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Лекция № 1.
Предмет и задачи судебной медицины.
Организационные и правовые основы СМЭ.
План лекции:
1.
2.
3.
4.

Предмет и задачи судебной медицины.
Организационные основы судебной медицинской экспертизы.
Правовые основы судебной медицинской экспертизы.
СМЭ по делам медицинских работников.

1. Предмет и задачи судебной медицины.
• Cудебная медицина - это специальная самостоятельная медицинская дисциплина,
изучающая и решающая медико-биологические вопросы, которые возникают у
правоохранительных органов в процессе расследования или судебного
разбирательства уголовных или гражданских дел.
• Судебно-медицинская экспертиза – это практическая реализация данных различных
медицинских и немедицинских наук в процессе исследования врачом объектов
судебной медицины и фактов уголовного или гражданского дела с соблюдением
установленных законом правовых норм и дача заключения органам расследования и
суда.
Объекты судебно-медицинской экспертизы.
• Судебно-медицинская экспертиза трупов осуществляется в первую очередь, для
определения причины смерти, а также для решения других вопросов: о характере и
механизме образования повреждений, давности наступления смерти и др.
• Судебно-медицинская экспертиза живых лиц встречается наиболее часто и
назначается для решения вопросов о степени причинения вреда здоровью, состоянии
здоровья, о половых состояниях, при половых преступлениях и др.
• Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств требует
специальной подготовки судебно-медицинского эксперта. Объектами такой
экспертизы обычно являются выделения, органы и ткани организма человека или
животного (следы, подозрительные на кровь, семенную жидкость, мочу, материнское
молоко; пот, волосы или какие-либо ткани человека), а также другие объекты.
• Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела является особым видом
исследования и осуществляется по документам в тех случаях когда судебноследственные органы направляют в экспертное учреждение материалы дела
(протоколы осмотров, допросов, следственных экспериментов, истории болезни,
заключения других экспертов и др.).
• Каждый вид экспертизы регламентирован специальными Правилами, которые
утверждены Приказом МОЗ Украины № 6 от 17 января 1995 года.
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2. Организационные основы СМЭ.
СМЭ Украины представляет собой систему заведений, в состав которых входят:
• Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Украины;
• областные бюро судебно-медицинской экспертизы, которые имеют в своем составе
городские, межрайонные и районные отделения судебно-медицинской экспертизы.
Бюро имеет двойное подчинение:
• В административно-хозяйственном отношении подчинны соответствующему
деператаменту здравоохранения.
• В организационном и научно-методическом отношении подчинены МОЗ Украины.
Бюро судебно-медицинской экспертизы имеет такие подразделения:
1. Административно-хозяйственная часть с канцелярией и архивом.
2. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов.
3. Отдел
судебно-медицинской
экспертизы пострадавших, обвиненяемых и
других лиц.
4. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (судебномедицинская лаборатория), в состав которого входят следующие отделения:
• Отделение судебно-медицинской гистологии.
• Отделение судебно-медицинской иммунологии.
• Отделение судебно-медицинской криминалистики.
• Отделение судебно-медицинской токсикологии.
• Отделение судебно-медицинской цитологии.
5. Отдел комиссионных судебно-медицинских экспертиз.
6. Организационно-методический отдел.
7. Городские
(города областного подчинения) и районные (межрайонные)
отделения бюро судебно-медицинской экспертизы.

3. Правовые основы СМЭ.
Эксперт.
• Лицо, которое работает на должности врача - судебно-медицинского эксперта
становится экспертом по уголовному делом после его назначения экспертом и
остается им до завершению дела - или до его закрытия или до вступления приговора в
законную силу.
Права и обязанности эксперта.
Согласно статье 69 УПК Украины эксперт имеет право:
• знакомиться с материалами уголовного дела, касающиеся предмета исследования;
• заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов и образцов и
совершения других действий, связанных с проведением экспертизы;
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• присутствовать при совершении процессуальных действий, касающихся предметов и
объектов исследования;
• излагать в заключении экспертизы выявленные в ходе ее проведения сведения,
имеющие значение для уголовного производства и по поводу которых ему не были
поставлены вопросы;
• задавать вопросы, касающиеся предмета и объектов исследования, лицам,
участвующим в уголовном производстве;
• получить вознаграждение за выполненную работу и возмещение расходов, связанных
с проведением экспертизы и вызовом для дачи объяснений или показаний, в случае,
если проведение экспертизы не является служебной обязанностью лица, которая
вовлечена как эксперт;
• заявлять ходатайство об обеспечении безопасности в случаях, предусмотренных
законом;
• пользоваться другими правами, предусмотренными Законом Украины "О судебной
экспертизе".
•
•
•
•

•

Согласно статье 69 УПК Украины эксперт обязан:
лично провести полное исследование и дать обоснованное и объективное письменное
заключение на поставленные ему вопросы, а в случае необходимости - разъяснить его;
прибыть к следователю, прокурору, суду и дать ответы на вопросы во время допроса;
обеспечить сохранение объекта экспертизы. Если исследование связано с полным или
частичным уничтожением объекта экспертизы или изменением его свойств, эксперт
должен получить на это разрешение от лица, привлекла эксперта;
не разглашать без разрешения уголовного производства, его привлекла или суда
сведения, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей, или не
сообщать кому-либо, кроме лица, его привлекла, или суда о ходе проведения
экспертизы и ее результаты;
заявить самоотвод при наличии обстоятельств, предусмотренных УПК.
Специалист.

• Специалистом в уголовном процессе, согласно ст. 71 УПК Украины, является лицо,
которое владеет специальными знаниями и навыками применения технических или
других средств и может предоставлять консультации во время досудебного и
судебного следствия по вопросам, которые нуждаются в соответствующих
специальных знаниях и навыках.
Права и обязанности специалиста.
•
•
•

Согласно статье 71 УПК Украины специалист имеет право:
задавать вопросы участникам процессуального действия с разрешения стороны
уголовного производства, его привлекла, или суда;
пользоваться техническими средствами, приборами и специальным оборудованием;
обращать внимание стороны уголовного производства, его привлекла, или суда на
характерные обстоятельства или особенности вещей и документов;
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•
•
•

•
•
•

•

знакомиться с протоколами процессуальных действий, в которых он участвовал, и
подавать к ним замечания;
получать вознаграждение за выполненную работу и возмещение расходов, связанных
с его привлечением к уголовному производства;
заявлять ходатайства об обеспечении безопасности в случаях, предусмотренных
законом.
Согласно статье 71 УПК Украины специалист обязан:
прибыть по вызову к следователю, прокурору, суду и иметь при себе необходимые
техническое оборудование, устройства и приборы;
выполнять указания стороны уголовного производства, его привлекла или суда и
давать объяснения из поставленных вопросов;
не разглашать сведения, которые непосредственно касаются сути уголовного
производства и процессуальных действий, осуществляемых (осуществлялись) во
время него, и которые стали известны специалисту в связи с исполнением его
обязанностей;
заявить самоотвод при наличии обстоятельств, предусмотренных УПК.
Вывод эксперта.

•

•
•
•
•
•

Согласно статье 101 КПК Украины:
Заключение (вывод) эксперта - это подробное описание проведенных экспертом
исследований и сделанные по их результатам выводы, обоснованные ответы на
вопросы, поставленные лицом, привлекла эксперта, или следственным судьей или
судом, поручил проведение экспертизы.
Вывод должен основываться на сведениях, которые эксперт воспринимал
непосредственно или они стали ему известны в ходе исследования материалов,
предоставленных для проведения исследования.
Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность.
Вопросы, которые ставятся эксперту, и его заключение по ним не могут выходить за
пределы специальных знаний эксперта.
Заключение эксперта дается в письменной форме, но каждая сторона вправе
обратиться в суд с ходатайством о вызове эксперта для допроса во время судебного
разбирательства для разъяснения или дополнения его заключения.
Заключение передается экспертом стороне, по ходатайству которого проводилась
экспертиза.

Согласно статье 102 УПК Украины, в заключении (выводе) эксперта должно быть
указано:
• когда, где, кем (имя, образование, специальность, свидетельство о присвоении
квалификации судебного эксперта, стаж экспертной работы, научная степень, ученое
звание, должность эксперта) и на каком основании была проведена экспертиза;
• место и время проведения экспертизы;
• кто присутствовал при проведении экспертизы;
• перечень вопросов, которые были поставлены эксперту;
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• описание полученных экспертом материалов, и материалы были использованы
экспертом;
• подробное описание проведенных исследований, в том числе методы, применяемые в
исследовании, полученные результаты и их экспертная оценка;
• обоснованные ответы на каждый поставленный вопрос.

4. СМЭ по делам медицинских работников.
Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела назначается (в том числе) при
решении вопросов о привлечении к ответственности медицинских работников.
• Комиссионные судебно-медицинские экспертизы проводятся в отделах
комиссионных экспертиз бюро судебно-медицинской экспертизы и в судебномедицинском отделе Главного бюро судебно-медицинской экспертизы.
• Экспертная комиссия должна составляться не менее чем с трех человек: главы, члена
(членов) комиссии и докладчика по делу.
• Главой экспертной комиссии, как правило, должен быть начальник бюро. Допускается
проведение экспертизы под председательством заместителя начальника бюро по
экспертной работы или заведующего отделом комиссионных экспертиз.
• Согласно инструкции о работе судебно-медицинских экспертных комиссий бюро
состав экспертной комиссии определяет председатель комиссии. После ознакомления
с материалами дела он назначает эксперта-докладчика по делу из штата бюро, если он
не был определен следователем, приглашает соответствующих экспертовконсультантов - хирургов, травматологов, гинекологов, анестезиологов и т.д.
• Докладчику по делу поручается изложить обстоятельства дела, имеющие значение
для проведения экспертизы. Эксперт-докладчик по делу готовит материалы дела к
обсуждению на заседании комиссии. Он выписывает из соответствующих документов
факты, подлежащие обсуждению и оценке членами комиссии, указывая листы дела, в
котором они содержатся, группирует их по эпизодам и показаниям участников
случившегося, составляет проект заключения, который потом обсуждается.
• В качестве членов комиссии привлекаются опытные квалифицированные
специалисты соответствующих областей знаний. Они должны обладать большим
стажем практической и научной работы.
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Лекция № 2.
Повреждения тупыми предметами.
План лекции:
1. Общее учение о травме.
2. Повреждения тупыми предметами.

1. Общее учение о травме.
Травма – это нарушение анатомической целостности тканей и органов, их функций,
которые возникают от действия одного или нескольких повреждающих факторов:
химических, физических, биологических и психических.
1. Воздействие внешнее.
2. Нарушена анатомическая структура.
3. Нарушеня функция органа или ткани.

2. Повреждения тупыми предметами.
ТТП – это предмет, который причиняет механические поврежденя от удара,
скольжения, давления или растяжения.
Виды воздействия тупого твердого предмета:
1. Удар.
• одностороннее воздействие;
• центростремительное воздействие;
• до 0,1 секунды длительность;
• при большой силе – размозжение.
2. Сдавливание.
• длительность 1 секунда и более;
• центростремительное воздействие;
• деформация тканей;
• двустороннее повреждение;
• при большой силе – размятие.
3. Растяжение.
• расходящееся направление воздействия;
• длительность от 0,1 до 1 секунды;
• двустороннее воздействие;
• центробежное действие;
• при большой силе – разрыв.
4. Скольжение.
• касательное или тангенциальное направление;
• трение поверхностей.
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Характеристика повреждения от действия ТТП должна включать:
1. Характеристику контактирующей части предмета.
2. Вид воздействия.
3. Сила воздействия (пример - достаточная или недостаточная для нанесения
повреждения).
4. Направление, в том числе - угол воздействия.
5. Продолжительность воздействия.
6. Кратность воздействия.
Морфологические формы повреждений:
На коже.
1. Ссадина.
2. Кровоподтек.
3. Рана.
Для опорно-двигательного аппарата.
1. Перелом.
2. Вывих.
3. Отрыв конечности.
Для внутренних органов и подлежащих тканей.
1. Кровоизлияние.
2. Размозжение.
3. Размягчение.
4. Разрыв.
5. Отрыв.

Ссадина.

Ссадина – это механическое повреждение, преимущественно эпителиальных слоев
кожи или слизистых. (Муханов).
Классификация (Зорин и Муханов):
• очень поверхностные; (роговой слой);
• поверхностные; (эпидермис до росткового слоя);
• глубокие. (до вершин сосочков).
Поверхностные ссадины могут проявляться, например, царапиной.
• Царапина – это линейная ссадина.
• Она представляет собой желобовидный участок повреждения с треугольными
надрывами, основания которых направлены в сторону движения предмета. Такие
участки могут образовывать так называемую «цепочку жемчуга», которая направлена
по ходу движения предмета, нанесшего ссадину.
• Ссадина - свовокупность царапин.
• Ссадина может иметь различные формы.
• Если ссадин много и они имею общую причину возникновения – говорят об участке
осаднения.
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Судебно-медицинская диагностика ссадины.
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Направление ссадины определяется по следующим признакам:
Исчерченность
Глубина.
Направление отслоения чешуек.
Расположение мелких треугольных ссадин, образующих саму ссадину.
Сроки причинения полвреждений определяются по следующим признакам:
В первые часы ссадина розово-красная, влажная (лимфа или кровь в зависимости от
глубины – мелкая ссадина выделяет лимфу, а глубокая ссадина выделяет кровь из
сосочкового слоя кожи).
После шести часов дно ссадины подсыхает, вокруг ее образуется гиперемия, отек и
болезненность.
Через сутки образуется корочка.
На вторые сутки корочка приподнимается над поверхностью кожи и темнеет.
На 3-5 сутки корочка начинает отслаиваться.
При сроке около двух недель корочка со ссадины отпадает.
Чем хуже кровоснабжение в зоне ссадины, тем хуже она заживает.
Поверхностная ссадина заживает на шее за 5-6 суток, на руках 9-11 суток, ра животе
10-12 суток.
Глубокая ссадина заживает на лице за 8-12 суток, на ногах за 16-23 суток, на руках за
15-24 суток.
Оценка степени тяжести.

С точки зрения степени тяжести, ссадины – легкие телесные повреждения. Удлинение
сроков заживления не влияет на квалификацию степени тяжести, поскольку не
обусловлено характером повреждения.

Кровоподтек.
Термином «кровоподтек» в судебной медицине пользуются преимущественно для
обозначения кровоизлияний, видимых в кожных покровах или в слизистых оболочках.
По механизму кровоподтеки образуются от:
1. Удара ТТП по траектории близкой к нормали.
2. Давления.
3. Растяжения.
Судебно медицинская диагностика.
Динамика кровоподтека:
• оксигемоглобин – сразу;
• темно-красный с синевой – первые часы;
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• метгемоглобин-фиолетовый-первые стуки;
• распад на гем и глобин с дальнейшим распадом глобина на аминокислоты а гема на
гематоэдин и билирубин и далее на биливердин – 2 сутки и далее.
Лобов, 2001 выделяет такие стадии изменения цвета:
1-2 часа
6-12 часов
1-2 сутки
2-3 сутки
5-6-12 сутки
7 и далее

красно-багровый
сине-багровый
сине-фиолетовый
зеленоватое окрашивание
зеленый
желтый

• К концу недели может наблюдаться цветение кровоподтека – он имеет разные цвета.
• Есть два варианта цветения с желтым прокрашиванием и без него.
• На 10-15 сутки начинает окраска исчезать.
Сроки заживления зависят от:
1. Количества излившейся крови.
2. Локализации.
3. Общего состояния.
4. Возраста.
5. Получаемого лечения.
Оценка тяжести.
•
•
•
•

Легкие телесные повреждения.
Если обильные, сливные и с общей реакцией – легкие с расстройством.
Если массивные с угрозой для жизни – тяжкие.
Смерть от ОССН – тяжкие повлекшие смерть.

Рана.
По глубине повреждения раны делят на:
• поверхностные (до дермы);
• глубокие (глубже дермы).
Классификация ран:
• ушибленные (рессечение);
• рваные;
• равно-ушибленные (лоскутные, скальпированные);
• укушенные.
Что определяет характеристики раны:
• масса предмета;
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• угол и сила действия;
• особенности поверхности тела.
Особенностью рваной раны является ее расположение вдали от места приложения силы.
Условия образования рваной раны:
1. Тангенциальное смещение кожи.
2. Смещение кожи от давления с перемещением подлежащих тканей.
3. Смещение кожи от растяжения.
4. Инерционное смещение кожи.
5. Уплощение части тела:
6. Удлинение части тела.
7. Разрыв кожи от отвесного действия ТТП.
Судебно-медицинская диагностика.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Края раны осаднены.
Внизу имеется размозжение.
Концы раны закруглены (при увеличении так точно).
Имеются тканевые перемычки.
Вывихнуты луковицы волос в стенке.
Дефект по типу минус-ткань от тканевого детрита вследствие размозжения тканей.
Отслоение тканей от кости.
В просвете раны есть фрагменты травмированной ткани.
Патоморфология.

• Заживают вторичным натяжением с гнойным воспалением и образованием рубца.
• Если рана была обработана – заживает первичным натяжением.
Периоды:
1. Некротические и воспалительные изменения - 1-2 сутки.
2. Развитие грануляционной ткани – 2-15 сутки.
3. Формирование рубца – 3-4 неделя.
Оценка тяжести.
• Рана – легкое телесное повреждение с расстройством. заживает 1-3 недели.
• Обширные раны более 3 недель – средняя тяжесть.
• Для оценки берем самое тяжелое повреждение, если они нанесены с общим
механизмом.
• Если рубцовая ткань нарушает подвижность сустава, то оцениваем не по времени
заживления, а по проценту утраты трудоспособности.
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Переломы.
• Перелом – нарушение сплошности (разъединение) костного вещества в пределах
анатомической части кости с образованием двух поверхностей, не существовавших
ранее и допускающее их смещение по отношению друг к другу по двум или трем
степеням свободы.
• Надлом – частичное разъединение костного вещества в пределах анатомической части
кости с образованием двух поверхностей, не существовавших ранее и допускающее их
смещение по отношению друг к другу по одной степени свободы.
• Трещина – нарушение сплошной (разъединение) костного вещества в пределах одной
анатомической части кости, не допускающее смещения разъединенных частей
относительно друг друга:
• Излом – поверхность разъединения кости (перелома). Характеризуется макромикроскопическими признаками, имевших место в виде деформации и разрушения.
• Плоскость перелома – главное сечение разъединения кости (перелома),
сориентированное нормально по отношению к поверхности или продольной оси этой
кости.
• Линия перелома – тракетория генеральной трещины – край поверхности
разъединяемой кости.
• Осколок – часть отъединенного анатомического отдела кости с наибольшим размером,
не превышающим диаметр трубчатой кости или толщину плоской кости.
• Фрагмент – часть отъединенного анатомического отдела кости с размерами,
превышающими толщину (диаметр) кости.
• Отломок – часть отъединившегося концевого (краевого) анатомического отдела кости.
Классификация переломов:
По отношению к месту воздействия:
• прямые (местные, локальные);
• непрямые (отдаленные).
По линиии генеральной трещины:
• продольные;
• поперечные;
• диагональные (косые);
• спиралевидные;
• кольцевидные.
По характеру перелома:
• линейные;
• оскольчатые;
• дырчатые;
• вдавленные;
• терассовидные.
По сообщению с внешней средой:
• открытые;
• закрытые.
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Механизм разрушения.
• В зависимости от вида и характера кости и деформация, и разрушение могут
протекать по типу пластических, хрупко-пластических или хрупких материалов.
• У каждой из названных разновидностей имеются свои особенности, которые
получают в конечном итоге конкретную морфологическую выраженность.
Виды деформаций:
1. Растяжение-сжатие.
2. Изгиб.
3. Сдвиг.
4. Кручение.
При различных видах деформаций и их сочетании морфология переломов может быть
сходной. Тогда нужно изучить мягкие ткани и одежду для установления механизма
перелома.
Три типа разделения кости:
1. Отрыв.
2. Поперечный сдвиг.
3. Продолный сдвиг.
• При отрыве поверхность разрушения перпендикулярна действию силы.
• При поперечном сдвиге поверхность разрушения паралельна дествию силы.
• При продольном сдвиле поверхность разрушения паралельна действию силы.
Признаки перелома отрыва.
1. Прямолинейная линия перелома, расположенная по нормали.
2. Ровные края излома.
3. Плоскость поверхности излома ориентирована к линии перелома по нормали (90
градусов).
4. Радиальные шевронные рубцы.
5. Пасынковые линии.
Признаки перелома от комбинации поверечный сдвиг-отрыв.
1. Измененная траектория движения трещины – она становится криволинейной.
2. Края излома будут зубчатыми.
3. На поверхности излома могут быть гребни поперечного сдвига.
Признаки перелома от комбинации продольного сдвига и отрыва.
1. Берега скошены.
2. Зубчатый.
3. Зубцы отклонены в сторону распространения трещины.
4. Могут быть гребни продольного сдвига.
5. Косой излом.
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Диагностика.
При диагностике
конструкционное.

