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Тема №1: «Осмотр места происшествия и трупа на месте его 
обнаружения». 

 

Цель: приобрести теоретические знания по теме и отработать 

практические умения и навыки посредством участия в осмотре места 

происшествия либо составления протокола по макетам, имитирующим 

обнаружение трупа лица смерть которого наступила от некоторых видов 

насильственной смерти.  
 

Методология освоения раздела. 
 

Для зачетного уровня усвоения темы необходимо иметь знания (при 

отсутствии – восполнить) по следующим предшествующим дисциплинам: 

анатомия человека; патологическая анатомия (секционный курс – 

технические приемы исследования мертвого тела). 
 

Для достаточного (программного) уровня знаний необходимо 

самостоятельно изучить учебную литературу по разделу «Осмотр места 

происшествия и трупа на месте его обнаружения» согласно предлагаемым 

источникам по вопросам, требующих обязательных знаний: 

1. Осмотр места происшествия - это неотложное следственное 

действие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации 

следователем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и 

иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение 

для дела. 

Значение осмотра места происшествия и трупа исключительно велико. 

Оно определяется, прежде всего, тем, что осмотр является важнейшим 

источником получения доказательств. Успехи расследования убийств 

находятся в прямой зависимости от результатов осмотра места 

происшествия. Своевременно, тщательно и умело произведенный осмотр 

является залогом раскрытия преступления.  

Необходимо различать два различных понятия - место происшествия и 

место преступления.  

2. Место происшествия - это помещение или участок местности, в 

пределах которого обнаружены следы совершенного преступления 

(похищенное имущество, труп или части трупа, спрятанное преступником 

оружие и т. д.). Само преступление при этом могло быть совершено и в ином 

месте.  

3. Обязанности судебно-медицинского эксперта: устанавливает факт 

смерти и выявляет признаки, позволяющие судить о времени ее наступления; 

помогает следователю произвести правильный и последовательный осмотр 

трупа; оказывает помощь следователю в обнаружении и изъятии следов, 

похожих на кровь, сперму, и другие выделения человека, волос, а так же 

различных веществ, предметов, орудий и иных объектов; помогает в 

описании результатов осмотра трупа и вещественных доказательств 



биологического происхождения в протоколе осмотра места происшествия, 

который составляет следователь; высказывает предварительное суждение (в 

устной форме) о характере, механизме и давности образования 

обнаруженных повреждений, об орудии травмы, а так же по другим вопросам 

медицинского характера, возникающим у следователя в процессе осмотра 

трупа; в случае необходимости консультирует следователя при составлении 

постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа и 

экспертизы изъятых вещественных доказательств, в частности, оказывает ему 

помощь в формулировании вопросов, подлежащих решению при экспертизе. 

4. Схемы и последовательность описания трупа на месте 

происшествия: описание позы - общая поза (на спине, животом вниз, висит, в 

сидящем положении и др.), расположение частей тела (голова повернута 

влево, руки вытянуты вдоль туловища и прижаты к нему и т.д.); осмотр и 

описание одежды - наименование частей и их состояние (смещены, в 

беспорядке, целостность, степень изношенности, наличие отпечатков, 

помарок и пр.), выявление посторонних предметов и следов между слоями и 

под трупом; общебиологическая характеристика, словесный портрет; 

описание трупных явлений; последовательное описание трупа по областям - 

голова, лицо, шея, грудь, живот, область промежности, конечности, спина; 

подробное описание всех повреждений (в порядке изучения областей).  

5. Определение давности смерти по трупным пятнам: 

а) в случае без учета причины смерти 
исчезают и восстанавливаются через 5-10 сек. -  ДНС до 2 часов 

исчезают и восстанавливаются через 30 сек  -  ДНС 2-4 часа 

исчезают и восстанавливаются через 1-2 мин.  -  ДНС 4-8 часов 

исчезают и восстанавливаются через 5-8 мин.  -  ДНС 8-12 часов 

исчезают и восстанавливаются через 8-10 мин  -  ДНС 12-16 часов 

исчезают и восстанавливаются через 15 мин.  -  ДНС 16-20 часов 

исчезают и восстанавливаются через 25 мин.  -  ДНС 20-24 часа 

не исчезают        - ДНС более 24 часов. 

 б) в случае с учетом причины смерти и характеристики танатогенеза 

- асфиксия 
исчезают и восстанавливаются через 1 мин.  -  ДНС до 8 часов 

исчезают и восстанавливаются через 5-6 мин.  -  ДНС 8-16 часов 

исчезают и восстанавливаются через 20 мин.  -  ДНС 16-24 часа 

- длительная агония 
исчезают и восстанавливаются через 1-2 мин.  -  ДНС до 6 часов 

исчезают и восстанавливаются через 4-5 мин.  -  ДНС 6-12 часов 

исчезают и восстанавливаются через 30 мин.  -  ДНС 12-24 часа 

- резкая кровопотеря 
исчезают и восстанавливаются через 2 мин.  -  ДНС до 4 часов 

исчезают и восстанавливаются через 5 мин.  -  ДНС 4-8 часов 

исчезают и восстанавливаются через 30 мин.  -  ДНС 8-24 часа 



не исчезают      - ДНС более 48 

часов 

6. Определение давности смерти по трупному окоченению: 

не развилось- ДНС < 3 часов 

жевательные мышцы 

развилось - ДНС 3-6 часов  разрешилось - ДНС 26-30 часов 

мышцы шеи и пальцев 

развилось - ДНС не более 7 часов разрешилось - ДНС 27-31 час 

локтевые суставы 

развилось - ДНС не более 9 часов разрешилось - ДНС 29-33 часа 

запястье 

развилось - ДНС не более 8 часов разрешилось - ДНС 28-32 

плечевые и коленные суставы 

развилось - ДНС не более 10 часов разрешилось - ДНС 30-34 часа 

мышцы бедра 

развилось - ДНС не более 11 часов разрешилось - ДНС 31-35 часов 

брюшные мышцы 

развилось - ДНС не более 12 часов разрешилось - ДНС 32-35 часов 

7. Определение давности смерти по степени гниения: 

отсутствие гнилостных газов в толстом кишечнике  -ДНС до 3-6 час 

появление зеленого окрашивания брюшной стенки: 

- в подвздошных областях     - ДНС более 1-2 сут. 

- всего живота       - ДНС более 3 сут. 

гнилостная венозная сеть     - ДНС около 3-4 сут. 

появление гнилостной эмфиземы     - ДНС более 5-7 сут. 

грязно-зеленое окрашивание всей кожи     - ДНС более 10-12 сут. 

появление пузырей, отслойка эпидермиса     - ДНС более 12-14 сут. 

гнилостная деструкция     - ДНС около 3 мес. 

скелетирование на земле летом     - ДНС около 2 мес. 

скелетирование на земле зимой     - ДНС около 1 года 

начало мумификации     - ДНС около 2 мес. 

полная мумификация     - ДНС от 1 до 12 мес. 

начало образования жировоска     - ДНС около 1 мес. 

полное образование жировоска     - ДНС около 1 года 
 

После освоения теоретического раздела необходимо осуществить 

описание ситуационных заданий (3 час), предполагающих исследование 

макетов, имитирующих обнаружение трупа лиц умерших от некоторых видов 

насильственной смерти с составлением протокола осмотра места 

происшествия (в качестве эталона ниже приводится образец протокола 

осмотра места происшествия). 

 

 
 



ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАРУЖНОГО ОСМОТРА ТРУПА  

НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ  

 

17 мая 1994 года.    Балезинский р-н УР.  

Следователь прокуратуры Балезинского района УР юрист 3-го класса 

Невский Н.Л., руководствуясь ст. 87, 178-180 УПК РФ, с участием судебно-

медицинского эксперта Балезинского р-на бюро судебно-медицинской 

экспертизы МЗ УР Блинова К.С., эксперта экспертно-криминалистического 

отдела УВД УР капитана милиции Лазаревой И.Я., в присутствии понятых 

Орлова В.В. и Андреевой Н.И., проживающих в с. Балезино, на основании 

сообщения по телефону в прокуратуру Балезинского р-на гр-на Хомутова 

В.Н. об убийстве гр-на Пронина Н.Н., 32 лет, произвел осмотр места 

происшествия и первоначальный наружный осмотр трупа. Об 

обстоятельствах происшествия известно со слов жены хозяина дома гр-ки 

Коневой А.Ф., что в ночь на 17 мая 1994 года к ее мужу Коневу И.А., 

приехал в гости брат Конев Николай Андреевич, вместе со своим 

сослуживцем Прониным Николаем Павловичем. Собрав на стол ужин для 

гостей, жена ушла на работу в ночную смену. О событиях, случившихся дома 

после ее ухода, она ничего не знает. Возвратившись домой утром 17 мая, она 

обнаружила труп Пронина. Муж и его брат исчезли.  

Осмотром установлено:  
Место происшествия представляет собой одноэтажный, деревянный, 

рубленный под железной крышей дом, расположенный на южной окраине 

села Балезино последним, в одном ряду с сельмагом и клубом. Вход в дом по 

низкому деревянному крыльцу, через тесовые сени. На ступеньках крыльца и 

на косяке входной двери с наружной стороны местами расположены помарки 

неопределенной формы размерами от 2×2 см до 10×10 см красного цвета, 

похожие на кровь. В сенях, против входной двери, сложена поленица 

березовых дров. Около нее лежит на полу плотничий топор, при осмотре 

которого крови, волос, а также отпечатков пальцев не обнаружено. Из сеней 

в жилую часть дома ведет дверь, расположенная в средней части стены. Дом 

однокомнатный площадью 36 кв. м (6×6). Стены дома бревенчатые, без 

отделки, пол деревянный не крашенный. На левой от входа стене имеется 2 

окна, обращенные в сторону улицы на юго-запад. В простенке между окнами 

стоит кухонный стол, покрытый голубой клеенкой. На столе в беспорядке 

разбросаны куски хлеба, огурцы, лук, мелкие кости и остатки соленой рыбы. 

Кроме того, на столе стоят три пустые бутылки емкостью 0,5 л с этикетками 

“Водка”, три пустых граненых стакана. Из бутылок ощущается слабый запах 

этилового алкоголя. Справа и слева от стола стоят два некрашеных табурета. 

На правом лежит серый мужской шерстяной, немного поношенный пиджак. 

Каких-либо загрязнений и повреждений на нем не обнаружено. Во 

внутреннем правом кармане найден пропуск за № 242 завода “Металлист” на 

имя Николая Павловича Пронина, 32 лет, действительный до 1 января 1995 г. 

У стены против входной двери, стоит двуспальная металлическая кровать, 



окрашенная белой краской. На ней в беспорядке лежат ватное одеяло, сшитое 

из зеленого сатина, 3 подушки с наволочками из хлопчатобумажного белого 

материала. На наволочке одной подушки множественные пятна в виде брызг 

красного цвета, похожие на кровь. В углу между кроватью и кухонным 

столом стоит комод, покрытый белой кружевной накидкой. На нем несколько 

фотографий в рамках и статуэток из фарфора. У стены, противоположной 

окнам, в средней части ее русская печь, побеленная мелом. На передней 

поверхности ее, на высоте 160 см от уровня пола, с правой стороны - 

множественные красного цвета, похожие на кровь, пятна, в виде брызг и 

потеков. В углу, между стеной и входной дверью, стоит окрашенная в 

коричневый цвет деревянная скамейка. На ней ведро с водой. В углу, под 

скамейкой, на которой стоит ведро с водой, на полу обнаружена бутылка, 

емкостью 0,75 литра толстого зеленого стекла. На ней этикетка “Портвейн-

777”. С одной стороны на этикетке и рядом с ней на стекле видны кровяные 

отпечатки пальцев рук человека. Бутылка пустая, какого-либо 

специфического запаха из нее не ощущается.  

Слева от входной двери на стене, укреплена металлическая вешалка с 

шестью крючками, она прикрыта марлевой занавеской. На вешалке висят 

темно-синий плащ и стеганая куртка, рабочая, защитного цвета из 

хлопчатобумажного материала. На полу, в простенке между столом и 

русской печью, лежит труп мужчины, лицом вверх, головой к комоду. Ноги 

его несколько разведены в стороны и обращены в сторону ведра с водой. 

Правая рука вытянута вдоль туловища вверх, левая отведена назад. 

Расстояние от трупа до печи 65 см, до входной двери - 125 см. На полу под 

головой трупа и слева от него, до основания печи, лужа полузастывшей 

крови, размерами 65×40 см. В пространстве между трупом и столом, на полу 

три четких кровяных отпечатка следа резинового сапога с рисунком в виде 

параллельных друг к другу косо направленных полос. Длина каждого следа 

32 см, наибольшая ширина 12,5 см, еще один такой же отпечаток обнаружен 

на полу, слева от входной двери. 

Осмотр трупа:  

На трупе надеты серые шерстяные брюки, подпоясанные коричневым 

кожаным ремнем с металлической пряжкой спереди. На левой половине 

передней поверхности брюк, ниже пояса - множественные пятна буро-

красного цвета, похожие на кровь, в виде продольных потеков. Сзади 

несколько ниже пояса, брюки обильно пропитаны влажной кровью. На ногах 

трупа коричневые кожаные полуботинки с подошвами из микропористой 

резины и коричневые трикотажные носки, стянутые на голени резинками 

зеленого цвета. На носках, полуботинках сверху - множественные бурые 

округлые пятна размерами до 2×2 см, похожие на кровь. Подошва левого 

полуботинка опачкана кровью. На полу под спиной трупа, обнаружены 

обрывки трикотажной коричневой шелковой рубашки с короткими рукавами 

с замком “молния” спереди на груди. Рубашка сплошь пропитана 

полузасохшей кровью. Возраст покойного на вид 30-36 лет. Правильного 

телосложения, удовлетворительного питания, кожные покровы бледные, в 



области грудной клетки, особенно на задней поверхности, опачканы кровью. 

На правом плече, снаружи, в средней трети и на передней поверхности его в 

верхней трети, а также на шее спереди, в области перехода в грудную клетку, 

кровяные отпечатки подошв резинового сапога такого же характера, как на 

полу. Голова покойного покрыта черными, слегка вьющимися волосами, 

обильно опачкаными кровью. Лицо резко отечное. Усы и борода гладко 

выбриты. Глаза закрыты, роговицы тусклые, слизистая век бледная, с 

мелкоточечными темно-красными кровоизлияниями. Кости носа на ощупь 

целы, носовые ходы свободны. Рот закрыт, видимые зубы целы, язык в 

полости рта, полость рта свободна от постороннего содержимого. Шея 

короткая, грудная клетка правильной цилиндрической формы, симметричная. 

Живот на уровне грудной клетки. Наружные половые органы сформированы 

правильно. Задний проход сомкнут, в окружности каловые массы. Кости 

конечностей на ощупь целы. У основания большого пальца на тыльной 

поверхности правой кисти - голубовато-синяя татуировка “Коля 1962”. Труп 

на ощупь теплый, за исключением открытых участков лица и кистей рук. 

