе  в оікрытых  чашках 

Петри  Высушенные  обращы  хранили  в  бумажных  паксіах  при  комнатной 

температуре  При заборе материала  фиксировали  цвег, фазу  мспсіруалыюго 

цикла у женщин, измеряли рН мочи с помощью ипдикаіорпои бумаги 

Кроме того,  исследованию  подвергали  30  образцов  мочи  самцов  и са

мок кошек  и собак  в возрасте от 3 месяцев до  17 леі  Образцы мочи живот

ных брали на марлю, высушивали и хранили при комнатой  гемпсраіурс 



№№ 

Таблица 1 

Количссівсіінаи  характеристика  выполненных экснеримсп гов 

Характер исследований 

Определение  видовой  принадлежности  жидкой мочи и се пятен 
реакцией преципитации в агаровом геле 

Определение  видовой принадлежности  жидкой  мочи  и ее пятен 

методом  встречного  иммуноэлектрофореза  па  ацегат

целлюлозных  мембранах 

Разработка  модификации  реакции  преципитации  в аіаровом  ге

ле для определения  видовой принадлежпос і и мочи в пягнах по

сле накопления белка и обработки 0,1% расі вором  трипсина или 

панаипа 

Разработка  модификации  методики  всіречпоіо  иммуполлскіро

фореза  на  ацсіаіцеллюлозных  мембранах  для  определения  ви

довой принадлежпосі и мочи в пятнах после накопления белка и 

обрабоіки 0,1%) раствором трипсина или панаипа 

Изучение морфологических особенностей  клеіок осадка мочи с 

определением половой принадлежности меі одами 

 люминесцентной  микроскопии 

 евсювой микроскопии  _ 

Определение  групповой  принадлежности  клеюк  реакцией  сме

шанной агглютинации 

по сиеіемс ЛВО 

 по системе MNSs 

Изучение  влияния  некоторых  факторов  внешней  среды  на  со

храняемое іь клеюк осадка мочи 

 высокой темпераіуры 

низкой  ісмпсраіуры 

 повышенной влажпосш 

Всего 

коли
чество 

220 

220 

50 

50 

400 

400 

1440 
960 

40 

160 

60 

4000 

Мсіодика  приготовления цитолоі ических прспараіов 

Жидкую мочу цсшрифугировали  в течение  10 минут при  1500 об /мин 

Для удаления  солей осадок помещали в  10 мл  15%> раствора уксусной  кисло

ты на 20 часов 

Вырезки  из шіісіі  мочи экстрагировали  10 мл  15% расторг  уксусной 

кислоіы  в  ісчспис 20 часов  Кусочки извлекали, оіжимали,  жеіраю  цсніри

фугировали в ісчснис  10 минут при 1500 об / мин 
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Оімывание  материала  после  экстракции  осуществляли  нуісм  центри

фугировапия  в  10 мл  15%  уксусной  кислоты  при  1500 об/мии  в 3 порциях 

(по 10 минут  в каждой) 

Разведенный  осадок  помещали  в виде  капель на  предварительно  обез

жиренные в смеси Никифорова  предметные сіскла,  высушивали  при комнат

ной температуре и фиксировали 96° этиловым  спирюм 

Мсіодики окраски  прсііараюв 

В наших  исследованиях  использованы 2 основных меюда окраски пре

паратов, широко  применяемых  при  проведении  судебномедицинских  циіо

логических  исследовании  Это флюорохромирование  препаратов  растворами 

акрихина и акридиповог о оранжевого 

Для более  полного выявления  морфолоіических  пршіыков  многослой

ного  плоскою  псороіовевающего  эпителия  бьпіи  применены  дифференци

рующие окраски рай ворами амидочерного  10Ь и Люіоля 

Ф іюорохромарование препаратов раствором акрихина 

Для  окраски  прспараіов  раствором  акрихина  использована  методика, 

разработанная  С С Кирсеной  (1976),  в  модификации  L И Королевой  (1983) 

