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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСМЕРТНЫХ ЛУЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В МИРЕ И РОССИИ 

 

Туманова У.Н. 

 
роведен анализ данных литературы, отражающих основные этапы внедрения 

и особенности проведения посмертные лучевые исследования. Отмечено, что 

рентгенологическое исследование мумии было проведено в 1896 году, на сле-

дующий год после открытия рентгеновских лучей. Первое использование по-

смертной КТ в судебно-медицинской практике для определения характера огнестрель-

ного ранения в голову датируется 1977 годом. Представлены особенности внедрения и 

проведения посмертных лучевых (КТ и МРТ) исследований в зарубежных странах. В 

Японии посмертные лучевые исследования стали активно применяться с 1985 года. В 

Европе активное развитие посмертных лучевых исследований, главным образом КТ, 

связывают с разработкой и внедрением в 2000 году исследовательского проекта 

«Virtopsy» («Виртопсия») в судебно-медицинскую практику. Отмечено, что в Мельбурне 

(Австралия) КТ является неотъемлемым элементом посмертного исследования и реша-

ющим этапом определения дальнейших исследований, включая вскрытие, а в Берлине, 

напротив, все трупы подвергаются вскрытию независимо от результатов посмертной 

КТ. В Российской Федерации посмертные лучевые исследования проводятся лишь от-

дельными исследователями, преимущественно в рамках судебно-медицинской экспер-

тизы. Представлена краткая характеристика результатов собственных посмертных КТ и 

МРТ исследований в перинатологии, проводимых с 2012 года. Нами предложено ориги-

нальное название направления лучевой диагностики, которое занимается посмертными 

исследованиями – танаторадиология. В заключении статьи отмечена высокая эффек-

тивность посмертных лучевых методов в выявлении как прижизненных патологических 

процессов, так и неспецифических посмертных изменений, и высказана уверенность, 

что по мере увеличения доступности и оснащения компьютерными и магнитно-

резонансными томографами учреждений, а также накопления знаний и опыта - тана-

торадиологическое направление прочно войдет в рутинную работу патологоанатомиче-

ских отделений и бюро судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.   
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF POSTMORTEM RADIOLOGICAL RESEARCH 

IN THE WORLD AND IN RUSSIA 

 

Tumanova U.N. 

 
he analysis of the literature data, reflecting the main stages of implementation and 

the features of postmortem radiological researches, was carried out. It is noted, that 

the X-ray examination of the mummy was carried out in 1896, the next year after 

the discovery of X-rays. The first use of postmortem CT in forensic practice to determine the 

nature of a gunshot wound to the head dates back to 1977. We have presented the features 
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of the introduction and implementation of postmortem radiological (CT and MRI) studies in 

foreign countries. In Japan, postmortem radiation researches have been used actively since 

1985. In Europe, the active development of postmortem radiation research, mainly CT, is 

associated with the development and implementation of the «Virtopsy» research project in 

forensic medicine in 2000. In the literature, it is noted that in Melbourne (Australia) CT is 

an integral part of postmortem research and a crucial stage for determining further re-

search, including autopsy. In Berlin, by contrast, all corpses undergo autopsies, regardless 

of the results of post-mortem CT. In the Russian Federation, only individual researchers 

performed postmortem radiation examinations, mainly as part of forensic medical examina-

tion. The article presents a brief description of the results of our own postmortem CT and 

MRI researchers in perinatology conducted since 2012. We have proposed the original name 

of the field of radiological diagnostics that deals with postmortem researches - thanatoradi-

ology. In the conclusion of the article, the high efficiency of postmortem radiation methods 

in identifying both intravital pathological processes and nonspecific postmortem changes 

was noted. We expressed confidence that thanatoradiological direction will firmly enter the 

routine work of pathological departments and bureaus of forensic medical examination in 

the Russian Federation, at the increase in the availability and equipment of institutions with 

computer and magnetic-resonance imaging devices, as well as at the accumulation of 

knowledge and experience in the field of postmortem radiological diagnostics.  

  

 Keywords: autopsy, virtopsy, postmortem imaging, postmortem CT, postmortem MRI, 

thanatoradiology. 
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утопсийное исследование тела умер-

шего или погибшего человека считает-

ся наиболее объективным способом 

определения патологических процес-

сов и заболеваний, а также причины 

смерти. В этой связи все случаи насильствен-

ной смерти человека подлежат судебно-

медицинского вскрытию, в случае ненасиль-

ственной смерти проводится патологоанатоми-

ческое вскрытие. 

