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Введение 
 Внезапная сердечная смерть остается одной из актуальных проблем современной медици-
ны. На ее долю по данным ряда авторов [2, 5, 6] приходится от 60 до 90% всех случаев внезап-
ной смерти. 
 Критерии определения понятия внезапной сердечной смерти остаются достаточно услов-
ными и в настоящее время. В эту группу относят летальный исход «как бы практически здоро-
вого человека» при отсутствии связи с травмой и отравлением, наступившим обычно при явле-
ниях аритмии, неожиданно для окружающих и быстро. При этом «быстрота» в одних 
рекомендациях ограничивается сроком наступления смерти от момента появления острых сим-
птомов в течение 1 часа, в других — 6 часов, в третьих — 24 часов [1, 3, 9].  

1. Методика исследования 

 Для установления нозологического профиля и танатогенеза внезапной сердечной смерти 
(рубрика I 46.1 МКБ — 10) жителей крупных промышленных городов Урала проведен анализ 
материалов Челябинского и Свердловского областного бюро судебно–медицинской экспертизы, 
двух патологоанатомических отделений ЛПУ Челябинска и Магнитогорска за определенные 
временные периоды 2000—2005 гг. В нашем исследовании к внезапной сердечной смерти мы 
относили наблюдения, где смерть наступила как «мгновенно», так и при продолжительности 
умирания не более 24 часа с момента появления угрожающих состояний. Наряду с изучением 
документации патологоанатомических и судебно–медицинских аутопсий анализировались дан-
ные катамнеза (опрос родственников), исследовались архивные парафиновые блоки с исполь-
зованием специальных методов для выявления микроскопических признаков ишемии миокарда 
и фибрилляции сердца. Для выявления достоверности различий по изучаемым признакам ис-
пользовалось вычисление критерия t Стьюдента. 

2. Результаты и обсуждение 

 В группу ВСС мы включили 163 наблюдения — 98 мужчин (средний возраст 59,75± 12,26 лет) 
и 65 женщин (средний возраст — 70,03± 9,99 лет). Как видно, среди внезапно умерших преоб-
ладали мужчины, большинство из них относились к возрастному промежутку 40…60 лет.  
Причем выявлено, что коронарогенная патология, как у мужчин, так и женщин значимо чаще 
регистрируется в возрасте 40…79 лет, при этом в возрасте 50…79 лет достоверно чаще, чем  
в возрасте 40…49 лет. У мужчин коронарогенная патология достоверно чаще встречается  
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в возрасте 50…79 лет, при этом в возрасте 50…59 лет существенно чаще (р=0,0001), чем  
в возрасте 70…79 лет. А у женщин — значительно чаще (р=0,0001) в возрасте 70—79 лет.  
 В 119 случаях смерть наступила на догоспитальном этапе (дома, на улице, на рабочем 
месте, в общественных местах), в 44 — в стационарах (чаще в приемном или реанимационном 
отделениях). Длительность клинической симптоматики в наших наблюдениях колебалась от не-
скольких минут до 7 часов. При этом установлено, что в подавляющем большинстве случаев  
в последние месяцы и годы за медицинской помощью пациенты не обращались, лишь 10 (6,1 %) 
больных находились на диспансерном учете по поводу гипертонической болезни, сахарного 
диабета или ишемической болезни сердца. 
 Первоначальная причина смерти, верифицированная на основе результатов морфологиче-
ских исследований:  
 1. Ишемическая болезнь сердца — в 137 наблюдениях (83,5%), в том числе 

1.1. острый инфаркт миокарда, включая ишемическую стадию — в 33; 
1.2. повторный инфаркт миокарда — в 36; 
1.3. острая коронарная недостаточность — в 19; 
1.4. атеросклеротическая сердечно–сосудистая болезнь — в 19; 
1.5. перенесенный в прошлом инфаркт миокарда — в 18; 
1.6. хроническая аневризма сердца — в 10; 
1.7. атеросклеротическая аневризма коронарной артерии — в 1 случаях. 

