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Введение 

Судебная медицина представляет собой специальность, занимающуюся 

решением вопросов судебной практики, на которые может быть дан ответ 

только с помощью медицинских и естественных наук.  Судебная медицина 

представляет собой специальность, занимающуюся решением вопросов 

судебной практики, на которые может быть дан ответ только с помощью 

медицинских и естественных наук. Овладение теоретическими знаниями в 

области судебной медицины необходимо каждому юристу. Эти знания могут 

быть получены при полноценном изучении студентами юридического 

факультета, основных вопросов судебной медицины и судебной психиатрии. 

Применение медицинских и общебиологических знаний для решения 

юридических вопросов связано с потребностями правосудия и определяется 

существующим законодательством. 

 В настоящем учебном пособии отражено современное состояние судебно-

медицинской науки и практики. Книга содержит наиболее важные темы учебной 

программы по судебной медицине для  студентов юридических вузов. 

 Конспект лекций, составлен в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего образования, поможет систематизировать 

полученные ранее знания   по дисциплине «Судебная медицина». Предназначен 

для студентов, преподавателей  юридических вузов. 
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 Лекция 1. Предмет судебной медицины. Процессуальные и 

организационные основы судебно-медицинской службы в Российской 

Федерации. 

  

Судебная медицина – самостоятельная медицинская дисциплина, 

изучающая и разрешающая вопросы медицинского и общебиологического 

характера, возникающие у судебно-следственных работников в процессе 

расследования и судебного разбирательства. 

 Судебная медицина имеет важное социальное значение в борьбе с 

преступлениями против жизни, здоровья и достоинства личности, а также в 

профилактике травматизма, интоксикаций, скоропостижной и внезапной 

смерти. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет: 

«Судебная экспертиза (в том числе и судебно-медицинская) – 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 

которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу». 

Судебно-медицинская экспертиза – это практическое применение 

судебной медицины. 

1. Предмет и объекты судебной медицины 

Предметом судебной медицины являются теория и практика судебно-

медицинской экспертизы. Судебная медицина изучает и находит пути 

решения медицинских и общебиологических задач, которые возникают в 

работе судебно-следственных органов. Совокупность возникающих при 

этом научных проблем составляет содержание судебной медицины. 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются трупы или 

останки людей, живые лица (потерпевшие, обвиняемые и другие лица), 

вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования. 

Объектами также являются материалы уголовных и гражданских дел, 

содержащие сведения о живых лицах, трупах, вещественных 

доказательствах, а также другие сведения. 

      Являясь медицинской дисциплиной, связанной с практической 

деятельностью, судебная медицина существенно отличается от других 

медицинских дисциплин.   

  Судебная медицина использует многие науки для наилучшего решения 
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своих задач. Наиболее тесно судебная связана с патологической анатомией 

и физиологией, акушерством – гинекологией, клинической токсикологией. 

Из числа немедицинских специальностей – криминалистикой, уголовным и 

гражданским правми процессом, также физикой, химией, математикой и др. 

Универсальный характер судебной медицины состоит в том, что в 

отличие от других медицинских дисциплин в ней одновременно 

рассматриваются вопросы исследования трупа, живого человека, 

исследования вещественных доказательств, не являющихся медицинскими 

объектами (одежда со следами выделений, орудия травматизации и др.). 

Также объектом судебной медицины являются не только медицинские 

документы (медицинская карта стационарного больного, медицинская 

карта амбулаторного больного, результаты лабораторных исследований и 

др.), но и юридические (материалы уголовных и гражданских дел, 

протоколы осмотра, следственного эксперимента и др.). 

 Знание основ судебной медицины необходимо для юриста как 

представителя следствия и суда. Уже при назначении экспертизы, 

используя эти знания, он должен умело и рационально поставить перед 

специалистом вопросы и точно сформулировать, составить план 

расследования или разбирательства. Изучая заключение эксперта, он 

должен правильно, критически оценить его выводы. В случае сомнений в 

правильности или полноте полученных данных он обязан принять меры к 

уточнению или изменению вопросов, назначая дополнительную или 

повторную экспертизу, направляя новые вещественные доказательства, 

либо с участием эксперта провести то или иное следственное действие. Для 

этого необходимо знать возможности судебно-медицинской экспертизы, 

современные методы исследования. 

 2. Возникновение и развитие судебной медицины в России 

  Первые официальные указания об обязательных судебно-медицинских 

исследованиях относятся к началу XVIII в. 

 Судебная медицина в XVIII и XIX вв. развивалась в соответствии с 

развитием общей медицины и изменениями в судебной системе. 

Практической судебно-медицинской деятельностью в XVIII и XIX вв. 

руководили медицинские учреждения. Последние неоднократно 

подвергались реформам и переходам из одного министерства в другое. 

Медицинскими учреждениями ведали не врачи, а чиновники, не имевшие 

медицинского образования. 

 В прошлом веке известны своей деятельностью многие русские 

судебные медики: С. А. Громов, В. О. Мержеевский, Я. А. Чистович, Н. А. 

Оболонский, Нейдинг и многие другие, много сделавшие для 

отечественной судебной медицины,   

 В 1918 г. в России в Наркомате здравоохранения был учрежден 

подотдел медицинской экспертизы, в 1920 г. введены должности 

губернских, городских и районных экспертов, стали организовываться 

специальные учреждения – судебно-медицинские лаборатории, которые 

позже преобразовались в бюро судебно-медицинской экспертизы. С 1925 г. 
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организовываются научные общества судебных медиков, и первым в стране 

возникло Северо-Кавказское в Ростове-на-Дону, затем – в Ленинграде и 

Москве.   

3.Процессуальные и организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы 

 Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских 

учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а при 

его отсутствии – врачом, привлеченным для производства экспертизы, на 

основании постановления лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора или определения суда. 

Судебно-психиатрическая экспертиза производится в предназначенных 

для этой цели учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения. 

Гражданин или его законный представитель имеет право 

ходатайствовать перед органом, назначившим судебно-медицинскую или 

судебно-психиатрическую экспертизу, о включении в состав экспертной 

комиссии дополнительно специалиста соответствующего профиля с его 

согласия. 

Порядок организации и производства судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

Заключения учреждений, производивших судебно-медицинскую и 

судебно-психиатрическую экспертизы, могут быть обжалованы в суде в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации». 

 Судебно-медицинская экспертиза делится на следующие виды: 

1) судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа; 

2) судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, 

обвиняемых и других лиц; 

3) судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и 

гражданских дел; 

4) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и 

исследования биологических объектов: 

а) судебно-биологическая; 

б) судебно-цитологическая; 

в) генетическая; 

г) медико-криминалистическая; 

д) спектрографическая; 

е) судебно-химическая; 

ж) биохимическая; 

з) химико-токсикологическая; 

и) судебно-гистологическая. 

  Классификация судебно-медицинских экспертиз 

Первичная экспертиза – это первоначальное исследование объекта с 

составлением заключения эксперта. В подавляющем большинстве случаев 
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первичная экспертиза дает такие ответы, которые вполне удовлетворяют 

следствие. Как правило, первичную экспертизу проводит один эксперт. 

Однако в особо сложных и ответственных случаях первичная экспертиза 

может выполняться группой специалистов. 

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности 

заключения эксперта или сомнений в его правильности, а также в случаях 

нарушений процессуального характера. Она поручается другому эксперту 

или комиссии экспертов. 

Дополнительную экспертизу проводят, если в ходе предварительного 

или судебного следствия выявляются новые сведения, требующие 

специального экспертного исследования. Дополнительную экспертизу 

может проводить эксперт, выполнявший первичную экспертизу, другой 

эксперт или группа других экспертов. 

Комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая не менее чем двумя 

экспертами одной специальности. 

Комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая экспертами 

различных специальностей. 

 4. Порядок назначения и производства судебно-медицинской 

экспертизы 

 Судебная экспертиза является важнейшей процессуальной формой 

применения специальных познаний в судопроизводстве. В результате ее 

производства в распоряжении следствия и суда оказывается новая 

информация, имеющая доказательственное значение, которая не может 

быть получена другими процессуальными средствами. 

Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus, что означает 

«опытный, сведущий».   

Порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы, 

как и любой экспертизы, определен процессуальным законодательством РФ 

и Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Суд, прокурор, следователь, дознаватель в постановлении 

(определении) о назначении экспертизы указывают основания для 

назначения экспертизы, фамилию эксперта или наименование учреждения, 

в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, подлежащие 

экспертному решению, а также материалы, предоставляемые в 

распоряжение эксперта. Лицо, назначившее экспертизу, вправе 

присутствовать при проведении всех этапов экспертизы. 

В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрена особая статья, 

которая определяет случаи, когда производство экспертизы является 

обязательным и назначение ее не зависит от мнения или желания 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. Это ст. 196 «Обязательное 

назначение судебной экспертизы», согласно которой назначение и 

производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо 

установить: 

1) причину смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
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3) психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 

способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в 

уголовном судопроизводстве; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 

возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать 

показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

 Таким образом, во всех случаях, когда причиняется какой-либо вред 

здоровью или жизни человека или имеются сомнения в психическом или 

физическом здоровье, судебно-следственные органы обязаны назначить 

судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу. 

Общая схема проведения судебно-медицинской экспертизы: 

1) изучение постановления (определения) о назначении экспертизы; 

2) уяснение обстоятельств происшествия, повода к проведению 

экспертизы и вопросов, подлежащих экспертному решению; 

3) оценка достаточности и качества материалов, представленных 

следователем для экспертного исследования и ответа на поставленные 

вопросы; 

4) составление плана проведения экспертизы в виде оптимальной 

последовательности решения экспертных задач и рационального 

применения необходимого комплекса методов исследования; 

5) собственно исследование объекта или объектов экспертизы; 

6) анализ и синтез результатов всех проведенных исследований; 

7) составление заключения эксперта. 

Результаты экспертизы оформляются как «Заключение эксперта». 

Содержание «Заключения эксперта» определено ст. 25 Федерального 

закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. В заключении эксперта или комиссии 

экспертов должны быть отражены: 

1) время и место производства судебной экспертизы; 

2) основания производства судебной экспертизы; 

3) сведения об органе или лице, назначившем судебную экспертизу; 

4) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об 

эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж 

работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым 

поручено производство судебной экспертизы; 

5) предупреждение эксперта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения; 

6) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

7) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту 

для производства судебной экспертизы; 
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8) сведения об участниках процесса, присутствовавших при 

производстве судебной экспертизы; 

9) содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 

10) оценка результатов исследований, обоснование и формулировка 

выводов по поставленным вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. 

       5. Обязанности и права судебно-медицинского эксперта 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» установлены 

следующие обязанности и права эксперта: 

 Эксперт обязан: 

1) принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

судебную экспертизу; 

2) провести полное исследование предоставленных ему объектов и 

материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; 

3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности 

дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые 

назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы 

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут 

ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну; 

5) обеспечить сохранность предоставленных объектов исследований и 

материалов дела. 

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные 

соответствующим процессуальным законодательством. 

Эксперт не вправе: 

1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения; 

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

3) вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит 

под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; самостоятельно 

собирать материалы для производства судебной экспертизы; 
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4) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы за 

исключением органа или лица, ее назначивших; 

5) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу. 

 Эксперт вправе: 

1) ходатайствовать перед руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к 

производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо 

для проведения исследований и дачи заключения; 

2) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия 

или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 

участниками процесса его заключения или показаний; 

3) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права 

эксперта. 

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим 

процессуальным законодательством. 

Судебно-медицинский эксперт может обжаловать перед прокурором 

действия дознавателя или следователя по назначению и проведению 

экспертизы, а также получать возмещение понесенных расходов. 

При производстве экспертизы эксперт предупреждается о 

недопустимости разглашения данных предварительного следствия. В 

противном случае он несет уголовную ответственность за разглашение 

сведений и за дачу ложного заключения». 

 Бюро судебно-медицинской экспертизы,   включает следующие 

разделы. 

I. Участие врача – судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа на 

месте его обнаружения. 

II. Экспертное исследование трупа. 

III. Экспертные исследования лиц женского пола при преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и по 

гражданским делам. 

IV. Экспертные исследования лиц мужского пола при преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности и по 

гражданским делам. 

V. Судебно-гистологические экспертные исследования. 

VI. Судебно-биологические экспертные исследования. 

VII. Молекулярно-генетические экспертные исследования. 

VIII. Медико-криминалистические экспертные исследования. 

IX. Спектральные экспертные исследования. 

X. Судебно-химические экспертные исследования. 

XI. Биохимические экспертные исследования. 

XII. Сложные комиссионные экспертные исследования по материалам 

уголовных и гражданских дел. 
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6. Судебно-медицинские учреждения 

Деятельность учреждений судебной медицины можно разделить на 

практическую экспертную и научно-исследовательскую. 

Судебно-медицинская экспертиза в России находится в ведении 

Министерства здравоохранения и социального развития (кроме судебно-

медицинской экспертизы Министерства обороны). Работа 

соответствующих учреждений регламентируется действующими нормами 

закона, ведомственными инструкциями и положениями. Все важные 

нормативные документы согласуются с Верховным судом, прокуратурой, 

МВД и другими заинтересованными министерствами и ведомствами. 

Руководство судебной медициной осуществляет главный судебно-

медицинский эксперт. Он же возглавляет Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, состоящий из бюро судебно-медицинской 

экспертизы и научно-исследовательского института судебной медицины. 

На уровне субъектов Российской Федерации имеются бюро судебно-

медицинской экспертизы. Организационно и методически они подчиняются 

Российскому центру судебной медицины, в административно-

хозяйственном отношении – органам управления здравоохранения 

субъектов Федерации. 

Все бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов федерации 

имеют типовую структуру. 

1. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов, в том числе судебно-

гистологические отделения. 

2. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 

3. Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз. 

4. Организационно-методический отдел, в том числе отделения 

(кабинеты): 

1) Внедрения новых технологий; 

2) Программного и математического обеспечения; 

3) Кабинет по работе с жалобами и заявлениями. 

5. Отделения судебно-медицинской экспертизы, в том числе: 

1) Городские; 

2) Районные; 

3) Межрайонные. 

6. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств, в том числе отделения (лаборатории): 

1) Судебно-биологическое; 

2) Судебно-цитологическое; 

3) Судебно-химическое; 

4) Судебно-биохимическое; 

5) Судебно-бактериологическое (вирусологическое); 

6) Отделение медицинской криминалистики; 

7) Спектральная лаборатория. 

8) Судебно-медицинская молекулярно-генетическая лаборатория. 
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7. Другие структурные подразделения. 

При некоторых бюро организованы центры научно-практической и 

методической работы по отдельным направлениям судебной медицины. 

 

Лекция 2. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ И 

ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА. 

1. Понятие о смерти 

Смерть – это неизбежное и необратимое прекращение взаимодействия 

белковых структур, выражающееся в полном прекращении всех жизненных 

функций организма. В многоклеточных организмах взаимодействие 

белковых структур выражается в виде функции клеток, тканей. 

Понятие о смерти человека и теплокровных животных относится к 

организму в целом и связано прежде всего с прекращением дыхания и 

кровообращения с последующим нарушением деятельности центральной 

нервной системы, в первую очередь коры головного мозга. Следствием 

этого является гибель индивидуума как обособленной живой системы. 

2. Классификация смерти 

В судебной медицине с учетом интересов правоохранительных органов 

распространена следующая социально-правовая классификация. 

Категории смерти: 

1) ненасильственная смерть; 

2) насильственная смерть. 

Ненасильственная смерть вызывается заболеваниями, глубокими 

старческими изменениями. Категория смерти определяется судебным 

медиком. 

При насильственной смерти судебный медик решает вопрос о ее виде, 

определяемом по характеру фактора, который привел к гибели человека. 

Виды насильственной смерти: 

1) от механических повреждений; 

2) от механической асфиксии; 

3) от действия изменившегося барометрического давления; 

4) от действия высокой или низкой температуры; 

5) от действия электричества; 

6) от действия лучистой энергии; 

7) от отравления. 

При насильственной смерти решается вопрос о ее роде – об убийстве, 

самоубийстве или несчастном случае. Род смерти определяется 

правоохранительными органами. Судебный медик своими исследованиями 

на месте происшествия и в морге, выводами дает органам дознания 

основания для констатации рода смерти. Например, он может отметить, что 

данное повреждение не могло быть причинено собственной рукой. 

Стадии умирания 

В процессе умирания чаще всего выделяют следующие стадии. 

1. Предагональное состояние – сознание угнетено, пульс не 

прощупывается, при прослушивании тоны сердца резко ослаблены, частота 
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сердечных сокращений вначале увеличена, а затем уменьшена, 

артериальное давление снижается, дыхание частое и поверхностное, 

реакция на различные раздражители резко снижена. 

2. Терминальная пауза – временная задержка дыхания, сознание, пульс, 

рефлексы отсутствуют, частота сердечных сокращений резко уменьшена, 

артериальное давление близко к нулю. 

3. Агония – отсутствуют сознание и болевая чувствительность, зрачки 

расширены, дыхательные движения либо слабые редкие, либо короткие 

максимальные быстрые. Эффективность сердечных сокращений после 

терминальной паузы несколько возрастает, что приводит к небольшому 

повышению артериального давления. При этом возможно восстановление 

сознания. Эти признаки не свидетельствуют об улучшении состояния 

пострадавшего. К концу агонии ритм сердечных сокращений замедляется, 

снижается артериальное давление. Во время агонии часто наблюдаются 

тонические судороги (мышцы тела резко напряжены), непроизвольное 

мочеиспускание и дефекация. Проявления и продолжительность агонии 

зависят от вызвавших ее причин. 

4. Клиническая смерть – отсутствуют дыхание, сердечная деятельность, 

все рефлексы. Она длится не более 8 мин при нормальной температуре 

окружающей среды. При пониженной температуре клиническая смерть 

более продолжительная. Изменения, происходящие в организме в это 

время, особенно в головном мозге, в коре больших полушарий, обратимы за 

счет имеющихся запасов молекулярных энергоисточников в клетках. На 

этом этапе реанимационные мероприятия могут быть эффективными. 

5. Биологическая смерть – необратимое прекращение физиологических 

процессов в клетках и тканях организма, при котором реанимационные 

мероприятия остаются безуспешными. Достоверными признаками 

наступившей биологической смерти являются посмертные изменения. 

3. Причина и генез смерти 

Причиной смерти называют основное повреждение (заболевание), 

которое само или через осложнения привело к смерти. Следовательно, 

понятия причины смерти и основного повреждения (заболевания) 

совпадают. 

Генез смерти – это цепь последовательно возникающих морфо-

функциональных нарушений, представляющих собой проявления и 

последствия основного повреждения (заболевания), развивающихся при 

влиянии свойств конкретного организма и условий внешней среды. 

Полноценное суждение о генезе смерти предполагает обязательное 

выявление основного повреждения (заболевания), его осложнений, 

сопутствующих заболеваний, непосредственной причины смерти. 

Под осложнением понимают такие патологические процессы, которые 

являются вторичными по отношению к основному повреждению (или 

заболеванию), но этиологически и патогенетически связаны с ним. Будучи 

всегда вторичными по отношению к основному повреждению (или 
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заболеванию), осложнения могут стать ведущими в развитии травмы (или 

болезни) и играть решающую роль в наступлении смертельного исхода. 

Сопутствующими повреждениями (или заболеваниями) называют такие 

нозологические формы, которые этиологически не связаны с основным 

повреждением (или заболеванием) и его осложнениями. Сопутствующая 

патология может сформироваться и проявиться как до, так и после 

возникновения основного повреждения (или заболевания). 

Под непосредственной причиной смерти понимают такие 

морфологические изменения органов, которые привели к развитию 

необратимых функциональных нарушений и сделали невозможным 

продолжение жизни человека как единого живого организма. Такой 

причиной могут быть основное повреждение или осложнения травмы. 

Непосредственные причины смерти при повреждении: 

1) само повреждение – при грубых разрушениях тела или грубых 

повреждениях жизненно важных органов; 

2) острая кровопотеря – у взрослого человека потеря 2–2,5 л крови 

смертельна; 

3) шок – возникает как реакция организма на травму; 

4) рефлекторная остановка сердца – возникает после травмы 

рефлексогенных зон: ударов в область сердца, эпигастральную область, 

ударов или давления на синокаротидную зону, при сильных сотрясениях 

тела; 

5) аспирация крови – возникает при пересечении крупных сосудов шеи 

и гортани, переломах основания черепа; 

6) сдавление органов кровью – возникает при кровотечениях в полость 

перикарда (тампонада сердца), при кровоизлияниях над и под твердую 

оболочку головного мозга; при пневмотораксе; 

7) сдавление органов воздухом – возникает при пневмотораксе; 

8) эмболия – закупорка сосудов воздухом или газом, жиром, кусочками 

поврежденных тканей, инородными телами, оторвавшимися тромбами и 

вследствие этого поражение жизненно важных центров головного мозга; 

9) травматический токсикоз (синдром длительного раздавливания, 

краш-синдром) – возникает при длительном сдавлении большого объема 

мышечной ткани; 

10) острая почечная недостаточность – возникает при отравлениях 

некоторыми ядами, при обширных термических ожогах, при краш-

синдроме; 

11) острая печеночная недостаточность; 

12) вторичные расстройства внутриорганного кровообращения – прежде 

всего внутримозгового кровообращения; 

13) инфекционные осложнения. 

4. Классификация признаков смерти 

Все признаки смерти можно разделить на две группы – вероятные и 

достоверные. 

Вероятные признаки смерти 
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По вероятным признакам предполагается наступление смерти. В быту 

бывают случаи развития у человека глубокой комы, обморока и других 

подобных состояний, которые могут быть ошибочно приняты как смерть. 

Вероятные признаки смерти: 

1) неподвижность тела; 

2) бледность кожных покровов; 

3) отсутствие реакции на звуковые, болевые, термические и другие 

раздражения; 

4) максимальное расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет; 

5) отсутствие реакции роговицы глазного яблока на механическое 

воздействие; 

6) отсутствие пульса на крупных артериях, особенно на сонной артерии; 

7) отсутствие сердцебиения – по данным аускультации или 

электрокардиографии; 

8) прекращение дыхания – нет видимой экскурсии грудной клетки, 

зеркало, поднесенное к носу пострадавшего, не запотевает. 

Достоверные признаки смерти 

Наличие достоверных признаков смерти свидетельствует о развитии 

необратимых физических и биохимических изменений, не свойственных 

живому организму, о наступлении биологической смерти. По 

выраженности этих изменений определяется время наступления смерти. 

Достоверные признаки смерти по времени проявления делятся на ранние и 

поздние. 

Ранние трупные изменения развиваются в течение первых 24 ч после 

смерти. К ним относятся трупное охлаждение, трупное окоченение, 

трупные пятна, частичное трупное высыхание, трупный аутолиз. 

Трупное охлаждение. Достоверным признаком смерти является 

понижение температуры в прямой кишке до 25 °C и ниже. 

В норме температура тела человека находится в пределах 36,4—36,9 °C 

при измерении в подмышечной впадине. Во внутренних органах она выше 

на 0,5 °C, температура в прямой кишке равна 37,0 °C. После смерти 

процессы терморегуляции прекращаются и температура тела стремится 

сравняться с температурой окружающей среды. При температуре 

окружающей среды, равной 20 °C, время остывания длится до 24–30 ч, при 

10 °C – до 40 ч. 

В момент смерти температура тела может быть выше нормы на 2–3 °C 

за счет развития инфекционных заболеваний, при отравлении, 

перегревании, после физической работы. На скорость охлаждения трупа 

влияют влажность среды, скорость ветра, вентилируемость помещений, 

наличие контакта тела с массивными холодными (теплыми) предметами, 

наличие и качество одежды на теле, выраженность подкожной жировой 

клетчатки и др. 

На ощупь заметное охлаждение кистей и лица отмечается через 1,5–2 ч, 

тело под одеждой остается теплым в течение 6–8 ч. 
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При инструментальной термометрии время наступления смерти 

определяется достаточно точно. Приблизительно температура тела 

снижается на 1 °C за 1 ч в первые 7–9 ч, далее она снижается на 1 °C за 

1,5 ч. Измерять температуру тела следует дважды с интервалом 1 ч, в 

начале и в конце осмотра трупа. 

Трупное окоченение. Это своеобразное состояние мышечной ткани, 

которое обусловливает ограничение движений в суставах. Эксперт своими 

руками старается произвести то или иное движение в какой-либо части 

тела, конечности трупа. Встречая сопротивление, эксперт по его силе и 

ограниченности объема движений в суставах определяет выраженность 

мышечного окоченения. На ощупь окоченевшие мышцы становятся 

плотными. 

Непосредственно после смерти все мышцы, как правило, расслаблены и 

пассивные движения во всех суставах возможны в полном объеме. 

Окоченение заметно через 2–4 ч после смерти и развивается сверху вниз. 

Быстрее окоченевают мышцы лица (затруднено открывание и закрывание 

рта, ограничены боковые смещения нижней челюсти) и кистей, далее – 

мышцы шеи (затруднены движения головы и шейного отдела 

позвоночника), затем мышцы конечностей и т. д. Полностью труп 

окоченевает через 14–24 ч. При определении степени окоченения 

необходимо сравнивать его выраженность в правой и левой частях тела. 

Трупное окоченение сохраняется 2–3 суток, после чего наступает его 

разрешение из-за активации процесса гниения белка актомиозина в 

мышцах. Этот белок вызывает сокращение мышц. Разрешение трупного 

окоченения происходит также сверху вниз. 

Трупное окоченение развивается не только в скелетной мускулатуре, но 

и во многих внутренних органах (сердце, желудочно-кишечный тракт, 

мочевой пузырь и т. д.), имеющих гладкую мускулатуру. Об их состоянии 

судят при проведении вскрытия трупа. 

Степень окоченения на момент осмотра трупа зависит от ряда причин, 

что необходимо учитывать при определении времени наступления смерти. 

При низкой температуре окружающей среды окоченение развивается 

медленно и может сохраняться до 7 суток. Наоборот, в условиях комнатной 

и более высокой температуры этот процесс ускоряется и полное окоченение 

развивается быстрее. Окоченение сильно выражено, если смерти 

предшествовали судороги (столбняк, отравление стрихнином и др.). Также 

окоченение развивается сильнее у лиц: 

1) имеющих хорошо развитую мускулатуру; 

2) более молодых; 

3) не имеющих заболеваний мышечного аппарата. 

Сокращение мышцы обусловлено расщеплением в ней АТФ 

(аденозинтрифосфат). После смерти некоторая часть АТФ оказывается 

свободной от связи с белками-носителями, что достаточно для полного 

расслабления мускулатуры в первые 2–4 ч. Постепенно вся АТФ 

утилизируется и развивается трупное окоченение. Период полной 
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утилизации АТФ равен приблизительно 10–12 ч. Именно в этот период 

возможно изменение состояния мускулатуры под внешним воздействием, 

можно, например, разогнуть кисть и вложить в нее какой-либо предмет. 

После изменения положения части тела окоченение восстанавливается, но в 

меньшей степени. Разность степени окоченения устанавливается при 

сравнении разных частей тела. Разность будет тем меньше, чем раньше 

после смерти будет изменено положение трупа или его части тела. После 

12 ч с момента наступления смерти АТФ полностью исчезает. Если 

нарушается положение конечности после этого срока, то окоченение в этом 

месте не восстанавливается. 

О состоянии окоченения судят по результатам механического и 

электрического воздействия на мышцы. При ударе жестким предметом 

(палкой) по мышце образуется идиомускулярная опухоль в месте удара, что 

определяется визуально в первые 6 ч после смерти. В более поздние сроки 

такая реакция может определяться только путем ощупывания. При 

воздействии тока определенной силы на концы мышцы наблюдается ее 

сокращение, оцениваемое по трехбалльной шкале: сильное сокращение 

наблюдается в период до 2–2,5 ч, среднее – до 2–4 ч, слабое – до 4–6 ч. 

Трупные пятна. В основе образования трупных пятен лежит процесс 

перераспределения крови в сосудах после наступления смерти. При жизни 

тонус мускулатуры стенки сосудов и сокращение миокарда сердца 

способствуют движению крови в определенном направлении. После смерти 

эти регулирующие факторы исчезают и кровь перераспределяется в 

нижележащие отделы туловища и органы. Например, если человек лежит 

на спине, то кровь стекает в область спины. Если труп находится в 

вертикальном положении (висит и т. п.), то кровь стекает в нижние части 

живота, нижние конечности. 

Цвет пятен – чаще всего синюшно-багровый. При отравлении окисью 

углерода образуется карбоксигемоглобин, и поэтому цвет пятна 

красновато-розовый; при отравлении некоторыми ядами цвет серовато-

коричневый (образование метгемоглобина). 

Кровь перераспределяется в участки, которые не прижаты. При сильных 

кровопотерях пятна образуются медленно и слабо выражены. При 

асфиксии происходит разжижение крови и пятна обильные, разлитые и 

сильно выражены. 

В живом организме составные части крови проходят через стенку 

сосудов только в капиллярах, самых мелких сосудах. Во всех остальных 

сосудах (артериях и венах) кровь через стенку не проходит. Только при 

определенных заболеваниях или после смерти стенка сосудов, ее структура 

изменяются и она становится проницаемой для крови и межтканевой 

жидкости. 

Трупные пятна в своем развитии проходят три стадии. 

Стадия I – гипостаз, развивается через 2–4 ч. Если в этой стадии 

надавить на пятно, то оно полностью исчезает. Кровь при этом 

выдавливается из сосудов, стенка которых еще непроницаема, т. е. 
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составные части крови не проходят через нее в ткань. Если давление 

прекращено, пятно восстанавливается. Быстрое восстановление пятна за 

3—10 с соответствует 2–4 ч давности смерти, время, равное 20–40 с, 

соответствует 6—12 ч. При изменении положения трупа в этой стадии 

пятна на старом месте исчезают, но появляются другие пятна на новом 

месте («миграция пятен»). 

Стадия II – диффузия (стаз), развивается через 14–20 ч. В этой стадии 

стенка сосудов становится проницаемой в определенной степени; 

межклеточная жидкость диффундирует через стенку в сосуды и разбавляет 

плазму; происходит гемолиз (разрушение) эритроцитов. Одновременно 

кровь, продукты ее распада диффундируют в ткань. При надавливании 

пятно бледнеет, но не исчезает полностью. Восстановление пятна 

происходит медленно, за 5—30 мин, что соответствует 18–24 ч давности 

смерти. При изменении положения трупа прежние пятна бледнеют, но 

появляются новые в тех местах, которые располагаются ниже мест 

расположения прежних пятен. 

Стадия III – гипостатическая имбибиция, развивается через 20–24 ч и 

более. Стенка сосудов полностью пропитывается плазмой крови и 

межтканевой жидкостью. Кровь как жидкая система полностью разрушена. 

Вместо нее в сосудах и в окружающих тканях находится жидкость, 

образовавшаяся от смешивания разрушенной крови и межтканевой 

жидкости, которая пропитала ткани. Поэтому при надавливании пятна не 

бледнеют, сохраняя свой цвет и оттенок. При изменении положения трупа 

они не «мигрируют». 

Все вышеописанные изменения наблюдаются и во внутренних органах, 

точнее, в тех их отделах, которые располагаются ниже других участков. 

Происходит скопление жидкости в полостях плевры, перикарда, брюшины. 

Стенки всех сосудов, особенно крупных, пропитаны жидкостью. 

Частичное трупное высыхание. В основе высыхания лежит процесс 

испарения влаги с поверхности кожи, слизистых и других открытых 

участков тела. У живых людей испарившаяся жидкость компенсируется 

вновь поступающей. После смерти процесс компенсации отсутствует. 

Высыхание начинается сразу после смерти. Но первые визуально заметные 

его проявления наблюдаются спустя несколько часов. 

Если глаза открыты или полуоткрыты, высыхание быстро проявляется в 

виде помутнения роговицы, которая приобретает сероватый оттенок. При 

раздвигании век видны помутнения треугольной формы. Время появления 

этих пятен – 4–6 ч. 

Далее высыхает кайма губ (6–8 ч); поверхность губы становится 

плотной, морщинистой, красно-бурого цвета (очень похожа на 

прижизненное осаднение). Если рот приоткрыт или язык выступает из 

полости рта (механическая асфиксия), то его поверхность плотная, бурая. 

Такие же изменения наблюдаются на половых органах, особенно если 

они обнажены. Быстрее высыхают такие участки кожи, которые тоньше: 

головка полового члена, крайняя плоть, мошонка. Кожа в этих местах 
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становится плотной, буро-красной, сморщенной (сходство с прижизненной 

травмой). 

Высыхание происходит быстрее, если тело обнажено; при сухом 

воздухе. Быстрее высыхают участки кожи, имеющие посмертные ссадины. 

Цвет их буро-красный (на нижележащих отделах трупа) или 

«восковидный» (на вышележащих отделах трупа). Это – «пергаментные 

пятна», центральный участок которых располагается ниже краев. Ссадины 

бывают прижизненные. Поверхность их также быстро высыхает, цвет 

красно-бурый, но она слегка выступает за счет отека ткани. 

Микроскопическая картина – полнокровные сосуды, отечность, 

кровоизлияния, лейкоцитарная инфильтрация. 

Трупный аутолиз. В организме человека ряд желез вырабатывает 

химически активные секреты. После смерти эти секреты начинают 

разрушать ткань самих желез, так как собственные механизмы защиты 

органа отсутствуют. Происходит саморазрушение железы. Особенно это 

характерно для поджелудочной железы, печени. Одновременно секреты 

выходят из желез в другие органы (в желудочно-кишечный тракт) и 

изменяют его. Органы становятся дряблыми, тусклыми. Действие 

ферментов на структуру органов тем сильнее, чем быстрее наступила 

смерть. Чем короче длится агония, тем меньше успевают утилизироваться 

организмом ферменты и быстрее развиваются трупные изменения. Все 

изменения, вызванные аутолизом, можно увидеть только при вскрытии 

трупа. 

Реакция зрачка. В течение первых суток зрачки сохраняют способность 

реагировать на воздействие определенных фармакологических веществ, 

введенных в переднюю камеру глаза. Скорость реакции зрачков 

уменьшается с увеличением времени наступления смерти. После введения 

пилокарпина сужение зрачка через 3–5 с соответствует 3–5 ч после смерти, 

через 6—15 с – 6—14 ч, 20–30 с – 14–24 ч. 

Феномен Белоглазова. Через 15–20 мин после наступления смерти в 

глазных яблоках снижается внутриглазное давление. Поэтому при 

сдавлении глазного яблока зрачок принимает овальную форму. У живых 

людей этого нет. 

Поздние трупные изменения резко меняют внешний вид трупа. Начало 

их отмечается в период проявления ранних трупных изменений. Но внешне 

они проявляются позднее, часть – к концу 3-х суток, другие – спустя 

месяцы и годы. 

В зависимости от сохранения индивидуальных признаков человека и 

повреждений на трупе поздние трупные изменения делят на типы: 

1) разрушающие – гниение; 

2) консервирующие: жировоск, мумификация, торфяное дубление, 

замерзание. 

При консервации изменяется внешний вид, но в определенной степени 

сохраняются индивидуальные черты и повреждения. 
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Гниение. Гниение – сложный процесс разложения органических 

соединений под влиянием микроорганизмов, их ферментов. По условиям 

жизнедеятельности микроорганизмы делятся на аэробы и анаэробы 

(живущие при кислороде или без него). Аэробы более интенсивно 

производят разрушение. Анаэробы медленно разрушают ткани, при этом 

выделяются неприятные запахи. 

Микроорганизмы разлагают белок до пептонов, аминокислот. Далее 

образуются валериановая, уксусная, щавелевая кислоты, креозол, фенол, 

метан, аммиак, азот, водород, углекислый газ, сероводород, 

метилмеркаптан, этилмеркаптан. Последние имеют неприятный запах. При 

гниении образуются нестойкие вещества – путресцин, кадаверин. 

Оптимальные условия для гниения – 30–40 °C. Скорость гниения выше 

всего на воздухе. В воде процесс идет медленнее, в почве еще медленнее, в 

гробах очень медленно. При температурах 1 °C и меньше, 50 °C градусов и 

выше процесс гниения резко замедляется и даже прекращается. Гниение 

ускоряется, если смерти предшествовала длительная агония (быстрое 

разрушение тканевого барьера толстой кишки), гнойная инфекция, сепсис. 

После смерти гниение наступает сразу в толстой кишке, где у живого 

человека имеются определенные виды бактерий, являющиеся анаэробами, 

жизнедеятельность которых продолжается и после смерти человека. 

Микроорганизмы способствуют образованию газов, особенно 

сероводорода. Он проникает через стенку кишечника и его сосудов в кровь. 

В крови сероводород соединяется с гемоглобином и образуется 

сульфогемоглобин, имеющий зеленоватый цвет. Распространяясь по 

сосудам, сульфогемоглобин проникает в венозную сеть кожи и подкожной 

клетчатки передней стенки живота, его подчревной области. Все это 

объясняет окрашивание в зеленоватый цвет кожи паховых областей через 

36–48 ч после смерти. Далее окраска усиливается за счет повышения 

концентрации сульфогемоглобина и образования сернистого железа (цвет 

зеленовато-серый). 

Накопление газов в кишечнике приводит к вздутию кишечника, всего 

живота. Это давление настолько сильно, что у беременных женщин 

происходят выкидыш плода (так называемые «посмертные роды») и 

выворот матки. Газ проникает в подкожную клетчатку всего тела и 

вызывает вздутие лица, губ, молочных желез, шеи, мошонки. Язык 

выступает из полости рта. Газы давят на желудок, что приводит к 

посмертной рвоте. 

Сульфогемоглобин и сернистое железо, распространяясь по сосудам, 

окрашивают их, что отмечается в виде «гнилостной венозной сети» грязно-

зеленого цвета через 3–5 дней. Через 8– 12 дней кожа всего трупа имеет 

грязно-зеленый цвет. Эпидермис отслаивается, образуются пузыри с 

кровянистым содержимым. Волосы изменяют свой цвет через 3 года. 

Относительно долго сохраняются повреждения на костях, следы выстрела 

на коже и ее рисунок, следы кардиосклероза. 
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Жировоск. Синонимы – сапонификация, омыление жиров. Условия 

образования – влажная среда без доступа воздуха. Это явление хорошо 

выражено у людей со значительной подкожной жировой клетчаткой. 

Вода проникает через кожу (явление мацерации), далее проникает в 

кишечник и вымывает микроорганизмы из него. Гниение резко ослабевает 

и даже прекращается. Жир под действием воды разлагается на глицерин и 

жирные кислоты: олеиновую, пальмитиновую, стеариновую и др. Эти 

кислоты соединяются со щелочными и щелочноземельными металлами, 

которых много в тканях организма и в воде водоемов. Образуется 

жировоск, имеющий студневидную консистенцию грязно-серого цвета 

(соединения калия и натрия), или плотное вещество серо-белого цвета 

(соединения кальция и магния). Этому процессу подвергается подкожная 

клетчатка, жировые скопления в грудной и брюшной полостях, головной 

мозг, печень. Однако сохраняются индивидуальные черты, форма органов, 

следы повреждений тканей и органов. 

Первые признаки омыления тканей трупа наблюдаются от 25 дней до 3 

месяцев. Полное омыление наступает не ранее 6– 12 месяцев на трупах 

взрослых людей, на трупах детей быстрее. 

Мумификация. Естественная мумификация наступает при различной 

температуре окружающей среды (чаще при высокой), недостатке в ней 

влаги, доступе и движении сухого воздуха, быстром выделении из трупа 

жидкости. В первые дни после наступления смерти в трупе интенсивно 

происходят процессы гниения. Паренхиматозные органы (легкие, печень, 

почки и другие органы) превращаются в жидкую массу, которая вытекает 

наружу через распавшиеся ткани. Уменьшение количества жидкости 

создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности гнилостных 

микроорганизмов, в результате чего гниение постепенно прекращается и 

труп начинает быстро высыхать. Высыхание начинается, как правило, на 

участках, лишенных эпидермиса, в мацерированных участках кожи, при 

открытых глазах – в области роговицы и конъюнктивы, на губах, кончиках 

пальцев и др. Полное высыхание трупа чаще всего наблюдается в сухой, 

рыхлой, хорошо вентилируемой и всасывающей влагу почве, в помещениях 

с достаточной вентиляцией. 

Легко подвергаются мумификации трупы худощавых и истощенных 

лиц. В среднем мумификация трупа наступает через 6– 12 месяцев, в 

некоторых случаях труп взрослого человека может мумифицироваться за 

2–3 месяца. Масса мумии составляет 1/10 первоначальной массы тела. Цвет 

кожи – пергаментный, желтовато-бурый или темно-коричневый. 

Внутренние органы высыхают и приобретают плоскую форму. Ткани 

становятся плотными. При мумификации в различной степени сохраняется 

внешний облик человека. Можно определить пол, возраст, анатомические 

особенности. Сохраняются следы выстрела, острые ранения, 

странгуляционная борозда. 

Торфяное дубление. Пропитывание и дубление тканей и органов 

гумусовыми кислотами, являющимися продуктами распада погибших 
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растений, происходит в торфяных болотах. Кожа становится темно-бурой, 

плотной. Внутренние органы уменьшены. Минеральные соли из костей 

вымываются, поэтому форма последних изменяется. Кости имеют вид 

хрящей. Все повреждения сохраняются. В таком состоянии трупы могут 

сохраняться очень долго, иногда столетиями. 

Исследование трупа новорожденного младенца 

Исследование трупа новорожденного младенца производится в целом 

по общей схеме, принятой в судебной медицине. Однако подобное 

исследование имеет некоторые особенности. В частности, в круг 

разрешаемых при этом вопросов включается выяснение следующего ряда 

обстоятельств: 

1) является ли младенец новорожденным, доношенным (если нет, то 

каков его утробный возраст), жизнеспособным; 

2) рожден ли живым или мертвым; 

3) дышал ли и сколько времени жил после рождения; 

4) был ли ему оказан надлежащий уход; 

5) от чего последовала смерть. 

При разрешении этих вопросов эксперт руководствуется рядом 

признаков. Разумеется, при экспертизе трупа новорожденного, как и при 

других видах судебно-медицинской экспертизы, нельзя исходить из 

наличия, отсутствия или степени выраженности одного признака, во 

внимание принимается комплекс признаков с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей организма. 

Вопрос о новорожденности младенца имеет большое медицинское и 

юридическое значение. Дело в том, что термин «детоубийство» 

подразумевает убийство матерью своего ребенка непосредственно или в 

течение относительно небольшого промежутка времени после рождения. 

