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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Под  скоропостижной  смертью  традиционно  понимают  непредвиденную,
неожиданную,  быстро  наступившую  смерть  от  острого,  скрыто  протекавшего
заболевания  [Шестов  Д.Б.,  Плавинская  СИ.,  1996:  Томилин  В.В.,  Пашинян
Г.А..  2001].  Случаи  смерти  от  хронических  заболеваний  также  относят  к
категории  скоропостижной  смерти,  если  больные  в  течение  последнего  месяца
своей жизни  не находились на стационарном  или  амбулаторном лечении  и  вели
привычный  образ  жизни  [Липовецкий  Б.М.,  1992].  В  настоящее  время  вместо
термина  скоропостижная  смерть  употребляется  термин  внезапная  смерть.  Эти
термины  следует  рассматривать  как  синонимы  [Витер  В.И.,  Пермяков  А.В.,
2000; Томилин  В.В.,  Пашинян Г.А.,  2001].

Скоропостижная  смерть  может  наступить  от  патологии  любой  системы
организма,  но  наиболее  частой  ее  причиной  являются  болезни  сердечно-
сосудистой  системы  -  ишем!!ческая  болезнь  сердца,  гипертоническая  болезнь,
атеросклероз.  Ведущее  место  в  этом  списке  занимает  ишемическая  болезнь
сердца,  на  долю  которой  приходится  75%  от  общего  числа  болезней  сердечно-
сосудистой  системы  [Мальцев  СВ.,  1997;  Бойко  Ю.А.,  2000;  Томилин  В.В.,
Пашинян  ГА.,  2001].

Особенностью скоропостижной  смерти  при  ишемической  болезни  сердца
является  то,  что  30-40%  от  общего  числа  умерших  погибают  в  первые  десятки
минут  от  начала  заболевания  и  примерно  столько  же  в  последующее  2  часа.
Даже  при  хорошо  организованной  экстренной  медицинской  помощи  2/3
смертей  происходит  на  догоспитальном  этапе  [Витер  В.И.,  Пермяков  А.В.,
2000;  Кириченко  А.А.,  2002;  Goldstein  J.A.,  2000;  Libby  P.,  2001].  Наступая
неожиданно,  она  вызывает  подозрение  на  насилие  и  поэтому  является
предметом  судебно-медицинского  исследования  [Мальцев  СВ.,  1997;
Новоселов В.П., Савченко СВ.,  1997; Бойко Ю.А., 2000].

Спецификой  судебно-медицинского  исследования  трупов  лиц,  умерших
скоропостижно,  является  отсутствие  медицинской  документации,  поэтому
установление  причины  смерги  и  судебно-медицинский  диагноз  основывается
только  на  морфологических  данных.  Однако,  из-за  того,  что  летальный  исход
наступает  очень  быстро,  макроскопические  изменения  в  50%  случаев  в
миокарде  отсутствуют,  а  патофизиологические  механизмы  скоропостижной
смерти-  раскрыты  не  до  конца.  Поэтому  основной  проблемой  является
выяснение  танатогенетической  роли  ишемии  миокарда  при  ишемической
болезни  сердца  [Непомнящих  Л.М.,  1996;  Чазов  Е.И.,  1997;  Томилин  В.В.,
Пашинян  ГА.,  2001;  Cina  S.J.  et  al.,  1998;  Haider  K.H.,  1999;  Ooi  D.S.  et  al.,
2000].

Таким  образом,  диагностика  скоропостижной  смерти  от  острых  форм
ишемической  болезни  сердца  в  судебно-медицинской  практике  сохраняет  свою
актуальность  до  настоящего  времени.
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Цель  исследования
Целью  работы  является  установление  информационно-значимых

морфологических  признаков  скоропостижной  смерти  от  острых  форм
ишемической  болезни  сердца  на  основе  комплексного  макро-  и
микроскопического,  биохимического  исследования  сердца.

Задачи  исследования
Основными задачами  исследования  являлись:
1.  На  основе  унифицированного  забора  материала  для  гистологического

исследования  установить  топографические  особенности  распространения
ишемического  повреждения  левого  желудочка  сердца  при  острых  формах
ишемической  болезни  сердца.

2.  С  помощью  световой  и  поляризационной  микроскопии  выявить
информационно-значимые  морфологические  признаки  острых  форм
ишемической  болезни  сердца.

3.  Оценить  возможности  компьютерной  обработки  изображения
микропрепаратов  сердца  с  последующим  морфометрическим  исследованием
для  диагностики  острых  форм  ишемической  болезни  сердца.

4.  Проследить  взаимосвязь  между  макроскопическими  и
микроскопическими изменениями  сердца.

5.  Установить  взаимосвязь  между  морфологическими  изменениями  в
миокарде  и  биохимическими  показателями  перикардиальной  жидкости  при
скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни  сердца.

Научная новизна.

Впервые  на  основе  унифицированного  забора  материала  и  комплексного
микроскопического  исследования,  включающего  световую  и  поляризационную
микроскопию,  выявлены  особенности  распространения  ишемического  процесса
в  левом  желудочке  сердца  при  острых  формах  ишемической  болезни  сердца.
Разработаны  информационно-морфологические  критерии,  позволяющие
диагностировать  острые  формы  ишемической  болезни  -  острую  коронарную
недостаточность  и  острый  инфаркт  миокарда  в  донекротической  стадии  -  и
проводить  между  ними  дифференциальную  диагностику.  Показана
возможность  компьютерной  обработки  изображения  микропрепаратов  сердца  с
последующим  морфометрическим  исследованием  для  диагностики  острых
форм  ишемической  болезни  сердца.  Получены  новые  данные,  показывающие,
что  наряду  с  поляризационной  микроскопией,  окраска  микропрепаратов
хромотропом  2В  водным  голубым  позволяет  выявить  острые  повреждения
кардиомиоцитов.  Прослежена  взаимосвязь  между  степенью  стенозирования
коронарных  артерий  и  микроскопическими  изменениями  в  миокарде  левого
желудочка,  отмечены  различия  в  перестройке  артериальной  системы  сердца  у
мужчин  и  женщин.  Установлена  взаимосвязь  между  микроскопическими
изменениями  в  левом  желудочке  сердца  и  сердечными  маркерами  в
перикардиальной  жидкости.

