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Актуальность проблемы:

Наркомания и связанные с ней социальные, демографические,

медицинские проблемы  привлекают пристальное внимание уче-

ных, политиков, врачей, широкой общественности. Стремитель-

ный рост числа наркоманов и лиц, употребляющих наркотики, в

России отмечается повсеместно и по данным клиницистов, и по

данным морфологов (Герасименко Н.Н., 1998), а вместе с тем воз-

растает и количество случаев отравлений (Вальтер В.Э., Гладчен-

ко Ю.А., Джуваляков Г.П. и др. 2000; Зимина Л.Н., Галанкина И.Е.,

Михайлова Г.В. и др. 2000).

Проблема судебно-медицинской диагностики смертельных от-

равлений  наркотическими  веществами  стоит  весьма  остро.  Об-

щеизвестно, что основным диагностическим критерием являют-

ся  результаты  химического  исследования  биологических жидко-

стей и тканей трупа. Однако, в 50,3% случаев отравляющее веще-

ство не обнаруживается при химическом исследовании (Горбаче-

ва Н.А., Козлова И.А., Николаева Э.Г. и др.,  1993). Имеющиеся в

современной литературе данные о  возможностях морфологичес-

кой диагностики отравлений наркотическими веществами не сис-

тематизированы, не полны, а зачастую противоречивы.

Кроме того,  представляют большой  интерес  случаи употреб-

ления  наркотических веществ  на фоне алкогольного опьянения,

т.к. значительная часть отравлений  наркотическими веществами

происходит на фоне алкогольной интоксикации - от 20% до 50%

всех случаев  отравлений  (Орловская  А.В.,  Галимов А.Р.,  Чернов

В.Н. 2000; Гайворонская В.И., Баранов Ю.М. 2000). Описаний мор-

фологических  изменений  внутренних  органов  в  этих  случаях  в

доступной литературе  нам  не  встречалось.

Назрела  необходимость  решения  вопросов,  связанных  с  ис-

следованием патологии, связанной с хронической наркотической.

интоксикацией. Массовый характер, который приобрела наркома-

ния, требует глубокого и всестороннего изучения как случаев смер-

тельной интоксикации, так и случаев хронической интоксикации

наркотическими веществами.

В судебно-медицинской литературе имеется незначительное ко-

личество публикаций, отражающих различные аспекты функциони-

рования нейроэндокринной системы
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ствии, как наркотическая интоксикация. Имеющиеся литературные

данные по изучению морфологии нейроэндокринной системы при

смертельных отравлениях наркотиками, в т.ч. и щитовидной железы,

касаются лишь отдельных ее составляющих, носят фрагментарных

характер  и  получены  в  основном  на  экспериментальных  моделях

(Оздаримова Ю.М., Богомолов Д.В., Баранова М.Я., 2000; Баранова

М.Я., Богомолов Д.В., Пиголкин Ю.И. и др. 2000).

Таким  образом,  на  настоящий  момент  нет  четких  критериев

судебно-медицинской  оценки  морфологических  изменений  щи-

товидной железы  в случаях  исследования  трупов лиц с  подозре-

нием  на отравление наркотическими  веществами,  в том  числе  и

на фоне алкогольной интоксикации. В научном обосновании нуж-

даются танатогенетические этапы в случаях смерти наркоманов с

выраженными признаками хронической наркотической интокси-

кации и сопутствующими соматическими заболеваниями.

Учитывая вышесказанное, целью исследования явилось улуч-

шение качества судебно-медицинской диагностики при смертельных

отравлениях и хронической интоксикации морфином на основании

анализа патоморфологических изменений в щитовидной железе.

В соответствии с указанной  целью были поставлены следую-

щие задачи:

1)  определить комплекс морфологических изменений в ткани

щитовидной железы при смертельных отравлениях морфином и мор-

фином в сочетании с алкогольной интоксикацией, сравнив их с ана-

логичными данными при смерти от механической травмы;

2)  выявить и  предложить для  судебно-медицинской  практи-

ки достоверные патоморфологические признаки хронической ин-

токсикации в щитовидной железе;

3)  произвести  морфометрическое  исследование  изменений

ткани щитовидной железы при смертельном отравлении наркоти-

ческими  веществами  в  зависимости  от  судебно-химических  по-

казателей  и  от  стажа  употребления  наркотических  веществ  для

получения  объективных  критериев  патоморфологических  изме-

нений ткани щитовидной железы;

4)  разработать алгоритм действий судебно-медицинского эксперта

при исследовании случаев смерти от отравления наркотическими веще-

ствами на фоне хронической наркотической интоксикации.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на

основе изучения практического судебно-медицинского материала при

смерти от отравления наркотическими веществами, с применением

информативных и объективных методов исследования, включая мор-

фометрию щитовидной железы,  выявлен  комплекс изменений, ха-

рактерных для смертельного отравления наркотическими вещества-

ми в зависимости от результатов судебно-химического исследования

и от стажа употребления наркотических веществ, а также сформулиро-

ваны критерии морфологической диагностики хронической наркотичес-

кой интоксикации по изменениям в щитовидной железе.