Очевидно, что при данных обстоятельствах ответ на вопрос о 

новорожденности младенца имеет большое значение при квалификации 

совершенного деяния, поскольку умышленное лишение ребенка жизни, 

совершенное матерью в более поздние сроки после рождения, будет уже 

содержать признаки не детоубийства, а обычного убийства. Кроме того, 

следует иметь в виду и другое обстоятельство чисто медицинского порядка. 

Иногда (правда, весьма редко) у женщины, ранее бывшей совершенно 

нормальной, в период времени, соответствующий родам, или 

непосредственно после них наступает временное острое расстройство 

психики – так называемый «аффект растерянности Ашаффенбурга». 

Находясь в таком состоянии и без постороннего присмотра, женщина 

может совершать бессмысленные поступки, в том числе и убийство 

собственного новорожденного ребенка. Психоз этот быстро проходит, 

поэтому если убитый ребенок не является новорожденным, то говорить об 

«аффекте растерянности» не приходится. Конечно, если есть основание 

предполагать наличие психоза, следует подвергнуть подозреваемую 

судебно-психиатрической экспертизе. 

Существует три бесспорных признака новорожденности: 
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1) пуповина; 

2) наличие родовой опухоли; 

3) наличие сыровидной, первородной смазки. Сразу после появления на 

свет младенец обладает сочной, влажной и блестящей пуповиной. Иногда 

при ней имеется неотделенный послед (плацента или детское место), но 

обычно конец пуповины бывает обрезан (или оборван). В целях сохранения 

жизни ребенка, чтобы избежать пупочного кровотечения, пуповину 

перевязывают. Отсутствие такой перевязки, а также состояние конца 

пуповины (обрыв вместо перерезки) могут в определенной мере 

свидетельствовать об обстоятельствах, при которых происходили роды. В 

дальнейшем пуповина подсыхает и на 4– 10-й день после рождения 

отпадает. Пупок заживает приблизительно через две недели после 

рождения. 

Учитывая судебно-медицинское значение пуповины для определения 

факта новорожденности, а также для установления продолжительности 

внеутробной жизни младенца, ее нужно тщательно осмотреть и подробно 

описать в акте вскрытия. 

Во время родов на той части тела младенца, которая движется впереди 

по родовым путям (чаще это бывает головка), образуется родовая опухоль 

как результат главным образом присасывающего действия. Она имеет 

характер обширной мягкой припухлости, хорошо заметной на 

соответствующей части тела, без нарушения целости кожи; на разрезе она 

представляет собой кровянисто-студенистое пропитывание подкожных 

мягких тканей. 

Родовая опухоль обычно рассасывается через сутки после рождения. Ее 

не следует смешивать с возможными травматическими повреждениями, 

возникающими после рождения вследствие ударов, ушибов и т. п. 

Последние обычно сопровождаются травматизацией кожных покровов 

(ссадины, раны), а иногда и подлежащих мягких тканей и даже внутренних 

органов. 

Сыровидная смазка представляет собой белую маркую массу. До родов 

данная смазка тонким слоем покрывает все тело младенца. При 

прохождении через родовые пути она частично стирается, однако остатки 

ее всегда могут быть обнаружены в подмышечных впадинах, в паховых 

складках, за ушными раковинами, а также в глубоких складках кожи, 

например на шее. 

Доношенность или недоношенность ребенка определяется тем, 

родился ли он в срок или раньше срока. 

Нормальная продолжительность беременности 280 дней, или 10 лунных 

месяцев (лунный месяц равен 28 дням). От этого срока возможны 

отклонения; в таких случаях младенец будет считаться недоношенным или 

переношенным. 

Доношенность младенца характеризуется совокупностью ряда 

признаков. Длина тела у него составляет 50 см, окружность головки – 

32 см, расстояние между плечиками 12 см, между вертелами бедер – 9,5 см, 
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вес – 3 кг. Кожа доношенного младенца розовая, упругая, в области плеч 

покрыта нежным пушком. Ногти на руках выступают за концы пальцев, а 

на ногах доходят до концов. Хрящи носа и ушных раковин плотные, 

упругие. Грудные железы у мальчиков и девочек слегка набухшие. У 

мальчиков яички находятся в мошонке, у девочек большие половые губы 

прикрывают малые. При поперечном разрезе дистального эпифиза 

бедренной кости в центральной части разреза отчетливо видно так 

называемое ядро окостенения в виде темно-красного очага с наибольшим 

диаметром 0,5 см, расположенное на фоне хрящевой ткани белого цвета. 

У недоношенного младенца длина тела, прочие размеры и вес будут 

тем меньше, чем больше он недоношен. Кожа бледная, дряблая, 

морщинистая, повсеместно покрыта пушком. Лицо имеет старообразный 

вид, хрящи носа и ушных раковин лишены упругости. Ногти рук и ног не 

достигают концов пальцев. У мальчиков мошонка пуста из-за 

расположения яичек в брюшной полости. У девочек большие половые губы 

не прикрывают малые. 

При исследовании трупа недоношенного младенца важно установить 

внутриутробный возраст. Считается, что наиболее надежным критерием 

для определения доношенности младенца является длина тела. 

Используемая в судебно-медицинской практике методика заключается в 

следующем. Вплоть до пятого лунного месяца длина тела младенца, 

выраженная в сантиметрах, равняется квадрату числа лунных месяцев 

внутриутробной жизни. Это значит, что к концу первого месяца длина тела 

составит 1 см, к концу второго месяца – 4 см, третьего – 9 см, четвертого – 

16 см, пятого – 25 см. После пятимесячного срока длина тела, выраженная в 

сантиметрах, равна числу лунных месяцев, умноженному на 5. То есть к 

концу шестого месяца длина тела составит 30 см, к концу седьмого месяца 

– 35 см и т. д. В соответствии с данной методикой на десятом лунном 

месяце длина тела доношенного младенца составит 50 см. Данная методика 

дает возможность ответить на вопрос о том, на каком лунном месяце 

утробной жизни родился недоношенный младенец. 

От ответа на вопросы о доношенности или недоношенности младенца, а 

также о продолжительности его утробной жизни в немалой степени зависит 

экспертное мнение в отношении всех последующих вопросов – о 

жизнеспособности, живорожденности и причине смерти. 

Жизнеспособность или нежизнеспособность младенца означает его 

способность или неспособность жить после рождения. 

Нежизнеспособность может быть обусловлена, во-первых, 

недоношенностью, во-вторых, дефектами развития (уродствами) и, в-

третьих, внутриутробными заболеваниями. 

В родовспомогательных заведениях, где имеется возможность оказания 

квалифицированной медицинской помощи, нежизнеспособными 

(выкидышами) считаются недоношенные дети, родившиеся на сроке 

внутриутробной жизни до 7 лунных месяцев, имеющие длину тела не более 

35 см и массой не более 1 кг. Если роды происходят при отсутствии 
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медицинской помощи (тайные роды), то, как правило, не выживают и дети, 

рожденные ранее восьмого месяца. Младенцы, родившиеся после этого 

срока, могут жить, однако их организм является ослабленным в 

первоначальном периоде внеутробной жизни и, следовательно, более 

восприимчивым к неблагоприятным внешним воздействиям. В дальнейшем 

их состояние выравнивается и становится неотличимым от состояния 

доношенных младенцев. 

При исследовании внебольничных выкидышей судебно-медицинское 

исследование направлено на выявление различных телесных повреждений, 

которые могут указывать на применение в целях плодоизгнания различных, 

в том числе и заостренных предметов (спиц и т. п.). 

Одной из причин нежизнеспособности в ряде случаев являются пороки 

развития жизненно важных органов – кровообращения, дыхания и др. 

(например, расположение сердца снаружи грудной клетки, отсутствие 

дыхательного горла, отсутствие головного мозга). Заболевания плода в 

утробе матери (сифилис, болезни крови) также бывают причиной 

нежизнеспособности. 

Не следует смешивать нежизнеспособность с мертворожденностью. 

Нежизнеспособные дети могут иногда рождаться живыми, однако они 

неизбежно вскоре после родов погибают. 

Установление живорожденности или мертворожденности младенца 

производится в основном с использованием двух методик – легочной и 

желудочно-кишечной проб. С их помощью разрешается вопрос, дышал ли 

младенец или не дышал. Существуют и другие способы, однако данные 

методики рекомендованы для обязательного использования во всех 

подобных случаях. 

Во время нахождения в утробе матери легкие младенца находятся в 

спавшемся состоянии, не содержат воздуха. После рождения при первых же 

вдохах они расправляются, становятся воздушными. На этом основана 

легочная проба. Легкие погружают в воду, при наличии в них воздуха они 

всплывают. Однако может быть и так, что у дышавшего младенца 

расправятся не все легкие, а лишь отдельные их участки. Такие легкие 

могут и не всплыть. В данном случае легкие под водой разрезают 

ножницами на куски: расправившиеся (дышавшие) кусочки всплывают, 

остальные – тонут. Однако одной этой пробе нельзя придавать решающего 

значения. Так, например, гнилостное газообразование может заставить 

плавать и недышавшие легкие. Кроме того, у замерзших трупов легкие 

тоже могут плавать независимо от того, дышали они или нет. Иногда 

наблюдается и вторичное спадение уже дышавшей легочной ткани, которая 

при этом утратит свою плавучесть. 

Желудочно-кишечная проба основана на том, что живой младенец не 

только вдыхает, но и заглатывает воздух. Соответственно этому желудок, 

содержащий воздух, будучи погружен в воду, всплывает. Через 6 ч 

внеутробной жизни обычно определяется проникновение воздуха в тонкий, 

а через 12 ч – в толстый кишечник (это можно использовать при 
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определении длительности жизни после рождения). При проведении 

желудочно-кишечной пробы вначале желудок перевязывают с обоих 

концов и после этого отсекают. Такой порядок выполнения данной пробы 

установлен с той целью, чтобы предотвратить засасывание воздуха извне 

или, наоборот, выдавливание его из желудка. Разумеется, все, что 

говорилось о мешающем влиянии гниения при производстве легочной 

пробы, в полной мере применимо и к желудочно-кишечной пробе. 

Из изложенного видно, что обе пробы не являются абсолютно 

специфичными. Поэтому следует обращать внимание и на другие признаки 

живо– и мертворожденности. Недышавшие легкие имеют однородный 

темно-красный, синюшный цвет с поверхности и на разрезе, они находятся 

в спавшемся, нерасправленном состоянии, вследствие чего легкие не 

заполняют весь объем плевральных полостей. Консистенция их плотная, 

мясистая. Дышавшие легкие имеют мраморный вид – бледно-розовые 

участки чередуются с красными; легкие заполняют плевральные полости, 

на ощупь они как бы пушисты. Решающее значение может иметь 

гистологическое исследование легких. Очевидно, что наличие в желудке 

свернувшегося молока говорит о том, что ребенок не только жил, но и 

питался. 

Продолжительность жизни младенца после рождения довольно точно 

определяется, особенно в первые сутки, с использованием вышеописанных 

методик исследования особенностей пуповины и степени проникновения 

воздуха в кишечник. 

Имеет значение и наличие в толстом кишечнике первородного кала – 

темно-зеленой кашицеобразной массы. Опорожнение толстого кишечника 

от первородного кала обычно происходит на 2—4-е сутки после рождения. 

Однако и тут возможны отклонения. Так, при асфиксии может выделяться 

первородный кал из кишечника как до рождения (в утробе матери), так и 

сразу после появления ребенка на свет. 

Об оказании или неоказании ухода свидетельствуют перевязка 

пуповины, состояние кожных покровов (загрязнение), наличие пеленки и 

т. п. 

Причины смерти у новорожденного могут быть в общем те же, что и у 

взрослого, – естественные и насильственные, но они имеют некоторую 

специфику, свойственную данному возрасту. 

Наиболее частыми причинами естественной смерти младенца в утробе 

матери и новорожденного являются те, которые связаны с ненормальным 

течением родового акта. К данной категории причин относят асфиксии, 

возникшие в результате внутриутробного нарушения кровообращения – 

отслойки детского места, обрыва пуповины, сдавления ее между головкой 

плода и стенками родовых путей, обвития пуповины вокруг шеи плода со 

сдавлением последней. Причиной смерти может служить родовая травма, 

возникающая при прохождении плода по родовым путям, приводящая к 

разрыву твердой мозговой оболочки, разрывам внутренних органов, 

нарушению целости костей черепа. 
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Особо следует сказать о неумышленных повреждениях, причиняемых 

плоду матерью в процессе самопомощи при родах. Это происходит чаще, 

когда первородящая мать рожает без посторонней помощи. Стремясь 

ускорить роды, она иногда руками пытается вытянуть ребенка за 

появившуюся из половой щели его часть. При этом возникают ссадины, 

царапины (следы ногтей), повреждения позвоночника, разрывы мягких 

тканей шеи и сдавление ее с последующей асфиксией. 

Причины насильственной смерти новорожденного различны, однако их 

специфический характер обусловлен беспомощным состоянием младенца и 

его неспособностью к оказанию сопротивления. 

Чаще других встречается оставление в беспомощном состоянии. 

Младенец при этом погибает обычно от действия низкой температуры (для 

него губительна даже обычная комнатная температура, если тело не 

прикрыто). Этому способствует кровопотеря, причиной которой является 

неперевязанная пуповина. 

Это – пассивная форма детоубийства. Среди активных форм как 

наиболее частую причину следует указать механическую обтурационную 

асфиксию, возникающую вследствие введения в просвет дыхательных 

путей различных инородных тел, а также вследствие закрытия рта и носа 

различными, чаще всего мягкими предметами или руками. 

Удавление может быть произведено путем сдавления шеи рукой, петлей 

и в редких случаях – пуповиной. 

Часто встречается утопление ребенка в водоемах, отхожих местах, а 

иногда в ведре с водой, в ванне и т. п. 

Причиной травматических повреждений может быть как удар каким-

либо тупым твердым предметом, так и результат бросания ребенка с 

падением и ударом о тупой твердый предмет. Иногда мать объясняет, что 

уронила ребенка нечаянно, или говорит о самопроизвольном падении 

ребенка в результате стремительных родов. Это вообще допустимо, но 

нередко большое количество повреждений, а также локализация их на 

различных частях и поверхностях тела позволяют отвергнуть выдвинутую 

убийцей версию. 

Убийство новорожденных с помощью колющих, колюще-режущих, 

режущих и других острых предметов встречается нечасто. 

Отравления новорожденных детей встречаются редко. При этом могут 

фигурировать как едкие, так и иные яды. Необычным может быть и способ 

введения яда, например при помощи клизмы. 

Иногда встречаются случаи расчленения или сжигания трупа ребенка с 

целью сокрытия следов преступления. 

Экспертизы во всех случаях смерти новорожденных младенцев 

производятся по общим правилам исследования трупа с обязательным 

тщательным описанием и документированием обнаруженных данных, а 

также детальным описанием проделанных проб и полученных результатов. 
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Лекция 3 Определение и классификация повреждений.   

Судебно-медицинская травматология является одним из основных 

разделов судебной медицины, так как более 80 % экспертиз живых лиц, 30 -

35 % экспертиз трупов падает на долю повреждений. 

Телесным повреждением или травмой называется нарушение 

анатомической целостности или физиологической функции органов и 

тканей, возникшее в результате воздействия факторов внешней среды. 

Повреждения в зависимости от характера воздействия внешней среды 

подразделяют на следующие группы: 

1. Повреждения физическими 

факторами: 

1.1.Механические повреждения в результате воздействия тупыми, 

острыми предметами, орудиями и огнестрельным оружием; 

1.2.Повреждения, вызванные воздействием крайних температур 

(высоких и низких); 

1.3.Электротравма; 

1.4.Лучистая травма; 

1.5.Баротравма. 

2. Повреждения от воздействия 

химических факторов (разнообразными ядами вызывающими химические 

ожоги и отравления); 

3. Повреждения биологическими 

факторами (в основном инфекционными агентами, при условии заражения 

ими искусственным путем); 

4.Психическая травма (в результате страха, сильного душевного 

волнения и др.). Некоторые   виды   повреждений,   встречающиеся   при   

сходных   обстоятельствах у определенных групп населения, называется 

травматизмом.  

По условиям и обстоятельствам происхождения повреждений 

травматизм делится на: 

1) производственный: промышленный и сельскохозяйственный; 

2) непроизводственный: транспортный и пешеходный (уличный), 

спортивный и бытовой; 

3) военный: боевой и небоевой. 

В судебно-медицинской практике чаще встречается бытовой и 

транспортный травматизм. 

Все повреждения разделяются на анатомические: ссадины, 

кровоподтеки, раны, вывихи и растяжения, переломы и трещины, разрывы 

органов, размятие (размозжение) органов, расчленение (отделение частей 

тела); и функциональные: причинение физической боли, шок от ударов в 

рефлексогенную зону, сотрясение головного мозга и других органов, 

расстройство легочного дыхания, вызванное механическими причинами 

(механическая асфиксия). 

В зависимости от воздействия вида механического фактора различают 

повреждения от: 
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1) тупых предметов (орудий и оружия); 

2) острых орудий; 

3) огнестрельного оружия. 

Прежде, чем перейти к изложению курса о повреждениях, нанесенных 

различными предметами, необходимо выяснить, что следует считать 

орудием, и что относится к оружию. Не всегда и не все правильно 

определяют эти понятия и относят к оружию то, что на самом деле 

оружием не является. 

Оружием следует считать предметы и средства, имеющие специальное 

назначение для нападения или защиты (холодное, огнестрельное, 

метательное оружие). 

Орудиями являются предметы, имеющие специальное назначение и 

применяемые в быту, на производстве и в технике. 

Такие предметы, которые не имеют специального назначения, как 

оружие или орудие труда, например камень, палка и т.п., но могут случайно 

или намеренно применяться для защиты или нападения, и которыми можно 

причинить повреждения, называются просто предметами. 

Основные вопросы, которые стоят перед СМЭ при исследовании 

повреждений: 

1) Имеются ли повреждения, если да, то какие? 

2) Чем они причинены, их локализация? 

3) Механизм и давность причинения повреждений? 

4) Прижизненно причинены повреждения или посмертно? 

5) Находятся ли причиненные повреждения в прямой причинно-

следственной связи с наступившей смертью? 

6) Какова последовательность нанесения повреждений? 

7)Какой вред здоровью был причинен в результате имеющихся 

повреждений?(относительно живых лиц); 

Важным моментом является и определение способности раненного 

человека к совершению активных действий. 

Для решения первых двух вопросов необходимо знать медицинскую 

характеристику каждого из вышеперечисленных повреждений, в том числе 

основных признаков, характерных для того или иного вида механического 

фактора. 

1.Повреждения от твердых тупых орудий 

Повреждения твердыми тупыми предметами составляют самую 

обширную группу повреждений и чаще всего встречаются в практике 

судмедэксперта. К твердым тупым предметам относятся: тупое оружие 

(кастеты, дубинки и пр.), тупые орудия труда (молоток и др.), а также 

случайные предметы или предметы специального назначения, не 

являющиеся оружием или орудием труда (камень, палка, табурет и т.д.). 

Следовательно, к этой большой группе, объединяемой названием 

«твердые тупые предметы», относится большинство предметов, 

окружающих человека и применяемых им случайно или неосторожно при 

нападении или защите. 
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Свойствами твердых тупых предметов обладают также руки, ноги, зубы 

человека, животных, копыта и рога последних и пр. 

Повреждения от движущихся частей машин, в том числе транспортных, 

от падения с высоты по своему характеру также относятся к повреждениям 

от тупых предметов. 

Такой же характер имеют повреждения, возникающие от придавливания 

тела человека тяжестями: обвалившейся породой, стеной, деревом, тяжелой 

автомашиной или какими-либо другими предметами. 

Характер повреждений, нанесенных твердыми тупыми предметами 

обусловлен формой поверхности тупого предмета, его весом и плотностью, 

скоростью движения. 

Поверхность твердого тупого предмета по своему характеру может 

быть неровной, шероховатой (например, неструганная доска) и гладкой 

(например, бутылка, плоскость утюга и т.п.). 

По форме, отображающейся на коже и костях человека, различают 

следующие виды твердых тупых предметов: 

1) тупые предметы с преобладающей плоскостью (например, сиденье 

табурета, доска, гладящая поверхность утюга и т.п.); 

2) тупые предметы с ограниченной плоскостью, которые, в свою очередь 

подразделяются на: 

- предметы с круглой ограниченной плоскостью, 

- предметы с квадратной ограниченной плоскостью, 

- предметы с треугольной ограниченной плоскостью и т.д. 

Кроме того, здесь выделяют еще предметы, имеющие ограниченную 

плоскость, но с характерным рельефом (например, кастеты имеют 

индивидуальный рельеф зубцов и т.д.); 

3) тупые сферические предметы (например, сферическая деталь 

технического средства, булыжник, гантели и т.п.); 

4) тупые цилиндрические предметы (например, арматурный прут, 

отрезок трубы, кочерга, дубинка и т.п.); 

5)тупые двухгранные предметы с ребром (например, ребро палки, 

молотка, утюга и т.п.); 

6)тупые трехгранные предметы с углом (например, угол молотка, 

кирпича и т.п.). Свойства поверхности тупого предмета отображаются на 

тканях тела (в первую очередь, 

коже, костях), что в свою очередь дает возможность по особенностям 

повреждения установить особенности орудия, которым наносились 

повреждения, а в отдельных случаях установить его тождество. Один и тот 

же предмет может отображать разные свои особенности, в зависимости от 

того, как он применялся. Например, если ударить арматурным 

металлическим прутом по голове человека внахлест, то на коже и костях 

черепа отобразится цилиндрическая поверхность в виде характерной 

ушибленной раны и характерного перелома кости черепа. Однако, если по 

голове ударить торцом этого прута, отобразится ограниченная круглая 

плоскость. Тот же молоток может оставить на тканях человека либо 
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отображение только одного ребра, либо угла с ребрами, либо всей 

поверхности ударной площадки. 

Неровная, шероховатая поверхность тупого предмета образует иногда 

осаднение кожи характерной формы (рисунок с отпечатками радиатора, 

пряжки ремня); предмет с гладкой поверхностью может образовать 

вдавленные углубления определенных размеров в костях (дырчатый 

перелом черепа - рисунок); предмет, обладающий гранями, - ссадины, 

кровоподтеки, раны, расположенные соответственно граням. 

При исследовании повреждений приходится сопоставлять, совмещать 

повреждения и предмет, который представляется как возможное орудие, 

вызвавшее повреждения. Эксперту при этом приходится устанавливать 

возможность или невозможность нанесения повреждения подобным или 

именно этим предметом. При осмотре установленного предмета на нем 

могут быть обнаружены частички тканей человеческого тела - эпителия, 

мышц, крови и т.д. 

Плотность и вес (масса) предмета сказываются на характере 

повреждений большей или меньшей травматизацией тканей. Предметы 

незначительного веса и плотности, например гибкая ветка дерева, не могут 

вызвать перелома костей конечностей, предметы же большого веса и 

плотности (например, железная палка) способны вызвать размозжение 

тканей и перелом костей. 

Скорость движения предмета имеет непосредственное отношение к 

характеру повреждения. Предмет, находящийся в покое, не вызывает 

повреждения. Получив некоторое ускорение, он может нанести 

незначительное повреждение, а при большой скорости - обширное 

повреждение. Например, винтовочная пуля, брошенная рукой, причинит 

лишь незначительный ушиб мягких тканей и не повредит кожу и даже 

одежду. Та же пуля, выпущенная из винтовки, пробивает не только тело 

человека, разрушает кости, но и такие препятствия, как стальные листы. 

Таким образом, при одинаковой массе предмета обширность вызываемого 

им повреждения зависит от скорости движения предмета. 

Тупые орудия при их воздействии на тело человека вызывают весьма 

разнообразные повреждения - от поверхностных (в виде ссадин, 

кровоподтеков) до обширных (размятий и отделений частей тела). 

Характеристика основных видов механических повреждений 

Ссадины - нарушение целости верхних слоев кожи в результате 

действия на нее твѐрдого тупого предмета под острым углом. Узкие 

линейные ссадины обычно называют царапинами. В процессе заживления 

ссадин можно различить четыре стадии. 

Первая стадия - начальная - продолжается от нескольких часов до одних 

суток. В эту стадию поверхность ссадины несколько западает по 

отношению к уровню окружающей кожи. В первые часы ссадина влажная, 

с сукровичным отделяемым, может незначительно кровоточить сразу после 

еѐ образования. В свежей ссадине часто наблюдаются лоскутки 

эпидермиса, смещѐнные воздействовавшим предметом в каком-либо 
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направлении, к одному из краѐв ссадины. Вскоре поверхность ссадины 

подсыхает. 

Вторая стадия - образования корочки - наступает через 1 2 - 2 4  часа 

после получения травмы и продолжается до 3 - 4 суток. В самом начале, к 

истечению первых суток корочка по краям ссадины поднимается до уровня 

неповреждѐнной кожи (по центру ссадина продолжает западать). На вторые 

сутки корочка по краям ссадины поднимается над уровнем окружающей 

кожи, прочно сидит. 

Третья стадия - эпителизации под корочкой - начинается с периферии 

ссадины, при этом края корочки начинают отслаиваться от прилегающей 

кожи на 4 - 5 сутки, а на лице, шее, кистях -на 3-й сутки, а иногда даже к 

концу 2-х суток. На 7 - 12 сутки корочка полностью отходит. 

Четвѐртая стадия - следа от ссадины. После отхождения корочки на 

месте ссадины остаѐтся розовое гладкое пятно, которое на 9 - 15 день 

становится малозаметным и незаметным. Некоторое время после 

заживления ссадины на еѐ месте может наблюдаться нарушение 

пигментации. 

Процесс заживления может протекать быстрее или медленнее в 

зависимости от размеров ссадин, их локализации, глубины. На лице, шее, 

верхних участках туловища он идѐт быстрее, чем на ногах, спине. У детей 

обменные процессы протекают быстрее, у стариков - медленнее, поэтому и 

повреждения у детей заживают быстрее, чем у лиц зрелого возраста и тем 

более - стариков. Инфицирование замедляет заживление ссадин и ран, 

поэтому в вопросе давности образования ссадин или ран может помочь 

только геморрагическая корочка. Гнойно-геморрагическая и гнойная 

корочки делают невозможным точное определение давности образования 

повреждений по указанным признакам. 

Судебно-медицинское значение ссадины: 

1) последовательные изменения корочки ссадины позволяют судить до 

известной степени о давности ее возникновения; 

2) форма ссадины может указывать на орудие, которым было нанесено 

повреждение, или механизм ее возникновения; 

3) локализация ссадины говорит об определенном виде насилия, т.е. 

определять род насилия; 

4) по ссадинам, возникающим от скользящего по телу предмета, 

нередко можно установить направление его движения - отслоенный 

эпидермис сдвинут к одному из краев ссадины; 

5) отличие прижизненных от посмертных ссадин: последние внешне 

представляют собой плотные подсохшие участки кожи желтого или желто-

коричневого цвета пергаментной плотности (пергаментные пятна); 

6. отличие ссадин от трупного высыхания (в двух последних случаях 

суждение о прижизненное™ иногда можно составить лишь после 

проведения судебно-гистологического исследования); 

7. ссадины являются объективным доказательством насилия. 
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Кровоподтѐки - кровоизлияния в подкожную жировую клетчатку 

(пропитывания подкожной клетчатки кровью). Они бывают 

поверхностными и глубокими (там, где клетчатка имеет значительную 

толщину, например, на животе, ягодицах, бедрах у ожиревших людей). 

Поверхностные кровоподтѐки проявляются уже в первые часы (на лице), а 

глубокие - к концу первого или даже второго дня, иногда на третий день. 

Это следует учитывать при осмотре потерпевших и подозреваемых. Если 

осмотр был проведен вскоре после преступления, необходимо будет 

провести второй осмотр на следующий день. 

Не стоит отождествлять разные понятия, что, к сожалению, нередко 

делают лечащие врачи: кровоподтѐки и гематомы. Гематомы представляют 

собой полости между какими-нибудь анатомическими образованиями, 

заполненные кровью. 

Для определения давности кровоподтеков на трупах, кровоподтечные 

ткани берут для судебно-гистологического исследования, которое 

достаточно точно помогает определиться в этом вопросе. У живых же лиц 

ткани для судебно-гистологического исследования не изымаются, поэтому 

приходится ориентироваться на цвет кровоподтеков. 

В 1-е сутки цвет кровоподтѐков красный, багровый, красно-

фиолетовый, фиолетовый. В самом начале своего развития кровоподтѐк 

бледно-красный, без чѐтких границ, затем интенсивность его возрастает, 

площадь распространения кровоподтѐка увеличивается, появляются более 

или менее чѐткие границы. Однако, не все кровоподтѐки проявляются в 

первые сутки. Чем глубже залегает источник кровотечения в подкожную 

клетчатку, и чем толще подкожная клетчатка, тем позже проявляется 

кровоподтѐк. Иногда кровоподтек может быть изначально синим. 

На 2-е сутки цвет кровоподтѐка фиолетово-синий, синий. У детей 

небольшие кровоподтеки на лице иногда уже на 2-й день приобретают 

лѐгкий зеленоватый оттенок по периферии. Не надо забывать, что глаза 

людей по-разному воспринимают цвета и оттенки цветов. Своеобразие 

пигментации кожи и еѐ интенсивность также влияют на цветовые оттенки 

кровоподтѐков. Например, у монголоидов, а также у европеоидов с 

интенсивной желтоватой пигментацией кожи на второй день кровоподтеки 

имеют грязновато (за счет синевы) - зеленый цвет. Почему? Желтый 

пигментный слой кожи находится выше синего кровоподтека, являясь 

своеобразным светофильтром. Смешение синего и желтого цветов дает 

зеленый. 

На 3-й сутки кровоподтеки обычно синие, сине-зелѐные. На 4-е - сине-

зелѐные, зелѐные, зелѐные с желтизной по периферии. На 5-е - сине-зелѐно-

жѐлтые, зелѐно-желтоватые. В дальнейшем наблюдается «цветение» 

кровоподтѐка с постепенным исчезанием синего цвета, затем -зелѐного; 

последним исчезает жѐлтый цвет с присоединившимся к нему бурым 

оттенком. Кровоподтѐки полностью рассасываются обычно на второй - 

третьей неделе. Массивные кровоподтѐки рассасываются медленнее. 
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Процесс протекает быстрее или медленнее в зависимости от размеров, 

локализации повреждения, возраста человека. 

Если кровоподтек массивный, то в среднем багровый или синий цвет 

кровоподтека выражен интенсивно в первые 1 - 4 дня, исчезает через 4 - 1 0  

дней; багровый с присоединением зеленого или желтого цвета отчетливо 

выражен на 3 - 8 день и исчезает на 8 - 12 день; смешанные цвета 

интенсивно выражены на 5 - 9 день и исчезают на 12 - 16 день. На трупе 

приходится отличать кровоподтек от трупных пятен. Нужно иметь в виду, 

что подкожные кровоизлияния возникают при некоторых заболеваниях 

(болезнь крови, цинга и др.), которые по неопытности могут быть приняты 

за кровоподтек. 

Судебно-медицинское значение кровоподтеков такое же, что и 

ссадин. 

Рубцы образуются в результате заживления ран (повреждений ниже 

глубоких слоев кожи). 

В первый месяц рубец розовый, красноватый, с синюшным оттенком, 

нежный, с чешуйками и мелкими, постепенно исчезающими корочками. 

Через 1 - 2 месяца рубец красноватый, синюшно-фиолетовый, багрово-

синюшный, инфильтрированный, выпуклый, малоподвижный, более 

выражен, чем в первый месяц. Далее синюшность постепенно исчезает, к 3 

- 6 месяцу начинает преобладать розовый цвет; рубец постепенно 

размягчается и в это время может быть с расчѐсами, так как начинает 

зудеть. В срок от 6 месяцев до 1 - 1,5 лет рубец бледно-розовый, может 

появиться коричневатая окраска различных оттенков. Позднее рубец 

белесоватый с отдельными участками коричневатого цвета, местами 

мягкий, поверхность его гладкая, блестящая, находится на уровне 

окружающей кожи. Когда проходит более 1,5 лет, рубец становится 

атрофичным, чаще белым, мягким или плотноватым. Рубец, 

образовавшийся от ушивавшейся при медицинской обработке раны, 

приобретает поперечные рубчики от наложенных швов. 

Раны представляют собой нарушение целостности всей толщи кожи 

или слизистых оболочек, а иногда глубоколежащих тканей (органов). Если 

повреждена только кожа или слизистая оболочка, то рана будет простой. 

Если повреждены ткани и органы, рана называется сложной. Рана, 

сообщающаяся с какой-нибудь полостью тела (грудной, брюшной), 

называется проникающей. Раны могут возникать от действия различных 

видов орудий и оружия, движущихся механизмов, зубов человека, рогов 

животных и др. Орудие или оружие, вызвавшее повреждение, до известной 

степени определяет характер образовавшейся им раны. 

По орудию и характеру повреждения различают раны: 

1) от тупых орудий - ушибленные, рваные, лоскутные, размозженные, 

укушенные; 

2) от острых орудий (оружия) - резаные, колотые, колото-резаные, 

рубленые, пиленые; 

3) от огнестрельного оружия - пулевые, дробовые, осколочные. 
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Специфической особенностью ран является наличие краев. Раны от 

тупых предметов обычно проникают только в кожу, но в области головы 

могут быть проникающими в полость черепа. Проникающие в полости 

раны в области груди и живота встречаются очень редко. 

Раны от тупых предметов имеют свои особенности, позволяющие 

установить их происхождение. Механизм образования ушибленных ран 

можно представить следующим образом: тупой предмет вначале 

сдавливает ткани, а затем разминает, раздавливает и разрывает их. При 

сдавливании ткани наибольшее давление возникает в месте действия 

самого предмета и его краев, при этом повреждается эпидермис и 

происходит осаднение кожи. Поэтому одним из признаков ран от тупых 

предметов является осаднение краев раны. 

При раздавливании кожи, глубоколежащих тканей тупой предмет не 

растягивает ткани, а разминает их, поэтому края таких ран в глубине 

неровные. Отдельные волокна в коже и в глубоколежащих тканях могут 

оставаться неразорванными, а только растянутыми. Поэтому при 

раздвигании краев раны и особенно углов можно видеть отдельные 

волокна и перемычки, соединяющие ее края (внутритканевые кожно-

мышечные перемычки). Ткани в области дна раны также бывают 

размятыми и разорванными. Происходит кровоизлияние как в рану, так и 

вокруг нее. Ушибленная рана характеризуется меньшей кровоточивостью 

по сравнению с резаной благодаря возникновению лучших условий для 

тромбообразования. 

В тех местах, где под кожей близко расположены кости с 

выступающими краями, например по краю глазницы, на передней 

поверхности голени или там, где под кожей близко находятся кости, в 

частности в области свода черепа, раны от тупых предметов по внешнему 

виду могут напоминать раны, нанесенные острыми орудиями (топором). 

Такие раны имеют обычно линейную форму и относительно ровные края, 

но наличие внутритканевых кожно-мышечных перемычек, 

обнаруживаемых при раздвигании краев ран, указывают нам на 

ушибленный характер этих ран, на то, что они сформировались от действия 

твердых тупых предметов. 

Иногда рана дает возможность сопоставить ее с предметом, который 

предполагается в качестве оружия, вызвавшего повреждение. Поэтому надо 

осматривать не только рану, но и окружающую ее кожу, измеряя точно 

рану и осаднение ее краев для попытки в дальнейшем восстановить 

очертания предмета. 

Раны от тупых предметов заживают медленно. Укушенные раны 

особенно не отличаются от ран, нанесенных другими тупогранными 

предметами. Тем не менее, в судебно-медицинской практике приходится 

решать некоторые специфичные вопросы, что требует некоторой их 

детализации. Укушенные раны чаще причиняются животными (собакой) 

реже человеком. При укусе человеком при легком сдавливании челюсти 

появляется красноватый след из двух дуг, соответствующий форме 
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человеческих челюстей, отображающий особенности зубов. При более 

сильном сдавливании в подкожной соединительной ткани образуется 

кровоизлияние в виде дуг. Эти дуги иногда выделяются над кожей, 

особенно в случаях, когда вскоре после укуса наступает смерть. При 

подобном обнаружении для дальнейшего расследования необходимо 

произвести масштабное, детальное фотографирование следа укуса, а при 

осмотре подозреваемого сделать оттиск его челюсти для последующего 

сравнительного исследования. 

При укусе с большой силой кожа может быть прокушена, и образуются 

раны, имеющие довольно гладкие края. Между ранками бывают небольшие 

перешейки неповрежденной кожи, которые обусловлены наличием щелей 

между отдельными зубами. При сильном сдавливании челюсти может быть 

совсем откушена часть тела, чаще всего нос, ушные раковины, изредка 

пальцы рук. Иногда мотивом подобного действия бывают: 

гиперсексуальность, ревность, садизм, мазохизм, яростная борьба за жизнь. 

Эти действия совершают как мужчины, так и женщины. 

Раны от укусов разной глубины и разного размера почти всегда 

встречаются при убийстве по сексуальным мотивам. Такие укусы чаще 

локализуются на груди, бедрах, в области половых органов, на ягодицах. 

При укусе животными обычно возникают раны значительного размера, 

так как зверь впивается зубами в тело человека и затем отскакивает, при 

этом образуются укушенно-рваные раны. Чаще всего встречается укус 

собакой в нижние конечности, в большинстве случаев через одежду. На 

коже появляются две ссадины или две небольшие кругловатые раны разной 

глубины, оставленные клыками зверя. От каждой из этих ранок тянутся 

обычно в горизонтальном направлении две поверхностные линейные раны 

или ссадины. По расстоянию ран на коже, которые соответствуют 

расстоянию клыков собаки, можно судить, какая собака причинила 

ранение. 

Кроме укусов собак, наиболее часто встречаются укусы лошади, осла, 

верблюда. Укусы этих животных сопровождаются возникновением 

дугообразных ран большого размера с вырванными частями кожи, мягких 

тканей, переломами костей. Такие раны могут привести к смерти. 

Например, в морг был доставлен труп мужчины 48 лет, которого укусила 

лошадь в область шеи. При вскрытии установлено раздробление хрящей, 

гортани, разрыв пищевода и полное размозжение щитовидной железы. 

Раны от укуса заживают с большим трудом часто нагнаиваются. При 

укусе собакой есть большая опасность заражения смертельной болезнью - 

бешенством. Раны, причиненные клювом птиц, редко являются предметом 

судмедисследования. Они чаще наблюдаются на трупе и имеют 

треугольную форму без каких-либо характерных признаков. В литературе 

описаны случаи укусов рыбами, в частности щуками. В реках Южной 

Америки обитает хищная рыба - пиранья, которая моментально может 

причинить глубокую рану. 
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Вывихи - смещение костей в суставах по отношению друг к другу. 

Вывихи происходят при внешних воздействиях вследствие резкого 

насильственного смещения костей в суставах. В подавляющем 

большинстве случаев вывихи наблюдаются в суставах верхних 

конечностей -плечевом, локтевом и значительно реже - в суставах нижних 

конечностей. Исход вывихов зависит от обширности повреждения 

окружающей ткани. По механизму образования вывихи разделяются на 

прямые и непрямые. В судебно-медицинской практике вывихи встречаются 

после крупных насилий - падений, сильных ударов в область суставов, 

после массовых драк, кратковременных сдавливаний очень тяжелыми 

предметами. 

Переломы костей - полное или частичное нарушение целости кости, 

происходящее под влиянием быстродействующей силы твердых, тупых 

предметов. Перелом всегда сопровождается более или менее 

значительными повреждениями мягких тканей в непосредственной 

близости перелома. Различают: 

1)прямые (локальные) переломы костей, образующиеся в месте 

приложения 

повреждающей силы; 

2) непрямые (отдаленные, 

конструкционные), возникающие вдали от места приложения действующей 

силы. 

Переломы одних костей возникают от сравнительно небольшого 

насилия: такие кости могут быть сломаны рукой человека. Другие 

переломы возникают лишь при значительном насилии, при действии 

массивных тупых предметов, и такие кости при обычных условиях нельзя 

сломать одной лишь силой человека. Таковы у взрослых людей кости 

бедра, грудной и поясничной части позвоночника, кости таза. Поэтому в 

случаях, когда возникает вопрос о возможности возникновения перелома 

кости человека, необходимо тщательно изучить все обстоятельства. Легче 

возникают и чаще встречаются переломы носовых костей, костей 

предплечья, кисти, стопы, реже - верхней и нижней челюстей. 

Механизм и последовательность образования переломов костей 

позволяет весьма точно установить проведение медико-

криминалистической экспертизы в судебно-медицинской лаборатории 

бюро СМЭ. 

Существенное значение имеют переломы костей черепа от воздействия 

тупого орудия. При ударе тупым предметом с небольшой поверхностью 

(ограниченной плоскостью), например, молотком, возникает вдавленный 

перелом костей черепа. В месте приложения силы ограниченный участок 

свода черепа прогибается внутрь, затем вдавливается или проламывается. 

Вдавленный перелом может точно повторять поверхность и очертания 

предмета, вызвавшего его. Непрямые переломы чаще всего возникают от 

сдавливания черепа между двумя какими-нибудь предметами, либо в 

результате сдавливания его большей поверхности. При этом изменяется 
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конфигурация черепа, и в местах наибольшего смещения возникают 

трещины. От действия на кости черепа преобладающей плоскости тупого 

предмета возникают так называемые «паутинообразные» переломы. 

При сильном ударе по черепу ограниченной плоскостью тупого 

предмета, например, торцом металлического прута, образуются 

«дырчатые» переломы, отображающие диаметр цилиндра предмета. 

Дырчатые переломы очень напоминают огнестрельные, однако характер 

повреждения кожи, отсутствие снаряда и дополнительных факторов 

выстрела в раневом канале, иные признаки (наложение частиц ржавчины, 

краски на краях дырчатого перелома, внедрение волос в раневой канал и 

т.п.) позволяют легко отличить повреждение тупым предметом от пулевого 

или холостого огнестрельного ранения. 

Разрывы внутренних органов происходят или от непосредственного 

удара, или же от противоудара при действии очень большой силы, 

например, при падении с большой высоты или падении под движущийся 

транспорт, при обвалах т.д. Реже разрывы происходят от сравнительно 

незначительной силы, например от толчков ногой, удара прикладом. 

Разрывам подвергаются преимущественно органы менее защищенные и по 

своему строению более ломкие: печень, селезенка, почки, легкие, сердце, 

большие сосуды, желудок, кишки, тазовые органы. 

Разрывы обычно возникают: 

1) от непосредственного действия тупого предмета в области удара и 

придавливания; 

2) в результате сотрясения, например при падении с большой высоты; 

3) при сдавливании тела тупыми предметами или их частями (при 

транспортной травме, при обвалах породы, частями зданий). 

Разрывы мозга без повреждений костей черепа встречаются редко. Они 

возникают при падении с высоты, при ударах по голове со значительной 

силой. 