Практическая  значимость
Проведенное  исследование  показало,  что  при  смерти  от  острой

коронарной  недостаточности  потеря  сократительной  способности  миокарда
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левого  желудочка  наступает  одновременно  в  трех  и  более  топографических
областях.  При  смерти  от  острого  инфаркта  миокарда  в  донекротической  стадии
потеря  сократительной  способности  миокарда  происходит  в  одной-двух
топографических  областях.  Полученные  данные  позволили.  предложить
комплекс  дифференциально-диагностических  критериев  для  верификации
острых  форм  ишемической  болезни  сердца,  основанный  на  унифицированном
заборе  материала  для  гистологического  исследования,  световой  и
поляризационной  микроскопии,  компьютерной  обработки  изображения
микропрепаратов  с  последующей  морфометрией.  Выявленные  новые
диагностические  возможности  окраски  гистологических  препаратов
хромотропом  2В  водным  голубым.  Подтверждено  значение  сердечных
маркеров  перикардиальной  жидкости  в  плане  диагностики  острых  форм
ишемической  болезни  сердца.

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  Волгоградского  и
Новгородского  областных  бюро  судебно-медицинской  экспертизы,
Волгоградского  областного  патологоанатомического  бюро,  а  также  в  учебный
процесс  кафедр  судебной  медицины  Санкт-Петербургской  медицинской
академии  последипломного  образования  Минздрава  РФ  и  Волгоградского
Государственного  медицинского  университета,  кафедры  патологической
анатомии  Волгоградского  Государственного  медицинского  университета.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту
На защиту выносятся  следующие основные положения:
1.  Значение  унифицированного  забора  материала  для  гистологического

исследования  при  подозрении  на смерть  от острых  форм  ишемической  болезни
сердца.

2.  Информационно  значимые  морфологические  признаки,  выявляемые  с
помощью световой и поляризационной микроскопии.

3.  Взаимосвязь  макроскопических  и  микроскопических  изменений  в
сердце  при  острых  формах  ишемической  болезни  сердца.

4.  Диагностическое  значение  сердечных  маркеров  перикардиальной
жидкости  в  случаях  смерти  от острых  форм  ишемической  болезни  сердца.

Апробация  работы

Материалы  диссертации  неоднократно  обсуждали  на  заседаниях  кафедр
судебной  медицины  и  патологической  анатомии  Санкт-Петербургской
медицинской  академии  последипломного  образования  Минздрава  РФ  и
Волгоградского  Государственного  медицинского  университета.  Результаты
научной  работы  были  доложены  на  заседании  Петербургского  научного
общества  судебных  медиков  (2003).

Апробация  работы  осуществлена  на  совместном  заседании  кафедр
судебной  медицины  Санкт-Петербургских  медицинских  академий
последипломного  образования  и  государственной  медицинской  академии  им.
И.И.  Мечникова  17 ноября 200З года.

Публикации

По теме диссертации  опубликовано  6  научных  работ.
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Структура  и  обьеч  диссертации
Диссертация  изложена  на  127  страницах  машинописною  текста.  Состоит

из  введения,  4-х  глав,  выводов,  практических  рекомендации,  списка
литературы,  включающего  144  отечественных  и  101  зарубежный  источник.
Работа иллюстрирована 32 таблицами,  18 рисунками.

Материалы  и  методы  исследования
Материалом  настоящей  работы  послужили  47  случаев  скоропостижной

смерти  на  почве  острых  форм  ишемической  болезни  сердца  -  острой
коронарной  недостаточности  (38)  и  острого  инфаркта  миокарда  в
донекротической  стадии  (9).  Среди  умерших  было  36  мужчин  и  11  женщин,
средний  возраст  которых  составил  50.6±1,4  лет.  У  19  умерших  (40%)  в  крови
обнаружен  этиловый  спирт  в  концентрации  менее  3%о.  При  наборе  материала
учитывалось  отсутствие  различных  заболеваний,  травматических  повреждений,
признаков  отравления  этиловым  алкоголем,  ядовитыми,  сильнодействующими
и  другими  веществами,  которые  могли  послужить  причиной  смерти.  Особое
внимание  уделялось  дифференциальной  диагностике  алкогольной
кардиомиопатии.

В  качестве  контроля  использован  материал  от  45  трупов  людей,
погибших  на  догоспитальном  этапе  от  черепно-мозговой  травмы  (21)  и  от
механической  асфиксии  при  повешении  (24).  Выбор  контроля  был  основан  па
том,  что  причина  смерти  при  черепно-мозговой  травме  обусловлена
расстройством  функции  головного  мозга,  а  при  механической  асфиксии  -
расстройством  функции  головного  мозга  и  дыхания.  В  контрольной  группе
было  34  мужчины  и  11  женщин  в  возрасте  47,5±1,1  лет  (р>0,05).  У  31
погибшего (69%) в крови обнаружен  этиловый  спирт в  концентрации до 3%©.

Исследование  трупов  основной  и  контрольной  групп  производилось  в
течение  24  часов  после  смерти.  При  макроскопическом  исследовании
регистрировали  основные  параметры  сердца:  массу,  размеры,  толщину  стенки
левого  и  правого  желудочков.  Степень  поражения  венечных  артерий
атеросклерозом  оценивали  визуально-планиметрическим  методом  [Лвтандилов
Г.Г.,  1970,  1990].  Для  судебно-гистологичсского  исследования  по
унифицированной  методике  вырезали  пять  кусочков  сердца  по  окружности,
проходящей  через  середину  расстояния  между  верхушкой  и  митральным
клапаном  из  межжелудочковой  перегородки,  передней,  боковой  и  задней
стенок левого желудочка,  а также  из  верхушки  [Мазурснко  М.Д.,  Зимина  Ю.В.,
1998].