 2. Возвратный ревматический эндокардит с тромбоэмболией коронарной артерии и разви-
тием инфаркта миокарда — в 1 (0,6%) наблюдении. 
 3. Кардиомиопатия — у 14 умерших (8,5%), в том числе 

3.1. дилатационная — в 3; 
3.2. обструктивная — в 1; 
3.3. алкогольная — в 10 случаях. 

 4. Патология аорты с разрывом сосуда и гемотампонадой перикарда — у 12 (7,3%) пациен-
тов, в том числе 

4.1. атеросклеротическая расслаивающая аневризма — у 3; 
4.2. надклапанный разрыв аорты при гипертонической болезни — у 4; 
4.3. разрыв аорты при синдроме Гзеля—Эрдгейма — у 4; 
4.4. разрыв аневризмы аорты при неспецифическом аортоартериите — у 1 умершего. 

 В 48 наблюдениях выявленные изменения в системе кровообращения умерших позволяют 
связать первоначальную причину смерти с донекротической (ишемической) стадией инфаркта 
миокарда [8]. В коронарных артериях при  этом выявлены нестабильные атеросклеротические 
бляшки с повреждением соединительнотканной покрышки с развитием макроскопически выяв-
ленного обтурирующего/пристеночного тромба, либо явления коронаротромбоза, геморрагии  
в стенке обнаруживаются лишь при микроскопическом исследовании поперечных срезов сосу-
дов проксимальных отделов венечных артерий. Это приводит к очаговой ишемической дистро-
фии миокарда, снабжаемого кровью соответствующей поврежденной артерией. Исходя из 
принципов кодирования основного заболевания МКБ–10 [7]. В таких случаях первоначальная 
причина смерти относится к рубрике I 21 «Острый инфаркт миокарда», а не к рубрике I 24 «ко-
ронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту». Макроскопически очаги ишемии миокарда чет-
ко не верифицировались, описывались в протоколе вскрытия лишь как дряблость и неравно-
мерное полнокровие мышечной оболочки сердца на плоскопараллельных срезах  желудочков  
и межжелудочковой перегородки. Маркером ишемической стадии инфаркта миокарда явилось 
выявление нами в 8 случаях очагового зеленоватого свечения миокарда при ультрафиолето-
вом облучении плоскопараллельных срезов желудочков сердца и межжелудочковой перегород-
ки, а также неспособность миокарда в этих зонах окрашиваться в темно–фиолетовый цвет при 
проведении реакции с нитросиним тетразолием. В гистологических срезах умерших, страдав-
ших артериальной гипертензией, как в зонах ишемии, так и вне их, при паноптических окрасках 
определялись неравномерная гипертрофия кардиомиоцитов, диффузный сетчатый и мелкооча-
говый периваскулярный фиброз, в зонах ишемии  саркоплазма кардиомиоцитов отличалась ок-
сифилией, нечеткой поперечной исчерченностью, различной степенью выраженности отека 
стромы, неравномерным расширением капилляров с явлением эритростаза. При поляризацион-
ной микроскопии в очагах ишемической дистрофии видны пересокращенные мышечные волок-
на, которые ярко светятся на темном фоне. Контрактурные повреждения также выявляются при 
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окраске железным гематоксилином по Рего. Как правило, при давности ишемии первые часы 
после ее наступления из сакроплазмы кардиомиоцитов исчезают глыбки PAS–позитивного гли-
когена. В зонах ишемии постоянно регистрируется и феномен гиперрелаксации (перерастяже-
ния) саркомеров кардиомиоцитов, определяемый при помощи поляризационной микроскопии: 
увеличиваются размеры саркомеров, то есть расстояние между центрами соседних анизотроп-
ных (темных) дисков в 1,5…2 раза. Это явление считается достаточно надежным критерием 
ишемического повреждения кардиомиоцитов [4]. 
 Инфаркт миокарда на некротической стадии выявлен у 16 умерших. При этом он во всех 
случаях проявился ишемическим некрозом с геморрагическим венчиком; это неправильной 
формы, сливающиеся между собой очаги серо–желтого цвета, по периферии которых миокард 
выглядит полнокровным с мелкими фокусами кровоизлияний. При гистологическом исследова-
нии очагов ишемического инфаркта миокарда с геморрагическим ободком выявлены различные 