И патологоанатомические и судебно-

медицинские вскрытия проводятся при помо-

щи разрезов и рассечений тканей и органов, 

путем словесного описания визуально наблюда-

емых изменений и производства обычного 

(двумерного) фотодокументирования. То есть 

результаты вскрытий документируются субъек-

тивным (зависимым от исследователя) способом 

с невозможностью повторного анализа в связи 

с произведенными рассечениями тела и безвоз-

вратного уничтожения трупа при его кремации. 

Объективными, независимыми от иссле-

дователя, методами прижизненной визуализа-

ции патологических процессов и заболеваний 

изначально являлись рентгеноскопия и рентге-

нография. Как известно, рентгеновские лучи 

были открыты Вильгельмом Рентгеном (Wilhelm 

Conrad Röntgen) в 1895 году. И уже в том же 

году рентгенографическое исследование было 

использовано в качестве судебного доказатель-

ства в виде документирования наличия пули в 

ноге пациента [1]. В следующем, 1896 году, бы-

ло проведено рентгенологическое исследование 

Александрийской мумии, приобретенной музе-

ем естествознания Вены. Мумия была заявлена 

как человеческая, хотя покрытая многочислен-

ными бинтами, она по внешнему виду напоми-

нала животное. В результате рентгенологиче-

ского исследования такой замотанной мумии 

было установлено, что это была крупная птица 

[2]. 

Наиболее эффективными методами со-

временной неинвазивной диагностики законо-

мерно считаются КТ и МРТ, позволяющие вы-

являть изменения даже малых размеров. По 

мнению R. Dirnhofer с соавт., первым примене-

нием посмертной КТ в судебно-медицинской 

практике явилось использование ее в 1977 году 

R. Wullenweber с соавт. для определения харак-

тера огнестрельного ранения в голову [3, 4]. К 

сожалению, в дальнейшем подобные исследо-

вания не нашли широкого применения из-за 

низкого качества изображений и неудовлетво-

рительных результатов постобработки получен-

ных томограмм. Выполнялись лишь единичные 

исследования, о чем свидетельствует, в частно-

А 
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сти, публикация в 1983 году P. Krantz и S. 

Holtås результатов посмертной КТ для выявле-

ния и анализа распределения скоплений возду-

ха в теле 20-летнего ныряльщика, погибшего на 

глубине 43 метра [5]. 

Даже изобретение W.A. Kalender с соавт. 

спиральной КТ в 1989 году, открывшей воз-

можность детального исследования и получения 

трехмерных изображений тела, не вызвало су-

щественного интереса у судмедэкспертов и па-

тологоанатомов [6]. 

К сожалению, достаточно трудно опреде-

лить первенство в проведении конкретных по-

смертных лучевых исследований, направленных 

на решение определенных задач судебно-

медицинской экспертизы и патологической 

анатомии. Единичные посмертные лучевые ис-

следования проводились различными исследо-

вателями параллельно друг другу на протяже-

нии последующих лет.   

Так, по мнению B.A. Hoey, первой публи-

кацией, посвященной сравнительному анализу 

данных посмертной КТ и результатов аутопсии 

при травматических повреждениях, явилась 

работа Y. Donchin с соавт., в которой авторы 

отметили преимущества посмертной КТ в виде 

неинвазивности исследования, возможности 

получения немедленного экономически эффек-

тивного ответа, а также продемонстрировали 

улучшение посмертной диагностики [7, 8]. 

Примечательно, что именно при посмертной КТ 

трупов было установлено наличие внутрисосу-

дистого воздуха и гемоперитонеума, которые не 

определялись при вскрытии трупа.  

В последующем, при проведении подоб-

ных исследований, авторы практически всегда 

также отмечали определенное соответствие па-

тологических изменений, выявленных при по-

смертной КТ всего тела, с результатами судеб-

но-медицинского вскрытия [9, 10]. В ряде слу-

чаев же проводилось посмертное КТ исследова-

ние отдельных органов, преимущественно голо-

вы, с целью визуализации особенностей огне-

стрельного ранения [11].  

Проведение посмертной МРТ изначально 

чаще всего было направлено на определение 

поражений головы, органов грудной и брюшной 

полости [12, 13]. На основании МРТ исследова-

ний всего тела ряд авторов, в частности P.R. 

Ros с соавт. еще в 1990 году, сделали заключе-

ние, что посмертная МРТ может быть использо-

вана в качестве метода предварительного ис-

следования для определения дальнейшего ча-

стичного (а не полного) вскрытия, например, 

без вскрытия полости черепа, а также в каче-

стве эффективного метода определения причи-

ны смерти в случае отмены вскрытия [14]. 

Говоря о развитии направления посмерт-

ных лучевых исследований, следует остановить-

ся на вкладе исследователей в Японии, где лу-

чевые исследования трупов стали активно при-

меняться с 1985 года [15]. T. Okuda с соавт. 