Микроскопическому  исследованию  в общей  сложности  были  повергнуты
1380  гистологических  препаратов -  нативных  и  окрашенных  гематоксилином  и
эозином,  а также  хромотропом  2В  водным  голубым.  В  их  числе  150  препаратов
окрашенных  гематоксилином  и  эозином  были  изучены  после  компьютерной
обработки  с  применением  морфометрии.  Помимо  того,  460  нативных
препаратов  были  исследованы  с  помощью  поляризационной  микроскопии.
Микроскопию  препаратов  проводили  с  помощью  микроскопа  «Биолам  Р-15»,
«Биолам  И»  (окуляр  объективы  от  до  40х),  для  поляризационной
микроскопии  использовали  поляризационные  фильтры,  входящие  в
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стандартный  набор  к  микроскопу.  Для  тканевого  морфометрического
исследования  использовали  компьютерную  систему  обработки  изображений  с
программным  обеспечением  «ВидеоТсст-Морфо»  (версия  3.2  Copyright  «С»
Санкт-Петербург,  1996).

При  описании  макро  -  и  микроскопических  данных  сердца  использовали
единый  алгоритм  для  основной  и  контрольной  группы,  составленный
применительно  к  целям  и  задачам  настоящего  исследования.  Результаты
исследования  по  каждому  наблюдению  систематизировали  в  рабочей  карте,
данные  рабочей  карты  вводили в  электронные таблицы.

Дополнительно  совместно  с  соискателем  кафедры  судебной  медицины
Санкт-Петербургской  медицинской  академии  последипломного  образования
Н.В.  Дзик проведено исследование  перикардиальной  жидкости.  Было  получено
28  проб  перикардиальной  жидкости  у  20  трупов  основной  группы  и  8  трупов
контрольной  группы.  Каждая  проба была исследована по 6  показателям  с целью
определения  активности  сердечных  маркеров  -  креатинкиназы  (КК),
сердечного  изофермента  креатинкиназы  (КК-МВ),  лактатдегидрогеназы  (ДДГ),
аснартатаминотрансферразы  (АсАТ),  миоглобина,  сердечного  тропонина  I
(cTnl).  Биохимическое  исследование  показателей  перикардиальной  жидкости
определяли  методами,  принятыми  в  клинической лабораторно-диагностической
практике с  помощью стандартных  наборов реактивов.

Также  оценке  были  подвергнуты  741  случай  из  архива  Волжского
районного  судебно-медицинского  отделения  Волгофадского  областного  бюро
судебно-медицинской  экспертизы  за 2000  год.

Обработка  результатов  исследования  проведена  с  помощью
персонального  компьютера  с  процессором  Intel  Celeron  600  по  общепринятым
для  медико-биологических  исследований  методам  с  помощью  компьютерных
программных  пакетов  EXEL  5.0  (Office  2000,  Professional),  STATISTICA  6.0.

Статистический  и  математический  анализ  микроскопических  данных
проводили  в  соответствии  с  рекомендаций  А.А.  Генкина  (1997,  1999)  и  Е.В.
Гублсра  (1973,  1990)  с  использованием  углового  преобразования  Фишера  и
аргумента  нормального  распределения  с  последующим  математическим
анализом  по  Байесу,  Вальду  и  Кульбаку.  В  общей  сложности  было
проаналтировано  114  микроскопических  признаков,  по  каждому  го  них  был
получен  диагностический  балл  (ДБ),  информационный  индекс  (I),  а  также
рассчитан диагностический  порог (ДП) для  острых  форм  ишемической  болезни
сердца.  Для  установления  взаимосвязи  между  макроскопическими  и
микроскопическими  изменениями  в  миокарде,  а  также  между  полом  и
микроскопическими  изменениями  в  миокарде  проведен  дополнительный
статистический  и  математический  анализ  имеющегося  материала,  с
использованием  процента  положительных  значений  изучаемого  признака,
выраженный  в долях  единицы  (Р)  [Гублср  Е.В.,  1973,  1990;  Гснкин  А.А.,  1997,
1999J.
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  II  ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение  архивного  материала  Волжского  районного  судебно-
медицинского  отделения  Волгоградского  областного  бюро  судебно-
медицинской  экспертизы  показало,  что  в  2000  году  от  обшсго  количества
вскрытий  (1506)  случаи  ненасильственной  смерти  составили  49%,  а
заболеваний  органов  кровообращения  -  39%.  Среди  умерших  от  заболеваний
органов  кровообращения  доля  ишемической  болезни  сердца  достигала  80%.  в
их  числе  было  337  (72%)  мужчин  и  134  (28%)  женщины.  Возраст  умерших
варьировал от 21  до 88 лет,  при этом  средний  возраст мужчин  был  58,3 ± 0,6 лет,
а  женщин  65,5 ±  1,3  лет  (р<0,001).  Таким  образом,  при  скоропостижной  смерти
от  ишемической  болезни  сердца  мужчины  умирали  в  3  —  3,5  раза  чаще,  чем
женщины.  Полученные данные соглас>ются с общероссийскими показателями.

Анализ  макроскопических  данных  собственного  материала  показал,  что
обе  группы  статистически  значимо  разнятся  только  по  одному  показателю  -
толщине  стенки  левого  желудочка.  Так  в  норме  толщина  стенки  левого
желудочка  1,1  -  1,4  см.  Среди  умерших  от  острых  форм  ишемической  болезни
сердца  она  достигала  1,5±0,1  см,  а  в  контрольной  группе  1,3±О,О4  см  (р<0.05).
что  указывает  на  незначительную  гипертрофию  левого  желудочка  в  основной
группе  наблюдений.

Другие  показатели были  в пределах нормы.  Так средние размеры  сердца в
основной  группе составили  11,8х11,0х5,4  см,  а в  контрольной  11,5х10,5х5,2  см
(р>0,05).  Толщина стенки  правого желудочка в  каждой  из  групп  была сходной  -
по  0,3±0,01  см  (р>0,05).  В  основной  группе  наблюдений  масса  сердца  была  в
среднем  355,0±10,2  г,  что  несколько  превышало  показатель  контрольной
группы,  где  он  был  332,9±2,8  г.  Однако  отмеченное  различие  было
статистически  не достоверно (р>0,05).

Визуально-планиметрическая  оценка  изменений  коронарных  артерий
сердца  показала,  что  в  основной  группе  поражение  их  атеросклеротическим
процессом  имело  место  во  всех  без  исключения  случаях.  При  этом  в  каждом
третьем  случае  (15  из  47)  распространение  атеросклеретического  процесса
занимало до  50%  и  более  площади  сосудов.  В  каждом  пятом  наблюдении  (8  из
47) атеросклеротические бляшки  пребывали в стадии атероматоза и  кальциноза.