На основе полученных данных морфометрии щитовидной железы

сформированы новые дополнительные критерии для объективной диаг-

ностики острой и хронической наркотической интоксикации.

Практическая значимость работы состоит в том, что на осно-

вании общепринятых в судебно-медицинской практике методов ис-

следования, выявлен и количественно обоснован комплекс характер-

ных морфологических изменений, происходящих в ткани щитовид-

ной железы при смертельных отравлениях наркотическими вещества-

ми в зависимости от комбинации наркотика (морфина) с этиловым

спиртом на фоне хронической наркотической интоксикации и в зави-

симости от стажа употребления  наркотических веществ.

Установленные качественные и количественные диагностичес-

кие  критерии  изменений  щитовидной  железы  при  смертельной

наркотической интоксикации дополняют известные диагностичес-

кие  параметры,  расширяя  экспертные  возможности  и  повышая

точность экспертных суждений  при  исследовании  случаев  смер-

ти от отравления наркотическими веществами.

Апробация  диссертации.

Результаты исследования докладывались и обсуждались на со-

вместных  заседаниях  кафедры  судебной  медицины  Ижевской  и

Уральской государственных медицинских академий, Республикан-

ского общества судебных  медиков  Удмуртии  и Свердловской  об-

ласти (Ижевск, Екатеринбург, 2002, 2003).

Реализация результатов исследования. Публикации.

Полученные результаты  исследования используются  в работе

Свердловского областного бюро судебно-медицинской эксперти-
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зы,  на  кафедре судебной  медицины  Уральской  и  Ижевской  госу-

дарственных  медицинских  академий.  На  основе  проведенного

исследования  подготовлено методическое письмо на уровне Ми-

нистерства здравоохранения  РФ  "Эпидемиология  острых  отрав-

лений опиатами и героином, клиника, диагностика и лечение на

догоспитальном этапе", М., 2003,35 с. По теме диссертации опуб-

ликовано 5 научных работ, из них  1  в центральной печати.

Структура  и  объем  диссертации.

Диссертация изложена на  134 страницах машинописного тек-

ста.  Состоит  из  введения,  обзора литературы,  главы  материал  и

методы  исследования,  двух  глав  собственных  наблюдений,  зак-

лючения, выводов,  практических рекомендаций, указателя лите-

ратуры.  Последний  включает  153  отечественных источника и 40

иностранных.  Работа  содержит 20  таблиц,  18  рисунков  и  фото-

графий. Приложение оформлено в виде сводных таблиц.

Весь материал,  представленный  в диссертации,  получен, об-

работан и проанализирован лично автором.

Номер  государственной  регистрации  01.2.00  102508.

Положения, выносимые на защиту:

1) Структурные изменения ткани щитовидной железы при смер-

ти от острого отравления морфином позволяют высказываться с боль-

шей степенью достоверности об отравлении наркотическими веще-

ствами и о хронической наркотической интоксикации.

2) Результаты проведенных исследований позволяют говорить

о том, что фоновое состояние в виде интоксикации этиловым спир-

том  оказывает  стимулирующее  влияние  на  функциональное  со-

стояние щитовидной железы при смертельном отравлении нарко-

тическими веществами и видоизменяет морфологическую карти-

ну не снижая ее диагностической значимости.

3) Установление комплекса диагностически значимых морфо-

логических признаков  в  щитовидной железе  расширяет возмож-

ности  судебно-медицинской диагностики  в доказательности ди-

агноза  смертельного  отравления  наркотическими  веществами  и

хронической наркотической интоксикации.

Материал и методы исследования.

Исследование выполнено на практическом судебно-медицин-

ском  материале  областного  бюро  судебно-медицинской  экспер-
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тизы Свердловской области.

Работа основана на результатах качественного и количествен-

ного анализа с применением  комплекса общепринятых  и специ-

альных  методов  исследования  материала.

Материалом  для  собственного  исследования  послужили тру-

пы лиц мужского пола,  погибших в  возрасте  18-30 лет

В 41  случае причиной смерти явилось острое отравление нар-

котическими веществами (морфином, морфином в комбинации с

этиловым спиртом). Группу сравнения составляли трупы лиц муж-

ского пола, погибшие в возрасте  18-30 лет от механической трав-

мы на месте происшествия (10 наблюдений).

Давность смерти во всех исследованных случаях не превыша-

ла 1  суток.

Первую  группу  наблюдений  (20) составили  случаи смерти  от

острого отравления морфином и морфином в сочетании с други-

ми  лекарственными  веществами,  определяемыми  в  виде  следо-

вых  количеств.

Вторая  группа  представлена  21  случаями  смерти  от  острого

отравления морфином с наличием этилового спирта в крови и моче

в различной концентрации (от 0,4%о до 3,1 %о).