приводят две основные причины столь актив-

ного внедрения посмертной визуализации в 

Японии по сравнению с западными странами 

[16]. Первая – это очень низкий уровень прове-

дения вскрытий: частота судебно-медицинских 

вскрытий при неизвестной причине смерти со-

ставляет 11,2%, а частота патологоанатомиче-

ских вскрытий - лишь около 2%. Вторая причи-

на — это высокое оснащение клиник Японии 

компьютерными томографами и магнитно-

резонансными томографами. Важным момен-

том, по мнению ряда исследователей, являлась 

и более низкая стоимость посмертных лучевых 

исследований (КТ – 20000 йен, МРТ – 50000 

йен) по сравнению с проведением аутопсии 

(200000 йен) [17]. Именно с вышеуказанными 

факторами во всех префектурах Японии пла-

нировалось наличие хотя бы одного медицин-

ского учреждения, выполняющего посмертные 

КТ и МРТ исследования.    

Следует уточнить, что посмертная визуа-

лизация (post-mortem imaging, PMI) в Японии 

обозначается термином аутопсийная визуали-

зация «autopsy imaging» (сокращенно Ai) [18]. 

При этом Ai в Японии имеет как узкое, так и 

широкое значение. Узкое значение Ai – это про-

ведение только посмертного лучевого исследо-

вания при отказе родственников от традици-

онного аутопсийного исследования. Широкое 

значение Ai используется для обозначения ком-

плексного взаимодополняющего посмертного 

лучевого исследования и аутопсии. 

По данным T. Okuda с соавт., опублико-

ванным в 2013 году, в целом по Японии еже-

годно проводилось не менее 20000 посмертных 

КТ исследований, направленных на решение 

трех основных задач: скрининг причины смер-

ти, скрининг тел для проведения последующего 

аутопсийного исследования и выявление пато-

логических изменений, облегчающих дальней-

шее проведение вскрытия [16]. 

В Европе активное развитие посмертных 

лучевых исследований, главным образом при 

использовании КТ, связывают с разработкой и 

внедрением в 2000 году исследовательского 

проекта «Virtopsy» («Виртопсия») в судебно-

медицинскую практику Института судебной 

медицины (Institute of Forensic Medicine) и Ин-

ститута диагностической радиологии (Institute 

of Diagnostic Radiology) Бернского университета 

Швейцарии [19, 20]. Целью проекта «Virtopsy» 

являлось создание независимого, объективного 

и ответственного «наблюдателя», осуществляю-

щего судебно-медицинскую оценку с возможно-

стью цифрового сохранения полученных ре-

зультатов.  

По изначальному замыслу авторов, вир-

топсия должна была объединять два блока ис-
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следований. Первый – это проведение КТ и МРТ 

исследований всего тела с анализом полученных 

результатов и их документацией, второй – ис-

следование и анализ трехмерной поверхности 

тела на основе использования фотограмметрии 

и 3D-оптического сканирования с последующей 

документацией полученных результатов. Про-

ведение второго блока исследований путем 

компьютеризированного сканирования поверх-

ности тела с последующим ее трехмерным мо-

делированием, масштабированием и цветовой 

дифференцировкой было направлено на суще-

ственное дополнение наружного исследования, 

являющегося обязательным этапом судебно-

медицинской экспертизы трупа [21]. 

 Основной задачей проекта «Виртопсия» 

являлось сравнение результатов посмертного 

лучевого исследования всего тела и его поверх-

ностей с данными традиционной аутопсии. То 

есть изначально речь шла не о замене вскрытия 

посмертным лучевым исследованием, а лишь о 

применении указанных методов в качестве до-

полнения к традиционному секционному иссле-

дованию.  

Согласно указанному проекту по неинва-

зивному посмертному исследованию тел погиб-

ших, такая визуализация сможет предсказать 

результаты вскрытия и, возможно, дать допол-

нительную информацию. Данный проект и со-

ставляющие его исследования были одобрены 

ответственным департаментом юстиции и эти-

ческим комитетом Бернского университета. 

Первые обобщающие результаты проекта 

«Виртопсия», основанные на комплексном ис-

следовании 40 трупов и указывающие на сопо-

ставимость данных посмертной лучевой визуа-

лизации тел с результатами традиционного 

вскрытия были опубликованы в 2003 году [19]. 