В  контрольной  группе  атеросклеротическое  поражение  коронарных
артерий  было  отмечено  менее  чем  у  половины  умерших  (19  из  45).  При  этом  у
большинства  ID  НИХ  имели  место  лишь  начальные  проявления  атеросклероза,
главным образом  в виде единичных липоидных  пятен.

Кроме  того,  в  основной  группе  тяжелая  степень  стеноза  коронарных
артерий  (более  50%  просвета)  была  замечена  в  каждом  четвертом  случае  (в  12
из 47),  в то  время  как  в  контрольной  группе  подобный  стеноз  встретился  лишь
в двух наблюдениях.

Визуальная  оценка  сердца  показала,  что  в  основной  группе  наиболее
часто  отмечалось  наличие  мелко-  и  крупноочаговой  рубцовой  ткани  (в  26
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наблюдениях),  неравномерное  полнокровие  миокарда  (в  23  наблюдениях)  и
дряблость  миокарда  (в  12  наблюдениях).

В  противоположность  этому  в  контрольной  группе  практически  всегда
преобладало  равномерное  полнокровие,  а  наличие  рубцовой  ткани  в  миокарде
было  отмечено  только  в  каждом  четвертом  наблюдении.  Особенностью
контрольной  группы  было  расширение  правых  отделов  сердца,  которое
встречалось  исключительно у  умерших  от  механической  асфиксии.

Таким  образом,  полученные  результаты  исследования,-  позволяют
заключить,  что  у  лиц,  умерших  скоропостижно  от  острых  форм  ишемической
болезни  не  всегда  можно  выявить достоверные  макроскопические  изменения  в
сердце.  Поэтому  микроскопическое  исследование  сердца,  особенно  в  случаях
острых  форм  ишемической  болезни,  может иметь решающее значение.

Математическая  обработка  данных  световой  микроскопии  препаратов,
окрашенных  гематоксилином  и  эозином,  хромотропом  2В  водным  голубым,  а
также  поляризационной  микроскопии  нативных  препаратов  позволила
разделить  изученные  нами  микроскопические  признаки  на  патогномоничные,
дифференциально-диагностические  и  малоинформативные.  Патогномоничные
признаки  присутствовали  только  в  основной  группе.  Дифференциально-
диагностические признаки позволяли дифференцировать изменения при острых
формах  ишемической  болезни  сердца  от  контроля.  Малоинформативные
признаки  одинаково  часто  встречались  как  в  основной,  так  и  в  контрольной
группах и  не имели диагностического значения.  Каждый  признак  был  оценен  в
баллах  (ДБ),  по  которым  был  рассчитан  информационный  индекс  (I),  а  также
рассчитан диагностический  порог  (ДП) для  острых  форм  ишемической  болезни
сердца,  равный более +15 баллов.

Математический  анализ  показал,  что  из  114  изученных  нами
микроскопических  признаков  патогномоничными  для  острых  форм
ишемической  болезни  сердца  являются  только  три  -  контрактурные
повреждения  кардиомиоцитов  3  степени,  первичный  глыбчатый  распад
миофибрилл и внутриклеточный миоцитолиз (см. таблицу  1).

Было  отмечено,  что  контрактурные  повреждения  кардиомиоцитов  3
степени  отмечались  во  всех  случаях  смерти  от  острой  коронарной
недостаточности.  В то же  время  первичный  глыбчатый  распад  миофибрилл  или
внутриклеточный  миоцитолиз  встречались  в  единичных  наблюдениях.  В
случаях  смерти  от  острых  инфарктов  миокарда  в  донекротической  стадии  во
всех  наблюдениях  отмечалось  сочетание  всех  трех  указанных
патогномоничных признаков.

В  контрольной  группе  у  умерших  от  механической  асфиксии  при
повешении,  присутствовала  своя  «полярюационная  картина»,  которая
характеризовалась  очаговыми  и  распространенными  субсегментарными
контрактурами  и  сегментарными  контрактурами  1  степени.  Подобную  картину
ряд  авторов  характеризует  как  очаговые  метаболические  повреждения
миокарда  |Автандилов  Г.Г..  1978:  Целлариус  Ю.Г.  и  соавт.,  1979;  Непомнящих
Л.М.,  1996].  По  нашему  мнению,  при  механической  асфиксии  происходит
токсическое  накопление  углекислоты  в  организме,  изменение  газового
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состояния  крови,  нарушение  окислительных  процессов  и  электролитного
баланса органов  и тканей,  развитие  ацидоза,  что обусловило «поляризационную
картину»  в  контрольной  группе.

Таблица 1
Дифференциально-диагностические и патогномоничные

морфологические  «вменения  кардиомиоцитов
(поляризационная микроскопия)

Проведенное  исследование  позволило  выделить  41  диффереициально-
диапюстический  признак.  Все  они  были  сгруппированы  в  три  группы  -
морфофункциональные  изменения  артерий,  морфологические  изменения
кардиомиоцитов,  нарушения  реологических  свойств  крови  и  морфологические
изменения  межуточной ткани.

Изменения  артерий  складываются  из  наличия  в  них  склеротического
процесса,  спазма и плазматического пропитывания  стенки,  которые в  конечном
итоге  приводят  к  сужению  просвета  артерии.  При  этом  нами  было  замечено,
что  в  интрамуральных  артериях  происходят  более  выраженные
морфологические  изменения  с  преобладанием  спазма,  плазматического
пропитывания  стенки  артерии,  гиперхромной  окраски  ядер  эндотелия  (см.
таблицу  2).

Проведенный  математический  анализ  случаев  основной  группы  показал,
что  при  стенозе  коронарных  артерий  более  50%  просвета  сосуда  в
интрамуральных  артериях  в  1,2  раза  чаще  отмечалось  наличие  спазма
(соответственно Р=0,78 и  Р=0,65;  р<0.05).  Обращает на себя  внимание,  что при
стенозе  коронарных  артерий  более  50%  просвета  сосуда  мелкоочаговое
разрастание  соединительной  ткани  в  межмышечном  пространстве  (Р=0,55  и
Р=0,39)  и  межмышечный  огек  в  1,4  раза  встречаются  чаще
(р<0.05).  В  противоположность  этим  данным  волнообразная  деформация
кардномиоцитов  (Р=0.66  и  Р=0,85:  р<0.05)  была характерна для  легкой  степени
стеноза  коронарных  артерий.  Наличие и  характер острых  повреждений



Таблица 2
Дифференциально-диагностические морфологические изменения  артерий

карлиомиоцитов,  а  также  глубина  распространения  ишемического  процесса  в
стенке  миокарда  от  степени  атеросклеротического  стеноза  коронарных  артерий
не зависели.

