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сторону увеличения активно - клеточной массы (89,5%), характеризующей активно функционирующие здо-
ровые ткани и снижения жировой массы (27,5%). 

4. Особенностью распределения соматотипов лиц юношеского возраста является преобладание нор-
мостенического (52,6%) типа телосложения и астенического (26,3%), реже встречается гиперстенический 
тип (21,1%), что является признаком акселерации. 

5. У 47,4% обследованных выявлена узкая грудная клетка, что является признаком, подтверждающим 
наличие акселерации в популяции студентов. Только 7,9% студентов имеют пропорциональную форму 
грудной клетки. 
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Эпифизарный (суставной) хрящ является одной из наиболее важных частей сустава, определяющих его 

функцию. Современная литература в области ревматологии, остеоартрологии, травматологии содержит об-
ширную информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата и затрагивает многие вопросы, характе-
ризующие роль хряща в развитии дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов [Гонгадзе, 1974; 
Модяев, 1978; Подрушняк, 1984]. Суставной хрящ изменяется под воздействием как внутренних, так и 
внешних факторов, одним из которых является температура среды обитания. В литературе практически от-
сутствуют сведения о строении суставного хряща при воздействии высокой температуры, являющейся од-
ним из неблагоприятных факторов производственной среды [Карнаух с соавт., 2004; Кайсаров с соавт.]. 
Особенности строения суставного хряща после термического воздействия могут являться так же одним из 
критериев для определения удаленности потерпевшего от очага пожара. 

Принимая во внимание высокую распространенность поражений опорно-двигательного аппарата и от-
сутствие морфологических работ по локальным особенностям строения суставного хряща в норме и при 
термическом воздействии, было предпринято данное исследование.  

Целью настоящей работы являлось изучение строения эпифизарного хряща плечевой и бедренной костей 
взрослого человека в норме и после термического воздействия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: изучить строение су-
ставного хряща плечевой и бедренной костей взрослого человека в норме; определить время появления и 
характер начальных визуальных изменений при воздействии температуры от +50˚С до +90˚С; определить 
динамику морфологических изменений в зависимости от значений температуры и продолжительности ее 
воздействия; разработать практические рекомендации для судебных медиков с целью улучшения качества 
проведения экспертиз.  

Материал исследования: изучено 534 плечевых и бедренных костей, изъятых от лиц обоего пола в воз-
расте 30-50 лет, не страдавших заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Строение суставного хряща 
изучалось до и после воздействия высокой температуры. Фрагменты костей помещались в термостат, где 
поддерживался постоянный уровень влажности. Выбор температуры и времени ее воздействия был обу-
словлен продолжительностью рабочего дня, возможными значениями температуры в «горячих» цехах и в 
прилегающих к очагу пожара помещениях.  

Методы исследования: визуальное определение цвета, целостности суставной поверхности, состояния ее 
краев и краев ямки головки бедренной кости; фотографирование цифровым фотоаппаратом «OLYMPUS» с 
последующей обработкой фотографий с помощью программы Adobe Photoshop CS, с применением инстру-
ментов редактирования; морфометрия; гистологический метод; статистическая обработка полученных дан-
ных с применением методов вариационной статистики и корреляционного анализа. 

Изучение строения суставного хряща головок плечевой и бедренной костей до термического воздействия 
показало, что его толщина имела локальные особенности. Суставной хрящ головки плечевой кости имел 
наибольшие значения толщины в центральных отделах, а наименьшие - по верхнему краю суставной по-
верхности. Значения толщины хряща плечевой кости в разных участках представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Толщина суставного хряща головки плечевой кости у лиц 30-50 лет (мм) 
 

Исследуемый участок эпифизарного 
хряща 

Статистические показатели х±mх 
у лиц разного пола 

мужской женский 

Верхний край суставной поверхности 1,0±0,067 0,9±0,055 

Нижний край суставной поверхности 1,1±0,07 1,0±0,063 

Центральная часть головки 1,4±0,062 1,3±0,069 

 
Примечание: р<0,05. 
 