варианты некробиотических и некротических изменений кардиомиоцитов. Здесь обнаружены 
явления коагуляционного и колликвационного некроза, фрагментация погибающих кардиоци-
тов, неравномерное полнокровие капилляров, стаз в мелких сосудах, отек и разрыхление стро-
мы. Характер и степень выраженности воспалительно–репаративной реакции по периметру 
ишемического некроза определяют длительность очага ишемии: от образования отграничи-
тельного вала из нейтрофильных лейкоцитов (2 –ые сутки) до образования в этой зоне грану-
ляционной ткани со значительным содержанием макрофагов, фибробластов, новообразован-
ных капилляров — 5–е сутки ишемии. 
 Инфаркт миокарда на стадии организации был выявлен у 5 умерших. Это неправильной фор-
мы, сливающиеся между собой плотные очаги серо–желтого цвета. При гистологическом исследо-
вании очагов с начальной стадией процесса организации обнаруживались явления дезинтеграции 
погибших волокон с резорбцией их макрофагами. Выраженность воспалительно–репаративной 
реакции вокруг очага инфаркта определяла длительность процесса: наличие по периферии очага 
грануляционной ткани  с большим числом вновь образованных сосудов — 1 неделя ишемии, раз-
растание молодой соединительной ткани, богатой клетками фибробластического ряда  
и тонкостенными сосудами — 2 недели ишемии. 
 В случаях повторного инфаркта миокарда помимо указанных выше изменений выявлены 
постинфарктные трансмуральные рубцы различной протяженности и локализации. 
 Следует обратить внимание на значительную частоту верификации при ишемической бо-
лезни сердца, приведшей к ВСС, проявлений эссенциальной гипертензии  — у 72 из 141 (51%) 
пациентов, а в 6 (4,3%) наблюдениях и вторичной (симптоматической) гипертензии, а также вы-
явление в большинстве случаев ИБС «нестабильных» атеросклеротических бляшек в прокси-
мальных отделах коронарных артерий. Гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий 
(передней межжелудочковой и огибающей ветвей левой коронарной артерии, правой коронар-
ной артерии) при изученных нами летальных исходах, обусловленных ишемической болезнью 
сердца, регистрируется во всех наблюдениях. При этом при всех формах ишемической болезни 
сердца на изолированный стеноз приходится 28,6% случаев, а на сочетанное атеросклеротиче-
ское стенозирование проксимальных сегментов венечных артерий — 71,4%. Причем наиболее 
часто выраженный стеноз просвета определялся в передней межжелудочковой ветви левой ко-
ронарной артерии — изолированный в 9 случаях (16%), а с учетом сочетания со стенозом дру-
гих изученных артерий — еще в 35 (62,5%) наблюдениях. В целом, при смерти от ишемической 
болезни сердца атеросклеротическое поражение передней межжелудочковой ветви левой ко-
ронарной артерии регистрировалось у 78,5% умерших. 
 Нестабильные атеросклеротические бляшки определены как мягкое липидное пятно, лока-
лизованное в поверхностных отделах бляшки и отделяемое от просвета сосудов различной 
толщины соединительнотканной покрышкой, а также в глубоких слоях — на границе с истон-
ченным, атрофированным мышечным слоем. Некротический детрит нередко представляется 
разрыхленным со скоплением эритроцитов, очагами гемосидероза. В поверхностных слоях по-
крышки таких атероматозных бляшек регистрируются фокусы дезорганизации, различной сте-
пени выраженности дистрофические изменения эндотелиальных клеток с их десквамацией. 
При этом степень выраженности воспалительной инфильтрации в утолщенной интиме, мышеч-
ном слое сосуда и в части случаев — в периваскулярной зоне колеблется не только в различ-
ных наблюдениях, но и на протяжении атеросклеротических изменений одной и той же артерии.  
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 Как указывалось выше, в 10 (6,1%) случаях причину внезапной сердечной смерти на основе 
клинико–морфологических сопоставлений мы оценили как «алкогольную кардиомиопатию». 
Однако, на основании изучения структурных изменений в органах–мишенях для этанола, ка-