При  анализе  полученных  данных  случаи  в  представленных

группах были  подразделены  по длительности употребления  нар-

котических веществ: от 0 до 6 месяцев и свыше 6 месяцев:

Судебно-химическое  исследование  крови  и  мочи  на  наличие

этанола, крови, мочи, желчи, печени, почки на наличие наркоти-

ческих  и лекарственных  веществ,  проводилось  в  100%  исследо-

ванных случаев методом  газожидкостной хроматографии.

Для гистологического исследования изымался стандартный на-

бор  кусочков  внутренних органов.  Специальному исследованию

подвергалась  ткань  щитовидной  железы.  Изъятые  кусочки  мар-

кировались, фиксировались в 10% растворе нейтрального форма-

лина.  Гистологические  препараты  изготавливали  путем  заливки

кусочков в парафин тугоплавкий с последующей проводкой и ок-

раской срезов гематоксилином и эозином (Саркисов Д.С., Перов

Ю.Л., 1996). При исследовании щитовидной железы применялась

покраска  по  Ван-Гизону (Lilie  P.R.,  1965,  Саркисов Д.С.,  Перов

Ю.Л.,  1996). Для оценки гемосидероза ткани щитовидной железы
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применена покраска по Перлсу (Сапожников А.Г., 2000).  В соот-

ветствии с рекомендациями O.K. Хмельницкого (2002) для харак-

теристики секреторных процессов и определения состояния кол-

лоида применялся метод специальной покраски по Маллори; гис-

тохимическая реакция на нейтральные мукополисахариды - ШИК-

реакция  по Шабадашу.

Для  изучения  препаратов использовалась световая  микроско-

пия, исследование производилось при увеличении х80, х 160, х200,

х400 (окуляры х7, х10, х15; объективы х8, х20, х40).

Всего исследовано 102 объекта щитовидной железы и 510 объек-

тов-исследований щитовидной железы, изучено  1370 срезов.

В  случаях,  использованных для  проведения  морфометричес-

кого  исследования,  материал  обрабатывался  в  условиях  строгой

унификации  (Автандилов  ГГ.  1990;  Хмельницкий  O.K.,  Третья-

кова М.С.  1998).

Нами производилось исследование с учетом 74 признаков, позволя-

ющих выявить и другие морфологические признаки, которые, по наше-

му мнению, также могут служить критериями смертельного отравления

морфином, как на фоне алкогольной интоксикации, так и без таковой.

Кроме того, поскольку все исследовательские случаи были с признаками

хронической наркотической интоксикации, нами предпринята попытка

проанализировать признаки наркотической интоксикации в зависи-

мости от стажа употребления наркотических веществ. Для статисти-

ческого обоснования данного предположения  результаты  изучения

особенностей морфологической картины смертельных отравлений

морфином, в соответствии с критериями, представленными в переч-

не учитываемых параметров, фиксировались в разработанной нами ре-

гистрационной карте. В основу учета параметров было положено под-

робное описание гистологических объектов, что позволило оценивать

выраженность признака только по двухбалльной шкале оценок:

— 0 баллов — отсутствие признака;

— 1 балл — наличие признака.

Для получения количественных данных патоморфологических

изменений  в  щитовидной железе  проведены  морфометрические

измерения. В соответствии с полученными результатами были ус-

тановлены показатели, характеризующие морфофункциональное

состояние щитовидной железы:
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фолликулярный индекс;

просвет-эпителиальный индекс;

показатель накопления коллоида.

Всего в ходе исследования было проведено  14 280 измерений.

Кроме вышеперечисленных признаков нами учитывались макро- и

микроскопические признаки изменений внутренних органов для объек-

тивного подтверждения диагноза хронической наркотической интокси-

кации, отобранные, в том числе, с учетом данных литературы.

В  ходе  исследований  было  выполнено  6018  оценок  105  при-

знаков.

Полученные результаты были подвергнуты статистической об-

работке с  вычислением  критериев углового  преобразования  Фи-

шера и информативности Кульбака, проведен многошаговый ана-

лиз по Байесу.

Формирование базы данных, предваряющее процесс их обра-

ботки, осуществлялось с помощью программы электронных таб-

лиц  Microsoft  Excel.

Анализ полученных результатов осуществлялся в соответствии

с  правилами  принятыми для  медицинской статистики (Елисеева

И.И., Юзбашев М.М.,  1996; Айвазян С.А., Мхитарян B.C.,  1998).

В ходе проведения работы были применены следующие техни-

ческие средства и программное обеспечение. Секционное исследо-

вание трупов  проводилось с  использованием  стандартного  набора

инструментов.  Взвешивание органов производилось на весах с це-

ной деления 0,001  кг, взвешивание щитовидной железы производи-

лось  на  простых ученических  весах,  разрешительная  способность

которых 0,1  г. При проведении гистологического исследования ис-

пользовались микроскоп биологический Биолам-И, осветитель ОИ-

9М (ГОСТ  15150-69), микрометр винтовой МОВ-1-15 (ГОСТ 7865-

56), микроскоп Axiolab, видеокамера Panasonic WV - СР 410/G, сис-

тема обработки изображения Siams 600 на базе компьютера Р-4.

