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Актуальность проблемы 

Социальные, экономические и медицинские аспекты последствий 

наркомании  определяют  значимость  судебномедицинской  экспертизы 

отравлений  наркотическими  веществами.  Сложность  таких  экспертиз 

требует  системного  подхода  к  применению  лабораторных  методов, ре

зультаты которых могут принципиально  повлиять  на принятие решения 

о  причине  наступления  смерти  (Пиголкин  Ю.И.,  2004). Для установле

ния факта смертельного отравления опиатами  необходимо  количествен

ное  определение  их  метаболитов  в  тканях.  Наиболее  часто  обнаружи

ваемыми  наркотиками  являются  наркотики  опийного  ряда,  которые  в 

90% случаев поступают в организм парентерально. Однако при судебно

химическом исследовании примерно в 50 % случаев отравляющее веще

ство не обнаруживается в силу ряда обстоятельств (Горбачева Н.А., Коз

лова  И.А.,  Николаева  Э.Г.  и др.,  1993). Кроме того,  существует  целый 

ряд причин, в результате которых  не изымается необходимый  комплекс 

внутренних  органов  для  судебнохимического  исследования.  Вместе  с 

тем,  по  разным  сведениям,  содержание  примесей  в  распространяемых 

«дозах»  может  доходить  до  90% и более  и не  всегда  есть  возможность 

установить их судебнохимическими методами. 

В  судебномедицинской  литературе  встречаются  публикации, по

священные  обнаружению  инородных  частиц  во  внутренних  органах 

трупов  (Lamb D., Roberts G.,  1972; Hind С,  1990; Jones В. S., Brancaccio 

F. A.,  Rodriguez  G. A.,  2002; Богомолова  И.Н.,  2006). Однако  изучение 

морфологии  инородных  частиц  при  смертельных  отравлениях  наркоти

ками  фрагментарно  и не  систематизировано  (Cooper  С,  Ваі  Т.,  Heyder

man  E.  et  all  1983; Roberts  W.  С,  2002;  Пиголкин  Ю.И.,  2004).  В  на

стоящий  момент  нет  четких  критериев  судебномедицинской  оценки 

инородных частиц и собственно факта их обнаружения  в случаях иссле
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дования трупов лиц с подозрением на отравление наркотическими веще

ствами.  Отсутствие  комплексного  подхода  к  вопросу  установления  ха

рактерных  свойств  обнаруживаемых  инородных  частиц  не  позволяет  в 

полной мере воспользоваться результатами лабораторных  исследований, 

что  могло  бы  помочь  в  выяснении  источника  их  происхождения.  Для 

этого  необходима  разработка  эффективной  системы  обнаружения  и ве

рификации инородных частиц в тканях внутренних органов и поиск ме

тодов,  способных  расширить  доказательные  возможности  судебно

медицинской экспертизы отравлений наркотическими веществами. 

Цель  исследования 

Разработать научно обоснованные критерии  судебномедицинской 

оценки  инородных  частиц,  выявляемых  во  внутренних  органах,  для 

применения  полученных результатов  при судебномедицинской  диагно

стике смертельных отравлений и хронической интоксикации опиоидами. 

Задачи  исследования: 

1.  Проанализировать  и  определить  частоту  отравлений  опиои

дами по  Казани за 20032009 гг. 

2.  Определить  частоту  обнаружения  и  характер  инородных 

частиц,  выявляемых  при  судебногистологической  экспертизе  случаев 

отравлений опиоидами. 

3.  Оценить  возможности  гистологических  методов  исследова

ния  для выявления характерных особенностей частиц во внутренних ор

ганах и тканях. 

4.  Разработать  алгоритм  обнаружения  и  оценки  инородных 

частиц  и  составить  практические  рекомендации  для  судебно

медицинских  экспертов  по  целесообразному  и наиболее  эффективному 

использованию  гистологических  методов  при  исследовании  инородных 

частиц  в  стандартно  изготовленных  гистологических  препаратах  внут

ренних органов. 
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Научная  новизна.  На  основе  изучения  практического  судебно

медицинского материала в случаях смерти от отравления  наркотически

ми веществами, с применением  информативных  и объективных  методов 

исследования,  предложен  системный  подход  к  выявлению  и  верифика

ции  инородных  частиц,  обнаруживаемых  в  тканях.  Впервые  на  основе 

проведенного  сравнительного  исследования  предполагаемых  примесей, 

изучения  практического  архивного  материала  показана  эффективность 

микроскопического  исследования  и  возможность  установления  харак

терных  свойств  инородных  частиц,  обнаруживаемых  в  тканях,  в  стан

дартно  изготовленных  гистологических  препаратах  с  помощью  конфо

кального лазерного сканирующего микроскопа. 