Температура трупа, измеренная электронным термометром в ткани печени, 

составила 32,623ºС при температуре окружающей среды 18,372ºС. 

Повторный замер температуры произведен через 15 минут. Температура в 

печени - 32,428ºС при температуре окружающей среды 18,383ºС Высыхание 

кожи и слизистых не заметно. Трупные пятна слабо выражены, бледно-

фиолетовые, в виде отдельных участков, расположены на спине. При 

надавливании они исчезают и вновь появляются через 10 сек. Трупное 

окоченение хорошо выражено в мышцах лица, в мышцах кистей и стоп. В 

прочих мышцах - отсутствует.  

Повреждения:  
На голове, в области теменного бугра округлая припухлость диаметром 

5 см. На лбу слева от средней линии прямолинейная рана длиной 3 см, с 

неровными осадненными краями, округлыми углами. Рана направлена сверху 

вниз и слегка снаружи внутрь. В глубине раны между ее краями видны 

соединяющие их тканевые перемычки белесоватого цвета. Нарушение 

целостности кости в области раны не отмечается. В окружности левого глаза 

кровоподтек 4×6 см сине-багрового цвета с отеком мягких тканей данной 

области. У правого угла рта множественные красные ссадины размерами от 

0,5×0,5 см до 1×1,5 см овальной формы. На середине горизонтальной ветви 

нижней челюсти слева в поперечном направлении расположена полулунной 

формы рана длиной 3 см, с неровными, осадненными, слегка разошедшимися 

краями. В глубине раны виден косо идущий перелом челюсти. В областях 

вторых межфаланговых суставов на тыльной поверхности третьего и 

четвертого пальцев правой кисти неглубокие дугообразные и прямолинейные 

кожные раны длиной около 0,5 см каждая. Края ранок пропитаны кровью. 

Всего ранок две на третьем пальце, одна на четвертом.  

Место происшествия и труп, а также следы подошв резиновых сапог на 

полу и на трупе сфотографированы. Составлен план места происшествия. В 

качестве вещественных доказательств изъяты: бутылка из-под портвейна, 



наволочка со следами похожими на кровь, соскоб пятен, подозрительных на 

кровь с поверхности печи, выпиленный кусок косяка двери и вырезанные 

щепочки со ступенек крыльца также с пятнами подозрительными на кровь.  

Труп доставлен в морг Балезинской районной больницы.  

Осмотр производился при естественном освещении с 9 час 30 мин, до 

12 часов дня. Понятым протокол зачитан вслух.  

Следователь прокуратуры Балезинского района  

юрист З-го класса     подпись 

Судебно-медицинский эксперт   подпись  

Эксперт ЭКО РОВД капитан милиции  подпись  

Понятые       подписи  
 

 

Литература: 

1. Матышев, А.А. Осмотр трупа на месте его обнаружения / 

А.А.Матышев. – С-Пб., 1997. – 288 с. 

2. Правила работы врача специалиста в области судебной медицины 

при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) № 

10-8/21 от 27.02.1978 г. 

3. Подоляко, В.П., Фесунов В.А. Уголовно-процессуальные аспекты 

деятельности судебно-медицинского эксперта. Учебно-методическое 

пособие. – Брянск, 2006. – 232 с.  

4. Подоляко, В.П. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности 

судебно-медицинского эксперта. Учебно-методическое пособие / В.П. 

Подоляко, В.А. Фесунов. – Брянск, 2006. – 232 с.  

5. Солохин, А.А. Руководство по судебно-медицинской экспертизе 

трупа / А.А. Солохин, Ю.А. Солохин. -   М.,  1997 – 246 с. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

состоянию на 1 февраля 2006 г.) 

7. Учебник «Судебная медицина» / Под ред. Пиголкина Ю.И.. - 2007. – 

467с. 

 



 

Тема №2: «Показательное судебно-медицинское исследование 

трупа. Танатология (учение о смерти)».  

 

Цель: в процессе ознакомления обучающего с техническими 

приемами и последовательностью исследования мертвого тела создать базу 

для самостоятельного исследования трупа с усвоением практических умений 

и навыков. 
 

Методология освоения раздела. 
 

Для зачетного уровня усвоения темы необходимо иметь знания (при 

отсутствии – восполнить) по следующим предшествующим дисциплинам: 

секционный курс и патологическая физиология (терминальные состояния). 
 

Для достаточного (программного) уровня знаний необходимо 

самостоятельно изучить учебную литературу по разделу «Танатология» 

согласно предлагаемым литературным источникам по вопросам, требующих 

обязательных знаний: 

Теоретическая часть. 

Предлагаемый перечень вопросов по темы, требующих обязательных 

знаний:  

1. Поводы для судебно-медицинского исследования трупов 

(насильственная смерть; ненасильственная смерть; трупы плодов и 

новорожденных, неизвестных лиц; части тела; лиц с неустановленным 

диагнозом заболеваний, при смерти в на операционном столе и прочее). 

2. Принципиальные различия судебно-медицинского и 

патологоанатомического исследований (присутствие следователя; 

исследование одежды; иные правила исследования; правовая регламентация; 

специальные методы и приемы; уголовная ответственность). 

3. Категория (насильственная и ненасильственная), вид (группы 

смертей сходных по внешнему воздействию либо заболеванию) и роды (по 

способу наступления или совершения (убийство, самоубийство, несчастный 

случай) смерти. 

4. Ранние трупные явления (охлаждение, мышечное окоченение, 

трупные пятна, высыхание и аутолиз).  

5. Поздние трупные изменения (разрушающие и консервирующие). 

Гниение (разрушающие) – трупная зелень, гнилостная эмфизема, гнилостная 

венозная сеть. Разрушение трупа насекомыми. Консервирующие - 

мумификация, сапонификация, торфяное дубление, пребывание в нефти, 

соли, в условиях вечной мерзлоты. 
 

Практическая часть занятия состоят из 2-х этапов: 

1-й этап: предполагает присутствие студента на исследовании трупа 

лица, умершего, предпочтительно, от различных видов ненасильственной 



смерти с демонстрацией преподавателями технических приемов с 

разъяснением особенностей, характерных для иных видов смерти.  

2-й этап: преподаватель объясняет обучающимся методологические 

принципы составления судебно-медицинского диагноза и заключения 

эксперта. 

В качестве примера, ниже представлена условная схема «Акта 

судебно-медицинского исследования трупа»; вариант «Судебно-

медицинского диагноза» и «Заключения (выводов)». 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ 

1. Установить причину смерти? 

2. Имеются ли на трупе телесные повреждения? 

3. Страдали ли умершая заболеваниями? 

4. Имелся ли в крови трупа алкоголь? 

5. Какова давность смерти умершей? 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ДЕЛА  
06.08.07. была обнаружена по адресу ул. Тверская 54-138. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
Труп доставлен в морг в следующей одежде: пестрой ночной сорочке, 

розовой футболке, завернутый в пестрое покрывало. Труп женщины с длиной 

тела 165см., правильного телосложения, повышенного питания, холодный на 

ощупь, кожные покровы сероватые. Трупные пятна фиолетовые, 

располагаются преимущественно на заднебоковых участках тела, 

конечностей, при надавливании бледнеют и быстро восстанавливают 

первоначальную окраску. На фоне трупных пятен по задне - боковым 

поверхностям шеи внутрикожные фиолетовые кровоизлияния до 1см в 

диаметре. Трупное окоченение умеренно выражено в обычно исследуемых 

группах мышц. Кости свода черепа целы на ощупь. В окружности левого 

глаза с переходом на скуловую область сине-желтоватое кровоизлияние 

8х7см. Глаза закрыты, соединительно-тканные оболочки век серовато-

розовые; слева с мелкоточечными кровоизлияниями. Роговицы прозрачные, 

зрачки круглые, диаметром по 0,4 см. оба. У наружного края левой брови 

дугообразная рана 1,5х0,2см, с неровными краями и закругленными концами. 

Хрящи и кости носа целы на ощупь. Носовые ходы свободны. Рот закрыт, 

язык за линией оставшихся неповрежденных зубов. Наружные слуховые 

проходы свободны. Шея средней длины, пропорциональна телу. Грудная 

клетка упруга. Молочные железы тестообразной консистенции. Передняя 

брюшная стенка выше уровня реберной дуги. Наружные половые органы 

сформированы по женскому типу. Задний проход сомкнут, кожа вокруг него 

без повреждений.  

В кожно-мышечном лоскуте головы в проекции кожной раны темно-

красное кровоизлияние. Кости свода черепа целы. Твердая мозговая 

оболочка синевато-серая с умеренно расширенными сосудами в синусах ее 



темно-красная жидкая кровь. Мягкая мозговая оболочка прозрачная, сосуды 

ее спавшиеся. Желудочки мозга расширены с небольшим количеством 

бесцветной прозрачной жидкости, сосудистые сплетения их светло-

фиолетовые. Ткань мозга на разрезе с четкой границей коры. Рисунок 

подкорковых ядер симметричен. Структуры Варолиева моста, мозжечка и 

продолговатого мозга не изменены. Сосуды основания головного мозга 

спавшиеся. Кости основания черепа целы. 

В кожно-мышечном лоскуте груди и живота кровоизлияний нет. 

Внутренние органы расположены правильно, соответственно полостям. 

Свободной дикости в полостях нет. Брюшина серая, блестящая, без 

кровоизлияний. Органы малого таза тепловатые на ощупь. Спинка языка 

чистая, сосочки его сглажены, ткань на разрезе коричневая без 

кровоизлияний. Вход в гортань свободен. Подъязычная кость и хрящи 

гортани целы. Обе доли щитовидной железы 431,5 см., ткань их на разрезе 

мелкозернистая, темно-красная. В окружности правой доли железы и в 

мягкие ткани несколько ниже ее темно-красные кровоизлияния. Просвет 

пищевода свободен, слизистая его сероватая с продольной складчатостью. В 

просвете трахеи и крупных бронхов небольшое количество прозрачного 

вязкого содержимого, слизистая этих отделов розовато - синюшная. Легкие 

воздушны с мелкоточечными кровоизлияниями под легочную плевру, на 

разрезе серовато-красноватые, с поверхности разреза стекает жидкая темно-

красная кровь. Внутренняя поверхность аорты светло-желтая с 

атеросклеротическими бляшками. Надпочечники листовидной формы с 

четкой границей слоев. Обе почки 1254 см., фиброзная капсула снимается 

легко, обнажая мелкозернистую и мелкобугристую их поверхность. Ткань 

почек на разрезе красновато-желтоватая с единичными полостями до 1см, 

заполненных желтоватой прозрачной жидкостью. Граница коркового слоя и 

пирамид выражена четко. Слизистая лоханок и мочеточников серо-розовая. В 

мочевом пузыре следы желтоватой мочи, слизистая его серо-розовая, 

складчатая. В просвете матки плотноватое однородное коричневатое 

образование до 2см, располагающееся под слизистой ее оболочкой. 

Селезенка 943 см., капсула ее морщинистая, ткань на разрезе темно-

красная, в соскобе кровь. В околосердечной сумке следы прозрачной 

желтоватой жидкости, внутренняя поверхность ее гладкая. Сердце 12126 

см., окружностью 29см., плотное, весом 415 граммов, передняя поверхность 

умеренно обложена жировой тканью. Венечные артерии проходимы, 

внутренняя поверхность их желтоватая гладкая. В полостях сердца жидкая 

кровь. Длина приносящего тракта правого желудочка 7,6см, левого – 8,7см; 

длина выносящего тракта правого желудочка 9,2см; левого – 9,8см. Клапаны 

сердца тонкие, сухожильные нити средней длины, сосочковые мышцы и 

трабекулы рельефны. Толщина мышечной стенки левого желудочка 1,6см., 

правого 0,3 см. Мышца сердца на разрезе коричневато-желтоватая 

неравномерного умеренного кровенаполнения. Общий желчный проток 

проходим, в желчном пузыре следы светло-желтой вязкой желчи, слизистая 



его гладкая цвета содержимого. Печень 241587 см. поверхность ее 

гладкая, ткань на разрезе коричневато-желтоватая без характерного рисунка 

строения. Поджелудочная железа в виде плотного эластического тяжа, с 

крупно-дольчатой желтоватой структурой на разрезе. В просвете желудка до 

100мл жидкого содержимого с кусочками огурца и без специфического 

запаха, слизистая желудка серовато-розовая с продольной складчатостью. В 

отделах тонкого и толстого кишечника свойственное им содержимое. Кости 

скелета целы. 

На судебно-гистологическое исследование направлены кусочки 

внутренних органов: На судебно-химическое исследование направлена 

жидкая кровь.. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выписка из акта судебно-химического исследования № 4577 от 

07.08.07.: «... в крови от трупа … обнаружен этиловый спирт в концентрации 

– 3,41‰…». 

2. Выписка из акта судебно-гистологического исследования № 3650 от 

21.08.07.: «....головной мозг: … плазматизация стенок артериол … 

Сердце:…спазм сосудов … периваскулярный и мелкоочаговый 

кардиосклероз, фрагментация, гипертрофия кардиомиоцитов … Почка … 

склероз клубочков … артериолосклероз …. Печень: …лимфоцитарная 

инфильтрация портальных трактов … Легкое:… в единичных альвеолах 

серозная жидкость, лейкоциты полиморфноядерные … Поджелудочная 

железа:… диффузный склероз … Сонная артерия:… в окружающие ее 

ткани и наружной оболочке единичные скопления … эритроцитов… 

Блуждающий нерв: в срезе клетчатка, соединительная ткань и нерв, в них 

определяются … кровоизлияния … дистония сосудов … в единичных 

пристеночное расположение лейкоцитов и миграция (10-15 клеток …) … 

Кожа: роговой слой отсутствует … эпидермис… в виде…полоски, ядра 

клеток не деформированы, сосочковые выступы дермы выражены, на 

границе сосочкового и сетчатого слоев дермы единичное… кровоизлияние, 

эритроциты в нем ярко оранжевые …». 

 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
1. Гипертоническая болезнь: увеличение размеров и веса сердца (415 

граммов); гипертрофия левого желудочка (толщина его мышечной стенки 

1,6см); удлинение приносящего (8,7см) и выносящего (9,8см) трактов левого 

желудочка мелкозернистая поверхность почек; гистологически: гипертрофия 

кардиомиоцитов; мелкоочаговый кардиосклероз; артериолосклероз и склероз 

клубочков почек. 

2. Острая сердечная недостаточность: признаки быстро наступившей 

смерти; гистологически: спазм сосудов сердца и фрагментация 

кардиомиоцитов. 



3. Ушибленная рана и кровоподтек лица.  

В  Ы  В  О  Д  Ы :  

На основании судебно-медицинского исследования трупа прихожу к 

следующему заключению: 

1. Смерть гр-ки Алексеевой Г.П. наступила от острой сердечной 

недостаточности на фоне гипертонической болезни, что подтверждается 

результатами секционного и гистологического исследований. 