В  процессе  формирования  базы  данных,  статистической  об-

работки данных  и  оформления  полученных  результатов  исполь-

зовались персональный компьютер с процессором Celeron  1700 и

операционной системой Windows 2000  и  пакет программ статис-

тического  анализа  "SPSS  - 9.0  for Windows",  программа обработ-

ки  электронных  таблиц  Microsoft  Excel,  текстовый  процессор
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Microsoft  Word.  Результаты  морфометрических  измерений  были

подвергнуты  математической  обработке  с  вычислением  статис-

тических показателей (средняя, стандартное отклонение, квадра-

тическое отклонение, дисперсия, доверительный интервал, стан-

дартный t-критерий).

Обсуждение  результатов  исследования

Анализ  морфологической  картины  щитовидной  железы  при

смерти от механической травмы..

При морфологическом исследовании препаратов щитовидной

железы в группе сравнения (случаи смерти от механической трав-

мы на месте происшествия) нами были отмечены следующие осо-

бенности:  отсутствие  склеротического  поражения  стромы  желе-

зы;  неравномерное  кровенаполнение  капилляров железы  и уме-

ренно полнокровие и  парез венул и вен,  кровоизлияний в ткани

железы не обнаружено. Фолликулы округлой и овальной формы,

интрафолликулярный  эпителий  преимущественно  кубической

формы, имеются признаки пролиферации эпителия в виде эпите-

лиальных  выступов  в  просвет  фолликула.  В  единичных  случаях

встречались явления  десквамации  эпителия  в  просвет  фоллику-

лов.  Коллоид  во  всех  препаратах  бледного  цвета,  гомогенный,

лишь  в  единичных  случаях  имелось  неравномерно  выраженное

растрескивание коллоида и краевая вакуолизация.

При оценке  результатов  использования  специальных  покрасок

нами выявлено, что при ШИК-реакции коллоид окрашен в малино-

вый цвет, в цитоплазме тиреоцитов незначительное количество гра-

нул  ШИК-положительного  вещества  в  апикальных  частях  клеток,

мембраны капилляров лишь в отдельных случаях содержат незначи-

тельное  количество  ШИК-положительного  вещества.  При окраске

по Маллори в большинстве препаратов коллоид окрашен в оранже-

вый цвет, что позволяет оценить его как неактивный. При окраске по

Перлсу скоплений гемосидерина не выявлено.

В дальнейшем нами были проведены расчеты аргумента нор-

мального  распределения  для  всех  учитываемых  нами  морфоло-

гических  признаков  с  целью  установления  значимости  каждого

признака с использованием метода Фишера.
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Вычисление  аргумента  нормального  распределения  (Up)

в  сравниваемых  группах.

Для  вычисления  аргумента  нормальной  оценки  для  каждого

признака с использованием процента частоты встречаемости был

установлен  критерий углового  преобразования  Фишера,  а в  пос-

ледующем для  каждого из морфологических параметров был рас-

считан аргумент нормального распределения (Up).

Оценка аргумента нормального распределения каждого из мор-

фологических  критериев  производилась  с  уровнем  доверитель-

ной вероятности 95%, при этом аргумент нормальной оценки дол-

жен  быть более  1,96.

При  вычислении  аргумента  нормальной  оценки  в  группах  с

содержанием  в организме морфина и  морфина с этанолом  полу-

ченные значения Up превышали критическое значение.

В случаях сравнения группы с содержанием в организме только

морфина с группой сравнения,  аргумент нормального распределе-

ния признака во всех случаях превышал критическое значение  1,96.

Аналогичный  результат  получился  при  вычислении  аргумен-

та нормального распределения  в группах с содержанием в средах

организма морфина и этанола и случаев,  взятых в качестве срав-

нения, т.е. аргумент нормального распределения для каждого при-

знака превышал  критическое значение  1,96.

В случаях исследования группы случаев с длительностью нар-

котизации более 6 месяцев, полученные значения аргумента нор-

мального распределения каждого из морфологических признаков

во всех сравниваемых параллелях (группа I и группа II, группа I и

группа сравнения, группа II и группа сравнения) превышали до-

пустимый уровень доверительной  вероятности.

Результаты  проведенных вычислений  позволяют считать, что

выбранные нами морфологические критерии имеют достаточное

значение для сравнения  исследуемых групп  между собой.

В  последующем  нами  был  проведен  количественный  анализ

выявленных качественных изменений в щитовидной железе с ис-

пользованием модифицированного многошагового алгоритма Бай-

еса с предварительным вычислением коэффициента информатив-

ности  Кульбака (Генкин А.А.,  1999).
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Вычисление  критерия Кульбака при выявлении различий

в  группах  при длительности  употребления  наркотиков  менее

6  месяцев.

Критерий Кульбака является объективным количественным по-

казателем,  позволяющим  расположить оцениваемые  признаки  в

порядке убывания их информативности.

Для определения значимости и информативности предложен-

ных  морфологических  критериев  использовались данные  о  час-

тоте встречаемости того или иного признака (р). Это вычисление

производилось  на основании  имеющихся  двух  значений  ("нали-

чие признака" и "отсутствие признака").