Разрывы органов грудной полости травматического характера 

встречаются нечасто и обычно при сотрясениях тела от падения с высоты, 

при транспортной травме. Например: мужчина 52 лет от удара кастетом в 

область сердца упал и вскоре умер. На вскрытии был обнаружен разрыв 

сердца в области задней стенки левого желудочка. Однако разрыв сердца 

может произойти в результате так называемого гидродинамического удара 

и при однократном сильном ударе кулаком человека в область сердца в тот 

момент, когда оно максимально заполнено кровью. 

Разрывы органов брюшной полости встречаются значительно чаще. На 

первом месте по частоте разрывов стоит печень. Нередко встречаются 

разрывы селезенки. Разрывы почек возникают при ударах в области 

поясницы (даже кулаком). Разрывы желудка, кишечника, мочевого пузыря, 

матки возникают легче в тех случаях, когда эти органы находятся в 

состоянии физиологического наполнения. 

Нужно иметь в виду возможность самопроизвольных разрывов 

внутренних органов, при наличии в них патологических изменений. 
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Размятие (размозжение) тканей, отдельных органов или всего тела 

наблюдается при сдавлении между двумя тупыми твердыми предметами. В 

одних случаях это может ограничиться лишь расстройством здоровья, а в 

других - быстро привести к смерти, например, при размятии органов 

брюшной полости. 

Отделение частей тела (травматическая ампутация) обычно происходит 

под действием очень большой силы: при рельсовых травмах, при 

захватывании фабричными машинами, тракторами, комбайнами, при 

разрывах снарядов, взрывчатых веществ, а также при убийствах и 

самоубийствах (например, ударах топором, огнестрельных повреждениях). 

Причины смерти при повреждениях 

Причиной смерти могут быть только такие изменения в организме, 

которые делают невозможным его дальнейшее функционирование. 

Например, при резаной ране шеи причины смерти могут быть разными: 

кровотечение, асфиксия от закрытия дыхательных путей кровью, шок и др. 

Поэтому при всяком смертельном повреждении должны быть установлены 

причины смерти. 

Травматические причины смерти бывают первичными и вторичными 

(осложнения). Определение прижизненного происхождения повреждений 

В зависимости от времени возникновения различают прижизненные и 

посмертные повреждения. 

Основными признаками прижизненное  повреждений являются: 

1) кровотечение наружное и внутреннее; 

2) кровоизлияние в полости и органы; 

3) кровоподтеки; 

4) кровянистая моча при повреждениях мочевыделительных органов; 

5) аспирация и заглатывание крови; 

6) занос крови (эритроцитов) по току лимфы; 

7) тромбоз сосудов; 

8) эмболия - воздушная, жировая, тканевая, тромбоэмболия; 

9) пневмоторакс; 

10)зияние ран; 

11)укорочение конечности (при переломах костей 

конечности). Свежая прижизненная травма всегда 

сопровождается кровоизлиянием. 

Посмертные повреждения при тщательном осмотре дают возможность 

сравнительно легко распознать их происхождение. Края посмертных 

повреждений вялые, ткани в глубине бледные, однородного характера и 

окраски на всем протяжении, кровоизлияния отсутствуют, края ран не 

зияют. Иногда при употреблении алкоголя кровотечение бывает больше, 

чем обычно, что объясняется расширением сосудов под действием 

алкоголя. Небольшое, едва заметное кровотечение наблюдается при 

тяжелом шоке и черепно-мозговой травме, что объясняется спазмом 

кровеносных сосудов. 
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2. Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы 

Широкое распространение механических транспортных средств во 

второй половине XX в. привело к резкому увеличению транспортной 

травмы. К транспортным травмам относят механические повреждения, 

причиняемые частями транспорта во время его движения, а также 

повреждения, возникающие при падении с движущегося транспорта. В 

зависимости от вида транспорта, причинившего повреждения, 

транспортную травму делят на: 

- автомобильную, 

- мотоциклетную, 

- железнодорожную, 

- тракторную, 

- авиационную, 

- травматизм на водном транспорте. 

По числу жертв автотравма занимает первое место среди других 

транспортных травм, а в летнее время в некоторых сельских местностях на 

второе место выдвигается мотоциклетная травма. 

 Автомобильная травма 

 В настоящее время общепринятой классификацией автотравмы 

является ее деление на следующие виды: 

1. Травма от столкновения движущегося автомобиля с человеком 

(наезд); 

2. Травма от переезда колесом автомобиля; 

3. Травма от выпадения из движущегося автомобиля; 

4. Травма внутри (в кабине, в салоне) автомашины; 

5. Травма от сдавления между автомобилем и другими предметами; 

6. Комбинирование видов автотравмы. 

Несмотря на то, что автотранспортные происшествия очень скоротечны, 

каждый случай автотравмы протекает циклично и состоит из нескольких, 

следующих друг за другом коротких фаз. Каждой фазе травмы 

соответствует определенный механизм образования телесных 

повреждений. При автотранспортной травме телесные повреждения могут 

возникать от удара и сотрясения тела, от сдавления, растяжения или трения. 

Однако при различных видах автотравмы механизмы образования 

повреждений могут комбинироваться по-разному. Все повреждения, 

наблюдаемые при автотравмах принято делить на 3 группы: 

1) повреждения специфичные и характерные для автотравмы; 

2) повреждения не характерные для автотравмы; 

3) симулирующие повреждения. 

Наезд 

Столкновение автомашины с человеком занимает до 60 % от общего 

числа автотравм. Наезд автомашины нередко происходит по вине самих 

пешеходов, из-за невнимательности, несоблюдения правил дорожного 

движения. Американские ученые проводили эксперименты по проверке 

быстроты реакции на опасность попадания под машину у различных живых 
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существ (в том числе и человека) и по степени предусмотрительности при 

переходе через улицу. На первое место по предусмотрительности вышел 

гусь, который почти никогда не гибнет под колесами транспорта. За ним 

следовали свинья и кошка. Курица и собака идут на равных, а человек 

занял последнее место. 

Основными фазами наезда являются: 

1) удар частями автомашины по телу; 

2) падение тела на автомобиль; 

3) отбрасывание тела и падение его на грунт; 

4) скольжение по грунту. 

В большинстве случаев наезд происходит частями передней 

поверхности автомобиля: бампером, облицовкой радиатора, передним 

краем капота, фарой, крылом. В момент удара соприкасающиеся части 

автомобиля и человека взаимно повреждаются. На машине возникают 

царапины, вмятины капота, облицовки радиатора, разбиваются стекла фар 

и подфарников и т.д., а на теле человека и его одежде образуются 

контактные повреждения, расположенные обычно на высоте ударяющей 

части машины. 

Первоначальный удар легковой машиной, как правило, наносится на 

уровне голеней ниже центра тяжести человека, в результате чего 

пострадавший падает на машину и получает повреждения грудной клетки и 

головы от вторичного удара при падении на капот. Грузовой автомобиль, 

автобус или троллейбус наносят удар на уровне или даже выше центра 

тяжести тела, поэтому выпадает вторая фаза, т.е. нет падения на капот. К 

характерным для наезда повреждениям относятся: переломы костей 

нижних конечностей в виде поперечно-оскольчатого перелома, причем 

крупный ромбовидный (треугольный) отломок располагается на стороне 

удара бампером. Повреждения фарой и ее ободком, которые обычно 

располагаются на бедрах или в области таза и имеют вид кровоподтеков 

округлой или дугообразной формы, полностью или частично отражающих 

форму и размеры этих частей машин. Примерно на таком же уровне 

образуются обширные повреждения от удара крылом или верхним краем 

капота. На теле пострадавшего можно обнаружить повреждения в области 

грудной клетки, а также на голове в виде ссадин, кровоподтеков, ран и 

переломов вследствие вторичного удара о капот. 

Повреждения, образующиеся при отбрасывании тела пострадавшего, 

его падения и скольжения по дорожному покрытию представлены в виде 

ссадин и ушибленных ран на противоположных поверхностях тела. Следы 

от скольжения тела по грунту имеют вид обширных осаднений, на фоне 

которых хорошо заметны более глубокие параллельные царапины, 

переходящие в поверхностные полосовидные раны. Эти повреждения 

нередко загрязнены внедрившимися частицами дорожного покрытия. 

Характер этих осаднений позволяет судить о направлении движения тела 

по плоскости. Так, на одежде потерпевших образуются повреждения и 

загрязнения, повторяющие контуры ударяющей части автомашины, а на 
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подошвах обуви возникают так называемые следы скольжения, 

направление которых прямо противоположно направлению удара. 

Для наезда характерна односторонность основных повреждений на теле 

и несоответствие характера наружных (незначительных, ограниченных) 

повреждений характеру внутренних (обширных и тяжелых) повреждений. 

Переезд 

Переезд колесом автомобиля через тело человека как самостоятельный 

вид автотравмы встречается относительно редко (14 - 15% от всех 

автотравм). Чаще переезд комбинируется с другими видами автотравмы 

(наезд, выпадение). Обычно переезды совершаются грузовыми 

автомобилями (до 90% всех переездов), так как диаметр колес и высота 

расположения днища машины намного больше, чем у легковых. 

Конструктивные особенности легковых автомобилей (низкая подвеска и 

небольшой дорожный просвет) препятствуют полному переезду, поэтому 

тело жертвы иногда сдавливается между нижней поверхностью передней 

части машины и полотном дороги, протаскивается в таком положении на 

некоторое расстояние. 

Основными фазами переезда являются: 

1) соприкосновение колес с телом; 

2) толкание, иногда переворачивание тела колесом; 

3) въезд колеса на тело; 

4) перекатывание колеса через тело; 

5) волочение тела. 

Основным механизмом возникновения повреждений при переезде тела 

является сдавливание тела жертвы между движущимся колесом и дорогой. 

Как правило, переезд сопровождается образованием тяжелых 

множественных двусторонних повреждений в той части тела, через 

которую переехало колесо машины. К характерным и специфичным для 

переезда повреждениям относятся отпечатки рисунка протектора колеса, 

которые можно обнаружить как на теле, так и на одежде. Эти отпечатки 

могут быть позитивными и негативными. Позитивные отпечатки, 

отображающие выпуклые части протектора, имеют вид грязевых 

отложений или ссадин. Негативные отпечатки, повторяющие рисунок 

углублений протектора, выявляются в виде кровоподтеков и в единичных 

случаях могут иметь вид также грязевых наложений. Обнаружение 

отпечатка рисунка протектора имеет большое судебно-медицинское 

значение, так как позволяет решить ряд важных экспертных вопросов: 

наличие и вид автотравмы, положение тела жертвы в момент переезда, тип 

и марку, а иногда и конкретный экземпляр автомашины. 

Повреждения, возникающие в момент въезда колеса на тело: 

- отслойка кожи с образованием полостей, заполненных кровью; 

- деформация (сплющивание) головы с перемещением головного мозга; 

- множественные двусторонние переломы ребер по трем линиям 

(среднеключичная, среднеподмышечная, лопаточная: размозжение, отрыв и 

смещение органов грудной полости); 
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- отпечатки на коже груди и живота фигурных частей внутренней 

одежды (майка-сетка, кружева белья, пуговицы); 

- разрывы, размозжение, отрывы и смещение органов брюшной полости 

в направлении движения автомобиля. 

Выпадение из движущегося автомобиля 

Выпадение из движущегося автомобиля наблюдается чаще в сельской 

местности, где нередко перевозка людей производится в обычных грузовых 

машинах. В большинстве случаев выпадения происходят из кузова и реже 

из кабины автомобиля. В зависимости от положения пассажира в кузове и 

характера движения машины (крутой поворот, резкое торможение или 

внезапное ускорение движения) падение может происходить в разных 

направлениях: в сторону, вперед по ходу движения машины или назад 

через задний борт. 

Основным механизмом образования повреждений при этом является 

удар о покрытие дороги и сотрясение тела. Повреждения от выпадения из 

кузова аналогичны повреждениям при падении с большой высоты. Чаще 

всего пострадавший ударяется о дорожное покрытие головой, так как во 

время падения его ноги задерживаются бортом кузова, а голова и туловище 

наклоняются вниз. 

 Особенности судмедэкспертизы автотравмы 

При СМЭ автотравмы эксперту нередко предлагают определить, нет ли 

на трупе повреждений, не связанных с автотравмой. Еще при осмотре трупа 

на месте происшествия судебный медик определяет давность наступления 

смерти, наличие характерных для автотравмы повреждений, иных следов 

(смазки, краски) автомашины на трупе и его одежды, скорость движения 

автомашины (по степени отбрасывания трупа и головного убора, по длине 

тормозного пути), позу трупа и расположение его частей. Желательным 

является осмотр самой автомашины: наличие вмятин, следов крови, волос, 

ниток от одежды пострадавшего и т.д. 

Приступая к осмотру трупа, в первую очередь осматривают тело, 

одежду, обувь с целью поиска на них характерных и специфических следов 

автомашины и дорожного покрытия. При описании наружных повреждений 

необходимо определить механизм их возникновения: какими частями 

автомашины они причинены, направление воздействовавшего предмета (по 

смещению эпидермиса кожи, по наличию внедрившихся инородных тел и 

т.д.). 

Необходимо измерять расстояние от нижнего и верхнего краев 

повреждений до подошвенной поверхности стоп с поправкой на толщину 

подошвы и каблука обуви (толщину обуви необходимо соизмерять со 

стелькой, желательно с помощью измерительного циркуля), так как эти 

данные позволяют уточнить взаиморасположение пострадавшего и 

автомобиля в момент происшествия. Имеющиеся на одежде и теле 

повреждения после их описания и сопоставления между собой необходимо 

перенести на соответствующую масштабную схему. Обязательным 

является определение содержания алкоголя. Необходимо взять кровь трупа 
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для определения групповой принадлежности и образцы волос с 

поврежденных участков кожи для их идентификации. 

           Мотоциклетная травма 

Мотоциклетная травма объединяет травму, возникающую в связи с 

движением мотоциклов, мотороллеров и мопедов, так как по 

классификации Всемирной Организации Здравоохранения под 

мотоциклами понимают все эти виды машин.   

 Фазами механогенеза повреждений являются: 

1. удар колесом мотоцикла по ногам пешехода; 

2. падение пешехода на мотоцикл (что ведет к образованию вторичного 

удара выше центра тяжести пострадавшего); 

3. отбрасывание его вперед или в сторону; 

4. падение пострадавшего на грунт или дорожное покрытие (на какие-

либо другие предметы, расположенные рядом с проезжей частью); 

5. скольжение тела по покрытию дороги с образованием так 

называемых «следов скольжения» в виде полосчатых ссадин и 

поверхностных полосчатых ран, которые чаще располагаются на 

противоположной первичному и вторичному ударам стороне тела. 

                             Железнодорожная травма 

   Повреждения при железнодорожной травме, как и при автотравме, 

разделяются на три группы: повреждения, характерные для 

железнодорожной травмы; повреждения, не характерные для 

железнодорожной травмы; симулирующие повреждения. 

К повреждениям, характерным для железнодорожной травмы, 

относится такая морфология, которая типична для данного вида 

транспорта. Они могут быть причинены колесами, рельсами, кожухом 

зубчатой передачи электровоза и тепловоза.   

От воздействия колеса и рельс на теле образуются повреждения, 

которые называются полосой раздавления. Она снизу соответствует 

ширине головки рельса, сверху - ширине катящей поверхности колеса (12 - 

15 см) и образуется в результате перекатывания колеса через тело. 

Полоса осад нения от гребня колеса имеет вид узкой полосы шириной 

до 2 - 3 см. Расчленение тела является частым и очень характерным 

повреждением железнодорожной травмы в случаях перекатывания колеса 

через тело. Полоса раздавления от рельса в момент полного расчленения 

тела разделяется колесом вдоль примерно на две равные части. 

Параллельно полосе осаднения от колеса могут образовываться полосы 

обтирания, образующиеся от трения боковой поверхности колес. 

Наличие широких полосовидных ссадин и царапин также является 

характерным признаком для железнодорожной травмы. Они возникают в 

результате волочения тела по поверхности пути. В практике отмечены 

случаи волочения тела на большие расстояния под паровозами, 

маневровыми локомотивами. В случаях волочения тела наблюдается отрыв 

конечностей от тела, загрязнение одежды, тела, ран мазутом, 

антисептиками, гравием и др. 
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                                    Авиационная травма 
Авиатравма — это повреждения, которые возникают у членов экипажа 

и пассажиров в результате авиакатастрофы. К летательным аппаратам 

относятся: винтомоторные и реактивные самолеты, вертолеты, дирижабли, 

аэростаты, планеры, пилотируемые воздушные шары и др. Наиболее 

изучены повреждения при летных происшествиях с самолетами. 

Обстоятельства авиационных происшествии разнообразны и 

систематизируются следующим образом: 

1. травма в воздушном полете, когда происходит столкновение самолета 

с летящими или неподвижными объектами; 

2. травма при падении самолета па землю с последующим ударом, 

взрывом и (или) пожаром: 

3. травма в самолете на земле и вне самолета; 

4. комбинированные варианты обстоятельств происшествия; 

5. атипичные варианты обстоятельств происшествия. 

 При исследовании останков судмедэксперт решает вопросы, обычные 

для всех видов транспортных происшествий: характер повреждений и 

механизм их образования, прижизненность повреждений, причина смерти, 

наличие в крови и тканях погибших алкоголя, окиси углерода, а также ряд 

вопросов, специальных для авиационной травмы. Например, какими 

деталями кабины образованы повреждения; какие внешние факторы 

воздействовали на экипаж в аварийной обстановке - пламя, дым, горючее, 

перепады давления и температуры, перегрузки; кому из членов экипажа и 

пассажиров принадлежат обнаруженные останки или одежда; имелись ли у 

членов экипажа какие-либо заболевания и как они могли повлиять на их 

работоспособность в полете. Для решения этих вопросов необходимо 

участие специалистов разного профиля. 

Очень важно понять, кто управлял самолетом в момент начала и 

окончания чрезвычайной ситуации, в каком состоянии находились лица, 

управляющие самолетом, имеются ли на их трупах прижизненные телесные 

повреждения. 

Судебно-медицинская экспертиза при падении с высоты 

Падение с высоты происходит в результате случайных причин в быту и 

на производстве, а также при самоубийствах и убийствах. Характер и 

тяжесть повреждений зависят от высоты падения, от особенностей 

поверхности, на которую произошло падение (асфальт, кирпич, земля, 

снежные сугробы, вода и т.д.), от области соударения тела (конечности, 

ягодицы, голова и т.д.) и его массы (веса). Нередко смертельные 

повреждения бывают при падении с высоты собственного роста  

Различают прямое (беспрепятственное) падение и непрямое 

(ступенчатое, или последовательное) падение, а также падение свободное 

(одиночное) и несвободное (в сцепке с другим массивным предметом или 

телом). 



 

47 

 

 При прямом свободном падении образуются повреждения, которые 

имеют следующую типичную совокупность признаков (независимо от 

места приложения силы): 

- незначительность или отсутствие наружных повреждений; 

- односторонняя локализация повреждений; 

- наличие переломов вдали от места приложения силы (так называемые 

конструкционные или отдаленные переломы); 

- преобладание объема повреждений внутренних органов над 

наружными; 

- наличие признаков общего сотрясения тела. 

    Падение чаще происходит навзничь с соударением в области затылка, 

при этом падение на плоскости обычно предполагает соударение не выше 

уровня затылочного выступа. Соударение выше этого уровня может быть 

при падении с несколько большей высоты. В практике бывают случаи 

падений с соударением по уровню теменного бугра, так называемой «точки 

лямбда» -заднего окончания стреловидного шва на теменно-затылочной 

границе. Как при падении, так и при ударе в мягких тканях свода черепа 

образуется кровоизлияние, внешне проявляющееся кровоподтеком на 

волосистой части головы, иногда с внутрикожными кровоизлияниями на 

этом кровоподтеке. Ссадина и ушибленая рана могут быть, а могут и не 

быть.   

При ударах твердыми тупыми предметами по задним или боковым 

поверхностям головы на противоположной стороне коры головного мозга 

повреждения отсутствуют, лишь изредка, при мощных воздействиях в 

области одного лобного полюса могут быть единичные точечные 

кровоизлияния в коре. 

При падениях с высоты собственного роста на заднюю или задне-

боковые поверхности головы образуется так называемый «противоудар», 

который проявляется не только кровоизлияниями в толщу коры, но и 

обширными эрозивными разрушениями коры, вплоть до белого вещества, 

на противоположных участках головного мозга, т.е. в лобных и височных 

долях, особенно на их базальных поверхностях и в области полюсов.   

3. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных 

острыми предметами 

К острым орудиям (оружию) относят такие предметы, которые имеют 

острый край (лезвие) или острый конец (острие), или то и другое. Судебно-

медицинская классификация имеет большое практическое значение, так как 

отражает взаимосвязь между свойствами орудий, механизмом образования 

повреждений и их характером в каждом конкретном случае. 

По механизму действия все разнообразие острых орудий, разделяется на 

следующие основные виды: 

1) режущие (лезвие, бритва, ножи, стекло и др.); 

2) рубящие (топор, сабля, большие, тяжелые ножи и т.п.); 

3) колющие (игла, шило, гвоздь, штык и пр.); 

4) колюще-режущие (кинжал, кортик, скальпель, стилет, нож, стекло     
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                   Повреждения режущими орудиями 

Характерными признаками режущего орудия являются наличие лезвия 

и малой массы (легкий вес). Поэтому этими орудиями можно только резать 

(нельзя рубить или колоть). В судебно-медицинской практике наиболее 

часто режущим орудием оказывается нож. Нож состоит из клинка и 

рукоятки.   

Повреждения, вызываемые режущими орудиями, называются резаными 

ранами. Механизм образования ран заключается в следующем: для того 

чтобы произошло нарушение целостности ткани под действием ножа, 

необходимо давление и скольжение. Если приложить лезвие к поверхности 

тела и при достаточном надавливании сделать касательное, линейное 

движение, то лезвие проникает в ткань и формирует нарушение ее 

непрерывности, которое может быть разной глубины. Если лезвие не 

вышло за пределы эпидермиса (наружного слоя кожи), то образуются 

линейные повреждения типа ссадин, называемые царапинами. Царапины 

изолированно при применении острого орудия обычно не встречаются, но 

они иногда сопутствуют более глубоким.   

Раны, наносимые режущим орудием, имеют типичные признаки, а 

именно: 

Прямолинейное направление зависит от прямолинейной формы лезвия 

и его линейного движения при разрезе тканей. Иногда прямолинейные 

направления отсутствуют.   

Веретенообразная форма раны. Нарушенные в своей непрерывности 

ткани в силу эластичности сокращаются, в результате этого на месте 

прямолинейного разреза образуется более или менее вытянутый овал с 

заостряющимися концами. Форма резаной раны может быть разной, что 

зависит от состояния кожи.   

Резкое преобладание длины раны над ее глубиной. Лезвие режущего 

орудия разделяет ткани в линейном направлении, поэтому ширина (зияние) 

раны и ее глубина бывают меньше, чем длина самого линейного разреза. 

Ширина резаной раны бывает разной.   

Остроугольные концы раны. Ввиду того, что раны наносятся 

линейными разрезами, то даже при широком зиянии их концы остаются 

остроугольными. 

Наличие «хвостиков» и «усиков» у концов ран. При подробном 

осмотре концов резаной раны иногда можно определить направление 

разреза, движения режущего предмета. Каждая резаная рана проходит, 

прежде всего, на каком-либо расстоянии в поверхностных слоях кожи, 

затем погружается более глубоко, вплоть до мышц и даже внутренних 

органов. Резаная рана обычно достигает своей наибольшей глубины вблизи 

места, где она заканчивается.   

Ровные и гладкие края и боковые стенки резаной раны своим 

происхождением обязаны остроте лезвия. Этот признак вместе с острыми 

концами является очень важным и   
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Глубина раны. Резаные раны не на всем протяжении одинаково 

глубоки, на краях они обычно более поверхностны, посредине они глубже. 

При применении очень острого орудия с большой силой резаная рана 

может проникать вплоть до глубоких слоев мышц, даже до костей и 

внутренних органов, но хрящи повреждаются относительно редко, и почти 

никогда нет проникновения повреждения в кости, хотя поверхностные 

насечки на костях лезвие делать может. Только при расчленениях трупа 

ножом рассекаются хрящи в местах соединения костей. 

          Для резаных ран характерным является сильное кровоточение, 

которое объясняется менее благоприятными условиями для 

тромбообразования, чем, например, при ушибленных особенно 

размозженных ранах. Если резаная рана локализуется на волосистом 

участке тела, то, как правило, отмечается пересечение волос, попавших под 

лезвие ножа в центре раны, а над концевой частью раны волосы остаются 

непересеченными. 

           Повреждения рубящими орудиями 

К рубящим орудиям относятся такие, которые имеют лезвие и большую 

массу: топор, шашка, мотыга, лопата, большие ножи и т.д. Механизм 

образования повреждений заключается в одномоментном пересечении 

ткани, т.е. в рубке ткани.   

В зависимости от остроты лезвия, тяжести орудия и примененной силы 

получается более или менее глубокая рана. Когда удар падает 

перпендикулярно, то ткани разделяются на две равные части. При ударе 

под углом образуются характерные лоскутные раны: раны от рубящего 

орудия в основном повторяют свойства резаных. Они тоже прямолинейны, 

часто с доминированием длины над глубиной и шириной, с острыми 

углами, как правило, с ровными гладкими краями и боковыми стенками, с 

клиновидным профилем на поперечном сечении. Это сходство объясняется 

тем, что основной действующий фактор там и здесь - острое лезвие. 

 сновные признаки рубленых ран: 

1.Форма ран продолговатая, щелевидная форма, зияние зависит от 

расхождения краев. 

2. Края кожных ран обычно ровные, но могут иметь следы ушиба: 

осаднения и кровоподтеки. 

3. При применении ржавых и загрязненных орудий по краям раны 

образуется полоска обтирания. 

4. Концы раны определяются положением орудия в момент удара: 

соответственно лезвию - конец остроугольный, соответственно внедрению 

носка или пятки топора - конец закругленный или «П»-образный, а за счет 

надрыва кожи конец может быть «Г»- или «Т»-образный. 

5. За пределами острого конца раны может располагаться «след 

вдавления» в виде линейной узкой канавки шириной около 1 мм. 

6. Волосы под воздействием лезвия пересекаются довольно ровно по 

краям раны, иногда у концов раны могут оставаться неразъединенные 

волосы, нависающие над раненой щелью в виде мостиков. 
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7. Края разруба мышц имеют небольшую неровность, на дне раневого 

канала мышцы имеются тканевые перемычки. 

8. При рассечении хрящей образуется плоскость разруба, на которой 

можно увидеть трассы от неровностей лезвия. 

9. При разрубе компактного костного вещества (плоская кость) 

образуется ровная плоскость - шлиф. Микрорельеф плоскости разруба 

отражает особенности лезвия, например: неровности, зазубрины, что может 

быть использовано для идентификации орудия. 

10.Повреждения костей могут быть в виде: 

- линейных разрубов (при ударе небольшой силы); 

- линейно-щелевидных разрубов (при ударе с большой силой); 

- клиновидных разрубов (при ударе носком или пяткой). 

11.Разрубы одежды имеют щелевидную форму без дефекта ткани. Они 

прямолинейны, при рассечении складок одежды могут быть прерывистыми. 

Состояние нитей по краям разруба отличается от разреза. Для разруба 

характерно сплющивание, разволокнение, а иногда и вытягивание, 

истончение концов пересеченных нитей. 

12.Излюбленной локализацией рубленых ран является область головы и 

шеи. 

Последовательность множественных ударов может быть определена по 

закономерностям, установленным Шавиньи. 

Основной признак, отличающий резаные раны от рубленных, - это 

нарушение рубящим орудием целостности кости. Если рана захватывает 

только мягкие ткани и кость цела, то определить орудие очень трудно, ибо 

рубленая рана, также как и резаная, имеет тоже прямолинейное 

направление, острые углы, по концам ровные и гладкие края и боковые 

поверхности. Иногда помогает определению диагноза наличие хвостика, 

т.е. поверхностного надреза эпидермиса, идущего от какого-либо острого 

угла раны, указывающего на применение режущего орудия. 

Пример 1. В Сибири охотник соорудил «гильотину» - рычаг, на тяжелое 

колено которого прикрепил топор. Закрепив колено рычага, лег на место, 

куда приходился удар топора и отпустил веревку. Топор расчленил ему 

голову. 

Пример 2. Алкоголик закрылся у себя в квартире на первом этаже и на 

глазах у соседей (видно было через окно) начал наносить по своей голове 

удары топором. Когда соседи открыли дверь, он уже был мертв. 

                                Повреждения колющими орудиями 

Излюбленным местом локализации колотых ран является туловище: 

область грудной и брюшной полости. Механизм образования колотых ран 

заключается в том, что колющее орудие, благодаря своему острому концу, 

вклинивается в мягкие ткани, разволокняет их и углубляется в 

последующие слои. Колоть можно всяким предметом, имеющим острый 

конец. При вкалывании нарушается целостность ткани и образуется рана. 

Типичными колющими орудиями являются: игла, шило, штык. Любое 

орудие с острым концом, действующее по направлению своей продольной 
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оси, будет колющим. Повреждения, вызванные колющими орудиями имеют 

входное отверстие и канал, а иногда и выходное отверстие. Форма входного 

отверстия зависит от формы поперечного сечения колющего орудия, 

которое может быть круглым, овальным, ромбовидным. Отчасти форма 

входного отверстия зависит также и от расположения и направления 

эластичных волокон кожи. При сравнении величины поперечного сечения 

колющего орудия с размерами раны нужно иметь в виду, что отверстие 

колотой раны обычно несколько меньше размеров колющего орудия, так 

как после извлечения орудия канал сокращается. 

Входное отверстие от колотых ран имеет чаще всего щелевидную 

форму, но иногда оно может довольно точно передавать поперечное 

сечение орудия, вызвавшего повреждение. Края колотой раны обычно 

ровные, иногда бывают осадненными, особенно в тех случаях, когда орудие 

погружается в тело по рукоятку, вызывая осаднение краев. Длина канала 

колотой раны зависит не только от длины орудия, но и от того, насколько 

глубоко оно было введено в ткани. 

       Колющее орудие проникает не только через мягкие ткани и 

подлежащие органы, но иногда при сильном ударе и прочном материале 

орудия и через плоские кости, в которых образуется отверстие, подчас 

повторяющее своей формой его поперечное сечение или обломки орудия, 

позволяющие затем идентифицировать его. Форма орудия может 

оставаться иногда в виде характерного для него отпечатка и в таких 

органах, как, например, печень. Повторные удары без полного извлечения 

орудия из раны при одном входном отверстии наносят повреждения многих 

внутренних органов или одного и того же органа в нескольких местах. 

Причинение повреждений посредством колющего орудия совершается при 

самоубийствах, убийствах и несчастных случаях. Самоубийца практически 

всегда выбирает область сердца. Иногда подложечную область, обнажая ее 

для удара. Нанесенные же посторонней рукой колотые раны всегда 

проходят через одежду. 

                     Повреждения колюще-режущими орудиями 

Повреждения колюще-режущими орудиями представляют собой 

комбинацию повреждений колющим и режущим орудием, что объясняется 

особенностями самого орудия. Колюще-режущее орудие имеет и острый 

конец, и лезвие. К таким орудиям относятся: нож, кинжал, ножницы, 

осколки стекол и т.д. Один преступник использовал трехгранный 

напильник с остро заточенными ребрами. Колюще-режущее орудие может 

иметь одно лезвие и один обушок или быть обоюдоострым, т.е. иметь два 

лезвия и не иметь обушка. В зависимости от этого обстоятельства 

возникают различные ранения. Скосы лезвия и обуха образуют точечное 

острие, которым нельзя резать, им можно только уколоть и поцарапать. 

Острие ножа может быть погнутым, обломанным. 

Проникая в ткани колюще-режущее орудие не раздавливает их 

элементы, а ровно пересекает и раздвигает их. Нарушение целостности 

здесь всегда причиняет лезвие. Ширина зияния кожной колото-резаной 
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раны зависит от того, был ли введен нож по направлению хода эластичных 

волокон кожи или в поперечном, в косо-поперечном к ним направлении. В 

случаях, когда нож был введен поперек эластичных волокон кожи, рана 

зияет больше, а если по ходу эластичных волокон кожи, то зияние может 

отсутствовать или быть незначительным. 

Вследствие зияния происходит укорочение раны, что надо учитывать 

при измерении ее длины.   

    4. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений 

Под огнестрельными повреждениями понимают такие последствия 

внешнего воздействия на организм человека, которые возникают в 

результате воздействия огнестрельного снаряда либо от взрыва различных 

взрывчатых веществ или снарядов. Огнестрельным оружием называется 

оружие, в котором для выброса заряда используется энергия пороховых 

газов, в связи с чем его относят к разряду метательного оружия. 

Огнестрельное оружие классифицируется на боевое, спортивное, 

охотничье и самодельное. Боевое, спортивное и некоторые виды 

охотничьего оружия имеют винтообразные нарезы на внутренней 

поверхности канала ствола.  Патрон к боевому оружию состоит из 

огнестрельного 1ряда - пули, гильзы, заряда пороха и капсюля. Пули 

бывают: 

- безоболочечные — целиком состоящие из свинца с небольшой прибью 

сурьмы (от 3 до 15%), их применяют в спортивном и охотничьем оружии; 

- оболочечные — они очень разнообразны по строению и виду. Главой 

принцип их строения - это наличие твердой оболочки из железа, никеля, 

меди, платиновой стали или мельхиора. Под оболочкой находится 

сердечник из свинца или стали. Реже пули делаются целиком из материала 

оболочки. Оболочечные пули применяются, в основном, в боевом оружии. 

Полуоболочечные и специальные пули представляют собой 

разновидности оболочечных пуль. Строение таких пуль аналогично 

оболочечным, только верхняя часть пули не имеет оболочки. Эти пули 

запрещены Гаагской конвенцией 1899 г., так как они наносят 

обширнейшие повреждения вследствие расплющивания и разрыва этих 

пуль при встрече с препятствием. Они применяются только в охотничьем 

оружии (карабины). 

Специальные пули имеют аналогичную оболочечным пулям оболочку, 

а сердечник в каждой из них специфический. 

В бронебойных — сердечник из стали, в трассирующих — сердечник в 

виде емкости, заполненной горящим составом — это окись бария с магнием 

или азотно-кислый барий с азотнокислым стронцием. 

Разрывные пули — их сердечник состоит из емкости, заполненной 

взрывчатым веществом, позади которой имеется стальной боек. 

Бронебойно-зажигательные пули - их сердечник состоит из стального 

бойка и зажигательного вещества. 

Сигнальные и осветительные пули - их сердечник имеет горящее 

вещество. Эти пули имеют специальное обозначение. Так, у бронебойных 
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верхняя часть пули окрашена в черный цвет, у трассирующих - в красный. 

У бронебойно-зажигательных - в черно-красный цвет. 

Гильза, как правило, стальная или железная, плакированная томпаком 

или лакированная. В боевых патронах применяется бездымный или 

коллоидный порох, представляющий собой частицы нитрованной 

клетчатки в виде мелких серовато-зеленых пластинок, цилиндров, шариков 

и др. В донышко гильзы впрессован латунный капсюль с составом, 

предназначенным для воспламенения пороха: инициирующим веществом 

гремучей ртутью или тринитрозорцинатом свинца, горючим — 

антимонием, окислителем — бертолетовой солью. 

Данные о зарядах в охотничьем оружии. 

Гильза в охотничьем оружии имеет цилиндрическую форму и 

производится из латуни, бумаги, полиэтилена. Металлические гильзы 

производятся калибром от 12 до 32 мм, бумажные от 12 до 20 мм. 

В состав патрона входят: 

- охотничий порох («беркут» «сокол» и др.); 

- внутренний и наружный пыжи, которые бывают из войлока, 

картонные и древесноволокнистые. В качестве пыжей при индивидуальном 

изготовлении патрона могут применяться любые материалы (валенки, 

газета, материя и т.д.). 

В качестве снарядов в охотничьем оружии часто применятся дробь, 

изготавливаемая из свинца с добавкой сурьмы. Размеры дроби 

определяются по номерам от номера 6 до 10; наиболее крупная дробь имеет 

в диаметре 5 мм и определяется номером 6, наиболее мелкая - 1,75 мм в 

диаметре имеет номер 10. 

Дробь более 5 мм в диаметре называется картечью. 

При стрельбе из охотничьих ружей также используются пули, 

изготовленные из свинца (Якана, Бренеке, Ветилебена, турбинная, 

«спутник»). 

В патронах к спортивному оружию применяются безоболочечные или 

полуоболочечные свинцовые нули. 

Процессы, возникающие в момент выстрела, представляются 

следующим образом. Сразу после взрыва капсюльного состава и 

воспламенения пороха в патроне возникает ударная волна, которая 

достигает в стволе оружия скорости звука, покидая ствол, она приобретает 

сферическую форму. Ее называют звуковой волной. Вслед за ней, опережая 

пулю, вырывается часть пороховых газов. После вылета пули из дульного 

конца вырывается основная масса пороховых газов. Вылетевшие из канала 

ствола пороховые газы шарообразно расширяются до диаметра 1 — 2 

метра. 

  При   судебно-медицинском   исследовании   огнестрельных   

повреждений решаются 

следующие вопросы: 

- является ли данное повреждение огнестрельным; 

- каково направление выстрела; 
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- каким снарядом причинено повреждение; 

- дистанция выстрела; 

- какой вид оружия был применен; 

- последовательность нанесения повреждений; 

- род смерти при огнестрельном повреждении. 

Основные признаки входной огнестрельной раны описаны еще 

знаменитым врачом Пироговым: вокруг раны обнаруживаются копоть, 

порошинки, следы действия пламени и др. Несомненным признаком 

входной раны является обнаружение в ране пыжа, пули, дроби. Форма 

входного огнестрельного ранения — округлая или овальная, а у выходного 

отверстия она разнообразная. Кроме того, вокруг раны обнаруживается 

поясок загрязнения (обтирания), осаднения. Из косвенных признаков 

можно отметить характерное повреждение одежды. 

Важный признак входного отверстия - дефект ткани, так называемая 

«минус-ткань». Минус-ткань образуется оттого, что пуля, обладая 

большой кинетической энергией, действует как пробойник, выбивая 

участок одежды и кожи в месте соприкосновения. Обнаруживается она 

путем сведения пальцами рук краев раны, которые свести невозможно, при 

этом по бокам ее образуются складки. В области выходного отверстия при 

сквозном ранении минус-ткань бывает редко, только тогда, когда пуля не 

потеряла своей пробивной способности, например, при малом массиве 

тканей. 

Поясок осаднения образуется по краям раны от ушибающего и 

вращательного движения пули. Размер его зависит от калибра пули (чем 

больше калибр, тем больше поясок осаднения), от локализации 

соприкосновения (на голове меньше, чем на животе), а также от силы 

давления пули. В первое время поясок осаднения буро-красный. За счет 

высыхания эпидермиса он темнеет и пергаментируется. В редких случаях 

поясок осаднения может наблюдаться у выходного отверстия от ушиба 

кожи, прижатой к твердой поверхности. 

Поясок обтирания остается на той преграде, с которой встречается 

пуля (одежда, кожа и др.). Образуется поясок обтирания оттого, что пуля, 

проходя через преграду, обтирается своей поверхностью, на которой 

имеются различные загрязнения (частицы пороха, смазка, копоть), осевшие 

на ее поверхности при прохождении в стволе оружия и на дульном срезе, 

где пуля идет через облачко газов и копоти. Размер пояска обтирания 

увеличивается с каждым последующим выстрелом. Кроме этих, наиболее 

постоянных признаков, можно отметить и некоторые другие, реже 

встречающиеся.  

5. Род смерти. 

Этот вопрос решается органами следствия и суда, но существуют 

некоторые судебно-медицинские ориентиры, подтверждающие ту или 

иную версию следователя или исключающие ее. 

Для самоубийства характерно повреждение наиболее опасных частей 

человеческого тела (голова, грудь, живот). При этом должны 
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обнаруживаться все признаки и факторы выстрела в упор или с очень 

близкого расстояния. Самоубийца, как правило, обнажает от одежды ту 

часть тела, в которую стреляет. На месте происшествия нельзя брать в руки 

оружие, так как на нем имеются отпечатки пальцев стрелявшего. 

Важным признаком, говорящим о том, кто произвел выстрел, является 

обнаружение на руках копоти, особенно у основания большого и 

указательного пальцев. Это происходит из-за того, что копоть, отражаясь от 

препятствия, летит назад. При самоубийстве из охотничьего оружия, когда 

дульный срез плотно фиксируется к телу левой рукой, на ладонной 

поверхности левой кисти часто бывают ожоги, закопчение с наложением 

пороха. У самоубийц на правой кисти могут выявляться брызги крови. 

При стрельбе через тряпичную прокладку копоть все же прослаивается 

через нее и вблизи самого входа можно обнаружить единичные порошинки 

и копоть. 

Входные раны при ранении через прокладку имеют надорванные края, 

образующие «X»-образную форму. При обматывании всех пальцев какой-

либо прикладкой, на пальцах, располагающихся рядом с поврежденным, 

могут быть кровоподтеки. 

К лабораторным методам исследования огнестрельных повреждений 

относят: 

- непосредственную микроскопию; 

- рентгенографическое исследование; 

- спектральное исследование; 

- электрографию и контактно-диффузионный метод (цветных 

отпечатков); 

- пробы на порох; 

- изотопное исследование. 

Взрывная травма 

В структуре травматизма взрывная травма стала встречаться чаще. 

Судебно-медицинская экспертиза этого вида травмы имеет свою 

специфику. 

Взрыв - быстрое выделение энергии в результате физических, 

химических, ядерных процессов с расширением исходного взрывчатого 

вещества или продуктов его превращения с возникновением высокого 

давления. Взрыв часто сопровождается разрушением окружающей среды и 

тела человека. 

Среди различных видов энергии взрыва могут быть различные факторы, 

но чаще имеют место химические взрывы. Вещества, обладающие 

способностью к взрыву, называют взрывчатыми (ВВ). Взрыв сопровождает 

выделение большого количества тепла с резким повышением атмосферного 

давления. ВВ могут быть в различном агрегатном состоянии: твердом, 

жидком и газообразном. Различают метательные (пороха), инициирующие 

и бризантные (дробящие) ВВ. Инициирующие ВВ легко взрываются от 

механического и температурного воздействия, поэтому они используются в 

капсюлях-воспламенителях и капсюлях-детонаторах. 
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Бризантными ВВ в основном снаряжаются мины, снаряды, гранаты, 

бомбы. Чаще, это тротил (тринитротолуол, тол). Метательные вещества 

горят параллельными слоями, не детонируют. 