2. При исследовании определены – ушибленная рана, ссадина и 

кровоподтеки лица, шеи, верхних конечностей и правого бедра, 

образовавшиеся от действия твердых тупых предметов или при ударе о 

таковые в различны сроки до наступления смерти (от нескольких десятков 

минут до 3-х и более суток) и оцениваются как повреждения не причинившие 

вреда здоровью. 

3. При судебно-химическом исследовании в крови найден этиловый 

спирт в концентрации 3,41‰, что при жизни могло соответствовать тяжелой 

степени опьянения и явиться фактором, способствующим наступлению 

смерти. 

4. При вскрытии также диагностированы такие заболевания как гепатит 

и мелкоочаговая пневмония, не состоящее в причинной связи с наступлением 

смерти.  

5. Учитывая выраженность ранних трупных явлений считаю, что 

смерть гр-ки Алексеевой Г.П. наступила не более чем за 16-20 часов до 

исследования тела. 
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Тема №№3-5: «Самостоятельное судебно-медицинское 

исследование трупа».  

 

Цель: усвоение практических навыков и умений при самостоятельном 

судебно-медицинском исследовании трупов лиц, умерших от различных 

видов насильственной и ненасильственной смерти. 
 

Методология освоения раздела. 
 

Для зачетного уровня усвоения темы необходимо иметь знания (при 

отсутствии – восполнить) по следующим предшествующим дисциплинам: 

секционный курс. 
 

Занятие (всего три) состоит из следующих этапов: 

1-й этап: студенческая судебно-медицинская бригада (2 эксперта и 1 

секретарь) знакомятся со следственными сопроводительными документами 

(направление или постановление на исследование тела и копия осмотра места 

происшествия), где указаны место и обстоятельства обнаружения трупа, его 

наружное описание и перечень вопросов для разрешения при проведении 

изучения объекта; 

2-й этап: исследование мертвого тела (акты исследования трупа 

прилагаются); 

3-й этап: - забор материала на лабораторные методы исследование с 

заполнением сопроводительной документации; 

4-й этап: - оформление врачебного свидетельства о смерти; 

5-й этап (внеаудиторный): - написание протокола учебного акта 

судебно-медицинского исследования. 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ 

1. Установить причину смерти? 

2. Имеются ли на трупе телесные повреждения? 

3. Страдали ли умершая заболеваниями? 

4. Имелся ли в крови трупа алкоголь? 

5. Какова давность смерти умершей? 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ДЕЛА  
06.08.07. была обнаружена по адресу ул. Тверская 54-138. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
Труп доставлен в морг в следующей одежде: пестрой ночной сорочке, 

розовой футболке, завернутый в пестрое покрывало. Труп женщины с длиной 

тела 165см., правильного телосложения, повышенного питания, холодный на 

ощупь, кожные покровы сероватые. Трупные пятна фиолетовые, 

располагаются преимущественно на заднебоковых участках тела, 



конечностей, при надавливании бледнеют и быстро восстанавливают 

первоначальную окраску. На фоне трупных пятен по задне - боковым 

поверхностям шеи внутрикожные фиолетовые кровоизлияния до 1см в 

диаметре. Трупное окоченение умеренно выражено в обычно исследуемых 

группах мышц. Кости свода черепа целы на ощупь. В окружности левого 

глаза с переходом на скуловую область сине-желтоватое кровоизлияние 

8х7см. Глаза закрыты, соединительно-тканные оболочки век серовато-

розовые; слева с мелкоточечными кровоизлияниями. Роговицы прозрачные, 

зрачки круглые, диаметром по 0,4 см. оба. У наружного края левой брови 

дугообразная рана 1,5х0,2см, с неровными краями и закругленными концами. 

Хрящи и кости носа целы на ощупь. Носовые ходы свободны. Рот закрыт, 

язык за линией оставшихся неповрежденных зубов. Наружные слуховые 

проходы свободны. Шея средней длины, пропорциональна телу. Грудная 

клетка упруга. Молочные железы тестообразной консистенции. Передняя 

брюшная стенка выше уровня реберной дуги. Наружные половые органы 

сформированы по женскому типу. Задний проход сомкнут, кожа вокруг него 

без повреждений.  

В кожно-мышечном лоскуте головы в проекции кожной раны темно-

красное кровоизлияние. Кости свода черепа целы. Твердая мозговая 

оболочка синевато-серая с умеренно расширенными сосудами в синусах ее 

темно-красная жидкая кровь. Мягкая мозговая оболочка прозрачная, сосуды 

ее спавшиеся. Желудочки мозга расширены с небольшим количеством 

бесцветной прозрачной жидкости, сосудистые сплетения их светло-

фиолетовые. Ткань мозга на разрезе с четкой границей коры. Рисунок 

подкорковых ядер симметричен. Структуры Варолиева моста, мозжечка и 

продолговатого мозга не изменены. Сосуды основания головного мозга 

спавшиеся. Кости основания черепа целы. 

В кожно-мышечном лоскуте груди и живота кровоизлияний нет. 

Внутренние органы расположены правильно, соответственно полостям. 

Свободной дикости в полостях нет. Брюшина серая, блестящая, без 

кровоизлияний. Органы малого таза тепловатые на ощупь. Спинка языка 

чистая, сосочки его сглажены, ткань на разрезе коричневая без 

кровоизлияний. Вход в гортань свободен. Подъязычная кость и хрящи 

гортани целы. Обе доли щитовидной железы 431,5 см., ткань их на разрезе 

мелкозернистая, темно-красная. В окружности правой доли железы и в 

мягкие ткани несколько ниже ее темно-красные кровоизлияния. Просвет 

пищевода свободен, слизистая его сероватая с продольной складчатостью. В 

просвете трахеи и крупных бронхов небольшое количество прозрачного 

вязкого содержимого, слизистая этих отделов розовато - синюшная. Легкие 

воздушны с мелкоточечными кровоизлияниями под легочную плевру, на 

разрезе серовато-красноватые, с поверхности разреза стекает жидкая темно-

красная кровь. Внутренняя поверхность аорты светло-желтая с 

атеросклеротическими бляшками. Надпочечники листовидной формы с 

четкой границей слоев. Обе почки 1254 см., фиброзная капсула снимается 

легко, обнажая мелкозернистую и мелкобугристую их поверхность. Ткань 



почек на разрезе красновато-желтоватая с единичными полостями до 1см, 

заполненных желтоватой прозрачной жидкостью. Граница коркового слоя и 

пирамид выражена четко. Слизистая лоханок и мочеточников серо-розовая. В 

мочевом пузыре следы желтоватой мочи, слизистая его серо-розовая, 

складчатая. В просвете матки плотноватое однородное коричневатое 

образование до 2см, располагающееся под слизистой ее оболочкой. 

Селезенка 943 см., капсула ее морщинистая, ткань на разрезе темно-

красная, в соскобе кровь. В околосердечной сумке следы прозрачной 

желтоватой жидкости, внутренняя поверхность ее гладкая. Сердце 12126 

см., окружностью 29см., плотное, весом 415 граммов, передняя поверхность 

умеренно обложена жировой тканью. Венечные артерии проходимы, 

внутренняя поверхность их желтоватая гладкая. В полостях сердца жидкая 

кровь. Длина приносящего тракта правого желудочка 7,6см, левого – 8,7см; 

длина выносящего тракта правого желудочка 9,2см; левого – 9,8см. Клапаны 

сердца тонкие, сухожильные нити средней длины, сосочковые мышцы и 

трабекулы рельефны. Толщина мышечной стенки левого желудочка 1,6см., 

правого 0,3 см. Мышца сердца на разрезе коричневато-желтоватая 

неравномерного умеренного кровенаполнения. Общий желчный проток 

проходим, в желчном пузыре следы светло-желтой вязкой желчи, слизистая 

его гладкая цвета содержимого. Печень 241587 см. поверхность ее 

гладкая, ткань на разрезе коричневато-желтоватая без характерного рисунка 

строения. Поджелудочная железа в виде плотного эластического тяжа, с 

крупно-дольчатой желтоватой структурой на разрезе. В просвете желудка до 

100мл жидкого содержимого с кусочками огурца и без специфического 

запаха, слизистая желудка серовато-розовая с продольной складчатостью. В 

отделах тонкого и толстого кишечника свойственное им содержимое. Кости 

скелета целы. 

На судебно-гистологическое исследование направлены кусочки 

внутренних органов: На судебно-химическое исследование направлена 

жидкая кровь.. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выписка из акта судебно-химического исследования № 4577 от 

07.08.07.: «... в крови от трупа … обнаружен этиловый спирт в концентрации 

– 3,41‰…». 

2. Выписка из акта судебно-гистологического исследования № 3650 от 

21.08.07.: «....головной мозг: … плазматизация стенок артериол … 

Сердце:…спазм сосудов … периваскулярный и мелкоочаговый 

кардиосклероз, фрагментация, гипертрофия кардиомиоцитов … Почка … 

склероз клубочков … артериолосклероз …. Печень: …лимфоцитарная 

инфильтрация портальных трактов … Легкое:… в единичных альвеолах 

серозная жидкость, лейкоциты полиморфноядерные … Поджелудочная 

железа:… диффузный склероз … Сонная артерия:… в окружающие ее 

ткани и наружной оболочке единичные скопления … эритроцитов… 



Блуждающий нерв: в срезе клетчатка, соединительная ткань и нерв, в них 

определяются … кровоизлияния … дистония сосудов … в единичных 

пристеночное расположение лейкоцитов и миграция (10-15 клеток …) … 

Кожа: роговой слой отсутствует … эпидермис… в виде…полоски, ядра 

клеток не деформированы, сосочковые выступы дермы выражены, на 

границе сосочкового и сетчатого слоев дермы единичное… кровоизлияние, 

эритроциты в нем ярко оранжевые …». 

 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
1. Гипертоническая болезнь: увеличение размеров и веса сердца (415 

граммов); гипертрофия левого желудочка (толщина его мышечной стенки 

1,6см); удлинение приносящего (8,7см) и выносящего (9,8см) трактов левого 

желудочка мелкозернистая поверхность почек; гистологически: гипертрофия 

кардиомиоцитов; мелкоочаговый кардиосклероз; артериолосклероз и склероз 

клубочков почек. 

2. Острая сердечная недостаточность: признаки быстро наступившей 

смерти; гистологически: спазм сосудов сердца и фрагментация 

кардиомиоцитов. 

3. Ушибленная рана и кровоподтек лица.  

В  Ы  В  О  Д  Ы :  
На основании судебно-медицинского исследования трупа прихожу к 

следующему заключению: 

1. Смерть гр-ки Алексеевой Г.П. наступила от острой сердечной 

недостаточности на фоне гипертонической болезни, что подтверждается 

результатами секционного и гистологического исследований. 

2. При исследовании определены – ушибленная рана, ссадина и 

кровоподтеки лица, шеи, верхних конечностей и правого бедра, 

образовавшиеся от действия твердых тупых предметов или при ударе о 

таковые в различны сроки до наступления смерти (от нескольких десятков 

минут до 3-х и более суток) и оцениваются как повреждения не причинившие 

вреда здоровью. 

3. При судебно-химическом исследовании в крови найден этиловый 

спирт в концентрации 3,41‰, что при жизни могло соответствовать тяжелой 

степени опьянения и явиться фактором, способствующим наступлению 

смерти. 

4. При вскрытии также диагностированы такие заболевания как гепатит 

и мелкоочаговая пневмония, не состоящее в причинной связи с наступлением 

смерти.  

5. Учитывая выраженность ранних трупных явлений считаю, что 

смерть гр-ки Алексеевой Г.П. наступила не более чем за 16-20 часов до 

исследования тела. 
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Тема №6: «Экспертиза несмертельных повреждений».  
 

Цель: формирование знаний и усвоение умений по теме занятия и 

создания информационной базы для самостоятельных экспертных 

исследований потерпевших в амбулатории. 
 

Методология освоения раздела. 
 

Исходный уровень знаний, предшествующих дисциплин: анатомии; 

терапии; хирургии; рентгенологии; травматологии; нейрохирургии; 

акушерства и гинекологии; педиатрии; стоматологии. 
 

Теоретическая часть.  
Для достаточного (программного) уровня знаний необходимо 

самостоятельно изучить учебную литературу по разделу «Экспертиза 

живых лиц» согласно предлагаемым источникам по вопросам, требующих 

обязательных знаний: 
 

1. Поводы к судебно-медицинской экспертизе живых лиц (при 

повреждениях; спорных половых состояниях; половых преступлениях; иные 

поводы). 

2. Методика экспертизы  
Основными этапами проведения судебно-медицинской экспертизы по 

поводу установления причиненного вреда здоровью и его степени являются 

следующие: знакомство с судебно-медицинскими документами 

(направлением, постановлением о назначении экспертизы); удостоверение 

личности потерпевших; изучение обстоятельств травмы; исследование 

медицинских документов; расспрос жалоб о состоянии здоровья; получение 

объективных данных; направление на дополнительные исследования либо к 

врачам-специалистам; получение необходимой дополнительной 

документации; составление заключения.  

3. Статья 111 УК РФ. Тяжкий вред здоровью человека. 

Судебно-медицинскими критериями тяжкого вреда здоровью 

считаются:  

1) опасные для жизни повреждения:  

а) по их характеру,  

б) повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния;  

2) относящиеся к тяжким по исходу и последствиям.  

Опасные для жизни повреждения по их характеру:  
Опасными для жизни по их характеру являются повреждения, которые 

сами по себе угрожают жизни потерпевшего в момент нанесения или при 

обычном их течении заканчиваются смертью. Предотвращение смертельного 

исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи, не должно 

приниматься во внимание при оценке опасности для жизни таких 

повреждений.  

К повреждениям, опасным для жизни по их характеру, относятся:  

а) проникающие ранения черепа, в том числе и без повреждения мозга;  



б) открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа, за 

исключением переломов костей лицевого скелета и изолированной трещины 

только наружной пластинки свода черепа;  

в) ушиб головного мозга тяжелой степени: ушиб головного мозга 

средней тяжести при наличии симптомов поражения стволового отдела;  

г) проникающее ранение позвоночника, в том числе и без повреждений 

спинного мозга; 

д) переломы-вывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг 

шейных позвонков, а также односторонние переломы дуг 1-го и 2-го шейных 

позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;  

е) вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;  

ж) закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;  

з) перелом или перелом-вывих одного или нескольких грудных или 

поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга;  

и) ранения, проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, 

а так же повреждения щитовидной и вилочковой железы; 

к) ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, 

полость перикарда или в клетчатку средостения, в том числе и без 

повреждения внутренних органов; 

Примечание. Обнаруживаемая при ранениях грудной клетки 

подкожная эмфизема не может рассматриваться как признак проникающего 

повреждения в тех случаях, когда явления гемопневмоторакса отсутствуют, 

эмфизема имеет ограниченный характер и нет сомнения в том, что раневой 

канал не проникал в плевральную полость.  