зафиксированные  препараты  в течение  1015 мин  окрашиваю і 0,0005% вод

ным раствором  акрихина (в наших исследованиях  использован  акрихин про

изводства  фирмы  «Bayer»  под  названием  «аісбрип»)  и 510  сек  промывают 

проіочной  водой 

Флюорохромирование препаратов раствором акридинового оранжевого 

Для  флюорохромирования  препаратов  расі вором  акридинового  оран

жевого  (АО)  использована  модифицированная  мсіодика  L  Bcrtalanffy, 

JBickis  (1956), сосюятдя  в следующем  зафиксированные  прспараіы  2 мин 

окрашивают  0,01% раствором  АО, приготовленном  на  фосфатом  буфере с 

рН  6,0,  и 2030  сек  промывают  проточной  водой  В  данном  случае  обяіа

тельным  является  применение  раствора  красителя  с  рП  6,0,  і к,  по данным 
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А В Зеленина  (1967),  именно  при  таком  значении  рІІ,  обнаруживаются  ми

нимальные количсс гва РНК в клетках 

Окрашивание препаратов раствором амидочерного  ІОБ 

В  соответствии  с  методикой,  предложенной  А Л Федоровцевым 

(2003), препараіы  10 мин  окрашивали  0,05% раствором  амидочерного  10Б, 

приготовленном на смеси Карнуа, и 1015 сек  промывали проючной водой 

Окрашивание препаратов раствором Люго ія 

На  препараі  помещали  12  капли  Люголя,  накрывали  покровным 

стеклом и микроскоиировали 

Условия и режимы микроскопии 

Цитологические препараты изучали с помощью микроскопов ЛЮМАМ 

Р8 и МИКМІІД2  вар 12, которые позволяют  проводить исследования объек

тов, как в проходящем свсге, так и в режиме люминесцентной  микроскопии 

Люминссцеитиомикроскопические  исследования  проводили  в  отра

женном  свете  микроскопа,  тк  такой режим  микроскопии  позволяет  изучать 

непрозрачные  обьскіы  (Барский  И Я  с соаві  ,  1976)  Кроме  эіого,  объектив 

при  гаком вариаше  микроскопии  играет роль  конденсора,  в связи с чем, ос

вещенность препарата  возрастает с ростом аперіуры  и увеличения  объектива 

(Корн M i l ,  1977) 

При изучении  прспараіов, окрашенных  растворами акрихина  и АО, ис

пользовали  пропускающие  светофильтры  типа  ФС1  или  СС15  с  толщиной 

стекла 26 мм, выделяющие синефиолетовую обласіь спскіра, чю позволяет 

получить  наибольшую  яркость  свечения  обьекіов  В  качесівс  запирающих 

филы ров (коюрыс 1ЮЛНОС1ЫО поглощают сипефиолсіовую обласіь спекіра) 

применен свсіофилыр  ЖС18+ЖЗС19 для  микроскопа ЛЮМАМ  Р8 и ЖС

184 для микроскопа МИКМЬД2 вар 12 

Изучение  клеток  проводили  с объективами  водной иммерсии  40х, 60х, 

ЮОх и масляной  иммерсии  ЮОх, а обзорную  микроскопию   с обьсктивами 

1020х 
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При окраске рас і ворами Люголя и амидочерпого  10Ь применяли свето

вую микроскопию  обьскіивы   20х, 40х, окуляры  1015х 

Для  фотографической  регистрации  наблюдаемой  микроскопической 

картины  применяли  цифровой фотоаппараг  «OLYMPUS  C5060  Wide 7oom» 

и компьютерную видсосисісму «ВидеоТест 4,0» 