По установленным  вероятностям  встречаемости  признаков  в

каждой  из  групп  высчитывалось  значение  pij  -  средней  оценки

относительных частот по  всем данным.

При сравнении  случаев  из  первой  и  второй  групп  со стажем

употребления  наркотиков до 6 месяцев наибольшую значимость

и информативность имеют признаки, характеризующие функци-

ональную активность железы (явления пролиферации эпителия в

виде мелких выступов, плотный и интенсивно окрашенный кол-

лоид, десквамация эпителия в просвет фолликула, краевая вакуо-

лизация  коллоида,  активность  коллоида  при  окраске  по  Малло-

ри); а также признаки нарушения кровообращения в щитовидной

железе  в  виде  диффузных  кровоизлияний  в  межфолликулярном

пространстве,  спазма  междольковых  артерий,  неравномерного

кровенаполнения междольковых артерий, набухания стенки меж-

дольковых артерий, дистонии венул. Кроме того, высокую инфор-

мативность имеют признаки, характеризующие хроническое стрес-

сирующее воздействие на орган, а именно полиморфизм фолли-

кулов,  склеротические  изменения  стромы,  увеличение размеров

долей железы, отложения гемосидерина, вакуолизация цитоплаз-

мы фолликулярного эпителия.

При вычислении коэффициента Кульбака для сравнительного

анализа случаев  из  первой  группы  со  стажем употребления  нар-

котических  веществ  менее  6  месяцев  с  группой  сравнения  мы

получили  высокие  коэффициенты  для  большинства  признаков;

наибольшую информационную ценность имели признаки, описы-

вающие  нарушения  кровообращения  в железе  (дистония  нерав-
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номерное кровенаполнение межфолликулярных венул, плазмати-

ческое пропитывание стенок междольковых вен, диффузные кро-

воизлияния  в межфолликулярном  пространстве, плазматическое

пропитывание стенок внутридольковых артерий, спазм междоль-

ковых артерий) и нарушения реологических свойств крови в виде

стаза  эритроцитов  и  сладж-феномена  в  капиллярах,  агрегации

эритроцитов  в  междольковых  венах;  морфологические  проявле-

ния, характеризующие длительное экзогенное воздействие, а имен-

но полиморфизм фолликулов, отложения гемосидерина, вакуоли-

зация цитоплазмы фолликулярного эпителия.

Признаки, имеющие наибольшую информативность при вы-

числении коэффициента Кульбака в случае сравнения случаев из

второй  группы  со  стажем  употребления  наркотических  веществ

до  6  месяцев  с  группой  сравнения,  характеризовали  нарушение

кровообращения (полнокровие капилляров, диффузные кровоиз-

лияния  в  межфолликулярном  пространстве,  спазм  и  дистония

междольковых артерий);  нарушение реологических свойств кро-

ви (стаз эритроцитов во внутридольковых артериях, сладж-фено-

мен в капиллярах, агрегация эритроцитов в капиллярах); длитель-

ное токсическое воздействие на орган (полиморфизм фолликулов,

отложения гемосидерина).

Использование многошагового алгоритма Байеса при анализе

случаев с длительностью употребления наркотиков до 6 месяцев.

Последовательная стратегия Байеса (многошаговый байесов-

ский  алгоритм)  применяется  для  установления  достоверности

только одной из принятых к рассмотрению гипотез. Применитель-

но  к  нашему  исследованию  она  позволяет  объективно  оценить

стаж употребления  наркотического  вещества при учете фоновой

этанолэмии  и  без  таковой,  наиболее  достоверно  описывая  всю

совокупность учитываемых нами признаков.

В нашем исследовании рассматривались три группы при дли-

тельности  употребления  наркотических  веществ  до  6  месяцев:

группа случаев смерти от отравления морфином; смерть от отрав-

ления морфином на фоне интоксикации с этанолом и группа срав-

нения (смерть от механической травмы). Коэффициенты инфор-

мативности  Кульбака  по  74  морфологическим  признакам  были

вычислены и расположены в порядке убывания их значимости.
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Наибольшей оказалась вероятность для случаев из второй груп-

пы, а при вычислении вероятности относительно группе сравнения,

ее значение было равно  1,0 для групп с причиной смерти "отравле-

ние морфином" и "морфином нафонеэтанолемии". Т.е. совокупность

учитываемых  нами  признаков  с  высокой  степенью  достоверности

описывает случаи со смертельным отравлением морфином, с отрав-

лением морфином на фоне алкогольной интоксикации.

Таким образом, можно сделать вывод о том,  что при исполь-

зовании  совокупности  предложенных 74  морфологических  при-

знаков принципиально возможна диагностика смертельных отрав-

лений морфином  и смертельных отравлений морфином на фоне

алкогольной интоксикации, при стаже употребления наркотичес-

ких веществ до 6  месяцев, что подтверждается  не только морфо-

логическими, но и статистическими методами исследования.

Вычисление  критерия Кульбака при  выявлении  различий

в группах при длительности употребления наркотиков более

6 месяцев.