У  мужчин  в  1,2  раза чаще  отмечался  спазм  коронарных  артерий(Р=0,85  и
Р=0,69;  р<0,05),  интрамуральных  артерий (Р=0,68  и  Р=0,55;  р<0,05)  и  артериол
(Р=0,65  и  Р=0,54;  р<0,05).  При  этом  отмечено,  что  гиперхромная  окраска  ядер
эндотелия  коронарных  артерий  в  1,9  раза  чаще  встречалась  у  мужчин,  чем  у
женщин  (Р=0,60  и  Р=0,31;  р<0,001).  Достоверных  различий  в  гиперхромной
окраске  ядер  эндотелия  интрамуральных  артерий  не  установлено.  В
противоположность этим данным для женщин  было  характерно плазматическое
пропитывание стенки коронарных артерий (Р=0,94 и Р=0,78; р<0,05).  Наличие и
характер  острых  повреждений  кардиомиоцитов,  а  также  глубина
распространения  ишемического процесса в стенке миокарда не зависит от пола.

Таким  образом,  у  мужчин,  умерших  скоропостижно  от  острых  форм
ишемической  болезни  сердца,  имеет  место  индивидуальная  перестройка
артериальной  системы  сердца  в  виде  спазма  коронарных  и  интрамуральных
артерий,  артериол  и  гиперхромной  окраски  ядер  эндотелия  коронарных
артерий.

Полученный  результат  подтверждает  высказывания  ряда  авторов  о
нарушении  регуляции  тонуса  артерий  -  функционального  спазма  и
функционального  состояния  эндотелия  при  острых  формах  ишемической
болезни  сердца  [Бувальцев  В.И..  2001:  Чернов  С.Л..  2002:  Libby  P..  2001:  Kaski
J.C.. 2002]
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Для  идентификации  нарушений  функционального  состояния  эндотелия
необходимо  дальнейшее  исследование  с  использованием  гистохимических,
иммуноморфологических  и  электронно-микроскопических  методов.

Морфологические  изменения  кардиомиоцитов  у  лиц,  умерших
скоропостижно  от  острых  форм  ишемической  болезни  сердца  были
представлены  гипертрофией  с  гиперхромией  ядер,  волнообразной
деформацией,  фрагментацией  мышечных  волокон  (см.  таблицу  3).  Из  всех
оцениваемых  морфологических  изменений  кардиомиоцитов,  у  мужчин
статистически  достоверно  большее  отложение  липофусцина  в  мышечных
волокнах по сравнению с женщинами

Таблица 3
Дифференциально-диагностические морфологические изменения

кардиомиоцитов

Определяемая  при  световой  микроскопии  окрашенных  препаратов  слабо
различимая"  сарколемма,  (имеющая  диагностический  балл  12.0  и
информационный  индекс  7.2)  говорит  о  неоднородности  этого
дифференциально-диагностического  признака.  Углубленный  анализ  материала
показал,  что  появление этого  признака,  как  правило,  сочеталось  одновременно
с  межмышечным  отеком,  а  при  поляризационной  микроскопии  -  с
контрактурными  повреждениями  кардиомиоцитов  3  степени.  Это  указывает  на
повышенную  проницаемость  сарколеммы  кардиомиоцитов.  На  повышение
проницаемости  сарколеммы  кардиомиоцитов  при  ишемии  миокарда  указывал
П.Н.Ескунов(1993).

При  скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни
сердца  происходит  нарушение  реологических  свойств  крови  с  образованием
«плазматических,  сосудов»  и  плазматическим  пропитыванием  капилляров,
периваскулярного  и  межмышечного  отека  (см.  таблицу  4).  В  изученном
материале  венозное  полнокровие  получило  одинаковую  информационную
оценку  в основной  и  контрольной  группах.  Этот  момент  можно  объяснить  тем.
что  наступление  смерти от  острых  форм  ишемической  болезни  и  механической
асфиксии сопровождается  венозным  полнокровием.
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Таблица 4
Общая  характеристика  венозного  и  микроциркуляторного русла

Оценка  состояния  межуточной  ткани  показала,  что  при  острых  формах
ишемической  болезни  сердца  имеется  разрастание  соединительной  ткани
периваскулярно  и  в  межмышечном  пространстве.  Какого-либо  значения
жировой  ткани  для  диагностики  ишемической  болезни  сердца,  нами
установлено не было (см. таблицу 5).

Таблица 5
Общая  характеристика  межуточной ткани  миокарда

Сравнительная  оценка  острых  повреждений  кардном иоцитов  в
препаратах,  окрашенных  хромотропом  2В  водным  голубым  и  данных
поляризационной  микроскопии,  позволила  вывить  особенности  накопления
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красителя  -  хромотропа  2В  водного  голубого  в  цитоплазме  кардиомиоцитов  в
области острых  повреждений  (см.  таблицу 6).

Таблица  6
Особенности  накопления  хромотропа 2В  водного  голубого  при  острых

повреждениях  кардиомиоцитов

Нами  отмечено,  что  в  области  контрактурных  изменений  происходит
диффузное  накопление,  а в  области  внутриклеточного  миоцитолиза  вымывание
хромотропа  2В  водного  голубого.  В  то  же  время  в  области  глыбчатого  распада
миофибрилл  на  фоне  гипохромии  цитоплазмы  отмечаются  единичные  резко
ацидофильные  глыбки.  Очевидно,  что  данные  изменения  в  накопление
красителя  происходят  одновременно  с  острыми  повреждениями
кардиомиоцитов,  выявляемые  методом  поляризационной  микроскопии.
Отмеченные  особенности  говорят  о  преимуществах  окраски  хромотропом  2В
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водным  голубым  по  сравнению с  окраской  по Ли (ГОФПК). которая  позволяет
обнаружить  изменения  в  карлиомиоиитах  лишь  через  5-6  часов  от  начала
фатального приступа [Серов С.Ф.,  1984; Забусов Ю.Г.  с соавт., 2000].