перелома

нужно

определить

локальное

повреждение

или

Дифференцировка локальных и конструкционных переломов.
Локальные (прямые):
1. Место приложения силы – выкрашивание.
2. Крупная зазубренность линии перелома.
3. Косое расположение линии перелома.
4. Костные отломки ориентированы в сторону действия силы.
Конструкционнные (непрямые):
1. Линия в основном прямая без выкрашиваний.
2. Линия перелома поперечная.
3. Костные отломки ориентированы кнаружи.
Переломы длинных трубчатых костей.
Переломы от изгиба представляют основное количество всех повреждений длинных
трубчатых костей:
• Такой перелом возникает на выпуклой стороне сгиба, то есть в месте растяжения
кости.
• На вогнутой стороне возникает сжатие.
• Между зонами сжатия и растяжения расположена нейтральная зона, где силы сжатия
и растяжения выражены минимально.
• Перелом, возникнув в месте самой большой выпуклости, распространяется в
поперечном направлении к нейтральному пласту.
• Самым типичным является раздвоение в нейтральной зоне плоскости перелома и
продолжение ее к вогнутой стороне в виде двух линий, которые ограничивают
костный фрагмент.
• Наличие и направление трещин дает возможность эксперту однозначно
диагностировать направление изгиба и, отсюда, направление действия травмирующей
силы.
• Разрушение кости по границе с участком сжатия происходит одновременно в
нескольких направлениях – возникает как бы расщепление кости.
• Эти дополнительные трещины на кости В. Н. Крюков (1971) описал как
"веерообразные".
• От симметричного сгиба из-за быстрого раздвоения магистральной трещины нередко
возникают осколочные переломы.
• Деформация кости приводит к формированию на вогнутой ее части, то есть на
стороне и в месте действия прикладывания силы внешнего воздействия, костного
обломка, который имеет в профиль треугольную форму.
• Основа такого обломка всегда направлена в сторону действия силы, а вершина его
указывает на направление изгиба.
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Кроме перелома кости в месте действия тупого предмета, то есть локального
повреждения, может иметь место и конструкционный перелом.
• Типичный конструкционный перелом диафиза - винтообразный безосколочный
перелом, который возникает в результате ротационной деформации, когда на конце
кости действует пара сил, равных по величине, но направленных в противоположные
стороны.
• В костной ткани скрученного диафиза происходит своеобразное распределение
главных растягивающих напряжений, которые составляют с осью кости угол 45° и
ориентированны в направлении вращения ее концов.
При воздействии силы с двух сторон на диафиз может возникнуть, так называемый
вколоченный перелом.
Диафизы трубчатых костей иногда подвергаются комбинации ротации с изгибом
(поперечным или продольным).
• Такое влияние сопровождается сложной деформацией кости и образованием
винтообразно-осколочного перелома, форма которого имеет вид неправильного ромба
или извлеченного параллелограмма.
• В зависимости от размера нагружаемого участка диафиза возможно формирование
различных по морфологии переломов: локальных; локально-конструкционных;
локальных безоскольчатых; косопоперечных.
Переломы позвоночника
• Позвоночник, как единое целое является сегментарной конструкцией, которая состоит
из костных и элестичных элементов.
• Наиболее массивными являются 5 поясничных и 1 крестцовый позвонки.
• Боковая поверхность позвонков вогнута, т.е. имеет «талию», смещенную к верхней
части позвонка. В участке «талии» имеется разрежение губчатого вещества в виде
своебразного клина, вершиной обращенного к центру позвоночника. Это определяет
характер разрушения тел позвонков при компрессионных нагрузках.
• Чаще всего переломы (52 %) тел позвонков локализуются на уровне 11 грудного – 2
поясничного позвонков.
Переломы ребер.
• Грудная клетка представляет собой пластинчато-стержневую конструкцию, что
определяет ее прочностные характеристики.
• При разгибательной нагрузке зона растяжения формируется на внутренней
поверхности ребра, а зона сжатия на наружной.
• При сгибательной нагрузке зона растяжения формируется на наружной поверхности
ребра, а зона сжатия на внутренней.
• Разгибательные переломы составляют 98 % от общего числа переломов ребер.
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Переломы черепа
• Локальные повреждения от точки удара, переходят дальше от точки приложения силы
и служат причиной распределения силы на большей площади.
• Это создает условия для привлечения в процесс одномоментної деформации всей
конструкции.
• Конструкционная трещина, которая возникла, распространяется как к месту
контактного нагрузки, взаимодействуя с локальными разрушениями (если они
формируются), так и в противоположном направлении (по обыкновению в
направлении вектора внешнего излияния).
• По мнению этих же авторов, плоская кость может разрушаться тремя основными
вариантами деформаций: от изгиба, вследствие разрыва (растягивание), а также
сдвигом (срезом).
• Степень участия типов деформаций во время формирования трещины всегда
неодинаковый, чем и объясняют бесконечное разнообразие видов и характеров
структуры ломки.
• При этом начальным видом разрушения кости, независимо от характера деформации
(изгиб, сжатие и другие), всегда есть разрыв.
Переломы нижней челюсти.
Сгибательные переломы нижней челюсти.
• Cгибательный механизм, как правило, наблюдается при непрямых переломах.
• В основе сгибателъных переломов лежит увеличение выпуклости нижнечелюстной
дуги.
• В этом случае наружная костная пластинка испытывает растяжение, а внутренняя сжатие.
• Линия перелома на наружной пластинке ровная, иногда волнистая; в области тела
челюсти (иногда - и ветви) она может раздваиваться, образуя клиновидный
отломок, основанием обращенный к нижнему или заднему краю челюсти.
• В этой же зоне наблюдаются макро- и микроскопические трещины, которые веерообразно расходятся от линии перелома, образуя с ней острый угол.
• Вершина этого угла при переломе тела направлена кверху, а при переломе ветви
челюсти - кпереди или кзади.
• На внутренней костной пластинке, где возникают силы сжатия, линия перелома
оказывается зубчатой с отхождением от нее трещин, а края отломков могут
накладываться друг на друга.
Разгибательные переломы нижней челюсти.
• Разгибательные переломы связаны с уменьшением выпуклости нижнечелюстной
дуги, когда силы растяжения возникают на внутренней костной пластинке, а
сжатия - на наружной.
• Такие переломы могут быть как прямыми, так и непрямыми.
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Переломы верхней челюсти.
• Ле Фор I (перелом Герина).
 Линия перелома проходит горизонтально через тело верхней челюсти вплоть до
нижних отделов носовой полости и отделяет нижнюю часть тела верхней челюсти
вместе с альвеолярным отростком от верхней части ее тела.
 Перелом захватывает нижние отделы пазухи верхней челюсти, нередко - с
повреждением слизистой оболочки полости рта.
 Перелом может наблюдаться и на одной половине челюсти, причем тогда он сочетается с сагиттальным переломом посередине.
 Как правило, переломы типа Ле Фор I возникают при нанесении удара тупым предметом с широкой (неограниченной) поверхностью в область верхней губы.
 Обычным условием для возникновения такого перелома является разомкнутое
положение челюстей, в силу чего нижняя челюсть не фиксирует нижний край
верхней челюсти.
• Ле Фор II.
 При этом типе перелома происходит «отрыв» («отграничение») всей верхней
челюсти и костей носа от остального скелета головы и лица.
 Линия перелома идет поперечно через корень носа, внутренний край глазницы,
проходит далее по основанию глазницы в нижнюю глазничную щель, по
скуловерхнечелюстному шву и крыльям основной кости. При этом возможны
довольно редко встречающиеся переломы решетчатой пластины решетчатой кости.
Могут повреждаться также гайморова пазуха, кости носа, барабанная перепонка и
лобные кости. Этот перелом называется также пирамидальным.
 Подобные переломы причиняются, как правило, при ударе тупым предметом в
область переносицы.
• Ле Фор III.
 Лицевой скелет полностью «оторван» от черепа. Линия перелома проходит
поперечно через корень носа и глазницу, нижнюю глазничную щель и край
глазницы, далее она идет над скуловерхнечелюстным швом и через скуловую дугу.
 Переломы этого типа, как правило, сочетаются с черепно-мозговой травмой, а
запрокинувшаяся кзади верхняя челюсть закрывает вход в гортань, вызывая
механическое нарушение внешнего дыхания.
 Такие переломы возникают при ударе тупым предметом в область глазницы и основания носа или при боковом ударе в область скуловой кости.
 Кроме того, они возможны в случаях, когда на лицо по касательной (по отношению
к плоскости кости) падает тяжелый предмет с большой высоты, приводя к отрыву
лицевых костей вместе с мягкими тканями.
Повреждения внутренних органов.
1. Ушибы (контузии).
• Они проявляются преимущественно возникновением кровоизлияний в органе.
• Они могут образоваться поверхностно, в его воротах, сосудистой ножке, капсуле, под
капсулой или в толще паренхимы и называются соответственно околоорганными,
капсулярными, подкапсулярными либо глубокими (центральными) гематомами.
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• Скопления крови внутри органа являются, как правило, результатом нарушения
целости его паренхимы, но капсула opгана на остается целой.
• Все остальные виды повреждений органов, перечисленные ниже, так же
сопровождаются их ушибами, но манифестирующим признаком таких повреждений
является нарушение целости капсулы, а чаще - паренхимы и капсулы.
2. Трещины.
• Трещины - поверхностные линейные, обычно в виде волнистых, слегка
зигзагообразных, иногда почти прямых линий повреждения с неровными краями,
между которыми местами могут быть перемычки.
• Это, как правило, повреждения капсулы органа и тонкого слоя прилежащей
паренхимы.
• Иногда трещины могут возникать только в паренхиме органа при целости капсулы
(подкапсулярные).
3. Надрывы.
• Надрывы - более глубокие, но при сведении краев тоже линейные повреждения, чаще
не проникающие до средины органа, реже поражающие до 3/4 его толщины.
• В сердце и почках могут быть наружные надрывы - повреждения, не проникающие в
полости ( в почках - в лоханку и чашечки), и внутренние - повреждения папиллярных
мышц, трабекул, лоханки и чашечек, проникающие в паренхиму (или не
проникающие), но не проявляющиеся снаружи.
4. Разрывы.
• Разрывы - еще более глубокие повреждения внутренних органов.
• Они могут быть неполными - части органа соединены капсулой и прилежащим к ней
тонким слоем паренхимы (менее 1/4 общей толщины органа) и полными, при которых
орган разделен полностью либо между его частями различимы лишь лоскуты
капсулы.
• Края надрывов или разрывов извилистые, иногда почти ровные, что обусловлено
причиной их возникновения: трещины, надрывы, разрывы образуются вследствие
чрезмерного растяжения капсулы и паренхимы органа в связи с его деформацией.
5. Отрывы.
• Отрывы - полное отделение органа в результате разрывов фиксирующего его
связочного аппарата или вследствие полного разрыва самого органа.
• При отрывах нередко наблюдаются разрывы, часто множественные, что приводит к
разделению органа на части.
• Отрывы могут сопровождаться перемещением отделившегося органа или его частей
нередко на значительные расстояния: в другую полость тела или наружу.
• По направлению трещины, надрывы, разрывы и отрывы: могут быть продольными,
поперечными, косыми, дельтовидными, а по количеству - одиночными и
множественными.
6. Размозженне.
• Размозжение - разрушение органа на значительном по величине (площади) и глубине
участке с превращением его ткани в кашицеобразную массу или во множество мелких
деформированных раздавленных кусочков паренхимы, обрывков капсулы, среди
которых обычно определяются свертки крови.
• Размозжения порождаются резким сдавлением, раздавливанием части или всего
органа.
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Черепно-мозговая травма.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – совокупность поврежедний кожных покровов головы,
костей черепа, мозговых оболочек и головного мозга.
1. Открытая
2. Закрытая

Классификация ЧМТ:

• Открытая ЧМТ – совокупность поврежедний кожных покровов головы, костей черепа,
мозговых оболочек и головного мозга перелом костей мозгового черепа, которая
сообщается с внешней средой.
• Клиническаое понимание открытой ЧМТ обычно требуют еще наличия факта и
повреждения твердой мозговой оболочки (ТМО).
• Судебные медики считают достаточным наличие перелома костей мозгового черепа и
контакта мозговой оболочки с внешней средой. Хотя определяющего значения для
диагностики и классификации это не имеет.
• Закрытая ЧМТ – совокупность поврежедний кожных покровов головы, костей черепа,
мозговых оболочек и головного мозга перелом костей мозгового черепа, которая не
имеет контакта с внешней средой.
• При ЧМТ выявляется комплекс повреждений (функциональных и органических).
Причины.
В основном к ЧМТ приводит удар (локализованный и удар массивным предметом
сотрясение)) и сдавливание. Растяжение и трение – имеют дополнительное значение. Они
второстепенны.
Механизмы ЧМТ.
1. ЧМТ от концентрированного удара (импрессионная). Для ее формирования нужно,
чтобы предмет имел небольшую массу, ограниченную поверхность и высокую
скорость.
2. ЧМТ ускорения или инерционная травма. Предмет должен иметь значительную массу,
распространенную поверхность и большую кинетическую энергию. Основной
механизм – сотрясение. Например – транспортная травма или падение с высоты.
3. ЧМТ сдавливания или компрессионная. Наблюдается в тех случаях, когда голова
сдавливается двумя предметами (поверхностями).
Механизм формирования ЧМТ.
Доминирующую роль в повреждении играет эффект кавитации. Он заключается в
том, что жидкость закипает при разной температуре в зависимости от давления.
Разрежение приводит к закипанию жидкости при более низкой температуре, чем обычно.
Когда пузырек при закипании отрывается от поверхности он повреждает ее. Когда
происходит противоудар в мозге в месте, где он происходит наблюдается разрежение
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(снижение давления) и там «закипает» кровь. При этом пузырьки закипания повреждают
ткани. Важно: кавитация не возникает при ударе спереди, поскольку в этом случае
изменение давления компенсируется со стороны спинного мозга.
Наружные повреждения при ЧМТ.
Наблюдаются ссадина, кровоподтек, рана.
Внутренние повреждения при ЧМТ.
• Имеют место переломы (полные и трещины), расхождение швов.
• Рсхождение шков расценивается как перелом, если швы были полностью заращены
(обычно происходит к 22 годам).
• Если швы не были полностью заращены – ставится именно расхождение швов.
Внутричерепные повреждения.
Эпидуральные кровоизлияния.
Эпидуральные кровоизлияния – это кровоизлияние между ТМО и костями черепа.
Причины:
1. Повреждение сосудов отломками костей.
2. Повреждение сагитальной и поперечной пазух ТМО.
3. Повреждение мелких диплоэтических вен.
4. Сосудистая патология.
Виды:
1. Полушаровидная форма. Имеется грубая очаговая симптоматика.
2. Пластинчатая форма. Стертая симптоматика.
• Критическим считается сдавливание мозга гематомами от 100 см. куб.
• Если есть гематома на трупе – вычерпать и измерить объем.
• Чаще всего они располагаются в височной области.
Эволюция гематомы.
Смерть на месте – жидкая кровь.
Первые стуки – формируются свертки.
Через 12 часов – пополам свертки и жидкая часть.
Вторые – третьи сутки – влажный блестящий сверток крови.
Четвертые – пятые стуки – сверток станивится матовыи, появляется буроватый
оттенок. На оболочке после отделения остаются буроватые наслоения.
• Шестые – седьмые сутки – бурый цвет свертка. Плохо отделяется от оболочки.
•
•
•
•
•
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• Вторая неделя – темнокоричневый сверток, который крошится на сухие, мелкие
фрагменты, часть его плотно фиксирована к ТМО. В дальшейшем он
инкапсулируется.
Судебно-медицинское значение.
Эпидуральные кровоизлияния указывают на:
1. По размеру и характеру судят о причине смерти.
2. По динамике морфологии судят о давности травмы.
Субдуральные гематомы.
Причина и механизм.
• Источник субдуральных гематом – вены между головным мозгом и ТМО.
• Могут наблюдаться и при неповрежденном черепе без перелома в результате
деформации черепа или его ротации.
• Могут причиняться при нанесении повреждения венам поврежденной костью.
• В субдуральное пространство может проникать кровь от повреждения мягкой
мозговой оболочки, например, при ушибе мозга.
• Прорыв крови из внутримозговых гематом тоже может привести к такой гематоме.
Это вторичные внутричерепные геморрагии. Обычно эти гематомы пластинчатые,
толщиной до 1 см. В ряде случаев субдуральная гематома может быть очень
обширной (шапочка кардинала).
• Субдуральная гематома может иммитировать опухоль на здоровой стороне.
Морфология.
• В зоне субдуральной гематомы имеется некоторое уплощение извилин с широкими
бороздами, а на противоположной стороне полушарие увеличено в объеме и смещено.
• Объем гематомы может быть 300 – 500 см куб.
• Для смерти достаточно 120 -150 см куб.
•
•
•
•
•
•
•

Эволюция гематомы.

1 час – жидкая кровь.
2-3 час начинается формирование свертков.
1 сутки – смесь свертков и крови.
2-3 сутки – сверток темно-красного цвета.
1 неделя – сверток с коричневатым оттенком, непрочно связан с ТМО.
2 неделя – сверток прочный, отделяется от ТМО с остатком вещества на ней.
3 неделя – начинается инкапсулирование, рассасывается очень медленно.
Субарахноидальное кровоизлияние.

Это самое частое из наблюдаемых кровоизлияний.
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Морфология.
1. Эрозивный тип повреждения.
• Наюлюдается дефект мягкой мозговой оболочки (ММО) 2-3 мм, обычно на вершинах
извилин, края неровные и как бы приподнятые.
• Этот дефект характерен для противоударных повреждений – проявление кавитации.
• Под этими повреждениями находятся пятнистые кровоизлияния размером 3 на 4 мм.
• В этой же зоне находятся точечные кровоизлияния в пределах коры головного мозга.
• Иногда, здесь же, поверхность мозга может иметь поверхностные участки
размозжения. По площади – самые большие в этом участке. В ряде случаев они носят
ограниченно диффузный характер.
• Эрозивные повреждения сливаются в один деффект с фестончатыми краями или в
группу деффектов со скоплением основной массы деффектов в центре.
• Этот вид повреждения бывает только в зоне противоудара и не наблюдается в месте
приложения силы.
2. Разрывные повреждения.
• Формируются в области повреждения костей, ориентированы по длиннику перелома
кости.
• Это повреждения в зоне травматического воздействия.
• Они сочетаются с глубокими повреждениями вещества головного мозга и
диффузными и ограниченно-дифузными кровоизлияними под ММО.
• Иногда они бывают ограниченно-диффузными.
Эволюция.
•
•
•
•
•
•

Их объем мало зависит от сроков наступления смерти.
Состояние кровоизлияние в первые стуки одинаково на всем их протяжении.
Цвет – розовый.
К концу первых суток он становится красным из розового.
В дальнейшем оно становится коричневым и потом желтеет.
Нет четкой зависимости по срокам изменения цветов.

Науменко различает эволюцию следующим образом:
• До 4 часов – контуры четкие
• До 12 часов – контур начинает расползаться
• Ко 2 суткам – кровоизлияние приобретает диффузный характер
Таким образом, по этим кровоизлияниям сложно судить о давности травмы.
Ушибы мозга.
Это первичные травматические локальные повреждения коры и, иногда, мозгового
вещества в виде кровоизлияний и участков разрушения мозгового вещества.
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Классификация (Горячкина 1966).
1. Тяжелый ушиб – разрушение вещества мозга, охватывающее одну или несколько
долей головного мозга до ганглиев и желудочков.
2. Средняя степень – целостность мозга соблюдается, как и внешних покровов тоже.
Могут быть незначительные повреждения мозгового вещества, но может не быть.
3. Легкая степень - мозговые структуры не нарушены, повреждается только кора.
Морфология.
• Истинные очаги ушиба мозга формируются вдали от места приложения силы и
локализуются в зонах противоудара.
• На поверхности очаг ушиба влажный, блестящий, поверхность в участках
разрушения.
• Вглубь мозга эти участки идут конусами. Иногда они идут и в мозговое вещество, а не
только в кору. Очаги могут сливаться, образуя гематому.
• Если такой очаг охватывает одну и более долей – ищем место, где больше всего
кровоизлияний – это будет основная зона противоудара.
Эволюция.
• Несколько часов – очаг тускнеет и несколько западает, а прилегающие участки –
выбухают.
• Первые сутки – участок повреждения становится желеобразным. мелкоочаговые
кровоизлияния становятся среднеочаговыми и прокрашивают участок мозга в зоне
очага.
• 4-5 сутки – очаг становится геморрагическим тусклым размягчением красноватобурого цвета – сплошной некроз.
• 1 месяц – продолжается размягчение и очаг становится корчиневым.
• Несколько месяцев - суховатый рыжеватый участок западения мозговой ткани с
постепенным разрастанием глии по нему.
Исходы:
• лакуны;
• разрастание глии;
• формирование гладкостенных кист.
Если присоединяется инфекция – заживление замедляется.
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Лекция № 3.
Повреждения острыми предметами.
Острые предметы имеют острый край - лезвие или острый конец - острие.
Классификация.
1. Холодное оружие – предметы изготовленные и предназначенные для многократного
нанечения повреждений человеку или животному (для животных – охотничье
оружие)..
• заводское;
• кустарное.
2. Орудия – различные приспособления прозводственного и бытового назначения.
3. Предметы – предметы с отрым краем или концом, которыми может быть причинено
повреждение.
•
•
•
•
•

Колющие предметы причиняют колотые повреждения.
Режущие предметы причиняют резаные повреждения.
Рубящие предметы причиняют рубленые повреждения.
Колюще-режущие предметы причиняют колото-резанные повреждения.
Рубяще-режущие предметы причиняют рублено-резанные повреждения.
Колотые раны.

• Форма раны:
 Круглый предмет дает рану щелевидной формы, либо круглой формы.
 Предметы с треугольным сечениям дают рану трехлучевой формы.
 Предмет четырехугольной формы - крестообразную форму раны.
• Края раны:
 Края колотых ран обычно ровные и гладкие, но могут быть осадненными и иметь
поясок обтирания.
 Выраженность осаднения зависит от угла заточки острого конца и ребер колющего
предмета, а также от того, насколько гладкими являются его боковые поверхности.
• Раневой канал.
 Раневой канал является продолжением входной раны и имеет стенки, которые
соединяются в конце раневого канала, который так и назавается – конец раневого
канала.
 Если рана сквозная – канал заканчивается выходной раной.
 Если стенки предмета имеют ребра – они разрывают ткани.
 Глубина колотой раны преобладает над длиной и шириной.
• Повреждения костей:
 При повреждении колющими предметами плоских костей (свода черепа, грудины,
лопатки) возникающие в наружной пластинке кости отверстия по своей форме и
размерам соответствуют поперечному сечению ранящего предмета.
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 На плоских костях наблюдаются дырчатые переломы.
• Дифференцировка с огнестрельным повреждением.
 Некоторые конические и заостренные цилиндрические предметы оставляют в
плоских костях кругловатые отверстия, очень напоминающие огнестрельные.
 В отличие от огнестельного повреждения – дефект ткани отсутствует.
 В пояске обтирания отсутствуют металлы выстрела.
 По краям колотой раны сохраняются волосы.
Резаные раны.
• Режущие предметы.
 Резаные раны причиняются режущими предметами.
 Режущим действием обладают бритвы, медицинские инструменты, столовые ножи,
обрезки металла и другое. Но рубящие предметы тоже обладают режущими
свойствами.
 Режущий предмет повржедает ткани рассекая их, в отличие от колющего предмета,
который сперва расскекает, а потом только раздвигает их.
• Форма раны.
 Резаные раны зияют, имеют веретенообразную форму при зиянии и обильно
кровоточит.
 Зияющую рану нужно описывать со сведенными краями и без вседения краев.
 Зияние определяется линиями Лангера.
 При сведении края приобретают линейную форму: прямолинейную, дугообразную
или зигзагообразную.
 При действии под углом - образуются лоскутные раны.
 Если предмет пересекает складки на коже – рана приобретает вид ломаной линии.
 Длина резаной раны значительно превышает ее ширину, а часто и глубину.
• Края раны.
 Наиболее характерны для резаных ран их края.
 Они ровные и гладкие, неосадненные.
 Лишь иногда затупленное, имеющее дефекты лезвие может образовать рану с
неровными зубчатыми краями.
 Концы (углы) резаных ран острые.
 Нередко по краям и в углах наблюдаются поверхностные, а иногда и более
глубокие, линейные повреждения эпидермиса и дермы.
 Поверхностные повреждения обычно называются надрезами (“хвостиками”,
“усиками”), края их не расходятся.
 Более глубокие повреждения с расхождением краев называются дополнительными
разрезами.
 Надрезы и разрезы весьма характерны для резаных ран, их наличие свидетельствует
о том, что рана была нанесена несколькими движениями режущего предмета.
 Волосы вдоль краев раны срезаны поперечно или под углом к длиннику раны.
 Недостаточно острое лезвие приводит к тому, что кожа собирается в складки и
возникают мелкие лоскутки, вершины которых обращены в сторону
противоположную движению лезвия.
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 На неровных поверхностях тела могут образовываться несколько ран при
однократном действии.
• Стенки раны.
 Стенки резаных ран большей частью ровные, гладкие.
 Это не относится к жировой клетчатке, поверхность которой на разрезе всегда
имеет неровный зернистый вид.
• Дно раны.
 Дно резаной раны обычно неодинаковой глубины – наиболее углублено у входного
конца раны или в ее середине.
 Профиль сечения раны – клиновидный, суживающийся вглубь.
• Особенности диагностики.
 На костной поверхности режущие предметы оставляют следы – трасcы.
 Соотношение траcс дает возможность идентифицировать острый предмет.
 Режущие предметы разрезают хрящи, надкостницу и могут оставить
поверхностные линейные следы на компактном веществе костей.
 Острорежущим орудием возможно отделение кончика носа, ушной раковины,
полового члена и др.
 Резаные раны обильно кровоточат.
 Потеки крови на одежде и теле служат показателем положения тела в момент
нанесения повреждений.
 Рассекая ткань предмет рассекает много сосудов и возникает дорожка брызг.
 Наличие на ладони резаных ран можно считать признаком борьбы, но если они
незначительные –то могут быть симуляцией.
 О числе движений режущего предмета можно судить по числу надрезов и разрезов
в углах и по краям раны. При этом учитывают повреждения одной половины раны,
так как одним движением режущего предмета можно причинить дополнительные
повреждения и в начале, и в конце раны. Вывод делают лишь о минимальном числе
движений.
 Для суждения о направлении движения режущего предмета принимают во
внимание большую глубину раны в ее начале и большее число поверхностных
надрезов в се конце. Кроме того, в начале и середине разреза поперечно
расположенные волосы над раной пересекаются, тогда как над концевой частью
раны волосы остаются неперерезанными.
 Для решения вопроса о своей или чужой руке - очень важно полное знакомство с
материалами дела. Нанесение раны множественными разрезами более характерно
для ранений собственной рукой. Такие раны располагаются на доступных местах,
часто они неглубокие, имеют вид поверхностных надрезов и разрезов кожи. Однако
подобные раны могут быть причинены и другим лицом, особенно если жертва
находится в бессознательном состоянии.
Колото-резанные повреждения.
• Как показывает само название, к этой группе относятся повреждения предметами,
сочетающими как признаки колющих (острие), так и режущих (лезвие) предметов.
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• Основной следообразующий элемент ножа – клинок. Нож сперва располагается
экспертом по оношению к себе, указывается это расположение, а потом описывают. В
зависимости от этого по разному определяются правая и левая стороны и так далее.
• Колюще-режущие предметы причиняют колото-резанные повреждения. Рана имеет
входное повреждение, раневой канал с ребрами, выходное повреждение или конец
раневого канала, если ранение слепое.
• Ранение может иметь линейную форму, чаще прямолинейную, но могут и быть
зияющими.
Различают 2 вида колюще-режущих предметов:
• имеющие обоюдоострый клинок с двумя лезвиями (кинжалы, кортики);
• имеющие клинок с одним лезвием и другим затупленным краем (спинкой, или
обушком - ножи разнообразного вида и назначения).
Морфогенез:
• Проникая в тело острым концом, колюще-режущие предметы, в отличие от колющих,
не расщепляют, а разрезают ткани своим лезвием или лезвиями.
• Образуется колото-резаная рана, которая имеет входное отверстие, раневой канал, а
иногда и выходное отверстие.
Морфология:
• Морфологические особенности колото-резаных ран хорошо изучены в эксперименте
и практике экспертизы [Карякин В.Я., 1965; Загрядская А.П., 1968].
• При ранении обоюдоострым клинком входное отверстие колото-резаной раны имеет
линейную форму, а при расхождении краев – веретенообразную или близкую к
овальной.
Пиленые повреждения.
• Весьма своеобразными являются повреждения пилящими предметами. Они редко
встречаются в судебно-медицинской практике.
• Пила имеет полотно или диск по краям которого располагаются зубцы. Расстрояние
между зубцами называют шагом пилы, существует и развод пилы (ширина развода
пилы). Рзвод может быть простым или волнистым. Существуют ленточные пилы,
например бензопилы, либо специальные пилы – пила Джигли.
• Повреждения пилами с полосовидным полотном могут причиняться как ударами
зубьев, так и при пилящем действии.
• Удар зубцами – не является пиленой раной. При ударах зубьями возникают
множественные колотые или колото-резаные ранки, отражающие размеры зубьев, их
частоту и вид развода пилы. При сильных ударах возникает одна рана в виде ломаной
линии с перемычками в глубине.
• При пилящем (возвратно-поступательном) действии пилы образуется длинная
прямолинейная рана с неровными осадненными краями, с различимыми зазубринами
на них (распил). Рана имеет бахромчатые края; раздвоенные концы. Вблизи концов
раны множествмелких фрагментов тканей и костей. У концов раны обнаруживаются
Лекции по судебной медицине (медицина) ДНМУ. Редакция: 25-01-2019