Работа адаптирована  к реальным условиям работы с применением 

методов исследования, доступных в судебномедицинской практике. 

Номер государственной регистрации 0120.0 600072. 

Практическая значимость 

Исследование расширяет возможности  экспертной оценки  и дока

зательность при исследовании  случаев смерти от отравления наркотиче

скими  веществами.  На  основе  результатов  проведенных  исследований 

составлены  практические  рекомендации  для  судебномедицинских  экс

пертов по выявлению и верификации инородных частиц. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Обнаружение  инородных  частиц  в тканях  внутренних  орга

нов трупа зависит от факта прижизненного употребления наркотических 

веществ. Их содержание не зависит от пола, возраста и наличия или от

сутствия алкоголя в крови. 

2.  Инородные  частицы  во  внутренних  органах  при  острой  и 

хронической  наркотической  интоксикации  имеют  характерные  призна

ки,  выявляемые  гистохимически  и  специальными  методами  микроско

пического исследования. 
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3.  Последовательное  использование  гистохимических  методов 

и  специальных  методов  микроскопии  позволяет  верифицировать  ино

родные частицы. 

Апробация диссертации 

Результаты  исследования  были доложены и обсуждены  на заседа

ниях  кафедры  судебной  медицины  Казанского  государственного  меди

цинского университета,  на межрегиональной  научнопрактической  кон

ференции  «Актуальные  вопросы  судебномедицинской  науки  и практи

ки», посвященной  75летию  образования  судебномедицинской  службы 

Кировской  области  (Киров, 2010), на  заседании  Татарстанского  отделе

ния Всероссийского общества судебных медиков (Казань, 2010), на кон

ференции кафедры судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО 

«Московский  государственный  медикостоматологический  университет 

Росздрава» (Москва, 2010). Основные положения диссертации и отдель

ные  фрагменты  проведенных  исследований  были доложены  на  3144й 

научнопрактических  конференциях  судебномедицинских  экспертов  и 

криминалистов  Республики  Татарстан  с  участием  представителей  пра

воохранительных органов и судов (Казань, 19982010 годы). 

Личный вклад 

Весь  материал,  представленный  в  диссертации,  получен,  обрабо

тан и проанализирован лично автором. 

Реализация результатов исследования 

Результаты  исследования  используются в работе  ГКУЗ  «Республи

канское  бюро  судебномедицинской  экспертизы»  Минздрава  Республи

ки  Татарстан,  Самарского  областного  бюро  судебномедицинской  экс

пертизы, Бюро судебномедицинской экспертизы Республики Коми. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  15 научных  работ,  из  них  3 в 

центральных  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  Минобр

науки России для  опубликования  статей,  содержащих  материалы диссер

тационных исследований. 
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Структура и объем  диссертации. 

Диссертация  изложена  на  129  страницах  компьютерного  набора 

текста.  Состоит  из  введения, обзора литературы,  описания  материала  и 

методов исследования,  трех глав наблюдений  и исследований, заключе

ния,  выводов,  практических  рекомендаций.  Работа  содержит  34  табли

цы, представляющие  цифровой материал, 2 диаграммы, 3 графика. Дис

сертация  иллюстрирована  29 рисунками  и  фотомикрографиями,  допол

нена списком литературы, включающим  133 отечественных источника и 

22 иностранных, и приложениями в виде графиков и сводных таблиц. 

Материал  и методы  исследования 

Исследование  выполнено  на практическом  материале  ГКУЗ «Рес

публиканское  бюро  судебномедицинской  экспертизы»  Минздрава  Рес

публики Татарстан (РБ СМЭ МЗ РТ). 

Работа  основана  на результатах  качественного  и  количественного 

анализа с применением комплекса рутинных и специальных методов ис

следования. 