л) ранения живота, проникающие в полость брюшины;  

м) ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника 

(за исключением нижней трети прямой кишки); 

н) открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, 

надпочечников, поджелудочной железы); 

о) 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; 

п) двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом 

подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности тазового 

кольца, или двойные переломы тазового кольца в передней и задней части с 

нарушением его непрерывности; 

р) открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, 

бедренной и большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и 

коленного суставов;  

с) повреждения крупного кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, 

внутренней, наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной 

артерий или сопровождающих их вен; 



т) термические ожоги III-IV степени с площадью поражения, 

превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% 

поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 30% поверхности тела. 

Повреждения, вызвавшие развитие угрожающих жизни состояний:  
1. Шок тяжелой степени (III-IV степени) различной этиологии; 

2. Кома различной этиологии; 

3. Массивная кровопотеря; 

4. Острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая 

степень нарушения мозгового кровообращения; 

5. Острая почечная или острая печеночная недостаточность; 

6. Острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 

7. Гнойно-септические состояния; 

8. Расстройства регионального и органного кровообращения, 

приводящие к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии 

(газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии; 

9. Сочетание угрожающих жизни состояний. 

Угрожающие жизни состояния – это один из вариантов опасного для 

жизни вреда здоровью, приведшего к такому расстройству функций органов, 

систем органов и организма в целом, которое не может корригироваться 

путем саморегуляции организма пострадавшего и не купироваться без 

проведения специального комплекса медицинских мер по восстановлению 

жизнедеятельности организма (Бедрин Л.М. 1997) 

Не опасные для жизни повреждения, относящиеся к тяжким по 

исходу и последствиям:  
К таким повреждениям относятся потеря зрения, слуха, или какого- 

либо органа, либо утрата органом его функции.  

Потеря зрения: 

Полная стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда 

имеется понижение зрения до счета пальцев на расстоянии двух метров и 

менее (острота зрения 0,04 и ниже).  

Потеря зрения на один глаз квалифицируется по признаку утраты 

органом его функции и так же относится к тяжкому вреду здоровью.  

Примечание. Повреждение слепого глаза, потребовавшее его удаления, 

оценивается в зависимости от длительности расстройства здоровья.  

Потеря слуха: 

Полная глухота или такое необратимое состояние, когда потерпевший 

не слышит разговорной речи на расстоянии 3-5 см от ушной раковины.  

Потеря слуха на одно ухо, как утрата органом его функции, относится к 

тяжкому вреду здоровью.  

Потеря какого-либо органа, либо утрата органом его функции: 
а) потеря языка (речи), т.е. потеря способности выражать свои мысли 

членораздельными звуками, понятными для окружающих;  

б) потеря руки, ноги, т.е. отделение их от туловища, или утрата ими 

функции (паралич или иное состояние, исключающее их деятельность);  



Примечание. 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 1/3 и по этому признаку также относится к тяжкому 

вреду здоровью. 

в) потеря производительной способности, заключающаяся в утрате 

способности к совокуплению, либо способности к оплодотворению, зачатию 

и деторождению.  

Примечание. Потеря одного яичка рассматривается как потеря органа 

и относится к тяжкому вреду здоровью. 

Психическое расстройство: 

Диагностика душевного заболевания и его причинная связь с 

полученной травмой устанавливается психиатрической экспертизой.  

Заболевание наркоманией или токсикоманией. 
Оценка тяжести вреда здоровью производится с участием врача-

нарколога, токсиколога, психиатра.  

Прерывание беременности. 

Установление факта имевшего место прерывания беременности 

производится независимо от его срока, если оно находится в прямой 

причинной связи с внешним воздействием, а не обусловлено 

индивидуальными особенностями организма или заболеваниями 

освидетельствуемой. 

Судебно-медицинская экспертиза в этих случаях производится 

комиссионно с участием акушера-гинеколога. 

Расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на 1/3 или с полной утратой 

профессиональной трудоспособности. 

Под общей трудоспособностью понимают способность человека к 

самообслуживанию и неквалифицированному труду. 

Процент стойкой утраты общей трудоспособности устанавливается 

судебно-медицинским экспертом исходя из “Таблицы процентов утраты 

трудоспособности в результате различных травм” (Приказ № 1208 от 

11.12.78 г, приказ № 407 от 10.12.96 г). 

Стойкая утрата трудоспособности - это необратимая утрата функции, 

которая не восстановится до конца жизни.  

Примечание: С судебно-медицинской точки зрения, стойкой считается 

утрата общей трудоспособности при длительности расстройства здоровья 

продолжительностью свыше 120 дней. К подобным случаям следует 

относить ситуации, когда пострадавший после травмы или заболевания, 

вызванного повреждающим фактором внешней среды, остается 

нетрудоспособным в течение более 120 дней и при этом не наблюдается 

прогрессирующей тенденции к выздоровлению. 

У детей утрату трудоспособности определяют по тем же правилам, как 

и у взрослых людей. У инвалидов стойкую утрату трудоспособности 



определяют как у практически здоровых людей, наличие инвалидности в 

расчет не принимается.  

Под профессиональной трудоспособностью понимают способность 

человека выполнять комплекс трудовых навыков, предусмотренных 

определенной профессией (медицинский работник, педагог, артист и др.).  

При определении степени утраты профессиональной трудоспособности 

эксперт руководствуется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2006 г. № 95 "О порядке и условиях признания лица 

инвалидом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.02.2006, 

№ 9, ст. 1018), а так же приказами Минздравсоцразвития России № 535 "Об 

утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" от 22.08.2005 г. 

(зарегистрирован в Минюсте России 13.09.2005 г. № 6998) и № 643 "Об 

утверждении форм документов о результатах установления федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по 

их заполнению" от 20.10.2005 г. (зарегистрирован в Минюсте России 

20.01.2006 г. № 7402). 

Неизгладимое обезображение лица.  
Обезображение является не медицинским, а эстетическим понятием и 

поэтому судебно-медицинский эксперт не устанавливает наличие 

обезображения лица. Это является прерогативой суда.  

При повреждениях лица эксперт устанавливает тяжесть причиненного 

повреждением вреда здоровья в соответствии с признаками, 

предусмотренными соответствующими статьями УК России. Кроме того, 

эксперт должен определить, является ли повреждение лица изгладимым или 

неизгладимым. 

Под изгладимостью повреждения следует понимать возможность 

исчезновения видимых последствий повреждения или значительное 

уменьшение их выраженности с течением времени или под влиянием 

нехирургических (консервативных) средств (массаж, физиопроцедуры, мази 

и т.п.). Если же для устранения этих последствий требуется косметическое 

оперативное вмешательство, то такое повреждение считается неизгладимым.  

4. Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью. 

Признаками средней тяжести вреда здоровью являются:  

- отсутствие опасности для жизни;  

- отсутствие последствий, предусмотренных уголовным 

законодательством в отношении тяжких телесных повреждений;  

- длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше 3-х 

недель;  

- стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3.  

Длительное расстройство здоровья:  



Под длительным расстройством здоровья следует понимать 

непосредственно связанные с повреждением последствия (заболевания, 

нарушение функции и т.д.) продолжительностью свыше 3 недель (более 21 

дня).  

Стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3  

Под стойкой утратой трудоспособности менее чем на 1/3 следует 

понимать утрату общей трудоспособности от 10 до 30% включительно.  
 

5. Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. 

Признаками легкого телесного повреждения являются:  

- кратковременное расстройство здоровья;  

- незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

Кратковременное расстройство здоровья:  

Кратковременным следует считать расстройство здоровья, 

непосредственно связанное с повреждением, продолжительностью не свыше 

3 недель (21 день).  

Незначительная стойкая утрата общей 

трудоспособности  
Под незначительной стойкой утратой трудоспособности 

подразумевается стойкая утрата общей трудоспособности, равная 5%.  
 

Истязания: 

Под истязаниями следует понимать действия, повлекшие за собой 

тяжелые страдания, особенную боль (сечение розгами, множественные 

уколы, щипание, прижигание кожи раскаленными телами).  

Мучения: 

Мучениями называют действия, причиняющие потерпевшему 

страдания путем лишения его пищи, питья, воздуха, тепла, света и т.д.  

Истязание и мучение не имеют медицинских признаков, поэтому не 

являются медицинскими понятиями и не должны устанавливаться судебно-

медицинским экспертом. В этих случаях судебно-медицинский эксперт 

вначале устанавливает степень тяжести вреда здоровью имеющегося 

повреждения, а потом определяет способ нанесения этого повреждения.  

Побои представляют собой множественные удары и могут оставить 

после себя повреждения в виде ссадин, кровоподтеков и т.д. При отсутствии 

объективных признаков телесных повреждений эксперт указывает лишь 

жалобы потерпевшего и ограничивается краткой формулировкой, что при 

освидетельствовании телесных повреждений не найдено. Установление 

самого факта побоев в подобных случаях относится к компетенции дознания, 

следствия или суда.  

 

 

 



Самостоятельная работа с ситуационными заданиями, 
предполагает изучение архивных материалов в виде актов судебно-

медицинских освидетельствований и состоит из 2-х этапов: 

1-й этап - анализ «Исследовательской части» актов судебно-

медицинского исследования потерпевших с оформлением выводов (образцы 

«выводов» прилагаются ниже); 
2-й этап - оценка качества результатов экспертной деятельности 

студента осуществляется преподавателем в форме двустороннего диалога, 

при этом иные обучающиеся могут привлекаться как оппоненты по 

конкретному случаю. 

 

Образец выводов. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

1. Имеются ли у гр. З… травмы, срок давности причинения? 

2. Степень причиненного вреда здоровью? 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

На основании судебно-медицинского освидетельствования гр. З…, 

подлинника медицинской карты №  на имя потерпевшего, обстоятельств 

дела, в ответ на поставленные вопросы, прихожу к следующему 

заключению: 
 

1. Гр. Заманову А.М. нанесено телесное повреждение в виде 

проникающего торако-абдоминального ранения задней поверхности 

правой половины грудной клетки справа без повреждения внутренних 

органов, сопровождающееся правосторонним гемопневмотораксом с 

частичным коллапсом правого легкого и гемоперитонеумом. 

2. Данное телесное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни. 
 

Судебно-медицинский эксперт: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

1. Имеются ли телесные повреждения, локализация, механизм 

образования, давность? 

2. Какой вред здоровью причинен? 

В Ы В О Д Ы  : 

На основании  изложенного прихожу к следующим выводам: 

1. У гр. В… имелись повреждения характера царапины на шее; 

кровоподтеков на правом плече; кровоподтеков на левом предплечье и 

правой кисти, которые вреда здоровью не причинили. 

 

2. Царапина образовалась от воздействия твердого предмета с гранью. 

Кровоподтеки образовались от воздействия твердых тупых предметов с 

ограниченной травмирующей поверхностью. 

 



3. Учитывая цвет кровоподтеков на правом плече, давность их в пределах 

2-4 суток, а давность других повреждений в пределах одних суток на 

момент осмотра. 

Судебно-медицинский эксперт: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

Имеются ли повреждения, характер, локализация, какой вред здоровью 

причинен?   

Был ли переезд, либо зажатие ноги  пострадавшего правым передним 

колесом автомобиля? 

В Ы В О Д Ы  : 

На основании судебно-медицинской экспертизы гр. Г… подлинника 

медицинской карты №29/27 травм. отделения 2 ДРКБ на имя потерпевшего, 

исследования представленного вещественного доказательства, обстоятельств 

дела, в ответ на поставленные вопросы, прихожу к следующим выводам: Гр. 

Говязину Р.А. нанесены телесные повреждения в виде закрытого перелома 

нижней трети больше- и малоберцовой костей левой голени с угловым 

смещением отломков. 

 

1. Данные телесные повреждения причинили средней тяжести вред 

здоровью по признаку длительности расстройства его. 

2. Принимая во внимание характер, уровень расположения переломов 

костей левой голени у гр. Говязина Р.А., характер, локализацию, 

особенности, форму и размеры повреждения ткани представленной 

эксперту кроссовки, считаю, что данное телесные повреждения могли 

быть причинены при прижатии левой нижней конечности потерпевшего 

вращающимся колесом движущегося автотранспорта к плоскости с 

твердым покрытием. При этом  областью соударения явилась 

внутренняя поверхность левой стопы и нижней трети левой голени. 
 

Судебно-медицинский эксперт 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

1. Имеются ли телесные повреждения, локализация, механизм и 

давность образования, какой вред здоровью причинен? 

2. Каким предметом могли быть образованы данные телесные 

повреждения? 

3.Могли ли быть образованы данные повреждения, имеющиеся у 

потерпевшего Ш…. способом, показанным при проведении следственного 

эксперимента с участием подозреваемой Ш… и потерпевшего Ш….? 
 

В Ы В О Д Ы  : 

На основании представленной медицинской карты, в соответствии с 

поставленными вопросами прихожу к следующим выводам: 

 



1. У гр. Ш….. имелись повреждения: а) одна колото-резаная рана передней 

брюшной стенки, проникающая в брюшную полость со сквозным 

ранением тела желудка, тонкой кишки и ее брыжейки, а также брыжеек 

ободочной и сигмовидной кишок с кровоизлиянием в полость живота; 

б) сквозная колото-резаная рана левого плеча в нижней трети. 

2. Образованы повреждения от действия  плоского острого предмета с 

колюще-режущими свойствами, чем в частности, каким мог быть 

клинок ножа шириной  на уровне погружения в кожу не более 2см. 

3. Давность образования повреждений, с учетом объективных их 

признаков и клинического течения травмы, соответствует сроку …07г. 

4. Колото-резаная проникающая рана в живот с повреждением органов 

причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

Колото-резаная сквозная рана левого плеча- причинила  легкий вред 

здоровью по признаку кратковременного его расстройства. 

5. Возможность образования колото-резаных ран передней брюшной 

стенки  с повреждением органов и  сквозного ранения левого плеча при 

обстоятельствах, изложенных Ш…. в материалах следственного 

эксперимента …. не исключается. 
 

Судебно-медицинский эксперт 
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Тема №№7,8: «Самостоятельный прием потерпевших в 

амбулатории».  

 

Цель: усвоение практических навыков и умений при самостоятельном 

судебно-медицинском освидетельствовании потерпевших. 
 

Методология занятия. 
 

Исходный уровень знаний, предшествующих дисциплин: анатомии; 

терапии; хирургии; рентгенологии; травматологии; нейрохирургии; 

акушерства и гинекологии; педиатрии; стоматологии. 
 