26

Лекция № 3. Повреждения острыми предметами.
поверхностные насечки или царапины. В глубине раны можно наблюдать костные
опилки и наложения ржавчины, если распил производится ржавым полотном.
• Весьма характерны повреждения костей: надпилы и распилы. По ним можно судить
об особенностях пилы. причинившей повреждения. На поверхности распила
образуются параллельные валики и бороздки, по которым при трасологической
экспертизе возможно идентифицировать полотно пилы.
Рубленные повреждения.
• Рубящие предметы (топор, шашка и т. п.), как и режущие, имеют лезвие, но
отличаются от последних большей массой.
• Топор – оружие родственников (Марченко).
• Рубящие предметы могут быть холодным оружием (шашки, сабли), орудиями (лопата,
топор). Топор – чаще всего.
• Повреждения рубящими предметами наносятся путем ударов.
• Образуются глубокие раны, как правило, с повреждением подлежащих мягких тканей
и костей, а небольшие части тела, например пальцы на кистях и стопах, могут быть
полностью отрублены. На голове рубленые раны сопровождаются повреждением
костей черепа, оболочек и вещества головного мозга.
Механизм:
• Основной механизм – рассечение, раздвижение и раздавливание тканей.
• Пятка или носок топора оказывают разрывающее действие.
Морфология:
• Форма.
 Веретенообразная при зиянии, при сведении – дугообразная.
 Если рана образовалась только от действия лезвия – концы будут остроугольными.
 Если рану формировали пятка и носок – один конец – сотроугольный, а второй – Мобразный.
 Если участвовала пятка и носок клина топора – М –образный характер будет у
обоих концов раны.
 Иногда рубленые раны бывают удлиненно-клиновидными. Это происходит в тех
случаях, когда они причиняются топором и последний погружается в тело носком
или пяткой клина. Глубина таких ран неодинакова. В области закругленного или Побразного конца она наибольшая, а у противоположного остроугольного конца наименьшая.
 При ранении рубящим предметом с коротким лезвием, которое на всем протяжении
погружается в тело, образуются раны с двумя закругленными или П-образными
концами.
• Особенности концов раны.
 Нередко концы ран имеют небольшие разрывы от действия ребер носка и пятки
клина топора.
• Края раны.
 Края ровные для острого лезвия, неровные – для тупого лезвия.
 Чем больше угол схождения щек топора – там больше осаднение по краям.
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 Осаднение выраженнее и шире, когда повреждается область с большим
количеством мягких тканей.
 При ударе под углом осаднение более выражено со стороны скошенного края.
 Удар под углом коже приводит к образованию лоскутных ран.
 Волосы по краям пересекаются ровно.
 Если действует средняя часть лезвия – волосы перечекаются в средней части раны,
а в концах сохраняются и нависают над раной мостиком.
 Если действует пятка или носок – все волосы пересекаются.
• Длина раны.
 Длина раны преобладает над шириной.
• Дно раны.
 Могут образовываться тканевые перемычки на дне раны.
 В ране могут быть осколки костей, волосы, нити одежды.
• Особенности диагностики.
 Края разрубов фасций отражают остроту лезвия и его ровность, а форма концов
оценивается аналогично коже.
 Повреждения костей рубящими предметами весьма характерны. При разрубе
компактного костного вещества образуется ровная площадка - шлиф. Микрорельеф
плоскости разруба отражает индивидуальные признаки лезвия рубящего орудия.
 Наиболее часто встречаются рубленые повреждения костей черепа.
 Удары с небольшой силой приводят к образованию линейных надрубов, более
сильные удары причиняют линейно-щелевидные разрубы, отличающиеся от
трещин прямолинейной формой и ровными краями в наружной костной пластинке.
 Если топор проникает в полость черепа носком или пяткой клина, то образуется
клиновидно-дырчатый перелом.
 В редких случаях, когда сравнительно короткое лезвие топора проникает в полость
черепа целиком, возникает продольно-дырчатый перелом.
 При глубоком проникновении клина топора из-за растяжения кости от концов
такого перелома отходят трещины.
 Удары рубящими предметами под очень острым углом приводят к образованию
лоскутных ран и переломов, которые могут быть как проникающими, так и
непроникающими.
 Для множественных ударов по голове характерны оскольчатые переломы.
 Рубленые раны на голове чаще наносятся посторонней рукой.
 Изредка встречаются рубленые раны головы, наносимые собственной рукой
(обычно у душевнобольных). Как правило, они множественные, неглубокие,
параллельные, некоторые из них могут проникать в полость черепа.
 Рубленные раны в ряде случаев дают возможность выявить индивидуальные
особенности предмета и идентифицировать его.
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Лекция № 4.
Огнестрельные повреждения.
План лекции:
1. Огнестрельные повреждения, причиненные нарезным оружием.
2. Огнестрельные повреждения, причиненные гладкоствольным оружием.

1. Огнестрельные повреждения, причиненные
нарезным оружием.
Общие сведения об оружии.
• Огнестрельное оружие - это специально сконструированное и изготовленное
устройство, в котором для придания движения огнестрельному снаряду используется
энергия пороховых газов.
• Особенность огнестрельных повреждений заключается в том, что они образуются от
действия снаряда, летящего с огромной скоростью - несколько сотен или даже тысяч
метров в секунду.
• Огнестрельными также считаются повреждения, возникающие при взрыве
артиллерийского снаряда, мины, гранаты, повреждение от взрывчатых веществ.
• Огнестрельные повреждения отличаются от всех других механических повреждений
весьма своеобразными особенностями, зависящими, прежде всего, от скорости
движения и механизма действия снаряда, а также от особенностей конструкции
огнестрельного оружия, боеприпасов (огнестрельного снаряда и заряда) и расстояния,
с которого произведен выстрел.
Повреждающие факторы выстрела.
1. Пороховые газы.
• Пуля выталкивает из ствола воздух предпулевого пространства вместе с небольшой
частью пороховых газов, прорывающихся между поверхностью пули и нарезами
канала ствола.
• Если тело или одежда расположены очень близко к дульному концу оружия, то этот
воздух наносит удар раньше пули и может вызвать повреждение.
• Вслед за пулей из ствола вырывается остальная, большая часть газов вместе со
взвешенными в них твердыми продуктами сгорания пороха и капсюльного состава.
• Вылетают также неполностью сгоревшие пороховые зерна и частички металла,
сорванные с поверхности пули, со стенок гильзы и ствола.
• При выходе газов из ствола может наблюдаться вспышка пламени и образуется звук
выстрела.
• Вырывающиеся из ствола газы обладают большим давлением и высокой
температурой. Поэтому, если дульный срез оружия расположен близко к объекту, в
который производится выстрел, то газы со взвешенными в них дымообразными
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продуктами, частицами металла и пороха оказывают повреждающее действие
механического, термического и химического характера.
Первичный снаряд.
Когда пуля обладает большой энергией, она выбивает участок кожи, образуя типичное
входное отверстие с дефектом ткани. Это – пробивное действие пули. В
глубжележащих тканях она теряет энергию и может действовать как тупой клин,
лишь сдавливая и раздвигая (разрывая) ткани, в том числе и кожу в области
выходного отверстия (клиновидное действие).
Клиновидное действие: во время полета пуля растрачивает свою кинетическую
энергию, теряет скорость и уже не способна оказывать пробивное действие. В этом
случае при контакте с тканями пуля сначала растягивает их, затем разрывает и
раздвигает, действуя подобно клину. При этом формируется щелевидное отверстие. В
частности, такое действие пули проявляется у выходного отверстия в коже при
сквозных ранениях.
Если пуля значительно потеряла скорость, она может проявить лишь контузионное
действие. На месте удара возникает ссадина с кровоподтеком или поверхностная
ушибленная рана.
Если пуля, обладающая очень большой скоростью, попадает в полость с жидким
содержимым или в ткань, богатую жидкостью, то здесь может проявиться
гидродинамическое действие. Вследствие этого данный орган или даже часть тела
может получить обширные разрушения.
Дробящее действие – действие пули на кость с локальным разрушением костной
ткани (дроблением).
Вторичные снаряд.
Между телом и дульным концом оружия нередко находятся предметы, которые могут
разрушаться под воздействием газов и снаряда. При этом отлетающие от них осколки
становятся вторичными снарядами и могут вызвать различные повреждения.
Вторичные снаряды могут образоваться и в самом теле, например, в виде осколков
разрушенных пулей костей.
При выстреле в какой-либо прочный предмет, находящийся вблизи тела, может
произойти рикошет пули, ее деформация и разрыв.
Характер повреждений на теле в таких случаях может быть своеобразным.
Общая характеристика огнестрельной раны.

В огнестрельной ране принято различать 3 зоны:
1. Зону непосредственного раневого канала.
2. Зону ушиба тканей, являющихся стенками канала, шириной от нескольких
миллиметров до 2 см.
3. Зону молекулярного сотрясения тканей, простирающуюся иногда до 5 см и более.
• Огнестрельные раны, как правило, бактериально загрязнены, поэтому в ране обычно
развивается гнойный процесс.
• Чем больше в ней имеется инородных тел и некротических участков, тем длительнее и
тяжелее процесс нагноения.
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Выстрелы с близкой дистанции.
•

•
•
•
•
•

Следы близкого выстрела:
механическое действие пороховых газов и воздуха из канала ствола - пробивное
действие, разрывы одежды и кожи, разрывы и расслоение тканей в раневом канале,
отпечаток дулыюго конца оружия, осаднение и последующая пергаментация кожи,
радиальное приглаживание ворса тканей одежды;
термическое действие газов, копоти и пороховых зерен - опадение ворса тканей
одежды и волос тела, обгорание тканей одежды, ожоги;
химическое
действие
газов
образование
карбоксигемоглобина
и
карбоксимиоглобина;
отложение и внедрение копоти в ткани одежды, кожу, стенки раневого канала;
отложение и внедрение частиц пороховых зерен и металлических частиц в ткани
одежды, кожу, стенки раневого канала; следы удара этих частиц в виде мелких
ссадинок на коже и просечек на тканях одежды;
отложение брызг ружейной смазки на одежде или коже при выстрелах из смазанного
ствола.
Зоны близкого выстрела.

Расстояние близкого выстрела условно делят на 3 основные зоны:
1. Зону выраженного механического действия пороховых газов.
2. Зону отложений копоти вместе с металлическими частицами и пороховыми зернами.
3. Зону отложений пороховых зерен и металлических частиц.
Выстрел в упор (первая зона).
• Из первой зоны выделяется в качестве особой дистанции выстрел в упор (контактный
выстрел). Это такой выстрел, когда дульный конец оружия (ствола или компенсатора)
непосредственно соприкасается с одеждой или кожей.
• При этом дульный конец может быть прижат к телу очень сильно или, наоборот, лишь
слегка прикасаться к нему, будучи направленным перпендикулярно или под иным
углом.
• При разных вариантах соприкосновения характер повреждений будет неодинаков.
• При выстреле в упор разрушающее действие газов проявляется как в области
входного отверстия, так и в глубине раневого канала, иногда вплоть до выходного
отверстия. Чем сильнее прижато оружие к телу, тем глубже проявляется это действие.
Если выстрел производится из мощного боевого оружия, то основные разрушения в
теле могут причинить именно газы, а не пуля.
• Входное отверстие на коже при выстреле в упор имеет звездчатую форму, реже веретенообразную, угловатую или неправильно-округлую.
• Края отверстий или вершины лоскутов обычно закопчены. Если выстрел произведен
при плотном прижатии оружия, то закопчение имеет вид узкого кольца темно-серого
или серого цвета. Изредка закопчение почти точно воспроизводит форму дульного
среза оружия. При неплотном упоре образуется интенсивное отложение копоти
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диаметром до 4-6 см. При выстреле под углом площадь закопчения больше с той
стороны, где конец ствола не соприкасался с телом.
Если выстрел производится через одежду, то ткани ее либо пробиваются газами, либо
разрываются. От пробивного действия получается отверстие неправильной округлой
формы с сильно разволокненными краями. От разрывного действия тканый материал
рвется по ходу нитей основы и утка, при этом отверстие получается крестообразной,
Т-образной или Г-образной, иногда линейной формы. При неплотном упоре разрывы
получаются более длинными, чем при плотном.
При выстреле в упор на одежде или коже около входного отверстия может
образоваться отпечаток дульного конца оружия (штанцмарка). Образование отпечатка
дульного конца оружия в основном объясняется действием пороховых газов. Газы,
проникая под одежду или кожу, расширяются там и с силой прижимают одежду или
кожу к концу оружия. Отпечаток дульного конца оружия - безусловный признак
выстрела в упор. По нему в ряде случаев можно устанавливать вид использованного
оружия и положение, в каком оно было приставлено к телу.
Стенки раневого канала от выстрела в упор всегда закопчены и в них внедрены
частицы пороховых зерен. Особенно много копоти и порошинок имеется в начальной
части канала.
Иногда копоть, порошинки и частицы металла проходят через весь раневой канал и
откладываются на одежде около выходного отверстия. При этом они обычно
располагаются на внутренней, т. е. обращенной к телу, поверхности одежды.
Пороховые газы содержат оксид углерода, последний, вступая в соединение с
гемоглобином и миоглобином, образует карбоксигемоглобин и арбоксимиоглобин.
Поэтому ткани в стенках канала имеют яркий красный цвет. Однако ярко-красное,
алое окрашивание кровоизлияний в стенках и вокруг раневого канала, особенно в его
начальной части, не связано с образованием карбоксигемоглобина, поскольку
последнего в указанных кровоизлияниях обычно выявляется не более 3-5%.
Пороховые газы и снаряд в результате механического действия вызывают
значительное разрушение эритроцитов и выхождение из них гемоглобина, который,
растворяясь в плазме, пропитывает окружающие ткани, а затем, вследствие диффузии
кислорода воздуха, превращается в оксигемоглобин, придающий тканям алую
окраску.
При небольшом удалении дульного среза от поверхности одежды или кожи (в
пределах первой зоны выстрела) пробивное действие газов уменьшается, а разрывное
иногда может немного увеличиваться; увеличивается также площадь отложения
копоти и порошинок. Проникновение этих продуктов выстрела вглубь раневого
канала уменьшается.
Вторая зона близкого выстрела.

• У большинства видов оружия начинается с 1-5 см и заканчивается на расстоянии 2035 см от дульного среза. В этой зоне повреждающее действие снаряда сочетается с
отложением копоти, частиц металла и пороховых зерен. Механическое действие газов
здесь незначительное, от их удара могут возникнуть внутрикожные и подкожные
кровоизлияния, повреждение эпидермиса. На ворсистых тканях одежды от растекания
газов в стороны ворс вокруг входного отверстия принимает веерообразное
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расположение. От химического воздействия горячих газов цветные ткани вокруг
входного отверстия могут частично обесцвечиваться.
При выстрелах с расстояния до 5-7 см бездымным порохом иногда наблюдается
незначительное опадение ворса одежды или пушковых волос тела.
От дымного пороха при любом расстоянии в пределах второй зоны может возникнуть
тление или даже воспламенение одежды, а на коже – ожог II-III степени.
Отложения копоти вокруг входного отверстия занимают участок круглой или
овальной формы различных размеров. Густые отложения ее имеют темно-серый или
почти черный цвет, а с увеличением расстояния выстрела становятся более бледными.
При касательном ранении копоть располагается около входного конца раны.
При выстрелах с расстояния 20-35 см отложения копоти имеют бледно-серый цвет,
поэтому они заметны для глаза только на белых тканях, на коже различаются с
трудом, а на темных тканях вовсе неразличимы.
Копоть не только откладывается на поверхности тканей, но и внедряется в их толщу.
При попадании на кожу частицы ее повреждают эпидермис и могут проникать в
мальпигиев слой.
Вместе с копотью откладываются частицы неполностью сгоревших пороховых зерен.
При очень малом расстоянии выстрела они располагаются густо вблизи краев
входного отверстия, а с увеличением расстояния распределяются почти по всей
площади закопчения. Частицы пороховых зерен повреждают кожу и могут внедряться
не только в эпидермис. Тонкие ткани одежды они могут пробивать насквозь. Вместе с
порошинками аналогично действуют частицы металла, содранные с поверхности пули
или канала ствола.
Если выстрел производится из смазанного ствола, то к отложениям копоти и
порошинок присоединяются мелкие брызги ружейной смазки.
Третья зона близкого выстрела.

• В третьей зоне близкоговыстрела, кроме огнестрельного снаряда, действуют частицы
металла и пороховых зерен. Дистанция этой зоны для большинства видов оружия
имеет протяжение от 20-35 до 100-200 см; иногда она несколько меньше, а для
охотничьего оружия - больше.
• В начале указанной дистанции в объект выстрела внедряется большое количество
частиц металла и порошинок. С увеличением дистанции большинство их лишь
ударяются о поверхность тела и отскакивают. От удара на коже остаются следы в виде
мелких ссадинок и металлизации. В конце дистанции до тела долетают лишь
единичные частицы, но они уже не внедряются ни в одежду, ни в кожу, а только могут
пристать к их поверхности.
• Частицы порошинок и металла, приставшие к одежде или коже, легко удаляются и
могут теряться при транспортировке трупа или раненого, при снятии одежды.
Частицы, глубоко внедрившиеся в кожу, иногда сохраняются у раненых в течение
всей жизни; они просвечивают через эпидермис в виде темно-синих точек.
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Выстрелы с неблизкой дистанции.
• При неблизком расстоянии выстрела повреждение причиняет, главным образом,
огнестрельный снаряд. Наиболее часто таким снарядом оказывается пуля.
• Пуля причиняет повреждение вследствие того, что она обладает большой
кинетической энергией.
• Характер и объем повреждениязависят не столько от абсолютной величины этой
энергии, сколько от ее количества, переданного тканям тела. Это, в свою очередь,
зависит от ряда свойств пули и особенностей поражаемой части тела.
• Пуля наносит телу мощный удар,сила которого сосредоточена на очень малой
площади. Здесь происходит сжатие тканей, их разрыв, частичное выбивание и выброс,
а также передача волны сжатия в стороны. Поэтому вслед за прохождением пули
часть сжатых тканей продолжают свое движение в стороны, вследствие чего
образуется полость, в несколько раз превышающая диаметр пули. Эта полость
пульсирует, а потом спадается, превращаясь в обычный раневой канал.
• Чем больше скорость и размеры пули, тем большее количество энергии она может
передать тканям, тем сильнее будет выражена временная полость и ударная волна в
окружающих тканях. От ударной волны могут возникать переломы костей, ушибы
внутренних органов, расположенных рядом с раневым каналом.
• По мере углубления в ткани тела изменяется характер движения пули: угол нутации ее
(конусообразное вращение головной части) значительно увеличивается, вследствие
чего она прорывает ткани уже не головной, а боковой поверхностью. Это увеличивает
объем повреждения.

2. Огнестрельные повреждения, причиненные
гладкоствольным оружием.
Повреждения дробовыми и картечными снарядами.
Повреждения дробью и картечью могут быть представлены в виде следующей
классификации (В. И. Молчанов, 1965).
1. Повреждения от сплошного (компактного) действия дроби (картечи):
2. Повреждения от относительно сплошного действия дроби (картечи):
3. Повреждения от осыпи дроби (картечи):
Повреждения в зоне компактного действия дроби.
• Сплошное, или компактное, действие наблюдается при выстрелах в упор и с близкого
расстояния (обычно до 50-100 см), когда дробовой снаряд еще не успел рассыпаться и
поэтому действует на одежду и тело как компактный снаряд.
• Образуется одно входное отверстие круглой или овальной формы с четким дефектом
ткани. Диаметр его в зависимости от калибра ружья и расстояния выстрела колеблется
от 1,5 до 4 см. Края дефекта относительно ровные, немного осадненные и
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закопченные, но к концу указанной дистанции они становятся фестончатыми и
зазубренными от воздействия начинающих расходиться в стороны периферических
дробин.
Повреждения в зоне относительно компактного действия дроби.
• При выстрелах с расстояния более 50-100 см и до 2-5 м проявляется относительно
сплошное, или относительно компактное, действие дроби (картечи).
• При этом вокруг большого центрального входного отверстия возникает несколько
мелких отверстий, образованных отделившимися в стороны дробинами.
• Чем больше дистанция выстрела, тем больше число этих отверстий и больше радиус
их распространения.
• Центральное отверстие причиняют кучно летящие в центре снаряда дробины.
Образованию этого отверстия может способствовать и летящий позади снаряда
тяжелый пыж, который способен разорвать узенькие перемычки кожи,
сохранившиеся между соседними кучно расположенными дробовыми отверстиями, и
тем самым образовать большое отверстие.
• Центральное отверстие может иметь различную, чаще всего неопределенную, форму
и разные размеры, а края его всегда неровные, зубчатые.
• При относительно сплошном действии возникают главным образом слепые и
частично сквозные ранения.
Повреждения от осыпи дроби (картечи).
• При выстрелах с расстояния более 2-5 м центрального большого отверстия не
образуется, возникают лишь множественные мелкие раны, разбросанные на той или
иной площади тела. Каждая из этих ран может быть образована либо одной дробиной
(картечиной), либо несколькими, еще не разошедшимися или слипшимися друг с
другом. Такой характер поражения называют ранением осыпью дроби или осыпью
картечи.
• В зависимости от дистанции выстрела и степени рассыпания снаряда осыпь может
причинить либо множественные раны, либо единичную (одной дробиной или одной
картечной) рану.
• Множественные раны могут быть все слепыми либо сочетаться со сквозными и с
касательными ранами. Рана от одной дробины или картечины может быть слепой,
сквозной (на тонкой части тела) или касательной. Сквозные раны обычно причиняют
лишь картечины, поскольку они дольше сохраняют скорость и обладают большей
энергией, чем дробины.
• Входные отверстия всех этих ран могут быть круглой, овальной, нередко щелевидной
формы с пояском осаднения и обтирания. Размеры их зависят от диаметра дроби или
картечин. Дробовые раны всегда меньше картечных. Картечные раны иногда очень
похожи на пулевые.
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Лекция № 5.
Асфиксия.
План лекции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Асфиксия, определение, классификация, стадии, танатогенез.
Повешение
Удавление.
Компрессионная асфиксия.
Обтурационная асфиксия.
Аспирационная асфиксия.
Смерть в замкнутом пространстве.
Утопление.

Асфиксия, определение, классификация, стадии,
танатогенез.

Асфиксия – состояние гипоксии в сочетании с повышением концентрации углексилого
газа в крови и тканях тела человека (гиперкапнией). (Матышев)
Классификация механической асфиксии.
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Стадии асфиксии.
1.
2.
3.
4.
5.

Стадия инспираторной одышки.
Стадия экспираторной одышки.
Стадия кратковременной остановки дыхания.
Стадия терминальных (или агональных) дыхательных движений.
Стадия окончательной остановки дыхания.
Общие признаки асфиксии.
Наружные признаки:

1. Цианоз кожи лица, шеи и слизистых оболочек - возникает в результате затруднения
оттока крови к правой половине сердца. Выраженность зависит от положения тела в
момент натупления смерти. Через несколько часов после смерти может исчезать. Но
может наблюдаться у трупа, который лежал лицом вниз в момент наступления
смерти, даже если умер не от асфиксии.
2. Обильные сливные лилово-фиолетовы пятна на теле человека.
3. Расширение зрачков до 0,5 – 0,7 см. в диаметре. Иногда сужение зрачков –
паралитический миоз.
4. Субконъюнктивальные экхимозы в результате повышения давления в системе
верхней полой вены на фоне повышения проницаемости сосудов при гипоксии.
5. Следы мочеиспускаия, дефекации, семязвержения – судорожные сокращения полых
органов и расслабление сфинктеров. Может быть выделение пробки Кристейля у
женщин.
6. Слезотечение.
7. Более медленное охлаждение трупа.
Внутрение признаки:
1. Жидкое состояние крови в сердце и сосудах – фибринолинолиз вследствие
гипоксемии и ацидоза. Темный цвет асфиксической крови – полное извлечение
кислорода в результате прижизненной гипоксии.
2. Переполнение кровью правой половины сердца и полых вен. Связано с застоем и
гипертензией в малом круге кровообращения.
3. Полнокровие внутренних органов. Связано с застоем крови в правой половине сердца,
в регультате чего отток от внутренних органов затруднен.
4. Малокровие селезенки (признак Сабинского) – выброс депонированной крови из
селезенки при асфиксии.
5. Точечные кровоизлияния под серозными оболочками внутренних органов –
преимущественно под плеврой и перикардом – пятна Тардье.
6. Альфеолярная эмфизема легких. Ставится гистологически. Макроскопически видим
очаги эмфизематозного вздутия легких.
7. Очаговые кровоизлияния в мышцах шеи, груди спины. Возникают во время судорог.
Описаны Молиным. Выявляют в поясничном отделе в виде очаговых скоплений
крови или свертков.
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2. Повешение.

Повешение - сдавление шеи петлей происходит под дейтвием силы тяжести тела или его
части. Бывает полным и неполным. Элементы типичной петли - кольцо, узел, свободный
конец.
Механизм повешения.
1.
2.
3.
4.
5.

Шея сдавливается, язык оттесняется назад, перекрывается гортань.
Сдавление сосудов и нервов шеи.
Резкое вытяжение шейной части спинного мозга.
Сдавление блуждающих и верхнегортанных нервов.
Повреждение зубовидным отростком продолговатого мозга.
Видовые признаки повешения.