Для выяснения особенностей  распространения  и частоты отравле

ний наркотическими  веществами  в Казани был проанализирован  архив

ный материал  1398 случаев, отобранных из 28236 заключений экспертов 

и актов судебномедицинских  исследований трупов лиц, проведенных в 

Казанском  отделении  РБ  СМЭ  МЗ  РТ  в  20032009  годы.  Во  всех  этих 

случаях,  по результатам  проведенных  исследований,  был  поставлен  за

ключительный диагноз «Острое отравление наркотическим веществом». 

Для  определения  частоты  обнаружения  и  характера  выявляемых 

инородных  частиц  при  судебногистологической  экспертизе  случаев 

острых  отравлений  и хронической  интоксикации  опиатами  был проана

лизирован архивный материал, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 

Материал, изученный для определения частоты обнаружения и 

характера выявляемых инородных частиц 

№пп. 

1 

2 

3 

4 

5 

Изученный материал 

Заключения  экспертов  и  акты  судебно

гистологического  исследования  кусочков 

внутренних  органов и тканей трупов лиц, со 

смертельным  отравлением  наркотическими 

веществами, исследованных  в Казанском  от

делении РБ СМЭ МЗ РТ в 20062008 гг. 

Заключения  экспертов  и  акты  судебно

медицинского  исследования  трупов  лиц, ис

следованных  в  Казанском  отделении  РБ 

СМЭ МЗ РТ в 2006 г. 

Заключения  экспертов  и  акты  судебно

медицинского  исследования  трупов  лиц,  со 

смертельным  отравлением  наркотическими 

веществами,  исследованных  в Казанском от

делении РБ СМЭ МЗ РТ в 2006 г. 

Заключения  экспертов  и  акты  судебно

медицинского  исследования  трупов лиц, ис

следованных  в  Казанском  отделении  РБ 

СМЭ МЗ  РТ  в  2006  году,  в тканях  которых 

были обнаружены инородные частицы 

Группа сравнения 

Количество 

случаев 

9795 

3689 

276 

61 

39 
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В группу сравнения  были отобраны архивные заключения экспер

тов и акты судебномедицинского  исследования лиц обоего пола, умер

ших  от  насильственных  причин  (18  наблюдений)  и  ненасильственных 

(21 наблюдение), включая группу случаев, где имело место оказание ме

дицинской  помощи  с  применением  инъекций  (15  наблюдений),  прове

денных в 2006 г. в Казанском отделении РБ СМЭ МЗ РТ. 

Материалом  для  изучения  послужили  гистологические  препара

ты,  исследованные  лично  в  рамках  государственного  заказа  судебно

гистологического отделения за 20062009 гг., изготовленные из кусочков 

тканей, изъятых у трупов лиц мужского и женского пола разного возрас

та  с различной  давностью  наступления  смерти.  Всего  для  данного  ис

следования было выбрано 260 случаев, представленных  2696 кусочками 

внутренних  органов,  включая  ретроспективное  изучение  20 случаев  от

равлений наркотическими веществами из частично сохранившегося сте

кольного  архива  судебногистологического  отделения  за  19992001гг., 

исследованных автором ранее. Из них в 98 случаях, представленных  908 

кусочками внутренних органов, при исследовании в световой микроскоп 

были обнаружены инородные частицы. 

Гистологическое  исследование  органов  и  тканей  при  острых  и 

хронических  отравлениях  опиатами  проводилось  комплексно,  согласно 

алгоритму  изъятия  биологического  материала  на  судебно

гистологическое  исследование,  разработанному  ранее.  Алгоритм  реко

мендован к использованию в случаях смерти без видимых признаков на

силия лиц из группы риска и смерти лиц, имевших случаи употребления 

наркотических  веществ  в катамнезе.  При использовании  предлагаемого 

алгоритма исследования внутренних органов и тканей был выявлен ком

плекс критериев макро и микроскопических  изменений внутренних ор

ганов, объективно  подтверждавший  диагноз  острого  отравления  нарко

тическим  веществом  или  хронической  наркотической  интоксикации, 
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описываемый  и  в  литературе:  синдромы  энцефалопатии,  кардиомиопа

тии, патологии дыхательной  системы, гепатопатии,  нефропатии,  эндок

ринопатии, поражения  органов иммунной системы,  диссеминированные 

гранулематозы  (Богомолов Д.В., 2000). Полученные данные были вклю

чены в перечень  признаков для мониторинга  случаев  смертельных  нар

котических  отравлений. Кроме того, анализировались  адреса мест обна

ружения  умерших,  наличие  и  количество  инъекций,  «шахт»,  сопутст

вующие заболевания, результаты судебнохимического анализа, причина 

наступления  смерти  и пр. Каждый случай был проанализирован  по раз

работанным критериям. 