По мнению M.J. Thali с соавт., лучевые методы 

визуализации были особенно полезны для визу-

ализации и реконструкции насильственных по-

вреждений, включая возможность использова-

ния полученных данных в отчетах экспертов, 

для обучения и для телемедицинских консуль-

таций [19]. Кроме того, были отмечены зависи-

мость эффективности посмертного КТ исследо-

вания от толщины среза и объема выполняемых 

исследований, а также преимущества цифрово-

го вида 2D и 3D информации для документиро-

вания и анализа результатов. Авторы подчер-

кивали большие возможности посмертной КТ 

тел в оценке травм костной системы и выявле-

ния патологических скоплений газа, включая 

воздушную эмболию, подкожную эмфизему, 

последствия гипербарической травмы или эф-

фект трупного разложения. В отношении по-

смертной МРТ была отмечена четкая визуали-

зация повреждений мягких тканей, внутренних 

органов, а также патологических изменений 

нетравматического характера. При этом МРТ 

показала более высокую чувствительность, спе-

цифичность и точность результатов по сравне-

нию с КТ [20]. 

Дополнительным стимулом для более ак-

тивного применения посмертных лучевых ис-

следований послужила разработка многофунк-

циональной роботизированной системы под 

названием «Виртобот» (Virtobot) и затем «Вирто-

бот 2.0» (Virtobot 2.0), позволяющей на основа-

нии данных КТ обеспечивать точное размеще-

ние иглы для взятия образца ткани [22]. Дей-

ствительно, взятие образцов тканей и органов 

является неотъемлемой процедурой при судеб-

но-медицинских исследованиях для изучения 

их на тканевом и клеточном уровне. Микроско-

пическое, химическое, биохимическое, молеку-

лярно-генетическое исследование образцов не-

редко имеет решающее значение для получения 

конечного результата и суждения о патологии, 

что указывает на важность особой точности 

при взятии проб. Соответственно система «Вир-

тобот 2.0» — это многофункциональная роботи-

зированная система, позволяющая проводить 

автоматическое сканирование поверхности те-

ла, а также посмертное взятие образцов тканей 

и органов [23].   

Положительный опыт Швейцарии в орга-

низации и проведении посмертных лучевых ис-

следований послужил основанием для подобных 

исследований и в других европейских странах. 

Так, в 2003 году сотрудники Центра медицин-

ской имиджевой науки и визуализации (Center 

for Medical Image Science and Visualization, 

CMIV) в университетском госпитале Линчепинга 

в Швеции в сотрудничестве со шведским наци-

ональным судебно-медицинским советом «Ме-

дицина» разработали оригинальную методику 

виртуального вскрытия в рамках проведения 

судебно-медицинской экспертизы [24]. На 2011 

год разработанный метод посмертного исследо-

вания был использован при проведении более 

300 экспертиз, в основном криминального ха-

рактера. 

С 2005 года достаточно активно методы 

посмертной визуализации стали внедряться и в 

Австралии, что связано с установкой компью-

терного томографа для проведения посмертных 

исследований в морге Викторианского Инсти-

тута судебной медицины (VIFM) [25]. Благодаря 

этому посмертные КТ исследования там прово-

дятся 6 дней в неделю в среднем по 15-20 тру-

пов в день. Ведущими специалистами в по-

смертных КТ исследованиях стали врачи-

рентгенологи, выступающие в роли консультан-

тов для патологоанатомов и судебно-

медицинских экспертов для разъяснения ре-

зультатов КТ исследования при анализе патоге-

неза и танатогенеза.  

Характеризуя этапы внедрения посмерт-

ных лучевых исследования в разных странах, 
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необходимо отметить и некоторые особенности 

организации их проведения. Так, P.J. Bedford с 

соавт. провели сравнительный анализ органи-

зации работы 16-ти срезовых мультиспираль-

ных КТ томографов, установленных в крупных 

судебно-медицинских учреждениях в городах 

Мельбурн (Австралия) и Берлин (Германия) [26]. 

В Мельбурне все поступавшие трупы подверга-

лись КТ, в результате чего общее количество ис-

следований составило почти 5000 в год. В Бер-

лине же было проведено примерно только 250 

посмертных лучевых исследований в год, по-

скольку каждое из них должно было быть санк-

ционировано государственной прокуратурой.  

В Мельбурне КТ является неотъемлемым 

элементом посмертного исследования и реша-

ющим этапом определения того, последуют ли 

дальнейшие исследования, включая вскрытие. 

То есть посмертная КТ осуществляется сразу 

после доставки и регистрации тела, а далее по-

лученные результаты сопоставляются с данны-

ми имеющихся документов (выписки, эпикри-

зы, полицейские отчеты) и наружного осмотра 

тела, на основании чего решается вопрос о до-

статочности данных для определения причины 

смерти или необходимости проведения ауто-

псийного исследования [27]. В Берлине, напро-

тив, все трупы подвергаются вскрытию незави-

симо от результатов КТ.  