Для производства взрыва используются различные взрывные 

устройства (ВУ). ВУ содержат основной заряд ВВ, вспомогательный заряд 

и детонатор. Для увеличения мощности взрыва и его поражающего 

действия ВУ снабжают оболочкой. 

Повреждающими факторами взрыва являются продукты взрыва, волна 

взрывных газов, частицы ВВ, копоть взрыва, ударная и звуковая волна, 

осколки и частицы ВУ, специальные поражающие средства (механические, 

химические, термические), вторичные снаряды. 

Наиболее выраженным поражающим действием обладает волна 

взрывных газов. Она быстро распространяется от центра взрыва, причиняя 

обширные разрушения. 

Взрывные газы оказывают на тело человека механическое действие 

(ушибающее, контузионное, разрушающее), термическое действие 

(возгорание одежды, ожоги тела), химическое (местное и общее действие 

на организм образующихся ядовитых веществ). Все эти факторы действуют 

на организм комбинированно. 

На близком расстоянии от места взрыва на тело действует 

механический фактор взрыва, оказывая основное повреждающее действие. 

В результате образуются обширные повреждения наружных покровов тела 

и внутренних органов, отрывы конечностей. Термическое действие 

взрывных газов проявляется на близком расстоянии от взрыва. На 

поверхностях тела, обращенных к центру взрыва, откладывается копоть 

взрыва. 

Поражающее действие оказывают частицы В В, особенно в тех случаях, 

когда ВУ не имеет оболочки. Вдыхание взрывных газов, преимущественно 

в случаях взрыва в замкнутом пространстве, приводит к отравлению. 

Около 70% энергии взрыва приходится па ударную волну. Она 

действует на тело человека как тупой твердый предмет. Избыточное 

давление ударной волны приводит к смерти. Более высокое давление 

вызывает грубое разрушение тела. По мере увеличения расстояния от места 

взрыва, ударная волна превращается в звуковую волну. Мощность ВУ 

определяет объем повреждений. При меньшей мощности возникает 

баротравма уха, контузия легких, других внутренних органов. 

При взрыве дробится твердая оболочка снаряда, осколки которой 

разлетаются на расстояние, превышающее средний размер осколка 

(стальною) в 8000 раз (150 - 250 м от центра взрыва). При близкой 

дистанции осколки причиняют множественные повреждения тела. 

Повреждения на теле могут быть симметричными и асимметричными, в 

зависимости от положения тела в момент взрыва. От контактного взрыва 

ВУ большой мощности тело разрушается на отдельные фрагменты. При 

взрыве ВУ средней мощности образуются отрывы конечностей, 

повреждения мягких тканей и костей. 
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Кроме того, при взрывах часто возникают повреждения вторичными 

снарядами: оболочками зданий, деревьев и даже оторванными частями тела 

других погибших людей. 

При производстве судебно-медицинской экспертизы взрывной травмы, 

кроме общих вопросов необходимо установить вид ВУ, расстояние взрыва, 

взаиморасположение взрывного устройства и пострадавшего, и др. Для 

решения вопросов применяется комплекс лабораторных методов 

исследований (рентгенография, спектральное, гистологическое, 

молекулярно-генетическое и др.). 

Повреждения, причиняемые газовым оружием самообороны 

В последнее время среди населения широко распространилось газовое 

оружие. Оно используется не только для самообороны, но и в преступных 

целях.   Любому врачу, как и сотрудникам правоохранительных органов, 

необходимо иметь некоторые представления о газовых средствах 

самообороны, о повреждениях, причиняемых при их использовании, о 

следах, которые они оставляют на месте происшествия и на теле 

пострадавшего. 

Под газовым оружием следует понимать особый тип гражданского 

оружия, предназначенного для временного физического и психического 

поражения живой цели путѐм нанесения химической травмы. 

Различают ствольное и нествольное газовое оружие. К ствольному 

относятся пистолеты, револьверы, газовые стреляющие устройства. К 

нествольному относят механические распылители, аэрозольные устройства, 

пиротехнические средства, снаряженные химическими веществами 

раздражающего действия. 

Газовое ствольное оружие предназначено для физического и 

психического воздействия на человека путѐм выбрасывания 

раздражающего вещества из канала ствола энергией пороховых газов или 

капсюльного состава.   

Патроны к газовому оружию в зависимости от целевого назначения 

подразделяются на газовые, шумовые, сигнальные, испытательные. 

Шумовые и сигнальные не содержат заряда активного химического 

вещества, предназначены для подачи звукового или светового сигналов. 

Испытательный патрон применяется при сертификационных испытаниях 

газового оружия с целью проверки его прочности. В зависимости от 

назначения и содержащихся в них химических агентов, патроны 

отмаркированы определѐнным цветом. Голубой цвет пластмассового 

контейнера или донышка гильзы имеет патрон, содержащий вещество CN. 

Жѐлтый цвет - патрон, содержащий вещество CS. Красный - CR. Зелѐным 

цветом помечен холостой (шумовой патрон), белым-испытательный. Шифр 

химического вещества наносится и на донышко гильзы. 

Газовый патрон состоит из гильзы с капсюлем. В гильзе имеется 

пороховой заряд и заряд активного химического вещества раздражающего 

действия. Между этими зарядами расположен внутренний пыж. Активное 

химическое вещество внутри гильзы может быть заключено в 
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пластмассовый контейнер, имеющий вид полусферы с насечками в 

передней его части,или размещено просто поверх порохового заряда, 

залито парафином либо воском. В отдельных типах патронов имеется 

наружный пыж, а дульце гильз обжато в виде звѐздочки. Пластмассовыми 

контейнерами комплектуются патроны 8-го и 9-го калибров. При выстреле 

пластмассовая капсула раскрывается и остаѐтся внутри гильзы, 

выбрасывается лишь активное химическое вещество. 

 При выстрелах в упор образуются повреждения, аналогичные 

повреждениям, образующимся при выстрелах холостыми патронами из 

короткоствольного огнестрельного оружия. Рана обычно имеет округлую 

или овальную форму с неровными краями, с "минус-тканью"; иногда рана 

звѐздчатая, по краям еѐ можно проследить фрагменты "штанц-марки" 

(отпечатка дульного среза). В раневом канале определяются 

множественные полусгоревшие и несго-ревшие пороховые частицы, 

другие фрагменты снаряжения патрона. Наиболее часто повреждения 

локализуются в области головы. 

При выстрелах в плотный упор из пистолетов 8 - 9-го калибров часто, 

но не всегда образуются дырчатые переломы костей черепа (все зависит от 

толщины костей черепа конкретного человека), проникающие ранения 

головы, груди, раны имеют дефект кожи с "минус-тканью", глубина 

раневых каналов небольшая. При выстрелах из пистолетов 8 - 9-го 

калибров в неплотный упор образуются раны без дефекта кожи (т.е. без 

«минус-ткани»), возможно образование линейных переломов костей 

черепа. При выстрелах с расстояния до 2 см образуются лишь ссадины, а с 

расстояния до 3 см - кровоподтеки. Тяжѐлые повреждения возникают при 

выстрелах в рот. 

При выстреле в упор из пистолета или револьвера 6-го калибра 

образуется ссадина, а при выстреле с расстояния до 1 см может 

образоваться кровоподтек; образование раны при выстреле из пистолета 6-

го калибра, как правило, не происходит, переломы костей не образуются. 

Система "Удар" (пиротехническое устройство дозированного 

аэрозольного распыления) предназначена для прицельного выбрасывания 

из патрона жидкого активного химического вещества (ирританта) под 

воздействием пороховых газов. "Удар" комплектуется 5-ю патронами 

(одноразовыми малогабаритными аэрозольными баллонами). 

Эффективность его действия, по сравнению с другими моделями газового 

оружия, примерно вдвое выше. 

Аэрозольные баллоны содержат активное химическое вещество или 

смесь раздражающих веществ, растворитель (часто ацетон, спирт, бензол, 

хлорорганические соединения) и пропеллент (фреон-11 или фреон-12), 

обеспечивающий эвакуацию содержимого баллона. Они удобны из-за 

небольшого веса и габаритов, достаточно эффективны на дистанциях до 2 - 

2,5 метров, а некоторые баллоны обеспечивают выброс аэрозоля на 3 - 5 

метров (в частности баллон "Phaser" с капсаицином производства США). В 
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состав смесей некоторых баллонов входят масляные добавки, замедляющие 

процесс испарения аэрозоля с поверхности поражаемого объекта. 

Раздражающие вещества (ирританты) относятся к 

быстродействующим веществам с выраженным начальным проявлением 

интоксикации у пораженного, и быстрым исчезновением симптомов 

отравления через короткий промежуток времени после окончания контакта 

с ним. Ирританты при низких концентрациях избирательно возбуждают 

нервные окончания слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и 

кожных покровов. Они имеют большой диапазон между начальными и 

непереносимыми концентрациями. Всѐ это обеспечивает высокую их 

эффективность при относительной безопасности применения. 

Выраженность симптомов отравления зависит от: 

- физико-химических свойств конкретного ирританта, 

- способа его применения, 

- его концентрации в воздухе либо количества, попавшего на слизистые 

оболочки и кожные покровы, 

- условий окружающей среды (температура, влажность, направление 

ветра), 

- продолжительности пребывания человека в заражѐнной атмосфере, 

- индивидуальных особенностей организма пораженного. 

Ирританты подразделяют на три группы: лакриматоры (слезоточивые), 

стерниты (чихательные) и вещества смешанного действия (на глаза, 

дыхательные пути и кожные покровы).   

При действии слезоточивых веществ появляются жжение, резь, 

сильная боль, ощущение инородного тела в глазах, частое мигание, 

обильное слезотечение, светобоязнь, конъюнктивит, блефароспазм. К этим 

симптомам присоединяются признаки раздражения дыхательных путей, 

отмечаются жжение во рту и носоглотке, ринорея, саливация, диспноэ, 

кашель, загрудинные боли. Могут наблюдаться носовые кровотечения, 

тошнота, возможна рвота. При контакте с кожными покровами отмечается 

жжение и зуд, развивается эритема. После контакта с химическим агентом 

явления раздражения быстро стихают, исчезают обычно через 1 - 2 часа, но 

в дальнейшем ещѐ 2 -3 суток отмечается повышенная слезоточивость и 

светобоязнь. Способность поражѐнного к активным действиям после 

воздействия химического агента остаѐтся сниженной в течение 20 - 40 

минут. 

 Осмотр места происшествия при расследовании дел в случаях 

применения ствольного газового оружия имеет некоторые особенности. 

Первое, что необходимо учитывать при осмотре места происшествия, - 

это специфический запах, достаточно долго сохраняющийся в замкнутом 

помещении. Целесообразно забрать пробы воздуха из помещения для 

последующего лабораторного исследования. Далее следует учитывать, что 

вместе с ирритантом из канала ствола вылетают копоть, порошинки, 

частицы пластмассового контейнера или пыжы и парафин. Участки 
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наложения дополнительных факторов выстрела можно обнаружить на 

каких-либо предметах, на коже и одежде пострадавшего. 

  Исследуя труп надо обязательно применять обзорную рентгенографию 

поражѐнной области тела с целью выявления и локализации инородных 

частиц в мягких тканях. 

 6. Дифференциальная диагностика характера наиболее часто 

встречающихся ран 

Ушибленные раны образуются от действия твѐрдых тупых предметов. 

Они чаще располагаются на волосистой части головы, над костными 

выступами лица, но могут быть и над костными выступами конечностей. 

Длина их преобладает над глубиной, края, в основном, неровные, чаще с 

заметным осаднением, концы ран с мелкими надрывами. При разведении 

краѐв раны в еѐ глубине видны обязательные внутритканевые кожно-

мышечные перемычки в виде нитей-тяжей, идущие от одной стенки раны к 

другой. Там, где имеются жѐсткие и полужѐсткие волосы, можно видеть 

вывернутые в просвет раны волосяные луковицы. Форма ран различная. 

Резаные раны образуются от действия острых режущих предметов. 

Они обычно линейные или дугообразные. Длина их преобладает над 

глубиной, края ровные, неосаднѐнные, концы остроугольные. Стенки раны 

без внутритканевых перемычек, ровные, могут быть отвесными или 

наклонѐнными в зависимости от угла воздействия острого предмета по 

отношению к кожным покровам. 

Колото-резанные раны образуются от действия острых колюще-

режущих предметов. Они бывают линейной, дугообразной, угловидной 

формы. Глубина раневого канала преобладает над длиной кожной раны. 

Края ровные, обычно неосаднѐнные, но при полном погружении клинка 

ножа в тело можно встретить и осаднение краѐв от удара рукояткой ножа 

или ограничителем. 

Один или оба конца раны остроугольные; чаще один конец раны 

остроугольный, формируется от воздействия лезвия клинка, а второй конец 

может быть закруглѐнным, "П"-образным, "М"- образным, "Y''-образным 

(так называемый «ласточкин хвост») - формируется от действия обушковой 

части клинка. От лезвийного конца раны может отходить дополнительный 

разрез, формирующийся при извлечении клинка, располагающийся под 

некоторым углом к основному разрезу. 

Колотые раны образуются от действия колющего предмета, обычно 

соответствуют форме и размерам поперечного его сечения. Часто бывают 

овальными или округлыми. Глубина раневого канала значительная, по 

сравнению с размерами кожной раны. Края ровные, часто осаднѐнные, без 

перемычек. 

Рубленые раны образуются от действия лезвия рубящего предмета, 

чаще наблюдаются на голове, конечностях, шее; обычно линейные или 

дугообразные, длинные; края их ровные или относительно ровные, иной раз 

осаднѐнные, при этом чаще осаднѐн щекой полотна топора один край. 

Концы могут быть остроугольными, закруглѐнными, иногда один из концов 
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носит признаки ушибленной раны: имеет надрывы и перемычки от 

торцевой части носка (реже пятки) топора, который действует на конец 

раны как твѐрдый тупой предмет. Обычно имеются повреждения 

подлежащих костей (надрубы, разрубы, срубы). 

Огнестрельные раны могут быть входными и выходными. Входная 

рана чаще всего хорошо определяется, и ее диагностика на месте 

происшествий обычно затруднений не вызывает. Она часто 

характеризуется наличием минус-ткани, чаще округлой формы с мелкими 

радиальными разрывами по краям дефекта, наличием пояс, а загрязнения 

(обтирания), который наслаивается на поясок осаднения; при выстрелах с 

близкой дистанции накладывается копоть, можно увидеть ожоги. 

Различные виды оружия, снаряды, различная дистанция выстрела вносят 

свои коррективы во внешний вид входной и выходной ран. Выходные 

раны славятся разнообразием форм, могут быть звездчатыми, 

щелевидными, иглообразными, иногда округлыми, овальными и т. д. 

Минус-ткань усматривается редко, осаднение краев бывает редко, края 

чаще вывернуты наружу, никогда они не опачканы копотью.   На месте 

происшествия важно лишь определиться в характере ран для уяснения, чем 

они причинены; в прижизненности ран, учитывая, что в воде 

кровоизлияния из краев ран вымываются уже через 3 - 4  суток. 

В любом же случае на месте происшествия нельзя обмывать раны, 

повреждать их, загрязнять, вводить в раны какие-либо предметы. Перед 

транспортировкой трупа в морг его необходимо предохранить от 

случайных загрязнений, повреждений (поместить в полиэтиленовый пакет, 

завернуть в чистую ткань и т. п.). На месте происшествия при наружном 

осмотре трупа иной раз невозможно лишь отличить колотую рану от 

огнестрельной в случаях использования самодельного оружия, снарядами 

для которого служат гвозди, куски проволоки, единичные дробины. 

При описании любых телесных повреждений следует указывать: 

- вид повреждения (ссадина, рана, кровоподтѐк, внутрикожные 

кровоизлияния и т.д.); 

- точную анатомическую локализацию относительно постоянных 

анатомических точек, в роли которых, как правило, выступают костные 

образования (в сантиметрах); 

- форму применительно к геометрическим фигурам (прямолинейная 

рана, дугообразная ссадина и т.п.); 

- направление относительно условного циферблата часов (на котором 

бывает только 12 часов и не может быть 13, 18 и т.д.) либо осей тела, либо 

анатомических образований; 

- величину (размеры) в сантиметрах с точностью до миллиметра. При 

этом рана, в отличие от других повреждений, не имеет ширины (за которую 

принимают зияние), а имеет лишь один размер - длину, которую следует 

измерять при сведѐнных вместе краях; у многолучевых ран отмечают длину 

всех лучей по отдельности от центра раны; указывают, имеется или 

отсутствует дефект ткани в ране (минус-ткань); 
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- цвет с указанием всей гаммы оттенков (например, "сине-зелѐный, с 

желтизной по периферии" и т.п.); 

- состояние краѐв (ровные, неровные, с перемычками или без них, 

отѐчность, осаднѐнность, наличие кровоизлияний), концов (остроугольные, 

закруглѐнные, формы "ласточкиного хвоста" и т.п.), при возможности - дна 

ран, стенок раневых каналов (их отвесность или скошенность, наличие 

отслойки от подлежащей кости); 

- наличие специфических наложений и загрязнений (грунт песчаный или 

глинистый и т.д. краска, копоть, смазочное масло и т.п.); 

- признаки заживления; 

- иные специфичные особенности. 

7. Ориентированное установление твердых тупых предметов по 

форме ран 

Можно выделить следующие виды ушибленных ран. 1. Линейные; 2. 

Серповидные, или полулунные; 3. Зигзагообразные; 4. Лучистые («Г»-, 

«Т»-, «У»-, «Х»-образные и т. п.); 5. Ветвистые или древовидные; 6. 

Прямоугольные, треугольные, трапециевидные. 7. Лоскутные; 8. 

Неопределенной формы. 

 Для предметов с плоской преобладающей поверхностью типичны 

ветвистые, зигзагообразные раны с извилистыми, лоскутными, 

осадненными и местами надорванными, размозженными краями. Предметы 

с плоской ограниченной поверхностью при ударах год прямым углом 

нередко имеют «У» -, «Х»-образную форму. Если удар таким предметом 

наносится под непрямым углом, то рана может иметь форму угла, дуги, 

быть линейной. В ряде случаев осаднения по краям ран отражают форму 

плоской ограниченной поверхности. Зубы, действуя своими ребрами или 

как предметы с плоской ограниченной поверхностью, наносят 

повреждения, располагающиеся двумя полукольцами, обращенными 

концами друг к другу. Их детали иногда позволяют идентифицировать 

личность. Чаще всего повреждения наносятся резцами, клыками и малыми 

коренными зубами. Резцы оставляют продолговатые следы, от клыков 

образуются круглые отпечатки, от коренных зубов - четырехугольные. При 

скользящем действии зубов подобных характерных следов не остается. 

Края возникших ран нередко лоскутные, особенно при укусах животными, 

например, причиненных собаками. Собаки и кошки часто используют 

когти, при этом образуются линейные веретенообразные или щелевидные 

раны с относительно ровными краями. Иногда при захвате зубами может 

быть полностью или частично отделена небольшая часть тела (нос, ушная 

раковина, губы, пальцы и пр.), края такой раны неровные, извилистые. 

Предметы со сферической поверхностью также часто причиняют 

трехлучевые и четырехлучевые раны. Центральная часть таких ран может 

быть блюдцеобразно углублена с истончением и размножением краев, по 

краям бывают заметны осаднения в виде круга. Предметы с 

цилиндрической поверхностью причиняют преимущественно линейные и 

дугообразные раны с выраженной неровностью и истончением краев, 
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полосчатым осаднением по краям, что придает ране вид желоба. Один из 

концов раны может быть двулучевым, т. е. «У»-образным. 

При воздействии ребра двухгранного предмета образуются 

преимущественно прямолинейные раны с относительно ровными краями, 

часто без видимых осаднений, концы их выглядят как остроугольные. 

Такие раны похожи внешне на повреждения от острых предметов, 

клиницисты обычно их путают с рубленными и резанными. Во избежание 

ошибки надо развести края раны; если рана ушибленная, то возле концов 

обязательно присутствуют внутритканевые перемычки (смотри главу по 

дифференциальной диагностике характера ран). Предметы с трехгранным 

углом причиняют трехлучевые раны, лучи расходятся от углубления в 

центре раны. Лучи могут различаться по своей длине. Изложенное нами 

позволяет получить на месте происшествия приблизительные ориентиры 

относительно травмирующего предмета, установление предмета травмы 

возможно лишь при лабораторных исследованиях.  

 

Лекция 4. ЭКСПЕРТИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ И СМЕРТИ ОТ 

ОСТРОГО КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ И ФИЗИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 
   Организм человека  удерживает температуру тела на уровне 36-37 С. 

Изменение температуры тела как в сторону повышения, так и в сторону 

снижения вызывает различные болезненные расстройства и даже смерть. 

Жизненные процессы в  организме  протекают в узких температурных 

границах: от 22 С до 43  С. Повышение температуры живых тканей выше 

45С-47С сопровождаются необратимыми изменениями и прекращением 

жизни из-за свертывания белков и инактивации ферментов. Повреждение, 

возникающие от действия высокой температуры могут  явится следствием 

ее местного (ожоги) или общего (перегревание) действия. 

   ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ-

проявляются в виде теплового и солнечного удара. Тепловой удар - 

наблюдаются в условиях, способствующих перегреванию организма: при 

высокой температуре,  повышенной влажности воздуха,  усиленной 

мышечной работе. Такие условия могут иметь место в горячих цехах, среди 

солдат, идущих колоннами в жаркое время года и т.д. При тепловом ударе 

температура тела повышается до 44С.  Одновременно развивается слабость, 

усиление,  а потом прекращение потоотделения, боли в подложечной 

области,  частые позывы к мочеиспусканию, учащение пульса, падение АД,  

покраснение лица,  потеря сознания, судороги, в тяжелых случаях  смерть. 

Таким образом тепловой удар является следствием общего перегревания  

организма.  При  судебно-медицинского  исследования трупа в  таких  

случаях отмечается быстрое наступление трупного окоченения, резкое  

полнокровие  внутренних  органов  особенно легких,  которые 

представляются почти  черными. Наблюдается  отек головного мозга,  

очаги 

мелких кровоизлияний. Эти морфологические изменения не являются 
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достоверными для  смерти от теплового удара, поэтому для решения 

вопроса о тепловом ударе  как  о причине смерти необходимо сопоставить 

обстоятельства проишествия. 

   Солнечный удар  - понимается поражение ЦНС действием прямых 

солнечных лучей (ультрафиолетовых) на непокрытую голову. Это вызывает 

прилив крови к голове,  перегревание  мозга с последующим нарушением 

ЦНС. Клинические симптомы сходны  с тепловым ударом (головная боль, 

рвота,  потеря сознания, судороги). 

   Местное действие высокой температуры проявляется в виде ожогов, 

появ- 

ляющейся от действия пламени, нагретых металлических предметов, 

горячего газа,  солнечных лучей. Обваривание - изменения от действия 

горячих жидкостей,  пара. Кроме того в следствие полученных ожогов у 

человека может развится ожоговая болезнь. Опасность ожогов для жизни 

зависит от величины обожженной  поверхности: чем  больше  

поверхность,тем скорей наступает смерть. Если площадь  ожога 2-4 степени 

превышает 10-15% поверхности тела 

(а 1 степень - 50 %) и пострадавший не умирает в ближайшее время, то 

во- 

зникают изменения внутренних органов, которые объединяются под 

названием ожоговая болезнь. Первый  период  ожоговой  болезни или 

период ожогового шока, характеризуется  возбуждением,  а  за тем общие 

тяжелое угнетения. 

Состояние шока  может длится до трех суток. Одновременно 

происходит всасывание продуктов распада белка, образующегося в местах 

глубоких ожогов, что сопровождается  высокой температурой, 

интоксикацией организма - второй период болезни - продолжается 8-10 

дней. В дальнейшем появляются инфекционные осложнения, ожоговые 

раны нагнаиваются,  развиваются воспаление легких, сепсис, может быть 

ожоговое истощение.   

Классификация местных  ожогов  основано на определении глубины 

поражения кожи и  подлежащих тканей. Выделяют четыре степени ожогов.  

Ожоги первой степени - покраснение и припухание кожи, болезненность. 

На трупе обнаружить практически  невозможно.  

Ожоги второй степени - образование пузырей с серозным 

содержимым, которые через 3-4 дня густеет и становится желеобразным. 

Пузыри ни в коем случае нельзя вскрывать. Заживление происходит без 

формирования рубца. На трупе лопнувшие пузыри подсыхают, 

приобретают бурый цвет  и напоминают  ссадины.  

При  ожогах третей степени образуются омертвление кожи, иногда 

появляются толстостенные пузыри, эпидермис отслоен от внутреннего слоя 

кожи и свисает в виде лохмотьев. 

 При ожогах четвертой степени  гибнет не только кожа, но и 

глубжележащих тканей (мышц, костей). Обширное  обугливание и сгорание 

тканей предполагает посмертное действие пламени. Заживление  
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происходит с образованием стягивающих рубцов, ограничивающие 

подвижность в суставах и обезображивающих лицо,  что в дальнейшем  

определяет степень утраты трудоспособности.   Непосредственной 

причиной быстрой смерти на  месте  происшествия  (в  очаге  пожара)  

может быть отравление окисью углерода, ожоговый  шок,  дыхательная 

недостаточность в следствие тяжелого поражения  дыхательных путей. В 

более поздние сроки смерть наступает от сепсиса, кровотечений. 

    Трупы,  обнаруженные на пожаре, имеют позу боксера. Эта поза 

возникает посмертно, независимо  от причины смерти,  так как под 

воздействием высокой температуры происходит  свертывание мышечного 

белка и мышцы сокращаются, а поскольку  сгибатели  сильнее 

разгибателей, труп принимает такую позу. 

  При действии на тело горячих и кипящих жидкостей получается (как 

было сказано выше) обваривание тела, при чем в зависимости от 

температуры жидкости и  продолжительности ее действия могут 

образоваться краснота, пузыри и  струп. Если обвариванию подвергается 

труп,  то получается только струп или  сваривание мягких частей тела, 

красноты и пузырей на трупе не образуются признаками  воздействия 

горячих жидкостей являются:  ожоги ввиде потеков, отсутствие 4 степени 

ожогов,  не повреждаются волосы,  нет копоти, одежда препятствует 

действию жидкости,  поэтому четко видны границы ожога 

соответствующие одежде. 

Общее и местное действие низкой температуры на организм человека. 

Осмотр трупа  на месте происшествия Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при смерти от действия низкой температуры. 

   Человек в  течение  длительное  времени может переносить 

значительные 

понижения температуры  внешней среды до 50-60 градусов ниже нуля. 

Однако при неблагоприятном  стечение обстоятельств (алкогольное 

опьянение, плохая одежда, возраст)  действие холода может повлечь за 

собой ряд тяжелых последствий до  смерти  включительно. Сравнительно  

редко холод является способом убийства. Если это и бывает, то главным 

образом к новорожденным детям. Действие  холода  является  

способствующей причиной смерти или же способом для  сокрытия  

истинной причины под видом смерти от охлаждения. Самооубийство при 

помощи самоохлаждения встречается редко. При  падении  температуры  

тела  до +34 градуса чувствуется слабость, усталость. При дальнейшем 

падении температуры появляется головокружение, желание прилечь,  

человек впадает в сон, который сам по себе снижает сопротивляемость  

организма. Все  функции организма угнетаются и при температуре  ниже + 

25 градусов тела наступает смерть. Точно установить при  какой  

температуре  останавливается  сердце  нет  возможности. Смерть наступает  

от  охлаждения  тела, замерзает всегда труп,  следовательно замерзанию  

может  подвергнуться  труп человека умершего от любой другой причины. 

Индивидуальные  особенности и внешние обстоятельства играют 
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значительную роль в действии холода. Старые, худые, истощенные, 

голодные, дети, психически угнетенные люди гораздо хуже переносят 

действия холода.   

   Местное действие  холода проявляется в виде отморожений и хорошо 

изучены в медицине, особенно в военной хирургии. Выделяют 4 степени 

отморожения: 

   1 степень  - характеризуется  нарушением  кровообращения, сосуды 

кожи 

сужаются (защитная реакция на жизненно важные органы), кровь 

приливает к нутренним органам,  кожа бледнеет. Однако вскоре сосуды 

кожи расширяются, кожа становится синеватой, резко болезненной. 

   2 степень - появляется покраснение, припухлость,  пузыри, 

наполненные 

кровянистым воспалительным содержимым. Эта стадия воспалительная, 

пузыри могут самопроизвольно рваться, оставляя трудно заживающие 

язвы. 

   3 степень - когда происходит омертвение участка кожи и подкожной 

кле- 

тчатке - некротическая. 

   4 степень - когда некроз распространяется до костей, появляется влаж- 

ная гангрена, осложняющаяся инфекцией. 

   Различают следующие виды отморожений: 

   1) Отморожения от действия сухого мороза, 

   2) Отморожение, возникающее при температуре выше 0 градусов, 

   3) Контактное отморожение, 

   4) Ознобления. 

   Траншейная стопа - сырая обувь в весеннее время, могут быть 4 

степени 

отморожения. 

   Ознобление -  хронические  отморожения, возникающие  под 

воздействием 

систематических,  нерезких, непродолжительных охлаждений. Клиника: 

отек, цианоз, зуд, потеря чувствительности, трещины, дерматиты, язвы 

   Судебно-медицинское определение смерти от охлаждения. 

   Необходимо знать, что  на  оттаивание трупа взрослого человека 

уходит 

не менее  суток, при обнаружении трупа оттаивание происходит при 

комнат- 

ной температуре. К  несомненно посмертным явлениям относится 

расхождение 

черепных швов, вызванная  увеличением  внутричерепного  давления 

так как 

при замерзании  объем  мозга  содержащего  воду  увеличивается. Это 

надо 

иметь ввиду, чтобы  не принять его за причиненное при жизни 
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повреждение. 

После оттаивания  трупное  окоченение  не  сохраняется, процессы 

гниения 

происходят быстрее. Ткани  приобретают темное диффузное 

окрашивание.  На местах, соприкасавшихся с поверхностью,  на которой 

лежит труп,  трупные пятна остаются  темными. От действия снежинок и 

льдинок можно обнаружить пергаментные пятна, напоминающие  по 

внешнему виду прижизненные ссадины. 

При наружном  осмотре трупа часто отмечается поза калачиком, 

которая является прижизненной так как человек пытаясь согреться 

принимает ее произвольно (при алкогольном опьянении этой позы нет). 

При внутреннем исследовании основным диагностическим признаком 

смерти от охлаждения являются кровоизлияние в  слизистую оболочку 

желудка - пятна Вишневского. Косвенным признаком  смерти  от  

охлаждения  может служить переполнение кровью сердца,  при чем в 

правой половине кровь темнее, чем в левой. Среди других признаков 

смерти от холода можно назвать переполнение мочевого пузыря и  

исчезновение  из печени энергетического запаса. Причины смерти при 

охлаждении: 

   1) Остановка дыхания, 

   2) Остановка сердца (сосудистый коллапс), 

   3) Фибриляция сердца. 

                 Электротравма.  

   Электротравматизм-это электротравмы,возникающие и 

повторяющиеся у некоторых групп  населения  в аналогичных трудовых, 

бытовых,  спортивных и других условиях и ситуациях. Электортравмы 

делятся: 

   1.Травмы, связанные с нарушениями нормальной работы 

электрических ус- 

тановок, при которых возникает электрическая цепь через тело человека 

   2.Травма вследствие  побочных явлений электротока, не проходящего 

че- 

рез тело (ослепление дугой, падение, переломы). 

   3.Травмы смешанные от первых двух условий. 

   В отличие от всех других видов воздействий электричество действует 

не 

только при соприкосновении, но и косвенно через предметы,  которые 

чело- 

век держит  в руках. Кроме того, электричество может поразить 

человека на 

расстоянии через дуговой контакт и шаговое напряжение. Источниками 

электрического тока  могут  стать установки промышленного и бытового 

назначения, а иногда атмосферное электричество. (молнии). 

 Учитывая знание физических свойств тока можно выделить следующие 

факторы действия тока на организм: 
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   1) напряжение 

   2) сопротивление 

   3) продолжительность 

   4) площадь и плотность контакта 

   5) путь прохождения тока 

   Ток в  тканях  продвигается в различных направлениях в зависимости 

от 

электропроводности ткани, поэтому формируются петли тока. Наиболее 

опасными считаются  следующие  пути  прохождения тока: рука-рука,  

левая рука-нижние конечности, голова-нижние конечности.   

    В момент прохождения электрического тока смерть может наступить 

сразу 

либо через 2-3 минуты после травмы, что чаще всего связывается с 

парали- 

чем сердечно-сосудистого  и дыхательного  центров.  Если  в зону  

потока 

электронов попадает сердце (верхняя петля, рука-рука), то наступает 

фиб- 

рилляция желудочков сердца, сердце прекращяет осуществлять 

функцию насоса и  прекращается  кровообращение, а выключение 

кровообращения мозга на 5-7 минут  ведет к необратимым изменениям в 

центрах коры, наступает биологическая смерть. Любого пострадавшего от 

электротравмы следует считать тяжелым не зависимо от состояния, т.к. 

смертельный исход может наступить через несколько часов после травмы.   

Выделяют 4 степени повреждения электричеством: 

   1) Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

   2) Потеря сознания с сохраненным дыханием и функцией сердца 

   3) Потеря либо дыхания, либо сердечной деятельности 

   4) Клиническая смерть. 

   Учитывая вышеизложенное  необходимо помнить о том, что 

реанимационные мероприятия у  пострадавших  вследствие электротравмы 

следует начинать и проводить до появления ранних трупных явлений 

(трупные пятна). 

   Местные действия  тока  проявляются электрометками (тепловое 

действие 

тока). Это  небольшое  пятнышко круглой или овальной формы диаметр 

6-8мм серовато-белые или белые, плотные,  валикообразным возвышением 

по краям. Эти метки безболезненны и без признаков воспаления, волосы не 

имеют при знаков опаления. Если температура достаточно высока,  то 

характер электрометок меняется  и они  похожи  на большие термические 

ожоги, вплоть до обугливания. Металлический источник тока при 

соприкосновении с кожей оставляет на  кожи  или даже в глубине кожи 

частицы металла – металлизация кожи. Наличие  металла можно доказать 

химическим или спектральным исследованием. Раневой процесс при 

электроожогах протекает по общим закономерностям и  сопровождается 
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развитием воспаления, нагноения,  грануляцией, питализацией и 

рубцеванием. 

 

 Острое кислородное голодание и действия барометрического 

давления   

     В судебной медицине наибольшее  практическое  значение  имеют 

различные формы острого кислородного голодания связанные с 

воздействием факторов внешней среды. 

 МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ 

Асфиксия, вызванная воздействием на организм механического 

фактора, называется механической асфиксией. Понятие «асфиксия» 

переводится как «отсутствие пульса» (а — отрицание, sphygmos — пульс). 

В основе механической асфиксии лежат механические препятствия для 

поступления воздуха в легкие. В генезе такой асфиксии играют роль два 

основных момента: острая кислородная недостаточность и одновременное 

накопление углекислоты, что и определяет возникновение 

патофизиологического процесса.  

При механической асфиксии прекращается доступ воздуха в организм 

через дыхательные пути, а поэтому кислород быстро потребляется тканями 

и в них накапливается угольная кислота. В течение нескольких минут это 

приводит к параличу центральной нервной системы и наступлению смерти. 

Таким образом, механическую асфиксию в основном характеризуют: 

действие внешнего фактора, механически прерывающего циркуляцию 

воздуха в дыхательных путях, и как следствие этого - почти полное 

исчезновение кислорода из крови и тканей и накопление в них 

углекислоты.  

Классификация: 

1. странгуляционная асфиксия:  

- повешение; 

- удавление петлей; 

- удавление руками; 

- удавление твердым предметом 

2. обтурационная асфиксия:  

- закрытие отверстий рта и носа руками, мягкими предметами; 

- закрытие просвета дыхательных путей компактными инородными 

телами; 

 - аспирация сыпучих веществ 

- аспирация жидкостей 

  - аспирация желудочного содержимого 

- утопление в воде: 

а) истинное ("мокрое") 

б) асфиктическое ("сухое") 

в) утопление в других жидких средах 

3. компрессионная асфиксия: сдавление груди и живота; 

4. асфиксия в ограниченном замкнутом пространстве. 
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Различают 7 стадий асфиксии: 1) предасфиктическая, 2) инспираторной 

одышки, 3) экспираторной одышки, 4) кратковременной остановки 

дыхания (или период покоя), 5) терминального дыхания, 6) стойкой 

остановки дыхания. 7) остановки сердца. 

Первая предасфиктическая стадия. Эта стадия длится обычно первые 

10-20 секунд, но может длится и несколько минут. Большую роль здесь 

играет тренированность человека к задержке дыхания.  

Период инспираторной одышки. В эту стадию, длительностью обычно 

около 1 минуты, происходит превалирование вдоха над выдохом. Зависит 

эта фаза в основном от объема легких и количества в них воздуха. 

Обеднение крови кислородом и накопление угольной кислоты рефлекторно 

и непосредственно раздражают центральную нервную систему и 

обусловливают наступление нарастающей по глубине и удлинению 

дыхательного ритма одышки.  

Третья стадия – период экспираторной одышки – при которой 

происходит превалирование выдоха над вдохом. Эта стадия проявляется 

сокращением мышц тела вплоть до мышечных судорог. В эту стадию также 

происходит также посинение слизистых, расширение зрачков, замедление 

сердцебиения, вначале повышением, а затем снижением артериального 

давления. На второй минуте дыхание на высоте вдоха прерывают 

единичные судорожные подергивания отдельных групп мышц, надо 

думать, от раздражения соответствующих участков коры. В конце первой - 

начале второй минуты теряется сознание; Примерно к третьей минуте 

раздражение распространяется на всю кору, и наступают общие судороги с 

выделением кала и мочи. Судороги заканчиваются опистотонусом.  

Четвертая стадия асфиксии - покой. Эта стадия длится в течение 

нескольких секунд или минут.  

Через 30 - 45 секунд от начала стадии покоя появляются отдельные 

редкие и слабые сокращения дыхательных мышц - «терминальное 

дыхание» - пятая стадия; сокращения сердца учащаются, но становятся 

слабее. К концу четвертой минуты терминальное дыхание замирает, 

сохраняется лишь постепенно слабеющее сердцебиение.  

Шестая стадия асфиксии – окончательная остановка дыхания. 

Седьмая стадия - остановка сердца, которая наступает к 5 - 8-й минуте.  

Интенсивность выраженности и продолжительность отдельных стадий 

асфиксии в определенной степени зависят от ряда факторов: вида 

механической асфиксии, возраста, состояния здоровья и т.п. 

Механическая асфиксия сопровождается тяжелыми нарушениями со 

стороны центральной нервной системы. Сознание утрачивается в конце 

первой или в начале второй минуты; при удавлении, особенно при 

повешении, значительно раньше. При медленно развивающейся асфиксии 

потере сознания предшествует расстройство зрения, слуха, утрачивается 

чувство боли. 

  Для механической асфиксии характерна быстро наступающая 

адинамия, активные движения становятся невозможными. Повышение 
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возбудимости гладкой мускулатуры кишечника и мочевого пузыря при 

одновременном расслаблении сфинктеров приводит к непроизвольному 

извержению мочи и кала. По этой же причине происходит выделение 

семенной жидкости у мужчин и содержимого цервикального канала у 

женщин. 

Признаки асфиксии: 

Наружные признаки: 

1) мелкие кровоизлияния в соединительной оболочке глаз - могут быть 

множественными, чаще локализация на переходных складках 

конъюнктивы; при длительно протекающей асфиксии такие же 

кровоизлияния могут образовываться в коже век, лица, шеи, верхней части 

груди, на слизистой оболочке рта; этот признак, свидетельствующий о 

повышении внутривенного давления и увеличении проницаемости 

сосудистой стенки на почве гипоксии, является ценным, но он не 

постоянен. 

2) цианоз лица - часто встречающийся, но также непостоянный признак, 

может исчезать в первые часы после наступления смерти в результате 

стекания крови в нижележащие части трупа; с другой стороны при 

положении трупа лицом вниз синюшность может возникнуть и в тех 

случаях, когда смерть н связана с механической асфиксией. 

3) разлитые интенсивные темно-фиолетовые трупные пятна - 

интенсивность их связана с жидким состоянием крови и потому легким ее 

перемещением в нижележащие части тела; такое состояние трупных пятен 

характерно для всех случаев, когда смерть наступает быстро, поэтому 

характерно для всех случаев, когда смерть 

наступает быстро, поэтому диагностическое значение этого признака 

невелико; 

4) непроизвольное мочеиспускание, дефекация и извержение полового 

секрета - отмечаются при механической асфиксии далеко не в каждом 

случае и иногда наблюдается при других видах смерти (электротравмы, 

отравлений некоторыми ядами, скоропостижной смерти). 

Мелкие кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, реже в коже 

лица, шеи и в слизистой оболочке рта - ценный признак асфиксии. Эти 

кровоизлияния могут быть многочисленными и единичными, чаще 

локализуются в переходных складках конъюнктивы. Образуются в 

результате повышения давления в системе верхней полой вены и 

увеличения проницаемости сосудистой стенки на почве гипоксии. 

Полнокровие и цианоз лица возникают уже в первые минуты 

асфиксического процесса и часто сохраняются на трупе, но часто исчезают 

через несколько часов после смерти в результате частичного стекания 

крови в нижерасположенные части трупа. Более медленное при прочих 

указанных равных условиях охлаждение трупа, быстрое образование 

разлитых, интенсивных трупных пятен, быстрое трупное окоченение, 

быстрое наступление гниения, выделения мочи, кала, спермы. 

Внутренние признаки: 
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1) темная жидкая кровь - признак, постоянно наблюдаемый при 

механической асфиксии; однако такое же состояние крови свойственно и 

многим другим видам быстро наступившей смерти; темный цвет крови 

объясняется посмертным поглощением кислорода крови переживающими 

тканями. 

2) переполнение кровью правой половины сердца - связано с 

затруднением кровообращения в малом круге; при быстрой смерти в 

правой половине сердца крови всегда больше, чем в левой; однако при 

смерти от механической асфиксии различие в кровенаполнении обеих 

половин сердца всегда более отчетливое. 

3) полнокровие внутренних органов - встречается при многих видах 

быстро наступившей смерти; само по себе оно диагностического значения 

не имеет. 

4) относительное малокровие селезенки - признак, встречающийся 

сравнительно редко; разными авторами он оценивается неодинаково, но 

большинство склоняется к тому, что малокровие селезенки в сочетании с 

другими данными следует использовать для диагностики смерти от 

механической асфиксии. 