Для маісматичсскои  обработки полученных результатов  использовали 

лицензированные  и  свободпораспросгранясмыс  сіаіисіичсскис  продукты 

«Медицинская  сіашсіика»,  «STATISTICA  вар 6»,  «MSFxccl»  Полученные 

данные заносили  в сгаіистическую оболочку  проіраммы,  где и производился 

расчет средних значений и среднеквадратических  ошюнепий  показателей 

Основные результаты  исследования 

Проведенные  микроскопические исследования  показали, чго цитологи

ческая  картина  прспараіов  мочи, полученной  оі  мужчин  и женщин,  сущест

венно  различается  по  количеству  и  морфолоі ическим  особенностям  клеюк 

эпителия, образующих ее осадок  Так, в препараіах, приготовленных  из мочи 

лиц женскою пола, число клеюк было в 5 10 раз больше, чем у мужчин 

В  мужской  моче  превалировали  безъядерные  клеіки  поверхностною 

слоя  кожи  (лшдермальпые  чешуйки)  Всіречаемосіь  ядросодсржаіцих  кле

ток  составила  юлько  13,7  ±  9,3%  Эти  клсіки  имели  полиі опальную  или 

овальную форму  и ровные не  іавернутые края  Ядра клеюк  преимуществен

но  овальной  формы,  чаще  располагались  эксцсіпрично,  ядерно

цитоплазмаіичсскии  индекс  (отношение  величины  ядра  к наибольшему  раз

меру  клетки)  сосіавлял  1 4  1 1 0 ,  что,  по  данным  М Г Лрсспьсвой  (1977), 

свидетельствовано  о  наличии  в препаратах  клеюк  іюверхиоспіоіо  и проме

жуточного слоев МН01 ослойпоі о плоского неороговсиаюіцсі о эпиіслия 

Кроме этих клеюк, в одном наблюдении  была найдена клетка переход

ного эпителия, а в двух наблюдениях   спермаюзоиды 

При окрашивании  препаратов раствором амидочерною  10Б циюплазма 

ядросодержащих  клеюк  приобретала неиніепсивиыи  и равномерный  светло

синий цвсі,  была  мелкозернистой  или бессгрукіурнои,  в ней у  большинства 
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клеток различались мелкие (величиной  около 23  мкм) чсрпосииие  включе

ния неправильной  формы  В части клеток вокруг ядра имелась светлая зона  

«нимб»  Отмеченные  морфологические  особенности,  по  данным 

А Л Федоровцева  (2003),  типичны  для  клеток  многослойного  плоского  нео

роговсвающсго эииіслия ладьевидной ямки мочсиспускагелыюю  канала 

При  окраске  клеток  раствором  Люголя  были  обнаружены  единичные 

гликогенсодержащие клетки (до  12 на препарат), чіо частично подтверждает 

данные И И Ильина (1962) о наличии гликоіспа  в клетках слизистой оболоч

ки конечною оі дела мочеиспускательного канала (ладьевидной ямке) 

При  исследовании  клеточных  ядер  в 39,7  +  10,7%  из  них  выявлен  Y

хроматин,  наличие  коюрого  позволяет  не  только  диапюсіироваіь  мужской 

генетический  пол,  по  и  одновременно  определить  видовое  происхождение 

мочи (Pearson Р  el аі,  1971, Blazek J , Braza J , 1972, Загрядская Л II  с соавт , 

1977, Одинцов И В ,  1979) 

В препараіах, приюіовленных  из осадка женской  мочи  в каждом  поле 

зрения микроскопа выявлялось не менее 2050 клеток  При лом  в 87,4 ± 6,8% 

из них содержались ядра, остальные  клетки  были  прсдсіавлены  безъядерны

ми эпидермалыіыми  чешуйками 

Ядросодсржащис  клетки  имели  полигональную  и  овальную  форму, 

мелкозубчаіыс  края,  у  части    завернутые,  ядра    округлые  или  овальные, 

расположены  прсимущссівснно  центрально  (ядсрноциіоплашатичсский 

индекс сосіавлял  1 4  1  11) клетки  промежуточною  и поверхностного сло

ев мноюслойпою  плоскою неороговевающего  эпителия 

При окраске  прспараюв  0,05% раствором  амидочериою  ІОБ цитоплаз

ма  клеток  окрашивалась  интенсивно  и  неравномерно  в  синие  юна,  имела 

грубозернистое  строение,  включения  в  ней  или  оісутсівовали,  или  иногда 

встречались мелкие (до 2 мкм) неправильной  формы чсріюсипсі о цвсіа  Во

круг ядер в некоюрых  клсіках отмечалась свсілая зона   «нимб» 

