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Аннотация. Изучена морфология и морфометрические показатели коры больших полушарий головного 

мозга от 73 трупов лиц, в разные сроки постмортального периода после массивной кровопотери (71) и 

геморрагического шока (12). Установлено, что в продолговатом мозге по мере увеличения срока постмортального 

периода наблюдается возрастание числа структурно измененных нейронов и сосудов, которые свидетельствуют 

о взаимосвязи сроками постмортального периода при смерти от массивной кровопотери и геморрагического 

шока.  

Abstract. The morphology and morphometric parameters of the cerebral cortex of 73 corpses of individuals were 

studied at different times of the post-mortal period after massive blood loss (71) and hemorrhagic shock (12). It has been 

established that in the medulla oblongata, with an increase in the postmortal period, an increase in the number of 

structurally altered neurons and blood vessels is observed, which indicate a correlation between the periods of the 

postmortal period when dying from massive blood loss and hemorrhagic shock. 
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До настоящего времени изучение различных аспектов геморрагического шока (ГШ) остается актуальной 

проблемой медицины [6, с. 222. 7, с. 121]. Исследования по установлению причинно-следственных связей при 

обосновании причины и генеза (темпа) смерти от кровопотери на месте происшествия и шока в стационаре, с 

учетом срока постмортального периода, представляются чрезвычайно важными для решения задач практической 

судебно-медицинской экспертизы[1, с.29. 2, с.5. 3, с. 35. 4, с. 41.5, с. 4]. С этой точки зрения сравнительное 

изучение морфологии органов в различных этапах постмортального периода имеет научно-практическое 

значение для судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов. 

Цель исследования: Выявить особенности изменений структуры продолговатого мозга после 

массивной кровопотери (МК) и геморрагического шока (ГШ). 

Материалы и методы: Исследован продолговатый мозг от 73 трупов лиц, погибших в результате МК (71) и 

ГШ (12). Применены общегистологические методы. Морфометрическое исследование структур продолговатого 

мозга проводили по Г.Г. Автандилову.  

При МК гидропические изменения в нейронах продолговатого мозга определяются уже через 6-8 часов 

постмортального периода, в этих нейронах наблюдается также кариопикноз. Через 12-14 часов после смерти в 

нейронах продолговатого мозга на фоне их набухания отмечается кариолизис. В дальнейшем (18-20 часов) тела 

нейронов выглядят сморщенными, а через 24 часа они еще больше сжимаются и наблюдаются начальные стадии 

цитолиза. Сосуды продолговатого мозга в динамике постмортального периода после МК подвергаются 

структурным изменениям. В более ранние сроки постмортального периода (6-8 часов) наблюдаются признаки 

атонии сосудов и начинаются деструктивные изменения, так как ядра эндотелиоцитов не определяются, слои 

стенки не различаются. В дальнейшем эти изменения усиливаются (12-14 и 18-20 часов), через 24 часа 

определяется полная деструкция стенки сосуда в периваскулярного пространств (ПВП). Наблюдается также 

расширение ПВП. 

При ГШ, в продолговатом мозге наблюдаются дистрофические и некробиотические изменения как нейронов, 

так и внутримозговых сосудов. Эти изменения по мере увеличения срока постмортального периода усиливаются. 

При смерти от ГШ уже через 6-8 часов в нейронах наблюдается кариолизис. Стенка сосудов утолщена, вследствие 

отека. Вблизи нейронов и сосудов располагаются глиоциты, что является проявлением их реактивности при ГШ. 

В дальнейшем отмечается усиление деструктивных процессов, нейроны становятся пикноморфными, через 18-20 

часов наблюдаются явления цитолиза, которые к 24 часам постмортального периода усиливаются. Раннего срока 

исследования (6-8 часов постмортального периода) артерии разного диаметра в большинстве случаев спавшиеся, 

просвет их щелевидной формы, содержимого в просвете нет. Стенка сосудов утолщена вследствие отека, 

гомогенизирована. Эти изменения по мере увеличения посмертного интервала усиливаются. Слои стенок сосудов 



перестают контурироваться. Эндотелиоциты не определяются, ядра миоцитов набухшие. К сосудам приближены 

глиоциты, многие их них находятся на границе ПВП. Через 24 часа постмортального периода происходит полная 

деструкция стенки сосудов. Размеры ПВП с начальных сроков исследования возрастают и к концу исследования 

достигают больших величин.  

При ГШ расширение перицеллюлярного пространств (ПЦП) более выражено через 12 -14 часов 

постмортального периода, чем при смерти от массивной кровопотери. На протяжении постмортального 

периода продолжается значительное возрастание этих пространств при ГШ.  

Результаты исследования показало, что нейроны продолговатого мозга более чувствительны к гипоксии, 

поэтому они претерпевают ишемические изменения уже в ходе танатогенеза. Вследствие этого их патологические 

изменения приводят к более ранним посмертным деструктивным изменениям (через 6-8 часов), которые затем 

нарастают. Увеличение площадей ПЦП и ПВП в продолговатом мозге в течение постмортального периода при 

МК происходит одинаково.  
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