Для гистологического  исследования  изымался  стандартный  набор 

кусочков внутренних  органов. Изъятые кусочки  маркировались,  фикси

ровались  в  10%  растворе  нейтрального  формалина.  Гистологические 

препараты  изготавливали  путем  проводки  кусочков  через  спирты  воз

растающей  концентрации  с  использованием  автоматизированного  тка

невого процессора Leica TP1020 и заливки в парафин тугоплавкий  с из

готовлением гистологических  препаратов толщиной 57 мкм. Далее гис

тологические срезы помещались на предметные силикатные стекла и по

сле  депарафинирования,  просветления  окрашивались  гематоксилин

эозином  и  заключались  в  полистирол. Для  предварительного  изучения 

препаратов  использовалась  световая  микроскопия,  исследование  произ

водилось  при  увеличении  100*200  , 400х (окуляры  10* объективы  10* 

20*  40*). 

Ткани  внутренних  органов  с  обнаруженными  в  них  инородными 

частицами  подвергались  специальному  исследованию.  При  исследова

нии инородных частиц применялась окраска гематоксилином и эозином, 

по  ван  Гизону  и  на  крахмал  водным  раствором  йода  (Lilie  P.R.,  1965; 

Саркисов Д.С., Перов Ю.Л.,  1996). Для получения количественных дан
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ных  об инородных  частицах  были  проведены  морфометрические  изме

рения (Автандилов Г.Г., 1990). 

Было  проведено  аналогичное  исследование  гистологических  об

разцов сравнения из предполагаемых  примесей, в качестве которых бы

ли  выбраны  крахмал  и тальк.  Выбор  именно  этих  веществ  обусловлен 

широтой распространения  их  в быту  и обнаруженным  нами в условиях 

световой  микроскопии  сходством  частиц  крахмала  и  талька  с  инород

ными  частицами,  наиболее  часто  обнаруживаемыми  в  просветах  сосу

дов. Образцы сравнения также были подвергнуты  стандартной  гистоло

гической  обработке.  Определение  характеристик  инородных  частиц 

проводилось методами исследования, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы, использованные для определения характерных свойств 

инородных частиц в гистологических  препаратах 

№пп. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Метод исследования 

Фазовоконтрастная микроскопия 

Поляризационная микроскопия 

Люминесцентная микроскопия 

Микрофотоспектрофотометрия 

Эмиссионный спектральный анализ 

Окраска йодсодержащими красителями 

Окраска по ван Гизону 

Определение координат цветности 

Конфокальная микроскопия 

Фотомикрографирование 

Исследовано 

объектов 

150 

150 

10 

10 

10 

20 

20 

50 

20 

50 
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Эмиссионный  спектральный  анализ,  люминесцентное  исследова

ние,  микроспектрофотометрия  проводились  на  базе  криминалистиче

ской  лаборатории  СреднеВолжского  регионального  центра  судебных 

экспертиз  при  сотрудничестве  с  экспертомкриминалистом  С.А.  Ники

форовым.  Конфокальная  микроскопия  проводилась  на  базе  представи

тельства  фирмы «Leica»  (руководитель  регионального  представительст

ва Д.А. Лавров) в центре коллективного пользования конфокальным ла

зерным  сканирующим  микроскопом  при  Российской  Академии  наук  в 

сотрудничестве  со старшим научным  сотрудником  Института  биологии 

развития Л.П. Незлиным. Остальные виды исследования проводились на 

базе  ГКУЗ  «Республиканское  бюро  судебномедицинской  экспертизы» 

Минздрава  Республики  Татарстан  (начальник  бюро к.м.н.  Н.Ш. Нигма

туллин) в судебногистологическом  отделении (заведующая отделением 

к.м.н. A.M. Хромова) при сотрудничестве с заведующим кафедрой элек

троэнергетических  систем и сетей  Казанского государственного энерге

тического университета д.ф.м.н., профессором В.К. Козловым. 