В препаратах, приготовленных  из осадка мочи  11 женщин имелись не

многочисленные  клетки,  цитоплазма  которых  была  как  бы  «вспенена»  за
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полнена мноючислснпыми  пузырьками окруілой  или мпоюуіолыюи  формы, 

центральная  часть  которых  не  окрашена  Данный  признак,  наряду  с  выше

описанными  морфологическими  особенностями,  типичен,  по  данным 

Л J1 Федоровцсва (2003), для клеток втагалищного  эпителия 

При ліомипссцсншои  микроскопии  препараюв,  окрашенных  расівора

ми атебрина  или  акридинового  оранжевого,  в 36,2  ± 6,4  % ядер  клеток про

межуточною слоя выявлен  Ххроматин 

Ххромаіин  был  найден  во  всех  случаях  исследования  клеток  осадка 

мочи оі  лиц женскою  пола, как в пяшах,  іак  и в жидкой  моче  При тіом ка

кихлибо различии  в содержании Ххроматипа  в ядрах  клсіок  осадка мочи в 

зависимости от возраста (3  76 лет), фазы менструального  цик іа у женщин, а 

также давпосіи  пяісп  в пределах 3 дня   1  год не выявлено 

При  окраске  препараюв раствором  Лююля  в циіоплазмс  36,4 ± 10,8% 

клеток отмечено ирису ісгвис  гликогена 

Более  низкое  содержание  гликогена  в ваіипалыіых  клсіках  по сравне

нию с исследованиями  И Г  Шалаева (1966) и А Л  Федоровцсва  (2003) мож

но объясниіь разрушающим действием мочи (II  Wcsscl, П Schwais, 1975) 

Клетки  переходного  и  призматическою  каемчаюго  эпиіслия  мочевы

водящих пуіси не были найдены ни в одном из наблюдении 

Поскольку  число ядросодержащих  клеюк, извлекаемых  из следов мочи 

у женщин оказалось значительно больше, чем у мужчин  (различия  сіатисти

чески  достоверны,  t  > 4), был  разработан  способ  диапюсіики  половой  при

надлежносіи  мочи но сооі ношению в осадке ядросодержащих и безъядерных 

клеток  Для  эіою  использован  метод  послсдоваіслыгого  анализа  Вальда, 

впервые  примененный  в  судебномедицинской  пракіике  СИ  Любинской 

(1969) для диагностики половой принадлежносіи  крови 

В  основе  эюю  меюда  лежит  рассчиіапиая  с  заданной  величиной 

ошибки верояшость  происхождения мочи оі  женщины или мужчины  в зави

симости о і числа изученных клеток и наличия ядер в них 



14 

В  связи  с  огносиіельно  небольшой  выборкой  (иреиараіы  мочевого 

осадка  от  40  мужчин  и 60  женщин),  для  повышения  точности  диагностики 

мы воспользовались данными Р Б Котельникова  (1986) о том, чго теоретиче

ски наибольшее и наименьшее отклонения о г среднего арифметического зна

чения (М) в выборке (с верояшостыо ошибки 0,1%) сосіавляюі  ± 3,2а (сред

него квадраіического отклонения) 

Исходя  из  эіоіо  положения,  мы  определили  наибольшую  вероятную 

встречасмосіь  ядросодержащих  клеток  в  осадке  мужской  мочи  (43,5%)  и 

наименьшее  вероятное  значение  выявляемости  ядросодержащих  клеток  в 

женской моче (65,6%)  Именно эти цифры, а не средние арифметические зна

чения встречаемости ядросодержащих клеток в мужской и женской  моче бы

ли использованы нами в анализе Вальда 

Проведенные  расчеіы  (с вероятностью  ошибки  1%)  показали, что про

исхождение  мочи  оі  женщины  можеі  быть  установлено  при  обнаружении 

всего 5 ядросодержащих  клеюк из 5 исследованных, а оі  мужчины   при вы

явлении 8 безъядерных клеток (из 8 изученных) и і д  (таблица 2) 

1аблица2 

Coin ношение ядросодержащих  и безъядерных  клеюк для  диаиюсіики 

половой принадлежности  следов мочи 

Число клеток, 
подлежащих 

исследованию 

Число ядросодер

жащих клеюк 

(не менее) 

Ж  С  II  С  К  И 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

и  і.; 

Число клеток, 

подлежащих 

исследованию 

іі  и о л 

5 
8 
11 

14 
17 

20 

. 