1.
2.
3.
4.
5.

Странгуляционная борозда на коже.
Мышечная странгуляционная борозда.
Характерное расположение трупных пятен.
Анизокория от сдавления симпатического нерва.
Ущемление кончика языка между зубами. Имеет диагностическую ценность при
наличии кровоизлияний в нем.
6. Кровотечение из носа и ушных отверстий.
7. Надрывы интимы общей сонной артерии. Признак Амюсса.
8. Переломы дистальных концов боковых рогов подъязычной кости.
9. Переломы рогов щитовидного хряща.
10. Повреждения позвоночника.
11. Кровоизлияния в бассейне глазничных вен – темно-синие пятна на стенке глазниц.
12. Признак Рейтера – кровоизлияния в мышцы груди – судорожные сокращения
мышц при повешении приводят к таким повреждениям.

3. Удавление.
Удавление – это сдавление шеи петлей или частью другого тупого гибкого предмета
путем их натяжения, затягивания силой посторонних или собственных рук человека или
каких-либо механизмов.
Удавление петлей.
• Удавление петлей, в отличие от повешения, в подавляющем большинстве случаев
связано с противоправным лишением жизни человека.
• Самоубийства редки, несчастные случаи могут быть при попадании одежды (концов
шарфов, платков) в движущиеся механизмы, а также во время аутоэротических
манипуляций.
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Сдавление шеи бывает однократным и многократным, последнее обычно наблюдается
тогда, когда жертва оказывает сопротивление, петля при этом смещается на шее. Нередко
жертве наносят повреждения тупыми и острыми предметами.
Генез смерти при удавлении петлей во многом сходен с таковым при повешении.
Функциональные нарушения со стороны жизненно важных систем организма при
удавлении обусловлены:
1. Рефлекторными реакциями вследствие механического воздействия петли на шею.
2. Расстройством мозгового кровообращения от сдавления сосудов шеи.
3. Асфиксией, связанной с механическим препятствием для поступления воздуха в
легкие в результате сдавления и закрытия дыхательных путей.
Повреждения при удавлении делятся на:
1. Повреждения шеи от орудия травмы.
2. Морфологические признаки, связанные с прижизненным возникновением травмы
шеи.
3. Морфологические изменения, связанные с асфиксией.
Удавление руками.
• Под удавлением руками понимается сдавление шеи какой-либо частью посторонней
руки или обеих рук.
• Сдавление шеи собственными руками со смертельным исходом практически
исключается.
• Орудием травмы бывают пальцы, кисти рук, предплечье и плечо.
• Сдавление шеи может осуществляться одной рукой или одновременно двумя руками,
однократно или многократно.
Генез смерти обусловлен:
• рефлекторными реакциями от воздействия рук на нервные стволы и рефлексогенные
зоны;
• нарушением гемодинамики в головном мозге вследствие сдавления сонных артерий и
яремных вен;
• странгуляционной асфиксией, развивающейся от уменьшения просвета дыхательных
путей или полного их сдавления.
Морфология:
• Характер повреждений при удавлении руками зависит от того, чем сдавливалась шея пальцами, плечом и предплечьем, имелись ли между руками и шеей какие-либо
прокладки (части одежды, перчатки на руках).
• Повреждения от ногтей и концов пальцев рук в виде небольших сгруппированных
овальных или круглых кровоподтеков, дугообразных, полулунных ссадин бывают
тогда, когда жертва не может оказывать сопротивление из-за беспомощного состояния
или быстрой потери сознания. Чаще в процессе удавления жертва оказывает
сопротивление, в связи с этим повреждения на коже шеи имеют вид ссадин
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неправильно продолговатой формы, располагающихся в разных направлениях (следы
скольжения ногтей).
При удавлении руками в перчатках или через какой-либо мягкий предмет на коже
может не образоваться повреждений или возникают осаднения неопределенной
формы, чаще в проекции хрящей гортани. То же самое отмечается при сдавлении шеи
предплечьем или плечом и предплечьем.
Большая часть кровоизлияний в местах воздействия рук обнаруживаются в
подкожной клетчатке, в мышцах шеи, в окружности гортани, пищевода, в
щитовидной железе, в адвентиции сонных артерий. Кровоизлияния можно выявить
только при тщательной послойной препаровке шеи.
Важным признаком, свидетельствующим о сдавлении шеи руками, являются прямые
(локальные) и непрямые (конструкционные) переломы больших рогов подъязычной
кости, верхних рогов и пластинок щитовидного хряща, дуги и пластинки
перстневидного хряща и реже - колец трахеи. По особенностям переломов,
отклонению отломков, характеру и локализации повреждений на коже,
кровоизлияний в мягких тканях шеи можно установить, какой частью руки
сдавливалась шея, правой или левой кистью или двумя кистями.
Удавление руками – единсвенный вид асфиксии, который не может быть
самоубийством.

4. Компрессионная асфиксия.
• Сдавление груди и живота одновременно какими-либо тяжелыми предметами
приводит к развитию компрессионной механической асфиксии вследствие
ограничения или полного прекращения дыхательных движений и нарушения
кровообращения в легких и головном мозге.
• Этот вид смерти бывает при опрокидывании транспортных средств, при обвалах и
оползнях грунта, породы в карьерах, траншеях, шахтах, при сходе снежных лавин, при
стихийных бедствиях (землетрясения, ураганы) с разрушением зданий, при сдавлении
в неорганизованной толпе.
• У грудных детей смерть может наступить при тугом пеленании, придавливании
туловища младенца рукой или телом взрослого человека во время сна.
• В танатогенезе компрессионной асфиксии ведущее значение имеют нарушения
внешнего дыхания из-за ограничения дыхательных экскурсий грудной клетки,
движений диафрагмы и передней брюшной стенки.
• Веса 40-50 на грудь человека достаточно для прекращения дыхания.
Видовые признаки:
1. Экхимотическая маска.
2. Пастозность верхней части тела, вплоть до образования пузырей, заполненных
желтоватой жидкостью.
3. Отпечаток предмета, который сдавливал тело.
4. Карминовый отек легких. В отнове его образования лежит артериальное полнокровие.
Посмертно карминовый отек не возникает и это является важным диагностическим
признаком.
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5. Могут быть более выраженные, чем при иных асфиксиях кровоизлияния во
внутренние органы.
6. Булезная эмфизема легких.
7. Переломы костей грудной клетки с повреждениями органов грудной клетки и живота.
Чаше – переломы 1-4 ребер и повреждения легких.

5. Обтурационная асфиксия.
• Закрытие рта и носа. Задушение путем закрытия рта и носа осуществляется обычно
путем прижатия к лицу какого-либо мягкого предмета (подушки, платка, шарфа),
реже - раскрытой ладони. Таким способом совершаются убийства грудных детей и
людей, находящихся в беспомощном состоянии.
• Смерть от задушения может произойти в результате несчастного случая у лиц,
страдающих эпилепсией, когда они оказываются лежащими лицом вниз, уткнувшись
в подушку или другие мягкие предметы.
• Возможны смертельные исходы у грудных детей при закрытии лица молочной
железой, когда мать засыпает во время кормления грудью.
• Встречаются смертельные случаи среди токсикоманов, когда к отверстиям рта и носа
прилипают надетые на голову и смазанные клеем полиэтиленовые мешки.
• Танатогенез при закрытии рта и носа обусловлен полным прекращением поступления
воздуха в дыхательные пути и легкие, поэтому развивается так называемая
неосложненная асфиксия.
• При исследовании трупа обнаруживаются лишь выраженные признаки острой смерти,
а специфические признаки при этом могут полностью отсутствовать. В таких случаях
установление причины смерти оказывается весьма трудным делом.
• Наибольшее диагностическое значение при этом виде смерти имеют повреждения,
возникшие в процессе развития асфиксии вследствие рефлекторной остановки сердца.

6. Аспирациионная асфиксия.
• Закрытие просвета дыхательных путей может произойти в результате аспирации
сыпучих тел - песка, цемента, опилок, торфа, мелкого шлака, зерна, муки.
• Труп обычно находят под слоем вещества в карьерах, ямах или емкостях.
• Одежда, лицо, волосы покрыты частицами этого вещества, которые заполняют также
полость рта и носа, обнаруживаются при вскрытии в гортани, трахее и бронхах. Чем
мельче частицы, тем глубже они проникают в бронхиальное дерево и могут достигать
даже альвеол.
• Наряду с вдыханием, сыпучие тела также заглатываются, поэтому их часто
обнаруживают в желудке и даже в кишечнике.
• Диагностика этого вида механической асфиксии затруднений обычно не вызывает.

7. Смерть в замкнутом пространстве.
• Смерть от асфиксии в замкнутом пространстве встречается редко.
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• Асфиксия развивается вследствие снижения парциального давления кислорода и
значительного повышения содержания углекислого газа в воздухе замкнутого
пространства.
• Танатогенез характеризуется сочетанием гиперкапнии с гипоксией и гипоксемией.
Продолжительность умирания зависит от объема замкнутого пространства.
Экспериментальным и расчетным путем установлено, что смерть наступает при
увеличении содержания углекислого газа в замкнутом пространстве до 8-10% и выше
при сниженном, но достаточном для поддержания жизни человека парциальном
давлении кислорода.
• При исследовании трупов лиц, погибших в ограниченном замкнутом пространстве,
находят признаки асфиксии и быстро наступившей смерти. Каких-либо
специфических признаков не выявляется. Могут быть повреждения одежды, ссадины
и кровоподтеки, возникшие при попытках освободиться из замкнутого пространства.
Ведущее значение при установлении причины смерти имеют обстоятельства и данные
осмотра места происшествия.

8. Утопление.
Утопление -- один из видов смерти от задушения (острого кислородного
голодания) вследствие закрытия дыхательных путей жидкостями, чаще всего водой.
Свешников и Исаев (1986) условно выделили 4 основных типа утопления в воде:
• аспирационный;
• спастический (асфиктический);
• рефлекторный (синкопальный);
• смешанный.
• При аспирационом типе утопления наблюдается заполнение дыхательных путей и
легочных альвеол водой, она проникает в кровь, вызывая гемодилюцию, гемолиз и
нарушение водно-солевого баланса, приводящего к фибрилляции сердца.
• Спастический (асфиктический) тип утопления характеризуется признаками смерти
от острого кислородного голодания, обусловленного закрытием дыхательных
отверстий водой с развитием стойкого спазма гортани от раздражения ее рецепторов
водой. За счет возникновения ложнореспираторных дыхательных движений при
закрытой голосовой щели развиваются явления острой гипераэрии легочной ткани с
повреждением ее струк- турных элементов.
• Рефлекторный (синкопальный) тип утопления обусловлен одновременным
быстрым прекращением дыхательной и сердечной деятельности при внезапном
попадании человека в экстремальные условия. В возникновении этого типа
утопления могут иметь значение патологические изменения в сердце и легких,
специфическая аллергическая реакция на водную среду.
• Смешанный тип утопления характеризуется полиморфизмом признаков, что
обусловлено комбинацией различных типов умирания.
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Механизм смерти:
Утопление в воде является самостоятельным видом смерти с присущими ему
определенными вариантами пато и танатогенеза, обусловленными острым
нарушением функции жизненно важных систем организма.
Таким образом, под утопл ением следует понимать закрытие дыхательных путей
жидкостью с последующим проникновением ее в легкие (вплоть до альвеол),
кровяное русло и изменение крови. Это определение утопления соответствует его
патогенезу.
Исходя из этого, кажется более правильным и обоснованным наличие только двух
механизмов умирания при утоплении (и выделелие двух типов утопления
«истинного» и асфиктического), что согласуется с исследованиями многих авторов
и нашими наблюдениями. Однако между этими основными могут быть отдельные
переходные формы утопления.
При «истинном» утоплении в пресной воде последняя проникает в кровь, вызывая
разведение, вследствие чего снижается содержание гемоглобина, уменьшается
количество эритроцитов, уменьшаются хлориды крови, удельный вес крови и другие
.показатели. Кровь оказывается более разведенной в левой половине сердца, нежели в
правой.
В результате нарушения электролитного состава крови под влиянием проникшей
воды возникает фибрилляция желудочков. Причиной возникновения фибрилляции
желудочков является потеря солей плазмы, и это имеет место только при
снижении парциального давления кислорода.
Характерным для асфиктического типа утопления является возникновение
рефлекторного лариигоспазма вследствие раздражения дыхательных путей
небольшим количеством жидкости, которая начинает проникать в легкие во время
терминального дыхания. Это можно объяснить тем, что в стадии вторичной остановки
дыхания отмечается бессознательное состояние, происходит снятие спазма голосовой
щели, вследствие чего с появлением терминального дыхания жидкость начинает
беспрепятственно проникать в легкие.
При асфиктическом типе утопления смерть наступает от первичной остановки
дыхания, вызванной глубокими нарушениями обмена в центральной нервной
системе.
Патоморфология утопления.

Все морфологические признаки, которые могут быть обнаружены при исследовании
трупа, извлеченного из воды целесообразно подразделить на три группы, так как
выявляются эти признаки или при наружном и внутреннем исследовании, или при
проведении лабораторных исследований:
1. Признаки, выявляемые при наружном исследовании трупа,
2. Признаки, выявляемые при внутреннем исследовании трупа.
3. Признаки, обнаруживаемые при лабораторных исследованиях.
Признаки, выявляемые при наружном исследовании трупа.
1. Стойкая мелкопузырчатая пена вокруг отверстий носа и рта (признак Крушевского)
в виде комков, напоминающих вату («шапочка пены»), является наиболее ценным
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диагностическим признаком утопления. Вначале пена белоснежная, затем принимает
розоватый оттенок из-за примеси сукровичной жидкости. Пена образуется в
процессе утопления вследствие смешения слизи с водой и воздухом. Она состоит из
каркаса в виде слизи, отслоенных эпителиальных клеток и собственной пены,
охватывающей каркас. При подсыхании пены следы ее остаются вокруг отверстий
носа и рта, Если пены на трупе, извлеченном из воды нет, то рекомендуется
произвести надавливание на грудную клетку, после чего она может появиться.
Обычно пена исчезает через 2 -3 дня, а из отверстий носа и рта трупа выделяется
только сукровичная жидкость за счет развития процессов имбибиции и гемолиза.
2. При нахождении трупа в воде происходят своеобразные изменения кожных
покровов, носящие название мацерации (размягчения). Под воздействием воды кожа
разрыхляется, сморщивается, приобретает белый цвет (так называемая «рука
прачки»). Позднее верхние слои эпидермиса, еще более набухая, отделяются в виде
пластов. На кистях кожа вместе с ногтями отделяется в виде перчаток («перчатки
смерти»). Тоже самое может происходить с кожей стоп.
3. Вследствие разрыхления кожи начинается выпадение волос. При этом в отличие от
прижизненного облысения на коже головы трупа хорошо определяются лунки От
выпавших волос.
4. Одновременно с мацерацией идут и процессы гниения. Вследствие образования
гнилостных газов удельный вес трупа уменьшается, и он всплывает на поверхность
воды.
Признаки, выявляемые при внутреннем исследовании (вскрытии) трупа.
1. В просвете трахеи и бронхов обнаруживается мелкопузырчатая стойкая пена,
которая при «истинном» типе утопления им еет розоватый цвет, иногда с
примесью крови и воды; приасфиктическом типе эта пена представляется белой.
2. При вскрытии грудной полости обращают на себя внимание резко увеличенные в
объеме легкие.
3. При микроскопическом исследовании в легких при утоплении следует искать
очаги острого вздутия и очаги отека.
4. Пятна
Рассказова-Лукомского-Пальтауфа
при
утоплении
–
важный
диагностический признак – представляют собой большие расплывчатые
кровоизлияния в виде пятен или полос под плеврой легких, имеющих бледно розовый, бледнокрасный цвет. Однако этот признак не постоянен.
5. Наличие в желудке жидкости, в которой произошло утопление (признак
Фегерлунда), при асфиктическом типе - жидкости много, при «истинном» - мало.
Вода может находиться так же в начальном отделе кишечника.
6. В пазухе основной кости обнаруживается жидкость (5,0 мл и более), в которой
произошло утопление (В. А. Свешников, 1961).
7. В левой половине сердца кровь, разведенная водой, и имеет вишнево-красный цвет
(И. Л. Каспер, 1873).
8. Кровоизлияния в мышцах шеи, груди и спины (кровоизлияния в грудиноключично-сосковую мышцу, Пальтауф; кровоизлияния в мышцах шеи и спины -Рейтер, Вахгольц) в результате сильного напряжения мышц утопающего при
попытках спастись.
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9. Обнаружение разрывов барабанных перепонок и среды утопления в полости
среднего уха.
Признаки, обнаруживаемые при лабораторных исследованиях.
1. Обнаружение диатомового планктона и псевдопланктонав крови, внутренних органах
(кроме легких) и в костном мозге.
2. Положительная «нефтяная проба» С.С. Быстрова - выявление следов технических
жидкостей (нефтепродуктов).
3. Выявление кварцсодержащих минеральных частиц (Б. С. Касаткин, И. К. Клепче).
4. Разность точек замерзания крови в левом и правом сердце (криоскопия).
5. Установление факта и степени разведения крови в артериальной системе и в левом
сердце (исследование электрической проводимости и рефрактометрия).
Признаки пребывания трупа в воде.
• Мокрая одежда, мокрая кожа и волосы, наличие на них песка, ила, водорослей,
представителей водной фауны - также свидетельствуют о пребывании трупа в воде.
• Кожа трупа, находящегося в воде, подвергается своеобразным изменениям,
получившим название мацерации, а сам труп подвергается гниению.
• Процесс мацерации зависит от многих факторов, основное значение среди которых
имеет температура воды - в теплой воде она развивается быстрее, чем в холодной.
• Под влиянием воды волосы теряют связь с кожей и через 10-15 дней легко
выдергиваются при потягивании. После 20-ти дневного пребывания в теплой воде
волосы под воздействием течения самопроизвольно отделяются. К 30-35 сут. может
наступить полное "облысение".
Синкопальное утопление.
• Под смертью в воде понимают смерть не от утопления, а от других причин, при
которой водная среда - просто место наступления смерти. Причины такой смерти
разнообразны.
• Одними из важнейших считаются "погодный" рефлекс (рефлекс Ebbecke), который
реализуется через тройничный нерв и его ветви, глазо-сердечный (рефлекс Aschner) и
эпигастрический (рефлекс Qoltz) рефлексы.
• Некоторые исследователи считают, что внезапная остановка сердца может наступить
при попадании холодной воды в полость среднего уха в случае перфорации барабанной
перепонки.
• При попадании человека в холодную воду смерть может наступить очень быстро от,
так называемого, холодового шока.
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Лекция № 6.
Повреждения от воздействия физических факторов.
План лекции:
1. Повреждения, причиненные действием электричества.
2. Повреждения, причиненные действием высокой температуры.
3. Повреждения, причиненные действием низкой температуры.
4. Повреждения, причиненные резким изменением барометрического давления.
5. Повреждения, причиненные действием ионизирующих излучений.

1. Повреждения, причиненные действием электричества.
Исследованиями отечественных и зарубежных авторов установлено специфическое
электрическое, электрохимическое, тепловое, механическое и неспецифическое действие
электрического тока.
Наружное исследование трупа.
•

•
•
•
•
•

Электрометка – участок поврежденных тканей (кожи или слизистых оболочек) в
месте контакта с проводником электрического тока значительной силы и (или)
напряжения, характеризующийся сухим некрозом тканей вплоть до обугливания и
импрегнацией их металлом проводника.
Эпидермиолиз - отслаивание и приподнятость эпидермиса в виде пузыря, но без
жидкого содержимого в его полости.
Внеконтактные ожоги в естественных складках кожи, где тесно соприкасаются две
поверхности, т.е. там, где кожа имеет тонкий слой эпидермиса, например, на
сгибательной поверхности суставов.
Ожоги в местах складок - ток может выйти из тела и вновь войти, а затем
продолжить свой путь до места выхода.
Спекание рогового слоя на отдельных участках рогового слоя в полупрозрачные
глыбки.
Электрогенный отек на теле трупа, который может занимать небольшую
поверхность кожи, но в ряде случаев может быть обширным, охватывая, например,
целую конечность. Этот отек характеризуется бледностью кожи и плотностью
пораженной области тела.
Внутреннее исследование.

• Признаки быстро наступившей смерти.
• Иногда выявляют макроскопические изменения внутренних органов и тканей.
• При резких сокращениях в момент электротравмы могут возникать механические
разрывы мышц, иногда с кровоизлияниями в области поврежденного участка. Ожоги
проявляются в виде общего глубокого ожога, охватывающего при этом и кожу.
Образуются большие и глубокие некрозы, включающие кожу и подлежащие ткани, но
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могут быть некрозы мышц под неповрежденной кожей.
Сразу же после или в момент поражения током может произойти перелом одной или
нескольких костей, когда одновременно с возникновением костной щели происходит
мощное мышечное сокращение, приводящее к дислокации разделенных щелью
участков кости. Могут наблюдаться расхождения костей черепа по швам при
действии тока высокого напряжения, растрескивание и обугливание костей,
трофические расстройства, остеопороз и декальцинация.
В желудочно-кишечном тракте обнаруживают признаки острых энтеритов, иногда
острой кишечной непроходимости.
Печень иногда бывает несколько увеличена, в ткани ее можно обнаружить
кровоизлияния, венозное полнокровие, очаги некрозов и разрывов. Часто наблюдается
отек ложа желчного пузыря.
В поджелудочной железе отмечают полнокровие ткани, кровоизлияния, быстро
развивающийся аутолиз.
В легких наблюдается отек, острая субплевральная эмфизема, кровоизлияния в ткань
легких и под плевру, нарушения целости стенок бронхов.
В почках и надпочечниках – резкое полнокровие, кровоизлияния в ткань.
При исследовании головного мозга – гиперемия и отек мягких мозговых оболочек и
вещества головного мозга, иногда множественные кровоизлияния в оболочки и
вещество головного мозга.

2. Повреждения, причиненные действием высокой
температуры.
Ожоги.
Ожоги могут вызываться пламенем, горячими жидкостями, газами и паром,
раскаленными предметами, действием солнечных лучей.
Классификация ожогов.
• Ожоги I степени характеризуются обратимыми нейроциркуляторными изменениями в
коже, которые сопровождаются быстро проходящим покраснением и небольшим
припуханием ее. После смерти краснота и отек обычно исчезают и обнаружить их на
трупе в большинстве случаев удается с трудом.
• Ожоги II степени сопровождаются развитием в коже острого экссудативного
воспаления, отслойкой эпидермиса и образованием на сильно покрасневшей коже
пузырей с серозным содержимым, которое через 3-4 дня густеет и становится
желеобразным. Заживление происходит путем эпителизации, без формирования
рубца.На трупе лопнувшие пузыри подсыхают, дно их становится плотным,
приобретает бурый цвет и напоминает ссадины.
• При ожогах III степени образуется некроз всей толщи эпидермиса и частичное (ожоги
Ilia степени) или полное (ожоги Шб степени) омертвение дермы. Установить глубину
поражения дермы у живых, как правило, удается не сразу. На трупах этот вопрос
помогает решить гистологическое исследование. Ожоговая поверхность имеет вид
сухого коричневого (при действии пламени) или мягкого белесовато-серого (действие
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горячей жидкости) струпа. Местами на ожоговой поверхности могут появляться
толстостенные пузыри с геморрагическим содержимым. Стенкой таких пузырей
является вся толща омертвевшего эпидермиса, а не только верхние его слои,как
бывает при ожогах II степени. Чаще эпидермис отслоен от дермы и свисает в виде
«лохмотьев». Расплавление струпа и отторжение омертвевших тканей продолжается
2-3 нед, после чего обнажается сформировавшаяся грануляционная ткань, которая при
ожогах Ша степени эпителизируется с краев и из сохранившихся органоидов кожи
(потовые, сальные железы), а при ожогах Шб степени - только с краев ожоговых ран.
• Ожоги IV степени сопровождаются гибелью не только кожи, но и глубоколежащих
тканей (мышц, сухожилий, суставов, костей), а иногда обугливанием небольших
участков кожи. Обширное глубокое обугливание и сгорание тканей обычно является
результатом продолжительного посмертного действия пламени.
Особенности СМЭ ожоговой травмы.
• Диагностика ожогов на трупе обычно не вызывает затруднений. Местные изменения в
большинстве случаев настолько характерны, что легко позволяют установить наличие
ожога и его степень. Облегчают диагностику и записи в медицинских документах, так
как во многих случаях пострадавшие до наступления смерти находятся на лечении в
стационарах.
Макроскопическая
картина,
дополненная
гистологическим
исследованием, дает возможность относительно легко определить и степень (глубину)
поражения, что в клинике в первые дни нередко вызывает трудности.
• Кроме установления наличия ожогов и их степени, эксперту приходится решать
другие вопросы: о площади ожога; степени его тяжести; причине смерти
пострадавшего; характере повреждающего фактора; прижизненности ожога; наличии
у пострадавшего повреждений, не связанных с действием высокой температуры;
идентификации личности пострадавшего и др.
• При исследовании трупа очень важно определить общую площадь ожогов и площадь
глубокого поражения. Для ориентировочного решения этого вопроса можно
пользоваться «правилом девяток» [Wallace А., 1951]. В соответствии с этим правилом
считается, что голова и шея занимают 9% поверхности тела взрослого человека,
верхняя конечность - 9%, передняя поверхность туловища -18% (две «девятки»),
задняя поверхность туловища - 18%, бедро -9%, голень и стопа -9%, промежность 1%.
Общее действие высокой температуры на организм человека.
• Неблагоприятное воздействие высокой температуры окружающей среды на организм
человека может вызвать разнообразные болезненные расстройства, среди которых
различают: преходящее тепловое утомление, тепловой отек конечностей, тепловое
истощение вследствие обезвоживания или потери организмом солей, тепловые
обмороки и судороги, тепловой и солнечный удар.
• При длительной жаркой погоде с температурой воздуха в тени свыше + 40...45 град. С
возможна массовая гибель людей.
• Наибольшее значение для судебно-медицинской экспертизы имеет тепловой удар, так
как он нередко заканчивается смертью пострадавших.
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СМЭ перегревания организма.
• Морфологическая картина, выявляемая на вскрытии трупов лиц, погибших как от
солнечного, так и от теплового удара, сходна и не имеет каких-либо специфических
признаков.
• Постоянно устанавливается резкое полнокровие и отек головного мозга и его
оболочек, иногда мелкие периваскулярные кровоизлияния в мозговом веществе,
полнокровие внутренних органов груди и живота, точечные экхимозы под серозными
оболочками.
• Соседко (2002) считает, что ДВС-синдром - неотъемлемая часть патогенеза острого
перегревания организма.
• Матышев (1998) считает, что диагностика теплового и солнечного удара только на
основании данных вскрытия невозможна и установить смерть от перегревания
организма можно только с учетом обстоятельств дела, исключив данными вскрытия
другие, возможные в конкретных случаях причины смерти.