Занятие (всего два) состоит из следующих этапов: 

1-й этап: студенты знакомятся со следственными 

сопроводительными документами (направление или постановление на 

освидетельствование), где указаны место и обстоятельства нанесения 

повреждений, перечень вопросов для разрешения при проведении 

исследования; 

2-й этап  - студенческая судебно-медицинская бригада (2 эксперта и 1 

секретарь) производят осмотр потерпевшего: фиксируют жалобы и 

повреждения. В случае необходимости направляют субъекта к специалистам 

для получения заключений таковых (образцы актов освидетельствования 

прилагаются).  

3-й этап: - обсуждение конкретного случая с преподавателем. 
 

Образцы актов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

       Имеются ли телесные повреждения, локализация, механизм образования, 

давность? 

       Какой вред здоровью причинен? 

       Возможно ли образование телесных повреждений у потерпевшей при 

обстоятельствах, указанных потерпевшей? 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

       Из постановления известно, что…1.08.07г около 12.00 час. в помещении 

магазина «Фермани» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина,17, умышленно 

нанесла множественные побои, ударив 3 раза в область груди, 3 раза по 

ногам, по лицу и голове, а  также исцарапала, от чего испытывала 

физическую боль, что подтверждается актом освидетельствования № от 

…007г…. 

      На экспертизу представлены:  постановление о назначении судебно-

медицинской экспертизы, акт № судебно-медицинского освидетельствования 

от ...07г на имя С., материалы дела №... 

 

                                                  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 



      Из акта № судебно-медицинского освидетельствования от …07г на имя 

С.,: «…Со слов:  1.08.07г около 12 час нанесла побои на рабочем месте Ф., 

удары наносила руками по лицу, по голове, по шее, по туловищу. Сознание 

не теряла, не падала. За медицинской помощью не обращалась. Жалобы на 

боли в области повреждений. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: В центре 

слизистой оболочки верхней губы округлое красное кровоизлияние 

диаметром 0,5см. По средней линии передней поверхности в нижней части 

шеи продольно расположенная линейная царапина длиной 0,8см. На правой 

боковой поверхности нижней части шеи три царапины линейной и 

полулунной формы от 0,5см до 2см. Все царапины с красным плотным дном. 

На наружной поверхности средней и нижней трети левого плеча два 

округлых багрово-синих болезненных диаметром от 2см до 5см 

кровоподтека. На передней поверхности средней трети правого предплечья 

поперечно расположенный синий болезненный кровоподтек 1х5см. На 

наружной поверхности нижней трети правого предплечья два округлых 

темно-синих кровоподтека по 1,5см оба.» 

 

    Из материалов дела №: «…Л.Д.№2- из заявления С. о преступлении в 

судебном порядке порядке ст. ст. 147 и 318 УПК РФ: «…1.августа 2007 года 

около 12 час. 00 мин. в помещении магазина «Фермани», … по ул. Ленина,17, 

Ф. находясь в трезвом состоянии, на почве отказа мною в незаконных 

требованиях о выплате арендной платы, умышленно нанесла мне 

множественные побои, ударив 3 раза в область груди, 3 раза по ногам, по 

лицу и голове, а также исцарапала меня, отчего я испытала сильную 

физическую  боль, чем также совершила в отношении преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.116 УК РФ…»…Л.Д.21- Из ксерокопии 

амбулаторной карты  на имя С.: «…Запись невролога ГУЗ РКДЦ МЗ УР (без 

даты)- жалобы на повышенную возбудимость, раздражительность, 

нарушение сна, постоянные головные боли, колебания АД, появился кожный 

зуд, эмоциональная неустойчивость. Связывает с психоэмоциональной 

стрессовой ситуацией с апреля 2007 года на работе. Ухудшение с августа 

2007 года, когда появились приступы сердцебиения, одышки, 

сопровождающиеся чувством страха смерти. Пароксизмы 

продолжительностью 30-40 минут, с частотой 1-2 раза в неделю. Похудела на 

7 кг. Объективно: эмоционально лабильна, плаксива. Вазомоторная 

лабильность, тремор пальцев рук. ЧМН- движения глазных яблок в полном 

объеме, зрачки равны. Лицо симметрично. Язык по средней линии. Рефлексы 

с рук и ног оживлены, равные. Чувствительных нарушений нет. В позе 

Ромберга легкая туловищная атаксия. АД-140/100 мм.рт.ст. Диагноз: 

Функциональные расстройства центральной нервной системы. 

Ситуационный невроз, затяжное течение. Неврологический тревожно-

депрессивный синдром с цефалгией напряжения. Вегето-сосудистая 

дистония с артериальной гипертензией, частыми кризами по типу 

«панических атак». 



 

       Судебно-медицинский эксперт   

 

 

В Ы В О Д Ы  : 

 

    На основании  представленных материалов дела и в соответствии с 

поставленными вопросами прихожу к следующим выводам: 
 

4. У гр. С.,  имелись телесные повреждения характера кровоизлияния в 

слизистую оболочку верхней губы, царапин на шее; кровоподтеков на 

левом плече; кровоподтеков на правом предплечье. 
 

5. Эти повреждения образовались от воздействия твердых тупых 

предметов с ограниченной травмирующей поверхностью и могли быть 

получены при обстоятельствах, указанных потерпевшей либо при 

других подобных обстоятельствах дела. 
 

6. Учитывая объективные данные, давность повреждений не более 2-х 

суток на момент первичного осмотра. 
 

7. Данные повреждения вреда здоровью не причинили. 
 

  Судебно-медицинский эксперт                                    

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

   Имеются ли какие-либо телесные повреждения, локализация, характер? 

   Если да, то каков вред здоровью они причинили? 

   Механизм и давность образования повреждений? 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

       Из постановления известно, что  11.08.07г около 9 час. избили н/у лица 

на ул. Ворошилова.     

       Со слов: «11.08.07г около 9 час. на улице, а затем и в общежитии 

незнакомые нанесли побои. Удары наносили руками, ногами по лицу, по 

голове. Была потеря сознания. Пришел в себя в больнице. Жалобы на 

постоянные головные боли.» 

       Из медицинской карты № стационарного больного НХО-2 ГКБ-7 на имя 

Г.: «…поступил 21.08.07г в 00.25 час. с жалобами на сильные головные боли, 

головокружение, тошноту. В сознании, критичен, адекватен. Зрачки равны, 

фотореакции живые. Горизонтальный нистагм. Ослаблен акт конвергенции. 

Язык по средней линии. Менингиальных знаков нет. Рефлексы живые, 

равны, патологических знаков нет. Парезов нет. В позе Ромберга атаксия. На 

рентгенограммах черепа в 2-х проекциях от 21.08.07г- данных за 

повреждение костей черепа не выявлено. На серии МРТ от 21.08.07г- 

заключение: Подострая субдуральная гематома обоих полушарий головного 

мозга слева объемом- 100 куб.см, справа– 40 куб.см. Признаки 



субарахноидального кровоизлияния. На серии КТ головного мозга от 

21.08.07г- Подострая субдуральная гематома левого полушария головного 

мозга. 21.08.07г операция « Удаление подострой гематомы  через фрезевые 

отверстия»…21.08.07г- общее состояние ближе к удовлетворительному, 

ориентирован. Критика снижена. Кровоизлияния в склеры и разностояние 

глазных яблок. Слабость конвергенции. Мягче левая носогубная складка. 

СХР равны, парезов нет. 24.08.07г- состояние удовлетворительное. Жалобы 

на умеренные головные боли. Соматически и неврологически стабилен. 

27.08.07г- состояние удовлетворительное. Жалобы на умеренную головную 

боль. Неврологически стабилен. Клинический диагноз: Закрытая черепно-

мозговая травма. Ушиб головного мозга средней степени тяжести со 

сдавлением подострыми субдуральными гематомами левого и правого 

полушарий.» 

                                                   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

      На голове марлевая повязка, по мед. показаниям не снималась. В области 

век левого глаза  бледноватый желтовато-зеленый кровоподтек без четких 

контуров. Определяется массивное кровоизлияние в склеру левого глаза, 

преимущественно в области наружного угла. На задне-боковой поверхности 

шеи слева в верхней трети желтоватый  кровоподтек  с вышеописанными 

свойствами на участке 7х5см с нечеткими контурами. 

      Судебно-медицинский эксперт                                                

 

                                                            В Ы В О Д Ы: 

1. У Г.,  установлены телесные повреждения: а)закрытая черепно-мозговая 

травма в виде ушиба головного мозга средней степени тяжести со 

сдавлением полушарий головного мозга подострыми субдуральными 

гематомами, кровоподтека на лице, кровоизлияния в склеру левого 

глаза, б) кровоподтека на шее. 

2. Черепно-мозговая травма образовалась от воздействия твердых тупых 

предметов, либо могла быть получена при ударе твердым тупым 

предметом с ограниченной травмирующей поверхностью в область лица 

и последующего падения пострадавшего с высоты собственного роста 

на плоскости. 

   Как единый комплекс повреждений в области головы, данная черепно-

мозговая травма причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни. 

3. Кровоподтек на шее образовался от воздействия твердого тупого 

предмета с ограниченной травмирующей поверхностью и вреда 

здоровью не причинил. 

4. Учитывая клиническое течение черепно-мозговой травмы и 

морфологические особенности гематом, давность ее в пределах 3-14 

суток на момент поступления потерпевшего в больницу. 

5. Учитывая цвет кровоподтека на шее, давность его в  пределах 9-14 суток 

на момент проведения экспертизы. 



     Судебно-медицинский эксперт                                   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ: 

   Характер и локализация телесных повреждений? 

   Установить  степень причиненного вреда здоровью. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

       Из направления известно, что    22.02.08г в школе Г. сломал руку 

одноклассник Б. 

    Со слов: «22.02.08г днем на уроке в школе одноклассник  Б. избивал, бил 

кулаками по телу, толкнул, упала через стул на пол на спину, выкручивал 

руку за спину, почувствовала боль. Сознание не теряла. Обратилась в 

мед.пункт, осмотрена, затем обратилась в приемный покой 2 ДГКБ, оказана 

помощь, где и находится на лечении.» 

    Справка ДТО АПО на имя Г. от 22.02.08г с диагнозом «Закрытый 

остеоэпифизеолиз   дистального отдела лучевой кости справа.» 

Рентгенография, печать.  

                                           ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ: 

    На правом предплечье задняя гипсовая лонгетная повязка. На задней 

поверхности верхней трети левого предплечья зеленовато-желтый округлый 

кровоподтек 1х1,5см. 

   На представленной рентгенограмме костей правого предплечья в 2-х 

проекциях от 22.02.08г на имя Г.- определяется линия перелома по зоне роста 

лучевой кости без смещения костных отломков.   

 

 Судебно-медицинский эксперт                                                            

З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

 

 На основании изложенного прихожу к следующему заключению: 

 

1. У гр. Г., установлены телесные повреждения характера закрытого 

остеоэпифизеолиза лучевой кости правого предплечья без смещения 

костных отломков, кровоподтека на левом предплечье, которые в 

совокупности причинили легкий вред здоровью по признаку 

кратковременного его расстройства. 

Судебно-медицинский эксперт         

 

Обеспечение занятия.  

1. Прием потерпевших в амбулатории. 

 

Литература. 
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Тема №9: «Судебно-медицинская экспертиза  

механической травмы» 
 

Цель: сформировать, в сознании обучающегося, информационную 

базу, что позволит студенту ориентироваться в теоретических вопросах темы 

и будет способствовать выработке практических умений и навыков при 

проведении экспертизы механической травмы. 

 

Методология освоения раздела. 
 

Для зачетного уровня усвоения темы необходимо иметь знания (при 

отсутствии – восполнить) по следующим предшествующим дисциплинам: 

анатомия человека; патологическая физиология (терминальные состояния); 

гистология (гистологическое строение тканей); хирургия, терапия, 

педиатрия, нейрохирургия; травматология.. 

 

Для достаточного (программного) уровня знаний необходимо 

самостоятельно изучить учебную литературу по разделу «Механическая 

травма» согласно предлагаемым источникам по вопросам, требующих 

обязательных знаний: 
 

1. Определение понятия «механическая травма» - нарушение 

анатомической целостности или функции тканей или органов от воздействия 

кинетической энергии механических факторов.  

2. Механизмы формирования повреждений – удар, давление 

(сдавление), растяжение (растягивание), трение (скольжение); общий удар 

(сотрясение тела). 

3. Клинико-морфологическая классификация повреждений – ссадины, 

кровоподтеки, раны, растяжение и разрывы связок; переломы; повреждения 

внутренних органов (растрескивание капсулы, подкапсулярные 

кровоизлияния, разрывы, размозжения, отрывы); размятие и расчленение 

частей тела. 

4. Классификация транспортной травмы – автомобильная, 

железнодорожная, авиационная, на водном транспорте, космическая. 

5. Автомобильная травма (экспертная диагностика видов) – наезд, 

переезд, внутри автомобиля, при опрокидывании. 

6. Железнодорожная травма (экспертная диагностика видов) – 

столкновение с идущим человеком; переезд; падение с подвижного состава; 

травма внутри вагона; сдавление между частями подвижного состава. 

7. Авиационная травма: травмобразующие факторы – динамические и 

ударные нагрузки; встречный поток воздуха; взрывная и высотная 

декомпрессии; твердые тупые предметы; токсические продукты горения 

термическое воздействие; повреждения от колеса, кромки крыла и края винта 

летательного аппарата; присасывающее действие реактивного двигателя и 

струя его раскаленных выбрасываемых газов. 



8. Падение с высоты – комплекс повреждений зависит от 

анатомической области контакта с поверхностью падения. 

9. Падение на плоскости – основным критерием экспертной 

диагностики механизма формирование травмы черепа и обстоятельств 

падения является определение очагов ушиба мозга, локализующихся в зоне 

«противоудара». 

10. Экспертиза повреждений, причиненных острыми орудиями 

(резаные, колото-резаные, колотые и рубленные повреждения). 

11. Причины смерти при механических повреждениях – кровопотеря, 

травматический шок, ушибы мозга и сердца, подоболочечные 

кровоизлияния, воздушная и тканевая эмболия, гнойные и септические 

состояния. 
 

После освоения теоретического раздела необходимо осуществить 

решение ситуационных заданий, предполагающих исследование архивных 

материалов в виде актов судебно-медицинских исследований трупов лиц, 

умерших от механических повреждений с оформлением диагноза и выводов 

(образцы составления приводятся ниже); принять участие в исследовании 

трупа по тематике семинарского занятия, что предусматривает следующие 

этапы: 

- ознакомление со следственной документацией; 

- судебно-медицинское исследование профильного трупа; 

- забор материала на лабораторные методы исследование с 

заполнением сопроводительной документации (направление на судебно-

химическое и гистологическое исследования); 

- оформление врачебного свидетельства о смерти; 

- написание протокола учебного акта судебно-медицинского 

исследования с последующей оценкой его качества преподавателем (в 

качестве эталона ниже приводится акт исследования трупа с особенностями 

его структуры по тематике занятия). 
 

Акт исследования трупа при смерти от механической травмы. 
 