В ходе  проведения  работы  были  применены  следующие  техниче

ские  средства  и  программное  обеспечение.  Секционное  исследование 

трупов  проводилось  с использованием  стандартного  набора  инструмен

тов.  При  проведении  гистологического  исследования  использовались 

микроскоп Leica DME, поляфильтры ПФН40,5, микроскопы Люмам И2 

и  ЕСЛ ЮМ AM  РП011  со  спектрофотометрическим  устройством 

(МСФУ), лазерный  микроанализатор  ЛМА10  со  спектрографом  PGS2 

микроскоп  биологический  Микмед2,  осветитель  ОИ9М  (ГОСТ  15150

69),  микрометр  винтовой  МОВ115  (ГОСТ  786556),  видеокамеры 

Nikon Eclipse E200 и Olimpus SP 350, графический редактор Adobe Pho

toShop 7.0 и программное обеспечение Taucom на базе компьютера Cele

ron, конфокальный лазерный  сканирующий  микроскоп  Leica TCS SPE с 

обработкой информации в программе LAS AF и ImageJ. 
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В процессе формирования базы данных, статистической обработки 

данных  и  оформления  полученных  результатов  использовались  персо

нальный компьютер  с процессором Celeron  1700 и операционной систе

мой Windows 2007, текстовый процессор Microsoft  Word. 

Полученные  результаты  были  статистически  обработаны  приме

нением программных средств с вычислением среднего значения, ошибки 

среднего и стандартного отклонения, коэффициентов корреляции. 

Формирование базы данных, предваряющее процесс их обработки, 

осуществлялось  с  помощью  программы  электронных  таблиц  Microsoft 

Excel. Анализ  полученных  результатов  осуществлялся  в соответствии  с 

правилами принятыми для медицинской статистики. 

Результаты  исследования 

Результатами  проведенных  исследований  установлено,  в анализи

руемый  период  с 2003  по 2009 гг. в Республике  Татарстан  значительно 

возросло  количество  смертельных  отравлений  наркотическими  вещест

вами, по сравнению с предыдущими годами, с  максимальным увеличе

нием в 2004 и в 2006 гг. Во всех этих случаях в тканях внутренних орга

нов  судебнохимическими  методами  исследования  были  обнаружены 

опиоиды: морфин, кодеин,  героин. При этом микроскопическими  мето

дами исследования в тканях внутренних органов иногда обнаруживались 

разные  инородные  частицы,  чаще  всего  напоминавшие  по  морфологии 

крахмал или тальк. 

Следует  отметить,  что  на  возможность  обнаружения  инородных 

частиц в тканях внутренних органов теоретически могут влиять особен

ности профессиональной деятельности умершего. В изученных нами ма

териалах  отсутствовали  сведения  о  занятости  умерших  на  производст

вах, связанных, например, с крахмалом или тальком. Однако все проана

лизированные  случаи  с обнаружением  инородных  частиц были объеди

нены наличием в катамнезе сведений об употреблении наркотиков. 



14 

Высокое содержание примесей в распространяемых  «уличных до

зах» наркотических  веществ, как это следует из литературных  источни

ков, позволяло ожидать  100% обнаружение инородных частиц в сосудах 

умерших  в  результате  наркотической  интоксикации.  Но  проведенный 

анализ показал, что частота выявления  инородных  частиц  при  обычной 

световой  микроскопии  колеблется  от  8 до  24% всех  случаев  смертель

ных отравлений опиатами. 

Обнаруживаемые  частицы  описывались  по количеству,  располо

жению, распределению, а также по форме и очертаниям, наличию харак

терного рисунка или исчерченности, окраске. 

Количество  инородных  частиц,  обнаруживаемых  в  гистологиче

ском  препарате  на  светооптическом  уровне,  колебалось  от  1 до  10 на 

всю  площадь  исследуемого  гистопрепарата.  Величина  их    не  более  9 

диаметров эритроцита, т.е. не более 65 мкм. Чаще всего инородные час

тицы выявлялись при гистологическом  исследовании  в легких  и в сосу

дах мягких тканей из области инъекций. В единичных  случаях   в сосу

дах головного мозга, печени, почек, щитовидной железы, сердца. 