В Мельбурне к работе с посмертными лу-

чевыми исследованиями были привлечены 

рентгенологи с большим опытом работы в кри-

миналистике, а также патологоанатомы, про-

шедшие многостороннюю подготовку и обуче-

ние по радиологии, включая такие темы, как 

посмертные артефакты, лучевая анатомия и 

нейрорадиология. В Берлине обучение по ис-

пользованию КТ проходили патологоанатомы на 

своих рабочих местах под руководством высо-

коквалифицированного судебно-медицинского 

эксперта, который ранее обучался и участвовал 

в проекте «Виртопсии» в Швейцарии [26].  

Говоря о положительном опыте Австралии 

по внедрению методов посмертной визуализа-

ции, следует также отметить Национальный 

женский госпиталь в городе Окленд в Новой 

Зеландии, где еще с 1964 года стали проводить-

ся посмертные рентгенографические исследо-

вания всех мертворожденных и умерших ново-

рожденных для облегчения определения причи-

ны смерти [28]. При этом все тела мертворож-

денных и умерших новорожденных до вскры-

тия поступали в рентгенологическое отделение, 

где проводилось рентгенографическое исследо-

вание всего тела в прямой и боковой проекци-

ях, после чего рентгенограммы и заключение 

рентгенолога доставлялись патологоанатому до 

проведения им аутопсии для планирования 

техники вскрытия. На основании анализа про-

веденных исследований авторы сделали заклю-

чения о важности рентгенографии для выявле-

ния состояний, способствовавших наступлению 

смерти ребенка, особенно воздушной эмболии, 

определения ядер окостенения и аномалий 

костной системы, а также выявления аномалий 

развития сердечно-сосудистой системы при ис-

пользовании контрастных веществ.  

В свою очередь, австралийский опыт ор-

ганизации и проведения посмертных КТ иссле-

дований был проанализирован специалистами 

Великобритании и сделан вывод, что наиболее 

предпочтительной моделью для Великобрита-

нии является организация рабочего процесса, 

используемая в Викторианском институте су-

дебной медицины [27]. Важной заслугой ан-

глийских исследователей следует считать раз-

работку методик таргетной (прицельной) по-

смертной КТ с использованием контрастного 

вещества. При этом, в двух медицинских цен-

трах Великобритании (университет Лейстера и 

Оксфордский университет) практически одно-

временно были изучены возможности изучения 

венечных артерий сердца путем проведения 

посмертной КТ ангиографии с введением кон-

трастного вещества в восходящую аорту [29, 

30]. 

Необходимо отметить, что Российские ис-

следователи, несомненно, тоже использовали 

методы лучевой визуализации для исследования 

трупа. В этой связи заслуживает внимания пуб-

ликация В.К. Дадабаева, посвященная истори-

ческому экскурсу о применении рентгенологи-

ческого метода в отечественной судебно-

медицинской экспертной деятельности [31]. Ав-

тор приводит достаточно большой перечень ис-

следователей, применивших рентгенологиче-

ские методы для идентификации неопознанных 

трупов, установления возраста погибших, опре-

деления характера огнестрельного ранения, 

особенностей травматических повреждений ко-

стей, выявления инородных тел, определения 

живорожденности при обнаружении тел плодов 

и новорожденных.    

К сожалению, в настоящее время по-

смертные лучевые исследования на территории 

России проводятся лишь в единичных учре-

ждениях. Более активны в этом отношении су-

дебно-медицинские эксперты. Так, В.К. Дадаб-

аев с коллегами отмечают высокую эффектив-

ность посмертных КТ исследований, а также 

использование трехмерной реконструкции по-

лученных изображений для судебно-

медицинской экспертизы травматических по-

ражений костей [32, 33]. В.А. Бывальцев с со-

авт. указывают на возможности применения 

посмертной диффузионно-взвешенной МРТ 

изолированных сегментов пояснично-

крестцового отдела позвоночника для опреде-

ления давности наступления смерти [34].  

Более того, с 2010 года в Республике Та-
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тарстан началась подготовка судебно-

медицинских экспертов по лучевой диагностике 

с целью внедрения посмертных лучевых мето-

дов в практику Республиканского бюро судеб-

но-медицинской экспертизы [35]. 