(падение с высоты) 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ 

1. Какие повреждения обнаружены при исследовании трупа? Какова из 

локализация, механизм образования? Характерны ли они для падения с 

высоты? 

2. Нет ли на трупе повреждений иного происхождения? 

3. В каком положении находилось тело в момент удара о поверхность? 

На какую часть тела произошло падение? 

4. Наступила ли смерть пострадавшего в момент удара о козырек дома? 

5. Как быстро вслед за травмой прекратилось кровообращение и 

сознание? 

6. Каков срок переживания полученной травмы? 



7. Принимал ли покойный незадолго до смерти спиртные напитки и в 

каком количестве?  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ДЕЛА «…на козырьке дома…обнаружен труп 

Сычугова А.Н.….». 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. 

Труп доставлен в морг в следующей одежде: черных брюках, в кармане 

которых связка ключей; черных трусах; одежда без повреждений; на 4-м 

пальце правой кисти кольцо из желтого металла. Труп мужского пола с 

длиной тела 174см, правильного телосложения, несколько повышенного 

питания. Кожные покровы смуглые, холодные на ощупь. Трупные пятна 

синюшно-фиолетовые, располагаются на заднее -боковых поверхностях тела, 

при надавливании бледнеют и восстанавливают первоначальную окраску 

через 30 сек. Мышечное окоченение выражено хорошо в обычно 

исследуемых мышц. Голова обычной формы. Волосы на голове черные, 

короткие. В теменно-затылочной области справа дугообразная рана до 14см с 

неровными краями передний из которых осаднен, задний край отслоен от 

костей свода до 5см. На верхнем веке левого глаза фиолетовый кровоподтек, 

на нижнем веке этого глаза ссадина до 0.2см. У наружного края левой брови 

ссадина 3х1.5см. Глаза закрыты, радужные оболочки коричневые, роговицы 

мутноватые, зрачки круглые по 0.5см оба, со светло красными 

кровоизлияниями в белочные оболочки. Носовые ходы свободны. Кости и 

хрящи носа не повреждены. Язык в полости рта за линией неповрежденных 

зубов. Наружные слуховые проходы без содержимого. В подбородочной 

области две ссадины до 0.3см. Шея пропорциональна телу; на задней ее 

поверхности с переходом на оба надплечья и верхнюю треть задней 

поверхности грудной клетки ссадина 30х15см. Грудная клетка с избыточной 

подвижностью. Живот на уровне реберных дуг. На передней брюшной стенке 

с переходом на переднюю поверхность грудной клетки множественные 

полосовидные ссадины на площади 20х14см, расположенные продольно 

длиннику тела. Наружные половые органы сформированы правильно. 

Область межягодичной складки каловыми массами не опачкана. На 

внутренней поверхности правого плеча множественные фиолетово-красные 

кровоподтеки до 2см и ссадина 2х1см, на участке 13х9см; на ладонной 

поверхности правого предплечья с переходом на тыльную рана 14х0,5см с 

одним Г-образным отслоенным краем до 9см, края ее неровные, один 

осаднен; установлен перелом правой лучевой кости в средней трети с ровной 

линией перелома по внутренней поверхности и смещением периферического 

отломка по ширине; на тыльной поверхности правой кисти ссадина 5х5см. 

На внутренней поверхности левого плеча с переходом на предплечье ссадина 

15х10см; в проекции левого плечевого сустава полосовидные ссадины на 

участке 6х6см; на тыле первого пальца левой кисти фиолетовый кровоподтек 

6х2см и ссадина 2х1см. На передней поверхности левой голени в средней 

трети ссадина 5х3см, в нижней трети этой же голени ссадина 8х4см. На тыле 

левой стопы ссадина 4х1см, в проекции наружной лодыжки левой стопы 



ссадина 2х0.5см. Все описанные ссадины под западающей коричневой 

корочкой. 

В кожно-мышечном лоскуте головы темно-красные 
кровоизлияния в проекции раны. Кости свода черепа толщиной 
0.3-0.5см. По ходу раневого канала раны головы установлен 
линейный перелом правой теменной кости длиной 1.5см. с 
некоторым смещением отломков кнутри и распространением его 
кпереди до венечного шва правой половины головы, который 
имеет расхождение краев в направлении с правой половины 
свода на левую где и затухает. Твердая мозговая оболочка цела, 
не напряжена серого цвета блестящая, в синусах ее жидкая 
кровь. Под твердой мозговой оболочкой в проекции перелома 
правой теменной кости кровоизлияние темно-красного цвета 
объемом до 20 куб. см. Мягкая мозговая оболочка прозрачная 
блестящая, сосуды ее расширены, кровенаполнены. Под мягкой 
мозговой оболочкой выпуклой поверхности полушарий 
множественные, местами сливающиеся, разнообразной формы 
темно-красные кровоизлияния от 1х0.5см до 5х4см.. В 
желудочках мозга жидкая темно-красная кровь в небольшом 
количестве, сосудистые сплетения их розовые. Ткань мозга на 
разрезе с четкими границами между серым и белым веществом. 
Рисунок подкорковых ядер симметричен, структуры мозжечка, 
Варолиевого моста и продолговатого мозга не изменены. Кости 
основания черепа целы. В мягких тканях шеи, груди и живота 
соответственно наружным повреждениям очаговые 
кровоизлияния. Брюшина серая, влажная, блестящая. Органы в 
брюшной и грудной полостях расположены анатомически 
правильно. В левой плевральной полости 1200мл жидкой темно-
красной крови, в правой плевральной полости 300 мл жидкой 
темно-красной крови. В брюшной полости содержимого нет. 
Ткань языка без кровоизлияний, на разрезе желтовато-
коричневая однотонная. Обе доли щитовидной железы 4х1,4х1см, 
на разрезе серо-розовые мелкозернистые. Вход в гортань 
свободен. Подъязычная кость и хрящи гортани целы. В просвете 
трахеи и крупных бронхов незначительное количество светло-
коричневого вязкого содержимого, слизистая их синюшно-
розовая без кровоизлияний. Просвет пищевода свободен, 
слизистая его синевато – серая складчатая. Легкие тестоватой 
консистенции, на боковой поверхности левого легкого 3 
параллельных друг другу и косо ориентированных относительно 
его длинника разрыва 9см, 5см и 3см., глубиной до 1,5см. По всей 
поверхности обоих легких множественные фокусные, местами 
сливающихся, подплевральные кровоизлияния темно-красного 
цвета. На задней поверхности обоих легких в области ворот 
кровоизлияния 6х2см. На разрезе ткань легких темно-красного 



цвета, полнокровная, с поверхности стекает жидкая темная 
кровь. Внутренняя оболочка грудного и брюшного отделов аорты 
блестящая, гладкая, желтоватого цвета. В брюшном отделе 
аорты, на 2см выше отхождения от нее чревного ствола, 
поперечный разрыв внутренней оболочки протяженностью по 
периметру до 5см. Надпочечники листовидной формы, с четкой 
границей коркового и мозгового вещества. Почки умеренно 
обложены жиром, кровоизлияний в околопочечную клетчатку 
нет. Обе почки 12х6х4см, капсула их цела, снимается легко, 
обнажая гладкую светлую желто-коричневого цвета поверхность. 
Ткань почек на разрезах малокровная, корковое вещество 
светло-коричневого цвета, пирамид светло-фиолетового, 
очерченного по периферии темно-фиолетовым венчиком. В ткани 
левой почки разрыв диаметром 0.3см. Сосуды и мочеточники 
обеих почек без повреждений. Мочеточники проходимы, их 
слизистая сероватая. В мочевом пузыре 150мл прозрачной 
светло-желтой мочи, слизистая его розоватая гладкая. Селезенка 
12.0х7.5х3см, капсула ее морщинистая. В воротах селезенки 
кровоизлияния с разрывом ткани до 5см и двумя на выпуклой 
поверхности длинной 1 и 2см, глубиной до 0.3см. Ткань ее на 
разрезе темно-фиолетового цвета, с умеренным соскобом. В 
околосердечной сумке небольшое количество желтоватой 
прозрачной жидкости. Сердце плотное на ощупь, 10х9х6см, весом 
330 граммов, умеренно обложено жировой тканью, 
преимущественно по ходу сосудов. Венечные сосуды 
проходимы, внутренняя их оболочка желтоватая гладкая. В 
полостях сердца следы жидкой крови. Клапаны сердца и крупных 
сосудов полупрозрачные. Толщина стенки левого желудочка 
1.4см, правого желудочка 0.4см, Трабекулы рельефны, 
сосочковые мышцы выражены, сухожильные нити не укорочены. 
Мышца сердца на разрезах влажная, блестящая, коричневого 
цвета, однородная. Общий желчный проток проходим; в желчном 
пузыре до 30мл желтоватой желчи, слизистая его бархатистая, 
цвета содержимого. Печень 27х13х10х8см, коричневатого цвета с 
поверхности и на разрезе, гладкая мягко-эластической 
консистенции, край закруглен, капсула ее цела. Поджелудочная 
железа в виде эластического тяжа, на разрезе крупно-дольчатого 
строения серо-розового цвета. В желудке до 150мл коричневатой 
жидкости с кисловатым запахом и частицами пищи огурца, 
яичного белка. Слизистая желудка серо-розовая, продольная 
складчатость выражена. В отделах тонкого и толстого кишечника 
свойственное им содержимое. Обнаружены переломы:  5-9 ребер 
справа по околопозвоночной линии со смятием краев переломов 
наружной костной пластинки; 3 - 9 ребер слева по 
околопозвоночной линии с черепицеобразным наложением 



концов отломков и повреждением пристеночной плевры; 
перелом тел 5-8 грудных позвонков в виде их смятия и 
частичного разделения на этом уровне с полным разрушением 
спинного мозга. Иных повреждений костей скелета не выявлено. 
На судебно-химическое исследование направлены: жидкая кровь 
и моча на этиловый алкоголь. На судебно-биологическое 
исследование взята жидкая кровь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выписка из акта судебно-химического исследования № 4696 от 

13.08.07.: «...В крови и моче от трупа … обнаружен этиловый спирт в 

концентрации в крови – 1,86‰, в моче – 2,74‰ …». 

2. Выписка из акта судебно-медицинского исследования №832 от 13.08.07. 

«…Группа крови В     …». 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
1,2. Сочетанная травма:  

- закрытая травма груди (компрессионные переломы тел 5-8 грудных 

позвонков с разрушением спинного мозга; локальные переломы 5-9 ребер 

справа и конструкционные переломы 3-9 ребер слева по околопозвоночным 

линиям с повреждением пристеночной плевры; разрывы левого легкого; 

кровоизлияния в плевральные полости – 1500мл); 

- открытая черепно-мозговая травма (ушиб головного мозга тяжелой 

степени с кровоизлияниями в его желудочковую систему; субдуральное и 

субарахноидальные кровоизлияния; перелом правой теменной кости и 

расхождение венечного шва; скальпированная рана головы). 

3. Закрытая травма живота (разрывы селезенки, циркулярный разрыв 

внутренней оболочки брюшного отдела аорты). Открытый перелом правой 

лучевой кости; ушибленная рана правого предплечья. Ссадины и 

кровоподтеки лица, туловища и конечностей. Признаки сотрясения тела 

(кровоизлияния в ворота легких и селезенки). 

В  Ы  В  О  Д  Ы :  
На основании судебно-медицинского исследования трупа прихожу к 

следующему заключению: 

1. Смерть гр. Сычугова А.Н. наступила от разрушения спинного мозга 

и ушиба головного мозга тяжелой степени с кровоизлияниями в его 

желудочковую систему вследствие сочетания закрытой травмы груди и 

открытой черепно-мозговой травмы сопровождавшихся компрессионными 

переломами тел 5-8 грудных позвонков; локальными переломами 5-9 ребер 

справа и конструкционными переломами 3-9 ребер слева по 

околопозвоночным линиям с повреждением пристеночной плевры; 

разрывами левого легкого; кровоизлияниями под твердую и мягкую 

мозговые оболочки; переломом правой теменной кости, расхождением 

венечного шва и скальпированной раной головы, что подтверждается 

результатами секционного исследования. 



2. Каждая из травм (груди и черепа) квалифицируется как 

повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни. 

3. При исследовании также определены: 

- открытый перелом правой лучевой кости который квалифицируется 

как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести по признаку 

длительности его расстройства; 

- ссадина и кровоподтеки лица, верхних и нижних конечностей – 

повреждения не причинившие вреда здоровью. 

- закрытая травма живота – оценка таковой по установлению вреда 

здоровью осуществляется обычно по исходу для потерпевшего.  

4. Учитывая морфологические особенности и локализацию 

повреждений считаю, что таковые, в комплексе, образовались от действия 

твердых тупых предметов с преобладающей травмирующей поверхностью и 

характерны при падении тела с высоты с местом первичного контакта о них, 

задней поверхностью шеи, областью надплечий и правой теменно-

затылочной областью головы. 

5. При экспертизе не обнаружено повреждений которые могли быть 

нанесены действием острых орудий либо огнестрельного оружия. 

6. Тяжесть повреждений указывает на то, что смерть потерпевшего 

наступила в ближайшие несколько минут (3-5) и в этот период он был не 

способен совершать какие-либо действия. 

7. При судебно-химическом исследовании крови найден этиловый 

спирт в концентрации 1,86‰, что при жизни могло соответствовать 

опьянению средней степени.  

Для установления количества принятого алкоголя необходимы 

сведения, касающиеся веса тела и времени, прошедшего между последним 

приемом спиртного и наступлением смерти. 

8. При вскрытии признаков заболеваний внутренних органов не 

установлено. 

9. Антигенная структура крови - В     . 

 

(травма твердым тупым предметом с ограниченной травмирующей 

поверхностью) 

Исследовательская часть 

Труп доставлен в морг в следующей одежде: черной спецовке, на левой 

полочке которой отступя 6,5см от ее края и 17см от шва вточки воротника 

линейное повреждение длиной до 2см с разволокненными нитями без 

посторонних наложений; сорочке форменной зеленой, на левой полочек ее 

отступя от края 7см и от шва вточки воротника на 9см «Г» образное 

повреждение с длиной сторон 1 и 0,9см и разволокненными нитями, местами 

сорочка пропитана подсохшей бурой жидкостью; штанах черных; трусах 

серых; носках черных; полуботинках черных; все вещи старые. Труп 

мужчины с длиной тела 167см., правильного телосложения, умеренного 

питания, холодный на ощупь, кожные покровы серовато-синюшные. 