С целью определения значимости и информативности выявленных

морфологических критериев в случаях со стажем употребления нарко-

тиков более 6 месяцев высчитывалась частота встречаемости каждого

признака (р) в зависимости от содержания в крови этанола

При последовательном расположении критериев Кульбака в по-

рядке убывания в данном временном интервале наибольшую инфор-

мативность имеют признаки, описывающие расстройства кровооб-

ращения (плазматическое пропитывание стенок междольковых вен,

парез внугридольковых артерий, плазматическое пропитывание сте-

нок внутридольковых артерий, дистония и полнокровие вмеждоль-

ковых артерий), нарушения реологии крови (сладж-феномен в меж-

дольковых артериях, агрегация эритроцитов в междольковых арте-

риях), и признаки функциональной активности железы (проявления

пролиферации эпителия в виде выступов различного характера, сте-

пени активности коллоида при окраске по Маллори).

Использование многошагового алгоритма Байеса при вы-

явлении различий  в группах при длительности употребления

наркотиков более 6 месяцев.

На последнем шаге алгоритма Байеса уровень достоверности

оказался одинаково высоким (1,0) в первой и второй группах, а из
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них  наибольшая  вероятность  в  группе отравления  морфином  на

фоне алкогольной интоксикации.

Таким  образом, данные статистической  обработки  подтверж-

дают результаты  морфологического исследования, т.е.  по совокуп-

ности  морфологических признаков  возможна дифференциальная

диагностика случаев отравлений морфином и отравлений морфи-

ном  на фоне алкогольной интоксикации при стаже употребления

наркотических  веществ более 6  месяцев.

На  основании  вышеприведенного  количественного  анализа,

можно  сделать  вывод о том,  что  оценка таких  морфологических

показателей,  как  нарушения  кровообращения  в щитовидной же-

лезе (неравномерное кровенаполнение сосудов микроциркулятор-

ного русла, диффузные кровоизлияния в межфолликулярном про-

странстве),  признаки  повышенной  функциональной  активности

железистой  ткани.(проявления  пролиферации  фолликулярного

эпителия, десквамация его в просвет фолликулов, краевая вакуо-

лизация коллоида, активность коллоида), признаки нарушения ре-

ологических свойств крови в железе (стаз эритроцитов, сладж-фено-

мен  и  агрегация  эритроцитов  в микроциркуляторном  русле) с уче-

том длительности  употребления  наркотических веществ  позволяют

дифференцировать смертельные отравления морфином от таковых с

фоновым состоянием этанолемии.

Для группы с отравлением морфином с фоновым содержани-

ем  этанола в  крови  при длительности употребления  наркотичес-

ких  веществ  до  6  месяцев  более  характерны  признаки  повыше-

ния функциональной активности железы в виде проявлений про-

лиферации  фолликулярного  эпителия  в  форме  мелких  эпители-

альных выступов  (складок),  краевой  вакуолизации  коллоида,  ак-

тивности коллоида при окраске препаратов по Маллори. Для этой

же  группы,  но  с  длительностью употребления  наркотических  ве-

ществ более 6 месяцев, наряду с признаками повышения функцио-

нальной активности железы характерны явления нарушения крово-

обращения в виде пареза и полнокровия капилляров, пареза и пол-

нокровия внутридольковых артерий, плазматического пропитывания

стенок внутридольковых артерий.

В случаях отравления морфином без фонового содержания эта-

нола в крови  при стаже  наркотизации до 6  месяцев большее зна-
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Таблица 1
Комплекс доказательных морфологических

дифференциально-диагностических признаков,

определяемых в ткани щитовидной железы

1.  Мелкие выступы фолликулярного эпителия

2.  Измененные эритроциты в междольковых артериях

3.  Склероз стромы (Ван-Гизон)

4.  Десквамация эпителия в просвет фолликулов

5.  Гемосидероз (Перле)

6.  Диффузные кровоизлияния в междольковые перегородки

7.  Вакуолизация цитоплазмы

8.  Краевая вакуолизация коллоида

9.  Измененные эритроциты в венулах межфолликулярного
пространства

10.  Спазм междольковых артерий

11.  Дистония венул межфолликулярного пространства

12.  Фибриноидное набухание стенок междольковых артерий

13.  Неравномерное кровенаполнение междольковых артерий

14.  Полиморфизм фолликулов

15.  Измененные эритроциты в капиллярах

16.  Выраженная активность коллоида при окраске по Маллори

17.  Плазматическое пропитывание  междольковых  вен

18.  Диффузные кровоизлияния межфолликулярного пространства

19.  Плазматическое пропитывание стенок внутридольковых артерий

20.  Плазматическое пропитывание вен капсулы

21.  Агрегация эритроцитов в междольковых  венах

22.  Дистония  междольковых артерий

23.  Стаз эритроцитов во внутридольковых артериях

24.  Парез внутридольковых артерий

25.  Уменьшение массы щитовидной железы

26.  Полнокровие капилляров

27.  Агрегация эритроцитов в капиллярах

28.  Стаз в капиллярах

29.  Наравномерное кровенаполнение венул межфолликулярного
пространства

30.  Сладж-феномен в капиллярах

31.  Сладж-феномен в  междольковых артериях

32.  Воспаление стенки междольковой вены

33.  Неравномерное кровенаполнение капилляров

34.  Парез капилляров

35.  Воспаление вен капсулы
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чение  имеют признаки  расстройства  кровообращения  и  наруше-