Морфометрическое  исследование,  было  выполнено  после  компьютерной
обработки  изображения  гистологических  препаратов,  окрашенных
гематоксилином  и  эозином.  В  холе  обработки  изображения  с  помощью
специальных  фильтров  добивались  выделения  ядер  из  общего  фона
изображения препарата, затем осуществляли их контрастирование и повышение
четкости  контуров.  Улучшенное  изображение  ядер  подвергалось  программному
морфометрическому  исследованию.

В  ходе  морфометрии  оценивали  плошадь  ядра,  процент  площади  ядра  в
клетке,  объемную  долю  ядра  в  клетке,  удельное  количество  ядер  в  срезе,
удельную  поверхность  в  срезе,  среднюю хорду  и расстояние  между ядрами  (см.
таблицу  7).  Кроме  того,  используя  другой  набор  фильтров,  отдельно  выделяли
и  улучшали  изображение  цитоплазмы  и  контуров  кардиомиоцитов,  что
позволяло  провести  морфометрию  и  оценить  толщину  кардиомиоцитов  и
межмышечное  расстояние  (межмышечный  отек).  Были  выявлены  достоверные
различия  по толщине  кардиомиоцитов,  площади ядер  мышечных  волокон  (рис.
1-2),  межмышечным  расстояниям  (межмышечному  отеку)  между  основной  и
контрольной группой.

Таблица  7

Результаты  морфометрического  исследования

Сопоставление  результатов  полученных  при  микроморфометрии  с
данными  макроскопических  показателей  сердца  позволяет  считать,  что
незначительное  увеличение  массы  сердца  у  лиц.  скоропостижно  умерших  от
острых  форм  ишемнческой  болезни  сердца,  по  сравнению  с  контрольной
группой  (соответственно  355.0±10,2  г  и  332.9±2,8  г,  р>0,05)  может  быть
объяснено  развитием  межмышечного  отека  (соответственно  4,06±0,1  mkm.  и
1.11  ±0.02  mkm:p<0.00n.
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Рис. 2. Гистограмма распределения площади ядер в контрольной группе.

Развитием  межмышечного  отека  (4.06±0,1  mkm  и  1,11 ±0,02  mkm;
р<0,001)  и  увеличением  толщины  кардиомиоцитов  (24,06 ±0,32  mkm  и
22,90±0,41mkm;  p<0,05  соответственно)  также  может  быть  объяснено
некоторое  увеличение  толщины  стенки  левого  желудочка  в  основной  группе
относительно  контроля  (соответственно  1,5±0,1  см  и  1,3±0,04  см,  р<0,05)
Этими  изменениями  можно  объяснить  некоторую  гипертрофию  стенки  левого
желудочка в отсутствие  существенного увеличения  массы  сердца.

Данные  микроморфометрин  также  позволили  выявить  неравномерное
увеличение  площади  ядер  кардиомиоцитов  Средняя  площадь  ядер
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кардном и оцитов  у  умерших  скоропостижно  от  острых  форм  ишемической
болезни  сердца  составила  35,58+0,87  mkm2;  в  то  время  как  в  контрольной
группе  этот  показатель  был  на  уровне  21.08±0,52  mkm2  (p<0,001).  При  этом  в
основной  группе  площадь  ядер  варьировала  от  10 до  80  mkm2,  а  в  контрольной
группе - от  10 до  30  mkm2.

В  свое  время  на  возможность  набухания  или  сморщивания  ядер
кардиомиоцитов  при  острых  формах  ишемической  болезни  сердца  обратили
внимание  Г.Г.  Автандилов  (1978)  и  Ю.Г.  Целлариус  (1979),  но  не  дали  этому
морфометрического  подтверждения.  Нами  при  морфометрическом
исследовании  установлено  статистически  значимое  (р<0,05)  увеличение
толщины  кардиомиоцитов в основной группе (24,06±0,32  mkm) по сравнению с
контрольной  (22,90±0,41  mkm).  Это  увеличение  толщины  кардиомиоцитов
одновременно  может  сопровождаться  гипертрофией  и  набуханием  ядер.  Для
дифференциальной  диагностики  набухания  и  гипертрофии  ядер
кардиомиоцитов  при  скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической
болезни  сердца  необходимо  проведение  дальнейших  исследований  с
использованием флюорисцентной и электронной микроскопии.

Обобщая  данные  поляризационной  микроскопии  нативных  препаратов  и
световой  микроскопии  окрашенных  препаратов,  было  установлено,  что  в
случаях  смерти  от острой  коронарной  недостаточности  (38  наблюдений)  острое
ишемическое  повреждение  кардиомиоиитов  в  34  случаях  (89%)  локализовалось
субэндокардиально,  в  21  наблюдении  (55%)  - в  интрамуральных  отделах  и  в  17
случаях  (45%)  -  в  субэпикардиальных  отделах  сердца  По  топографии  с
одинаковой  частотой  ишемическое  повреждение  кардиомиоцитов  возникало  в
передней  стенке  -  19  наблюдений  (50%),  боковой  стенке  -  20  наблюдений
(52,6%)  и  задней  стенке левого желудочка -  20  наблюдений  (52,6%).  В  меньшей
степени  локализация  процесса  затрагивала  верхушку  левого  желудочка  -  16
наблюдений  (42%)  и  межжелудочковую  перегородку  -  12  наблюдений  (31,6
%).

При  остром  инфаркте  миокарда  в  донекротической  стадии  (9
наблюдений)  было  установлено,  что  острое  ишемическое  повреждение
кардиомиоцитов  в  8  случаях  локализовалось  субэндокардиально,  в  7
наблюдениях  -  в  интрамуральных  отделах  сердца,  в  8  -  субэпикардиально.  По
топографии  ишемическое  повреждение  кардиомиоцитов  возникало  в  передней
стенке  -  в  4  наблюдениях,  боковой  и задней  стенках  левого желудочка  -  по  5
наблюдений,  а  также  з  эерхушке  левого  желудочка  -  в  2  наблюдениях.  В
межжелудочковой  перегородке  ишемическое  повреждение  кардиомиоцитов
нами не отмечено.