Трупные пятна фиолетовые, располагаются преимущественно на 

заднебоковых участках тела, конечностей, при надавливании несколько 

бледнеют в месте свободного края ногтевой пластинки и медленно 

восстанавливают первоначальную окраску. Трупное окоченение хорошо 

выражено в обычно исследуемых группах мышц. Кости свода черепа целы на 

ощупь. Глаза закрыты, соединительно-тканные оболочки век серовато-

розовые сосуды несколько расширены. Роговицы мутные, зрачки круглые, 

диаметром по 0,5 см. оба. Хрящи и кости носа целы на ощупь. Из носовых 

ходов потеки подсохшей буроватой жидкости, ориентированные поперечно 

длиннику тела. Рот закрыт, язык за линией оставшихся неповрежденных 

зубов, в полости рта буроватая вязкая жидкость в небольшом количестве. На 

верхней челюсти зубной протез желтого металла, на некоторых зубах нижней 

челюсти коронки из белого металла. Наружные слуховые проходы свободны. 

Шея без повреждений. Грудная клетка симметрична, упруга. Передняя 

брюшная стенка ниже уровня реберной дуги. Наружные половые органы 

сформированы по мужскому типу. Задний проход сомкнут, кожа вокруг него 

в области межягодичной складки каловыми массами не опачкана. На коже 

всей поверхности тела множественные разнообразной формы и размеров 

белесоватые шелушащиеся участки, несколько выступающие над ее 

поверхностью. 

Повреждения:  в лобной области справа ссадина круглая 0,6см; над 

правой бровью на участке 3х4см ссадины (4) от 0,3 в диаметре до 1,5х1см; 

над левой бровью ссадина 0,2см; у наружного края левой брови 

ссадина1х0,5см; в проекции левой скуловой кости синеватый кровоподтек 

3х0,5см; в проекции левой щеки линейная рана 3см, ориентированная 

поперечно длиннику тела с ровными краями и остроугольными концами, 

глубиной до 0,1см; на кончике носа ссадина 1,5х0,5см; на спинке носа справа 

ссадина 1х0,5см; у верхнего основания завитка левой ушной раковины 

ссадина 0,8см; все ссадины буроватые западающие. На уровне 2-го 

межреберья слева по окологрудинной линии веретенообразная рана 

2,5х0,6см, ориентированная продольно длиннику тела с ровными, темно-

коричневыми, осадненными до 0,4см краями и закругленными концами; 

продолжением ее от нижнего края является полосовидная ссадина с 

волнистыми краями 10х1,2см, западающая, по цвету аналогичная краям 

раны. 

В кожно-мышечном лоскуте головы кровоизлияний нет. Кости свода 

черепа целы. Твердая мозговая оболочка синевато-серая с умеренно 

расширенными сосудами, синусы ее полнокровны. Мягкая мозговая 

оболочка прозрачная, сосуды ее расширены, обильно кровенаполнены. 

Борозды сглажены, извилины уплощены. В желудочках мозга небольшое 

количество бесцветной прозрачной жидкости, сосудистые сплетения их 

светло-фиолетовые. Ткань мозга на разрезе с четкой границей коры. Рисунок 

подкорковых ядер симметричен. Структуры Варолиева моста, мозжечка и 

продолговатого мозга не изменены. Сосуды основания головного мозга 

тонкостенные, спавшиеся. Кости основания черепа целы. 



В кожно-мышечном лоскуте груди в проекции раны и полосовидной 

ссадины передней поверхности левой половины грудной клетки темно-

красные кровоизлияния. Определено полное разделение (рассечение) 

волокон большой и малой грудных мышц на уровне ссадины кожи длиной 

13см. Рана грудной клетки проникает в левую плевральную полость во 

втором межреберье. При исследовании ребер установлены полные переломы 

2,3,4 по окологрудинной линии, внутренняя костная пластика их ровная, 

наружная со смятие компакты; также выявлены полные дополнительные 

переломы 2 и 3 ребер слева отступя кнаружи от вышеописанных на 2см; при 

этом, внутренняя костная пластика их со сколом компакты; в окружности 

всех переломов темно-красные умеренные кровоизлияния. В кожно-

мышечной лоскуте живота кровоизлияний нет. Внутренние органы 

расположены правильно, соответственно полостям. В левой плевральной 

полости 100мл сукровичной жидкости. В брюшной и правой грудной 

полостях свободной жидкости нет. Брюшина серая, блестящая, без 

кровоизлияний. На передней поверхности верхней доли левого легкого по 

краю, прикрывающему сердце темно-красное массивное кровоизлияние 

12х7см, в проекции его, на уровне раны грудной клетки, повреждение 

легкого 2см, глубиной до 0,2см. В мягкие ткани переднего средостения 

массивные темно-красные кровоизлияния. Язык незначительно обложен 

белым налетом, сосочки его выражены, ткань на разрезе коричневая без 

кровоизлияний. Вход в гортань свободен. Подъязычная кость и хрящи 

гортани целы. Обе доли щитовидной железы размерами 431,5 см., ткань их 

на разрезе мелкозернистая, темно-темно-красная. Просвет пищевода 

свободен, слизистая его сероватая с продольной складчатостью. В просвете 

трахеи и крупных бронхов небольшое количество буроватой вязкой 

жидкости, слизистая этих отделов розовато - синюшная. Легкие на ощупь 

воздушны с множественными мелкоточечными и очаговыми 

кровоизлияниями под легочную плевру, ткань их на разрезе темно-красная 

однотонная, поверхности разрезе стекает темно-красная жидкая кровь. 

Внутренняя поверхность аорты светло-желтая с единичными 

атеросклеротическими бляшками. Надпочечники листовидной формы с 

четкой границей слоев. Обе почки 1253 см., фиброзная капсула снимается 

легко, обнажая гладкую их поверхность. Ткань почек на разрезе темно-

красная, граница коркового слоя и пирамид стушевана. Слизистая лоханок и 

мочеточников серо-розовая. В мочевом пузыре следы мутной беловатой 

мочи, слизистая его серо-розовая, складчатая. Селезенка 1063 см., капсула 

ее морщинистая, ткань на разрезе темно-красная, в соскобе кровь. 

Околосердечная сорочка не повреждена, в полости ее около 30 мл жидкой 

крови, внутренняя поверхность ее гладкая. Сердце с закругленной 

верхушкой, 11114 см., дряблое, весом 325 граммов, передняя поверхность 

умеренно обложена жировой тканью. На передней поверхности левого 

желудочка рана длиной до 3см, с неровными кровоподтечными краями и 

закругленными концами; раневой канал, в виде мешка, распространяется 



сверху вниз относительно продольной оси сердца, практически параллельно 

его поверхности и неравномерно суживается, длиной до 1,5см, захватывая 

наружную и мышечную оболочки сердца в ткани которых множественные 

рассеянные очаговые темно-красные кровоизлияния. Венечные артерии 

проходимы, внутренняя поверхность их гладкая. Стенка основного ствола 

передней нисходящей межжелудочковой артерии без повреждений. В 

полостях сердца следы жидкой крови, под внутренней оболочкой левого 

желудочка кровоизлияний не выявлено. Клапаны сердца тонкие, 

сухожильные нити средней длины, сосочковые мышцы и трабекулы 

рельефны. Толщина мышечной стенки левого желудочка 1,3 см., правого 0,3 

см. Мышца сердца на разрезе желтовато-коричневая неравномерного 

кровенаполнения. Общий желчный проток проходим, в желчном пузыре 

следы светло-желтой вязкой желчи, слизистая его гладкая цвета 

содержимого. Печень 2717137 см. поверхность ее гладкая, ткань на 

разрезе коричневая без характерного рисунка строения. Поджелудочная 

железа в виде плотного эластического тяжа, с крупно-дольчатой желтоватой 

структурой на разрезе. В просвете желудка до 200 мл жидкого желтовато-

серого содержимого без специфического запаха, слизистая желудка серовато-

розовая с продольной складчатостью. В отделах тонкого и толстого 

кишечника свойственное им содержимое. Кости таза, конечностей целы. 

На судебно-гистологическое исследование направлены кусочки 

внутренних органов: легкие-1; сердце-4; печень-1; почки-1, поджелудочная 

железа -1. На судебно-химическое исследование направлена жидкая кровь и 

моча. На биологическое кровь. 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
Открытая тупая травма грудной клетки: колото-резаная рана и ссадина 

передней поверхности левой половины грудной клетки, проникающая в 

левую плевральную полость с повреждением левого легкого и сердца, 

гемоперикард (30мл); локальные переломы 2-4 ребер слева и 

конструкционные 2,3 ребер слева по окологрудинной линии без повреждения 

пристеночной плевры; кровоизлияния в переднее средостение.  

Ушиб сердца: ушибленная рана передней поверхности сердца; 

гистологически: кровоизлияния в эпикард и миокард. 

Резаная рана, кровоподтек и ссадины лица. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выписка из акта судебно-химического исследования № 3956 от 

06.07.07.: «...В крови и моче от трупа Крылова В.Н. этиловый спирт не 

обнаружен…». 

Выписка из акта судебно-гистологического исследования № 3129 от 

17.07.07.: «Сердце: массивное кровоизлияние в жировую клетчатку 

эпикарда…мелкоочаговые кровоизлияния в миокард.. Почка: 

неравномерное кровенаполнение капилляров клубочков и сосудов 

перитубулярной зоны, полнокровие… пирамид…диагноз: хронический 

гепатит…»  



Выписка из акта судебно-биологического исследования № 694 от 10.07.07.: 

«… группа крови В    ….». 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
На основании судебно-медицинского исследования трупа, при учете 

результатов лабораторных методов исследования и предварительных 

сведений об обстоятельствах смерти прихожу к следующим выводам: 

1. Смерть гр.Крылова В.Н. наступила от ушиба сердца, вследствие 

открытой тупой травмы грудной клетки, сопровождавшейся повреждением 

сердца в виде ушибленной раны передней его поверхности с 

кровоизлияниями в наружную и мышечную оболочки, что подтверждается 

результатами секционного и судебно-гистологического исследований. 

2. Установленную травму, при оценке степени вреда, необходимо 

квалифицировать как повреждение причинившее здоровью тяжкий вред, по 

признаку опасности для жизни. 

3. Характер и морфологические особенности повреждений грудной 

клетки указывают на образование таковых от действия твердых тупых 

предметов с ограниченной неровной (местами выступающей и имеющей 

ребра) травмирующей поверхностью незадолго до наступления смерти.  

4. Коме того, при исследовании выявлены: резаная рана, кровоподтек и 

ссадины лица, которые являются прижизненными и могли возникнуть, 

аналогично вышеописанным и в тот же срок. 

5. При судебно-химическом исследовании крови и моче от трупа 

этиловый спирт  не обнаружен. 

4. При гистологическом исследовании определено заболевание - 

хронический гепатит, не состоящее в причинной связи с наступлением 

смерти.  

 

 

 

 

 

 

(посмертное расчленение тела) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Останки тела доставлены в морг завернутыми в полиэтилен. Из 

отдельных частей трупа – голова; туловище и верхние и нижние конечности 

отчлененные на уровне верхних третей плечевых и бедренных костей. 

Одежда: куртка красная в виде ветровки, майка укороченная зелено-

синеватая; костюм спортивный серо-синий разрезанный на уровне 

разделения тела, края рассечения одежды относительно ровные 

крупноволнистые, все предметы пропитаны маслянистым веществом. 

Примерная длина тела 160см, окружность Гловы 54см, длина стопы 22см. 

Трупные пятна не контурируются, мышечное окоченение не выражено. 



Кожные покровы туловища и конечностей серовато-желтоватые 

пластилиноподобные на ощупь, местами коричневатые плотные. Мягкие 

ткани головы практически черные плотные, волосы черные, глазные яблоки, 

хрящевая часть носа и ушные раковины сморщены плотные. В мочках 

обнаружены серьги из белого металла со вставкой прозрачного цвета. Кости 

мозгового и лицевого черепа на ощупь целы. Голова отделан на уровне 

межпозвоночного диска между 4 и 5 шейными позвонками, на костных 

частях шейных позвонков насечек и разрубов не выявлено. Кожный край 

разделения со стороны шеи и туловища относительно ровный, 

крупноволнистый с единичными остроугольными насечками. Молочные 

железы уплощены. Брюшная стенка на уровне реберной дуги. В лонной 

области передней брюшной стенки два дугообразных рубца 12х0,3см серо-

беловатых, плотных. Несколько выше рана до 12см, с ровными краями и 

закругленными концами глубиной до 1см. Наружные половые органы 

развиты правильно. Вход во влагалище и прямую кишку зияют, в просвете их 

инородных тел не определено. В проекции левой лопатки синяя татуировка в 

виде цветка с лепестками. Кожные покровы задней поверхности тела 

местами темно-коричневые плотные. Правая верхняя поверхность отделена 

на уровне верхней трети плеча, плоскость разделения ровная, без скола 

костной ткани. Кожные края со стороны туловища и конечности 

относительно ровные крупноволнистые, подлежащие ткани серо-желтоватые 

однотонные. Левая верхняя конечность отделена на уровне верхней трети 

плечевой кости, плоскость разделения ровная, косопоперечная длиннику 

кости с переходом на суставную головку кости без сколов. Кожные края со 

стороны туловища и конечности относительно ровные крупноволнистые, 

подлежащие ткани серо-желтоватые однотонные. Правая нижняя 

поверхность отделена на уровне верхней трети бедренной кости, плоскость 

разделения ровная, без скола костной ткани. Кожные края со стороны 

туловища и конечности относительно ровные крупноволнистые, подлежащие 

ткани серо-желтоватые однотонные. Левая нижняя конечность отделена на 

уровне верхней трети бедренной кости, плоскость разделения ровная без 

сколов. На фрагменте соединенном с туловищем установлены 

дополнительные два ее повреждения в виде неполных распилов. Кожные 

края со стороны туловища и конечности относительно ровные 

крупноволнистые местами разволокнены, подлежащие ткани серо-

желтоватые однотонные. Кожные покровы конечностей от серо-желтоватого 

до темно- коричневого цвета, на ощупь пластелиноподобные и плотные. 

Кости свода и основания черепа целы. Твердая мозговая оболочка 

сероватая. Головной мозг кашицеобразной консистенции серовато-

зеленоватый, бесструктурный. В кожно-мышечном лоскуте груди и живота 

кровоизлияний нет. Внутренние органы расположены правильно, 

соответственно полостям. В полостях свободной жидкости нет. Брюшина 

зеленоватая. Язык с явлениями высыхания, на разрезе серо-желтоватый 

однотонный. Вход в гортань свободен. Отмечается избыточная подвижность 

левого большого рога подъязычной кости, мягкие ткани в окружности 



подъязычной кости однотонные серо-зеленоватые. Перстневидный хрящь 

отсутствует. Определяется избыточная подвижность щитовидного хряща по 

его ребру, мягкие ткани в окружности однотонные серо-коричневатые. 

Щитовидная железа бесструктурна, серо-коричневая. Просвет пищевода 

свободен, слизистая его сероватая гладкая. Просвет трахеи и крупных 

бронхов свободен, слизистая этих отделов зеленовато-серая. Легкие 

уменьшены в размерах, тестоватой консистенции на разрезе серо-

зеленоватые. Внутренняя поверхность аорты коричневая гладкая. 