Число ядросо
держащих кле

ток 
(не более) 

и у же  і 

0 
1 
2 

3 
4 

5 

и 

8 
И 
14 
17 
20 
23 

Для  разрабоіки  ошимальных  вариантов  определения  групповой  при

надлежносш клеюк из осадка мочи по системам АВО и MNSs изучено 60 об
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разцов мочи оі  нракіичсски  здоровых женщин и мужчин  в возрасте ог 3 до 

76 лет всех четырех  групп  по системе АВО и  грех  групп   по системе MNSs 

(А22 ,В  18,0  16 и  ЛВ 4  человека, М  15, N   15, MN30человек) 

Групповую принадлежность клеток устанавливали  в соответствии с ре

комендациями  М С  Свирского  (1967),  НВ  Еранова  с  соавт  (1971),  МШ 

Колыш (1977) и Л А  Тишиновой  (1988) с помощью реакции смешанной агг

лютинации (РСА) 

В экспериментах  использовали гетероиммупные (ашиМ, аиіиN, анти

Н), изоиммунпые  (антиА,  аптиВ) сыворотки  и диапюсіические  реагенты с 

моноклональными  антителами  (МКА) антиМ, ашиN,  антиА, аіпиВ  и ан

тиН  Фаза абсорбции при 4° продолжалась от 3 до 48 часов в зависимости от 

примсняемоі о реаі сн і а 

Применено  два  варианта  постановки  РСА  с  оімываписм  (Свирский 

М С ,  1969,  Заірядская  А П ,  Ревнитская  Л А ,  Ьранов  ПВ,  1972,  Сіеінова 

Т В , 1976) и без оімывания от несвязавшихся ашител по модифицированной 

нами методике, предложенной  ТВ  Стегновой  (1976) для определения груп

повой принадлежности  выделений 

За  положительный  результат  принимали  четко  выраженную  аіглюги

нацию  из  23  и более  тестэритроцитов,  свободно  прикрепленных  к  клеюч

ной мембране 

Учет  резулыатов  реакций  проводили  через 30 мипуі  и 2 часа экспози

ции при комнатной  температуре 

Критерием  специфичности  служило  отсуісівие  аплюіипации  эритро

цитов, иногруппных относительно искомого аншгена 

Исследования  показали,  что  выявление  ашигенов  А,  В  и  II  системы 

АВО с  помощью  РСА  не  вызывает  какихлибо  заірудпснии,  как  в  варианте 

постановки  реакции  с  отмыванием,  гак  и  без  оімывапия  оі  непрореагиро

вавших антител 

Наилучшие  результаты  по  выявлению  антигенов  системы  АВО  были 

получены при применении рсаі ентов и сывороюк с тигром оі  1  64 до 1  256 
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При  использовании  реагентов  с моноклопалыіьши  антителами  (МКА 