Таким  образом,  следует  признать,  что  при  острой  коронарной
недостаточности  ишемическое  повреждение  кардиомиоцитов  отмечается  сразу
в  нескольких  (не  менее  трех)  топографических  областях  сердца  без  четкой
локализации  процесса.  При  этом  в  первую  очередь  поражаются
субэндокардиальные  зоны  миокарда,  а  с  течением  времени  процесс
распространяется  на интрамуральные  и  субэпикардиальные  области.  В  отличие
от острой коронарной  недостаточности,  при скоропостижной  смерти от острого
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инфаркта  миокарда  в  донекротической  стадии  ишемический  процесс
затрагивает  одну  -  две  топографические  области  левого  желудочка  с
преимущественным трансмуральным  поражением  стенки  сердца.

В  перикардиальной  жидкости  умерших  скоропостижно  от  острых  форм
ишемической  болезни  сердца  общая  активность  креатинкиназы  составила
45740± 14022  Ед/л,  в  контрольной  группе  -  30888± 11278  Ед/л  (р>0,02).
Активность  сердечного  изофермента  креатинкиназы  от  активности  общей
креатинкиназы  составила  соответственно  10,1 ± 2 %  и  10,3 ± 2 %  (р>0,02).
Содержание  миоглобина в  основной  группе достигало 4535,5±  1405.2  нг/мл.  а в
контрольной  -  2829± 1333  нг/мл  (р>0,02).  Активность  общей
лактатдегидрогеназы  в  основной  группе  была  12821 ±2042  Ед/л,  в  контрольной
-  5772±1580  Ед/л  (р<0,05).  Активность  аспартатаминотрансферразы  в
основной  группе  составила  3114,7±645,5  Ед/л,  в  контрольной  -  734,7+184,4
Ед/л (р<0,001).  Содержание сердечного тропонина 1  (cTnl) доходила в основной
группе до 445,8 ± 85,9 нг/мл,  в контрольной - до  175,8± 73,9 нг/мл (р<0.05).

Таким  образом,  в  перикардиальной  жидкости  при  скоропостижной
смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни  сердца  достоверно  повышается
содержание  сердечных  маркеров,  как  раннего - сердечного тропонина  I  (cTnl),
так  и  поздних  -  аспартатаминотрансферразы  и  лактатдегидрогеназы.
Достоверных  различий  в  содержании  креагинкиназы  и  ее  сердечного
изофермента,  а  так  же  миоглобина  не  выявлено.  Полученные  результаты
согласуются  с  данными  литературы  [Мазуренко  М.Д.,  Зимина  Ю.В.,  1998;
Берестовская Е.С.,  2000,  2002],  где  отмечено,  что  в  перикардиальной жидкости
сердечные  маркеры  имеют  различную  устойчивость  к  посмертному  аутолизу.
Наименьшей  устойчивостью  к  посмертному  аутолизу  обладают  креатинкиназа
и  ее  изоферменты.  Поэтому  не  были  установлены  достоверные  различия  в  их
содержании  в  перикардиальной  жидкости  у  лиц,  умерших  скоропостижно  от
острых  форм  ишемической  болезни  сердца.  В  настоящее  время  «золотым
стандартом»  в  клинической  практике  при  острых  коронарных  синдромах
является  определение  сердечного  тропонина  I  (cTnl)  [Heidenreich  P.A.  et  al.,
2001; Newby L.K.  et al.,  2001].

Сопоставление  данных  микроскопического  исследования  и  результатов
биохимического  исследования  перикардиальной  жидкости  показывает
взаимосвязь  между  микроморфологическими  изменениями  в  сердце  и
сердечными  маркерами.

Каждая  миофибрилла  состоит  из  двух  типов  продольных  филаментов
(нитей).  Первый  тип  («толстые»  нити)  ограничены  А-диском,  они  состоят
главным  образом  из  белка  миозина,  в  поляризованном  свете  представляют
светящийся  А-диск.  Второй  тип  филаментов  («тонкие»  нити)  занимает  1-диск,
они содержат белки актин, тропонин (I, T, С) и тропомиозин. В поляризованном
свете это темные  I-диски.  Тропонин  I  выполняет роль  ингибитора  сокращения
кардиомиоцитов  [Мшту  J.M.,  1974;  Clark  M.,  Spmdich  J.A.,  1977;  Adelstein  R.S.,
1980; FuchsE.,  1983].

Наличие  контрактурных  изменений  кардном иошггов  (сближение
анизотропных  участков,  уменьшение  толщены  1-дисков)  2  степени  roeopirr  об
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избыточном  сокращении  миофибрилл.  Полное  исчезновение  1-дисков  при
контрактурных  изменениях  кардиомиоцитов  3  степени  говорит  о  распаде
тропонннового  комплекса  и  о  потери  сократительной  способности
кардиомиоцитов.  Этим  процессом  объясняется  достоверное  повышение
содержания  сердечного  тропонина  I  (cTnl)  при  острых  формах  ишемической
болезни  сердца.  Потеря  сократительной  способности  миокарда  происходит  так-
же  при  глыбчатом распаде  миофибрилл  и  внутриклеточном  миошгголизе.

S.  Yamamoto,  S.  Sawada  (2000)  установили,  что  при  гипертрофии  и
ишемии  кардиомиоцитов  отмечается  высокая  активность  лизосомальных
структур  с  процессами  цитоплазматической  дегенерации  и  повышенной
проницаемостью  клеточных  мембран  в  кардиомиоцитах  желудочков.  При
остром  ишемическом  повреждении  кардиомиоцитов  развивается  повышенная
проницаемость  клеточных  мембран,  как  цитоплазматических  образований,  так
и  сарколеммы  кардиомиоцитов.  Этим  можно  объяснить,  что  при
скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни  сердца
достоверно  повышается  содержание  сердечных  маркеров
аспартатаминотрансферразы  и  лактатдегидрогеназы.  При  этом  распад
тропонинового  комплекса  происходит  с  одновременным  повышением
проницаемости  лизосомальных  и  клеточных  мембран,  что  ведет  в  конечном
итоге  к  потере  сократительной  способности  миокарда.  Полученные  данные
подтверждают  концепцию  о  минимальном  повреждении  миокарда  при  острой
коронарной  недостаточности,  выдвинутую  рядом  авторов  [Rey  М  et  al.,  1998;
Ni C.Y., 2001; Herrmann J.  et al., 2001].