ния  реологических  свойств  крови  в  виде  пареза  и  полнокровия

капилляров, дистонии  вен, спазма артерий, стаза эритроцитов и

сладж-феномена  практически  во  всех отделах сосудистого  русла

железы.  Проявление  повышенной  функциональной  активности

железистой ткани  менее характерно,  чем  в  вышеописанных слу-

чаях.  В случаях смерти от отравления  морфином  при отсутствии

алкоголя  в  крови  также  характерны  расстройства  кровообраще-

ния и нарушения реологических свойств крови.

Проведенный анализ позволил выявить наиболее информативные

признаки (35), которые могут быть использованы в качестве дополни-

тельных диагностических критериев при решении экспертных вопросов

установления стажа наркомании и сопутствующей алкогольной инток-

сикации при смерти от отравления морфином (табл. 1).

Учитывая вышесказанное, можно полагать, что введение наркоти-

ческих веществ увеличивает функциональную активность железы.

В то же время, в группах с длительным употреблением нарко-

тических  веществ (более 6  месяцев)  в щитовидной железе обна-

ружены  признаки  хронического  повреждающего  воздействия,  а

именно дистрофические изменения фолликулярного эпителия, скле-

роза стромы и отложения гемосидерина в периваскулярных простран-

ствах. Данные морфологические проявления несколько более выра-

жены в группе с фоновым содержанием этанола в крови.

По результатам статистического анализа всех выбранных нами.

случаев был предложен перечень из 35 наиболее информативных

и встречающихся во всех исследованных группах признаков. Оцен-

ка морфологической картины щитовидной железы в соответствии

с предложенным  перечнем  критериев в комплексе с общеприня-

той тактикой исследования случаев смерти с подозрением на от-

равление наркотиками существенно дополняет и повышает диаг-

ностическую ценность проводимых исследований.

Морфометрическое  исследование щитовидной железы

В своем  исследовании для объективизации полученных дан-

ных  нами  использовалась  морфометрия  щитовидной  железы,

основная  задача  которой заключалась  в  количественной  оцен-

ке характера и степени  выраженности морфофункциональных

изменений при смерти от отравления наркотическими вещества-
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ми  в  зависимости  от  наличия  в  средах  организма  этилового

спирта.

После  получения  результатов  измерения  структур  щитовид-

ной железы  нами были  рассчитаны  коэффициенты: фолликуляр-

ный  индекс,  показатель  накопления  коллоида,  просвет-эпители-

альный  индекс  с  последующим  сравнением  средних  значений

индексов  по  t-критерию  Стьюдента.  Результаты  сравнительного

исследования  представлены  в таблице  2.

Фолликулярный  индекс  -  это  средний  диаметр  фолликулов.

Анализ  изменения  размеров  фолликулов  весьма  информативен,

т.к. этот показатель тесно связан с функциональной активностью

железы.  Чем  меньше фолликулярный  индекс, тем  более активна

железа.  В  случаях  со  стажем  употребления  наркотиков  более  6

месяцев  фолликулярный  индекс достоверно  ниже,  чем  при  дли-

тельности  употребления  наркотиков  менее  6  месяцев,  что  гово-

рит  об  общем  повышении  функциональной  активности  железы

при длительном  употреблении  наркотических  веществ.

Сравнение фолликулярного индекса в группах с фоновым со-

стоянием этанолемии  и без такового, показало, что  в группе слу-

чаев,  где  в  крови  имеется  этиловый  спирт,  функциональная  ак-

тивность  железы  выше  (меньшее  значение  фолликулярного  ин-

декса), что говорит о более высокой степени функционального на-

пряжения щитовидной железы, интенсивности гистохимических ре-

акций тиреоцитов.

Увеличение  высоты  фолликулярного эпителия  (трансформация

из кубического в цилиндрический) свидетельствует об усилении гор-
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монопоэза в щитовидной железе. Средний внутренний диаметр фол-

ликула зависит от высоты фолликулярного эпителия, соответствен-

но,  уменьшение  среднего  внутреннего диаметра фолликула  также

свидетельствует о повышении функциональной активности железы.

Как видно и при увеличении длительности употребления нар-

котиков  достоверных  различий  высоты  клеток  фолликулярного

эпителия  и  среднего  внутреннего диаметра фолликулов  в  щито-

видной  железе  нет.  Что  может свидетельствовать  об  отсутствии

различий в функциональной активности железы при этом.

При сравнении группы с фоновым состоянием этанолемии и

без такового  получены  достоверные различия  в  показателях  вы-

соты фолликулярного эпителия, в случаях с наличием в крови эта-

нола высота эпителия больше, чем без таковой, что говорит о бо-

лее выраженной функциональной активности железы при отрав-

лении морфином на фоне алкогольной интоксикации.