3. Повреждения, причиненные действием низкой
температуры.
Отморожение.
• Связано с местным снижением температуры тканей тела на отдельных участках тела.
• Кроме длительности воздействия температуры важны влажность и скрость ветра.
Классификация отморожений.
• Отморожение I степени характеризуется изменением окраски кожи и ее отеком. Кожа
становится багрово-красной или темно-синей, отек равномерно захватывает всю
пораженную поверхность. Субъективные ощущения обычно ограничиваются кожным
зудом, иногда возникают жгучие боли, ломота в суставах. К концу недели
болезненные явления исчезают, кожа принимает обычный вид. Изредка отмечается ее
легкое шелушение.
• Для отморожения II степени характерно образование пузырей, которые появляются в
течение первых 2-3 дней. Пузыри содержат желтоватую прозрачную жидкость, но
иногда их содержимое желеобразной консистенции. Дном пузырей является
неповрежденный ростковый слой эпидермиса. Кожа вокруг синюшна и отечна. В
процессе заживления (2-3 нед) кожный покров восстанавливается полностью,
выпавшие ногти отрастают вновь. После заживления отморожений I-II степени
длительно отмечается повышенная чувствительность к холоду.
• При отморожениях III степени наступает некроз всей толщи кожи, а иногда и
подкожной клетчатки. При этом глубину омертвения тканей обычно удается выявить
не сразу. Место поражения покрыто пузырями темно-красного, иногда почти черного
цвета с геморрагическим содержимым, дно их темно-фиолетовое, нечувствительно к
уколам. Иногда пузыри отсутствуют. Резко выраженный отек распространяется
далеко за пределы пораженного участка. Омертвевшие ткани отторгаются в течение
длительного времени, причем этот процесс обычно сопровождается нагноением.
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Образовавшаяся гранулирующая рана рубцуется и эпителизируется. Иногда
заживление происходит под струпом (мумифицирующая форма отморожения). После
заживления отморожения III степени долго держатся различные трофические
расстройства, цианоз и отечность, расстройства чувствительности.
• Отморожение IV степени характеризуется омертвением всей толщи пораженной части
тела, в том числе и костей. Глубина некроза выявляется постепенно, выраженная
демаркационная борозда образуется лишь к концу 2-й недели. В первые дни кожа
пораженных участков синюшная, холодная на ощупь, нередко покрыта темными
пузырями с багрово-красным дном. Ногтевые фаланги пострадавших пальцев,
особенно рук, довольно быстро мумифицируются; ткани остальных частей кистей и
стоп находятся в состоянии влажного некроза. Отторжение омертвевших тканей
затягивается на много недель и даже месяцев, особенно в тех случаях, когда
демаркационная линия проходит не по суставам, а на уровне диафизов костей. Период
рубцевания и эпителизации раны без рационального лечения также затягивается на
несколько месяцев. Исходом отморожения IV степени является образование культи.
Отморожения IV степени нередко осложняются восходящей гнойной инфекцией
(флегмоны, лимфангиты, флебиты, артриты, остеомиелиты, сепсис). В отдаленном
периоде отмечаются трофические язвы, эндартериит, асептический остеопороз и
другие осложнения.
Охлаждение.
Охлаждение – снижение температуры тела от действия низкой температуры при
действии способствующих этому обстоятельств.

•

Признаки смерти от холода.
1.
2.
3.
4.

Поза «калачиком» - овоидное положение.
У отверстий носа и рта – сосульки, а на ресницах иней – признак Райского.
На пальцах рук – ссадини или укушенные раны – самоповреждение пострадавшего.
Под трупом – протаявшее, а затем подмерзшее ложе с примерзанием одежды –
косвенный признак.
5. Бледность кожи и розоватый ее цвет.
6. На открытых частях тела – участки «ознобления» (покраснение) на открытых или
плохо прикрытых частях тела при длительном их охлаждении – бедра, мошонка,
головка полового члена.
7. При длительном действии холода и при длительном умирании – следы
отморожений.
8. Твердые снежинки и льдинки при ветренной погоде повреждают кожу на открытых
участках. Они могут быть приняты за ссадины.
9. Гусиная кожа.
10. Резкое сокращение мошонки и подтягивание яичек – признак Купарева.
11. Пятна Вишневского – точечные кровоизлияния буровато-красного, почти черного
цвета на вершинах складок слизистой оболочки желудка (80-90% случаев). Видны
макроскопически. Аналогичные пятна выделяются гистологически в 12 перстной
кишке. Сохраняются до года после захоронения.
12. Небольшие очаги некроза можно обнаружить в других внутренних органов –
дессиминированный некроз – признак Герголава.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
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Переполнение сердца (обе половины), аорты и сосудов внутренних органов кровью
и свертками из-за резкой централизации кровообращения.
Кровь левой половины сердца – более светлая, чем правая за счет притока крови от
легких – признак Десятова. Вылить кровь из левой и правой частей сердца на бедро
трупа и сравнить.
Легкие на поверхности разреза светло красные из-за избытка кислорода в крови.
Полнокровие и отек головного мозга и их оболочек.
Мелкие диапедезные кровоизлияния в мозге.
Уменьшенный желудок – признак Пухнаревича.
Точетные кровоизлияния на слизистой почечных лоханок – признак Фабрикантова.
У лиц погибших в состоянии алкогольного опьянения – переполнение мочевого
пузыря – признак Самсон-Гиммельштерна. Может быть и при медленном
умирании от других причин.
Ацетон в крови и моче.
Печеночная проба Лакасаня – отсутвие гликогена в печени. Связано с усилением
теплопродукции и потерей углеводов при этом.
В миокарде, скелетных мышцах и поджелудочной железе – снижаются углеводы.
Осьминкин (1996) выявил микроскопические признаки в легких – комплекс – спазм
трахеи, бронхов и бронхиол и содружественный им ангиоспазм, сохранение
эпителия дыхательных путей на его собственной пластинке, боковое сдавление
эпителия бронхов с образованием фигур колосьев и острой эмфиземы.
Касьянов – признак Касьянова – пролиферация и некробиотические изменения
клеток эпителия прямых канальцев почек.

4. Повреждения, причиненные резким изменением
барометрического давления.
Классификация.
1. Травмы от резких перепадов общего давления.
• Декомпрессионная (кессонная) болезнь;
• Баротравма легких;
• Баротравма уха, придаточных полостей носа;
• Обжим водолаза.
2. Травмы от изменения парциального давления газов.
• Кислородное голодание;
• Отравление угарным газом;
• Отравление кислородом;
• Наркотическое действие индифферентных газов.
3. Травмы от действия других факторов подводного спуска.
• Переохлаждение;
• Перегревание;
• Отравление выхлопными газами;
• Ожоги и отравления щелочами
4. Утопление.
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5. Повреждения, причиненные действием
ионизирующих излучений.
• Ионизирующее излучение оказывает специфическое повреждающее действие на
клетки живого организма.
• Первичное влияние радиации вызывает ионизацию молекул и радиолиз воды; в
результате образуются ионы и свободные радикалы, вступающие в химические
реакции с биологическими системами, - денатурирующие белки, инициирующие
перекисное окисление липидов и повреждающие ДНК.
• Последующее повреждающее действие излучения связано с влиянием на клеточные
структуры (повреждение клеточных органелл, нарушение обмена веществ,
образование радиотоксинов, подавляющих митотическую активность и ведущих к
необратимым изменениям хромосомного аппарата и гибели клетки).
• Судебно-медицинская экспертиза при действии физических факторов или дробного
облучения; от своевременности и характера оказанных лечебных мероприятий.
Лучевые ожоги.
• Местные радиационные поражения кожи и подлежащих тканей в клиническом и
морфологическом отношении напоминают термические ожоги, что дало основание
называть их лучевыми ожогами. Наиболее тяжелые местные повреждения вызывают
глубоко проникающие потоки нейтронов, гамма-лучи и рентгеновское излучение.
• Местная радиационная травма (как и общая) характеризуется фазовым течением, при
котором скрытый период последовательно сменяется периодами гиперемии, начала
отека, образования пузырей, некроза и заживления. Некроз тканей обычно глубокий,
без четкой демаркации.
Лучевая болезнь.
• Лучевой болезнью называют сложный комплекс взаимосвязанных и последовательно
развивающихся изменений в организме, которые закономерно возникают после
облучения в дозах, превышающих допустимые, и характеризуют собой особую
реакцию организма на действие радиации. Лучевая болезнь бывает острой и
хронической.
• Наиболее характерными патоморфологическими изменениями при смерти от лучевой
болезни являются дистрофические изменения в кроветворных органах,
множественные кровоизлияния, некротические и дистрофические изменения в
различных органах и тканях.
• Тяжесть лучевой травмы определяется согласно правилам определения степени
тяжести телесных повреждений. Квалифицирующими признаками являются
опасность для жизни, утрата органа или его функции, размер стойкой утраты
трудоспособности, длительность или кратковременность расстройства здоровья.
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Лекция № 7.
Отравления.
План лекции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общие сведения об отравлениях.
Классификация ядов.
Едкие яды.
Кровяные яды.
Деструктивные яды.
Функциональные яды.
Ядохимикаты.
Пищевые отравления бактериального и небактериального происхождения.

1. Общие сведения об отравлениях.
Судебно-медицинская диагностика смерти от отравления должна основываться на
комплексном анализе данных, полученных при осмотре места происшествия или
сведений об обстоятельствах наступления смерти; катамнестических и клинических
данных из медицинских документов (если смерть наступила в лечебном учреждении),
результатов исследования трупа и материалов судебно-химического исследования
органов и вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия. Каждый
из названных составных элементов диагностики имеет особенное значение.

2. Классификация ядов.
•
•
•
•
•

Едкие яды.
Кровяные яды.
Деструктивные яды.
Функциональные яды.
Ядохимикаты.

3. Едкие яды.
Серная кислота, Н2SO4.
При наружном исследовании трупа на одежце могут быть выявлены пятна ржавокрасного или оранжевого цвета с разрушением ткани, оставляемые серной кислотой. На
коже вокруг рта бурые или серовато-желтые плотные сухие участки в виде пятен и
потеков. Губы, язык плотные, сероватого цвета, слизистая полости рта как бы обварена,
серовато- белая, жесткая на ощупь. При внутреннем исследовании в желудке находят
содержимое, похожее на кофейную гущу, с остатками некротизированной слизистой.
Стенка желудка на ощупь бугристая, утолщенная, плотная, сосуды расширены, в них
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находится свернувшаяся кровь с образовавшимся гематином. Если смерть наступила не
быстро, эти явления можно обнаружить в двенадцатиперстной кишке и тонком
кишечнике. Поверхность органов, прилегающих к желудку, представляется суховатой на
ощупь, буроватой, как бы обваренной. Эти явления особенно выражены при перфорации
желудка.
Соляная кислота, HCl.
При наружном осмотре на коже вокруг рта находят следы ожогов, но менее
выраженные, чем при отравлении серной кислотой. Они имеют серовато-желтый цвет.
Слизистая оболочка рта и глотки припухшая, отслаивается в виде сероватых, иногда
зеленоватых, пленок. На вскрытии наблюдаются изменения желудка такие же, как и при
отравлении серной кислотой, но слабее выраженные. Содержимое желудка -желтоватое
или зеленоватое (в редких случаях значительных кровоизлияний - бурое). Перфорация
стенки желудка наблюдается редко. В затянувшихся случаях при вскрытии трупа находят
дегенеративные изменения во внутренних органах.
Азотная кислота, HNO3.
При наружном осмотре отмечается желтушная окраска потеков в окружности рта,
языка, слизистой рта и глотки. При внутреннем -желтушная окраска пищевода, слизистой
желудка (местами присоединяется бурая и темная окраска вследствие выхода гематина из
поврежденных сосудов), иногда кишок. В затянувшихся случаях наблюдаются
паренхиматозные перерождения сердечной мышцы, печени, почек.
Уксусная кислота, СН3СООН.
При исследовании трупа на коже вокруг рта находят участки ожогов в виде потеков
серого цвета, в свежих случаях имеющих разрыхленный, размягченный вид. Слизистая
рта разрыхлена, серого или бурого цвета, с многочисленными экхимозами. Слизистая
желудка разрыхлена, чередуются участки ее серовато-бурого и фиолетового цвета,
некротизированные участки отслаиваются и отпадают в виде клочьев. В затянувшихся
случаях наблюдаются некрозы и геморрагии в печени, гемолиз, иногда некротический,
гемоглобинурийный, пигментный нефроз.
Едкий калий (КОН) и едкий натр (NaOH).
При исследовании трупа обнаруживают явления влажного некроза кожи у отверстий
рта в виде сероватых размягчении ткани, соответствующих форме потеков. Слизистая
оболочка рта и глотки набухшая, покрасневшая, с белыми или буроватыми струпьями.
Наблюдается студневидное набухание слизистой пищевода и желудка. Слизистая
желудка сероватого цвета с инфильтрацией продуктами распада крови, придающей ей
иногда черновато-бурый или зеленоватый цвет. Содержимое желудка кровянисто-бурое
(перфорация стенки - исключительная редкость). Можно встретить размягчения
сероватого цвета подлежащих органов и тканей вследствие диффузии щелочи через
стенки желудка. При введении щелочей через влагалище (например, с абортивной целью)
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наблюдаются такие же изменения слизистой с глубокими поражениями мышечного слоя
матки.
Аммиак NH3.
При исследовании трупа на лице, в окружности рта, обнаруживают красные пятна
или даже пузыри. Слизистая рта и глотки ярко-красная со множеством экхимозов.
Слизистая пищевода яркокрасная, покрыта отслоившимися пленками, слизистая желудка
алого цвета, иногда с бурыми пятнами гематиновых отложений, с явлениями некроза на
значительную глубину (прободения редки). Содержимое желудка кровянистого характера
с хлопьями слизистой и резким запахом нашатырного спирта (может сохраняться в
течение нескольких дней после смерти). Наблюдаются явления раздражения слизистой
кишечника. Слизистые гортани и дыхательных путей гиперемированы, в состоянии отека.
В почках явления острого воспаления. Кровь иногда лаковая, светло-красного цвета.

4. Кровяные яды.
Мышьяковистый водород (AsH3).
На трупе кожные покровы резко желтушной окраски, отмечается густая,
гемолизированная, нередко свернувшаяся кровь, выпотная темно-красная жидкость в
полостях плевры, перикарда и брюшины, увеличенная напряженная селезенка темнокрасного цвета, увеличенные плотные почки, на разрезе темно-красного цвета. В
затянувшихся случаях - явления жирового перерождения в сердечной мышце и печени
(глинисто-желтая с неясным рисунком).
Бертолетовая соль (KCLO3).
При исследовании трупа находят серовато-коричневые, иногда дымчатые трупные
пятна, жидкую, вязкую кровь шоколадного или кофейного цвета; слизистая желудочнокишечного тракта набухшая, окраска соответствует цвету крови; печень, селезенка, почки
увеличены, имеют дегенеративные изменения.
Окись углерода СО.
При исследовании трупа находят ярко-красные трупные пятна (стадия имбибиции
может выявляться уже к концу 1-х суток), следы рвотных масс вокруг рта, жидкую яркокрасную кровь в сердце и сосудах, полнокровие внутренних органов с кровоизлияниями
под серозные оболочки. В крови обнаруживается карбоксигемоглобин.
Применяется и спектроскопическое исследование непосредственно у секционного
стола (качественная диагностика). Для этого в две химические пробирки наливают по 6-8
мл чистой холодной воды. В одну из пробирок стеклянной палочкой вносят несколько
капель исследуемой крови, во вторую –такое же количество заведомо не измененной
крови. Растворы после перемешивания (они должны иметь светло-розовую окраску)
рассматривают с помощью спектроскопа прямого видения. При наличии в крови
карбоксигемоглобина в желто-зеленой части спектра появляются две темные полосы
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поглощения, почти идентичные полосам поглощения карбоксигемоглобина. Чтобы
отличить их, в каждую пробирку добавляют несколько кристаллов гидросульфита натрия
или другой сильный восстановитель, например, несколько капель многосернистого
аммония. При содержании в крови карбоксигемоглобина спектр поглощения не
изменяется, в контрольной же пробирке оксигемоглобин перейдет в восстановленный
редуцированный гемоглобин, и образуется одна широкая полоса в желто-зеленой части
спектра.
Для анализа в лаборатории кровь берут шприцем из глубоких вен или полости
правого сердца в количестве не менее 2-3 мл и помещают ее в пробирку с плотной
пробкой. Следует учитывать, что в течение нескольких часов с момента смерти
количество СО в крови трупа уменьшается на 10-12%.

5. Деструктивные яды.
Ртуть и ее соединения.
При исследовании трупа трупное окоченение выражено резко, отмечаются
необильные трупные пятна, набухание губ, языка, десен, слизистой рта с сероватым
оттенком, набухание десен с некротическими изъязвлениями (ртутный гингивит). При
вскрытии находят размягчение слизистой пищевода, желудка и тонких кишок с
экстравазатами и поверхностными изъязвлениями, обширные некротические язвы
слизистой толстого кишечника (сходные с дизентерийными).
Сулемовая почка - важный признак отравления. При смерти в первые дни почки
выглядят красноватыми, полнокровными, набухшими (большая красная сулемовая
почка). Позднее и к концу 1-й недели почки уменьшаются в объеме, становятся бледносерыми или желтоватыми, дряблой консистенции (малая бледная сулемовая почка). На 2й неделе объем почек увеличивается, некротические явления сочетаются уже с
петрификацией (связано с нарушением известкового обмена вследствие сулемового
колита) и регенерацией (большая бледная сулемовая почка). Макроскопически кора почек
набухает, выглядит серой, как бы обваренной. Капсула снимается легко. При надрезе
капсулы почка как бы вылущивается.
Мышьяк.
При исследовании трупа определяется резко выраженное трупное окоченение, сухая
глянцеватая кожа, значительная обезвоженность трупа. В быстро протекающих случаях
кровь светло-красная, жидкая, в затянувшихся - темная, свернувшаяся. Брюшинный
покров тонкого кишечника светло-розового цвета, покрыт клейким фибрином. В желудке
жидкое содержимое с хлопьями или вязкие слизистые массы (в складках слизистой могут
обнаруживаться остатки яда), слизистая набухшая, красного цвета, на высоте складок
покрыта сероватыми наложениями. Содержимое кишок жидкое, бесцветное, мутное, с
обильными беловатыми хлопьями. Слизистая набухшая, разрыхлена, отечна. Пейеро-вы
бляшки иногда изъязвлены. При затянувшихся случаях-ожирение печени, сердечной
мышцы, почек. Мышьяк накапливается в твердых тканях тела (кости, волосы, ногти) и
может быть выявлен при судебно-химическом исследовании спустя многие годы после
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отравления. При подозрении на хроническое отравление мышьяком и его соединениями в
судебно-химическую лабораторию дополнительно направляют волосы, ногти, кости.

6. Функциональные яды.
Цианистый калий KCN.
При исследовании трупа характерны трупные пятна, иногда светло-красного цвета,
запах горького миндаля от полостей и органов трупа, в некоторых случаях набухание и
разрыхление слизистой желудка, возможен ярко-красный цвет крови. Цианистые
соединения летучи и легко разлагаются при гниении. Для судебно-химического
исследования обязательно направляют, помимо других органов, головной мозг и
мозжечок.
Снотворные вещества.
Большая группа веществ, главным образом производных барбитурового ряда,
быстро оказывающих снотворный эффект, (барбитал, фенобарбитал, барбиталнатрий.барбамил и др.). Выпускаются в виде таблеток белого цвета. Симптомы
отравления выражаются в глубоком сне, хрипящем дыхании, охлаждении конечностей,
понижении кровяного давления. Затем наступает тяжелое коматозное состояние с
исчезновением болевых, тактильных и сухожильных рефлексов. Смерть наступает при
первичной остановке дыхания. Смертельная доза барбитала - около 15,0 г, фенобарбитала
-5,0г. При вскрытии обнаруживаются признаки резко выраженной токсической асфиксии.
Этиловый алкоголь, или винный спирт, (С2Н5ОН).
На основе литературных источников и собственных наблюдений В.И. Витер и А.В.
Пермяков (1997) приводят перечень патологических процессов и заболеваний, которые
обусловлены острой алкогольной интоксикацией и могут быть исследованы в процессе
динамики непосредственной причины смерти:
• алкогольная кардиомиопатия - приводит к сердечно-сосудистой недостаточности;
• блокада проводящей системы сердца в результате отека и кровоизлияний;
• острейшие формы панкреатита, которые также могут явиться непосредственной
причиной смерти при алкогольной интоксикации;
• алкогольный гепатит (острый и хронический);
• жировой гепатоз как результат острой алкогольной интоксикации;
• алкогольный (портфельный) цирроз печени, развивающийся при хроническом
алкоголизме;
• гемоглобинурийный нефронекроз - может привести к острой почечной
недостаточности в связи с тем, что гемосидерийные шлаки способствуют развитию
некроза эпителия канальцев. Это заболевание, могущее возникнуть при алкогольной
интоксикации (в судебно-медицинской литературе не освещено).
• гепаторенальный синдром - обусловлен гепатотоксическим действие эта-нола на
печень и нарушением гемодинамики в печени и почках.
• паралич и угнетение дыхательного центра;
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• механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей пищевыми (рвотными)
массами как осложнение отравления с развитием легочной недостаточности в
результате блокады легочного дыхания;
• жировая эмболия сосудов печени и сердца (В.А. Шакуль, 1972).
Ограниченность и неспецифичность секционных признаков отравления алкоголем
определили актуальность применения для установления причины смерти судебнохимических методов исследования крови и мочи трупа.
Степень выраженности алкогольного опьянения:
менее 0,3%,
0,3-0,5%,
0,5-1,5%,
1.5-2,5%,
2,5-3,0%,
3,0-5,0%,
5,0-6,0%,

отсутствие влияния алкоголя
незначительное влияние алкоголя
легкое опьянение
опьянение средней степени
сильное опьянение
тяжелое отравление алкоголем, может наступить смерть
смертельное отравление

Только анализ комплекса полученных сведений помогает дифференциальной
диагностике смерти у лиц, употребляющих алкоголь, от других этиопатогенетических
факторов, явившихся причиной смерти.
Денатурированный спирт.
Представляет собой этиловый спирт - сырец, в который добавляют с целью
исключения возможности применения его в качестве спиртного напитка 2,5%
ацетонистого спирта (75% метилового спирта и 0,5% пиридина), имеющего резкий
специфический запах. Клиника отравления и секционная картина сходны с отравлением
этиловым алкоголем.
Метиловый, или древесный спирт (СН3ОН).
При исследовании трупа находят резко выраженные признаки острой токсической
асфиксии, субэпикардиальные кровоизлияния на задней стенке правого желудочка и
предсердия. Метиловый спирт легко определяется при судебно-химическом
исследовании. Особую токсичность метанола связывают с замедленным процессом его
окисления в организме и ядовитым действием продуктов окисления: формальдегида и
муравьиной кислоты. Метанол окисляется примерно в 5-6 раз медленнее, чем этанол.
Первичным продуктом окисления является формальдегид, который чрезвычайно быстро
превращается в муравьиную кислоту. Однако частично он связывается белками и
нарушает окислительное фосфори-лирование в сетчатке. В результате в ней возникает
недостаток аденозинтри-фосфорной кислоты (АТФ) и наступает потеря зрения.
Муравьиная кислота длительное время циркулирует в организме и наряду с другими
кислотами, образующимися в процессе окисления метанола (молочной и глюкуроновой),
служит причиной тяжелейшего ацидоза. Метанол блокирует окислительные процессы в
организме, в результате чего наступает тканевая гипоксия. Метанол начинает
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циркулировать в крови уже через 1 ч. после отравления и обнаруживается там через 3-4
дня.
Этипенгликоль (СН2ОН-СН2ОН).
Наружные и внутренние признаки отравления соответствуют общеасфиксическим.
Отмечаются резкое полнокровие и отек мозга, кровоизлияние под эпикардом сердца,
мелкие кровоизлияния в желудке. При замедленной смерти - дегенеративные изменения в
печени и почках. Если смерть наступила спустя несколько дней после отравления, т.е. в
период гепаторенальных изменений, морфологическая картина почек и печени отличается
некоторыми характерными особенностями.. Почки увеличены, масса их может достигать
600 г и более. На наружной поверхности нередко видны кровоизлияния, которые
распространяются в глубь коркового слоя. Капсула в области этих кровоизлияний плотно
припаивается к поверхности почек. Характерной особенностью является картина
вакуолизации эпителия проксимальных и отчасти дистальных отделов извитых
канальцев. Эпительные клетки превращаются в "клетки-пузыри" с деформированными
пикнотичными ядрами. Печень также увеличена, масса ее достигает 2200-2400 г, на
разрезах напоминает "мускатную" (центр дольки остается светло-серым, а периферия красно-коричневой). Выраженная гидропическая дистрофия гепатоцитов центров долек с
нахождением одного или нескольких пузырьков в цитоплазме и некрозом ядер
достаточно типичны для этой интоксикации. В трупе этиленгликоль сохраняется до 30
суток и более.
Морфин (C17H19NO3).
Патогномоничных признаков смерти от отравления морфином не имеется. В
некоторых случаях при приеме больших доз порошкообразного яда кристаллы морфина
могут обнаруживаться во рту. При исследовании находят признаки резко выраженной
токсической асфиксии. Иногда при длительном течении отравления наблюдаются
явления резкого отека гортани, в таких случаях производят трахеотомию.