антиА,  аитиВ, антиН  с титром  более  1 256  во  всех опытах  наблюдали пе 

рекрсстные реакции, а применение в реакциях МКА антиА, апіиВ, антиН 

титром ниже  1  32 привело к  полному невыявлению ані иі снов 

Антигены  системы  MNSs  были  выявлены  всею  лишь  в  90  опыіах  и 

960 при абсорбции аиіиіел  в течение 48 часов и пятикратном отмывании ле 

дяным  физиологическим  раствором  в  вариантах  абсорбции  как  иммупнымі 

сыворотками ашиМ и ашиN,  гак и МКА ашиМ  и аигиN 

При абсорбции  иммунными сыворотками  и МКА реагсніами  ангиМ і 

антиN  в  ісчснис  грех часов  (укороченный  вариаш)  аншісиы  пе были выяв 

лены во всех 480 эксперимешах 

При применении  МКА с титром  1  256 и выше и при абсорбции  в гече 

ние 20 часов, наблюдались перекрестные реакции  и интенсивное  прилипанш 

эршроциюв  к предмешому  сіеклу,  а с титром  ниже  1 32 аіпиісны  не выяв 

лялись 

Сложности  определения  антигенов  М и N сисісмы  MNSs, связаны, пс 

данным  Baranowski,  Lisowska,  Romanovska  (1956,  1959),  ПИ  Косяков. 

(1974), МП  Резникова  (1947), A  Simon (1962), G  Uhlenbiuck  (1960), с более 

слабой  иммуногешіосгыо  и  специфической  абсорбционной  способностыс 

антигенов этой системы, что пе всегда позволяет определить по ним группо 

вую принадлежносіь  клсіок 

В 260  эксперимешах  иіучена  устойчивое!ь  клешк  осадка  мочи  к воз 

действию пскоіорых факюров внешней среды  влажное і и, высокой и низкоѵ  

температуры 

Исследования  показали,  что  нагревание  клеток  до  180° быстро  приво 

дит к изменениям  их сірукіуры  и уже через 2 часа  клетки  полпосіыо  разру 

шаются 

При замораживании  клеток  на протяжении  всего срока  наблюдения  ( 

месяцев)  выявлялись  клсіки  с четкими  кошурами,  неповрежденной  оболоч 
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кой, в ядрах коюрых хорошо различалась хромаіиповая  сгрукіура  и половые 

метки (Х и Yхромаіип) 

Действие  влажности  в условиях  комнатой  ісмпсраіуры  оказалось гу

бительным для клеток  Во всех наблюдениях уже а первый час клетки в пре

паратах  хотя  и имели  неповрежденную  структуру,  но  были  сплошь  обсеме

нены микрооріанизмами 

Через 2 часа различии» сіруктуру клеток было еще возможно, а через 1 

сутки  клетки  сплошным  слоем  покрывались  различными  видами  микробов 

(кокками,  палочками,  дрожжевыми  грибками  и т д) ,  изза  чсі о  выявить  их 

морфолоіические  особенноеги  и хроматиновую субстанцию в ядрах не пред

ставлялось возможным 

Полученные  нами данные подтвердили  резулыаіы  ранее  проведенных 

исследований по изучению действия  высоких  іемперагур  па клетки буккаль

ного  эпителия  (Іишииова  Л Л ,  1988)  и  некоторых  оріаиов  (1 ранов  Н В , 

1971),  а  также  на  целые  органы  и  мазкиотпечатки  с  них  (Одинцов  Н В , 

1979) 

Для  решения  задачи  по определению  видовой  принадлежности  следов 

мочи использовались реакция преципитации  в аіаровом  іслс  и мсюл встреч

ного  иммуноэлсктрофореза  на  мембранах  из  ацегат целлюлозы  При  этом 

оказалось,  чго  видовая  принадлежность  белка  в моче  установлена  только  в 

122 наблюдениях из 280 после экстракции физиологическим  распюром 

В  связи  с  низкой  выявляемостыо  видоспсцифичсских  белков,  была 

проведена  обрабоіка  пяіен  мочи 0,1% растворами  трипсина  и папаина в со

ответствии с рекомендациями Р С  Сахарова с соаві  (1987)  Однако даже при 

использовании  проісаз в 10 опытах из 160 видоспецифичсскис свойства мочи 

не были определены 

Поэтому  мы  разработали  методику  повышения  концентрации  белка  в 

моче, которая состоит в следующем 

  пяшо  мочи  весом  более  100 мг помещают  в пробирки, заливают  фи

зиологическим  раствором  и накапливают  белки  способом,  подобным  накоп
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лению  аплюіининов  по  Т  Maicmkowski  (1959)  на  всршкалыіых  полосках 