5) подплевральные и подэпикардиальные мелкие кровоизлияния - 

являются частой находкой при механической асфиксии. Величина их 

обычно небольшая - от точечных до размеров просяного зерна, цвет 

интенсивно темно-красный, часто с синюшным оттенком; количество их от 

единичных до десятка и более; под плеврой легких они чаще всего 

обнаруживаются на диафрагмальной и междолевых поверхностях, на 

сердце - под эпикардом на задней его поверхности; возникновение этих 

кровоизлияний обусловлено резким повышением давления в мелких венах 

и капиллярной сети в период судорог, а также увеличением проницаемости 

сосудистой стенки в результате кислородного голодания тканей; мелкие 

кровоизлияния при механической асфиксии наблюдаются не только под 

серозными оболочками, но и в мышцах и во всех внутренних органах, как 

морфологическое проявление чрезвычайно быстрой реакции сосудистой 

системы на возникновение в организме острого кислородного голодания; 

мелкие кровоизлияния под плеврой и эпикардом встречаются и при других 

видах смерти, однако при механической асфиксии они встречаются чаще и 

бывают более многочисленными. 

6) острая альвеолярная, реже межуточная, эмфизема легких. 

Жидкое состояния крови в сердце и сосудах трупа, обусловленное 

гиперкапнией, постоянно наблюдается при смерти от механической 

асфиксии. Жидкое состояние крови приводит к быстрому образованию 

интенсивных сливных трупных пятен. Переполнение кровью правых 

отделов сердца связано с застоем и гипертензией в малом круге 

кровообращения. Мелкие кровоизлияния /экхимозы/ в плевре и эпикарде 

(пятна Тардье), являются частой находкой при механической асфиксии - 

края их четкие, интенсивные, темно-красные, размеры от точечных до 1-2 

мм. в диаметре, количество от единичных до множественных, чаще бывают 
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на задней диафрагмальной поверхности легких, в между долевых щелях, на 

задней поверхности сердца. Возникновение этих кровоизлияний 

обусловлено резким повышением давления в капиллярах и венулах, 

увеличением проницаемости сосудистой стенки вследствие гипоксии, а 

также падением давления в плевральных полостях в стадии инспираторной 

одышки. Подобные кровоизлияния возникают иногда не только в серозных 

оболочках, но и в мышцах, во внутренних органах, в слизистых оболочках 

желудочно-кишечного тракта. Они являются морфологическим признаком 

чрезвычайно быстрой реакции сосудистой системы на возникновение 

кислородного голодания. В легких - эмфизема различной степени (наиболее 

выраженная при утоплении). 

ПОВЕШЕНИЕ 
- это такой вид механической асфиксии, при котором сдавление шеи 

петлей происходит под тяжестью всего тела или части его. Повешение 

бывает: полным (человек не касается ногами земли) и неполным (когда 

касается). Сдавление шеи осуществляется за счет полного или частичного 

охвата ее петлей.  

Типичное расположение петли на шее, когда узел располагается сзади и 

атипичное – когда в любом другом месте. Различают следующие петли:  

1. По характеру материала - жесткие, полужесткие, мягкие, 

комбинированные /А.А. Матышев/;  

2. По конструкции: открытые, незатягивающиеся, затягивающиеся 

/скользящие/; По своему устройству петли могут быть скользящими и 

неподвижными; последние в свою очередь подразделяются на открытые и 

закрытые. Закрытые петли завязываются вблизи шеи, открытые 

представляют собой кольцо, в которое свободно проходит голова. Под 

тяжестью тела такая петля сдавливает переднюю и боковые поверхности 

шеи, при этом подбородок и углы нижней челюсти не дают голове 

выскользнуть из петли. Описаны случаи, когда петля охватывала верхнюю 

треть задней поверхности шеи и лицо, причем на лице она проходила через 

ротовую щель. В зависимости от числа оборотов вокруг шеи, петли бывают 

одиночными и многооборотными (двойными, тройными и более). 

3. В зависимости от числа оборотов вокруг шеи, петли бывают 

одиночными и многооборотными (двойными, тройными и более). 

4. По ширине следообразующей поверхности: тонкие, толстые, 

широкие; /предметы домашнего обихода сдавливают преимущественно 

переднюю поверхность шеи; предметы открытой местности - сдавливают 

преимущественно боковые части шеи.  

Внимание эксперта должно быть обращено на изучение вязки узлов 

петель, поскольку существуют узлы специального назначения, например 

морские, ткацкие и др. Способ завязывания в ряде случаев может указывать 

на профессию лица, что при подозрении на убийство окажет существенную 

помощь при расследовании условий наступившей смерти. В связи с этим 

при осмотре места происшествия категорически запрещается нарушать 

первоначальный вид узла, а тем более его развязывать. Петлю необходимо 
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разрезать с противоположной от узла стороны, затем, для восстановления 

общего вида петли, сшить ее нитками и направить на дальнейшее 

криминалистическое исследование. 

При исследовании трупов, когда причиной смерти явилось повешение, 

важнейшее значение имеет изучение особенностей странгуляционной 

борозды. Странгуляционная борозда — это негативный отпечаток (след) 

от петли, которая сдавливает кожу шеи, морфологически – это ссадина. 

Выраженность борозды зависит от материала, из которого была 

изготовлена петля, и степени повреждения эпидермиса. Странгуляционная 

борозда от мягкой петли обычно выражена слабо, с нечеткими контурами, 

мало отличается от обычного цвета кожных покровов, имеет несколько 

желтовато-серый оттенок. Борозда от полужесткой петли более глубокая, 

границы ее хорошо очерчены. Жесткая петля всегда формирует глубокую 

борозду. При воздействии таких петель происходит значительное 

повреждение целости эпидермиса и в процессе посмертного высыхания 

борозда становится плотной, желтоватого или красновато-бурого цвета. 

Структурные особенности материала петли в виде отпечатков на борозде 

имеют определенное значение при идентификации петель. В зависимости 

от количества витков петли Странгуляционная борозда может быть 

одиночной, двойной и множественной; при этом она имеет наибольшую 

глубину на участке шеи, противоположном узлу. В хорошо выраженной 

странгуляционной борозде различают дно и краевые валики; при двойных и 

множественных петлях образуются дополнительные валики. 

При исследовании странгуляционной борозды необходимо выявлять и 

тщательно описывать все ее особенности: расположение, направление, 

замкнутость, ширину, глубину, плотность, цвет, рельеф и другие ее ин-

дивидуальные особенности и свойства. Всегда должен разрешаться вопрос 

о прижизненном или посмертном происхождении странгуляционной 

борозды. Встречаются случаи, когда преступник посмертно накладывает 

петлю на шею своей жертвы, инсценируя самоповешение. 

Причинами смерти при повешении являются: 

1.Собственно механическая асфиксия, при которой происходит полное 

перекрытие дыхательных путей. 

2.Пережатие сосудисто-нервного пучка: сонных артерий и верхних 

полых вен. Смерть при этом наступает в результате переполнения кровью 

сосудов головного мозга. Так как кровь продолжает поступать по 

позвоночным артериям. 

3.Сдавление области синокаротидного узла,  

Резкое и значительное повышение внутричерепного давления (отек 

мозга!); 

4.Пережатие возвратного нерва, в результате этого возникает серия 

патологических импульсов и происходит рефлекторная остановка сердца. 

5.Частичная или полная тампонада носоглотки смещенным сзади и 

кверху корнем языка. 
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Что касается возможности наступления смерти при повешении от 

повреждения шейного отдела позвоночника и травмы спинного мозга, то в 

настоящее время этот механизм смерти отвергается. Тщательные 

контрольные обследования трупов с помощью обычной и послойной 

рентгенографии шейного отдела позвоночника, а также распилы 

замороженных трупов (Ольбритх, 1964 г.) показали, что при обычных 

условиях повешения никаких изменений со стороны шейных позвонков не 

наступает. 

Отличительные признаки повешения:  

а/ странгуляционная борозда имеет косо восходящее направление; 

б/ странгуляционные петли одиночные /хотя встречаются как двойные, 

так и многочисленные борозды/; 

в/странгуляционные борозды часто расположены в верхней или средней 

трети шеи;  

г/имеются надрывы интимы сонных артерий, переломы подъязычной 

кости, хрящей гортани, кровоизлияния в корне языка - весьма редки. 

д/ странгуляционная борозда всегда имеет неравномерный характер. 

е/ встречаются кровоизлияния в подкожную клетчатку и мышцы шеи 

над странгуляционной бороздой и под ней; 

ж/ анизокория (при сильном, преимущественно одностороннем 

сдавлении шеи петлей). 

В подавляющем большинстве механическая асфиксия от сдавления 

органов шеи петлей при повешении - это результат самоубийства. Убийства 

и несчастные случаи редки. Диагностика повешения должна основываться 

на определении совокупности данных: обязательном осмотре мета 

происшествия, изучение обстоятельств предшествовавших смерти данного 

человека, изучение вещественных доказательств, наружный и внутренний 

осмотр тела и обязательно лабораторная диагностика. Обстоятельства 

происшествия обычно выясняются из рассказов очевидцев, из 

предсмертных записок, если таковые были, из детального осмотра места 

происшествия. 

Поза трупа может быть очень разнообразна и сидя, и лежа, и стоя, и 

вверх ногами. Необычная поза повешения обычно характерна для 

психически неуравновешенных лиц. Об изменении позы трупа можно 

судить на основании локализации трупных пятен.  

Необходимо отметить, что плотно застегнутый воротничок рубашки, а 

также при гниении трупа могут образовать посмертные странгуляционные 

борозды.  

 На коже тела трупа могут быть обнаружены различные поврежде-

ния, возникшие от ударов тела о тупые твердые предметы в период су-

дорожных движений в стадии экспираторной одышки. Эти виды 

травматизации необходимо дифференцировать от повреждений, которые 

могли быть получены незадолго до смерти в результате борьбы и самообо-

роны или от случайных причин, не связанных с повешением. 

Описание странгуляционной борозды: 
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1) локализация борозды на шее, расположение ее по отношению к 

верхнему краю щитовидного хряща; 

2) направление борозды, расстояние ее от углов нижней челюсти и 

сосцевидных отростков; угол, образованный горизонтальной плоскостью и 

бороздой, в какую сторону открыт угол; 

3) длина борозды, расстояние между ее концами; угол, образованный 

ветвями борозды в месте смыкания; 

4) количество отдельных вдавлений на протяжении борозды; 

5) наличие и выраженность краевых и промежуточных валиков, 

кровоизлияние по их гребню; 

6) ширина борозды на передней, боковых и задней поверхности шеи, 

ширина отдельных вдавливаний; 

7) глубина борозды (с указанием участка максимального давления 

петли); 

8) цвет, плотность борозды; 

9) особенности дна борозды (форма поперечного сечения, рельеф, 

наложения); 

10) наличие ссадин, кровоподтеков по краям и вблизи борозды, 

отображающих особенности петли (узел, пряжка и др.) или механизма ее 

затягивания (смещение петли в процессе повешения); 

11) состояние кожных покровов волосистой части затылочной области 

головы. 

Подлежит измерению: 

- расстояние от подошв стоп до странгуляционной борозды, 

- окружность шеи и головы, 

- длина тела с вытянутой вверх рукой. 

Чаще всего борозда при повешении располагается в верхней части шеи. 

Спереди она обычно находится на уровне верхнего края щитовидного 

хряща или несколько выше. Соответственно кожной странгуляционная 

борозда на мышцах шеи (грудино-ключично-сосковой, грудино- и 

лопаточно-подъязычной) нередко можно наблюдать т.н. мышечную 

странгуляционную борозду. В зависимости от выраженности кожной 

борозды на мышцах отмечается более или менее вдавленная полоска 

белесоватого цвета, несколько плотноватая на ощупь, по ширине примерно 

равная кожной борозде. 

Прижизненность странгуляционной борозды. 

Одним из основных вопросов при исследовании трупа, извлеченного из 

петли, является установление прижизненного или посмертного 

происхождения странгуляционной борозды. Наличие борозды само по себе 

еще не означает, что смерть наступила от повешения, ибо повешен может 

быть и труп, и на шее его может образоваться типичная странгуляционная 

борозда. Поэтому особое внимание эксперта должно быть обращено на 

выявление признаков, указывающих на прижизненность повешения: 

1. Кровоизлияние в поверхностные слои кожи по вершине гребня 

промежуточного валика. Выявление этих кровоизлияний и изучение их 
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характера лучше всего производить на изолированных лоскутах кожи шеи с 

помощью бинокулярного стереоскопического микроскопа (МБС-2) в 

отраженном и проходящем свете. Увеличенное и объемное изображение 

борозды позволяет выявить такие детали, которые невозможно обнаружить 

другими способами. Признак Бокариуса – наличие кровоизлияний по ходу 

борозды при осмотре кусочка борозды на просвет. 

2. Кровоизлияния в подкожной жировой клетчатке и мышцах шеи. 

Наиболее часто кровоизлияния, а иногда и надрывы обнаруживаются в 

грудино-ключично-сосковых мышцах, особенно в местах прикрепления к 

грудине и ключице. 

3. Переломы хрящей гортани или рожков подъязычной кости с 

кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани. Легче ломаются и чаще 

обнаруживаются переломы у лиц пожилого и старческого возраста. 

4. Кровоизлияния в капсулу лимфатических узлов и окружающую их 

жировую клетчатку выше уровня странгуляционной борозды при 

отсутствии этого признака ниже странгуляционной борозды. 

5. Надрывы интимы общей сонной артерии у места бифуркации с 

небольшими кровоизлияниями по краям надрывов (необходимо учитывать 

возможность посмертного возникновения надрывов интимы при 

энергичном извлечении органокомплекса). 

6. Анизокория при сильном, преимущественно одностороннем 

сдавлении шеи петлей. 

7. Кровоизлияния в толщу кончика языка от прикуса его во время 

судорог. 

8. Кровоизлияния и надрывы мышц грудной клетки и плечевого пояса, 

образующихся в результате судорожных сокращений в процессе 

повешения. Наиболее часто такие изменения наблюдаются в мышцах, 

образующих подмышечную впадину. 

9. Серповидные кровоизлияния в поверхностных слоях фиброзного 

кольца передне-боковых отделов межпозвоночных дисков, обусловленные 

перерастяжением позвоночника во время судорог (при полном повешении). 

10. Цвет борозды – для прижизненных борозд характерно наличие 

буроватого оттенка;  

11. Резкое снижение уровня глюкозы в крови из синусов ТМО по 

сравнению с кровью из бедренной вены.  

12. При гистологическом исследовании прижизненной 

странгуляционной борозды обнаруживаются: полнокровные капилляры и 

экстравазаты на границе кожи и подкожной жировой клетчатки по краям 

борозды; стаз, краевое стояние лейкоцитов и клеточная инфильтрация; отек 

кожи в области краевых и промежуточных валиков; артериальные тромбы; 

мутное набухание мальпигиева слоя эпидермиса; изменение 

тинкториальных свойств кожи в области борозды (базофилия, 

метахромазия); изменение мышечных волокон в местах давления петли 

(исчезновение поперечной исчерченности, зернистый распад, некробиоз, 
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извилистость волокон), реактивные изменения нервных элементов кожи и 

нервных стволов. 

При удавлении петлей шея сдавливается обычно по всей окружности. 

Сдавление шеи происходит обычно рукой или при помощи какого-либо 

механизма. Причина смерти и генез смерти такие же как и при повешении. 

Петли часто фиксируются на шее с помощью различных узлов, петли со 

скользящими узлами могут после затягивания расслабляться. Петля может 

быть завязана как непосредственно на шее, так и накинута через голову, 

расположение петли на шее при удалении может быть самым различным, 

иногда отдельные обороты ее проходят через подбородок, через рот /так 

называемая уздечка/. Условием для наступление смерти является 

воздействие петли на переднюю и боковую поверхности шеи. Петля 

затягивается как путем потягивания за свободные концы (конец) так и с 

помощью закрутки. Чаще всего удавление петлей это убийство, 

самоубийства, а несчастные случае крайне редки. 

Признаки удавления петлей: 

1.Странгуляционная борозда имеет горизонтальное направление;  

2.Располагаются странгуляционные борозды чаще всего в средней или 

нижней трети шеи; 

3.Часты переломы подъязычной кости и щитовидного хряща; 

4.Часты кровоизлияния в корне языка; 

5.Кровоизлияния по ходу странгуляционной борозды в подкожно 

жировой клетчатке и мышцах довольно часты. 

6.Странгуляционная борозда всегда имеет равномерный характер, так 

как происходит равномерное сдавление шеи петлей. 

7.Часто на теле имеются следы борьбы (множественные ссадины и 

кровоподтеки в области рук и шеи, переломы ребер, и др.). 

Удавление руками - всегда убийство! Сдавливание шеи может быть 

произведено одной рукой, как правило, спереди, или двумя руками, чаще 

сзади Основным, решающим фактором в генезе наступления смерти при 

удавлении руками является сдавление сонных артерий, верхнегортанного и 

блуждающего нервов. При сдавлении органов шеи руками развиваются 

общеасфиктические признаки, наблюдаемые при наружном и внутреннем 

исследовании трупа. Сдавление шеи руками чаще, чем другие виды 

механической асфиксии, сопровождается переломами подъязычной кости и 

хрящей гортани. Смерть может наступить от рефлекторной остановки 

сердца вследствие ветви блуждающего или возвратного нерва, каротидного 

синуса, особенно у лиц страдающих ишемической болезнью сердца. Надо 

сказать, что в литературе описаны случаи наступления смерти от удара в 

область шеи или сдавлении шеи собственной рукой или руками.  

При осмотре трупа обращает на себя внимание: 

- кровоподтеки расположенные по дуге и дугообразные ссадины на 

передней и боковых поверхностях шеи; расположение этих повреждений 

позволяет предположительно судить о числе рук вызвавших асфиксию, их 

особенностях и их расположении; 
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- обширные кровоизлияния в мягкие ткани шеи, в заднюю стенку глотки 

и в щитовидной железе;  

- часты переломы рогов подъязычной кости и переломы щитовидного 

хряща;  

- кровоизлияния в корне языка (удавление жестким предметом - может 

быть как несчастным случаем, так и убийством, здесь основную роль 

играет характер предмета, следует также обращать внимание на 

обстоятельства дела); 

- незначительная жировая эмболия, за счет размятия подкожной 

клетчатки. 

Сдавление органов шеи, если за этим последовала смерть, обусловлено 

действием посторонней руки, что, как правило, сопровождается борьбой, 

поэтому на теле пострадавшего могут быть обнаружены различные 

повреждения. Более типичны повреждения в затылочной области, 

возникающие во время прижатия затылка к твердым предметам. 

Отмечаются повреждения в виде кровоподтеков и даже переломов ребер 

при сдавлении грудной клетки коленом нападающего во время прижатия 

тела пострадавшего к земле, полу и т.д. 

Вышеперечисленные виды механической асфиксии, несмотря на их 

определенные различия, характеризуются одной общей чертой которую 

можно назвать странгуляцией. Для смерти при странгуляции характерны 

следующие черты: 

а/ быстро /в течение 1-2 секунд/ наступающая и прогрессирующая 

мышечная слабость, не позволяющая потерпевшему избавиться от петли 

или оказывать сопротивление. 

б/ быстрая - в течение нескольких секунд - потеря сознания. 

Бессознательное состояние возникает благодаря внезапному повышению 

внутричерепного давления, прижатию коры головного мозга к костям 

черепа, приводящим к нарушениям процессов торможения и возбуждения в 

коре головного мозга и срыву высшей нервной деятельности. 

в/ первичная остановка дыхания, о чем, собственно говоря, в первую 

очередь и свидетельствуют пятна Тардье.  

г/ наиболее резко выраженный цианоз кожи лица и слизистых оболочек 

отмечается при наличии слабо затянутой, обычно мягкой петли, а также 

при атипичном положении узла. Выраженный цианоз объясняется тем, что 

при медленном сдавлении петлей сохраняется значительно больший 

интервал между сдавливанием яремных вен и сонных артерий, в то время 

как при быстром затягивании ее /особенно жесткой петлей/ он 

сравнительно меньший, поэтому цианоз в таких случаях встречается реже. 

д/ дефекация и мочеиспускание происходит за счет расслабления 

сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря вследствие аноксии и 

аноксемии. 

Ни один из признаков, взятых изолированно, не является специфичным 

для смерти от асфиксии, и в то же время совокупность их может дать 

основание для суждения об асфиктическом процессе умирания.  
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ЗАКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЙ НОСА И РТА 

При закрытии отверстий рта и носа механизм наступления смерти 

типичен для острой асфиксии. Отсутствие типичных повреждений на коже 

лица и слизистой затрудняет установление истинной причины смерти. 

Общеасфиктические признаки, обнаруженные при исследовании трупа, 

служат лишь косвенными доказательствами быстро наступившей смерти. 

При закрытии отверстий рта и носа различными предметами (подушкой, 

одеялом, рукой, и др.) развивается классическая картина механической 

асфиксии без рефлекторных и сосудистых изменений, связанных со 

сдавлением органов шеи. Вследствие этого типичны признаки быстрой 

смерти: экхимозы, петехиальные кровоизлияния на лице и шее, 

одутловатость и цианоз лица, при вскрытии внутренние 

общеасфиктические признаки.  

При этом могут наблюдаться множественные повреждения вокруг рта и 

носа в виде полулунных и другой формы ссадин от ногтей пальцев рук, а 

также округлой формы кровоподтеки. На слизистой губ возможны 

повреждения в виде ранок и кровоизлияний в результате прижатия губ к 

зубам. Множественные осаднения неправильной округлой формы вокруг 

рта и носа могут образоваться не только от давления пальцами рук, но и 

при закрытии дыхательных отверстий мягкими, предметами. Эти осаднения 

становятся. более отчетливо выраженными спустя некоторое время, чему 

способствует трупное высыхание. У взрослых при наружном осмотре трупа 

могут обнаруживаться различного характера повреждения на теле, 

являющиеся следствием борьбы и самообороны. У новорожденного и у 

лиц, находившихся в бессознательном состоянии или не имевших возмож-

ности сопротивляться, подобные повреждения могут отсутствовать. Это 

наблюдается при определенных обстоятельствах, когда, например, человек 

в состоянии выраженного алкогольного опьянения принимает положение, 

при котором рот и нос оказываются закрытыми подушкой, частями одежды 

и т. д.; у новорожденных младенцев — когда отверстий рта и носа 

оказываются закрытыми молочной железой матери, ее бельем или 

постельными принадлежностями. Этот вид смерти получил в быту название 

«присыпание». Описаны случаи смерти от закрытия дыхательных 

отверстий после приступа эпилепсии, когда рот и нос были закрыты мягким 

предметом. Иногда в полостях носа, рта, глотки и входа в гортань можно 

обнаружить частички материала, которым было произведено закрытие 

отверстий рта и носа. Эти частицы имеют характер вещественных 

доказательств. 

Большое значение для данной асфиксии имеют кровоизлияния и 

ссадины на внутренней поверхности губ, которые образуются при 

придавливании их к зубам. Может произойти уплощение носа или его 

отклонение в какую то сторону. Относительная бледность кожи в области 

носогубного треугольника при наличии выраженного цианоза лица. При 

удавлении подушкой или одеялом могут обнаружиться единичные ниточки 

или пушинки, образовавшиеся при прикусывании ткани зубами. 
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ЗАКРЫТИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Закрытие дыхательных путей — относительно частый вид механи-

ческой асфиксии, что происходит при локализации мягких предметов 

(ткань, бумага, вата) в ротовой полости с ее заполнением, в носоглотке с 

закрытием просвета входа в гортань — так называемый кляп. В просвет 

дыхательных путей попадают различные твердые предметы — куски пищи, 

зубные протезы, пуговицы, горошины, части детских игрушек и др. Они, 

как правило, закупоривают просвет голосовой щели, что и служит 

препятствием для свободного прохождений воздуха. При аспирации 

рвотных масс они закрывают просвет дыхательных путей, включая и 

мелкие бронхи. Такой вид механической асфиксии возникает при ряде 

заболеваний, сопровождающихся нарушением глоточного рефлекса, при 

сильном алкогольном опьянении, а также может встретиться и в 

клинических условиях, когда рвотные массы попадают в просвет дыхатель-

ных путей при неправильной даче наркоза и одновременном западении 

языка. 

Механизм развития асфиксии при закрытии дыхательных путей 

различными предметами и жидкостями принципиально одинаков, но в 

зависимости от воздействия инородных предметов на отдельные участки 

дыхательных путей и глубину их проникновения присоединяются факторы, 

которые непосредственно оказывают влияние на генез наступления смерти. 

При попадании в дыхательные пути инородных тел смерть может 

произойти от асфиксии (закрытие дыхательных путей) или от шока, 

вследствие раздражения слизистых оболочек (гортани, трахеи, бронхов), 

что приводит к рефлекторной остановке сердца. От шока смерть наступает 

очень быстро, в считанные секунды, при асфиксии наблюдаются все выше 

описанные стадии, которые длятся 5-6 минут.  

При введении мягких предметов в полость рта и закрытии просвета 

входа в гортань, развивается патофизиологическая картина, соответст-

вующая обычному течению асфиксии с выраженными асфиктическими 

признаками. При попадании в дыхательные пути твердых тел также 

развиваются признаки, характерные для острой гипоксии. Крупные ино-

родные предметы обычно не проникают дальше голосовой щели гортани, 

но вызывают резкое раздражение ветвей верхнегортанного нерва и, как 

следствие — рефлекторный спазм голосовой щели, что и приводит к 

смертельному исходу. Особенно важную роль в генезе смерти играет 

рефлекторное воздействие при попадании в дыхательные пути инородных 

тел у детей. В дыхательные пути могут аспирироваться мелкие предметы 

(пуговицы, шарики, горошины), закупоривающие бронхи со-

ответствующего диаметра, что вызывает образование эмфиземы отдельных 

долей легких. Иногда инородные предметы, располагаясь свободно в трахее 

и крупных бронхах, в стадии одышки могут перемещаться. Движение 

инородных предметов раздражает окончания нижнегортанного нерва и 

нервов трахеи, а также нервов, иннервирующих бронхи, что приводит к 

возникновению резкого спазма голосовой щели с последующим развитием 
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острой асфиксии. У людей пожилого возраста раздражение 

верхнегортанного нерва инородными предметами может привести к 

быстрой остановке сердца в начале развития асфиксии. 

Асфиксия может развиться при попадании рвотных масс в просвет 

дыхательных путей. При большом количестве рвотных масс прекращается 

доступ воздуха в легкие, причем мелкие и мельчайшие бронхи оказываются 

закупоренными кусочками пищи. При относительно небольшом количестве 

рвотных масс, попавших в дыхательные пути, одним из ведущих моментов 

в генезе наступления смерти является рефлекторные спазм голосовой щели 

вследствие раздражения окончаний нервов трахеи и бронхов. Спазм 

голосовой щели приводит к повышению внутри легочного давления, что 

способствует глубокому проникновению пищевых масс в мелкие и 

мельчайшие бронхи. 

Диагностика смерти, наступившей от закрытия дыхательных путей, в 

большинстве случаев не представляет больших затруднений. Наличие 

мягких предметов, заполняющих полость рта, указывает на конкретный вид 

механической асфиксии. При этом могут наблюдаться участки осаднений 

на коже вокруг рта и слизистой губ, которые образуются при введении 

инородных предметов в ротовую полость. Мягкое небо обычно оказывается 

прижатым к задней стенке носоглотки. При исследовании просвета 

гортани, трахеи и крупных бронхов обнаруживаются различного рода 

инородные предметы; иногда можно видеть поврежденный эпителий с 

участками кровоизлияний в области голосовых связок. Гиперемия 

слизистых трахеи и бронхов при наличии единичных твердых тел в их 

просвете также подтверждает смерть от обтурации. Обнаружение пищевого 

содержимого на всем протяжении дыхательных путей свидетельствует о 

задушении рвотными массами. Легкие при этом эмфизематозно 

расширены, неравномерно бугристы, на ощупь определяются твердые 

мелкие включения. На разрезе легких из мелких бронхов вытекают и 

выделяются при надавливании пищевые массы. В крупных бронхах, трахее, 

полости рта, пищеводе и желудке обнаруживается идентичное пищевое 

содержимое. 

Нужно иметь в виду, что оказание медицинской помощи с применением 

искусственного дыхания, сопровождающегося давлением на область груди 

и живота (особенно при переполненном пищей желудке) может вызвать 

перемещение пищевого содержимого из желудка в пищевод, а затем и 

затекание его в верхние дыхательные пути. Такое же явление иногда 

наблюдается при выраженном гниении трупа. В этих случаях пищевые 

массы обнаруживаются только в трахее и крупных бронхах. Какие-либо 

признаки раздражения слизистых верхних дыхательных путей отсутствуют. 

При извлечении внутренних органов из грудной полости необходимо 

соблюдать осторожность, так как эксперт, сдавливая рукой органы шеи, 

может искусственно протолкнуть случайно попавшее пищевое содержимое 

из трахеи в просвет бронхов среднего и мелкого калибра, что может 

привести к ошибочному суждению о якобы прижизненной их аспирации. 
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Сыпучие тела при исследовании трупа обнаруживаются на одежде, 

лице, ими заполнены носовые ходы и полость рта. Вследствие непроиз-

вольных глотательных движений песок, зерна часто можно видеть в пи-

щеводе и желудке. В дыхательных путях имеется большое количество 

'сыпучих тел, которые при активной аспирации закупоривают мелкие и 

мельчайшие бронхи, а отдельные мелкие частицы (песок и др.) обна-

руживаются даже в альвеолах, что подтверждается микроскопическими 

исследованиями легочной ткани. Легкие эмфизематозно вздуты, на ощупь и 

на разрезах определяется хорошо выраженная крепитация. 

СДАВЛЕНИЕ ГРУДИ И ЖИВОТА 

Компрессионная асфиксия развивается при сдавлении груди и живота 

при невозможности совершать нормальные дыхательные движения. 

Обстоятельства, при которых возникают сдавления груди и живота, крайне 

разнообразны. В абсолютном большинстве смерть от данного вида 

асфиксии относится к несчастным случаям. Чаще всего она происходит в 

карьерах, где производится забор песка или щебня, при оползаниях грунта, 

при сдавлении тела между твердыми предметами во время транспортного 

происшествия, при сдавлении тел в толпе. Сдавление груди и живота 

приводят к ограничению или полному прекращению дыхания, а также 

резкому нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Танатогенез и длительность умирания при сдавлении груди и живота 

зависят от нескольких условий: локализации сдавления, массы 

сдавливающего предмета и его характера. Наиболее быстро смерть 

наступает при одновременном сдавливании груди и живота. 

Чем больше тяжесть сдавливающего предмета, тем быстрее наступает 

смерть. Быстрота наступления смерти зависят от силы и пощади сдавления, 

от направления давящей силы по отношению к телу человека. Асфиксия 

наступает быстрее при сдавлении тела в передне-заднем направлении. 

Для асфиксии вызванной сдавлением груди и живота характерны 

следующие признаки: 

1. Опачкивание одежды посторонними веществами. 

2. Наличие на теле множественных повреждений.  

3. Отпечатки на теле какого-либо предмета, которым производилось 

сдавление 

4. Экхимотическая маска. 

5. Резкая одутловатость лица. 

6. Синюшно-фиолетовая окраска кожи и кровоизлияния на нее 

распространяются на шею, верхнюю часть груди, плечи. 

7. Резкий цианоз лица. 

8. Отек легких и карминовый отек легких: резкое переполнение 

сосудов легких кровью – при медленной компрессии. При компрессии жи-

вота резко уменьшается подвижность диафрагмы: она оказывается 

поджатой к легким и сердцу, что в значительной степени препятствует 

участию диафрагмы в дыхательных движениях. Такое положение 

диафрагмы не только вызывает затруднение дыхания, но и нарушает 
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нормальный ритм сердца, что сопровождается расстройством 

гемодинамики в сердечных сосудах и ведет к быстрому ослаблению сердеч-

ной деятельности, связанной с развитием гипоксии миокарда. При 

карминовом отеке легкие раздутые, тяжелые, полнокровные, карминово-

красные, из-за насыщения крови сосудов легких кислородом.  

9. Буллезная эмфизема легких – при быстрой компрессии, 

обусловленная быстрым выходом воздуха, минуя дыхательные пути, под 

висцеральную плевру. 

10.Часто повреждения ребер, грудины, внутренних органов, 

кровоизлияния в мягкие ткани груди и живота (в области сдавления). 

11.Гистологически: ателектаз, мелкие очаги отека и кровоизлияния, 

спазм бронхиол в этих участках, слизистая оболочка их резко складчатая, с 

десквамацией бронхиального эпителия, резкое полнокровие и отек легких, 

небольшие эмфизематозные субплевральные очаги. 

УТОПЛЕНИЕ 

Чаще всего встречается утопление в воде. Встречаются следующие 

виды утопления:  

1. аспирационное (истинное, мокрое);  

2. асфиксическое (спастическое, сухое); 

3. рефлекторное (синкопальное). 

Аспирационное утопление наиболее частое, характеризуется 

обязательным проникновением воды в легкие с последующим попаданием 

ее в кровь, причем характер возникающих при этом изменений в 

определенной степени зависит от солевого состава воды. 

Асфиктическое утопление - вследствие раздражения водой рецепторов 

дыхательных путей наступает рефлекторный ларингоспазм и вода в легкие 

не поступает. Такой тип утопления чаще возникает при попадании в 

загрязненную воду, содержащую примеси различных химических веществ, 

песок, другие взвешенные частицы. 

Синкопальное утопление характеризуется остановкой сердечной 

деятельности и дыхания практически сразу после попадания человека в 

воду. 

Встречаются также и сочетанные формы утопления в воде. 

Утопление — один из видов механической асфиксии, когда препят-

ствием для поступления воздуха в легкие является закрытие дыхательных 

путей жидкостью, что в большинстве случаев происходит в воде. 

Утопление наступает не только при полном погружении тела человека в 

воду, но может произойти и при погружении в воду одной головы и даже 

только дыхательных отверстий в мелкие ручьи, лужи, сосуды с, водой и т. 

д. 

Утоплению могут способствовать болезненное состояние организма, 

переутомление, состояние опьянения или оглушения при получении ударов 

и др. Утопление может наступить у физически здоровых людей, даже у 

спортсменов-пловцов при внезапном погружении в холодную воду. При 

этом возникает кратковременный рефлекторный спазм голосовой щели, 
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резко повышается внутрилегочное давление, развивается острая асфиксия, 

сопровождающаяся потерей сознания. 

Механизм наступления смерти от утопления в отличие от других видов 

механической асфиксии имеет некоторую специфику. При погружении тела 

в воду происходит рефлекторная задержка дыхания. В стадии 

инспираторной одышки вода начинает активно поступать в дыхательные 

пути, раздражает слизистую оболочку трахеи и крупных бронхов, вызывая 

кашлевые движения. Выделяющаяся при этом слизь перемешивается с 

водой и воздухом, образуя пенистую массу серовато-белого цвета, 

постепенно заполняющую просвет дыхательных путей. 

В стадии инспираторной и экспираторной одышки человек обычно 

пытается всплыть на поверхность водоема. В стадии относительного покоя, 

когда дыхательные движения временно приостанавливаются, тело человека 

погружается в глубину. В стадии терминальных дыхательных движений 

вода под давлением поступает в глубь дыхательных путей, заполняет 

мелкие и мельчайшие бронхи и вместе с оставшимся воздухом попадает в 

альвеолы. Вследствие высокого внутрилегочного давления развивается 

альвеолярная эмфизема. Вода поступает в ткань меж альвеолярных 

перегородок, разрывая при этом стенки альвеол. Через капилляры вода 

поступает в кровеносные сосуды. Кровь, разведенная водой, проникает в 

левую половину сердца, а затем в большой круг кровообращения. Вслед за 

терминальной стадией наступает окончательная остановка дыхания. 

Весь период утопления продолжается 5—6 минут. При утоплении вода, 

как правило, заглатывается, попадает в желудок и начальную часть тонкого 

кишечника. 

Механизм наступления смерти от утопления в других жидкостях по 

существу не отличается от утопления в воде.  

Аспирационное утопление характеризуется: 

а. наличием мелкопузырчатой стойкой пены у отверстий рта и носа (50-

70%); 

б. острое вздутие легких (в 90% случаев); 

в. "мраморной" поверхностью легких; 

г. пестрый вид легких на разрезах; 

д. гипеаэрия (реже гипергидрия); 

е. пятна Рассказова-Лукомского-Пальтауфа - кровоизлияния под 

висцеральной плеврой, иногда мелкие 1-2 мм. в диаметре, но чаще 

пятнистые, светло-красные. При утоплении в соленой воде пятна 

Пальтауфа имеют более насыщенную окраску; 

ж. наличие воды в желудке; 

з. наличие воды в пазухе основной кости (признак Свешникова); 

и. переполнение кровью правых отделов сердца. 

к. гистологически: очаговый ателектаз, диатомеи с характерной 

исчерченностью панцирей в жидкости из пазухи основной кости, в почке 

или в других органах; бледность эритроцитов из-за их гемолиза; частые 

отсутствия кровоизлияний в области разрывов межальвеолярных 
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перегородок. 

Асфиктическое утопление характеризуется выраженными 

общеасфиктическими признаками, очень редко отмечается наличие 

незначительного количества белой стойкой мелкопузырчатой пены у 

отверстий носа и рта, отмечаются случаи наличие воздуха в левом 

желудочке сердца (до 5 см
3
), порой довольно большое количество 

жидкости в пазухе основной кости. 

Особо следует рассматривать случаи смерти в воде от иных причин, при 

которых водная среда служит лишь местом наступления смерти (т.н. смерть 

в воде). 

Необходимо иметь в виду, что встречаются необычные случаи, когда 

например, у трупа, извлеченного из воды, могут быть связаны конечности, 

в карманах одежды обнаруживаются тяжелые предметы, камни и др. Это не 

всегда является признаком насилия. Такие действия осуществляют и 

самоубийцы с целью быстрейшего наступления утопления. 

Изменения, связанные с пребыванием трупа в воде, сопутствуют 

признакам утопления. Тело человека может оказаться в воде, когда причина 

смерти не связана с утоплением, например, если труп помещен в воду с 

целью сокрытия преступления.  

Признаки пребывания трупа в воде: 

1. Мацерация кончиков пальцев - 2-3 часа; 

2. Мацерация ладони и подошв - 1-2 суток; 

3. Мацерация тыльной поверхности - неделя; 

4. Отхождение кожи (перчатки и носки смерти) - неделя; 

5. Водоросли на теле - неделя; 

6. Облысение - месяц; 

7. Начало образования жировоска - 3-4 месяца; 

8. Переход трупа в жировоск - 1 год; 

9. Розовая окраска трупных пятен (из-за разрыхления эпидермиса  и 

улучшения доступа кислорода к трупным пятнам) 

10. Наличие гусиной кожи. 

На сроки развития мацерации влияет температура воды: в более 

холодной она наступает медленнее, в теплой — быстрее. Процесс 

мацерации ускоряется в проточной воде. Одежда на трупе, перчатки на 

руках и обувь задерживают развитие мацерации. Вследствие разрыхления 

кожи приблизительно через 2 нед начинается выпадение волос и к концу 

месяца, особенно в теплой воде, может наступить полное «облысение». При 

этом в отличие от обычного, прижизненного, облысения на коже головы 

трупа хорошо определяются лунки от выпавших волос. Возможность 

выпадения волос при длительном пребывании трупа в воде необходимо 

учитывать, когда возникает необходимость идентификации трупа. 

Обнаружение  фитопланктона только в легких свидетельствует о пребыва-

нии трупа в воде, так как она проникает в дыхательные пути и при 

попадании трупа в воду, когда смерть наступила от других причин, не 

связанных с утоплением. 
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Труп, находящийся в воде, постепенно начинает подвергаться 

гнилостному разложению с образованием большого количества газов. 

Подъемная сила гнилостных газов настолько велика, что привязанный к 

трупу груз весом 30 кг при общем весе тела 60—70 кг не является 

препятствием для его всплытия. Летом, в относительно теплой воде, 

процессы гниения развиваются быстро. Холодная вода препятствует 

гниению, и труп может находиться на дне водоема неделями и даже 

месяцами. 

Следует иметь в виду, что в воду может быть помещен труп человека 

после нанесения ему смертельных механических повреждений. На трупе 

обычно хорошо видны повреждения от действия тупых и острых пред-

метов, огнестрельные раны, признаки отравления некоторыми ядами и т. д. 

Основным вопросом при обнаружении на трупе механических 

повреждений является установление прижизненного или посмертного их 

происхождения. Повреждения в воде прижизненного происхождения в виде 

ссадин, ушибленных ран, повреждений костей свода и основания черепа 

могут возникать при прыжках в воду от ударов о камни, сваи и другие 

предметы. Повреждения в виде компрессионных переломов шейных 

позвонков обычно возникают при прыжках в воду вниз головой в 

неглубокие водоемы. Поэтому во всех случаях утопления необходимо 

производить контрольные разрезы задней поверхности шеи для 

исследования мягких тканей и позвонков. 

Тело человека в воде еще при жизни может подвергаться действию 

гребных винтов и подводных крыльев речных и морских судов, механизмов 

земснарядов. Посмертные повреждения могут также причиняться баграми, 

шестами и другими предметами, применяемыми для извлечения трупа из 

воды. В результате слишком энергично проведенного искусственного 

дыхания при исследовании трупа могут быть обнаружены? повреждения в 

области груди, живота и конечностей. 

Трупам, находящимся в воде, могут причинять различные повреждения 

животные, населяющие водоемы: раки, водяные крысы, раки. Типичные 

повреждения причиняют пиявки, образуя множественные Т-образные 

поверхностные ранки на коже трупа. 

Во время купания иногда наступает смерть и от других причин. При 

исследовании трупа могут быть обнаружены кровоизлияние в мозг, разрыв 

аневризмы, тампонада сердца, тромбоз и эмболия венечных сосудов; 

признаки же смерти от асфиксии при утоплении отсутствуют. 

Одним из важных доказательств этого вида смерти является 

обнаружение планктона (диатомовых водорослей), который имеет 

специфические особенности: вид, класс и т.д., позволяющие сделать вывод 

о месте наступления смерти. 

ПЛАНКТОН (от греч. "блуждающий") - это совокупность организмов, 

обитающих в толще воды и неспособных противостоять переносу 

течением. Его составляют множественные бактерии, диатомовые и 

некоторые другие водоросли (фитопланктон), простейшие, некоторые 
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кишечнополостные, моллюски, ракообразные, оболочники, яйца и личинки 

рыб, личинки многих беспозвоночных животных (зоопланктон). Планктон 

непосредственно или через промежуточные звенья пищевых цепей служит 

пищей всем остальным животным, обитающим в водоемах. Раздел 

гидробиологии, изучающий планктон, его видовой состав, 

пространственное распределение, сезонные изменения, пищевые 

взаимоотношения и пр., получил настолько большое развитие, что 

выделился в особую ветвь – планктонологию (альгологию). 