Толщина суставного хряща головки бедренной кости имела наибольшие значения в центральной части, и 

наименьшие - в области края ямки головки. Значения толщины хряща бедренной кости в разных участках 
представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Толщина суставного хряща головки бедренной кости у лиц 30-50 лет (мм) 
 

Исследуемый участок эпифизарного 
хряща 

Статистические показатели х±mх 
у лиц разного пола 

мужской женский 

Верхний край суставной поверхности 4,8±0,056 4,6±0,053 

Верхний край ямки головки 4,5±0,055 4,4±0,06 

Центральная часть головки 5,7±0,059 5,5±0,057 

 
Примечание: р<0,05. 
 
Гистологическое исследование показало, что суставной хрящ во всех его участках представлен тремя 

четко выраженными зонами. В поверхностной зоне хондроциты немногочисленные, узкие, продолговатой 
формы клетки с хорошо выраженными отростками, расположены в лакунах, вытянутых по направлению хо-
да волокон. В промежуточной зоне расположены типичные хондроциты с мелкими отростками; клетки об-
разуют изогенные группы, наибольшая концентрация которых расположена в непосредственно прилежащем 
к поверхностной зоне слое. Базальная зона бедна клетками, их колонки располагаются между пучками меж-
территориального матрикса, встречаются так называемые гипертрофированные клетки.  

При воздействии температуры +50˚С и +60˚С первые изменения суставного хряща наиболее рано (через 
17 дней) появлялись на головках плечевых костей лиц женского пола, наиболее поздно (через 33 дня) на го-
ловках бедренных костей лиц мужского пола. Начальные изменения, определяемые визуально и гистологи-
чески, выражались в его отслойке, появлении неровностей контуров по краям суставной поверхности и ямки 
головки бедренной кости. Более устойчивым к воздействию температур +50ºС и +60°С являлся суставной 
хрящ головок бедренных костей. Воздействие данных температур в течение 4 месяцев приводило к полному 
исчезновению суставного хряща.  

При воздействии температуры +70ºС первые изменения суставного хряща наблюдались уже через 7 ча-
сов. Они выражались в появлении неровностей его контуров по краям суставной поверхности и ямки голов-
ки бедра, в отслойке хряща и возникновении единичных трещин, расположенных по краям суставных по-
верхностей. Воздействие температуры +70˚С на протяжении 1 месяца приводило к более выраженным изме-
нениям суставного хряща на головках бедренных костей. Через 4 месяца воздействия данной температуры 
хрящ исчезал полностью как на головках бедренных, так и на головках плечевых костей. 

Температура +80ºС и +90ºС также приводила к изменениям суставного хряща через 7 часов воздействия. 
Однако они были более выражены и проявлялись не только в появлении неровностей контуров хряща, но и 
в возникновении множественных трещин. При температуре +80ºС трещины располагались преимуществен-
но по краю суставной поверхности, при температуре +90˚С - по всей поверхности хряща. Воздействие тем-
ператур +80ºС и +90ºС в течение 1 месяца приводило к нарастанию степени выраженности вышеуказанных 
изменений до полного исчезновения хряща. Более устойчивым к воздействию температуры +80ºС и +90˚С 
являлся суставной хрящ головок плечевых костей.  

Гистологическое исследование показало, что температура от +70˚ до +90˚С приводила к некрозу матрик-
са и части клеток хряща. Более всего повреждались наименее дифференцированные хондроциты на границе 
поверхностной и промежуточной зон хряща. 

Таким образом, сравнение морфологических изменений суставного хряща при воздействии разных тем-
ператур показало, что при +50ºС и +60ºС наблюдалась только отслойка суставного хряща. При увеличении 
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температуры выше +70°С - появлялись трещины, количество и расположение которых варьировало в зави-
симости от значений температуры и продолжительности ее воздействия. 

После 7-часового воздействия температур от +70˚С до +90˚С повреждения хряща по типу «растрескива-
ния» появлялись раньше и трещины имели достоверно большую длину на головках бедренных костей. Дли-
на трещин зависела от величины термического воздействия и возраста пострадавших. Проведенный корре-
ляционный анализ показал положительную связь между длиной трещин, значениями температуры и возрас-
том пострадавших.  

После 1 месяца воздействия температур от +70˚С до +90˚С в развитии трещин суставного хряща наблю-
дались те же закономерности, что и после однократного термического воздействия. 

Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют, что суставной хрящ головок плечевой 
и бедренной костей человека обладает локальными особенностями. Также установлено, что высокая темпе-
ратура является одним из факторов, оказывающих повреждающее действие на суставной хрящ, степень вы-
раженности которого зависела от значений температуры и продолжительности ее воздействия. Также уста-
новлено, что локализация трещин и их форма зависели от толщины суставного хряща в разных его участках. 
Трещины имели линейную форму и появлялись раньше по краям суставных поверхностей и краям ямки го-
ловки бедренной кости, где толщина хряща имела меньшие значения. В центральных отделах суставного 
хряща, имеющих большую толщину, трещины имели циркулярное расположение и появлялись позже. 

Можно предположить, высокая температура является одним из повреждающих факторов, воздействую-
щих на суставной хрящ, что приводит к его морфологическим изменениям. Полученные данные о строении 
суставного хряща при воздействии высокой температуры должны учитываться судебно-медицинскими экс-
пертами при реконструкции условий возникновения термического повреждения, а также для их дифферен-
циальной диагностики. 

 
Список использованной литературы 

 
Гонгадзе Л. Р. Мукополисахариды стареющего суставного хряща человека // Архив анатомии. 1974. № 7. С. 99-103. 
Кайсаров Г. А. Распространенность и клинические особенности дегенеративно-дистрофических заболеваний опор-

но-двигательного аппарата у разливщиков доменного цеха металлургического комбината [Электронный ресурс] / Г. А. 
Кайсаров, В. В. Багирова, Н. П. Сетко. Режим доступа: http://esculapus.h1.ru 

Карнаух Н. Г. Морфологические изменения при перегревании: экспериментальное исследование / Н. Г. Карнаух,  
Л. Л. Филипченко, Т. А. Ковальчук, Л. И. Билык, Е. В. Левина // Медицина труда и промышленная экология. 2004. № 5.  
С. 17-20. 

Модяев В. П. О строении и функции наружной части суставного хряща / В. П. Модяев, М. А. Анкина // Архив ана-
томии. 1978. № 4. С. 57-62. 

Павлова В. Н. Хрящ / В. Н. Павлова, Т. Н. Копьева, Л. И. Слуцкий, Г. Г. Павлов. М.: Медицина, 1988. 209 с. 
Подрушняк Е. П. Костно-суставной аппарат человека при старении // Вестник Академии медицинских наук СССР. 

1984. № 3. С. 59-65. 
 
 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ  
ДИАФИЗОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТРОГО ИНДЕНТОРА1 

 
Леонов С. В., Леонова Е. Н. 

Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск 
 
Повреждения острыми предметами в судебно-медицинской практике занимают особое место, так как 

обычно связаны с наиболее тяжкими преступлениями. Их удельный вес в структуре насильственной смерти 
в определенной мере обусловлен криминогенной ситуацией в стране. Судебно-медицинская экспертиза руб-
леных повреждений достаточно сложна и на ее проведение требуется много времени [Назаров, 1988, с. 26]. 
Вопросы, которые наиболее часто приходится решать практическим экспертам это: взаиморасположение 
потерпевшего и нападавшего в момент нанесения повреждений, условия и способ нанесения повреждений, 
определение соответствия показаний лиц, участников криминального события характеру и морфологии 
имеющихся у потерпевшего повреждений. Особую важность данные исследования приобретают при крими-
нальном расчленении трупа. Единичные авторы описывают методики, позволяющие определить с какой 
стороны находился нападавший с рубящим орудием, способ замаха при нанесении удара топором [Крюков, 
1986, с. 160; Скопин, 1960, с. 212]. Однако, данных, указывающих на специфические способы или особенно-
сти положения тела при расчленении и расположения человека, наносящего рубящие удары относительно 
его нет. На основании проведенных экспериментальных исследований нами был разработан алгоритм (по-
рядок действий) по определению обстоятельств причинения травмы. 

Алгоритм - это точный набор инструкций, описывающих последовательность действий некоторого ис-
полнителя для достижения результата, решения некоторой задачи за конечное время. 
                                                           
1 Рубящий предмет рассматривался нами как острый, индентор (indenter – твердый предмет определенной формы и раз-
меров, вдавливаемый в поверхность исследуемого материала под действием заданной нагрузки), т. е. как воздействие 
сосредоточенной силы на конкретном участке разрушения костной ткани [Морозов, Зернин, 1999, с. 544]. 
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