тамнестических указаний о «злоупотреблении алкоголем» с большой долей вероятности можно 
было высказать предположение о наличии у 47 умерших комбинации ИБС со 2 стадией алко-
гольной болезни. При этом данные судебно–химического анализа крови и мочи показывают, что 
в 4 из этих случаев имеет место также легкая и средняя степень острой алкогольной интоксика-
ции. При комбинации ишемической болезни сердца и алкогольной болезни выявлены, описан-
ные выше, характерные изменения для общего атеросклероза, в трети случаев – гипертониче-
ской болезни, а также комплекс проявлений определенной клинико–морфологической формы 
ИБС. В то же время практически во всех исследованных органах определены маркерные пора-
жения злоупотребления алкоголем, характерные для хронической алкогольной интоксикации. 
Не выявлено достоверных различий в частоте верификации определенных форм ишемической 
болезни при алкогольной болезни. Однако несколько чаще у умерших этой группы регистриру-
ются «нестабильные» атеросклеротические бляшки в проксимальных отделах коронарных ар-
терий. Таким образом, алкоголь не обладает протективным действием относительно атеро-
склероза коронарных артерий.  
 Непосредственная причина смерти в наших наблюдениях «коронарной» и «некоронарной» 
внезапной сердечной смерти на основании комплексной оценки результатов аутопсий оценива-
лась как острая сердечная недостаточность с развитием в большинстве случаев отека легких.  
В четырех наблюдениях при прогрессировании хронической сердечно–сосудистой недостаточ-
ности в связи с тромбоэмболией легочной артерии, а еще у одного умершего — при застойной 
пневмонии имела место дыхательная недостаточность. Острая сердечная недостаточность  
нередко была многофакторного генеза, прежде всего в связи с повреждением миокарда ише-
мического характера, воздействия этанола и его метаболитов, развитием фазы истощения  
рабочей и регенераторной гипертрофии миокарда. В 10 наблюдениях на основании анализа 
однократного проведенного ЭКГ–исследования и выявления морфологических маркеров фиб-
рилляции желудочков, последняя могла выступать в качестве  причины острой сердечной  
недостаточности. У 11 умерших от острой ишемической болезни сердца выявлялись клиниче-
ские и морфологические проявления, которые могли быть отнесены к кардиогенному шоку. 
Особенностью нашей группы наблюдений внезапная сердечная смерть является значительный 
удельный вес 30 (18,4%) наблюдений кровоизлияния в перикард, приведшего к острой сердеч-
ной недостаточности, что было обусловлено разрывом стенки миокарда в зоне трансмурально-
го инфаркта миокарда, хронической аневризмы сердца, аневризмы коронарной артерии и стен-
ки аорты при различных вариантах ее патологии. 
 При нашем исследовании установлено, что практически во всех случаях умершие были тя-
жело больными людьми, хотя были трудоспособны и считались вполне здоровыми. Однако  
в подавляющем большинстве случаев в последние месяцы и годы за медицинской помощью 
пациенты не обращались. Лишь 10 (6,1 %) больных находились на диспансерном учете по по-
воду гипертонической болезни, сахарного диабета или ишемической болезни сердца. Внезап-
ная смерть у больных, страдающих хроническими заболеваниями сердечно–сосудистой систе-
мы, связана  с тем, что структурные изменения благодаря активации приспособительных  
и компенсаторных процессов (гипертрофия миокарда, развитие коллатерального кровообраще-
ния) опережают клинические проявления болезни (бессимптомный доклинический период). 
Клинические признаки атеросклероза появляются на определенной фазе развития морфологи-
ческих изменений сосудов, а нередко  последние не проявляются в течение всей болезни 
вплоть до момента внезапной смерти, до того здорового человека. Человек нередко себя хо-
рошо чувствует и ничего не знает о грозящей ему катастрофе [10]. А также внезапная смерть 
хронически больных людей может быть связана и с низкой обращаемостью их к врачам, отсут-
ствием диспансеризации. 