Обнаруживаемые  частицы  чаще  всего  были  гиалиноподобной 

структуры,  слабоэозинофильные.  Редко  они  имели  кристаллическую 

структуру,  а  иногда    волокнистую.  Частицы  обнаруживались  экстра

васкулярно в гранулемах инородных тел или в просвете сосуда. При ис

следовании  в  фазовом  контрасте  было  отмечено,  что  частицы  в  таких 

условиях  более  отчетливо  контрастировались  по  сравнению  с  фоном. 

Это заметно повышало частоту их обнаружения в исследуемых гистоло

гических  препаратах.  В  условиях  поляризационной  микроскопии  кри

сталлические частицы ярко сияли на темном фоне. 

Гистологические  препараты  образцов  сравнения  исследовали  ме

тодом качественного эмиссионного спектрального анализа. Несмотря на 

высокоточную  идентификацию  спектральных  линий,  автоматический 
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обзорный  полуколичественный  анализ  концентрации  элементов  не  по

зволил  верифицировать  заданные  вещества  в стандартных  гистологиче

ских препаратах. 

Образцы  сравнения  исследовали  на микроскопе  со  спектрофото

метрическим  устройством.  Полученные  спектры  заметно  отличались  у 

кристаллов  талька  по  сравнению  с  окружающими  тканями.  Спектры 

крахмала и фибрина и, в меньшей степени, эритроцитов, были схожи. 

Исследовались  люминесцентные  свойства  частиц.  При  этом  на

блюдалось  яркожелтое  люминесцентное  свечение эритроцитов  и крах

мала на зеленоватом  фоне. Для каждого объекта проводилось определе

ние интенсивности люминесценции при разных длинах волн. Эритроци

ты,  фибрин  и  крахмал  в  стандартных  гистологических  препаратах,  ок

рашенных  гематоксилинэозином,  имели  индивидуальные  максимумы 

спектров люминесцентного  свечения  с учетом люминесценции  стекла и 

полистирола. Люминесценции кристаллов талька не наблюдалось. 

Определение  координат  цвета  RGB  было  проведено  в  данной 

работе для верификации объектов, для оценки качества окраски препа

ратов и создания  банка данных. Оценивались  цветовые  характеристи

ки,  поэтому  исследованию  подвергались  лишь  частицы,  способные 

воспринять  гистологическую  окраску:  гиалиноподобные  инородные 

частицы и образцы сравнения частиц крахмала. При этом цветовые ко

ординаты  инородных  частиц,  выявленных  в тканях  внутренних  орга

нов, отличались от таковых в образцах сравнения крахмала. 

Перечисленные  этапы  исследования  инородных  частиц  информа

тивны, значимы, но связаны с большими временными  тратами,  а также 

применением  различных  по  конструкции  и  использованию  приборов, 

рассредоточенных  территориально.  Конфокальный  лазерный  скани

рующий  микроскоп  «Leica  TCS  SPE»  со  спектральной  детекцией  на 
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многоканальном  анализаторе  объединил  в себе возможности  всех пере

численных  ранее  приборов.  Использованная  модель  микроскопа  осна

щена  встроенным  микроспектрофотометром.  Это  позволило  провести 

измерения  спектров  испускания  выявленных  инородных  частиц  непо

средственно в исследуемых образцах. Были получены  микрофотопрепа

раты  и  трансмиссионные  изображения  инородных  частиц  при  разном 

освещении. Выявлялась  существенная  разница  в  интенсивности  их лю

минесценции  по  сравнению  с  окружающими  тканями.  Высокое  разре

шение прибора  позволило  провести  точечные  измерения  в  полученных 

изображениях гистологических препаратов. 

Конфокальный  сканирующий  лазерный  микроскоп  «Leica  TCS 

SPE» позволил  оценить количество, форму, взаиморасположение  струк

тур, увидеть  инородные  частицы  в объеме, а также  произвести  количе

ственные  измерения  высокой  точности  в  стандартных  условиях  с  при

менением  микроспектрофотометрии,  без  повреждения  исследуемых  ве

щественных доказательств. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности  приме

нения  высокотехнологичного  конфокального  лазерного  сканирующего 

микроскопа  «Leica TCS SPE» при постмортальном исследовании отрав

лений  наркотическими  веществами  для  выявления  и  последующей  ве

рификации инородных частиц в гистологических объектах. 