Особого внимания заслуживает проведе-

ние с июля 2018 года ряда посмертных КТ ис-

следований в качестве дополнения к традици-

онному судебно-медицинскому исследованию в 

отделениях Бюро судебно-медицинской экспер-

тизы Московской области [36]. Так, делая обзор 

наиболее показательных наблюдений, стоит об-

ратить внимание на случай криминальной 

смерти 5-летней девочки от механической ас-

фиксии, проведение посмертной КТ тела кото-

рой позволило задокументировать наличие 

рентгеноконтрастного инородного предмета в 

ротовой полости и неконтрастного инородного 

предмета в просвете правого главного бронха, а 

также подтвердить факт прижизненного пере-

лом рога подъязычной кости [37]. На основании 

данных посмертной КТ тела скоропостижно 

умершего подростка с не диагностированным 

при жизни синдромом Марфана был установ-

лен разрыв расслаивающей аневризмы восхо-

дящего отдела грудной аорты с парааортальной 

гематомой и гемотампонадой полости перикар-

да [38]. Высокая эффективность посмертной КТ 

с последующей 3D реконструкцией выявленных 

повреждений была продемонстрирована при 

судебно-медицинской экспертизе 17-летней те-

ла девушки, погибшей при падении с большой 

высоты, смертельного травмирования пешехода 

частями шасси взлетающего самолета «Boeing 

737», двух пилотов, погибших внутри легкомо-

торного самолета при его падении и ударе о 

землю [39-41]. Более того, на основании сопо-

ставления данных посмертной КТ с 3D рекон-

струкцией и результатов вскрытия трех трупов 

с огнестрельными пулевыми ранениями В.А. 

Клевно с соавт. было сделано предположение, 

что в обозримом будущем виртуальное вскры-

тие в случае огнестрельной травмы может стать 

надежной альтернативой традиционному ауто-

псийному исследованию [42]. 

Оценивая в целом проведение посмерт-

ных лучевых исследований в отечественной па-

тологоанатомической практике, следует конста-

тировать наличие лишь единичных публикаций, 

посвященных конкретным результатам иссле-

дования. Подобное состояние, видимо, объяс-

няется наличием в истории болезни клиниче-

ских данных, включающих в себя, в том числе, 

и результаты прижизненных лучевых исследо-

ваний, а также сформулированных заключи-

тельного клинического диагноза и посмертного 

эпикриза, указывающих на имеющиеся заболе-

вания и патологические процессы. Данные ис-

тории болезни непосредственно являются 

направляющими моментами для патологоана-

тома при проведении аутопсии.  

Однако в перинатологической практике 

такая информация нередко носит фрагментар-

ный характер в связи с кратковременностью 

пребывания в стационаре или невозможностью 

прижизненного проведения отдельных, в част-

ности, КТ и МРТ, исследований. Необходимость 

же обязательного проведения патологоанатоми-

ческого вскрытия мертворожденных и детей, 

умерших в возрасте до 28 дней жизни, заде-

кларирована в статье 67 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. В 

этой связи проведение посмертных лучевых ис-

следований, несомненно, будет способствовать 

улучшению посмертной диагностики и опреде-

лению танатогенеза.  

Так, стоит привести результаты ком-

плексного посмертного КТ и МРТ исследования 

мертворожденного на сроке гестации 36 недель 

с врожденными аномалиями развития: пента-

дой Кантрелла в сочетании с синдромом Ярхо-

Левина [А.Д. Халиков с соавт. [43]. На основа-

нии проведенных исследований А.Д. Халиков с 

соавт. не только подтвердили данные прена-

тального УЗИ, но и выявили дополнительные 

аномалии развития [43]. 

Весьма интересный анализ, посвященный 

сопоставлению данных, полученных при УЗИ 

беременной женщины в случае антенатальной 

гибели плода и мертворожденного ребенка, и 

результатов вскрытия, провели В.Ф. Беженарь с 

соавт. [44]. В качестве данных УЗИ рассматри-

вались сведения о давности внутриутробной 

гибели 126 плодов, а также о выявлении у них 

врожденных пороков развития и возможных 

причин гибели. В результате такого анализа ав-

торы сделали заключение, что УЗ диагностика 

при подозрении на внутриутробную гибель пло-

да не позволяет верифицировать диагноз, а 

УЗИ не может заменить вскрытие.   

Справедливо указать, что начало деталь-

ному систематическому научному и практиче-

скому посмертному лучевому исследованию тел 

погибших плодов и новорождѐнных в России 

было положено заведующим патологоанатоми-

ческим отделением профессором А.И. Щеголе-

вым и врачом-рентгенологом к.м.н. У.Н. Тума-

новой в 2012 году. Так, в стенах НМИЦ АГП им. 

В.И. Кулакова А.И. Щеголевым и У.Н. Тумано-

вой с группой коллег патологоанатомического и 

лучевого отделения (зав. – к.м.н. В.Г. Быченко) 

была налажена система проведения посмертно-

го комплексного (КТ и МРТ) лучевого исследова-

ния тел умерших плодов и новорожденных до 

проведения патологоанатомического вскрытия.  

В отношении успешного опыта внедрения 

посмертных лучевых методов исследований пе-

ринатального периода А.И.  Щеголевым и У.Н. 