фильтровальной бумаі и, 

  верхнюю  часы,  полоски  фильтровальной  бумаіи  срезаюі,  заливаюі 

0,1%  раствором  трипсина  или  папаина  и  экстрагируют  в  течение  20  часов 

при 4°, 

  в вытяжках  реакцией  преципитации  в аіаре  или  меюдом  встречного 

иммуноэлекірофорсза  на  ацетатцеллюлозных  мембранах  выявляют  видо

специфические белки 

При  эюм  во  всех  100 опытах  наблюдалось  выпадение  осадков  между 

всеми  подготовленными  таким  образом  образцами  мочи  и сывороткой,  пре

ципитирующей белок человека, как в реакции преципитации  в агаровом геле, 

так  и  при  ізсірсчпом  иммутюолекгрофорезс  па  аисіаіцеллюлозных  мембра

нах 

Проведенные  нами  исследования  позволили  провесіи  дифференциро

вание клеточпоіо  осадка мочи, образованного  различными  видами  эпителия, 

установить  групповую  принадлежность  клеток  реакцией  смешанной  агглю

тинации  Обработка  следов мочи протеазами позволили  определить  видовую 

принадлежность в трудно расіворимых пятнах 

В связи с полученными данными, мы разработали  наиболее рациональ

ную последовательноеіь действий при исследовании  пяіпа мочи при которой 

в  іе же сроки и на одном и юм же экспертном маісриале  моіуі  быіь получе

ны  данные,  существенно  расширяющие  возможноеіи  судебномедицинской 

экспертизы  веіцесівсппых  доказательств,  в  плане  копкрсіизации  выводов  о 

происхождении мочи от определенного человека (рисунок 1) 

Навеску  пяша  мочи  в  200  мг экстратируюі  физиолоіичсским  раство

ром  в  течение  20 часов  при  4° С, затем  выіяжку  ИІ пятна  разделяют  на две 

части (осадок и надосадочнуто жидкость) пуіем  центрифугирования  при 1500 

об /мин 
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Пятно мочи 

Осадок  ІІадосадочная жид

кость 

Половая и 
органноткансвая  принад

лежность  клеток 

Вид 

(агар, ІІАЦ) 

РСЛ 
на клет
ках с яд

рамп н без 
ядер 

МОЛЕКУЛЯРНО
1 ЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

КЛЕТОЧНЫХ 
ЯДЕР 

РА Э, КРА 

Рисунок  1   последовательность  исследования  следов  мочи  па  вещест

венных  доказательствах 

Надосадочпую  жидкость  используют  для  определения  наличия  мочи  по 

мочевине  и  креаіипипу  методом  восходящей  юнкослоинои  хромагографии 

на пластиках  силуфоля 

После  усіаношіспия  наличия  мочи  определяют  се  видовую  принадлеж

ность  реакцией  преципигации  в агаре  или  меіодом  воіречною  иммупоэлек

трофореза  па  мембране  из  ацетата  целлюлозы  При  отсуісівии  положитель

ного  резулыата  слсдусі  провести  накопление  белка  па  филыровальнои  бу

маге  с последующей  обрабоікои  материала  протсолиіичсскими  ферментами 

Высушенную  часіь  падосадочной  жидкости  исполыоваіь  для  опреде

ления  ірупповой  харакісрисіики  мочи в реакции  абсорбции  шоции 

Осадок,  полученный  после  центрифугирования  ІІЯІСІІ  мочи,  исследо

вать цитологическими  методами 

Дальнейшее  изучение  клеточного  осадка  іголюлясі  провесІ и  группо

вую дифферепцировку  клеюк  по системам  АВО и  MNSs 

В  сооівсісівутощих  случаях  при  обнаружении  ядросодержащих  клеток 

мочевого  осадка  возможно  проведение  молекулярпогенсіичсского  исследо
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вания,  при  котором  усіапавливается  происхождение  мочи  оі  конкретного 

лица 

ВЫВОДЫ: 