Надпочечники с центральным распадом. Обе почки 622 см., в виде 

бесформенной массы, темно-коричневые на разрезе. В мочевом пузыре мочи 

нет, слизистая его серая. В передней стенке матки выявлены частицы 

шевного материала (шелка). Селезенка 622 см., бесформенная и 

бесструктурная на разрезе. В околосердечной сумке следы жидкости, 

внутренняя поверхность ее гладкая. Сердце 1072 см., вязкой 

консистенции, весом 95 граммов. Просвет венечные артерии на поперечным 

срезах проходим. В полостях сердца содержимого нет. Клапаны тонкие, 

сухожильные нити средней длины, сосочковые мышцы и трабекулы 

уплощены. Толщина мышечной стенки левого желудочка 0,8 см., правого 0,2 

см. Мышца сердца на разрезе серо-желтоватая однотонная. В желчном 

пузыре желчь отсутствует, слизистая его гладкая сероватая. Ткань печени с 

воздушными пузырями, с поверхности и на разрезе желтовато-коричневато-

зеленоватая бесструктурная. Поджелудочная железа в виде воздушного 

бесструктурного тяжа. В просвете желудка до 50мл практически черного 

содержимого, с единичными мягкими частицами в виде волокон 

растительного происхождения, слизистая желудка коричневая гладкая. В 12-

ти перстной кишке пищевого содержимого нет. В других отделах тонкого и 

толстого кишечника свойственное им содержимое.  

На судебно-биологическое исследование направлена мышца. На 

судебно-химическое исследование направлена мышца и внутренние органы. 

На МК исследование фрагмент левого бедра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выписка из акта судебно-химического исследования № 4412 от 

27.07.07. и 22.08.07.: «... в мышце от трупа….этиловый спирт не 

обнаружен…». «…в желудке, печени, почке, кишечнике обнаружено 

наркотическое вещество амфетаминового ряда первитин, кустарно 

изготовленный из эфедрина, также обнаружен эфедрин. В ее желудке, 

печени, почке, кишечнике не обнаружено седуксена, элениума, феназепама, 

нитразепама и продуктов их гидролиза, фенобарбитала, этаминала, 

барбамила и других производных барбитуровой кислоты, анальгина, 

финлепсина, кофеина, аминазина и других производных фенотиазина, 

морфина, кодеина, героина, дионина, промедола, кокаина, 

димедрола,аимтриптиллана, клофелина, папаверина, эфедрона…». 

2. Выписка из акта судебно-медицинского исследования МК №277 от 

10.08.07. «…Обнаружен двойной, неполный перелом правого большого 



рога подъязычной кости… образовался не менее чем от двух воздействий 

тупым предметом с точками приложения силы на передней и передне -

правой поверхностях шеи. Левая бедренная кость ровно 

пересечена…посредством распила… В пиленых повреждениях кости 

отобразились отдельные конструктивные и размерные свойства пилящего 

предмета… и допускают проведение по ним соответствующей 

идентификации орудия травмы…». 

3. Фототаблица прилагается. 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
Причина смерти не установлена в виду биотрансформации тканей 

трупа по типу жировоска. 

Расчленение тела: отделение головы, верхних и нижних конечностей на 

уровне плечевых и бедренных костей. Двойной неполный перелом правого 

большого рога подъязычной кости. 

В  Ы  В  О  Д  Ы :  
На основании судебно-медицинского исследования трупа прихожу к 

следующему заключению: 

1. Причина смерти не установлена в виду посмертных изменений 

тканей трупа по типу жировоска, что подтверждается данными секционного 

исследования. 

2. При проведении медико-криминалистического исследования 

установлен двойной неполный перелом большого правого рога подъязычной 

кости, образовавшийся не менее чем от 2-х воздействий твердого тупого 

предмета в местом приложения силы на передней и передне -правой 

поверхностях шеи. При этом, определить его прижизненное происхождение 

не представляется возможным в виду отсутствия соответствующих 

экспертных критериев. 

3. Повреждений внутренних органов, костей черепа, грудной клетки, 

позвоночника, таза, конечностей (за исключением уровня расчленения) не 

обнаружено. 

4. Морфологические особенности кожных лоскутов по краю 

разделения свидетельствуют о том, что рассечение мягких тканей 

конечностей и шеи осуществлялось с применением орудия с режущей 

кромкой, костей, путем распила пилящим орудием, которое может быть 

идентифицировано по сохранившимся групповым признака конструктивного 

и размерного характера. 

5. Согласно судебно-химическому исследованию в желудке, печени, 

почке и кишечнике обнаружено наркотическое вещество эфедрин, а также 

препарат амфетаминового ряда - первитин, кустарно изготовляемый из 

эфедрина. Этанола в мышечной ткани не найдено. 

6. Структура, консистенция и объем остатков содержимого желудка не 

исключает вероятности приема потерпевшей небольшого количества пищи, в 

виде растительной клетчатки, незадолго до наступления смерти. 



7. Степень формирования жировоска позволяет считать, что смерть гр-

ки Логачевой М.В. наступила не менее 2-3 месяцев до исследования тела. 

8. При вскрытии определены два рубца брюшной стенки, татуировка в 

проекции левой лопатки и шевный хирургический материал в стенке матки. 
 

 

 

(сдавление грудной клетки между тупыми предметами) 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
уровне 3-5 ребер слева по срединно-ключичной линии на участке 

9х6см фокусные кровоизлияния; в левой подмышечной области 

кровоизлияние 8х2см; на наружной поверхности левого предплечья с 

переходом на кисть кровоизлияние 22х4см; на передней поверхности левого 

плечевого сустава с переходом на плечо на участке 22х9см множественные 

пересекающиеся линейные кровоизлияния; указанные кровоизлияния 

фиолетовые; на уровне реберной дуги слева ссадина ориентированная 

поперечно длиннику тела 18х3см под западающей буроватой корочкой. 

В кожно-мышечном лоскуте головы кровоизлияний нет. Кости свода 

черепа целы. Твердая мозговая оболочка синевато-серая с умеренно 

расширенными сосудами. Мягкая мозговая оболочка прозрачная, сосуды ее 

спавшиеся. Борозды рельефны. В желудочках мозга небольшое количество 

бесцветной прозрачной жидкости, сосудистые сплетения их светло Труп 

доставлен в морг в следующей одежде: синей спецовке; джинсах синих с 

поясным ремнем; трусах пестрых; носках синих; кроссовках черных; все 

вещи старые. Труп мужчины на вид 30-35 лет, с длиной тела 180см., 

окружностью головы 59, длиной стопы 26см, правильного телосложения, 

повышенного питания, холодный на ощупь, кожные покровы серовато-

синюшные. Трупные пятна фиолетовые, располагаются преимущественно на 

заднебоковых участках тела, конечностей, при надавливании несколько 

бледнеют и медленно восстанавливают первоначальную окраску. Трупное 

окоченение хорошо выражено в обычно исследуемых группах мышц. Кости 

свода черепа целы на ощупь. Волосы рыжие. Глаза закрыты, соединительно-

тканные оболочки век серовато-розовые сосуды несколько расширены. 

Роговицы прозрачные, радужная оболочка коричневая, зрачки круглые, 

диаметром по 0,5 см. оба. Хрящи и кости носа целы на ощупь. Носовые ходы 

свободны. Рот закрыт, язык за линией неповрежденных зубов. Наружные 

слуховые проходы свободны. Шея без повреждений. Грудная клетка 

податлива слева. Передняя брюшная стенка ниже уровня реберной дуги. 

Наружные половые органы сформированы по мужскому типу. Задний проход 

сомкнут, кожа вокруг него в области межягодичной складки каловыми 

массами не опачкана. Определена деформация правого предплечья в нижней 

трети. Повреждения: На левой щеке полосовидное кровоизлияние 8х1см; на 

красной кайме верхней губы справа кровоизлияние до 0,7см; На -

фиолетовые. Ткань мозга на разрезе с четкой границей коры. Рисунок 

подкорковых ядер симметричен. Структуры Варолиева моста, мозжечка и 



продолговатого мозга не изменены. Сосуды основания головного мозга 

тонкостенные, спавшиеся. Кости основания черепа целы. 

В кожно-мышечном лоскуте груди слева темно-красные 

кровоизлияния. Установлены переломы 1-3 ребер слева по срединно-

ключичной линии, отломки с черепицеобразным наложение  клиновидно 

истонченных концов с повреждением пристеночной плевры. Выявлены также 

переломы 4-9 ребер слева по передней и средней подмышечной линиям, 

внутренняя костная пластинка ровная, сопоставляется, плоскость излома 

отвесная; наружная костная пластинка со сколом и смятием компакты; 

пристеночная плевра в их проекции повреждена. В кожно-мышечной лоскуте 

живота кровоизлияний нет. Внутренние органы расположены правильно, 

соответственно полостям. В левой плевральной полости до 1000мл жидкой 

крови и ее рыхлых свертков; в брюшной полости следы. В правой 

плевральной свободной жидкости нет. Брюшина серая, блестящая, без 

кровоизлияний. Язык незначительно обложен белым налетом, сосочки его 

выражены, ткань на разрезе коричневая без кровоизлияний. Вход в гортань 

свободен. Подъязычная кость и хрящи гортани целы. Обе доли щитовидной 

железы размерами 431,5 см., ткань их на разрезе мелкозернистая, темно-

красная. Просвет пищевода свободен, слизистая его сероватая с продольной 

складчатостью. В просвете трахеи и крупных бронхов небольшое количество 

жидкой крови, слизистая этих отделов розовато - синюшная. Правое легкое 

на ощупь воздушно с множественными очаговыми кровоизлияниями под 

легочную плевру. Определено размятие левого легкого по междолевой 

борозде с разрывом долевых бронхов и левой легочной артерии. Ткань их на 

разрезе темно-красная. Внутренняя поверхность аорты светло-желтая 

гладкая. Надпочечники листовидной формы с четкой границей слоев. Обе 

почки 1254 см., фиброзная капсула снимается легко, обнажая гладкую их 

поверхность. Ткань почек на разрезе красноватая, граница коркового слоя и 

пирамид выражена четко. Слизистая лоханок и мочеточников серо-розовая. В 

мочевом пузыре до 100мл желтоватой мочи, слизистая его серо-розовая, 

складчатая. Селезенка 963 см., капсула ее морщинистая, ткань на разрезе 

темно-красная, в соскобе кровь. В области ворот разрыв ткани до5см. В 

околосердечной сумке следы прозрачной желтоватой жидкости, внутренняя 

поверхность ее гладкая. Сердце 12115 см., плотное, весом 370 граммов, 

передняя поверхность умеренно обложена жировой тканью. Венечные 

артерии проходимы, внутренняя поверхность их гладкая желтоватая. В 

полостях сердца следы жидкой крови, под внутренней оболочкой левого 

желудочка единичные кровоизлияния. Клапаны сердца тонкие, сухожильные 

нити средней длины, сосочковые мышцы и трабекулы рельефны. Толщина 

мышечной стенки левого желудочка 1,5 см., правого 0,3 см. Мышца сердца 

на разрезе красно-коричневая однотонная умеренного кровенаполнения. 

Общий желчный проток проходим, в желчном пузыре следы светло-желтой 

вязкой желчи, слизистая его гладкая цвета содержимого. Печень 2717137 

см. поверхность ее гладкая, ткань на разрезе коричневая без характерного 



рисунка строения. Поджелудочная железа в виде плотного эластического 

тяжа, с крупно-дольчатой желтоватой структурой на разрезе. В просвете 

желудка до 200 мл жидкого желтовато-серого содержимого без 

специфического запаха, слизистая желудка серовато-розовая с продольной 

складчатостью. В отделах тонкого и толстого кишечника свойственное им 

содержимое. Кости таза, нижних и левой верхней конечностей целы. 

Установлен перелом правых лучевой и локтевой костей со смещением по 

длине без кровоизлияний. Плоскость излома косопоперечна длиннику 

костей, по передней поверхности отломки сопоставимы без скола костного 

вещества. 

На судебно-гистологическое исследование направлены кусочки 

внутренних органов: почек -1. На судебно-химическое исследование 

направлена жидкая кровь и моча. Тело сфотографировано. 

СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИЙ  ДИАГНОЗ 
Закрытая травма груди:  локальные переломы 4-9 ребер слева по 

передней и средней подмышечным линиям; конструкционные 1-3 ребер 

слева по срединно-ключичной линии с повреждением пристеночной плевры; 

размятие ткани левого легкого с полными циркулярными разрывами долевых 

бронхов и левой легочной артерии; левосторонний гемоторакс 1000мл. 

Острая кровопотеря: кровоизлияния под внутреннюю оболочку сердца; 

внутреннее кровотечение (1000мл в левой плевральной полости). 

Закрытая травма живота: разрыв селезенки. Закрытые переломы 

правых лучевой и локтевой костей. Кровоизлияния и ссадина мягких тканей 

тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛАБОРАТОРНЫХ  МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Выписка из акта судебно-химического исследования № 4130 от 

13.07.07.: «..В крови и моче от трупа Неизвестного мужчины…этанол не 

обнаружен…». 

2. Выписка из акта судебно-гистологического исследования № 3277 от 

25.07.07. «…нарушение гемодинамики..»  

3. 2. Выписка из акта судебно-биологического исследования № 718 от 

13.07.07. «…Группа крови А    ..»  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
На основании судебно-медицинского исследования трупа прихожу к 

следующим выводам: 

1. Смерть  Неизвестного мужчины наступила от острой кровопотери 

вследствие закрытой травмы груди, сопровождавшейся размятием ткани 

левого легкого с полными циркулярными разрывами долевых бронхов и 

левой легочной артерии; локальными переломами 4-9 ребер слева по 

передней и средней подмышечным линиям; конструкционными переломами 

1-3 ребер слева по срединно-ключичной линии с повреждением 

пристеночной плевры, что подтверждается результатами секционного 

исследования. 



2. При оценке тяжести данную травму необходимо квалифицировать 

как повреждение причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни. 

 

3. Кроме того обнаружены: 

- закрытая травма живота (разрыв селезенки); 

- закрытые переломы правых лучевой и локтевой костей; 

- кровоизлияния и ссадина мягких тканей тела. 

При оценке тяжести, закрытая травма живота квалифицировалась бы 

по исходу для потерпевшего; переломы лучевой и локтевой костей, как 

повреждения причинившие вред здоровью средней тяжести; кровоизлияния и 

ссадины такового не повлекли. 

4. Учитывая характер, морфологические особенности и локализацию 

всех повреждений считаю, что они образовались прижизненно от действия 

твердых тупых предметов и специфичны для сдавления тела на уровне 

грудной клетки с направлением воздействия силы спереди назад и несколько 

слева направо. 

5. При химическом исследовании в крови и моче этанол не выявлен. 

6. При вскрытии признаков заболеваний внутренних органов не 

установлено. 
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