Тумановой с коллегами в патологоанатомиче-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):250-263       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-250-263        Страница  256 
  

скую практику, следует указать и на следующие 

достижения, полученные в работе. На основа-

нии проведенных посмертных лучевых исследо-

ваний и сопоставления полученных данных с 

результатами патологоанатомических вскрытий 

разработаны дифференциально-

диагностические МРТ критерии мертворожден-

ных и умерших новорожденных [45]. При ис-

следовании тел погибших плодов и мертворож-

денных изучены МРТ характеристики процес-

сов мацерации кожных покровов и внутренних 

органов, послужившие основой для разработки 

способа определения давности внутриутробной 

гибели плода [46-48]. Систематизированы луче-

вые характеристики неспецифических по-

смертных изменений, а также установлена ди-

намика посмертных МРТ характеристик ткани 

головного мозга и особенности лучевой семио-

тики внутренних гипостазов в печени и легких 

[49-51]. При посмертной КТ тел погибших пло-

дов, новорожденных и младенцев изучены осо-

бенности локализации и объема свободного газа 

в зависимости от давности наступления смерти 

[52]. На основании анализа интенсивностей 

МРТ сигналов в Т1-ВИ и Т2-ВИ разработаны 

критерии анасарки и неиммунной водянки 

плода [53, 54]. При исследовании тел умерших 

новорожденных выявлены особенности интен-

сивностей МРТ сигналов при врожденной 

пневмонии [55]. На основании МРТ-

патоморфологических сопоставлений показана 

эффективность проведения посмертной МРТ 

для оценки гипоплазии легких, а также было 

показано, что проведение оперативного вмеша-

тельства по поводу врожденной диафрагмаль-

ной грыжи, приводящее к увеличению массы и 

объема легких, не всегда устраняет их гипопла-

зию [55, 57]. Показана высокая эффективность 

посмертной КТ для оценки врожденных анома-

лий развития костной системы, в том числе за 

счет создания 3D-реконструкций [58]. На осно-

вании сопоставления лучевой картины по-

смертных изменений и длительности посмерт-

ного периода совместно с судебно-

медицинскими экспертами начата работа по 

установлению критериев давности наступления 

смерти на основании данных посмертных луче-

вых (КТ и МРТ) исследований [59, 60]. 

На основании анализа данных литературы 

и результатов собственных исследований, мы 

пришли к заключению, что в перинатологии 

целесообразно проведение комплексного по-

смертного лучевого исследования, включающе-

го как КТ, так и МРТ [61, 62]. Более того, для 

выявления патологии, включая аномалии раз-

вития сердечно-сосудистой системы, следует 

использовать методы посмертной КТ ангиогра-

фии при исследовании тел погибших новорож-

денных и плацент в случаях мертворождения 

[63-67]. В качестве подтверждения можно при-

вести результаты посмертных лучевых исследо-

ваний новорожденных с врожденными опухо-

лями и пороками развития: с эпигнатусом, те-

ратомой сердца, лимфангиомой в грудной поло-

сти, VACTERL ассоциацией, синдромом prune 

belly, аневризмой вены Галена, акардиуса [68-

74].  

Кроме того, в результате проведенного со-

поставления протоколов патологоанатомическо-

го вскрытия, в частности, описания результатов 

и построения патологоанатомического диагно-

за, с протоколами лучевых (КТ и МРТ) исследо-

ваний и особенностями описания и построения 

заключений в практике лучевой диагностики 

У.Н. Тумановой был разработан оригинальный 

протокол комплексного посмертного лучевого 

исследования, максимально использующий 

возможности лучевой диагностики и отвечаю-

щий требованиям патологоанатомического про-

токола. Поскольку областью посмертного луче-

вого исследования аналогично патолого-

анатомическому вскрытию является все тело 

целиком, то для эффективной оценки получен-

ных данных в разработанный протокол ком-

плексного посмертного лучевого исследования 

были внесены все нормативные размерные по-

казатели тела, соответствующие гестационному 

сроку плодов и возрасту новорожденных и мла-

денцев, а также все оригинальные показатели, 

установленные авторами в ходе проведенных 

исследований. Указанный протокол имеет и по-

луавтоматическую версию, где расчѐт необхо-

димых параметров и формул осуществляется в 

автоматическом режиме на основании введен-

ных оператором исходных данных, полученных 

при оценке КТ и МРТ томограмм. Данная вер-

сия существенно облегчает работу рентгенолога 

и сокращает время на формирование полного 

протокола посмертного лучевого исследования, 

включающего полноценную описательную 

часть. Примечательно, что вышеуказанные по-

лученные результаты могут быть использованы 

и для целей судебно-медицинской экспертизы. 

Заключая анализ особенностей внедрения 

методов посмертных лучевых исследований, 

следует остановиться на вопросах терминоло-

гии посмертной визуализации. В этой связи, 

безусловно, необходимо снова напомнить о 

наиболее распространенном в зарубежных 

странах термине «Virtopsy» (Виртопсия). Данное 

название представляет собой комбинацию слов 

«виртуальный» и «вскрытие» и является товар-

ным знаком, зарегистрированным в 2001 году 

на профессора Richard Dirnhofer, бывшего гла-

вы Института судебной медицины Бернского 

университета в Швейцарии [75].  