7. Ядохимикаты.
Фосфорорганические соединения.
При остром отравлении на трупе находят резко выраженное трупное окоченение,
интенсивные трупные пятна. Возможно сужение зрачков, желтушное окрашивание кожи
и склер с точечными кровоизлияниями в оболочки глаз, кожу. На вскрытии
обнаруживают жидкую темную кровь, полнокровие внутренних органов, в головном
мозгу - точечные и более крупные кровоизлияния с очаговыми размягчениями. Мышцы
на разрезе дряблые, тусклые, коричневато-желтоватого цвета. В сердце множественные
кровоизлияния в пери- и эпикард. В легких и желудочно-кишечном тракте катаральные
воспаления слизистой с кровоизлияниями. У умерших на 3-5-й день после отравления
печень увеличена, дряблая, серовато-желтого или шафраново-желтого цвета.
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Хлорорганические соединения.
При исследовании трупа обнаруживают желтушность "кожных покровов, жировую
инфильтрацию печени, сердечной мышцы, поджелудочной железы, явления катарального
гастрита и энтероколита с петехиальными кровоизлияниями в слизистой оболочке, отек и
полнокровие мозга и легких.

8. Пищевые отравления бактериального и
небактериального происхождения.
Небакгериальные пищевые отравления продуктами животного происхождения.
При исследовании трупа обнаруживают дистрофические изменения, особенно в
икроножных, дыхательных и поясничных мышцах, миоглобинурийный нефроз почек,
дистрофические изменения ганглиозных клеток коры больших полушарий и боковых
рогов спинного мозга.
Небактериальные пищевые отравления продуктами растительного происхождения.
Небактериальные пищевые отравления продуктами растительного происхождения
имеют сезонный характер. Известно большое количество ядовитых растений, среди
которых практическое судебно-медицинское значение имеют далеко не все. Чаще всего
встречаются отравления грибами (бледная поганка, мухомор, строчок), реже -другими
растениями, содержащими ядовитое начало (белена, дурман и пр.).
Бледная поганка.
При исследовании наблюдается резкое обезвоживание трупа, отсутствие или слабая
выраженность трупного окоченения, может быть желтушная окраска кожных покровов. В
кишечнике и желудке явления острого гастроэнтерита, в сердце, почках и особенно
печени-жировая дистрофия, множественные точечные кровоизлияния под серозные
оболочки органов и в слизистой желудка и кишечника.
Мухомор.
Секционные признаки характерных особенностей не имеют. Отмечают легкие
воспалительные явления в желудке и кишечнике.
Строчки.
На вскрытии отмечают резкое расширение зрачков, иногда гиперемию лица и, как
правило, остатки растений в желудке (при отравлении беленой зерна и коробочки плодов)
наряду с признаками острой смерти.
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Лекция № 8.
Судебно-медицинская танатология.
Смерть:
1. Насильственная смерть.
• убийство;
• самоубийство;
• несчастный случай.
2. Ненасильственная смерть.
• скоропостижная;
• от недоношенности;
• от старости или заболеваний.
Агония.
Типы агоний (Lawes-Berg)
1.
2.
3.
4.

Отсутвие агонии.
Короткая при острой смерти (4-5 минут) или при смерти от внешних воздействий.
Агония в течение часов и дней.
Агония в течение недель и месяцем (при искусственном поддержании
жизнедеятельности).

Терминологически под агонией можно понимать процесс умирания.
• Клиническая смерть 5-6 минут.
• Биологическая смерть.
• Период суправитальных реакций.
Смерть может быть быстрой (асфиксической) и медленной (агональной).
Быстрая смерть.
• Обильные, ранние трупные пятна от 0,5-1-2 часа.
• Субконъюнктивальные пылевидные кровоизлияния от повышенного давления в
сосудах.
• Трупное окоченение сильное уже через 1-2 часа после смерти.
• Расширение зрачков.
• Сфинктеры сперва спазмируются, а потом расслабляются – мочеиспускание и
дефекация.
• Цианоз лица.
• Жидкая темная кровь.
• Сгустки в крови возникают сразу, через 2 часа они растворяются, через 4-5 часов
уходит свертывающая способность крови.
• Идет суправитальный выбор кислорода.
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• Субплевральные кровоизлияния – пятна Тардье (междолевые щели и диафрагмальная
поверхность легких, задняя поверхность сердца).
• Посмертно образуются точечные кровоизлияния на трупных пятнах.
Медленная смерть.
• При медленной смерти повышается свертываемость крови, наблюдаются рыхлые
кровяные свертки в полости сердцаи полостях твердой мозговой оболочки. Если еще
длительнее агония – свертки будут желтовато-белыми. Если очень длительная (часами)
– свертки светло-серые.
• Трупные пятна слабо выраженные, бледнее, чем обычно, появляются через 3-4 часа изза изменения жидкой фазы крови.
• Трупное окоченение выражено слабо, иногда – отсутствует.
• Агональный лейкоцитоз.
• Повышен сахар в крови.
Признаки смерти:
1. Относительные
• пассивное положение тела;
• бледность кожных покровов и слизистых;
• отсутвие сознания;
• остановка дыхания;
• отсутвие пульса и сердечных движений;
• отсутвие болевой чувствительности;
• отсутвие реакции на звук и запах;
• отсутвие зрачкового и роговичного рефлексов;
• охлаждение тела.
2. Абсолютные
• трупные явления;
• температура ниже + 20;
• признак Белоглазова.
Ранние трупные явления.
Трупное охлаждение.
Важные аспекты температуры трупа:
1. Температура может посмертно повышаться при смерти от инфекционных
заболеваний и ЧМТ.
2. При смерти после физической нагрузки повышатся температура тела.
3. Упитанное тело остывает значительно медленнее худого тела. Новорожденные и
худые старики остывают быстрее.
4. Охлаждение трупа заметно на ощупь через 1-2 часа если тело не прикрыто одеждой
и через 4-5 часов под одеждой. Охлаждение подмышечной впадины ощутимо через
8-12 часов. При комнатной температуре.
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Трупное окоченение.
Теории:
1. Коагуляционная (молояная кислота)
2. Дегидратационная
3. Нейрогенная
4. Гидратационная
5. Парабиоза
6. Биохимическая (АТФ)
Если трупное окоченение разрешить до 10-12 часов оно может вернуться.
Райский, 1953
• начало - от 1-3 до 4-6 часов
• выражено - от 4-6 до 24-48 часов
• начало ухода – 24-48 часов
• полное исчезновение – 3-7 дней
• Схема по Нистену – идет сверху вниз, но иногда наоборот
• Есть версия Солохина – начинается одновременно, на заметно на лице быстрее, так
как там меньше мышечный массив, чем на ногах.
• Сердце окоченевает очень быстро – 15-20 минут. Сперва верхушка, а потом отделы.
Сохраняется до 2 суток. Резкое окоченение сердца сохраняется долго у молодых и
здоровых. Чем здоровее сердце, тем дольше и сильнее в нем окоченение.
• Желудок, кишечник и мочевой пузырь – стенки плотные, в складках слизь.
• Кожа – гусиная кожа признак окоченения (Авдеев, Громов) а не переохлаждения
перед смертью. Иначе – гипердиагностика.
• При повышенной температуре окоченение наступает раньше и уходит раньше.
• При пониженной температуре окоченение наступает позже и уходит позже.
• При температуре + 50 натупает тепловое окоченение вследствие испарения влаги и
коагуляции белка.
• У нововрожденных трупное окоченение слабое.
• У лиц со слабой мускулатурой окоченение слабое и уходит быстро.
• У атлетов – окоченение быстрое и сильное.
• Если имели место судороги, при ЧМТ, при кровопотере – окоченение очень сильное и
долгое.
• Существует каталептическое окоченение – с фиксацией позы на момент смерти.
• При отравлении фосфором и бледной поганкой – нет трупного окоченения.
Трупное высыхание – высыхают слизистые и пергаментные пятна на коже.
Высыжают и внутренние органы. например – легкие.
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Трупные пятна.
Бокариус, 1915
1. Натек – гипостаз -2-4 6-8 часов
2. Диффузия – стаз 10-12 24-36 часов
3. Пропитывание – имбибиция 12-36 часов
Таблица сроков – Евгеньев, 1963
• Сроки очень вариабельны
• Имеет место перераспределение крови во внутренних органах.
• В легких при трупном гипостазе и имбибиции картина очень похожа на отек и
пневмонию – на гистологию.
Поздние трупные явления.
Гниение.
• Аэробная флора дает интенсивное гниение и незначительный запах, а анаэробная –
наоборот.
• Белки гниют, жиры гидролизуются, углеводы дают воду и лактат.
• Гниение идет с восстановительными реакциями
• Тление идет с окислительными реакциям
• Повышение влажности ускоряет гниение, а понижение влажности и хорошая
вентилляция его останавливают.
• На воздухе гниет хорошо. Больше воздуха – быстрее гниет.
• Новорожденные гниют быстрее.
• Старики гниют медленнее.
• Худые гниют медленнее, чем полные
• Обескровленные и расчлененные гниют медленнее.
• Септические процессы ускоряют гниение.
• Если кровь жидкая – гниение ускоряется.
• Отравление алкоголем, цианидами, сулемой замедляет гниение.
• Истощающие заболевания замедляют гниение.
• Антибиотикотерапия перед смертью замедляет гниение.
Аутолиз органов.
• Мозг после смерти теряет консистенцию, зеленеет и быстро превращается в
однородную массу.
• Легкие – дряблые, с пузырьками газа, пенистой жидкостью и спавшейся тканью.
• Сердце – газы растягивают полости.
• Брюшина покрывается черными пятнами – трупный меланоз.
• Печень – грязно-красная – потом зеленая.
• Почки изменяются очень медленно.
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• Селезенка быстро распадается.
• Желудок и кишечник раздувается газами.
Суправитальные реакции.
Для оценки сроков наступления смерти целесообразно раздельно учитывать
суправитальные реакции и трупные явления.
Как отмечает автор (В.И. Кононенко), точность определения давности наступления
смерти не превышает ±2-4 часа.
Методика динамометрии
При дозированной динамометрии трупных пятен строго стандартизированы условия
исследования.
1. Площадь поверхности динамометра, контактирующая с кожей трупного пятна, равна 1
см2.
2. Давление производится с силой 2 кгс/см2, в течение 3 с. Динамометр должен быть
расположен перпендикулярно поверхности кожи.
3. При локализации трупных пятен на задней поверхности тела давление осуществляется
в поясничной области по средней линии, а при расположении трупных пятен на
передней поверхности тела - по средней линии тела грудины.
4. Время восстановления окраски трупных пятен фиксируется по секундомеру.
Оценка результата
Опираясь на проведенные исследования, В.И. Кононенко предложил таблицы для
определения давности смерти по результатам динамометрии трупных пятен.
Трупное окоченение.
1. Райский, 1953
2. Авдеев, 1976
Трупное охлаждение.
Современные зарубежные методики времени наступления смерти ставят трупное
охлаждение во главу угла, отдавая трупному окоченению и трупным пятнам
второстепенное или историческое значение.
Температура измеряется электротермометром с разрешающей способностью 0,001°С
в прямой кишке трупа, печени или глубоких отделах головного мозга не менее чем
четырехкратно через равные промежутки времени в 10 или 15 минут. Параллельно
измерению температуры трупа производится регистрация температуры окружающего
воздуха.
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Лекция № 9. Судебно-медицинская экспертиза трупов.
План лекции:
1. Методика исследования трупа.
2. Особенности СМЭ трупов плодов и новорожденных.
3. Осмотр места проиcшествия и трупа.

1. Методика исследования трупа (укр.).
Судово-медична експертиза трупа полягає у виконанні його розтину в приміщенні
відділення експертизи трупів судово-медичного бюро у відділенні.
Метою судово-медичної експертизи трупа, відповідно до статті 242 КПК
України, є встановлення:
• причини смерті;
• характера та механізму ушкоджень.
Предметом судово-медичної експертизи трупа є фактичні данні та їх
взаємозв’язок, що виявлені під час дослідження (розтину) трупа. Принципами
судово-медичної експертизи трупа є:
• виконання розтину за законних підставах;
• повнота проведення дослідженя;
• незалежність експерта.
Зазвичай розтин виконує один експерт. В окремих випадках (розтин трупа іноземної
особи та розтин ексгумованого трупа, що був похований без розтину) розтин виконує два
та більше експертів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Порядок проведення розтину має наступні складові частини (етапи):
Ознайомлення експерта з постановою про призначення експертизи, супроводною
документацією та матеріалами справи.
Складання плана проведення експертизи.
Зовнішне та внутрішнє дослідження трупа та вилучення зразків для лабораторного
дослідження.
Комплексна оцінка отриманих результатів.
Складання висновку з наданням відповідей на запитання з постанови про призначення
експертизи.
Оформлення експертного висновку.
Складання медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті
(лікарське свідоцтво про смерть (форма №106/о або лікарське свідоцтво про
перинатальну смерть (форма № 106-2/о), відповідно до наказу МОЗ України № 545 від
08.08.2006 року.
Кодування причини смерті відповідно до МКБ-10 та наказу МОЗ України № 503 від
29.08.2008 року.
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Проведення розтину експерт має розпочати не раніше ніж побачить появлення ранніх
трупних явищ. Методику розтину визначає експерт. Визначаючи методику він керується
планом проведення дослідження та його обсягом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зазвичай порядок розтину трупа складається з таких етапів:
Зовнішній огляд трупа.
Виконання розрізу шкіри та виділення м’яких тканин.
Розтин порожнини черепа.
Розтин грудної та черевної порожнини.
Вилучення внутрішніх органів та їх дослідження.
Дослідження кістково-суставної системи трупа.
Вилучення тканин та органів для лабораторного дослідження.
Туалет та збереження трупа.

Зовнішній огляд трупа розпочинає розтин та складається з таких стадій:
1. Дослідження та опис одягу трупа.
2. Фіксація біологічних характеристик трупа (вік, стать, вага, зріст).
3. Фіксація трупних явищ.
4. Опис ознак зовнішністі (вербальний портрет) для невстановлених осіб.
5. Опис особливостей зовнішністі (шрами, татуювання та інші особливі прикмети).
6. Досліження ушкоджень, їх фотографування та нанесення на контурні схеми.
7. Вилучення мазків для лабораторних досліджень.
Ушкодження, що виявлені під час зовнішнього огляду описують таким чином:
1. Анатомічна локалізація ушкодження.
2. Тип ушкодження (рана, садно, синець) без конкретизації його різновида. На
цьому етапі не є доцільним визначення типу поранення. Наприклад, різана або
рубана рана. Висновок про тип поранення експерт зробить після проведення
повного комплекса дослідження. Якщо експерт впевнений він може відразу
вказати тип ушкодження, але це не зовсім вірно з методичної точки зору.
3. Орієнтація ушкодження за анатомічними осями та за циферблатом годинника.
4. Висота ушкодження від рівня стоп трупа.
5. Геометрична форма ушкодження.
6. Розмір ушкодження, його висота, довжина та ширина.
7. Колір ушкодження та оточуючих тканин.
8. Рельєф ушкодження.
9. Характеристика країв, стінок, кінців та дна ушкодження.
10. Наложення та забруднення ушкодження сторонніми включеннями.
11. Властивості тканин в зоні ушкодження (набряк, запалення, крововиливи тощо з
зазначенням їх кольору, форми та розмірів).
12. Наявність кровотечі з ушкодження або її відсутність. Якщо кровотеча є наявної
треба охарактеризувати її силу, тип та напрямок.
13. Наявність або відсутність ознак заживлення ушкодження.
Якщо експерт не бачить ушкодження під час огляду трупа він не фіксує факт іх
відсутністі в експертному висновку. Опису підлягають лише наявні ушкодження. Експерт
може пронумерувати ушкодження, або надати опис комплекса ушкоджень за
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анатомічною локалізацією. Наприклад, надати опис кількох сінців на передпліччі. Для
огляду ушкоджень є доцільним використання збільшувального скла.
Внутрішнє дослідження трупа обов’язково виконується з розтином трьох порожнин:
• порожнини черепа;
• грудної порожнини;
• черевної порожнини.
Розтин хребта та спинного мозку виконується за потребою та показаннями.
1.
2.
3.
4.
5.

Дослідження внутрішніх органів та мозку складається з таких етапів:
Огляд органів на місці. Досліджується наявність або відсутність інородних об’єктів,
накладень, крові. Виявляються раньові канали.
Вилучення органів.
Огляд вилучених органів.
Розріз та огляд розрізаних органів.
Вилучення матеріала для лабораторних досліджень
Розтин трупу розпочинається з обрання методу розтину.
Існуює кілька загальновизнаних методів розтину трупів.

За методом Абрикосова органи та анатомо-фізіологічні систем не роз'єднують, а
виймають їх у сукупності в такій послідовності: органи шиї та грудної порожнини; потім
кишечник; печінку, шлунок, дванадцятипалу кишку та підшлункову залозу; нирки, сечові
шляхи та статеві органи; селезінку виймають окремо. Після вилучення органів їх
досліджують за існуючою методикою: розмір, маса, форма, стан поверхні, колір,
консистенція та інші властивості, стан органів на розрізі та стан їх порожнин.
Метод розтину Шора – метод повної евісцерації, який полягає в тому, що органи шиї,
грудної, черевної порожнини та малого тазу виймають у вигляді одного суцільного
комплексу, у подальшому органи не розділяють, а досліджують їх у взаємозв'язку. Цей
метод дозволяє дослідити хід ранового каналу в органах, техніку виконання операцій на
внутрішніх органах та інші питання.
Зазвичай в судово-медичній практиці використовується метод Шора в модифікації
Лютеля.
Вскрытие лица.
Метод В.И. Витушинского.
• Обычный кожный разрез, применяемый при каждом вскрытии черепа
(проходящий через темя в поперечном направлении), продолжают книзу позади
ушной раковины через сосцевидный отросток на верхнюю часть шеи.
• Далее он идет в косом направлении к средней линии тела и соединяется с обычным
секционным разрезом.
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Перерезается перепончатая часть слухового прохода.
Далее перепиливается и отделяется скуловая дуга: спереди - на уровне заднего
края лобного отростка скуловой кости, а сзади - у основания скулового отростка
височной кости.
Выделенный фрагмент скуловой дуги вместе с жевательной мышцей оттягивается
книзу.
Таким же образом может осматриваться крылонебная ямка.
Метод И.И. Медведева.

• Изначально проводится обычный разрез кожи головы для вскрытия черепа.
• Второй разрез проводят от акромиального отростка левой лопатки, через грудь в
поперечном направлении на уровне вторых межреберных промежутков (дугой,
обращенной вогнутостью к шее) и заканчивают симметрично у акромиального
отростка правой лопатки.
• Третий разрез производят от сосцевидных отростков по склонам шеи до
акромиальных отростков лопаток с каждой стороны, соединяя его с
предыдущим.
• После этого отсепаровывается кожа позади уха и рассекается наружный слуховой
проход.
• Передний лоскут кожи головы отпрепаровывается с выделением глазных яблок,
сохраняющих связь с веками.
• Кожный лоскут головы, лица и шеи сохраняет связь с трупом только в области
корня носа. Смещая лоскут в ту или другую сторону, осматривают слюнные
железы, лимфатические узлы, сосуды, нервы, челюстно-лицевые кости и зубы.
• Для более детального осмотра полости рта и челюстей можно произвести
вычленение левого височно-нижнечелюстного сустава, пересекая жевательную
мышцу, височную мышцу, а также наружные и внутренние крыловидные мышцы.
Отвернув нижнюю челюсть в правую сторону, производят необходимое
исследование.
• Гайморовы полости вскрываются снаружи или со стороны глазницы долотом.