ПСЕВДОПЛАНКТОН - это взвешенные в воде песчинки, зерна 

крахмала и др., которые могут попадать вместе с водой из легких в кровь. 

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ (диатомеи, кремнистые водоросли), 

отдел (или тип) водорослей. Одноклеточные и колониальные организмы. 

Клетки их имеют твердый кремневый панцирь, состоящий из двух 

половинок - нижней (гипотеки) и верхней (эпитеки). Размножение 

делением, а через несколько поколений - половое. Около 20 тыс. видов в 

пресных и морских водах, на сырой почве и т.п. С юрского периода 

известны ископаемые диатомовые водоросли, иногда образующие мощные 

отложения - диатомиты. Специальные исследования показывают, что 

диатомовый планктон специфичен для определенного водоема, причем его 

структура может не меняться десятилетиями за счет высокой 

сохраняемости основных признаков. При этом следует отметить, что 

кремневый панцирь диатомей выдерживает действие высоких температур, 

крепких кислот и щелочей. Устойчивость видов диатомового планктона 

позволяет решать вопросы, связанные с определением места происшествия 

случая утопления, так как в определенных водоемах планктон, сохраняя 

свои структурные свойства, мало видоизменяется либо вообще не 

изменяется. 

Судебно-медицинские изыскания по данному вопросу показали, что при 

истинном типе утопления диатомеи размером до 200 микрон вместе с водой 

через разорванные капилляры альвеол проникают в русло большого круга 

кровообращения и с током крови разносятся по всему организму, 

задерживаясь в паренхиматозных органах и костном мозге длинных 

трубчатых костей. Выявляют диатомеи класса "перистые" типы "Б" и тип 

"Д", а также класса "центрические" тип "Ж". 

Согласно инструктивным письмам и методическим руководствам 

основными объектами для исследования могут быть следующие жидкости, 

органы и ткани от трупа в различных сочетаниях:  

- почка;  

- кровь (не менее 100 мл) из левой половины сердца;  

- вещество головного мозга (не менее 100 г);  

- спинной мозг;  

- мышца сердца (не менее 100 г);  

- скелетная мышца в неповрежденной фасции (не менее 100 г);  

- селезенка с неповрежденной капсулой;  

- фрагмент бедренной или плечевой кости с костным мозгом (10-15 см);  
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ткань легкого (подплевральная пластинка толщиной около 1 см и 

массой не менее 100 г);  

- образцы воды (2-3 л) из водоема (в месте обнаружения трупа и из 

предполагаемого места утопления) в разных емкостях.  

Асфиксия в неполнозамкнутых пространствах 
имеет место в винодельческих производствах, различных колодцах, 

силосных ямах и пр. При этом имеется гниение, брожение, то есть дефицит 

кислорода и повышается концентрация различных газов (углекислого, 

инертных, ядовитых,…). 

Асфиксии в замкнутых пространствах (холодильники, сундуки, и пр.) 

возникают вследствие постепенного уменьшения количества кислорода и 

накопление углекислого газа во вдыхаемом воздухе. В таких случаях в 

механизме смерти основную роль играет недостаток кислорода во 

вдыхаемом воздухе. В тех и в других случаях в механизме смерти асфиксия 

как бы конкурирует с имевшимися до несчастного случая патологическими 

состояниями у пострадавшего. 

При судебно-медицинском исследовании трупов лиц умерших от 

недостатка кислорода, как правило обнаруживают выраженные признаки 

быстрой смерти. В диагностике смерти особое место занимает обязательное 

исследование проб воздуха из того помещения, где обнаружено тело. 

 

                     Лекция 5 Судебно-медицинская токсикология   
Токсикология - наука о ядах и отравлениях. Это наука делится на 

частную и общую. Общая изучает общие закономерности токсического 

действия различных веществ на организм, вторая изучает особенности 

действия отдельных ядов и изыскивает средства лечения, вызываемых ими 

отравлений. 

Токсикология разделилась на несколько самостоятельных разделов: 

- судебная 

- промышленная 

- пищевая 

- военная. 

  Ядами называются вещества, которые действуя химически или 

физикохимически, будучи введены в организм в небольших количествах, 

при определенных условиях вызывают расстройство здоровья и смерть. Это 

определение применимо к судебной токсикологии, хотя 

общебиологическое понятие яда шире. При поступлении в организм 

ядовитое вещество вызывает отравление или интоксикацию, т.е. 

патологическое состояние, которое характеризуется различными 

функциональными или органическими нарушениями. 

По происхождению отравления бывают: 

— бытовые, происшедшие вследствие неосторожности (несчастного 

случая), самоубийства или убийства; 

— медикаментозные, возникшие по разным причинам в результате 

применения лекарств в медицинской практике; 
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— профессиональные, связанные с условиями труда и нарушениями его 

режима и техники безопасности; 

— пищевые, развившиеся от разных причин в связи с употреблением 

пищи.      

— привычные — токсикомании (алкоголизм, морфинизм и др.); Целью 

данных привычных отравлений является стремление к эйфории, сюда 

относят даже прием чая, кофе, уксуса, горчицы. 

Действие яда зависит от ряда условий: условия, зависящие от самого 

яда, от состояния организма, от внешней среды. 

Основное условие действия яда - введение его в количестве 

несовместимой с нормальной жизнедеятельностью человеческого 

организма. Под нарушением нормальной жизнедеятельности понимаются 

различные проявления токсического эффекта - от незначительных 

функциональных изменений до наступления смерти. Многие вещества, 

относящиеся к ядам, в небольших дозах дают терапевтический эффект. 

Таким образом, для всех ядов существуют токсические и смертельные 

дозы. 

Токсической дозой называется минимальное количество вещества, 

введенное в организм которое вызывает болезненные изменения. 
Смертельная доза - минимальное количество вещества, 

веденное в организм, вызывающее смерть.  

Доза вещества неразрывно связана с различными особенностями 

вещества: 

1. концентрацией яда (например, хлорная кислота в разведенном виде 

применяется как лекарство, а концентрированное действует как яд) 

2. физические свойства ядов. 

Понятно, что ядом может быть вещество, только растворимое в 

растворителях, имеющихся в животном организме - воде, или жирах. 

Твердое вещество нерастворимое в этих веществах может причинить 

организму только механические повреждения, но не может воздействовать 

как яд. Например, сернокислый барий нерастворим и поэтому безвреден, а 

растворимые соли бария - углекислая и хлористая - чрезвычайно ядовиты. 

Пути и условия введения яда. Всасывание яда ведет к его 

поступлению в кровь. Быстрота проникновения яда в ток крови зависит от 

путей введения. Отсюда совершенно очевидно, что наиболее быстро 

создаются условия для отравления, когда яд поступает непосредственно в 

кровяное русло, то есть вводится внутримышечно, или подкожно. Это 

иногда встречается при ошибках в процессе применения инъекционных 

методов лечения, при всасывании ядов с поверхности ранения и т. д. 

Большой всасывающей способностью обладают слизистые, выстилаю-

щие полости и органы (кроме слизистой мочевого пузыря), поэтому данные 

оболочки нередко служат для проникновения ядов в организм. В судебно-

медицинском отношении этот путь введения ядов имеет наибольшее 

практическое значение. В преобладающем числе отравления возникают при 

условиях, когда яд всасывается в желудочно-кишечном тракте. Наиболее 
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часто при этом яды поступают через рот. Однако в экспертной практике 

известны случаи отравлений, когда яды вводились через прямую кишку. 

Яды, всосавшиеся отсюда, могут действовать быстро и сильно, так как они 

током крови переносятся в большой круг кровообращения, минуя печень и, 

следовательно, не подвергаясь в ней обезвреживанию. 

В судебно-медицинской практике встречаются отравления, наступаю-

щие после всасывания ядовитых веществ через слизистую женских поло-

вых органов. Большей частью такие отравления возникали при влага-

лищных и маточных промываниях растворами ядовитых или сильнодей-

ствующих веществ (например, сулемы), примененных в повышенной 

концентрации или при криминальном аборте. 

Слизистая верхних дыхательных путей обладает способностью вса-

сывания, что имеет некоторое экспертное значение. Так, известны случаи 

отравления в связи с введением в полость носа кокаина, от нанесения 

анестезирующих веществ на слизистую оболочку гортани и трахеи, при 

нарушении дозировки вещества или правил его применения. 
Через легкие очень быстро всасываются ядовитые 

газообразные и парообразные вещества. В этом отношении 

прежде всего следует упомянуть встречающиеся в бытовых 

условиях отравления газами, содержащими окись 

углерода. 

Очень хорошей всасывающей способностью обладают серозные обо-

лочки (плевра, брюшина). Этот путь возможного развития отравления 

представляет интерес лишь при экспертном анализе ошибок или ослож-

нений, связанных с медицинской практикой. 

Вопрос о возможности всасывания ядов через неповрежденную кожу 

практически разрешается в зависимости от способности яда к растворению 

в жирах, липоидах и других органических веществах или от способности 

растворять их (например, спирт, хлороформ и т. д.). Если же кожа 

повреждена или эпидермис разрушается самим ядом, это безусловно 

способствует его всасыванию. 

Таким образом, пути введения яда в организм существенно влияют на 

развитие отравления: способствуют его возникновению, определяют 

быстроту всасывания, особенности клинического проявления и течения. В 

этом же направлении имеют значение режим введения яда и его 

концентрация, а также вещества, сопутствующие его введению (в том числе 

и растворитель) или ранее поступившие в организм. 
Концентрация яда в период введения прежде всего 

может сказываться на возникновении и характере местных 

поражений. Так, при воздействии едких кислот или едких 

щелочей эти поражения бывают выражены тем глубже и 

резче, чем выше была концентрация примененного 

вещества. Концентрация вводимого в организм яда влияет 

и на развитие общей картины отравления, что связано с 
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процессом накопления яда в крови при всасывании. Эта 

картина будет развиваться медленнее или быстрее в 

зависимости от концентрации раствора яда. 

Растворитель яда, являясь химическим веществом, может обладать 

различной способностью всасывания. Это должно отразиться на действии 

яда при его введении; например, спирт в качестве растворителя яда будет 

способствовать более быстрому всасыванию, чем вода. Кроме того, 

растворитель или другое вещество, сопутствующее яду, может вступить с 

ним в химическую реакцию и образовать новые вещества, усиливающие 

или замедляющие развитие отравления. Известно, что при введении в 

организм цианистого калия картина отравления становится более тяжелой и 

развивается стремительнее, если это соединение было растворено в кислой 

среде; при указанном условии образуется синильная кислота, более 

токсичная, чем ее соли. Вещество, сопутствующее яду, не вступая с ним в 

химические реакции, способно проявить свое собственное действие, 

изменяющее течение отравления. Можно, например, наблюдать замедление 

развития отравления морфином, если он был принят внутрь вместе с 

такими веществами, как кофе, чай. 

При изучении картины отравления заслуживает внимания то обстоя-

тельство, что действие яда, введенного в организм и проявившего свои 

токсические свойства, может совпасть по времени с действием других 

химических веществ, ранее поступивших в организм, например, в качестве 

лекарства. При этом условии может выявиться усиление действия яда 

(синергизм) или, наоборот, ослабление (антагонизм).  

Вещества, с которыми принят яд, также существенно влияют на процесс 

отравления. Примерами усиливающегося действия является щелочная 

среда для мышьяка, кислая среда для цианистых соединений. Ослабляющее 

действие наблюдается при приеме сулемы с богатой белками пищи. 

Крепкий чай, кофе ослабляют действие морфина. 

Длительность хранения яда и степень сохранности оказывают влияние 

на отравление (отравление Распутина когда цианистый калий который был 

подмешан к пирожным под действием окружающей среды воздуха перешел 

в безвредный поташ). 

Условия действия яда, зависящие от организма: 

 - возраст, дети чувствительны к опию, алкоголю, например 

смертельное отравления трехлетнего мальчика стопкой водки которую дал 

пьяный дед. 

 - состояние здоровья 

 - вес 

 - привыкание, это относится к наркотическим веществам и алкоголю, 

которые могут приниматься в смертельных дозах для здоровых людей. 

Условия действия яда зависящие от внешней среды. Высокая 

температура и повышенная влажность способствует отравлению СО 

угарным газом (например – бани или котельни в которых плохая 

вентиляция), повышенное давление и влажность также усиливают 
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отравление. 

Взаимодействие ядов и организма. В зависимости от характера яда и 

от условий, в которых он начинает свое действие, развиваются реакции 

организма — клиническая картина отравления. Она прежде всего 

проявляется в разнообразных нарушениях функций в организме. 

Морфологические изменения возникают в тех органах, через которые яд 

поступает или фиксируется в них, или через которые выводится из 

организма. Функционирование таких патологически измененных органов в 

свою очередь получает отражение в симптоматике клинической картины 

отравления и динамике ее развития. Изменения в деятельности органов 

остаются и после того, как яд, вызвавший их, выведен из организма. Такие 

изменения могут представлять собой не только ближайшие, но и 

отдаленные последствия отравления (метатоксическое действие). 

В результате действия яда на организм нарушается нормальная функция 

клеток органов и тканей, что сопровождается расстройством здоровья. 

Также отравления некоторыми ядами могут возникнуть непосредственно в 

след за приемом яда, вызывая рефлекторных шок. Он проявляется в 

результате раздражения нервных окончаний в месте приложения яда, что 

может наблюдаться при отравлении кислотами, щелочами, это называется - 

первичное действие яда. Затем появляется косвенное действие. Например, 

ртуть повреждает клетки почек, а вследствие этого развивается острая 

почечная недостаточность. 

Поступая в организм и входя во взаимодействие с клетками, яд 

претерпевает те или иные химические превращения, и вызывает изменения 

со стороны органов, которые имеют важное судебно-медицинское 

значение. 

Изменения в органах вызывают следующие вещества: 

В почках (растворимые в воде и нелетучие яды) 

В легких (газообразные и летучие вещества) 

В желудке (морфин) 

В кишечнике 

В печени (мышьяк, наркотики, спирты) 

В слюнных железах (соли тяжелых металлов) 

В коже (фенол) 

Клинические симптомы отравлений:  

1. явления со стороны желудочно-кишечного тракта: рвота, понос, 

слюнотечение, потеря вкуса, аппетита 

2. сердечная недостаточность: падение давления (например отравление 

фосфором, хлороформом, клофелином) 

3. расстройство дыхания: нарушение деятельности дыхательного 

центра, поражение дыхательных нервов мышц, самая частая форма 

расстройства дыхания – одышка. Отек гортани возникает из-за действия 

едких ядов. Частое поверхностное дыхание свидетельствует о поражении 

дыхательного центра (алколоиды) или нервов дыхательных мышц (кураре), 
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замедленное редкое дыхание указывает на отек мозга. О токсической 

асфиксии говорят тогда, когда яд парализует дыхательный центр: дыхание 

Чейн-Стокса может быть при отравлении морфином или опием. Не следует 

забывать о токсическом отеке легких. 

4. расстройство со стороны нервной системы: дрожание, судороги, 

параличи, может развиться острая почечная недостаточность из-за паралича 

гладкой мускулатуры мочевого пузыря  

5. психические расстройства: возбуждения, угнетения, галлюцинации, 

обмороки 

расстройства со стороны зрения: расширение или сужение зрачков, 

полная потеря зрения. 

6. явления со стороны кожи 

7. повреждения печени 

8. поражения почек 

Клинические реакции в начальных стадиях действия яда могут быть 

весьма сходными с симптомами остро развивающихся заболеваний. Это 

иногда приводит к врачебным ошибкам в диагностике и лечении. Одним из 

путей, ведущих к предупреждению подобных ошибок, является фик-

сирование внимания на последовательности, в которой возникают симп-

томы при отравлениях и при заболеваниях. 

Судебно-медицинская классификация отравлений: 

1.  Отравление едкими ядами (кислоты, щелочи) 

2.  Отравление деструктивными ядами (ртуть, мышьяк) 

3.  Отравление ядами крови (угарный газ) 

4.  Отравления, не вызывающих заметных морфологических изменений 

в организме, которые делятся на: парализующие ЦНС (ФОС, синильная 

кислота) и угнетающие ЦНС (наркотические, снотворные, 

медикаментозные, алкоголь) 

5.  Пищевые отравления (бактериальные: микробы, токсины, и 

небактериальные - продукты растительного и животного происхождения). 

Судебно-медицинская диагностика отравлений, особенно ядами, не 

вызывающими заметных морфологических изменений, трудна. Поэтому 

при обнаружении трупа без видимых повреждении следует учитывать 

возможность отравления. В таких случаях тщательный осмотр места 

обнаружения трупа нередко имеет решающее значение. На месте 

происшествия могут быть обнаружены остатки яда на теле (руках, лице) и 

одежде трупа, на окружающих предметах, в оставшейся пище, питье, 

посуде, бутылках и т.п. Яд может быть обнаружен также в рвотных массах 

и выделениях (моча, кал). 

Особенности осмотра места происшествия и трупа 
Состояние покойного перед смертью имеет определенное значение при 

диагностике отравлений. Поэтому следователь с помощью врача должен 

выяснить у родственников, очевидцев наступления смерти жалобы, 

болезненные симптомы, наблюдавшиеся у умирающего, картину умирания. 

Путем опроса могут быть получены сведения о хроническом алкоголизме, 
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употреблении различных заменителей алкогольных напитков, приеме 

лекарств. 

Хорошо описанные симптомы позволяют врачу не только подумать о 

факте отравления, но и о возможном веществе, которое его вызвало, так как 

отравления некоторыми ядами имеют характерную клиническую картину. 

Полученные следователем с помощью врача сведения о картине умира-

ния могут быть вписаны в протокол осмотра места происшествия в виде от-

дельного раздела или включаться в направление на судебно-медицинское 

исследование трупа. 

При отравлениях окисью углерода вследствие раннего закрытия трубы 

нередко в помещении ощущается характерный запах угара, вокруг печи 

имеются следы копоти, с потолка свисают черные закопченные нити 

паутины. Труп при этом находится на кровати или рядом с ней. В таких 

случаях производится тщательный осмотр и описание печи и ее 

содержимого. Нередки случаи отравлений выхлопными газами 

работающего двигателя автомобиля в гараже. Это могут быть самоубийства 

(в том числе парные), или несчастные случаи. 

Рядом с трупом могут находиться предметы, содержащие остатки 

ядовитых веществ: бутылки, стаканы, тарелки, шприцы, ампулы и т.п., 

которые подлежат подробному осмотру. Описывается их содержимое: 

количество, консистенция, цвет, запах, наличие различных инородных 

включений. На стенках и дне посуды может быть кристаллический или 

иного характера налет после высыхания имевшегося содержимого. На 

месте обнаружения трупа могут находиться также упаковки из-под 

различных лекарств. При подозрении на пищевое отравление подробно 

осматриваются и описываются остатки пищи в тарелках, кастрюлях и 

другой посуде. Все эти объекты подлежат изъятию и направлению на 

судебно-химическое исследование. 

На месте происшествия внимание врача должно привлечь наличие и ха-

рактер запахов в помещении или непосредственно от трупа и его одежды. 

Запахи из отверстий рта и носа хорошо ощущаются при надавливании 

рукой на грудь и живот трупа. Запахи могут быть известными врачу и 

следователю например, этилового спирта, бытового газа, уксусной, 

карболовой, цианистой кислот, ФОС, или же неизвестными. В последнем 

случае участникам осмотра необходимо направить свои усилия на поиск и 

установление источника этого запаха. Отсутствие необычных запахов на 

месте обнаружения трупа следует особо оговорить в протоколе осмотра. 

При осмотре одежды трупа следует искать следы или остатки ядовитых 

веществ в виде порошков, кристаллов, влажных или подсохших пятен 

различного цвета. В карманах можно обнаружить упаковки лекарственных 

веществ, флаконы, отдельные порошки или таблетки. Кроме того, могут 

быть рецепты, этикетки, записки с названием веществ, которые могли быть 

использованы с целью отравления. При попадании едких ядов на одежду 

ткань ее разрушается, образуются различной формы и размеров отверстия, 

или участки ткани, легко разрывающиеся при дотрагивании. Обычно такие 
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повреждения выявляются на передней поверхности одежды и на рукавах. 

При отравлениях многими ядами часто возникают рвота, 

непроизвольное мочеиспускание, дефекация. В этих выделениях могут 

содержаться ядовитые вещества, которые вводились в организм, поэтому 

они должны быть изъяты в качестве вещественных доказательств. 

При осмотре трупа следует обратить внимание на особенности 

трупных изменений, цвет кожных покровов, состояние кожи лица, рук, 

груди, слизистой оболочки преддверия и полости рта, состояние зрачков. 

Отравления ядами крови приводят к необычному цвету трупных пятен 

(красному или розовому — при отравлении окисью углерода или 

цианистыми соединениями; коричневатому — при отравлении 

метгемоглобинобразующими ядами). Степень выраженности трупного 

окоченения может служить показателем отравления. Резко выраженное 

окоченение указывает на отравление судорожными ядами, а слабое — на 

действие гемолитических ядов, наркотических веществ. Желтый цвет 

кожных покровов бывает при отравлениях препаратами фосфора, мышьяка. 

Прием через рот едких ядов сопровождается возникновением химичес-

кого ожога переходной каймы губ, слизистой оболочки преддверия и по-

лости рта. При разбрызгивании этих ядов химические ожоги возникают на 

коже лица, шеи, груди, рук. Эти ожоги имеют вид плотных пергаментных 

пятен разной формы и размеров, обычно красно-бурого цвета. В полости 

рта могут быть обнаружены частички порошков, таблеток, других веществ. 

Осмотр зрачков может выявить их резкое сужение (при отравлениях 

пилокарпином, фосфорорганическими соединениями) или расширение (при 

отравлениях атропином). 

При осмотре различных областей тела следует искать следы инъекций, 

так как иногда ядовитые вещества вводятся в организм парентерально. 

Место укола представляется в виде точечной колотой ранки, иногда 

покрытой корочкой. Нередко обнаружить их бывает трудно. Описывается 

точная локализация, количество таких ранок, наличие и цвет кровоподтека 

вокруг. Место укола не обязательно располагается на открытой части тела 

— наркоманы иногда производят инъекцию непосредственно через одежду. 

Введение ядовитых веществ с целью отравления возможно при помощи 

клизмы или спринцовки в прямую кишку или во влагалище. Осмотр этих 

областей позволяет выявить соответствующие изменения и наличие 

выделений из них. 

Изъятие вещественных доказательств 
С места происшествия должны быть изъяты все предметы и объекты, в 

которых подозревается наличие ядовитых веществ: посуда, бутыли, шпри-

цы, ампулы, одежда, остатки пищи, рвотные массы, и др. Посуда и другие 

предметы с содержимым герметически закрываются; пустая посуда 

(стаканы, бутыли) также изымается, ибо на их стенках и дне могут быть 

обнаружены остатки ядовитого вещества (после высыхания и испарения 

содержимого). Рвотные массы, кал собираются в чистую стеклянную 
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посуду, которая также опечатывается. Изымаются и опечатываются остатки 

различных лекарственных средств (в том числе и в лечебных учреждениях, 

если смерть больного наступила после введения ему этих лекарств). 

Обнаруженные на руках, на одежде, в карманах порошкообразные 

вещества, остатки таблеток собирают путем легкого поколачивания по 

ткани одежды над листом чистой бумаги или чистой стеклянной посудой. 

Все изъятые объекты следователь направляет в судебно-химическое 

отделение лаборатории бюро СМЭ для выявления ядовитых веществ. 

Отравление едкими ядами 

Для едких ядов характерно быстрое взаимодействие с тканями в месте 

соприкосновения, которые сопровождаются раздражающим, 

некротизирующим и расплавляющим эффектом. Болевые раздражения, 

возникающие вследствие химического ожога, могут вызывать шок и 

быструю смерть. Кислоты имеют водородные соединения, которые 

отнимают у тканей воду и вызывают свертывание белков, что приводит к 

сухому некрозу, при этом возможно выделение большого количества тепла 

и вспенивание тканей, вследствие этого ткани приобретают темно-

коричневый или буроватый цвет (расщепление гемоглобина). Омертвевшие 

ткани образуют плотные струпы, окруженные очагом воспаления (что 

говорит о прижизненности отравления).  

Клинические проявления: боль во рту, по ходу пищевода, рвота с 

темной кровью. 

При осмотре тела отмечаются ожоги кожи вокруг рта: 

- серной кислотой - угольно-черного цвета, 

- азотной - желтоватого цвета, 

- уксусной - темно-красного цвета. 

Азотная кислота применяется при производстве удобрений, взрывчатых 

веществ, поэтому чаще всего это несчастные случаи, реже самоубийства. 

Смертельная доза - 8-10 мл. Смерть обычно наступает обычно от болевого 

шока. При вскрытии из желудка и кишечника исходит удушливый запах 

окислов азота. При химическом исследовании азотную кислоту находят в 

головном мозге, в крови, в моче. Если человек выздоравливает, то на месте 

повреждений образуются рубцы, что приводит к функциональной 

несостоятельности желудочно-кишечного тракта. 

Серная кислота чаще вызывает ингаляционные отравления. На коже 

образуется белый струп, после отпадения которого образуются плохо 

заживающие язвы, переходящие в рубцы. Смертельная доза - 5-10 мл. 

Причина отравления - чаще суицид. После приема яда возникают боли, 

рвота бурыми массами (это продукты разрушения гемоглобина), кашель от 

вдыхания паров, асфиксия, отек гортани, холодный липкий пот, цианоз 

лица, падение давления, и через 2-3 часа наступает смерть. 

Органические кислоты (уксусная кислота) Наиболее часты это бытовые 

отравления. Смертельная доза столового уксуса 200 мл, эссенции - 20-40 

мл. 

Уксусная кислота очень быстро образует струп, поэтому повреждение 
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неглубокое. Причина смерти - асфиксия, при вдыхании паров; возможны 

тяжелые поражения легких, поражение почек, печени, центральной 

нервной системы. Объективно наблюдаются следы ожога в окружности рта, 

но могут и отсутствовать, в этом случае в пищеводе находят серо-бурые 

пленки, образованные пластами мертвого эпителия. 

Щелочи (каустическая сода, гашеная известь, известка). Действуют 

«ОН» ионы, они вызывают набухание белка, образуя влажный некроз, 

который очень легко проникает в глубину тканей не образуя зоны 

отграничения. Сильные щелочи растворяют мышцы, нервную ткань, кожу, 

волосы, ногти. Цвет поврежденных тканей - зеленоватый. Если не 

наступила смерть, то образуются рубцы. Отравление щелочами по клинике 

напоминает отравление кислотами. Смерть наступает от сердечной 

недостаточности и коллапса. Распознаванию отравления щелочами 

помогает наличие белого струпа и характерный запах от внутренних 

органов. 

Нашатырный спирт. Смертельная доза - 25-50 мл. Вызывает 

поверхностные болезненные воспалительные реакции с образованием 

отека. При избытке яда возникает паралич нервной системы и быстрая 

смерть при явлениях асфиксии. На вскрытии от органов исходит 

аммиачный запах, который сохраняется в течении 3-4 дней после приема 

яда. 

Перекись водорода. Смертельная доза 100мл, при приеме внутрь. Сразу 

наступает потеря сознания, изо рта появляется кровавая пена, рвота, отек 

головного мозга. Смерть наступает через несколько часов, или через сутки 

после принятия яда. На вскрытии в ж.к.т. большое количество газов, 

которые могут вызвать даже разрыв желудка. 

Отравление деструктивными ядами 

Эта группа веществ вызывает разрушение органов и клеток организма: 

повреждается печень, сердечная мышца, почки. К деструктивным ядам 

относят тяжелые металлы. Эти яды обладают местным раздражающим 

действием. Тяжелые металлы с белками образуют альбуминаты, которые 

нерастворимы в воде. Переход животных белков в металлические 

альбуминаты сопровождается распадом цитоплазмы живой ткани. Многие 

яды откладываются в органах, особенно в печени. В судебно-медицинской 

практике чаще всего встречаются отравления ртутью и мышьяком. 

Ртуть и соли ртути - сулема испаряются при комнатной температуре. 

Опасны вдыхания паров ртути. Ртуть и ее препараты (сулема) попадают 

через слизистые оболочки дыхательной, желудочно-кишечной или 

мочеполовой систем. Ртуть связывает ферменты белков и подавляет 

активность всех живых тканей. 

Клинически отравление проявляется следующими признаками: 

1 стадия отравления - преобладают изменения со стороны ж.к.т., 

слизистая рта набухает, появляется рвота. 

2 стадия - наступает упадок сердечной деятельности, потеря сознания, 
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судороги. 

3 стадия характеризуется поражением внутренних органов выделяющих 

ртуть: почки, толстый кишечник, потовые железы (ртутный стоматит - на 

зубах темная кайма, десна синеватого цвета).  

При вскрытии в местах введения яда наблюдаются все формы 

воспаления вплоть до некроза. В почках сулемовый некроз (сулемовая 

почка), в кишечнике - сулемовая дизентерия (язвы), наблюдаются 

перерождение печени. Основными признаками при длительном отравлении 

препаратами ртути это признаки поражения ЦНС. Определить отравление 

трудно. Самый достоверный способ - определение ртути в моче, в рвотных 

массах, в слюне, в кале, в органах. 

Отравление мышьяком (наиболее опасен белый мышьяк, который 

применяется при травли вредных животных, вследствие этого довольно 

хорошо доступен). Мышьяк - это капиллярный яд, происходит расширение 

сосудов, полнокровие органов, падение артериального давления вследствие 

того, что происходит переполнение кровью капилляров живота, вследствие 

этого сердце и мозг остаются без крови, поэтому происходит потеря 

сознания, судороги, параличи. Выделение мышьяка происходит медленно: 

почками, кишечником, с потом, молоком, слюной.  

Имеются две формы острого отравления мышьяком: 

желудочно-кишечная (голос становится хриплым, наступает рвота, 

понос, уменьшается объем мочи и наступает кома). 

Если мышьяк вводится в кровь или под кожу, то наступает другая 

форма - паралитическая, проявляющаяся поражением ЦНС. У больных 

наблюдаются головокружение, головная боль, судороги, потеря сознания, 

паралич дыхания. Смерть наступает через 4-12 часов или к концу суток. 

Смертельная доза 0,1-0,2 гр.  

В судебно-медицинской практике наиболее интересна хроническое 

отравление мышьяком.  

Различают следующие стадии хронического отравления: 

- слабая форма: проявляющаяся потерей аппетита, тошнотой, поносом. 

- Кожная форма проявляющаяся поражением кожи и слизистых 

оболочек. У больных наблюдается насморк, хрипота, пигментация живота, 

выпадение волос.  

- Паралитическая форма – при которой происходит поражение ЦНС  

конечная стадия отравления при которой наступает смерть от 

перерождения сердца. 

Диагностика и у живого человека и на трупе затруднена. При судебно-

медицинской экспертизе необходимо учитывать то, что мышьяк довольно 

долго сохраняется в печени, а при хронических отравлениях в волосах.  

 Отравление кровяными или другими гемолитическими ядами 

Эта группа ядов, попадая в кровь, разрушает эритроциты и гемоглобин 

выходит в плазму (этот яд содержится в грибах, змеином яде). Кровяные 

яды могут также превращать гемоглобин в нерабочее состояние, например 
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оксид углерода - угарный газ. Газ связывается с гемоглобином крови, 

эритроциты не могут переносить кислород (в таких случаях смерть 

наступает при наличии в крови более 70% окиси углерода). Смерть может 

также наступить при тканевой гипоксии, при которой происходит 

блокирование угарным газом дыхательных ферментов. Яд может 

действовать и непосредственно на ЦНС и сердечную мышцу.  

Клинически отравление угарным газом проявляется: головной болью, 

мышечной слабостью, тошнотой, покраснением лица, шумом в ушах. 

Постепенно нарастает мышечная слабость, угнетение сознания, наступает 

непроизвольное мочеиспускание и дефекация, лицо бледнеет, сознание 

угасает, дыхание становится редким, наступает кома. Клиника отравления 

развивается в течение нескольких часов и если больного не спасут, то 

наступает смерть от паралича дыхания. Если пострадавшего быстро 

вынести на свежий воздух, то бессознательное состояние быстро проходит. 

В случае наступления смерти наблюдается розовая окраска кожных 

покровов и трупных пятен. Но надо отметить, что при пребывании трупа в 

среде содержащей угарный газ трупные пятна также могут приобретать 

розоватый оттенок, вследствие того, что угарный газ вызывает небольшое 

разрыхление эпидермиса. На вскрытии: наблюдается жидкая ярко красная 

кровь, множественные кровоизлияния в органах. Красная окраска мышц. 

Для судебно-химического исследования берется кровь во время вскрытия 

только из полостей сердца на наличие карбоксигемоглобина. Применяют 

также ряд специальных предварительных проб на наличие окиси углерода: 

формалиновая проба, проба Гоппе-Зейлера и проба Кунхеля. 

Отравление ядами, не вызывающие заметные морфологические 

изменения 

Функциональные яды 

Парализующие 

Угнетающие 

Возбуждающие и судорожные 

Действующие на периферическую нервную систему. 

Яды, угнетающие ЦНС - этиловый и его суррогаты, морфин, 

снотворные средства. 

Алкоголь и его суррогаты. 
Когда говорят об алкоголе, то разумеют под этим винный (этиловый) 

спирт. Различные спиртные напитки содержат алкоголя от 2—8% (пиво), до 

70—80% (коньяки, ликеры, ром). 

Алкогольные напитки широко употребляются в быту. Однако, как 

известно, неумеренное употребление алкоголя, вызывая опьянение, нередко 

сопровождается различного рода конфликтами. По этой причине судебно-

медицинское определение опьянения, т. е. острого алкогольного 

отравления,— одна из распространенных экспертиз при исследовании 

трупов и живых лиц. Острое алкогольное отравление весьма нередко 

бывает связано со служебными проступками, преступлениями, 
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несчастными случаями. Так, например, при автомобильных авариях всегда 

возникает вопрос о возможном опьянении водителя машины, его жертвы 

или пассажиров. 

Острые отравления этиловым спиртом стоят на первом месте среди 

этиловых отравлений, исследуемых в судебно-медицинской практике. В 

организм алкоголь может поступать различными путями: при приеме 

внутрь, подкожном, внутривенном, ректальным и при вдыхании его паров.  

Алкогольное отравление может окончиться и смертельным исходом. 

Острое алкогольное отравление, называемое опьянением, достаточно 

известно в своих проявлениях. 

Алкоголь — наркотический яд, действует на центральную нервную 

систему и в конечном итоге вызывает паралич важных жизненных 

функций. Вначале алкоголь вызывает возбуждение, сменяющееся 

угнетением деятельности центральной нервной системы и затем параличом. 

В периоде возбуждения появляется говорливость, шумная болтливость, 

развязность. Речь становится бессвязной, координация движений 

нарушается. В этом периоде появляются и признаки паралича 

задерживающих центров. Пьяный становится откровенным, то нежным, то 

грубым. Стремится часто к насилию, драке, ругани. В этом периоде 

агрессивность может закончиться убийством при смутном сознании, так 

что пьяный впоследствии и не помнит о своих действиях. 

Период возбуждения сменяется угнетением. Движения становятся 

вялыми, сонливость сменяется сном, переходящим в глубокий сон и, 

наконец, полный наркоз. Зрачки перестают реагировать, дыхание 

медленное, хриплое, температура тела значительно понижается, мышечная 

и сердечная слабость прогрессирует, и наступает смерть. Крепкие 

алкогольные напитки могут вызвать смерть в очень короткое время. После 

кратковременного возбуждения быстро наступает потеря сознания. 

Дыхание становится медленным, хриплым, лицо краснеет, зрачки 

расширены; Происходит непроизвольное мочеиспускание, опорожнение 

кишечника, рвота. Развивается отек легких, и смерть может наступить уже 

через полчаса или в первые часы после принятия алкоголя. 

Смертельной дозой чистого алкоголя для непьющего человека 

считается 100—150 граммов, т. е. 250—350 граммов водки. Описаны 

случаи смерти от одной бутылки водки или от двух бутылок вина. Для 

детей до 10 лет смертельной дозой является уже 15—25 граммов чистого 

алкоголя. Хорошо, однако, известно, что большое значение имеет 

индивидуальная чувствительность к алкоголю, в частности, привыкание к 

нему. Люди, принимающие алкоголь систематически, могут переносить 

значительно большие количества—500—600 граммов и больше. Точно так 

же большие количества алкоголя, принятые не в один прием, а в течение 

некоторого времени и особенно на полный желудок, оказывают более 

слабое и медленное действие. При оценке алкогольного отравления 

необходимо принимать во внимание эти дополнительные обстоятельства. 
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Смерть при остром алкогольном отравлении может наступить, от 

различных причин. Помимо смерти от непосредственного действия 

алкоголя на периферическую нервную систему. Он вызывает короткий 

наркотический период, который быстро сменяется периодом паралича. 

Нарушается деятельность коры головного мозга (наступает ее торможение), 

а подкорковые центры возбуждаются, если доза увеличивается наступает 

кома. Происходит нарушение координации мышц антагонистов, походка 

становится неуверенная, происходит расширение сосудов тела, которое 

воспринимается как ощущение тепла и теплоотдача усиливается (возможен 

паралич сердца у людей с больным, слабым сердцем). Возможно смерть от 

гипергликемии, за счет резкого повышения уровня глюкозы в крови. Рвота, 

возникающая в бессознательном состоянии, ведет нередко к попаданию 

рвотных масс в дыхательные пути и асфиксии. Наконец, смерть может 

наступить от некоторых осложнений, например, воспаления легких. Наблю-

дается а смерть и на следующий день после отравления алкоголем или 

через день, большей частью от сердечной слабости. 

При приеме алкоголя на пустой желудок содержание его в крови 

достигает максим через 40 минут, реже через 15 минут, на полный желудок 

максимум в крови наступает через 1.5-3 часа после приема алкоголя. Если в 

желудке содержится пища богатая белками, то всасывание происходит 

медленнее. При повторных приемах алкоголя всасывание ускоряется в 

связи с подготовленностью слизистой ЖКТ. Шипучие вина содержат 

углекислоту, вследствие этого резко ускоряется время всасывания 

алкоголя. С момента поступления в организм алкоголя начинается 

расщепление и выведение его под действием специального фермента 

алкогольдегидрогеназы, которой у алкоголиков значительно меньше чем у 

здорового человека. При выведении из организма ведущее значение имеют 

состояние почек и легких, кроме этого алкоголь выводится через потовые 

железы и кишечник. В норме алкоголь выводится из организма в течение 

суток после поступления, но учитывая особенности организма, особенно 

состояние органов и систем может быть обнаружен в теле спустя и 2 и 3 и 

более дней. 

Основное затруднение состоит в установлении промежутка времени, 

который прошел от момента приема спиртных напитков до наступления 

смерти. Если это обстоятельство не установлено, то действие эксперта 

сводится лишь к толкованию степени опьянения субъекта в период 

наступления смерти на основании данных о количественном содержании 

алкоголя в крови трупа. Установить количество спиртных напитков, 

принятых незадолго до смерти эксперт не может, следственным путем эти 

сведения так же добыть трудно, поэтому возможности экспертизы сводятся 

только к установлению алкогольной интоксикации. Для этого эксперт 

должен хорошо знать закономерности распределения алкоголя в 

жидкостях, органах, тканях организма. 

Кровь является универсальным материалом в данном виде экспертиз 

живых лиц и трупов. Возможно исследование выдыхаемого воздуха. 
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Выделяют три степени опьянения: легкое, среднее, тяжелое.  

Ориентировочная схема для определения степени выраженности 

алкогольной интоксикации. Содержание алкоголя в крови в промилях  - 

Функциональная оценка 

 менее 0,3          - отсутствие влияния алкоголя 

 0,5 - 1,5          - легкое опьянение 

 1.5 - 2,5          - опьянение средней тяжести 

 2,5 - 3            - сильное опьянение 

 3 - 5              - тяжелое, может наступить смерть 

 более 5            - смертельное 

При вскрытии умерших от отравления алкоголем находят резкое 

полнокровие внутренних органов, отек мозга и легких, резко выраженные 

трупные пятна, переполненный мочой мочевой пузырь. Из вскрытых 

полостей тела и от органов — мозга, легких,. мышц — ощущается запах 

алкоголя или своеобразный запах сивушных масел. Следует, однако, 

отметить, что запах алкоголя обычно не ощущается при вскрытии 

переполненного пищевыми массами желудка, где он маскируется кислым 

бродильным запахом. При пустом желудке в свежих трупах запах алкоголя 

ощущается хорошо. Слизистая желудка раздражена, красноватого цвета, 

покрыта слизью. Кровь обычно жидкая, особенно при быстрой смерти. При 

резко выраженных явлениях отравления можно ограничиться диагностикой 

отравления алкоголем при вскрытии трупа. Однако при малейших 

сомнениях следует дополнить вскрытие судебно-химическим 

исследованием внутренних органов, а не ограничиваться установлением 

запаха алкоголя от органов и из полостей трупа. Обязательно проведение 

количественного определения алкоголя. 

Наиболее трудным и ответственным является определение легкой 

степени опьянения, так как средние и тяжелые степени опьянения обычно 

не вызывают сомнений ввиду своей ясности. Нельзя, однако, 

руководствоваться наличием только запаха алкоголя изо рта, который 

может быть и от небольшого количества выпитого алкогольного напитка. В 

наиболее серьезных и ответственных случаях можно прибегать с согласия 

исследуемого к судебно-химическому исследованию желудочного 

содержимого. 

Можно исследовать также мочу. При диагностике тяжелого отравления 

алкоголем существует опасность принять за пьяного больного тяжелым 

лихорадочным заболеванием или не распознать тяжелую травму головы, 

или отравление окисью углерода, например, выхлопными газами. Поэтому 

нужно поставить за правило в каждом таком случае проводить самое 

тщательное обследование испытуемых. 

При отравлении алкоголем нужно иметь в виду, что большинство 

спиртных напитков содержит вредные, ядовитые примеси, так называемые 

сивушные масла. Они имеются в недостаточно очищенной водке, 

виноградных винах, особенно в самогоне, спирте-сырце, и также оказывают 

свое ядовитое действие. Определение степени алкогольного опьянения у 
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живых лиц основывается на степени выраженности клинических явлении 

Экспертиза алкогольной интоксикации у живых лиц проводится по 

определенным правилам. При исследовании трупа кровь для исследования 

берут из периферических сосудов в течении суток после смерти, берут 

мочу и ткани органов.  Трудность для экспертной оценки представляют 

случаи комбинированного действия алкоголя и лекарственных средств. 