1  В  мужской  и  женской  моче,  наряду  с эиидсрмальными  чешуйками, 

всегда содсржаіся  клсіки многослойного плоскою  нсороі овевающего эпите

лия, в ядрах которых выявляются половые маркеры (Х и Yхроматин) 

2  Для  женской  мочи  характерно  наличие  клеток  влагалищного эпите

лия, а для мужской   уретрального эпителия, происходящего  из ладьевидной 

ямки мочеиспускат слыгого канала 

3  Разработан  новый способ диагностики  половой  прииадлсжносіи  мо

чи по соотношению в осадке ядро содержащих и безьядерных  клеюк 

4  Изолированные  клегки мочевого осадка, находящиеся  в устовиях, не 

способеівующих  развиіию  шилостных  или  кариолиіичсских  процессов, со

храняются в  ісчспие длиіслыіого времени 

5  Клетки  осадка мочи несут выраженную ашигепную  харакісристику 

по системе  ЛВО, что  устанавливается  различными  вариантами  реакции  сме

танной аплюіинации  Более слабая выраженное іь аигиіспов системы MNSs 

не всеіда  позволясі  определить  групповую  принадлежиоиь  клеюк  в осадке 

мочи 

6  В  моче  содсржиіся  белок  в достаточном  количссівс  дня  усіановле

ния видовой  принадлсжпосіи  рационально  модифицированным  методом им

муноэлектрофореза на ацеіаіцеллюлозных  мембранах 

7  Разрабоіапа  комплексная  методика  исследования  следов  мочи  на 

вещееівенных  доказаісльсгвах  с  использованием  циюлоіических  методов 

исследования,  позволяющая  разрешить вопрос  об их  иидивидуалишрующей 

характеристике 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Для  диапгосіики  половой  и органпоткапсвои  принадлежности  сле

дов мочи необходимо приюювить цитологические  препараіы 
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С  целью  установления  половой  припадлсжносіи  клеюк  мазки  окра

шивают раствором 0,0005% раствором акрихина 

Для  определения  органнотканевого  происхождения  клеток  по цито

химическим  особенноеіям  используют  0,01% расі вор акридиновоіо оранже

вого, селскіивно окрашивающий ДНК и РНК 

При  дифференцировании  клеток  различных  видов  многослойного 

плоского  неороговевающего  эпителия  применяют  0,05%  раствор  амидочер

ного 10Б, избираісльпо окрашивающий белки 

С целью подтверждения  происхождения  клеюк  и> слизисюй  оболочки 

влагалища для выявления  іликоіена используют окраску раствором  Лююля 

При недосіат очном количестве клеток с половыми  маркерами  (Х и Y

хроматипом)  целесообразно  использовать  способ  определения  половой  при

надлежносіи  мочи  по  соотношению  ядросодержащих  и безьядерных  клеток 

(таблица 2) 

2  Во всех  случаях  при проведении реакции  смешанной  аплюгинации 

целесообразно и,учаіь  параллельно образцы мочи заведомо  извссіных  групп 

по системам ЛВ0 и MNSs, а также использован» не менее двух серии диагно

стических  реаісшов  и  сывороток  Рекомендуем  одновременно  исследовать 

объекты  двумя  модификациями  РСА  (с  отмыванием  и  6СІ отмывания)  при 

выявлении антигенов сисіемы ЛВ0, изменять время абсорбции  в стропу  уд

линения при определении антигенов системы MNSs 

3  С  целью  усіановлсния  видовой  прииадлежиосіи  мочи  используют 

реакции  преципиіации  в  твердой среде, а при оірицаіслыюм  результате ме

тод иммупо)лскірофореза  па ПАЦ 

Наиболее  оптимальными  для  выявления  белка  при  большой  давности 

следов  являются  навеска  пятна  мочи  не  менее  200  мі,  накопленная  на 

фильтровальной  бумаіс, экстрагированная  в 0,1 % раствор  папаииа или трип

сина  и  использование  меюда  встречного  иммупозлеюрофореза  па  ацетат

целлюлозной пленке 
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