Заключение 
 Таким образом, основываясь на полученных данных, можно сделать следующие выводы:  
 1. Внезапная сердечная смерть жителей крупных промышленных городов чаще регистри-
руется среди лиц мужского пола (60,7%) в возрастных группах 50…69 лет и обусловлена  
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осложненным течением болезней системы кровообращения: как первоначальная причина 
смерти в 54,7% случаях установлены клинико–анатомические формы острой, а в 28,2% — хро-
нической ишемической болезни сердца; кардиомиопатии (чаще алкогольная) — в 8,6%; анев-
ризма и расслоение аорты — в 7,4% наблюдений. 
 2. В 71,2% случаев имеют место би– и мультикаузальный генез болезни и внезапной смер-
ти. Прогрессирующий атеросклероз коронарных сосудов или аорты обычно комбинируется  
с эссенциальной или симптоматической гипертензией, сахарным диабетом, хронической алко-
гольной болезнью, реже — с другими заболеваниями. 
 3. Ведущую роль в механизме внезапной сердечной смерти по результатам судебно–
медицинских экспертиз трупов или патологоанатомических вскрытий играет острая либо про-
грессирующая хроническая сердечная недостаточность, обусловленная, прежде всего, ишеми-
ческими повреждениями миокарда, другими миогенными причинами, кардиогенным шоком, 
фибрилляцией желудочков и гемотампонадой перикарда.  
 4. Большинство случаев внезапной сердечной смерти (71,2%) регистрируется на догоспи-
тальном этапе. При этом чаще смерть наступает мгновенно или в течение нескольких минут от 
начала эпизода ухудшения состояния. В 29,8% наших наблюдений внезапный летальный исход 
зафиксирован в приемном отделении стационара или в отделениях некардиологического про-
филя лечебно–профилактического учреждения при длительности клинической симптоматики  
не более 24 часов. 
 5. Длительность клинических проявлений,  предшествующих внезапной сердечной смерти, 
у 40% умерших не соответствует давности морфологических изменений в очаге ишемии мио-
карда и в восходящей части аорты. В тоже время при наличии тяжелой прогрессирующей пато-
логии только 6,1% пациентов ранее обращались за медицинской помощью и состояли на дис-
пансерном учете по заболеванию сердца, эндокринной патологии. 
 6. Результаты исследования позволяют сделать следующие рекомендации: 1. При отсутст-
вии клинических данных, наблюдений за больным и наступления внезапного летального исхо-
да, в клиническом диагнозе для обозначения причины смерти целесообразно использовать 
рубрику I 46.1 класса IХ МКБ–10 — «Внезапная сердечная смерть». Либо рубрику R96 — «Вне-
запная смерть по неизвестной причине» в классе XVIII «Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках».  
 7. Врач–патологоанатом и судебно–медицинский эксперт должны выяснить нозологическую 
форму и танатогенез внезапной сердечной смерти. При этом для регистрации очагов ишемии  
и танатогенеза на донекротической стадии инфаркта миокарда необходимо использовать 
приемы, позволяющие их идентифицировать: макроскопические пробы на ишемию, на обнару-
жение гликогена, определения характера повреждения кардиомиоцитов для установления 
морфологических проявлений фибрилляций. 
 8. Смерть на тяжелой прогрессирующей стадии болезней системы кровообращения свиде-
тельствует о необходимости раннего выявления и диспансеризации больных с сердечно–
сосудистой патологией, верификации алкогольной болезни на стадии пьянства. 
 9. Разрывы восходящей части аорты, осложненные гемотампонадой и остановкой сердца, 
целесообразно ввести в группу внезапной сердечной смерти. 
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