Если труп находился в воде, то количественно не определяют алкоголь, а 

определяют лишь факт принятия алкоголя. Если в трупе обнаружены 

повреждения с кровоизлияниями, то направляют на исследования и свертки 

крови для определения в них алкоголя. Если в крови трупа найден 

алкоголь, а в свертке крови его нет, то можно говорить о том, что травму он 

получил трезвым, а спиртные напитков принимал позже. 

Суррогатами алкоголя неправильно называют различные по 

химическому составу жидкости, которыми пытаются иногда заменить 

алкогольные напитки. Одно время было распространено употребление 

одеколона, т. е. плохого спирта с примесью ароматических веществ и 

эфирных масел. Встречались отравления денатурированным спиртом. 

Последний представляет собою спирт, к которому, чтобы сделать его 

непригодным для питья, добавляются ядовитые, дурнопахнущие вещества 

и какой-нибудь краситель. 

Во время войны появились случаи употребления в качестве заменителей 

алкоголя технических жидкостей, широко применяемых для различных 

целей в промышленности. Все эти жидкости обладают ядовитыми 

свойствами. Незнание ядовитых свойств этих жидкостей приводило к 

одиночным, а иногда и групповым отравлениям. 

Появлению отравлений способствует неправильное или небрежное 

хранение технических жидкостей, вследствие чего становится возможным 

расхищение их, а также отступление от технических правил использования. 

Отравления суррогатами алкоголя требуют всегда тщательного 

расследования, установления причин отравления принятия 

предупредительных мер. Перед экспертизой ставится обычно вопрос о том, 

какой жидкостью вызвано отравление. Денатурат имеет резкий запах за 

счет большого процента сивушных масел. Примесь метилового спирта 

обуславливает слепоту, в остальном клиника отравления схожа с 

отравлением этиловым спиртом. 

Метиловый спирт - древесный спирт, продукты распада этого спирта 

ядовиты и блокируют дыхательные ферменты в клетках. Встречаются 3 

формы отравления: 

легкая, 

глазная (проявляющаяся снижением зрения, вплоть до слепоты) 

генерализованная (проявляющаяся комой, судорогами и смертью) 

Метиловый спирт легко определить при судебно-химическом 

исследовании. 
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Амиловый спирт (часть самогона, браги) - это яд вызывающий 

поражение ЦНС, он вызывает паралич центров продолговатого мозга. Этот 

спирт обладает значительно большим наркотическим эффектом, чем 

этиловый. 

Этиленгликоль - смертельная доза 250 мл. Сначала появляется 

опьянение, затем после скрытого периода развиваются мозговые 

расстройства вплоть до комы. Этиленгликоль входит в состав тормозной 

жидкости и антифриза, поэтому встречаются значительный процент 

отравления этим веществом. Особенностью диагностики является 

обнаружение при внутреннем исследовании трупа множественных 

некрозов и кровоизлияний в почках и в мозговой ткани. Этиленгликоль 

находят во внутренних органах при судебно-химическом исследовании.  

Наркотики, галлюциногены и судорожные вещества 

Наркотические средства - это включенные в специальные списки 

химические или природные вещества, растения, их части, вызывающие при 

потреблении особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации), а 

также психическую и физическую зависимость. Наркотические средства 

могут быть представлены различными физическими формами, это: 

капсулы, настойки, отвары, растворы, порошки, сиропы, таблетки, 

экстракты. Наркотические вещества могут природными, синтетическими, 

полусинтетическими. 

Существует много различных классификаций наркотических средств. 

Прежде всего необходимо выделить, что наркотиком является то средство, 

которое обладает тремя критериями: медицинским, социальным, 

юридическим. 

Не следует путать наркотик с токсикоманией при которой 

употребляются вещества, не вызывающие лекарственную зависимость и не 

внесенные в список наркотических средств. 

Все вещества определяет период полураспада - время за которое из 

организма выводится 50 % принятого лекарственного средства 

Медицинская классификация: 

  1. группа. ОПИАТЫ делятся на натуральные морфин, кодеин, 

омнопон; синтетические, период полураспада их 13-55 часов, это промедол, 

мединтил; и полусинтетические, полураспад которых 2-3 минуты, яркий 

представитель их героин). 

  2. группа ПРЕПАРАТЫ КОНОПЛИ - период полураспада 20-30 часов: 

а) гашиш, марихуана; б) гашишное масло. 

  3. группа. КОКАИН - листья кокки (легкое стимулирующее действие), 

кокаиновая паста, кокаин, крек (который образуется при обработке листьев 

кокки): при приеме внутрь эффект незначительный. 

  4. группа. АМФЕТАМИНЫ И НЕАМФЕТАМИНЫ период 

полураспада их 4-9 часов. Эфедрон (эфедрин, обработанный марганцовкой) 

и первитин. 

  5 группа. ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ делятся на синтетические и 

натуральные. 
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Синтетические: ЛСД. Натуральные: грибы: мухоморы, бутоны цветка 

кактуса 

  6. группа. СЕДАТИВНО-ГИПНОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

а) снотворные средства - барбитураты: 

- очень коротко живущие, 3-8 часов (теопентал, гексенал) 

- коротко живущие, барбамил - 8-48 часов, неомбутал 15-48 часов, 

гексенал - 19-34 часа; 

- длительно живущие фенобарбитал (люминал) 50-150 часов 

б) седативные 

 - бензодиазидины: седуксен, элениум, рудотел, тазепам, нозепам - 15-

100 часов 

 - другие седативно-гипнотические средства: мепробамат. метоаквалон 

10-60 часов,  

7. группа ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ (центрального действия): циклодол, 

димедрол, пипольфен, теофедрин, клофелин. 

  8. группа. ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. Средства 

бытовой и промышленной химии: лаки, бензин, растворители, вызывают 

тяжелые некрозы печени и почек. 

Пути введения: внутримышечно, внутривенно, через слизистую. 

Африкационные методы: на выбритые волосы накладывается повязка с 

наркотическим средством. Через дыхательные пути (нюхачи). 

Острая интоксикация опиатами 

Группа морфийных препаратов угнетает дыхательный центр, вызывает 

тошноту, рвоту, летальная доза при приеме внутрь 0,3 - 1,4 гр. В связи с 

привыканием к морфину у морфинистов это количество увеличивается до 

10 грамм в сутки. После всасывания морфин откладывается в тканях, 

больше в печени. У морфинистов замедляется дыхание, затем оно резко 

угнетается, нарастает сердечная недостаточность, падение давление, 

паралич капилляров. Вследствие того, что мало кислорода мало 

наблюдается расширение зрачков, в дальнейшем смерть наступает от 

паралича дыхательного центра. Привыкание развивается в течении 25 – 30 

суток, может быть абстинентный синдром, который может длиться 5-6 

суток. 

При наружном исследовании трупа следы уколов, берут подкожную 

клетчатку для обнаружения морфина. На вскрытие обнаруживаются 

признаки быстрой смерти. 

 1) Вегетативные признаки (опийное опьянение), симптом узких, 

точечных зрачков. 

2) Бледность и сухость кожных покровов (меловая бледность) 

3) Отсутствие нарушения координации и речи в том случае, если нет 

сочетания с алкоголем, если есть алкоголь - есть нарушение речи 

(дизартрия) 

4) Зуд кожи лба, кончика носа. 

5) Гипотермия (понижение температуры) 
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6) Подавление кашлевого рефлекса 

7) Устойчивость к боли. 

8) Урежение дыхания 

9) Урежение сердечного ритма 

Наступает ощущение толчка от ног к голове, состояние 

умиротворенности, психического покоя, комфорт 2-4 часа, затем наступает 

сонливость и сон. Опийные наркоманы в состоянии интоксикации всегда 

спокойны. 

Состояние передозировки вызывает шок, смерть. Зависимость от дозы 

через 1,5 - 2 месяца. Абстиненция - через 72 часа, которое длится до 3 

недель. В этот период нарастает психическое напряжение, слезотечение, 

расширяются зрачки, тахикардия, насморк, потливость, озноб, горячие 

приливы к концу 2-х суток абстиненции. На 3-и сутки боли в желудке 

рвота, понос, озноб, повышение температуры, повышение давления, боли в 

зубах, в жевательных мышцах. Затем наступает спад, депрессия, астения, и 

в обратном порядке улучшение состояния при лечении. Лица, 

злоупотребляющие препаратами опийной группы, выглядят старше своих 

лет. Кожа бледная, сухая, с обилием мелких морщин. С зубов сходит эмаль, 

они могут отламываться и выпадать без боли. 

Острое отравление барбитуратами 

В медицинской практике применяется около 30 синтезированных 

препаратов барбитуровой кислоты. Выделяются метаболиты с мочой, 

дезактивируются печенью, барбитураты легко всасываются в ЖКТ и 

ускоряется их всасывание в присутствии алкоголя. Обычно смертельной 

считается доза люминала около 2 грамм. 

Клиническая картина острых отравлений барбитуратами развивается по 

стадиям, появляется оглушенностью, глубоким сном, далее комой, с 

нарушением функций дыхания и кровообращения: западает язык, обильное 

слюнотечение, острая сердечно-сосудистая недостаточность, смерть 

наступает от паралича дыхательного центра. Уровень барбитуратов 

определяют в крови, в моче, в спинномозговой жидкости. Лечение - 

срочное реанимационные мероприятия. 

При длительном приеме медикаментов развиваются явления сходные с 

хроническим алкоголизмом. Сначала барбитураты принимают здоровые 

люди для лекарственного, снотворного эффекта на ночь. Затем развивается 

привыкание и повышается толерантность и снотворное применяют и днем. 

Повышается настроение, улучшается координация, затем речь становится 

более смазанной, появляется потливость, сердцебиение, снижается АД, 

наступает сон. В дальнейшем сна не наступает, а появляется слабость, 

расслабленность отупение. Меняется и поведение человека: появляется 

повышенная раздражительность, утрачивается интерес к своему внешнему 

виду, снижаются интеллектуальные способности.  

Абстинентный синдром более тяжелый, чем при морфийной 

наркомании или алкоголизме. Первая фаза абстинентного синдрома 

развивается через 16 - 20 часов после последнего приема барбитуратов и 
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проявляется беспокойством, слабостью, дрожанием рук, бессоницей, через 

24-30 часов эта симптоматика становится более разлитой и присоединяется 

патология со стороны ЖКТ (рвота, тошнота, боли). На второй третий день 

появляются судороги как при эпелепсии, галлюцинации красного и синего 

цвета с фантастическими образами. 

Внести исправления: 

Барбитуровая наркомания: После употребления небольшой дозы 

барбитурата человек становится расслабленным и приходит в хорошее 

настроение, хотя его реакция ослабевает. Употребление больших доз 

барбитуратов вызывает нарушение речи, не твердую походку или 

неуверенные движения, тенденция к тому, что все из рук падает, готовность 

смеяться или плакать, быстрая смена настроения, затем следует тяжелый 

сон. Как указывалось эти симптомы подобно действию алкоголя за 

исключением лишь того, что отсутствует запах алкоголя. 

Опийный наркоман: вял, апатичен, необщителен, безразличен к 

окружающим, он сидит с отсутсвующим взором. Его глаза 

обесцвечиваются, а зрачки становятся точечными. Во время абстиненции 

холодные и горячие приливы, слезящиеся глаза, зевота. Наркоман 

раздражителен нервозный.В более тяжелой форме синдром абстиненции 

проявляется в виде бессоницы, потливости, тошноты, поноса. Быстро 

худеют и выглядят опустившимися. Чтобы скрыть точечные зрачки они 

носят очки с темными стеклами. 

Острая гашишная наркомания. Стоит на первом месте в силу 

этнических особенностей. Эффект при приеме внутрь через 2 часа, через 4 

часа накапливается в тканях и в течении 4 недель циркулирует в крови. 

Клинические проявления: гиперимией слизистых оболочек, частым 

пульсом, потливостью, воспалением глаз, отвлекаемостью, помрачением 

сознания. Затем наступает психическое возбуждение, безудержный смех, 

дурашливость, звон в ушах, галлюцинации. Чем больше курят, тем быстрее 

развивается эффект. Психическая зависимость развивается от 6 месяцев до 

года, в этот период наступает безудержная агрессивность. Через год на 

высоте интоксикации увеличивается сухость во рту, резкая тахикардия, 

блеск глаз, широкие зрачки, нет аппетита, жажды. На фоне интоксикации 

могут выпить стакан теплой воды. Затем наступает интоксикационных 

псикоз: светобоязнь, головокружение, усиливается тревога, агрессия, 

шаткость походки. Через 5-10 лет наступает явная хроническая стадия. 

Люди при этом напоминают старых шизофренников, выражена деградация 

личности. Люди начинают курить в компаниях, где некоторые уже 

испытали действие препарата и чье поведение становится эталоном для 

других. Действие препарата начинается через 10-15 минут - действие 

гашиша начинается с ощущения жажды, чувства голода, затем появляется 

ощущение теплоты, состояние легкости, невесомости, смех. Фразы не 

выражают четкость мышления. После чего наступает фаза угнетения. 

Чувство голода и жажды доходит до того, что наркоманы кружками пьют 

жидкость и много едят. На поздней стадии наркоманы проводят время в 
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одиночестве, безучастны, явления деградации личности. Лицо зеленоватого 

цвета, с грубыми морщинами, ломкость волос, ногтей, зубов. Выглядят 

старше своих лет. 

Эфедриновый наркоманания. Исходный материал - обычный эфедрин, 

имеет свои особенности. На игле:  

1) ощущение толчка, волосы встали "дыбом", если волосы расчесать - 

эффект усиливается 

2) резкий прилив энергии: говорливы, склонны к однообразным 

движениям, легко раздражаются, но могут отвлекаться. Через 1-2 месяца 

наступает тревога озноб, боли, нарушение мочеиспускания. Через 2-3 года 

наступают психозы: мания преследования, бред, что полностью снимается 

введением эфедрина.  

Таким образом эфедриновая наркомания имеет циклы, с каждым 

психозом происходит деградация, изменение личности. 

У молодых людей имеются грубые морщины, коричневые пигменты на 

коже, гнойничковая сыпь, отставание в весе, росте. Вены утолщены, кожа 

над ними с кровоподтеками. Внешне эфедриновая наркомания проявляется 

в резком нарушении координации движения, очень характерны 

подергивания отдельных мышц лица, языка. 

Наркотические вещества могут природными, синтетическими, 

полусинтетическими. 

Природные: снотворный мак - различные сорта мака, которые содержат 

алколоиды опия (морфин, кодеин). Культивирование опийных сортов 

снотворного мака в России запрещено, масличные сорта культивируются в 

ограниченных масштабах госпредприятиями. 

маковая солома - это целые или измельченные части любого сорта мака 

(кроме зрелых семян). 

опий - свернувший млечный сок, который подвергается сушке. 

Невысушенный опий сырец имеет серо-бурый цвет и неприятный запах. 

Морфин получается из опия сырца. Иньекция морфина в 10 раз превышает 

равную ей по весу дозу опия. После попадания в кровь, опий выделяется 

через желудок, поэтому при отравлении производят многократное 

промывание его, промывные воды сохраняют для судебно-химического 

исследования, так же берут кусочки тканей органов по установленным 

правилам. 

  кодеин - алколоид опия, получаемый после выделения морфина из 

опия. 

  героин - получается путем воздействия на морфин и бывает в виде 

порошка или гранул. Героин попадает на рынок разбавленный глюкозой, 

употребляется путем ингаляции паров, после нагревания, вдыханием 

порошка. 

гашиш, анаша - это смесь отделенной смолы, пыльцы или из верхушек 

растения конопли с разными наполнителями. Данные отравления подобны 

отравлениям опием. Гашиш быстро разлагается в организме, поэтому его 

трудно обнаружить 
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  кокаин - алколоид листа кокки. Извлекается из листьев химическим 

способом, порошок похожий на снег, горького вкуса, вызывающий 

онемение языка при пробовании. Может вдыхаться через нос или вводиться 

внутривенно. 

Группа морфийных препаратов угнетает дыхательный центр, вызывает 

тошноту, рвоту, летальная доза при приеме внутрь 0,3 - 1,4 гр. В связи с 

привыканием к морфину у морфинистов это количество увеличивается до 

10 грамм в сутки. После всасывания морфин откладывается в тканях, 

больше в печени. Клинически проявляется замедлением дыхания, затем оно 

резко угнетается, нарастает сердечная недостаточность, падает давление, 

наступает паралич капилляров. Кислорода мало, вследствие этого 

наблюдается расширение зрачков, в дальнейшем смерть наступает от 

паралича дыхательного центра. Привыкание развивается в течении 25 – 30 

суток, может быть абстинентный синдром, который может длиться 5-6 

суток. 

При наружном исследовании трупа следы уколов, берут подкожную 

клетчатку для обнаружения морфина. При вскрытие обнаруживают 

признаки быстрой смерти. 

Синтетические наркотические средства 

Чаще это медицинские препараты (анальгетики, антидепрессанты, 

стимуляторы, галюциногены)  

ЛСД - сильный галлюциноген, производится в виде жидкости, порошка, 

капсул, таблеток. Может употребляться и храниться в виде кусочком 

сахара, пропитанных небольшими дозами раствора ЛСД. Иногда этим 

наркотиком пропитывают кусочки промокательной бумаги или наносят его 

на марки и наклейки. 

  Амфетаминовый наркоман. Чувствуют себя добрыми, полными сил. 

Сначала молодые люди начинают с амфетаминов, чтобы поднять тонус и 

чувствовать себя и уверенно. При употреблении пересыхает рот и нос, что 

приводит к ослаблению обонятия, почесыванию носа, облизыванию губ. 

Привыкание наступает быстро, затем повышается чувствительность к 

препарату и увеличивается доза его. При хроническом приеме феномина 

развиваются психические расстройства, не внесенными в список 

наркотиков. 

Особенно большую проблему составляют токсикомании у подростков, 

которые применяют различные аэрозольные препараты. Интоксикация: 

вегетативная фаза - ощущение шума в голове, боль, далее приятное 

психическое состояние, затем возникают оглушенность и концентрация на 

внутреннем состоянии. В дальнейшем возникает поражение печени, почек, 

сердца, дети отстают в росте, деградация личности. На внешнем облике 

постоянная синева под глазами, суставы как бы на шарнирах при походке. 

Часто переходят на более сильные наркотические средства. Если 

токсикоман приходит в себя, то он не помнит, что с ним было, когда и где 

он находился.  

Яды общефункционального действия. 
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Это отравление цианистыми соединениями, сероводородом, 

углекислым газом, фосфорорганическими ядохимикатами.  

Цианистые соединения - группа соединений синильной кислоты, 

который имеет запах горького миндаля. Цианиды подавляют дыхательные 

ферменты клеток и клетки не могут усваивать кислород. Острые 

отравления синильной кислотой и цианидами встречаются в двух формах : 

молниеносная и замедленная. Молниеносная - при приеме больших доз 

натощак: пострадавший вскрикивает, за счет спазма голосовой щели, теряет 

сознание падает, изгибаясь дугой и течение нескольких минут наступает 

смерть. При замедленной форме имеются жалобы на боли в сердце, 

мышечная слабость, тошнота, румянец лица, горький вкус во рту, 

слюнотечение, одышка, потеря рефлексов, судороги, остановка дыхания и 

сердечной деятельности. При вскрытии: признаки быстрой смерти (смерть 

от асфиксии), из полостей запах миндаля, необходимо судебно-химическое 

исследование (желудок с содержимым, кровь, мозг, печень, почку, мочу.) 

Отравление углекислотой : при недостаточной вентиляции углекислый 

газ скапливается там, где есть гниение. Углекислый газ действует 

наркотически: сначала возбуждение, затем наркоз. На вскрытии: признаки 

асфиксии. Обязательно берется на анализ воздух из помещения, где 

наступило отравление. 

Фосфорорганические соединения - входят в состав многих 

ядохимикатов и являются производными фосфорных кислот. Большинство 

- это жидкость, но есть и порошки, например дуст. Фос проникает через 

неповрежденную кожу, растворяется в жирах и липоидах, следовательно 

действует на ЦНС. Дуст может проникать в дыхательные пути. Сначала 

будет беспокойство, страх, тошнота, потом затрудненное дыхание, 

судороги, бронхоспазм - паралич дыхания. На вскрытии : полнокровие 

внутренних органов, темная жидкая кровь в полостях сердца, отек мозга. 

При хронических отравлениях фос выявляются дистрофические изменения 

органов, смерть наступает из-за пневмонии, инфекций, малокровия, 

истощения. 

Пищевые отравления 

Это отравления составными частями самой пищи или примесями к ней, 

попавшими туда случайно в процессе произрастания или первоначальной 

обработки пищевого сырья, а также в процессе изготовления и хранения 

пищевых продуктов.  

Классификация: 

1. Пищевые отравления бактериального происхождения. 

  отравления, вызванные микробами - токсикоинфекции 

  пищевые токсикоинфекции (ботулизм, стафилококк) 

2. Пищевые отравления небактериального происхождения. То есть 

отравление ядовитыми продуктами животного и растительного 

происхождения. 

Пищевые токсикоинфекции. Возбудителем является микроб 

сальмонелла. К условиям, способствующим развитию токсикоинфекции 
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относят температуру 37-40 С при высокой влажности, поэтому эти 

отравления чаще наблюдаются в жаркое время года. Это связано с 

попаданием в организм большого количества живых микробов, с распадом 

их в организме и выделением эндотоксина. Микробы попадают в кровь из 

кишечника, выработка эндотоксина происходит и в крови и в кишечнике - 

взрыв заболевания, вспышка инфекции, когда охватывается большая 

группа людей. Микробами поражается: мясо, рыба, яйцо, молоко, салаты. 

Клиника: через 12-24 часа тошнота, рвота, понос, боль в животе, 

температура до 40 С. Интоксикация длится 2 - 7 суток. При осмотре трупа 

наблюдаются признаки обезвоживания: сухие ткани, запавший живот, 

глаза. На вскрытии находят в кишечнике зеленоватые массы и признаки 

быстрой смерти. 

 Установление диагноза пищевой токсикоинфекции на вскрытии 

помогает бактериологическое исследование. Для этого в лабораторию 

должны направить: кровь, желчь, и содержимое кишечника. В желудочном 

содержимом сальмонелл нет, поэтому промывные воды не собирают. Так 

же проводится гистологическое исследование органов (берутся кусочки 

сердца, печени, почек). 

Под пищевыми интоксикациями понимают заболевание, которые 

вызываются накопившимися в пище ядами бактериального происхождения 

(бутулизм, стафилококк). Палочка ботулизма живет в почве, навозе, 

фекалиях животных и человека, устойчива во внешней среде, вырабатывает 

сама токсин (ботулотоксин) и относится к самым сильным токсинам. 

Клиника: на первом месте неврологические симптомы: двоение в глазах, 

расширение зрачков, головная боль, головокружение, расстройство 

глотания и речи из-за паралича глотательных мышц и голосовых связок, 

паралич диафрагмы. Если не введена сыворотка, то наступает смерть у 60-

70%. Тяжелая интоксикация может развиться из-за употребления колбас, 

копченостей красной рыбы. На секции признаки быстрой смерти Методами 

судебной химии ботулотоксин не определяется токсин определяют при 

биологической пробе, вводя содержимое кишечника в животное. 

Установление отравлений 

Условия действия яда необходимо учитывать при установлении 

отравлений. Судебно-медицинская экспертиза отравлений состоит из 

следующих этапов: 

  1.Ознакомление с материалами расследования. 

  2.Участие в осмотре места происшествия (особое внимание к остаткам 

подозрительных веществ, склянкам, рецептам, шприцам, рвота изымается 

для исследования) 

  3.Изучение и оценка клинической картины по медицинским 

документам. 

  4.Исследование трупа. Особенность: во время вскрытия пользоваться 

водой нельзя до забора материала, при наружном исследовании обращать 

внимание на цвет кожных покровов, трупных пятен, химические ожоги 

кожи и слизистой, размеры зрачков, следы инъекций; при внутреннем 
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исследовании - на запах, цвет, дистрофию органов, ожоги слизистой. 

  5. Дополнительные лабораторные исследования: химическая, 

биохимическая, биологическая, бактериологическая ботаническая. 

Для химического исследования обязательно берут желудок с 

содержимым, метр тонкого кишечника с содержимым, треть печени с 

желчным пузырем, почку с мочой. Дополнительные объекты забираются с 

учетом конкретного яда и путей выведения. 

При химическом исследовании яд может быть не обнаружен, если: 

  1. принята малая доза, 

  2. яд не открывается химическими методами (ботуллотоксин) 

  3. яд выведен из организма или разложился. 

  4. резкие гнилостные изменения, в ходе которых ядовитые вещества 

претерпевают резкие изменения. 

  5. неправильный забор материала. 

  6. неправильное хранение материала (испарение при неплотно 

закрытой посуде) 

  7. неправильный выбор метода исследования. 

Лекция 6. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОТЕРПЕВШИХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ.  

УПК предусматривает обязательное проведение экспертизы по 

вопросам, относящимся к расследованию преступлений против жизни и 

здоровья человека. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других 

лиц является одним из наиболее частых видов экспертиз. 

Поводами для ее проведения являются следующие: 

1. При причинении вреда здоровью – установление характера и тяжести 

вреда здоровью, механизма возникновения, давности причинения, вида 

оружия (орудия), которыми они причинены, степени утраты стойкой общей 

и профессиональной трудоспособности; 

2. При заболеваниях и при подозрении на притворные и 

искусственные болезни – определение общего состояния здоровья, 

симуляции, психического состояния, аггравации, искусственно вызванной 

болезни, самоповреждения (членовредительства) и другие; 

3. При спорных половых состояниях и при преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности – 

установление гермафродитизма, половой зрелости, бывшего полового 

сношения, половой способности, беременности, аборта, бывших родов, 

насильственного полового акта, отцовства, развратных действий, 

мужеложства и другие; 

4. При других поводах – определение возраста, идентификации 

личности, заражения венерической болезнью, установление заболевания 

наркоманией или токсикоманией и другие. 

1 .  Процессуальный порядок назначения и производство  

судебно -медицинской экспертизы живых лиц  
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Судебно-медицинское исследование живого лица, проводимое на 

основе письменного обращения правоохранительных органов, называют 

освидетельствованием. Те же действия, осуществляемые на основании 

постановления следователя или определения суда, принимают 

процессуальные рамки экспертизы и выполняются с требованиями 

процессуального закона. 

Экспертизу живых лиц (освидетельствование) проводят в амбулаториях 

бюро судебно-медицинской экспертизы, в стационарах, а также в кабинете 

следователя, помещении суда, местах заключения.  

В случае производства экспертизы в амбулатории судебно-медицинский 

эксперт должен обязательно удостовериться в личности субъекта (по 

паспорту, удостоверению с фотографией).  

Экспертизу (освидетельствование) следует производить 

безотлагательно, так как для более полного разрешения вопросов 

чрезвычайно важно зафиксировать имеющиеся первоначальные изменения.  

Если состояние свидетельствуемого не позволяет эксперту выявить 

детали повреждения, он лишь фиксирует то, что можно обнаружить при 

визуальном осмотре, и направляет потерпевшего в лечебное учреждение 

для оказания квалифицированной медицинской помощи, но последующие 

осмотр и изучение медицинских документов обязательно. 

Если органам правопорядка в ходе следственных действий необходимо 

срочно выяснить характер травмы и тяжесть вреда, причиненного 

здоровью, а потерпевший (подозреваемый или обвиняемый) длительное 

время находится на излечении в стационаре, то экспертизу 

(освидетельствование) проводят в нем, при этом в качестве консультантов 

целесообразно привлекать лечащих врачей данного лечебного учреждения. 

Иногда при освидетельствовании (экспертизе) лиц, задержанных по 

подозрению (или обвинению) в совершении преступления, 

освидетельствование (экспертизу) проводят в кабинете следователя, местах 

заключений, на месте происшествия.  

В исключительно редких случаях, когда потерпевший не может по 

состоянию здоровья явиться в судебно-медицинскую амбулаторию, 

возможно проведение экспертизы на дому по специальному постановлению 

(определению). 

Осмотр должен проводиться не единолично, а в присутствии 

представителей судебно-следственных органов, так как могут возникнуть 

обвинения в неправильных или незаконных действиях эксперта. 

Представители органов дознания, следствия и суда не могут 

присутствовать при осмотре лица, если он сопровождается обнажением 

лица другого пола. 

При экспертизе (освидетельствовании) не допускаются действия, 

опасные для здоровья или унижающие достоинство свидетельствуемого. 

При экспертизе по поводу преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности необходимо присутствие 

медицинского работника (фельдшера, медицинской сестры) для оказания 
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помощи эксперту. 

Гинекологический осмотр лиц, не достигших 16 лет, производится в 

присутствии родителей и педагога. 

В отдельных случаях судебно-медицинскому эксперту приходится 

составлять заключение по представленным медицинским документам 

(карте стационарного больного, амбулаторной карте и т.д.). Подобная 

необходимость возникает в случае, когда свидетельствуемое лицо по 

каким-либо причинам отсутствует в данной местности или произошло 

полное заживление повреждений. При этом в распоряжение эксперта 

должны предоставляться только подлинники медицинских документов, в 

которых содержатся исчерпывающие данные о характере повреждений и 

течении посттравматического периода. 

В соответствии с УПК судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц может быть первичной, дополнительной, 

повторной, в ряде случаев проводится комиссией экспертов, а также 

комплексной.  

Алгоритм действия эксперта при судебно-медицинской экспертизе 

потерпевших, обвиняемых и других лиц включает в себя следующие 

основные разделы: 

1. Ознакомление с постановлением следователя (определением суда) о 

проведении судебно-медицинской экспертизы и вопросами, подлежащими 

рассмотрению экспертами; 

2. Ознакомление с обстоятельствами травмы по материалам, 

представленным следователем, и со слов потерпевшего; 

3. Осмотр одежды, обуви и выявление дефектов от повреждений; 

4. Выявление и осмотр повреждений на теле; 

5. Дополнительные исследования; 

6. Составление "Заключения эксперта" и приложений к нему (схем, 

фотографий, результатов исследований и т.д.). 

По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, 

обвиняемого составляется "Заключение эксперта". Если приводилось 

освидетельствование на основании мотивированного поручения 

правоохранительных органов, то пишется "Акт судебно-медицинского 

освидетельствования".  

Оба документа содержат вводную, описательную (исследовательскую) 

части и выводы. 

В вводной части указывается кто, когда, где и на каком основании 

производил экспертизу, кто подвергался обследованию и с какой целью, 

кратко излагаются обстоятельства дела и перечисляются поставленные на 

разрешение экспертизы вопросы. 

В описательной части подробно приводятся выявленные при осмотре 

свидетельствуемого объективные данные, результаты дополнительных 

исследований. Сюда же вносятся данные, полученные экспертом при 

изучении медицинских документов, отражающих состояние здоровья 

свидетельствуемого, результаты консультаций специалистов. 
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Выводы должны быть обоснованными, полными, конкретными, 

объективными, общепонятными по форме изложения и в пределах 

компетенции эксперта. 

"Заключение эксперта" или "Акт судебно-медицинского 

освидетельствования" направляется инициатору исследования по почте или 

нарочным. Необходимо помнить, что экспертам запрещено выдавать эти 

документы на руки свидетельствуемым лицам. 

2 .  Судебно -медицинская экспертиза  вреда здоровью  

В соответствии со ст. 79 УПК "Обязательное проведение экспертизы" 

производство судебно-медицинской экспертизы вреда здоровью является 

обязательным. 

Однако судебно-медицинское исследование повреждений, причиненных 

живым лицам, несколько отличается от аналогичных исследований трупа. 

Отличия обусловлены следующим: 

1. После причинения повреждений живому человеку оказывается 

медицинская помощь, в  результате чего повреждения видоизменяются. 

2. Повреждения, полученные живым человеком, со временем 

изменяются вследствие процессов заживления. 

3. Судебный медик при исследовании повреждений на живом человеке 

не может применить всех методов исследования повреждений, которые 

обычно используются на трупах. 

Несмотря на трудности, исследования повреждений, причиненных 

живым лицам, результативны в плане раскрытия и расследования 

преступлений. 

Определение тяжести вреда здоровью, причиненного повреждениями, 

входит в компетенцию судебных медиков. Квалификация преступлений по 

таким делам, фактически зависит от результатов судебно-медицинской 

экспертизы, что накладывает на судебных медиков большую 

ответственность. 

При определении тяжести вреда здоровью судебные медики 

руководствуются базовыми положениями статей УК РФ, УПК и 

"Правилами судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью" (от 

10 декабря 1996 года). 

Под вредом здоровью понимают либо телесные повреждения, то есть 

нарушение анатомической целости органов и тканей или их 

физиологических функций, либо заболевания или патологические 

состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов 

внешней среды: механических, физических, химических, биологических, 

психических. 

Судебно-медицинскую экспертизу тяжести вреда здоровью производят 

только на основании постановления лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или по определению суда. 

При наличии письменного поручения органов прокуратуры, МВД и 

суда может производиться судебно-медицинское освидетельствование. 

При судебно-медицинской экспертизе тяжести вреда здоровью 
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составляют "Заключение эксперта", а при судебно-медицинском 

освидетельствовании – "Акт судебно-медицинского освидетельствования". 

Судебно-медицинскую экспертизу вреда здоровью производит судебно-

медицинский эксперт путем медицинского обследования потерпевших. При 

этом обязательно устанавливают личность свидетельствуемого по паспорту 

или иному заменяющему его документу; предъявленный 

свидетельствуемым паспорт или заменяющий его документ указывают в 

"Заключении эксперта" ("Акте судебно-медицинского 

освидетельствования"). 

Производство экспертизы без обследования потерпевшего только по 

медицинским документам (карте стационарного больного, карте 

амбулаторного больного и другим) допускается лишь в исключительных 

случаях при невозможности проведения экспертом обследования 

потерпевшего и при наличии медицинских документов, содержащих 

исчерпывающие данные о характере повреждений, их клиническом течении 

и иные сведения, необходимые для производства экспертизы. 

Если необходимые медицинские документы эксперту не представлены, 

он заявляет лицу или органу, назначившему экспертизу, ходатайство о 

предоставлении соответствующих материалов. При производстве судебно-

медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью судебно-медицинский 

эксперт обязан дать ответы на все поставленные вопросы, содержащиеся в 

постановлении (определении суда), за исключением тех, для решения 

которых эксперт не располагает необходимыми данными.  

Такими вопросами могут быть следующие: 

1. Наличие повреждений, медицинский характер повреждений, их 

локализация и состояние. 

2. Вид орудия или средства, которыми могли быть причинены 

повреждения. 

3. Механизм возникновения повреждений. 

4. Давность причинения повреждений. 

5. Тяжесть вреда здоровью (с указанием квалифицирующих признаков). 

При производстве судебно-медицинского освидетельствования судебно-

медицинский эксперт должен выявить и описать имеющиеся повреждения, 

их характер с медицинской точки зрения (ссадины, кровоподтеки, раны и 

т.д.), локализацию и свойства, определить тяжесть причиненного вреда 

здоровью. На другие вопросы, указанные в направлении на судебно-

медицинское освидетельствование, эксперт имеет право не отвечать. 

УК РФ различает: тяжкий вред здоровью, среднюю тяжесть вреда 

здоровью и легкий вред здоровью. Кроме того, УК РФ предусматривает 

особые способы причинения повреждений: побои, мучения, истязания, 

установление которых не входит в компетенцию судебно-медицинского 

эксперта. Решение этого вопроса относиться к компетенции органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда здоровью являются: 

- опасность вреда здоровью для жизни человека; 
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- длительность расстройства здоровья; 

- стойкая утрата общей трудоспособности; 

- утрата какого-либо органа или утрата органом его функций; 

- утрата зрения, речи, слуха; 

- полная утрата профессиональной трудоспособности; 

- прерывание беременности; 

- неизгладимое обезображение лица; 

-психическое расстройство, заболевание наркоманией или 

токсикоманией. 

Для установления тяжести вреда здоровью достаточно наличия одного 

из квалифицирующих признаков. При наличии нескольких 

квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью устанавливается по 

тому признаку, который соответствует большей тяжести вреда здоровью. 

При наличии повреждений, возникших от неоднократных 

травматических воздействий, тяжесть вреда здоровью, обусловленную 

каждым травмирующим воздействием, оценивают раздельно. 

В случаях, когда множественные повреждения взаимно отягощают друг 

друга, приводят совокупную оценку тяжести вреда здоровью. При разной 

давности возникновения повреждений оценку тяжести каждого из  них 

производят раздельно. 

При повреждении части тела с полностью или частично ранее 

утраченной функцией учитывают только последствия травмы. 

В случаях наступления смерти судебно-медицинский эксперт вправе 

произвести оценку тяжести вреда здоровью. 

Вред здоровью оценивают как тяжкий: 

- если он сам по себе явился причиной смерти или привел к 

наступлению смертельного исхода вследствие закономерно развившегося 

осложнения; 

- если он имеет хотя бы один признак опасного для жизни вреда 

здоровью; 

- если в медицинских документах зафиксирована клиническая картина 

угрожающего жизни состояния, являющегося следствием причинения 

данного вреда здоровью; 

- если имеются анатомические признаки потери зрения, речи, слуха, 

производительной способности или в медицинских документах имеются 

сведения об утрате хотя бы одной из этих функций; 

- если имеются анатомические признаки, указывающие на 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или на полную утрату профессиональной трудоспособности. 

Вред здоровью оценивают как средней тяжести при отсутствии 

признаков, перечисленных выше, а также: 

- если смерть наступила в сроки, превышающие 21 день после 

причинения вреда здоровью (по признаку длительности расстройства 

здоровья); 

- если имеются анатомические признаки значительной стойкой утраты 
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трудоспособности менее одной трети. 

 

Если смерть потерпевшего наступила ранее 21 дня после получения 

травмы, то при обнаружении заживших в этот период повреждений вред 

оценивают по признаку кратковременного расстройства здоровья как 

легкий вред здоровью. Так же оценивают вред здоровью при наличии 

анатомических признаков, указывающих на незначительную стойкую 

утрату трудоспособности. 

Если к моменту смерти заживление повреждений не наступило, то 

эксперт в заключении указывает наличие признаков вреда здоровью 

средней тяжести или легкого вреда здоровью. 

Небольшие немногочисленные повреждения (ссадины, кровоподтеки, 

небольшие поверхностные раны), не влекущие за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности, не расцениваются как вред здоровью. 

Если при исследовании трупа и изучении медицинских документов не 

находят объективных признаков для суждения об исходе причиненного 

вреда здоровью, то в заключении указывают, что оценить тяжесть не 

опасного для жизни вреда здоровью не представляется возможным в связи 

с наступлением смерти до того, как определился исход вреда здоровью. 

Тяжесть вреда здоровью не определяют, если: 

1. Диагноз повреждения или заболевания (патологического состояния) 

потерпевшего достоверно не установлен (клиническая картина носит 

неясный характер, клиническое и лабораторное обследования проведены 

недостаточно полно); 

2. Исход не опасного для жизни вреда здоровью не ясен; 

3. Свидетельствуемый отказывается от дополнительного обследования 

или не явился на повторный осмотр, если это лишает эксперта возможности 

правильно оценить характер вреда здоровью, его клиническое течение и 

исход; 

4. Отсутствуют документы, в том числе результаты дополнительных 

исследований, без которых не представляется возможным судить о 

характере и тяжести вреда здоровью. 

В подобных случаях судебно-медицинский эксперт в своих выводах 

излагает причины, не позволяющие определить тяжесть вреда здоровью, 

указывает какие сведения необходимы ему для решения этого вопроса, а 

также определяет срок повторного освидетельствования. 

Составление каких-либо предварительных выводов, содержащих 

предположительное суждение о тяжести вреда здоровью, не разрешается. 

Тяжкий вред здоровью 

Статья 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью". 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, или повлекшее за собой потерю зрения, речи, слуха или 
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какого-либо органа либо утрату органом его функции, или выразившегося 

в неизгладимом обезображении лица, а также причинение иного вреда 

здоровью, опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, 

соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности 

не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полной утратой 

профессиональной трудоспособности либо повлекшее за собой прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или 

 токсикоманией, наказывается лишением свободы на срок от двух до 

восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного  долга; 

б) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 

потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, или 

организованной группой;  

б) в отношении двух и более лиц; 

в) неоднократно или лицом, ранее совершившим убийство, 

предусмотренное статьей 105 настоящего Кодекса, - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, 

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 

Признаком тяжкого вреда здоровью является опасный вред здоровью, а 

при отсутствии этого признака – последствия причинения вреда здоровью: 

-  потеря зрения, речи, слуха; 

-  потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций; 

-  неизгладимое обезображение лица; 

- расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть; 

-  полная утрата профессиональной трудоспособности; 

-  прерывание беременности; 

-  психическое расстройство; 

-  заболевание наркоманией или токсикоманией. 

Опасным для жизни, как указано в "Правилах судебно-медицинской 
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экспертизы вреда здоровью", является вред здоровью, вызывающий 

состояние, угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. 

Предотвращение смертельного исхода в результате оказания медицинской 

помощи не изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни. 

Опасным для жизни вредом здоровью могут быть как телесные 

повреждения, так и заболевания и патологические состояния. 

Опасными для жизни повреждениями являются: 

1. Повреждения, которые по своему характеру создают угрозу для 

жизни потерпевшего и могут привести к смерти. 

2. Повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния, 

возникновение которого не имеет случайного характера. 

К первой группе опасных для жизни повреждений относятся: 

- проникающие ранения черепа, в том числе и без повреждения 

головного мозга; 

- открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа, за 

исключением переломов костей лицевого скелета и изолированной 

трещины только наружной пластинки свода черепа; 

- ушиб головного мозга тяжелой степени; ушиб головного мозга 

средней степени при наличии симптомов поражения стволового отдела; 

- проникающие ранения позвоночника, в том числе и без повреждения 

спинного мозга; 

- переломы-вывихи и переломы тел или двухсторонние переломы дуг 

шейных позвонков, а также односторонние переломы дуг I и II шейных 

позвонков, в том числе и без нарушения функций спинного мозга; 

- вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков; 

- закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; 

- перелом или перелом-вывих одного или нескольких грудных и 

поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга; 

- ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а 

также повреждения щитовидной и вилочковой железы; 

- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, 

полость перикарда или в клетчатку средостения, в том числе и без 

повреждения внутренних органов; 

- ранения живота, проникающие в брюшную полость; 

- ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника (за 

исключением нижней трети прямой кишки); 

- открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, 

надпочечников, поджелудочной железы); 

- разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полостей или 

полости таза, или забрюшинного пространства, или разрыв диафрагмы, или 

разрыв предстательной железы, или разрыв мочеточника, или разрыв 

перепончатой части мочеиспускательного канала; 

- двухсторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом 

подвздошно-крестцового сочленения с нарушением непрерывности 

тазового кольца, или двойные переломы тазового кольца в передней и 



 

122 

 

задней части с нарушением его непрерывности; 

- открытые переломы длинных трубчатых костей – плечевой, бедренной 

и большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного 

суставов; 

- повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, 

внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной 

артерий или сопровождающих их вен; 

- термические ожоги III-IV степеней с площадью поражения, 

превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% 

поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 30% поверхности тела. 