2. Особенности СМЭ трупов плодов и новорожденных.
Вопросы, подлежащие рассмотрению при экспертизе трупа младенца:
1. Является ли младенец новорожденным?
2. Живорожденный младенец либо мертворожденный?
3. Является ли младенец зрелым и доношенным?
4. Жизнеспособен ли он?
5. Имеются ли следы помощи и ухода?
6. Продолжительность внутриутробной жизни плода?
7. Продолжительность жизни после родов?
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Установление новорожденности.
Закон не содержит точного определения периода времени, в течение которого
младенца следует считать новорожденным, однако по традиции этот период в судебной
медицине определяется первыми сутками. Это обстоятельство можно объяснить
следующим образом:
• продолжительность родов обычно составляет менее суток, к исходу которых психика
женщины, согласно мнению психиатров, должна прийти в норму;
• признаки, на основании которых устанавливают новорожденность, позволяют с
наибольшей достоверностью выявить или исключать именно такой интервал.
При этом медицинское понимание периода новорожденности соотвествует 1 (0) -7
дням (до 168 часов).
Признаки новорожденности.
1. Измененная окраска кожных покровов. Цвет кожных покровов - красный со
своеобразной сочностью после снятия сыровидной смазки (физиологический катар
кожи).
2. Пуповина, которая имеет вид неравномерно скрученного шнура, сочная, влажная,
студенистая, бледно-голубовато-сероватая.
3. Неотделенный послед.
4. Кровь матери на коже ребенка. Следы крови на теле младенца имеют вид пятен и
помарок.
5. Сыровидная смазка - желтовато-белого цвета, продукт деятельности сальных желез,
которые начинают функционировать к концу 5 месяца внутриутробной жизни
плода. Она состоит из жира, холестерина, в ней много гликогена, имеются клетки
эпидермиса, пушковые волосы. Сыровидную смазку находят на головке, в
подмышечных и паховых областях, за ушными раковинами, в сгибах конечностей.
Даже если тело ребенка было обработано – сыровидная смазка почти всегда
сохраняется в складках кожи.
6. Наличие мекония на промежности ребенка.
7. Родовая опухоль в мягких тканях головы, чаще - затылочно-теменной области,
тестоватой консистенции, припухлость на разрезе студенисто-кровянистого вида.
Локализация определяется механизмом родов. По локализации родовой опухоли
можно сказать о механизме вставления головки при родах. Рассасывается в течение
первых 2-3 дней.
8. Кефалогематома - кровоизлияние под надкостницу костей черепа. Она всегда
ограничена одной костью.
9. Меконий в кишечнике. Меконий - первородный кал может быть:
• Печеночный - темно-зеленого цвета, вязкий, содержит много слизи,
мекониальных телец (продукты печеночной и кишечной секреции желез);
• Амниотический – желто-коричнневого цвета с элементами околоплодных вод, в
нем имеются клетки ороговевающего эпителия кожи, волосков. А это указывает
на внутриутробную гипоксию плода (признак внутриутробной дыхательной
недостаточности).
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Установление живорожденности.
Живорождение – это полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма
матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после
отделения дышит и проявляет другие признаки жизни, такие как пульсация пуповины,
сердцебиение, непроизвольные движения (признак Моро), независимо от того, перевязана
ли пуповина и отделена ли плацента. Каждый продукт такого рождения рассматривается
как живорожденный.
Мертворождение - смерть продукта зачатия до его полного изгнания из организма
матери или извлечение из организма матери вне зависимости от продолжительности
беременности. На смерть указывает отсутствие после отделения дыхания и других
признаков жизни плода.
Главными критериями живорожденности являются признаки бывшего дыхания (хотя
бы одного вдоха).
Признаки живорожденности.
1. Бочкообразная форма грудной клетки и высота стояния купола диафрагмы. У
живорожденных грудная клетка бочкообразная, межреберные промежутки
расширены, хорошо заметны, диафрагма соответствует VI межреберью. Легкие
почти полностью заполняют плевральные полости, края их прикрывают сердце,
поверхность легких неровная, с участием вздутия и западений, на ощупь воздушные,
поверхность легких мраморного вида. В альвеолах видны пузырьки воздуха, на
разрезе легкие темно- красного цвета с розовато-красными островками. У
мертворожденных грудная клетка спавшаяся (плоская), диафрагма соответствует IV
межреберью. Легкие уменьшены в объеме, спавшиеся, занимают задние отделы
плевральных полостей, поверхность их гладкая, однородная, на разрезе краснокрасная, с синеватым оттенком, на ощупь плотные.
2. Масса дышавших легких 80-90 г. Маса недышавших легких в среднем 58 г.
3. Проба Бушу–Хаберды проводится с целью определения живорожденности ребёнка.
Проба заключается в следующем: если при рассматривании поверхности лёгких в
лупу под плеврой в альвеолах хорошо видны пузырьки воздуха в виде блестящих
серебристо беловато-серых участков, то ребёнок дышал, то есть родился живым.
Первый воздух попадает в нижнюю долю левого легкого. Там и нужно искать в
первую очередь.
4. Проба Бреслау (1862). Техника выполнения пробы Бреслау. Накладывают лигатуры
на пищевод, вход и выход из желудка, тонкие и толстые кишки. ЖКТ помещают в
сосуд с водой. Оценка ЖКТ пробы - желудок и кишечник плавают в воде, если:
ребенок при рождении дышал; при рождении младенцу производили искусственное
дыхание; за счет гнилостных изменений трупа. Следует учитывать при оценке
пробы, что гнилостные газы распределяются по кишечнику неравномерно. Проба
может быть выполнена и со вскрытым кишечником для проверки влияния именно
гнилостных газов на пробу. Кроме того, при оценке пробы нужно понимать, что если
ребенок дышал короткое время – проба может быть отрицательной.
5. Легочная воздушно-гидростатическая плавательная проба Галена-Шрейера. Техника
выполнения пробы Галена-Шрейера: вскрывают брюшную полость до вскрытия
грудной клетки, определяют высоту стояния диафрагмы, отсепаровывают мягкие
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ткани шеи, перевязывают трахею и пищевод в верхней трети. Вскрывают грудную
клетку и отмечают расположение легких, их объем, цвет, консистенцию.
Перевязывают пищевод под диафрагмой. Извлекают шейно-грудной комплекс,
помещают в воду, отмечают, плавают легкие и органы, либо тонут в воде. Затем
разделяют легкие на доли, затем - дольки, повторяя плавательную пробу и далее до
фрагментов и кусочков. Следует понимать, что при сжатии легкие можно освободить
от воздуха, но не от гнилостных газов. Также при оценке пробы нужно понимать, что
причной ее отрицательного характера может быть и вторичный ателектаз.
6. Проба Таранухина (1907). Проба Таранухина В.А. — вариант легочной плавательной
пробы (проба Галена) для установления живорожденности. В сосуд с водой
помещают кусочки легких, плотно закрывают и откачивают воздух, создавая
пониженное давление. Это позволяет кусочкам ткани легкого плавать даже при
минимальном содержании воздуха.
7. Проба Вент-Вердена. Вскрытие барабанной полости в воде. Если в полости есть
воздух – значит дышал.
8. Наличие пищи и кала в ЖКТ.
9. Рассасывающаяся родовая опухоль.
10. Появление демаркационного кольца на пуповине.
11. Сокращение артерий пуповины.
12. Мацерация – признак мертворожденности, но она может быть у живых при
перенашивании.
13. Гистологическое исследование.
14. Рентгенологическая проба Диллона Я.Г. (1932).
У дышавшего младенца контурируется граница сердца, купола диафрагмы,
легочный рисунок, просветление плевральных полостей.
15. Контрастная рентгенография по Митяевой (1969).
16. Электрофоретическое исследование.
Установление продолжительности внутриутробной жизни.
1. Длина тела.
Метод Гаазе (Haase) – срок равен квадратному корню из длины тела, если она не
более 25 и частному длины тела к 5, если длина более 25.
Длина х 5,6 = срок в днях, если срок более 3 месяцев.
Метод Купова и Уткина. Окружность головы/3,4 = срок в лунных месяцах.
2. Масса последа.
3. Длина пуповины.
4. По длине костей скелета.
Бедренная кость х 5,18 = длина тела
Бедренная кость без эпифиза х 5,6 + 8 см = длина тела
Коэффициенты:
Большая берцовая кость – 6,21
Малая берцовая кость – 6,62
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Плечевая кость – 6,13
Локтевая кость – 7,09
Лучевая кость – 8,2
5. По ядрам окостенения. Например – ядра Бекляра.
6. По степени мацерации, которую следует отличать от трупного разложения.
1 степень мацерации – 24 ч.
2 степень мацерации – 2 дня – 2 недели
3 степень мацерации 2-6 недель.
7. По длине пуповины - на 5 месяце внутриутробной жизни длина пуповины равна 35
см, к концу беременности - 50 см. Каждый месяц длина пуповины увеличивается
на 3-4 см.
8. По таблице Дементьевой. и Короткой измеряются масса тела, окружность головы,
окружность груди и соотношение массы тела в граммах к длине тела в см,
сравнивается с табличными значениями, определяется число лунных месяцев.
Установление зрелости и доношенности.
Зрелость – способность жить вне организма матери. О ней судят по совокупности
таких признаков, как уровень физического развития, развития кожного покро ва, мягких
тканей, опорно-двигательного аппарата, мера дифференцировки внутренних органов и др.
Признаками зрелости являются длина и масса тела, окружность и прочие размеры
головки, ширина плеч и другие показатели, ранее указанные для доношенных
новорожденных. Зрелость связана с доношенностью. Доношенный – не всегда зрелый.
Доношенный – 37-42 недели.
Недоношенный – менее 37 недель.
Переношенный – более 42 недель.
Зрелый ребенок при рождении имеет:
1. Длину тела-48-52 см, минимум 47 см.
2. Окружность головы-34-35 см по прямому размеру.
3. Прямой размер головки-12 см.
4. Большой косой размер головки-13,5 см.
5. Малый косой размер головки-9-9,5 см.
6. Большой поперечный размер-9-9,5 см.
7. Малый поперечный размер-8 см.
8. Окружность груди-30-34 см.
9. Окружность плечевого пояса-35-36 см.
10. Расстояние между вертелами бедренной кости – 9-12 см.
11. Расстояние от мечевидного отроска до пупка – 7,2-7,3 см.
12. Расстояние от пупка до симфиза – 6,7-6,8 см.
13. Пупок находится ниже середины живота.
14. Масса тела 3000 – 3200 г, минимум 2500.
15. Выраженная подкожно жировая клетчатка.
16. Ядра Бекляра 5-7 мм.
17. Длина волос 1-2 см.
18. Отсутсвие зрачковой перепонки.
19. Меконий – 60-200 г.
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20. Плацента округлая, 20 см диаметр, 2 см толщина.
21. Длина пуповины около 50 см.
Однако, помимо общих для доношенности и зрелости признаков, последнюю
характеризуют и некоторые другие, лишь ей присущие особенности:
• выступание ногтей на пальцах рук за их пределы; достижение ногтей на пальцах ног
их концов;
• заращение швов черепа;
• наличие лануго на плечиках и верхних отделах спины;
• наличие пушковых волос только в области лопаток и плечевого пояса;
• наличие родничков;
• опущенные в мошонку яички у мальчиков, закрытие у девочек малых половых губ
большими, сомкнутость половой щели;
• относительную пропорциональность тела;
• плотность костей черепа;
• плотность хрящей носа и ушей;
• расширенные зрачки без перепонки, прозрачные роговицы;
• срединное расположение пупочного кольца между мечевидным отростком и лонным
сочленением;
• эластичность кожи;
• эластичные, упругие хрящи носа и ушных раковин.
Гистологическая диагностика.
Согласно данным Кравцовой с соавт. (1998), возможность существовать
самостоятельно вне организма матери (жизнеспособность) находится в зависимости от
степени морфофункциональной зрелости органов, тканей, систем (особенно лёгких,
центральной нервной системы и почек), являющихся важнейшим фактором,
стимулирующим развитие ряда патологических процессов.
Установление жизнеспособности.
Жизнеспособность – способность ребенка к жизни вне организма матери.
Условия:
1. Зрелость.
2. Отсутвие пороков развития и патологии.
Акушерские критерии жизнеспособности:
• Вес 1000 г и более.
• Длина тела 35 см и более
• Срок более 28 недель.
СМЭ критерии жизнеспособности:
• Вес 1500-1600 г.
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• Длина тела 38-40 см.
• Окружность головы 28 см.
• Срок 30-31 недель.
Плод массой менее 500 г и длиной менее 30 см – нежизнеспособен.
Пороки развития очень разнообразны и полдежат оценке экспертом. Выраженность
пороков и уродств должна быть отражена в выводах. Уровень развития хирургии не
должен учитываться при решении экспертом вопроса о жизнеспособности.
Продолжительность внеутробной жизни младенца.
Определяется:
• основной критерий – воздух в желудке и его распределение в ЖКТ. Определяется
по желудочно-кишечному тракту (пробе Бреслау). Накладывают лигатуры на
пищевод, вход и выход из желудка, тонкие и толстые кишки. Помещают в сосуд с
водой. Сроки заполнения:
Желудок – 12 мин.
Двеннадацатиперстная кишка – 30 мин.
Кишечник – 2-3-4 часа.
Слепая кишка – 4-6 часов.
Толстая кишка – 5-6 – 7-8 часов.
Поперечно-ободочная кишка – 7-8 часов.
Нижние отделы – 9-10 часов.
У недоношенных эти цифры другие – они меньше.
• по наличию родовой опухоли. Она рассасывается к концу 1-2 суток;
• по кефалогематоме (кровоизлияние под надкостницу при продолжительных родах),
зависит от размеров, рассасывается на 2-3 или 4-5 неделе жизни;
• по пупочному кольцу. Демаркационная граница в области пупочного кольца
появляется через 6-12 часов и полностью формируется к концу 24 часов;
• по пуповине. Пуповина подсыхает со 2-3 дня, становится вялой, морщинистой,
буро-желтого или буро-черного цвета;
• по пупочному остатку. Отпадает пупочный остаток на 5-7 день, реже - на 10-11
сутки;
• по первородному калу меконию. Он удаляется из кишечника в первые часы или
через 1-2 дня, реже задерживается до 3-4 суток, если его нет – по слзистой пробке.;
• по сыровидной смазке. После ее удаления появляется физиологический катар кожи.
Краснота достигает максимума в течение 1-2 дней жизни, затем сменяется мелким
шелушением;
• по цвету кожи. На 2-3 день жизни появляется иктеричность (желтушность) кожи, а
к 7-10 дню исчезает.
Оказание помощи и надлежащего ухода за новорожденным.
1. Обрезанная пуповина, если свободный край неровный, бахромчатый, то пуповина
при рождении была оторвана. Если он ровный и гладкий- перевязана.
Лекции по судебной медицине (медицина) ДНМУ. Редакция: 25-01-2019

75

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лекция № 9. Судебно-медицинская экспертиза трупов.
Перевязанная пуповина имеет лигатуры, узлы, марлевые повязки.
Обработана пуповина может быть йодом или бриллиантовой зеленью.
Тельце младенца должно быть чистым, обмытым от слизи, мекония, крови, плодных
оболочек, сыровидной смазки.
Наличие одежды - распашонок, ползунков, пеленок, одеяла, простынок.
Опрятный внешний вид.
В желудке должна быть пища.
Должен быть согрет – при температуре + 5 может погибнуть без ухода. Выживание
при такой температуре – казуистика.
Причины смерти.

Смерть новорожденного может быть насильственной и ненасильственной. Произойти
в антенатальный, интранатальный и неонатальный период.
Антенатальная смерть может быть от:
1. Инфекционные заболевания (признак – фиброз тканей).
2. Фетопатии.
3. Внутриутробные инфекции – краснуха, цитомегалия, герпес, гепатит, СПИД.
4. Туберкулез и сифилис.
5. Патология последа.
6. Старение последа.
7. Краевое расположение плаценты.
8. Патология пуповины.
9. Пережатие пуповины.
10. Асфиксия плода.
11. Внутриутробная гипоксия плода. Признаки: венозное полнокровие,
повышение проницаемости сосудов с образованием диапедезных
кровоизлияний вплоть до развития ДВС синдрома. Кровоизлияния в
надпочечники, под капсулу печени, головной мозг, мозговые оболочки, легкие.
Обширные субкапсулярные гематомы печени могут иммитировать травму.
Могут встречаться подкапсульные гематомы селезенки. Может наблюдаться
отек головного мозга – его масса увеличивается на 15 от нормы.
Обнаруживаются кровоизлияния в эпендиму желудочков.
Таким образом основу антенатальной смертности составляют:
• Инфекции
• Пороки развития
• Гипоксия плода
Интранатальная смерть обусловлена:
• Гипоксия плода.
• Родовая травма.
Травмы плода от действия механических сил встречаются в 3-10 % родов.
Родовые повреждения – все те повреждения, которые не были механическими.
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Постнатальная смерть обусловлена чаще:
1. Асфиксия новорожденных.
2. Несамостоятельное дыхание – сперва гипоксия в родах, а потом – асфиксия.
3. СДР – синдром дыхательных расстройств. 50 % причин смерти в этом периоде. Его
признаком является наличие пневмопатии – незрелости легких. Недостаточность
сурфактанта, который синтезируется с 22 недели беременности приводит к тому,
что ребенок не способен самостоятельно дышать. Сюда следует отнести
гиалинизацию легких и формирование гиалиновых мембран. Возникает вторичный
ателектаз. Если сурфактанта мало – 1-2 часа самостоятельного дыхания и его
запасы иссякают – далее – спадается легкое.
Формы:
• ателектатическая форма;
• отечно-геморрагический синдром;
• гиалиновые мембраны;
• синдром массивной аспирации.
4. Пневмонии – вирусные и бактериальные. Вирусные пневмонии не имеют
макроскопической картины в первые сутки жизни. Сильная интоксикация, вирусы
«слущивают» эпителий в легких и присоединяется бактериальная инфекция.
Диагностируется обнаружением фуксинофильных тел в мазках-отпечатках.
5. Некротический энтероколит.
6. Некротическая флегмона.
7. Перитонит новорожденных.
8. Гнойный менингит.
9. Гемолитическая болезнь.
10. Синдром внезапной смерти.
К внезапной смерти детей относятся случаи смерти как среди кажущегося полного
здоровья, так и в течение легких, не вызывавших опасения, заболеваний.
Встречаются также случаи смерти детей, болевших относительно длительное
время, когда родители не обращались за медицинской помощью, или врачи
неправильно оценивали тяжесть заболевания. Для судебных медиков особую
сложность представляет так называемая «смерть в кроватке», или «синдром
внезапной смерти» ( СВС). К развитию СВС предрасполагает низкая масса при
рождении, гипотрофия, травма или асфиксия в перинатальном периоде.

3. Осмотр места проиcшествия и трупа.
Задачи при ОМП:
1. Осмотр.
2. Обнаружение.
3. Фиксация.
4. Изъятие.
Принципы ОМП:
1. Своевременность.
2. Полнота.
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В начале ОМП следует зафиксировать время начала ОМП, погоду и освещение.
Совет: сгущать красики освещенности – писать ее хуже, чем есть, чтобы было чем
объяснить если что-то останется незамеченным.
Документы:
КПК
Правила работы специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре
трупа на месте его обнаружения.
Доставка возвращение специалиста, надлежащие условия работы, охрана и
транспортировка трупа – следователь.
Задачи специалиста при осмотре:
1. Констатация смерти.
2. Помощь следователю в правильном, последовательном осмотре.
• выявляет признаки, позволяющие судить о времени наступления смерти,
характере и механизме возникновения повреждений, и другие данные, имеющие
значение для следственных действий;
• консультирует следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа
на месте его обнаружения и последующим проведением судебно-медицинской
экспертизы;
• оказывает следователю помощь в обнаружении следов, похожих на кровь,
сперму или другие выделения человека, волос, различных веществ, предметов,
орудий и других объектов;
• содействует их изъятию;
• обращает внимание следователя на все особенности, которые имеют значение
для данного случая;
• дает пояснение по поводу выполняемых им действий.
Работа на осмотре.
1. Фиксируем позу и местоположение трупа.
2. Фиксируем предметы на трупе и рядом с ним.
3. Описываем наложения, натеки, следы крови на трупе и на грунте.
4. Описываем одежду и обувь:
5. Общие сведения о трупе:
•
известный/неизвестный;
•
длинна;
•
телосложение;
•
цвет кожных покровов.
6. Трупные явления:
7. Описание отдельных частей тела:
•
голова: волосы, характеристика, наложения, повреждения волосистой части
головы, целостность костей черепа;
Повреждения описываем во время осмотра:
•
Локализация.
•
Форма (до и после сведения раны).
•
Размер по двум перпендикулярным линиям.
Нельзя изменять вид повреждения – мыть, убирать из него что-то.
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Повторно сопоставить повреждения одежды и повреждения на теле.
•
лицо: цвет, отдутловатость, целостность костей, выделения из отверстий;
•
рот: зубы, язык, повреждения, наложения;
•
шея: четыре поверхности, повреждения, наложения;
•
грудь: форма, ребра на ощупь, запах при надавливании на грудную клетку,
повреждения, наложения;
•
состояние молочных желез и выделения из сосков, повреждения, наложения;
•
спина: повреждения, наложения;
•
живот: уровень, конситенция, повреждения, наложения;
•
половые органы: повреждения, наложения, выделения;
•
анус: повреждения, наложения, выделения;
•
конечности: целостность костей на ощупь, ногти, подногтевое содержимое, ладони
(раскрыть – если не раскрываются подрезать сухожилия и пометить в протоколе),
подошвы, повреждения, наложения, выделения.
8. Ложе трупа: описываем три зоны – контактную, проецируемую и зону трупных
выделений. Описываем характеристику поверхности и ее состояние (трава под
трупом за 6-8 дней желтеет без солнца, 15-20 дней гибель травы; если труп течет – 7
дней гибель травы).
9. Анализ негативных обстоятельств. Анализаруем несоответствие результатов ОМП
предполагаемым обстоятельствам дела. При составлении описания трупа нужно
анализировать его соответствие остальному ОМП.
10. Составление вопросов следователя эксперту и их корректировка. Нежелательно,
чтобы были избыточные вопросы.
11. Берем себе второй экземпляр протокола осмотра вместе с постановлением на
назначение экспертизы.
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Лекция № 10.
Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц.
План лекции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие вопросы СМЭ живых лиц.
Экспертиза степени тяжести телесных повреждений.
Экспертиза утраты трудоспособности.
Экспертиза самоповреждений, искусственных и притворных болезней.
Экспертиза половых состояний.
Экспертиза возраста.

1. Общие вопросы СМЭ живых лиц.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц в процессе производства уголовных и
гражданских дел занимает первое место среди других видов судебно-медицинской
экспертизы.
Судебно-медицинская экспертиза проводится по следующим поводам:
1. При телесных повреждениях различного происхождения:
• для определения степени тяжести телесного повреждения и решения других вопросов,
связанных с повреждением (происхождение и механизм повреждения, давность
повреждения, возможность причинения повреждения посторонней или собственной
рукой и др.);
• для определения размеров утраты трудоспособности;
• для установления заражения венерической болезнью;
• для определения состояния здоровья, физического состояния свидетеля,
потерпевшего;
• для определения искусственных и притворных болезней (симуляции, диссимуляции,
аггравации, самоповреждения).
2. При определении полового состояния:
• для определения спорного полового состояния (гермафродитизма);
• для определения половой неприкосновенности;
• для определения половой зрелости;
• для определения производительной способности (способности к половому сношению,
оплодотворению, зачатию, деторождению);
• для определения беременности, существовавшей, существующей, бывших родов,
аборта.
3. При половых преступлениях:
• для определения имевшего место полового сношения и повреждений;
• для определения развратных действий.
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4. По другим поводам:
• для определения возраста;
• для определения тождества личности;
• для определения состояния и степени опьянения.
Место и условия экспертизы живых лиц.
•
•
•
•
•
•

Экспертиза в амбулатории.
Экспертиза в стационарном лечебном учреждении.
Наблюдение в стационарном лечебном учреждении.
Экспертиза на дому у освидетельствуемого.
Экспертиза в судебном заседании.
Экспертиза по медицинским документам.
Общий порядок судебно-медицинской экспертизы живых лиц.

• Ознакомление с документами , на основании которых должна быть произведена
судебно-медицинская экспертиза.
• Ознакомление с личностью обследуемого.
• Ознакомление с материалами дела, медицинскими документами.
• Осмотр.
• Специальные исследования.
Требования к описанию повреждений.
Общие принципы описания повреждений.
1. Вид - медицинское определение повреждения (рана, ссадина, кровоподтек, перелом
и т. д.).
2. Локализация.
3. Форма.
4. Цвет с указанием как основного тона, так и оттенков (например, “кровоподтек
красно-фиолетового цвета в центре и желто-зеленого - по периферии”).
5. Размеры.
6. Состояние краев ран (ровные, неровные, с мелкими или крупными лоскутами, с
зазубринами, с перемычками; припухлость, кровоизлияния, осаднения по
периферии, их расположение и характер) и особенности контуров кровоподтеков
(четкие, расплывчатые, с участками осаднений).
7. Состояние концов ран (остроугольные, закругленные, “П”-образные, с насечками и
царапинами; осаднения и кровоизлияние по периферии).
8. Специфические наложения и загрязнения (плотно приставшие или отпадающие
корочки гноя, крови, межтканевой жидкости; экзогенные загрязнения: копоть,
несгоревшие зерна пороха, смазочные масла, красящие вещества, земля, песок,
ржавчина и т.д., их расположение по отношению к окружающей коже и
структурным компонентам повреждений, характер).
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Схема описания частных признаков повреждений.
1. Ссадина (цвет; размер; плотность; наличие и локализация отслоенных лоскутов
эпидермиса, направление смещения; наличие корочки и ее уровень по отношению к
окружающей коже; степень отторжения корочки).
2. Рана (размер; форма при зиянии и сопоставлении краев, осадненность,
кровоподтечность, загрязненность (металлизация) краев; форма и осадненность
концов; форма, рельеф, скошенность стенок и их направление; наличие, форма,
площадь и объем дефекта кожи; наличие и локализация соединительнотканных
перемычек; наличие, число, форма, размеры, плотность и другие признаки
инородных частиц; характер повреждений волос; при нескольких ранах ориентация их длинников по отношению к анатомической области и друг к другу;
глубина раны на всем ее протяжении; форма и направление раневого канала,
размеры и форма повреждений по ходу раневого канала; ткани на дне раны и их
состояние - мыщца, кость и т.д. кровоподтечна, размозжена, перелом...).
3. Переломы (направление линий переломов (трещин), степень их зияния; наличие и
локализация отломков, их форма и размеры; наличие и локализация дефекта и
сколов кости, их форма и размеры; рельеф поверхности перелома; наличие и
локализация признаков сжатия кости - вспучивание, дефекты, черепицеобразные
наползания и др.; наличие и локализация признаков разрыва (растяжение) кости;
длина одноименных костей и сохранение их нормального анатомического строения
(при подозрении на компрессионные, вколоченные переломы), высота тел
позвонков (позвоночник); состояние окружающих тканей - кровоизлияние,
размозжение).
4. Гематомы и кроизлияния в ткани, под оболочки и в полости ( размер,
анатомическая локализация; цвет; консистенция; объем (три измерения); масса (для
гематом); наличие свертков и нитей фибрина).
5. Повреждения внутренних органов (сущность повреждения - кровоизлияние,
разрыв, частичное или полное разрушение; состояние фиксирующего аппарата:
связок, сосудистой ножки, брыжейки и др.).

2. Экспертиза степени тяжести телесных повреждений.
Телесные повреждения экспертизы живых лиц.