Таким  образом,  изучение  гистологических  препаратов,  изготов

ленных  из  парафиновых  блоков, показало, что в процессе  гистологиче

ских  методов  обработки  исследуемого  материала  инородные  частицы 

сохраняются.  Проведенный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  обнару

жение инородных  частиц в тканях  позволяет  установить факт употреб

ления умершим наркотических веществ при жизни. 
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Наиболее часто инородные  частицы выявляются  в ткани легких и 

в мягких тканях с области инъекции, поэтому именно эти органы и тка

ни целесообразно исследовать в целях их обнаружения. 

Частоту обнаружения  инородных частиц в стандартно изготовлен

ных  гистологических  препаратах  можно  повысить  использованием  фа

зовоконтрастной и поляризационной микроскопии. 

Определение характерных  свойств инородных частиц и их оценка 

на примере частиц образцов сравнения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка характерных свойств частиц образцов сравнения 

Частица 

Окраска 

Форма 

Величина, мкм 

Цвет 

Рисунок 

Фазовый контраст 

Поляризация 

Люминесценция 

Пик люминесценции 

Минимум стабиль

ной люминесценции 

Максимум стабиль

ной люминесценции 

Крахмал 

Гематокси

лин и эозин 

Ван 

Гизон 

Округлая 

1465 

Слабая эо

зинофилия 

Бурова

тый 

Темная окраска центра 

2 

1 

2 

562 нм 

Нет 

Нет 

2 

3 

0 

589 нм 

545 нм 

555 нм 

Тальк 

Гематокси

лин и эозин 

Ван 

Гизон 

Игольчатые кристаллы 

1421 

Нет 

Продольные линии 

1 

1 

1 

2 

3 

0 

Нет 

Нет 

Нет 
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Количественные  признаки  отражены  в  абсолютных  цифрах.  Вы

раженность  качественного  признака  оценивалась  в  балльной  шкале для 

объективности описания  и снижения субъективизма оценки относитель

но выраженности  того  или  иного  признака:  0  баллов    отсутствие  при

знака;  1 балл   слабая выраженность признака; 2 балла   сильная выра

женность признака; 3 балла   очень сильная выраженность признака. 

Последовательное  применение  дополнительных  видов  микроско

пии  и  микроспектрофотометрии  позволяет  установить  характерные 

свойства  инородных  частиц  в  биологическом  материале.  Дополнитель

ные методы  окраски  гистологических  препаратов  с  повторной  оценкой 

обнаруженных  частиц  при  разных  видах  микроскопии  увеличивают  и 

количество сравниваемых  признаков, создавая объективные  предпосыл

ки для их верификации. Использование конфокального лазерного скани

рующего  микроскопа  с микроспектрофотометром  значительно  повыша

ет эффективность микроскопического исследования инородных частиц в 

стандартных  гистологических  препаратах,  способствуя  выявлению  и 

изучению наиболее характерных признаков инородных частиц. 

ВЫВОДЫ 

1.  Обнаружение  инородных  частиц  при  судебногистологическом 

исследовании внутренних органов трупов лиц, употреблявших при 

жизни  наркотические  вещества  внутривенно,  подтверждает  при

жизненное  употребление  наркотических  веществ  и  не  зависит  от 

пола и возраста, давности и причины наступления смерти. 

2.  При  острых  и  хронических  отравлениях  опиоидами  инородные 

частицы  наиболее  часто  обнаруживаются  в  гистологических  пре

паратах  легких  и  мягких  тканей  с  области  инъекций,  при  этом 

эффективность  обнаружения  их повышается  с применением поля

ризационной и фазовоконтрастной микроскопии. 
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3.  Применение  специальных  видов  микроскопии  (поляризационной, 

фазовоконтрастной,  люминесцентной,  конфокальной),  дополни

тельных  методов  окраски  (например,  йодсодержащими  реактива

ми,  по  ван Гизону),  определения  цветных  координат,  микроспек

трофотометрии  позволяет  не  только  определить  характерные 

свойства инородных  частиц, но верифицировать их при комплекс

ном использовании этих методов исследования. 