Нам  представляется,  что  полученные  нами  данные  могут  иметь  значение
при  разработке  новых  лекарственных  препаратов  для  лечения  и  профилактики
острых  форм  ишемической  болезни  сердца,  препятствующих  распаду
тропонинового  комплекса,  нормализующих  функцию  эндотелия  коронарных
артерий.

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  установить
топографические  особенности  распространения  ишемического  повреждения  в
левом  желудочке  сердца  при  острых  формах  ишемической  болезни  сердца;  а
изученные  морфологические  признаки  разделить  на  патогномоничные,
дифференциально-диагностические  и  малоинформативные;  разработать
дифференциально-диагностический  алгоритм;  проследить  взаимосвязи  между
степенью  стеноза  коронарных  артерий  и  характером  морфологических
изменений  в  миокарде,  а  также  между  изменениями  биохимических
показателей  перикардиальной  жидкости  и  морфологическими  изменениями  в
миокарде  левого  желудочка.

ВЫВОДЫ

1.  При  скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни,
как  правило,  отсутствуют  выраженные  макроскопические  изменения.  Для
гистологического  исследования  необходимо  производить  забор  материала  по
унифицированной  методике  из  пяти  топографических  областей  левого
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желудочка  сердца  —  верхушки,  межжелудочковой  перегородки,  передней,
боковой и задней стенок.

2. При острой коронарной недостаточности ишемия миокарда развивается
одновременно  в  не  менее  трех  топографических  областях  левого  желудочка.
Частота  ее  появления  в  передней  стенке  составляет  50%,  в  боковой  стенке  -
52,6%,  в  задней  стенке  -  52,6%,  в  межжелудочковой  перегородке  -  31.6%  и  в
верхушке  сердца  -  42%.  Вместе  с  этим  ишемическое  повреждение  миокарда
распространяется  от  субэндокардиальных  отделов  (89%)  через  интрамуральные
(55%) в субэпикардиальные (45%).

3.  В  случаях  острого  инфаркта  миокарда  в  донекротической  стадии
ишемия  сердечной  мышцы  развивается  одновременно  в  одной-двух
топографических  областях  левого  желудочка,  поражая  в  каждом  втором  случае
переднюю,  боковую  и  заднюю  стенку  левого  желудочка,  в  каждом  пятом
случае  верхушку  сердца.  При  этом  имеет  место  трансмуральное  поражение
стенки  левого желудочка сердца.

4.  Математический анализ  114  микроскопических признаков  показал,  что
для  диагностики  острой  коронарной  недостаточности  необходимо  наличие
одного  патогномоничного  признака  -  контрактурных  изменений
кардиомиоцитов  3  степени  и  дифференциально-диагностических  признаков  в
сумме  более  +15,0  баллов.  Для  установления  диагноза  острого  инфаркта
миокарда  в  донекротической  стадии  необходимо  сочетание  трех
патогномоничных  признаков  -  контрактурных  изменений  кардиомиоцитов  3
степени,  первичного  глыбчатого  распада  и  внутриклеточного  миоцитолиза  и
дифференциально-диагностических признаков в сумме более +15,0 баллов.

5. Проведенным исследованием установлено, что при стенозе коронарных
артерий  сердца,  составляющем  более  50%  просвета  сосуда,  наряду  с  острыми
изменениями  -  спазмом  интрамуральных  артерий  и  отеком  межмышечного
пространства  миокарда,  так  же  отмечаются  признаки  хронического  поражения
- межмышечное разрастание  соединительной ткани.

6.  Компьютерная  обработка  изображения  микропрепаратов  сердца  с
последующим  морфометрическим  исследованием  показала,  что  при
скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни  сердца
происходит неравномерное увеличение площади ядер  кардиомноцитов.

7.  При  скоропостижной  смерти  от  острых  форм  ишемической  болезни
сердца  развитие  контрактурных  изменений  кардиомиоцитов  3  степени,
первичного  глыбчатого  распада  миофибрилл  и  внутриклеточного  миоцитолиза
сопровождается  повышением  в  перикардиальной  жидкости  уровня  сердечного
тропонина  I  (cTnl),  а  при  повышении  проницаемости  сарколеммы
кардиомиоцитов  -  увеличивается  активность  аспартатаминотрансферразы
(АсАТ)  и лактатдегидрогеназы  (ЛДГ).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

Для  диагностики  острых  форм  ишемической  болезни  сердца  -  острой
коронарной  недостаточности  и  острого  инфаркта  миокарда  в  донекротической
стадии — целесообразно:

1.  Осуществлять  забор  материала  для  гистологического  исследования  по
унифицированной  методике  из  5-ти  топографических  областей  левого
желудочка:  верхушки,  а  также  из  межжелудочковой  перегородки,  передней,
боковой  и  задней  стенок  левого  желудочка  на  уровне  окружности,  проходящей
через  середину расстояния  между  верхушкой  и митральным  клапаном.

2.  После  фиксации  материала  в  10%  растворе  нейтрального  формалина,
уплотнения  в  парафине,  достаточно  окрашивать  гистологические  срезы
гематоксилином  и  эозином,  хромотропом  2В  водным  голубым  по  методу  Н.З.
Слинченко  (1964)  с  изменениями,  принятыми  кафедрой  Санкт-Петербургской
медицинской  академии  последипломного  образования,  исследовать
неокрашенные микропрепараты в поляризационном свете.

3.  При  исследовании  микропрепаратов  использовать  дифференциально-
диагностический  алгоритм,  учитывающий  наличие  патогномоничных  и
дифференциально-диагностических признаков.

4.  Для  постановки  диагноза  острой  коронарной  недостаточности
необходимо:  наличие  патогномоничного  морфологического  признака  -
контрактурных  изменений  кардиомиоцитов  3  степени  и  дифференциально-
диагностических признаков в сумме более+15  баллов.

5.  Для  постановки  диагноза  острого  инфаркта  миокарда  в
донекротической  стадии  необходимо:  обязательное  сочетание
патогномоничных признаков в виде контрактурных  изменений кардиомиоцитов
3  степени, глыбчатого распада миофибрилл и  внутриклеточного  миоцитолиза,  и
наличие  дифференциально-диагностических  признаков  в  сумме  более  +15
баллов.
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