наиболее частый повод для судебно-медицинской

Постоянными вопросами, подлежащими разрешению экспертизой при повреждениях,
являются:
1) определение степени тяжести телесного повреждения;
2) определение давности возникновения повреждения;
3) определение происхождения и механизма возникновения повреждения.
Согласно Уголовному кодексу Украины различают телесные повреждения трех
степеней: тяжкое, средней тяжести и легкое.
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Легкое может быть таким которое:
• является причиной кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой потери трудоспособности;
• не вызывает указанных в предыдущем пункте последствий.
Определение степени тяжести телесных повреждений.
Тяжкое телесное повреждение.
Ст.ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), 123 (Умышленное тяжкое
телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения), 124
(Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для задержания
преступника), 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК
Украины.
Признаки тяжкого телесного повреждения:
• опасность для жизни;
• потеря любого органа или потеря органом его функций;
• душевная болезнь;
• расстройство здоровья, объединенный со стойкой потерей трудоспособности не
менее чем на одну треть;
• прерывание беременности;
• непоправимое изуродование лица.
Опасными для жизни есть повреждения, которые в момент причинения или в
клиническом ходе через разные промежутки времени вызывают угрожающие для жизни
явления и которые без предоставления медицинской помощи, за обычным своим ходом,
заканчиваются или могут закончиться смертью. Предотвращение смерти, которое
обусловлено предоставления медицинской помощи, не должно приниматься во внимание
при оценивании угрозы для жизни таких повреждений. Угрожающее для жизни
состояние, которое развивается в клиническом ходе повреждений, независимо от
промежутка времени, которое прошло после него причинения, должен находиться с ним в
прямой причинно-следственной связи.
К повреждениям, которые опасны для жизни, относят:
• те, что проникают в черепную полость, в том числе и без повреждения мозга;
• открытые и закрытые переломы костей свода и основы черепа, за исключением костей
лицевого скелета и изолированной трещины только внешней пластинки свода черепа;
• ушиб головного мозга тяжелой степени как со сдавленням, так и без сдавлення
главного мозга;
• ушиб головного мозга средней тяжести при наличии симптомов поражения
ствольного участка.
При судебно-медицинской оценке степени тяжести сотрясения и ушиба головного
мозга надлежит руководствоваться действующими методическими рекомендациями,
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которые утверждаются Министерством здравоохранения (в дальнейшем - МОЗ)
Украины.
• изолированные внутричерепные кровоизлияния при наличии угрожающих для жизни
явлений.
Субарахноидальное кровоизлияние, которое было подтвержден люмбальной
пункцией, без соответствующей клинической симптоматики не может быть отнесено к
категории повреждений, которые опасны для жизни;
• те, что внедряются в канал позвоночника, в том числе и без повреждения спинного
мозга и его оболочек;
• переломо- вывих и переломы тел или обеих дуг шейных позвонков, односторонние
переломы дуг І или ІІ шейных позвонков, а также переломы зубовидного шейного
позвонка; в том числе без нарушения функции спинного мозга;
• подвивихи шейных позвонков при наличии угрожающих для жизни явлений, а также
их вывихи;
• закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе;
• перелом или переломо- вывих одного или нескольких грудных или поясничных
позвонков с нарушением функции спинного мозга или с наличием клинически
установленного шока тяжелой степени.
Рефлекторное нарушение функций (рефлекторный спазм или расслабление
сфинктеров, рефлекторное нарушение ритмов сердца, дыхание и т.п.) не является
основанием для отнесения повреждений к угрожающим для жизни;
• закрытые повреждения грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного
мозга, которые сопровождались тяжелым спінальним шоком или нарушением
функций тазовых органов;
• повреждение с полным (всех пластов) нарушением целости стенки глотки, гортани,
трахеи, главных бронхов, пищевода, независимо от того со стороны кожаных
покровов или со стороны слизистой оболочки (просвета органа) они причинены;
• закрытые переломы подъязычной кости, закрытые и открытые повреждения
эндокринных желез участков шеи (щитовидной, паращитовидної, вилочковой - у
детей) - все при наличии угрожающих для жизни явлений;
• ранение грудной клетки, которые проникли в плевральную пустоту, пустоту
перикарду или клетчатку середостіння, в том числе и без повреждения внутренних
органов.
Подкожная эмфизема, которая оказывается при ранениях грудной клетки, не может
рассматриваться как признак проникающего повреждения в тех случаях, когда явления
гемопневмотораксу отсутствуют, эмфизема имеет ограниченный характер и нет сомнений
в том, что рановий канал не внедрялся в плевральную пустоту;
• повреждение живота, которые проникли в брюшную пустоту, в том числе и без
повреждения внутренних органов; открытые повреждения внутренних органов,
размещенных в заочеревному просторные (нырок, наднирників, поджелудочной
железы и в пустоте таза (мочевой пузырь, матка, яичники, предстательная железа,
верхний и средний отделы прямой кишки, перепоночная часть уретры).
Открытые повреждения нижней трети прямой кишки, ножны, сечовипускного канала
принадлежит относить к опасным для жизни только при наличии угрожающим для жизни
явлениям;
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• закрытые повреждения органов грудной, брюшной пустоты, органов заочеревного
просторную, пустоты таза - все при наличии угрожающих для жизни явлений.
Проведение диагностической лапаротомии, если отсутствуют повреждения органов
брюшной пустоты, при определении степени тяжести телесных повреждений не
учитывается;
• открытые переломы диафиза (тела) плечевой, бедренной и большеберцовой костей.
Открытые переломы других отделов и закрыты переломы любых отделов названных
костей, а также открытые и закрытые переломы лучевой, локтевой и малоберцовой
костей могут быть зачисленные к опасным для жизни при наличии угрожающим для
жизни явлениям;
• переломы костей таза при наличии угрожающих для жизни явлений;
• повреждение, которые послужили причиной шока тяжелой степени, массивную
кровопотерю, кому, острую почечную, печеночную недостаточность, острую
недостаточность дыхания, кровообращения, гормональную дисфункцію, острые
расстройствоы регіонарного и органного кровообращения, жировую или газовую
эмболию. Все они должны подтверждаться объективными клиническими данными,
результатами лабораторных и инструментальных исследований;
• повреждение больших кровеносных сосудов, аорты, сонной (общей, внутренней,
внешней), подключичной, плечевой, подвздошной, бедренной, подколенной артерий
или вен, которые их сопровождают.
Повреждение других периферических сосудов (главы, лицо, шеи, предплечье, кисти,
голени, стопы) квалифицируются в каждом случае в зависимости от вызванных ими
конкретных угрожающих для жизни явлений;
• общее действие высокой температуры (тепловой и солнечный удар) при наличии
угрожающих для жизни явлений: термические ожоги ІІІ- ІV степени с площадью
поражения свыше 15 % поверхности тела; ожоги ІІІ степени свыше 20 % поверхности
тела; ожоги ІІ степени свыше 30 % поверхности тела, а также ожоги меньшей
площади, которые сопровождались шоком тяжелой степени; ожоги дыхательных
путей при наличии угрожающих для жизни явлений;
• повреждение от действия низкой температуры, лучевые повреждения и такие, что
были получены в условиях баротравмы - все при наличии угрожающих для жизни
явлений;
• отравление веществами любого происхождения с преимуществом как местного, так и
общего действия (в том числе и пищевые токсикоинфекции) при условии, которое в
клиническом ходе имели место угрожающие для жизни явления;
• все виды механической асфиксии, которые сопровождались комплексом
расстройствоов функции центральной нервной системы, сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания, которые угрожали жизни; при условии, что это
установлено объективными клиническими данными.
Не угрожающие для жизни повреждения, которые принадлежат к тяжким по
конечному результату и следствиями: потеря любого органа или потеря органом его
функции - потеря зрения, слуха, языка, руки, ноги и репродуктивной способности:
• под потерей зрения надо понимать полную стойкую слепоту на оба ока или такое
состояние, когда имеющееся снижение зрения к подсчету пальцев на расстоянии двух
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метров и меньше (острота зрения на оба глаза 0,04 и ниже). Повреждение слепого
глаза, который привел к него изъятия, оценивается в зависимости от
продолжительности расстройствоа здоровья;
• под потерей слуха надо понимать полную стойкую глухоту на оба уха или такое
необратимое состояние, когда пострадавший не слышит разговорного языка на
расстоянии три - пять сантиметров от ушної раковины. Оценка степени тяжести в
случаях установления следствия травмы органа зрения и слуха проводится согласно
документам, которыми руководствуются в своей работе медико- социальные
экспертные комиссии (в дальнейшем - МСЭК);
• под потерей языка (речи) надо понимать потерю возможности высказывать свои
мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих.
Заикание не следует понимать как потерю речи;
• под потерей руки, ноги надо понимать обособление их от туловища или потерю ими
функций (паралич или другое состояние, которое делает невозможным их
деятельность).
Под анатомической потерей руки или ноги следует понимать как обособления от
туловища всей руки или ноги, так и ампутацию на уровне не ниже локтевого или
коленного суставов; все другие случаи должны рассматриваться как потеря части
конечности и оцениваться по признакам стойкой потери трудоспособности;
• под потерей репродуктивной способности надо понимать потерю способности к
совокуплению или потерю способности к оплодотворению, зачатию и деторождению
(родоазрешения).
При повреждении какого-нибудь органа или его части, функция которого была
утрачена раньше (к травмы), степень тяжести повреждения устанавливается за признаком
фактически вызванной продолжительности расстройствоа здоровья.
Душевная болезнь.
• Под душевной болезнью принадлежит понимать психическое заболевание
(психическую болезнь).
• К психическим заболеваниям нельзя относить связанные с повреждением реактивные
состояния (психозы, неврозы).
• Повреждения квалифицируется как тяжелое только тогда, когда оно потащило за
собой развитие психического заболевания, независимо от него продолжительности и
степени излечимости.
• Степень тяжести повреждения, которое вызвало реактивное состояние нервной
системы, определяется по признаку продолжительности расстройствоа здоровья.
• Диагноз психического заболевания и причинно-следственную связь между
повреждением и психическим заболеванием, которое розвинулось, устанавливается
психиатрической экспертизой.
• Степень тяжести такого телесного повреждения определяется судебно-медицинским
экспертом с учетом выводов этой экспертизы.
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Расстройство здоровья, связанный со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на
одну треть (не менее 33 %).
• Под расстройствоом здоровья принадлежит понимать непосредственно связанный с
повреждением последовательно развитый болезненный процесс.
• Размеры стойкой (постоянной) потери общей трудоспособности при повреждениях
устанавливаются после следствия повреждения, который определился, на основании
объективных данных с учетом документов, которыми руководствуются в своей работе
МСЭК.
• Под стойкой (постоянной) потерей общей трудоспособности принадлежит понимать
такую необратимую потерю функции, которая полностью не восстанавливается.
• Под следствием повреждения, который определился, принадлежит понимать полное
заживление повреждения и исчезновение болезненных изменений, которые были им
обусловлены. Это не исключает возможности сохранения стойких следствий
повреждения (рубца, анкилоза, укорочение концовок, деформации сустава и т.п.).
• У инвалидов стойкая потеря трудоспособности в связи с повреждением определяется
как у практически здоровых людей, независимо от инвалидности и ее группы, за
исключением тех случаев, когда инвалидность связана с заболеванием или новым
повреждением органа или части тела, которые были травмированы раньше. В этих
случаях размер стойкой потери общей трудоспособности в связи с полученной
последней травмой необходимо определить с учетом имеющейся стойкой потери
общей трудоспособности от предыдущего повреждения.
• У детей потеря общей трудоспособности определяется исходя из общих оснований,
которые установлены этими Правилами, с указанием, что эта потеря настанет после
достижения трудоспособного возраста.
Прерывание беременности.
• Повреждения, которое привело к прерыванию беременности, независимо от ее срока,
принадлежит к тяжелым при условиях, которые между этим повреждением и
прерыванием беременности есть прямая причинная связь.
• Методика проведения экспертизы в таких случаях изложена в Правилах проведения
судебно-медицинских экспертиз по поводу половых состояний в бюро судебномедицинской экспертизы, утвержденных приказом МОЗ Украины N 6 от 17.01.1995 г.
Непоправимое изуродование лица.
• Судебно-медицинский эксперт не квалифицирует повреждения лица как
изуродования, поскольку это понятие не является медицинским.
• Он определяет вид повреждения, его особенности и механизм образования,
устанавливает, есть ли это повреждение исправимым или непоправимым.
• Под исправимостью повреждения принадлежит понимать значительное уменьшение
виражености патологических изменений (рубца, деформации, нарушение мимики и
т.п.), со временем или под действием нехирургических средств.
• Когда же для устранение необходимое оперативное вмешательство (косметическая
операция), то повреждение лица полагает непоправимым.
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• Когда повреждения лица исправимо, степень тяжести его определяется исходя из
критериев, изложенных в этих Правилах; при неисправимости наравне с
определением степени тяжести повреждения обычным порядком эксперт отмечает,
что повреждение может быть расценено как тяжелое, если будет признанное таким,
что изуродовало лицо.
Телесные повреждения средней тяжести.
•
•
•
•

Признаки повреждения средней тяжести:
отсутствие опасности для жизни;
отсутствие последствий, которые изложены выше;
продолжительный расстройство здоровья;
стойкая потеря трудоспособности менее чем на треть.

Продолжительным надлежит считать расстройство здоровья сроком свыше 3 недель
(более чем 21 день).
Под стойкой потерей трудоспособности меньше чем на одну треть надлежит
понимать потерю общей трудоспособности от 10 % до 33 %.
Легкое телесное повреждение.
Признаки легкого телесного повреждения:
• кратковременное расстройство здоровья;
• незначительная стойкая потеря трудоспособности.
Легкое телесное повреждение может быть таким, что:
• послужило причиной кратковременный расстройствоа здоровья или незначительную
стойкую потерю трудоспособности;
• не вызвало указанных следствий.
• Кратковременным надлежит считать расстройство здоровья продолжительностью
свыше шести дней, но не больше как три недели (21 день).
• Под незначительной стойкой потерей трудоспособности принадлежит понимать
потерю общей трудоспособности до 10 %.

3. Экспертиза утраты трудоспособности.
• Трудоспособность - совокупность физических и духовных возможностей человека,
зависящих от состояния здоровья и позволяющих ему заниматься трудовой
деятельностью.
• Трудоспособность человека не является на протяжении всей жизни постоянной. Она
изменяется в связи со старением организма в целом, а также его отдельных органов и
систем, с психическим состоянием, социальными условиями и воздействием условий
внешней среды, вследствие заболеваний, отравлений, травм.
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При утрате трудоспособности возникает нетрудоспособность, которая может быть
постоянной (стойкой) либо временной, частичной или полной.
Временную нетрудоспособность устанавливают лечащие врачи и врачебноконсультационные
комиссии
(ВКК),
выдающие
больному
листок
нетрудоспособности.
Постоянная (стойкая) утрата трудоспособности устанавливается врачебнотрудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК), медико-социальными экспертными
комиссиям (МСЭК) и судебно-медицинской экспертизой.
Судебно-медицинская экспертиза, исходя из требований судебно-следственных
органов, определяет размеры стойкой утраты трудоспособности только в процентах
по отношению к полной трудоспособности, принимаемой за 100%.
СМЭ трудоспособности в гражданском и уголовном процессе.

• Судебно-медицинская экспертиза утраты трудоспособности проводится в уголовных и
гражданских делах.
• В уголовных делах эксперт устанавливает степень стойкой утраты общей
трудоспособности при квалификации степени тяжести телесного повреждения, когда
тяжесть определяется не по критерию опасности для жизни, а по исходу.
• В гражданских делах эта экспертиза назначается по искам о возмещении ущерба за
увечье, проводится в связи с транспортными и бытовыми травмами, в спорных делах о
причинении производственных травм, в связи с исками по взысканию алиментов на
нетрудоспособных детей, которые по достижении совершеннолетия остались
нетрудоспособными, к детям от больных или нетрудоспособных родителей, в
бракоразводных делах и др.
• Проводя экспертизу трудоспособности, эксперт определяет степень стойкой
(постоянной) утраты трудоспособности после определившегося исхода.
• Под определившимся исходом понимают полное заживление повреждения и
исчезновение болезненных изменений тканей и органов, им обусловленных. Это не
исключает возможности сохранения стойких последствий повреждения, например
рубца, анкилоза, укорочения конечности, деформации сустава и т. п.
• Стойкие последствия повреждений вызывают необратимую утрату функции, которая
не восстановится никогда и в неизменном виде сохранится на протяжении всей жизни.
Стойкая утрата функции не позволит заниматься трудом, вызывая стойкую утрату
трудоспособности. Таким образом, под стойкой утратой трудоспособности следует
понимать ту утрату трудоспособности, которая наступает после определившегося
исхода. Стойкая утрата трудоспособности может быть общей, профессиональной и специальной.
• Для установления размера стойкой утраты общей трудоспособности используют
таблицу, разработанную Главным управлением государственного страхования
Министерства финансов СССР (от 8-01-1986 г. № 2 и от 12-05-1974 г № 110).
• Согласно этой таблице определяется размер процента утраты трудоспособности по
отдельным органам и системам, а потом проценты суммируют, но при этом размер
утраты трудоспособности не может превышать 100%.
• В формулировке выводов об утрате общей трудоспособности надо ссылаться на все
статьи и пункты статей, по которым исчисляется размер утраты трудоспособности, а
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формулировка диагноза должна соответствовать формулировке отдельных статей и их
пунктов.

4. Экспертиза самоповреждений, искусственных и
притворных болезней.
Симуляция заболеваний.
• Симуляция - это обман, выражающийся в предъявлении симптомов несуществующих
заболеваний или преувеличении симптомов имеющегося заболевания, сокрытия существующего заболевания.
• Симулируя, человек только притворяется, изображает (играет) болезнь, применяя
средства, не причиняющие вред здоровью, а имитирующие отдельные симптомы
заболевания.
• Таким образом, симулянт - это здоровый человек, стремящийся различными
способами и приемами изобразить отдельные субъективные и объективные симптомы
болезни или болезнь в целом. Однако полностью воспроизвести весь
симптомокомплекс болезни, каким бы опытным ни был обманщик, ему не удается.
• Заболевания, имитирующие посредством симуляции, называют притворными
болезнями. Поэтому задачей экспертизы является обнаружение притворства и
избежания введения эксперта в заблуждение.
Аггравация.
• Аггравация (от лат. aggravatio - отягощение) - обман, выражающийся в преувеличении
жалоб, тяжести симптомов существующего заболевания или болезненности
состояния.
• Разница между симуляцией и аггравацией заключается в том, что симулянт здоров, а
аггравант - болен, но только преувеличивает отдельные симптомы имеющегося
заболевания или травмы для достижения корыстной цели.
• К аггравации относят поддержание или ухудшение болезни, вызванное сознательным
невыполнением лечебных мероприятий.
• Аггравация, как и симуляция, может быть умышленной либо патологической
(психически больных, истерии).
• Аггравация может быть неосознанной в связи со стремлением наиболее ярко
изложить картину болезни.
• Вопрос о наличии аггравации основывается на результатах клинического
обследования, тщательном анализе соотношения объективного и субъективного,
установлении истинного наличия объективно доказанной симптоматики болезненного
состояния.
Диссимуляция.
• Диссимуляция (лат. dyssimulatio - сокрытие) - сознательное стремление скрыть
имеющееся заболевание, его симптомы, повреждения, состояния, дефекты развития с
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целью введения в заблуждение относительно своего истинного физического,
физиологического и психического состояния.
• В практике с диссимуляцией приходится встречаться при призыве на военную
службу, поступлении на учебу, устройстве на работу с повышенными требованиями,
избежании наказания в случаях криминальной беременности, аборта, родов,
заражении венерической болезнью и спорных половых состояниях.
• Отличием симуляции от диссимуляции является то, что симулянт - здоровый,
притворяющийся больным, а диссимулянт - больной, притворяющийся здоровым.
• Задачей эксперта является выявление имеющихся, но скрываемых заболеваний.
Искуственная болезнь.
• Искусственная болезнь - это симуляция отдельных местных или общих симптомов,
схожих с одной из форм заболеваний, вызываемых искусственным действием
факторов внешней среды для получения выгод и привилегий или с целью уклонения
от службы и работы в опасных условиях, принудительных работ, сокрытия
происшествия, участия в преступлении.
• Искусственные болезни крайне разнообразны. Они причиняются механическим
путем, химическими веществами, биологическими бактериями, микроорганизмами,
растениями и протекают в виде обычных тяжелых, длительно протекающих
заболеваний
Членовредительство.
• Членовредительство с медицинской точки зрения - это повреждение части тела, как
правило, конечности человека. Оно может быть нанесено самим пострадавшим или
другим лицом.
• Судебно-медицинский эксперт устанавливает наличие и количество повреждений на
конечностях, вид травматического воздействия и орудие травмы, механизм и
очередность нанесения, последствия для здоровья, трудоспособность, а умысел и цель
причинения повреждения определяют следствие и суд, то есть то, чем отличается
понятие членовредительство судебно-медицинское от юридического.

5. Экспертиза половых состояний.
Судебно-медицинское определение половой зрелости.
• Установление половой зрелости - весьма сложная судебно-медицинская экспертиза
живых лиц.
• Установление половой зрелости - весьма сложная судебно-медицинская экспертиза
живых лиц, требующая только категоричного ответа на вопрос: достиг(ла) половой
зрелости или не достиг(ла) половой зрелости. Ответ на этот вопрос основывается на
совокупности всех признаков.
• С медицинской точки зрения под половой зрелостью понимают такую физическую и
физиологическую степень развития организма, при которой половая жизнь,
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вынашивание плода, родоразрешение является физиологически нормальной
функцией, не вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему
развитию организма.
• Половая зрелость не связана с достижением определенного возраста.
Изнасилование.
• Эксперт выявляет и оценивает следы физического насилия, предоставляет
следователю фактический материал, приобретающий характер улик и объективных
доказательств случившегося.
• Изнасилование может быть совершено с применением физического насилия, с
использованием беспомощного состояния, с применением мер психического
воздействия.
• Если факт полового сношения не установлен, но имеются повреждения,
располагающиеся в области половых органов или внутренней поверхности ног, следы
борьбы и самообороны, данные, свидетельствующие о стремлении вызвать
беспомощное состояние, следы крови и спермы на белье и одежде, их повреждения,
то эти следы можно оценивать как попытку совершения насильственного полового
акта.
• Вопрос о применении физического насилия (изнасилования) решается на основании
обнаружения разнообразных по характеру и локализации повреждений, именуемых
некоторыми юристами и судебными медиками признаками изнасилования, исходя из
их расположения на внутренней поверхности ног и наружных половых органов,
однако называть их таковыми нельзя, так как они могут быть причинены и самой
освидетельствуемой, преследующей различные корыстные цели.
• Специфических признаков, безусловно доказывающих физическое воздействие во
время изнасилования, как таковых не существует. Однако ссадины и кровоподтеки на
внутренних поверхностях ног и области половых органов могут сопровождать
изнасилование и косвенно подтверждать факт насилия.

6. Экспертиза возраста.
Состояние жевательной поверхности зубов
• Определение возраста по зубам - один из этапов идентификации личности.
• Чаще всего необходимость в проведении такой экспертизы возникает при
исследовании гнилостно измененных и скелетированных трупов либо костных
останков.
• В период роста и развития организма используются сведения о сроках прорезывания
молочных зубов и смены молочного прикуса на постоянный, данные рентгенологического исследования костей лицевого скелета и зубов: сроки появления ядер
окостенения и синостозов, признаки обызвествления молочных зубов у плодов и
новорожденных, сроки обызвествления коронок и корней постоянных зубов.
• В последующие периоды жизни, после 18-25 лет, учитывают такой критерий, как
степень изношенности (стирания) зубов.
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Степень стертости зубов и темп стирания могут варьировать (быть меньше или
больше), что зависит от ряда внутренних и внешних факторов, среди которых
немаловажную роль играет характер пищи.
Необходимо учитывать возможность у некоторых лиц повышенной интенсивности
стирания зубов, что нередко сопровождается изменением анатомической формы
коронок, образованием на зубах фасеток стирания с острыми краями.
Повышенная стираемость зубов подразделяется на горизонтальную, вертикальную и
смешанную, а степень стертости - на физиологическую и патологическую.
При определении возраста учитывают не только вертикальную стираемость эмали и
уменьшение высоты коронки, но и уменьшение ее ширины вследствие стирания
межзубных контактов.
Вторичные половые признаки при установлении возраста.

• Изменение физиологических функций связано с развитием половых желез, половым
созреванием, начинающимся с появлением и последовательностью развития
вторичных половых признаков.
• У мальчиков редкое оволосение на лобке и в подмышечных впадинах появляется в 1316 лет, поллюции - около 15 лет, увеличение наружных половых органов,
выраженность их пигментации, огрубение голоса появляется с 14-16 лет, пушок на
верхней губе и подбородке - 16-17 лет, оволосение на щеках отмечается в 18 лет, в 1618 лет выраженное оволосение лобка и подмышечных впадин.
• У девочек редкие волосы на лобке и подмышечных впадинах появляются в 11-13 лет,
менструации начинаются обычно с 13-14 лет, набухание молочных желез появляется к
14 годам, молочные железы достигают хорошего развития, соски и большие половые
губы с выраженной пигментацией, оволосение лобка и подмышечных впадин хорошо
выражено к 16-18 годам, развитие таза оканчивается к 17-18 годам.
Установление возраста по коже.
• Кожа с возрастом претерпевает ряд изменений.
• Инволютивные изменения кожи начинаются с 20-25 лет.
• В юношеском возрасте она светло-розовая, с 30 лет начинает появляться желтизна. К
40-45 годам цвет кожи становится желтовато-землистым.
• После 50 лет кожа приобретает серовато-землистый оттенок.
• С возрастом кожа утолщается, главным образом, за счет увеличения коллагеновых
волокон, количество которых уменьшается лишь при старческой атрофии органов.
• От 12 до 15 лет появляется незначительная перхоть в волосах; сальность кожи носа.
• От 16 до 20 перхоть в волосах обильная, на лице (лоб, щеки, нос, подбородок) кожа
лоснится, на ней видны угри, гнойнички, синевато-коричневые пятна (следы прыщей).
• Шелушение кожи начинается после 40 лет, а с 50 лет заметна сухость.
• С 50-55 лет пигментация и ороговение эпидермиса становятся более выраженными.
• Эластичность кожи уменьшается после 40 лет.
• В 60 лет кожа на тыле кисти, сжатая пальцами поперек, расправляется медленно, после
60 лет расправляется с трудом
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Установление возраста по волосам.
• Поседение и полысение в ряде случаев связано с возрастом.
• Поседение начинается с 35-40 лет, как правило, с висков и щек, редко с бороды. Позже
седеют волосы головы и бороды, еще позже - усов, бровей и скрытых областей тела. На
туловище и лобке поседение начинается около 50 лет и нарастает к 60-65 годам.
Преждевременное поседение наступает иногда при тифе, эклампсии и некоторых
кожных заболеваниях.
• Полысение начинается после 40-45 лет, волосы редеют, иногда полысение может
начаться и раньше, но нередки случаи отсутствия облысения в 60 лет и позже.
• Облысение в основном связано с индивидуальными особенностями организма,
влияниями внешней среды, образом жизни, питанием, климатическими условиями,
условиями труда и быта, различными заболеваниями кожи - себореей, паршой.
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