В Японии, как было указано выше, по-

смертная визуализация обозначается термином 

аутопсийная визуализация «Autopsy imaging» 

(сокращенно Ai) [18].  
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В работе B.A. Hoey с соавт., опубликован-

ной в 2007 году и посвященной посмертному 

КТ исследованию пациентов с травмами, ис-

пользуется термин «CATopsy» (катопсия) [7].  

В Великобритании направление использо-

вания посмертных лучевых исследований поро-

дило идею создания новой специальности в ра-

диологии, названной «necroradiology» (посмерт-

ная радиология или некрорадиология). Данный 

термин был предложен и введен в речевое об-

ращение G.N. Rutty и B. Swift [76] для врачей-

рентгенологов, задействованных в проведении 

посмертных КТ исследований. По задумке авто-

ров, некрорадиология - это синтез рентгеноло-

гической визуализации и посмертной патоло-

гии.  

В России также предпринимались попыт-

ки для признания наличия посмертной лучевой 

диагностики. Так, стоит отметить А.А. Стрелко-

ва, почетного работника Следственного коми-

тета, использующего термин «криминалистиче-

ская томография» для обозначения посмертного 

КТ исследования тела с целью установления 

причины смерти и/или идентификации лично-

сти [77].  

Для обозначения посмертной лучевой диа-

гностики в России как неотъемлемой части как 

лучевой диагностики, так и областей медици-

ны, занимающимися посмертными исследова-

ниями, в 2020 году У.Н. Тумановой с коллегами 

было предложено введение в медицинскую 

практику термина «танаторадиология».  

Данный термин включает в себя следую-

щие понятия: танатоло  гия (от др.-греч. θάνατος - 

смерть + λόγος - учение) - раздел теоретической 

и практической медицины, изучающий состоя-

ние организма в конечной стадии патологиче-

ского процесса, динамику и механизмы умира-

ния, непосредственные причины смерти, кли-

нические, биохимические и морфологические 

проявления постепенного прекращения жизне-

деятельности организма; и радиология (от лат. 

radius «луч» + λόγος - учение) - раздел медици-

ны, изучающий применение лучевых методов 

для диагностики (радиодиагностика) и лечения 

(радиотерапия) различных заболеваний. Однако 

вопрос о выделении танаторадиологии как раз-

дела общей рентгенологии или как отдельной 

специальности в структуре патологоанатомиче-

ских отделений и судебно-медицинских бюро 

на данный момент остается на уровне обсужде-

ний. 

На основании полученного опыта и острой 

необходимости профессионального общения и 

синтеза информации в указанном направле-

нии, в августе 2020 года было создано Россий-

ское Танаторадиологическое Общество (РТО) — 

первое в Российской Федерации профессио-

нальное объединение специалистов, непосред-

ственно занимающихся вопросами посмертной 

лучевой диагностики 

[https://thanatoradiology.ru/]. Основателями его 

стали представители трех наиболее взаимосвя-

занных посмертной диагностикой областей ме-

дицины: рентгенологии (Туманова У.Н.), патоло-

гической анатомии (Щеголев А.И.) и судебной 

медицины (Крупнов Н.М.). Деятельность РТО 

безусловно является междисциплинарной и 

объединяет врачей рентгенологов, патологоана-

томов и судебно-медицинских экспертов, а 

также врачей других специальностей в чью 

сферу интересов входит посмертное исследова-

ние тела на всех уровнях и во всех проявлени-

ях. 

Таким образом, попытки внедрения по-

смертной лучевой диагностики в практику су-

дебно-медицинских и патологоанатомических 

исследований в зарубежных странах осуществ-

лялись достаточно давно. На сегодняшний день, 

четко доказана высокая ее эффективность в 

выявлении как прижизненных патологических 

процессов, так и неспецифических посмертных 

изменений, облегчающая и улучшающая по-

смертную диагностику. В этой связи мы ис-

кренне уверены, что по мере увеличения до-

ступности оснащения компьютерными и маг-

нитно-резонансными томографами, а также 

накопления знаний, опыта и методик посмерт-

ного лучевого исследования, танаторадиологи-

ческое направление прочно войдет в рутинную 

работу патологоанатомических отделений и бю-

ро судебно-медицинской экспертизы в Россий-

ской Федерации. 

Исследование одобрено комитетом по 

этике ФГБУ «Научный центр акушерства, ги-

некологии и перинатологии им. академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (протокол № 25 от 

22.06.2012).   

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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