4.  Инородные частицы в легких и мягких тканях являются объектами 

для отдельного исследования, результаты которого могут быть ис

пользованы в качестве  критерия  судебномедицинской  диагности

ки острых отравлений и хронической интоксикации опиоидами. 

Практические  рекомендации 

Для обнаружения инородных частиц в тканях внутренних органов 

при морфологической диагностике смерти от отравления наркотически

ми веществами наиболее целесообразно изучение гистологических пре

паратов легких и тканей с области инъекций. Значительно повышается 

частота обнаружения инородных частиц применением поляризационной 

и фазовоконтрастной  микроскопии. 

Для  верификации  инородных  частиц,  обнаруженных  в  тканях 

внутренних  органов при исследовании  гистологических  препаратов, ре

комендуется такая последовательность действий эксперта: 

1.  Предварительное исследование 

1.1  Описать выявленную частицу в условиях стандартной окраски. 

1.2  Подготовить  образцы  сравнения  предполагаемой  примеси 

(примесей) для гистологической обработки: 

1.2.1  Плотные  образцы  предполагаемых  примесей  поместить  не

посредственно  в подготавливаемый  гистологический  блок. Сыпучие об

разцы  нуждаются  в  носителе,  в  качестве  которых  можно  использовать 

фрагменты  нейтрального  биологического  материала,  оставшиеся  после 
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вырезки гистологических кусочков, поместив и сжав между ними эталон 

предполагаемой примеси. 

1.2.2  Провести  гистологическую  проводку  образцов  сравнения, 

аналогичную использованной при подготовке исследуемых тканей, с по

следующей  заливкой  в  парафин  и изготовлением  гистологических  пре

паратов. 

1.2.3  Изготовить  гистологические  препараты  образцов  сравнения, 

окрашенных тем же красителем, которыми были окрашены ткани. 

1.2.4  Провести предварительный анализ частиц образца сравнения 

и  верифицируемой  частицы  в гистологических  препаратах  на  идентич

ность формы, структуры вещества, восприимчивости к красителю. 

2.  Дополнительное исследование 

2.1  Дополнительно  окрасить  частицы  образца  сравнения  и  ве

рифицируемой  частицы  специфическим  красителем  с  последующим 

анализом на идентичность результатов гистохимической окраски. 

2.2  Исследовать  подготовленные  образцы  доступными  метода

ми  микроскопии  с  анализом  на  идентичность  результатов  микроспек

трофотометрии  и  различных  видов  микроскопии  (фазовоконтрастной, 

поляризационной, люминесцентной, конфокальной). 

2.3  Провести  микрофотографирование  гистологических  препа

ратов  с  анализом  полученных  изображений  на  предмет  идентичности 

сравниваемого и исследуемого образцов с применением координат RGB. 

3.  Заключение 

При  идентичности  достаточного  количества  характерных  призна

ков, выявленных обычной  и дополнительной  микроскопией  и окраской, 

можно  сделать  вывод  об  идентичности  сравниваемого  и  исследуемого 

образцов  и  вынести  заключение  о  происхождении  обнаруженной  ино

родной  частицы.  Недостаточное  количество  выявленных  характерных 

свойств не позволяет верифицировать инородные частицы. 
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Для получения информативных данных необходимо учитывать 

соблюдение правил изъятия, фиксации, проводки и окраски гистологи

ческого материала. В процессе исследования частиц необходимо сочета

ние обзорных гистологических методик и гистохимических методов ис

следований с применением специальных видов микроскопии. Следова

тельно, для изучения инородных частиц в тканях внутренних органов 

исследователю необходимы, кроме всего прочего, знания об их сущест

вовании, знания об их свойствах и владение методами обнаружения, вы

явления и оценки этих свойств. 

Изучение инородных частиц на отдаленной приборной базе, вклю

чая использование конфокального микроскопа,  микроспектрофотомет

рию и пр., целесообразно проводить путем накапливания материала для 

исследования, что позволяет сделать практика архивирования гистоло

гических препаратов, даже в пределах рекомендованных сроков хране

ния. Поэтому, предложенная технология по изучению инородных частиц 

доступна для гистологической лаборатории любой оснащенности. 
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