Просветэпителиальный  индекс учитывает соотношение эпи-

телиального  и  коллоидного  компонента железы.  Просветэпите-

лиальный индекс вычисляется по формуле: d : h, где d - средний

внутренний  диаметр  фолликула,  a h -  средняя  высота  фоллику-

лярного эпителия. Таким образом, чем меньше просветэпители-

альный индекс, тем выше функциональная активность железы.

Как видно из таблицы 2 просветэпителиальный индекс досто-

верно не отличается в группах с различным стажем употребления

наркотиков  и  в  группах с  различными  результатами  судебно-хи-

мического исследования: с содержанием в средах трупа морфина

и с содержанием в средах трупа морфина и этанола.

Таким  образом, учитывая  результаты  проведенных  расчетов,

можно  сделать  вывод  о том,  что  при  смертельных  отравлениях

морфином на фоне алкогольной интоксикации функциональная

активность  железы  достоверно  выше,  чем  при  смертельных  от-

равлениях морфином без фонового состояния алкогольной инток-

сикации,  что  подтверждается  приведенными  выше  расчетами.

Любое  токсическое  воздействие  на  организм  вызывает  стресс-

реакцию,  по-видимому,  воздействие  морфина  на  фоне  этаноле-

мии приводит к более выраженным функциональным перестрой-

кам, а выявленные показатели и являются по существу их морфо-

логическим эквивалентом.
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Использование  совокупности  предложенных  морфологичес-

ких признаков  и  морфометрических показателей  при  исследова-

нии случаев с подозрением на отравление наркотическими веще-

ствами  с  учетом  длительности  употребления  наркотических  ве-

ществ  позволяет дифференцировать  случаи  смертельного отрав-

ления морфином от таковых на фоне алкогольной интоксикации.

Выводы

1) При смерти от отравления морфином в щитовидной железе

происходят функциональные  и  структурные  изменения,  форми-

рующие  морфологический  комплекс  признаков,  который  может

быть  применен  для  судебно-медицинской  диагностики  данной

патологии.

2) При длительном  воздействии  наркотического агента в щи-

товидной железе происходят структурные изменения, которые ха-

рактеризуются  дистрофическими  изменениями  фолликулярного

эпителия,  выраженным  полиморфизмом  (по  форме  и  по  разме-

рам) фолликулов, склеротическим поражением стромы органа, пе-

риваскулярным отложением  гемосидерина.

3) Морфологические изменения щитовидной железы необхо-

димо  использовать  в  качестве  критериев диагностики  и диффе-

ренциальной  диагностики  в  случаях  смертельных  отравлений

морфином и морфином на фоне алкогольной интоксикации в слу-

чае конкурирующей причины смерти.

4) Использование морфометрических данных позволяет объек-

тивизировать доказательность диагностических критериев, установ-

ленных  при  морфологическом  исследовании  щитовидной  железы

(р=95%) при смерти от отравлений наркотическими веществами.

При этом морфометрические показатели функциональной ак-

тивности железы  не зависят от длительности употребления  нар-

котических средств (р=95%).

5) Для  практики судебно-медицинской службы рекомендован

алгоритм действий судебно-медицинских экспертов в диагнотси-

ческом  процессе при исследовании трупов лиц, погибших от от-

равления наркотическими веществами на фоне хронической нар-

котической интоксикации.
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Практические рекомендации

С целью повышения качества и достоверности судебно-меди-

цинской диагностики при определении причины смерти в случа-

ях отравления наркотическими веществами на основании резуль-

татов,  полученных в ходе исследований, рекомендуется:

1.  Для  морфологической диагностики  смерти  от отравления

наркотическими  веществами  наряду с общеиспользуемыми  кри-

териями целесообразно использовать объективные данные, полу-

ченные в ходе исследования щитовидной железы.

При исследовании трупов с подозрением  на смерть от отравле-

ния наркотическими веществами необходимо изымать щитовидную

железу с последующим ее гистологическим исследованием и описа-

нием изменений с учетом предложенного перечня признаков.

2.  С  целью  получения  информативных  данных  обязательно

учитывать соблюдение правил изъятия, фиксации, проводки и ок-

раски гистологического материала с применением обзорных гис-

тологических методик в сочетании с гистохимическими исследо-

ваниями (окраска по Маллори, ШИК-реакция по Шабадашу).

4. При исследовании трупов с подозрением на отравление нарко-

тическими веществами необходимо учитывать наличие фоновой эта-

нолэмии, которая вносит достоверно подтвержденные изменения в

комплекс гистоморфологических изменений в щитовидной железе,

не уменьшая при этом его диагностической значимости.

5. С целью дифференциальной диагностики отравлений мор-

фином и отравлений морфином на фоне алкогольной интоксика-

ции  рекомендуется  использовать  морфометрические  исследова-

ния и анализировать следующие количественные показатели:

-фолликулярный индекс;

- средний  внутренний диаметр фолликула;

- средняя высота фолликулярного эпителия.
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