Ко второй группе опасных для жизни относятся повреждения, если они 

повлекли за собой угрожающие жизни состояния.  

Опасными для жизни являются также заболевания или патологические 

состояния, возникшие в результате воздействия различных внешних 

факторов и закономерно осложняющиеся угрожающим жизни состоянием, 

или сами представляющие угрозу для жизни человека. 

К угрожающим жизни состояниям относятся: 

-  шок тяжелой степени (III-IV степени) различной этиологии; 

-  кома различной этиологии; 

-  массивная кровопотеря; 

- острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая 

степень нарушения мозгового кровообращения; 

-  острая почечная или острая печеночная недостаточность; 

-  острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 

-  гнойно-септические состояния; 

- расстройства регионального и органного кровообращения, 

приводящие к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, 

эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии; 

- сочетания угрожающих жизни состояний. 

Не опасный для жизни вред здоровью, являющийся тяжким по 

последствиям 

Под потерей зрения понимают полную стойкую слепоту на оба глаза 

или такое состояние, когда имеется понижение зрения до остроты зрения 

0,04 и ниже (счет пальцев на расстоянии 2 м и до светоощущения).  

Потеря зрения на один глаз представляет собой утрату органом его 

функций и относится к тяжкому вреду здоровью. 

Потеря одного глазного яблока представляет собой потерю органа. 

Потеря слепого глаза квалифицируется по длительности расстройства 

здоровья. 

Под потерей речи понимают потерю способности выражать свои мысли 

членораздельными звуками, понятными окружающим, либо в результате 

потери голоса. 

Под потерей слуха понимают полную глухоту или такое необратимое 

состояние, когда потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 

3-5 см от ушной раковины.  
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Потеря слуха на одно ухо, как утрата органом его функций, относится к 

тяжкому вреду здоровью. 

При определении тяжести вреда здоровью по признаку потери зрения 

или слуха не учитывают возможность улучшения зрения или слуха с 

помощью медико-технических средств (корригирующие очки, слуховые 

аппараты и т.п.). 

Потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций, под 

которыми следует понимать: 

1. Потерю руки, ноги, то есть отделение их от туловища или утрата ими 

функций (паралич или иное состояние, исключающие их деятельность). 

Потерю наиболее важной в функциональном отношении части конечности 

(кисти, стопы) приравнивают к потере руки или ноги. Кроме того, потеря 

кисти или стопы влечет за собой стойкую утрату трудоспособности более 

одной трети и по этому признаку также относится к тяжкому вреду 

здоровью; 

2. Повреждения половых органов, сопровождающиеся потерей 

производительной способности, под которой понимают потерю 

способности к совокуплению, либо потерю способности к оплодотворению, 

зачатию, вынашиванию и деторождению; 

3. Потерю одного яичка, являющуюся потерей органа. 

Психическое расстройство, его диагностику и причинную связь 

полученным воздействием осуществляет судебно-психиатрическая 

экспертиза.  

Оценку тяжести вреда здоровью, повлекшего за собой психическое 

расстройство, наркоманию, токсикоманию, производит после проведения 

судебно-психиатрической, судебно-наркологической и судебно-

токсикологической экспертизы судебно-медицинский эксперт с участием 

психиатра, нарколога, токсиколога. 

Тяжесть психического заболевания, являющегося самостоятельным 

проявлением вреда здоровью, определяет судебно-психиатрическая 

экспертиза. 

Прерывание беременности, независимо от ее срока является тяжким 

вредом здоровью, если оно находится в прямой причинной связи с 

внешним воздействием, а не обусловлено индивидуальными 

особенностями организма или заболеваниями свидетельствуемой. 

Судебно-медицинскую экспертизу в этих случаях производят 

комиссионно с участием акушера-гинеколога. 

К тяжкому вреду здоровью относят повреждения, заболевания, 

патологические состояния, повлекшие за собой стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее, чем на одну треть (не менее 35 %) при 

определившемся исходе, либо при длительности расстройства здоровья 

свыше 120 дней. 

Установление неизгладимого обезображения лица не входит в 

компетенцию судебно-медицинского эксперта, так как это понятие не 

является медицинским, то есть не существует медицинских критериев, на 
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основании которых можно было бы в каждом конкретном случае решить 

вопрос, имеется обезображение лица или нет. Определение его входит 

только в компетенцию следователя и суда. 

При повреждениях лица эксперт устанавливает их тяжесть в 

соответствии с признаками, содержащимися в "Правилах судебно-

медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью". Кроме того, он должен 

определить, является ли повреждение изгладимым.  

Под изгладимостью повреждения следует понимать возможность 

исчезновения видимых последствий повреждения или значительное 

уменьшение их выраженности (то есть выраженности рубцов, деформаций, 

нарушения мимики и др.) с течением времени, или под влиянием 

нехирургических средств. Если же для устранения этих последствий 

требуется косметическая операция, то повреждение считается 

неизгладимым. 

Вред здоровью средней тяжести 

Статья 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью". 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не 

опасного для жизни человека и не причинившего последствий, указанных  в  

статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья или значительную стойкую утрату общей  трудоспособности 

менее чем на 1/3, 

 - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух и более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществление данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;  

в) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 

потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии;  

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды; 

ж) неоднократно или лицом, ранее совершившим умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью или убийство, предусмотренное 

статьей 105 настоящего Кодекса, 

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

"Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью" 

называют следующие признаки вреда здоровью средней тяжести: 

- отсутствие опасности для жизни; 

- отсутствие последствий, указанных в статье 111 УК РФ и указанных 

выше (см. Тяжкий вред здоровью); 
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-  длительное расстройство здоровья; 

- значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на 

одну треть. 

Под длительным расстройством здоровья следует понимать 

временную утрату трудоспособности продолжительностью свыше 3-х 

недель (более 21 дня). 

Под значительной стойкой утратой трудоспособности менее чем на 

одну треть следует понимать стойкую утрату трудоспособности от 10 до 

30 % включительно. 

Легкий вред здоровью 

Статья 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью". 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее 

 кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую  

 утрату общей трудоспособности, - наказывается штрафом в размере от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

месяца, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

Признаками легкого вреда здоровью являются: 

- кратковременное расстройство здоровья; 

- незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

Под кратковременным расстройством здоровья следует понимать 

временную утрату трудоспособности продолжительностью не свыше 3-х 

недель (21 день). 

Под незначительной стойкой утратой общей трудоспособности 

следует понимать утрату общей трудоспособности, равную 5 %. 

Побои, мучения, истязания 

Статья 116 УК РФ "Побои". 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса,  

- наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров 

 оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода  

 осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами 

на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом  на 

 срок до трех месяцев. 

Побои не составляют особого вида повреждений. Они являются 

действиями, характеризующимися многократным нанесением ударов. В 

результате побоев могут возникнуть телесные повреждения. Однако побои 

могут и не оставить после себя никаких объективно выявляемых 

повреждений. Если в результате многократного нанесения ударов 

возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или легкий), то такие 
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действия не рассматриваются как побои, а оцениваются как причинение 

вреда здоровью соответствующей тяжести. 

Если после нанесения ударов свидетельствуемому обнаруживаются 

повреждения (ссадины, кровоподтеки, небольшие раны, не влекущие за 

собой утрату временной трудоспособности или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности), их описывают, отмечая характер 

повреждений, локализацию, признаки, свидетельствующие о свойствах 

причинившего их предмета, давности и механизме образования. При этом 

указанные повреждения не расценивают как вред здоровью и тяжесть их не 

определяют.         

Если побои не оставляют после себя объективных следов, судебно-

медицинский эксперт в заключении отмечает жалобы свидетельствуемого, 

в том числе на болезненность при пальпации тех или иных областей тела, 

отсутствие объективных признаков повреждений и не определяет тяжесть 

вреда здоровью. В подобных случаях установление факта побоев 

осуществляют органы дознания, предварительного следствия, прокуратура 

или суд на основании немедицинских данных. 

Уголовный кодекс предусматривает особые способы причинения вреда 

здоровью, к которым относятся мучения и истязания (п. б) ч. 2 ст. 111 и п. 

в) ч. 2 ст. 112 УК РФ). 

Статья 117 УК РФ "Истязание". 

1. Причинение физических или психических страданий путем 

 систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статье 111 и 

112 настоящего Кодекса,  

- наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Судебно-медицинский эксперт не устанавливает мучений и истязаний, 

однако он должен определить: 

1. Тяжесть вреда здоровью, причиненного мучениями, под которыми 

понимают действия, причиняющие страдания (заболевания) путем 

длительного лишения пищи, питья или тепла; либо помещения (или 

оставления) потерпевшего во вредные для здоровья условия либо другие 

сходные действия; 

2. Наличие, характер повреждений, их локализация, орудие и 

механизмы возникновения повреждений, давность и неодновременность их 

нанесения, тяжесть вреда здоровью в случаях причинения его способом, 

носящим характер истязания. 

Под истязанием понимают причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев либо иными 

насильственными действиями (длительное применение боли щипанием, 

сечением, причинением множественных, в том числе небольших 

повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических 

факторов и другие аналогичные действия). 

Установление степени стойкой утраты трудоспособности 

Трудоспособность – понятие биосоциальное, так как она зависит не 
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только от физических и духовных способностей человека, но и от тех 

общественных и социальных условий, в которых осуществляется его 

трудовая деятельность. 

Различают: 

- общую трудоспособность – способность к неквалифицированному 

труду; 

- профессиональную – способность к труду в определенной профессии; 

- специальную – способность к труду не только в определенной 

профессии, но и в определенных условиях.   

В результате утраты трудоспособности развивается 

нетрудоспособность, которая может быть либо стойкой (постоянной), 

либо временной (то есть такой, когда через определенный промежуток 

времени здоровье потерпевшего и его трудоспособность 

восстанавливается). 

Определение временной трудоспособности производится лечащими 

врачами стационаров и поликлиник – ВКК (врачебно-контрольными 

комиссиями) лечащих учреждений. Они выдают больному или 

пострадавшему от травмы листок временной нетрудоспособности или 

справку, по окончании действия которой человек вновь возвращается к 

своему прежнему труду. 

Стойкая утрата трудоспособности и ее размеры определяются, кроме 

судебно-медицинских экспертов, также ВТЭК (врачебно-трудовыми 

экспертными комиссиями). В их задачу входит определение стойкой 

утраты трудоспособности, наступившей в результате заболеваний или 

травм, полученных в связи с производственной деятельностью. 

Кроме различий в поводах для определения размеров стойкой утраты 

трудоспособности ВТЭК и при судебно-медицинской экспертизе, 

существует разница и в принципах оценки размера утраты 

трудоспособности. 

ВТЭК оценивает его применительно к трем группам инвалидности и  в 

процентах, в то время как судебно-медицинские эксперты, исходя из 

требований судов, определяют размеры стойкой утраты трудоспособности, 

которая принимается за 100 %. 

В соответствии с законодательством вред, причиненный здоровью 

человека, возмещается пропорционально степени утраты 

трудоспособности. 

При экспертизе тяжести вреда здоровью учитывают как временную, так 

и стойкую утрату трудоспособности. 

С судебно-медицинской точки зрения стойкой следует считать утрату 

общей трудоспособности либо при определившемся исходе, либо при 

длительности расстройства здоровья свыше 120 дней (длительность 

расстройства здоровья определяют по продолжительности временной 

утраты трудоспособности). 

Судебно-медицинской экспертизой устанавливается утрата общей и 

профессиональной трудоспособности. 
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Для определения размера стойкой утраты общей трудоспособности 

используют таблицу, разработанную для целей страхования ("Таблица 

процентов утраты трудоспособности в результате различных травм"). 

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности 

эксперт руководствуется специальным Положением ("Положение о порядке 

установления врачебно-трудовыми экспертными комиссиями степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах работникам, 

получившим увечье, профессиональное заболевание либо иное 

повреждение". Утверждено постановлением Правительства РФ от 23 апреля 

1994 г. № 392). 

Экспертизу проводят по определению суда.   

Экспертиза определения стойкой утраты трудоспособности проводится 

только комиссионно. В задачу этих комиссий входит решение вопросов о 

наличии стойкой утраты трудоспособности и ее размере; установлении 

причинной связи между травмой и степенью утраты трудоспособности; о 

необходимости санаторно-курортного лечения, дополнительного питания, 

постоянного ухода, протезирования и других.  

У детей стойкую утрату трудоспособности устанавливают по тем  же 

правилам, как и у взрослых. 

У инвалидов стойкую утрату трудоспособности в следствии 

повреждения определяют как у практически здоровых людей, наличие 

инвалидности во внимание не принимают. 

Например, инвалиду первой группы, слепому при транспортном 

происшествии было причинено повреждение, в результате которого 

ампутирована стопа. 

Потеря стопы влечет за собой стойкую утрату трудоспособности более 

чем 40 % (то есть не менее 1/3), поэтому повреждение является тяжким. 

Это же повреждение может рассматриваться как тяжкое и по другому 

признаку – по потере органа. 

3 .  Судебно -медицинская экспертиза  в целях  

определения состояния здоровья  

При осуществлении правоохранительной деятельности в отдельных 

случаях требуется установить физическое состояние или состояние 

здоровья лиц, задействованных в предварительном или судебном 

следствии. Как правило, экспертизы состояния здоровья проводятся 

комиссией врачей. Судебно-медицинское установление состояния здоровья 

осуществляется в следующих ситуациях: 

1. Для определения физического состояния свидетеля или потерпевшего 

в случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них 

правильные показания (ст. 79 УПК). 

2. При отказе свидетеля, подсудимого и некоторых иных участников 

судебного процесса явиться в суд под предлогом плохого состояния 

здоровья, если документы об этом отсутствуют или их подлинность 

вызывает сомнение. 
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3. При отказе человека выполнять возложенные на него трудовые 

обязанности под предлогом болезни. 

4. Для определения нуждаемости в санаторно-курортном лечении, 

усиленном питании и др., при осуществлении искового гражданского 

судопроизводства. 

5. Отказ от выполнения обязанностей воинской службы под предлогом 

наличия заболевания, если простого медицинского освидетельствования 

или медицинских документов недостаточно для вывода о состоянии 

здоровья. 

Для решения вопросов о состоянии здоровья врачебной комиссией 

выполняются следующие действия: 

- изучаются медицинские документы (при проведении экспертизы они 

должны быть приобщены к делу); 

- при необходимости организуется стационарное обследование 

свидетельствуемого; 

- изучается анамнез (история развития заболевания со слов 

свидетельствуемого); 

-  производится непосредственный осмотр свидетельствуемого лица; 

-  в необходимых случаях проводятся лабораторные исследования. 

Обычно, на практике, общее состояние здоровья определяют не 

судебно-медицинские эксперты, а лечащие врачи путем клинического 

обследования, дополнительных и лабораторных методов исследования. 

Они также занимаются установлением факта симуляции, аггравации.   

4 .  Судебно -медицинская экспертиза  заражения 

венерическими заболеваниями  

В уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за 

заражение венерической болезнью – ст. 121 УК РФ. 

В настоящее время венерическими болезнями считаются:  

- сифилис;  

- гонорея;  

- мягкий шанкр;  

- паховый лимфогранулематоз.  

Характерной отличительной чертой этих заболеваний является то, что 

все они передаются от человека к человеку преимущественно половым 

путем. Судебно-медицинская экспертиза в таких случаях проводится 

комиссионно с участием врача-венеролога. При исследовании 

устанавливается наличие венерического заболевания, стадия и давность его 

возникновения как у лица, выступающего в качестве потерпевшего, так и 

подозреваемого. Полученные судебно-медицинские данные в совокупности 

со следственно-оперативными позволяют установить истину по делу. 

Аналогичные задачи решаются судебной медициной при расследовании 

случаев заражения СПИДом – ст. 122 УК РФ. Однако значение 

медицинских исследований при расследовании обстоятельств заражения 

СПИДом значительно меньше, так как инкубационный период этого 

заболевания (время, проходящее от момента заражения до момента первых 
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проявлений болезни) может быть от нескольких месяцев до нескольких лет. 

При установлении наличия СПИДа у подозреваемого и потерпевшего лица 

факт заражения и другие обстоятельства устанавливаются следственно-

оперативным путем.  

5 .  Судебно -медицинское  определение возраста  

Нередко в практической правоохранительной деятельности возникает 

необходимость установления возраста живого или мертвого человека. В  

частности, возраст живого лица требуется определить в случаях, когда оно 

не может или не желает сообщить эти сведения, а документы, содержащие  

информацию о возрасте, отсутствуют или вызывают сомнение в своей 

подлинности. При работе с неопознанными трупами, в том числе и с 

расчлененными, определение возраста – необходимый компонент 

деятельности, направленной на установление личности погибшего 

человека. 

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено 

обязательное назначение экспертизы (ст. 79 УПК): "... для установления 

возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, 

когда  это  имеет значение для дела, а документы о возрасте 

отсутствуют". 

Возраст человека может быть установлен по строению (морфологии), 

иногда по функциональным особенностям органов и тканей человека. 

Возраст, определяемый таким образом, называют  анатомо-

физиологическим. Этот возраст отражает развитие органов и тканей тела 

человека, произошедшее с момента зачатия до момента исследования. 

В правоохранительной деятельности используется так называемый 

хронологический (паспортный) возраст. Последний свидетельствует о 

количестве лет, прошедшем с момента рождения человека. 

Судебные медики устанавливают анатомо-физиологический возраст. 

Возрастные изменения тела у людей происходят неодинаково. Одни 

развиваются быстрее, другие медленнее, старение также происходит в 

разные сроки. На показатели анатомо-физиологического возраста влияют и 

патологические процессы. Это обуславливает различия паспортного и 

анатомо-физиологического возрастов и влияет на результаты судебно-

медицинского определения возраста. Для того, чтобы избежать влияния 

отдельных искажающих факторов на результаты определения анатомо-

физиологического возраста, исследуют отдельные характеристики 

различных органов и тканей. 

В своей жизни человек проходит следующие возрастные периоды. 

1. Детский возраст – до 12 лет (имеет несколько подпериодов). 

2. Подростковый возраст – от 12 до 17 лет. 

3. Юношеский возраст – от 17 до 21года. 

4. Зрелый (средний) возраст – от 22 до 60 лет. 

5. Пожилой возраст – от 60 до 75 лет. 

6. Старческий возраст – свыше 75 лет. 

Особенности анатомического и физиологического развития людей в 
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разных возрастных периодах дают возможность устанавливать анатомо-

физиологический возраст с различной степенью точности. В возрасте до 

одного года установить его можно с точностью до 1-1,5 месяца, у детей и 

подростков (до 12-17 лет) – с точностью до 2-3 лет, у зрелых людей – с 

точностью до 5 лет,  у пожилых лиц – с точностью не более 10 лет. 

Установление возраста у живых лиц отличается от такого исследования 

применительно к мертвому телу и его частям. На живом человеке не может 

быть  применен ряд методов, которые требуют нарушения тканей тела. 

Со временем происходит трансформация внешности человека. 

Изменения лица и головы в целом служат для судебно-медицинского 

определения возраста. Признаки "взросления" и "старения" используются 

как для установления возраста живых лиц, так и для трупов. 

Формирование черепа человека в основном заканчивается к 17-18 

годам. К этому времени складываются пропорции головы взрослого 

человека. Затем с возрастом происходят многие изменения. Например, 

глазные щели становятся более узкими, посадка глаз несколько 

углубляется, значительно увеличиваются подглазничные мешки, в 

результате стирания и выпадения зубов происходят изменения в области 

рта и нижней части лица. 

Старение кожи приводит к образованию складок и морщин. В 

частности, первые признаки морщин на лбу появляются примерно в 20 лет, 

после 35 лет они значительно усиливаются, носогубные складки начинают 

проявляться  в 25 лет, становятся отчетливыми в 45 лет, морщины у 

внутренних и наружных углов глаз начинают появляться после 25 лет и 

становятся хорошо заметными к 45 годам, в 55-60 лет появляются 

морщины на мочке уха. На выраженность морщин и складок кожи 

оказывают влияние многие факторы. Например, у полных людей складки и 

морщины выражены слабее. Влияют факторы внешней среды, например, 

длительная и постоянная работа на открытом воздухе вызывает ускорение 

образования морщин и складок на лице. На указанные возрастные 

изменения оказывают влияние кожные и общие заболевания. Поэтому в 

результате исследования эксперт должен учитывать факторы, ускоряющие 

или замедляющие возрастные изменения и вносить коррективы. 

Хорошие данные для определения возраста могут быть получены при 

изучении степени стертости зубов человека (при отсутствии грубых 

патологических изменений в зубо-челюстном аппарате). 

Во всех возрастных группах при изучении черепа учитывают степень 

заращения швов. 

Возрастные изменения костей играют большую роль в определении 

возраста у живых лиц, но еще большее значение они имеют при 

установлении возраста погибшего человека. В частности, в возрасте от 3 до 

20-22 лет идет активное формирование костного скелета, происходит 

окостенение хрящевых участков костей. Ядра окостенения и места 

окостенения на участках соединения частей кости определяются 

рентгенологически. У детей происходит интенсивный рост всего тела в 
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целом и отдельных его частей. Поэтому измерение роста и веса ребенка 

позволяют решать вопрос о возрасте. При исследовании костей скелета 

ребенка может быть установлен рост, а по нему возраст. Однако 

необходимо учитывать пол ребенка. Хорошие результаты дают измерения 

головы детей (продольный, поперечный). Аналогичные параметры 

измеряются на трупе. При оценке результатов учитываются (в дополнение 

к полу) антропологические и национальные характеристики. Используют 

для определения возраста и морфолого-функциональные характеристики 

полового созревания. В возрастной период от 14 до 18 лет наиболее 

интенсивно происходит половое созревание юношей и девушек. Поэтому в 

соответствующих случаях исследуют наличие и степень развития 

вторичных половых признаков. В частности, у девушек молочные железы 

увеличиваются примерно с 11 лет, а к 16-18 годам обычно уже развиты, 

оволосение на лобке и в подмышечных впадинах появляется с 11-13 лет, 

менструации – в 13-14 лет. У юношей оволосение на лобке и в 

подмышечных впадинах появляется в 13-16 лет, в 16-17 лет начинают расти 

пушковые волосы на подбородке, с 16 лет начинается выраженный рост 

половых органов и усиливается их пигментация, в 15 лет появляются 

поллюции. 

Таким образом, учитывая в совокупности результаты отдельных 

методов и методик, полученных в ходе работы, а также пол, 

антропологический тип, национальность, место проживания, наличие или 

отсутствие патологических изменений, других обстоятельств, судебные 

медики и антропологи формулируют вывод о возрасте субъекта. 

 

 

ТЕСТЫ  ДЛЯ ПРОВЕКИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА. 

Раздел 1-2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Право собирать доказательства УПК предоставляет: 

а) Лицу, производящему дознание 

б) Следователю 

в) Прокурору 

г) Эксперту 

д) Суду 

е) Верно а), б), в) и д) 

ж) Верно все 

 

2. Законодатель наделяет лицо, производящее дознание, следователя, 

прокурора и суд следующими правами: 

а) Вызывать любое лицо для допроса 

б) Вызывать для дачи заключения в качестве эксперта 

в) Производить осмотры, обыски и другие следственные действия 
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г) Требовать предоставления предметов и документов 

д) Требовать проведения ревизии 

     е) Верно все 

3. Видами доказательств, предусмотренных УПК являются: 

а) Показания свидетелей 

б) Показания потерпевшего и обвиняемого 

в) Заключение эксперта 

г) Вещественные доказательства 

д) Протоколы следственных действий и иные документы 

е) Верно все 

  

4. Согласно УПК, доказательства могут быть представлены: 

а) Подозреваемым 

б) Обвиняемым и его адвокатом 

в) Обвинителем 

г) Потерпевшим 

д) Экспертом 

е) Верно все 

ж) Верно а) , б) , в) , г) 

 

5. Прерогатива оценивать доказательства принадлежит: 

а) Суду 

б) Прокурору 

в) Следователю 

г) Эксперту 

д) Адвокату 

е) Верно все 

ж) Верно а) , б) , в) 

 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

1. Виды травматизма: 

а) Транспортный 

б) Уличный 

в) Бытовой 

г) Производственный 

д) Военный 

ж) Верно а), в), г) и д) 

е) Верно все 

 

2. Виды дорожно-транспортного травматизма: 

а) Автомобильный 

б) Мотоциклетный 

в) Рельсовый 

г) Тракторный 

д) Авиационный 
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е) Верно а) , б) , в) , г) 

 

3. Виды производственного травматизма: 

а) Промышленный 

б) Металлургический 

в) Сельскохозяйственный 

г) Шахтный 

д) Верно а) и в) 

е) Верно б) и г) 

 

4. Факторы внешнего воздействия, приводящие к образованию 

повреждений: 

а) Физические 

б) Химические 

в) Биологические 

г) Барометрические 

д) Психические 

е) Верно а),б),в),д) 

ж) Верно все 

  

 5. Виды внешнего воздействия, относящиеся к физическим факторам: 

а) Механические 

б) Электрические 

в) Температурные 

г) Барометрические 

д) Лучистая энергия 

е) Верно все 

 

6. Виды внешнего воздействия, относящиеся к биологическим факторам: 

а) Микроорганизмы 

б) Животные 

в) Растения 

г) Грибы 

д) Рыбы 

е) Верно а) , б) , в) , г) 

ж) Верно все 

  

7. Механические виды внешнего воздействия, приводящие к 

образованию повреждений: 

а) Твердые тупые предметы 

б) Острые предметы 

в) Огнестрельное оружие 

г) Боеприпасы 

д) Взрывчатые вещества 

е) Верно а) , б) , в) , д) 
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ж) Верно все 

   

8. Классификация повреждений от механических видов внешнего 

воздействия в зависимости от свойств действующей поверхности орудия: 

а) Повреждения, отражающие особенности поверхности действующего 

предмета 

б) Повреждения, не отражающие особенности поверхности действующего 

предмета 

в) Верно все 

  

9. Виды травматического воздействия подразделяются на 

а) Удар 

б) Сдавленно 

в) Сдвиг 

г) Растяжение 

д) Трение 

е) Верно а) , б) , г) , д) 

ж) Верно все 

 

10. Явления, наблюдающиеся при опосредованном действии удара: 

а) Сгибание или разгибание 

б) Сдвиг 

в) Сотрясение 

г) Кручение 

д) Сжатие 

е) Верно а) , в) , г) , д) 

ж) Верно а) , б) 

з) Верно все 

  

11. Явления, наблюдающиеся при трении: 

а) Изгиб 

б) Смещение 

в) Сдавленно 

г) Сдвиг 

д) Верно все 

е) Верно б) , в) , г) 

 

12. Укажите, какое воздействие оказывает повреждение на организм: 

а) Первичное-непосредственное 

б) Вторичное-опосредованное 

в) Верно все 

 

13. Укажите, какие явления наблюдаются при опосредованном действии 

сдавления: 

а) Сгибание 
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б) Кручение 

в) Разгибание 

г) Сотрясение 

д) Смещение 

е) Верно все 

ж) Верно а) , б) , в) , 

з) Верно б) , г) , д) 

 

14. Сроки возникновения первичных морфологических изменений в 

прижизненных повреждениях следующие: 

а) Через 30 минут после возникновения повреждения 

б) Через 1 час 

в) Через 2 часа 

 

15. Поздние патоморфологические изменения, возникающие в 

прижизненных повреждениях следующие: 

а) Асептическое воспаление 

б) Гнойное воспаление 

в) Травматическое истощение 

г) Регенерация 

д) Верно все 

е) Верно а) , б) , в) 

 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТРАВМА 

 

1. Фазами травмирования при фронтальном . центральном столкновении 

легкового автомобиля с человеком являются: 

а) Соударение частей автомобиля с человеком 

б) Накатывание колеса автомобиля на тело 

в) Падение тела на автомобиль 

г) Отбрасывание тела и падение его на дорогу 

д) Продвижение тела по дороге 

е) Верно все 

ж) Верно б), в), г), д) 

з) Верно а), в), г), д) 

  

2. Фазами травмирования при фронтальном, центральном столкновении 

грузового автомобиля с человеком являются: 

а) Соударение частей автомобиля с человеком 

б) Отбрасывание тела и падение его на дорогу 

в) Падение человека на автомобиль 

г) Продвижение тела по дороге 

д) Сдавление тела колесом автомобиля 

е) Верно а), б), г) 

ж) Верно все 
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з) Верно б), в), г) 

  

3. Фазами травмирования при боковом срединном столкновении легкового 

автомобиля с человеком являются: 

а) Соударение частей автомобиля с человеком 

б) Падение человека на автомобиль 

в) Отбрасывание тела и падение его на дорогу 

г) Продвижение тела по дороге 

д) Повторное продвижение тела колесом по дороге 

е) Верно все 

ж) Верно а), в), г) 

з) Верно а), г), д) 

  

4. Фазами травмирования при боковом срединном столкновении 

грузового автомобиля с человеком являются: 

а) Соударение частей автомобиля с человеком 

б) Отбрасывание тела и падение его на дорогу 

в) Продвижение тела по дороге 

г) Падение человека на автомобиль 

д) Накатывание колеса автомобиля на тело 

е) Верно а), б), в) 

ж) Верно все 

з) Верно в), г), д) 

  

5. Фазами травмирования при фронтальном краевом столкновении 

легкового автомобиля с челок-ком являются: 

а) Падение человека на автомобиль 

б) Соударение частей автомобиля с человеком 

в) Отбрасывание тела и падение его на дорогу 

г) Продвижение тела по дороге 

д) Придавливание тела колесом к дороге 

е) Верно а), б), д) 

ж) Верно б), в), г) 

з) Верно все 

  

6. Повреждения на первой фазе столкновения легкового автомобиля с 

человеком возникают от: 

а) Удара телом о части автомобиля 

б) Непосредственного удара выступающими частями автомобиля 

в) Трения о тело выступающих частей автомобиля 

г) Явлении, сопровождающих ударное воздействие 

д) Сдавления тела колесом автомобиля 

е) Верно все 

ж) Верно а), в), д) 

з) Верно б), в), г) 
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МОТОЦИКЛЕТНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТРАВМЫ 

1. Виды мотоциклетной травмы: 

а) Столкновение движущегося мотоцикла с человеком 

б) Переезд тела колесом мотоцикла 

в) Выпадение человека из движущегося мотоцикла 

г) Столкновение мотоцикла с транспортным средством 

д) Сдавленно тела между частями мотоцикла и дорогой 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в), д) 

з) Верно б), в), г), д)  

 

2. Варианты и подварианты столкновения движущегося мотоцикла с 

человеком: 

а) фронтальное центральное 

б) Тангенцальное срединное 

в) Фронтальное краевое (передний край) 

г) Тангенцальное переднее 

д) Заднее 

е) Верно а), б), в), г) 

ж) Верно все 

з) Верно б), в), г), д) 

 

3. Фазы травмирования при фронтальном, центральном столкновении 

движущегося мотоцикла с человеком: 

а) Соударение частей мотоцикла (колеса и др.) с человеком 

б) Падение человека на мотоцикл и его водителя 

в) Падение человека на дорогу 

г) Продвижение тела по дороге 

д) Верно все 

 

4. Фазы травмирования при тангенциальном срединном столкновении 

движущегося мотоцикла с человеком: 

а) Соударение частей мотоцикла (руля) с человеком 

б) Падение человека на мотоцикл 

в) Падение человека на дорогу 

г) Продвижение тела по дороге 

д) Верно в), г), д) 

е) Верно а), в), г) 

ж) Верно все 

  

5. Фазы травмирования водителя при столкновении мотоцикла с 

препятствием, значительно превышающим высоту мотоцикла: 

а) Соударение тела с частями мотоцикла 

б) Падение тела на дорогу 

в) Соударение тела с препятствием 
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г) Продвижение тела по дороге 

д) Продвижение тела по деталям мотоцикла 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в), д) 

з) Верно б), в), г), д) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАВМА 

1. К рельсовой травме относятся: 

а) Железнодорожная 

б) Трамвайная 

в) Травма от механизмов и устройств на рельсах (подъемные краны) 

г) Травма от подвижного состава метрополитена 

д) Травма от подвижного состава узкоколейного железнодорожного 

транспорта 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), г), д) 

з) Верно а), б), в), г) 

 

2. Виды рельсового транспорта: 

а) Поезд 

б) Трамвай 

в) Метрополитен 

г) Дрезина 

д) Подъемные краны и другие устройства на рельсах 

е) Верно а), б), в), г) 

ж) Верно все 

з) Верно а), в), г), д) 

   

3. Виды железнодорожной травмы: 

а) От столкновения движущегося поезда с человеком 

б) От переезда колесом (колесами) поезда 

в) От сдавливания тела между частями поезда и другими предметами 

г) От выпадения человека из движущегося поезда 

д) От воздействия на человека внутренних частей вагона поезда 

е) Верно все 

  

4. Фазами травмирования при столкновении движущегося поезда с 

человеком являются: 

а) Удар частями поезда 

б) Падение тела на поезд 

в) Отбрасывание тела на полотно дороги 

г) Накатывание колеса на тело 

д) Продвижение тела по полотну дороги 

е) Верно все 

ж) Верно б), в), г) 

з) Верно а), в), д) 
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  5. Повреждения при столкновении движущегося поезда с человеком 

возникают от: 

а) Непосредственного удара по телу частями поезда 

б) Удара тела о полотно дороги 

в) Сдавления тела 

г) Опосредованного действия удара (сотрясение и др.) на тело 

д) Трения тела о полотно дороги 

е) Верно а), б), г), д) 

ж) Верно все 

з) Верно б), в), г), д) 

АВИАЦИОННАЯ  ТРАВМА 

  1. Причины авиационных происшествий: 

а) Неисправности авиационной техники 

б) Неблагоприятные , метеорологические условии 

в) Недостатки в организации полета 

г) Нарушение летным составом техники пилотирования 

д) Перегруженность воздушного судна 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в), г) 

з) Верно б), в), г), д) 

  

2. Классификация авиационной травмы (но В.А. Свешникову и 

Л.В.Клюеву): 

а) Травма на борту ВС в аварийном полете 

б) Травма при покидании ВС в полете и выпадении из него 

в) Травма движущимися (работающими) частями ВС на земле 

г) Травма у лиц. находящихся на земле в зоне авиационного происшествия 

д) Столкновение ВС в полете с радиозондами 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в), г) 

з) Верно а), в), г), д) 

  

3. Повреждения у экипажа и пассажиров на борту ВС в аварийном полете 

могут возникнуть вследствие: 

а) Столкновения ВС с препятствиями в воздухе 

б) Столкновения ВС с землей при падении 

в) Взрывной декомпрессии 

г) Пожара на борту 

д) Действия атмосферного электричества 

е) Верно все 

  

4. Повреждения у экипажа в момент покидания ВС могут возникать при: 

а) Катапультировании 

б) Прыжке с парашютам 

в) Выпадении 
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г) Выбрасывании 

д) От действия пламени 

е) Верно а), б), в), г) 

ж) Верно б), в), г), д) 

з) Верно все 

 5. К летательным аппаратам относятся: 

а) Самолеты 

б) Вертолеты 

в) Дирижабли 

г) Аэростаты 

д) Пилотируемые воздушные шары 

е) Верно все 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПАДЕНИИ 

   

1. Классификация падений: 

а) Падение с высоты 

б) Падение из положения стоя 

в) Падение активное 

г) Падение пассивное 

д) Верно все 

е) Верно а), б) 

ж) Верно б), в) 

   

2. Виды падения с высоты: 

а) Прямое 

б) Прямое координированное 

в) Ступенчатое 

г) Ступенчатое некоординированное 

д) Верно а), в) 

е) Верно б), в) 

ж) Верно все 

 

3. Разновидности прямого падения с высоты: 

а) Активное 

б) Пассивное 

в) Координированное 

г) Некоординированное 

д) Ступенчатое 

е) Верно б), в), г), д) 

ж) Верно а), б), в), г) 

з) Верно все 

 

4. Разновидности ступенчатого падения с высоты: 

а) Координированное 

б) Не координированное 
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в) Активное 

г) Пассивное 

д) Прямое 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в), г) 

з) Верно а), в), г), д) 

  

5. Варианты положения тела человека в процессе полета при падении с 

высоты: 

а) Горизонтальное, лицом обращенным к поверхности приземления 

б) Вертикальное, головой, обращенной к поверхности приземления 

в) Горизонтальное, спиной, обращенной к поверхности приземления 

г) Вертикальное, ногами, обращенными к поверхности приземления 

д) Косое 

е) Верно а), б), в), г) 

ж) Верно все 

з) Верно б), в), г), д) 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

   

1. Острыми орудиями однозначного действия являются: 

а) Колющие 

б) Режущие 

в) Рубящие 

г) Колюще-режущие 

д) Колюще-рубящие 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в) 

з) Верно а), г), д) 

  

2. Острыми орудиями комбинированного действия являются: 

а) Колющие 

б) Режущие 

в) Рубящие 

г) Колюще-режущие 

д) Колюще-рубящие 

е) Верно все 

ж) Верно г), д) 

з) Верно б), в) 

   

3. Основным в механизме образования колотой раны является: 

а) Разрушение тканей острием 

б) Расслоение тканей боковыми поверхностями стержня 

в) Размятие ткани боковыми поверхностями стержня 
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4. Основными признаками колотой раны являются: 

а) Дефект ткани 

б) Ровные края 

в) Осаднение краев 

г) Неровные края 

д) Щелевидная форма 

е) Верно в), г), д) 

ж) Верно б), в), г) 

з) Верно все 

   

5. Надрезы кожи в краях колотой раны возникают при наличии на 

стержне колющего оружия ребер в количестве: 

а) Двух 

б) Трех 

в) Четырех 

г) Более шести 

д) Более восьми 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в) 

з) Верно в), г), д) 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 1. Огнестрельные повреждения образуются в результате: 

а) Выстрела из огнестрельного оружия 

б) Выстрела из пневматического оружия 

в) Взрыва пороха 

г) Взрыва "истинных" взрывчатых веществ 

д) Взрыва горючих веществ 

е) Верно все 

ж) Верно а), в), г) 

з) Верно а), б), д) 

  

2. Виды огнестрельного оружия: 

а) Боевое 

б) Спортивное 

в) Охотничье 

г) Атипичное (переделанное) 

д) Самодельное 

е) Верно все 

 

3. Калибр оружия определяется по: 

а) Диаметру патронника 

б) Диаметру канала ствола 

в) Расстоянию между противоположными нарезами 
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г) Расстоянию между противоположными полями нарезов 

д) Верно б), г) 

е) Верно а), б) 

ж) Верно все 

 4. Основными компонентами сгорания дымною пороха являются: 

а) Азот 

б) Пары воды 

в) Сажа 

г) Окись углерода 

д) Двуокись углерода 

е) Верно а), в), д) 

ж) Верно все 

з) Верно а), б), в) 

  

5. Основными компонентами сгорания бездымного пороха являются: 

а) Водород 

б) Пары воды 

в) Сажа 

г) Окись углерода 

д) Двуокись углерода 

е) Верно все 

ж) Верно б), в), г) 

з) Верно а), б), г), д) 

 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ ОТ НАРУШЕНИЯ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ, ВЫЗВАННОГО МЕХАНИЧЕСКИМИ 

ПРИЧИНАМИ 

1. Процесс развития асфиксии характеризуется: 

а) Снижением концентрации кислорода в тканях 

б) Накоплением углекислоты в тканях 

в) Развитием тканевого ацидоза 

г) Развитием тканевого алкалоза 

д) Верно все 

е) Верно а), в), г) 

ж) Верно а), б), в) 

   

2. Виды механической асфиксии: 

а) Странгуляционная 

б) Обтурационная 

в) Компрессионная 

г) Повешение 

д) Аспирационная 

е) Верно а), б), в), д) 

ж) Верно все 

з) Верно б), в), г), д) 
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 3. Факторы, обусловливающие признаки быстро наступившей смерти 

("общеасфиктические"): 

а) фибриногенолиз 

б) Жидкое состояние крови 

в) Гипервенозный характер крови 

г) Патологическое депонирование крови 

д) Тканевой ацидоз 

е) Верно все 

ж) Верно а), д) 

з) Верно в), г) 

и) Верно г), д) 

  

4. Особенности странгуляционной борозды при повешении в петле: 

а) Горизонтальное направление 

б) Косовосходящее направление 

в) Замкнутость, равномерная глубина 

г) Незамкнутость, неравномерная глубина 

д) Буро-коричневый цвет, плотность 

е) Верно в), г) 

ж) Верно б), г) 

з) Верно а), б) 

  

5. Особенности странгуляционной борозды при удавлении петлей: 

а) Горизонтальное направление 

б) Косовосходящее направление 

в) Замкнутость, равномерная глубина 

г) Незамкнутость, неравномерная глубина 

д) Буро-коричневый цвет 

е) Верно а), в) 

ж) Верно в), г) 

з) Верно все 

 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЙ 

 1. В судебной медицине ядом считают вещества: 

а) Сильнодействующие 

б) Введенные , в организм в малых количествах и вызвавшие смерть 

в) Введенные в организм в малых количествах, при химическом и физико-

химическом действии вызывающие расстройство здоровья или смерть 

г) Введенные в организм в малых количествах, при химическом действии 

вызывающие расстройство здоровья или смерть 

 

2. Яд может быть введен в организм: 

а) Через рот 

б) Подкожно, внутримышечно 

в) Через неповрежденную кожу 
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г) Внутривенно 

д) Через легкие 

е) Верно все 

  

3. Общее действие яда наиболее быстро и интенсивно проявляется при 

введении его: 

а) Внутривенно 

б) Через легкие 

в) В прямую кишку 

г) Через рот 

д) Под кожу 

е) Верно все 

ж) Верно а), б), в) 

з) Верно б), в), г) 

  

4. Интенсивность действия яда на организм зависит от: 

а) Путей его поступления 

б) Длительности контакта и площади соприкосновения ткани с ядом 

в) Степени химического превращения яда организмом под влиянием 

биологически активных веществ 

г) Химической его природы 

д) Количества поступившего яда 

е) Верно все 

   

5. Выделение ядов из организма производят: 

а) Почки 

б) Легкие 

в) Кожа 

г) Слизистые оболочки 

д) Волосы 

е) Верно а), б), в), г) 

ж) Верно а), в), г), д) 

з) Верно все 
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