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ВВЕДЕНИЕ
Острые химические отравления являются актуальной медико-соци-

альной проблемой в структуре причин нетрудоспособности, заболевае-
мости и смертности населения, о чем свидетельствует данные ежегод-
ного острого химического отравления в количестве 1 млн. случаев, из 
которых 70 тыс. случаев сопровождаются смертельным исходом (Афон-
ников С.В., Шульга И.П., 2013). В последние годы случаи от отравле-
ния бытовым газом возросло в среднем в 1,5 раза (Мансурова Р.Г., Ба-
шарова Р.В., Пакина О.В., 2011).

Значение проблемы возрастает в связи с увеличением риска возник-
новения массовых отравлений в результате техногенных химических 
аварий и террористических актов с применением высокотоксичных ве-
ществ. Развития химической промышленности спровоцировало широ-
кое распространение использования на производстве и в быту различ-
ных химических веществ, в том числе такие компоненты бытового и 
серосодержащего природного газа, как предельные углеводороды (ме-
тан, пропан, бутан) сероводород, смесь природных меркаптанов. В по-
следние годы отмечается возрастание количества отравлений указанны-
ми веществами. 

В связи с этим, возрастает интерес к изучению влияния бытового и 
серосодержащего природного газа на человека и становится очевидным 
роль судебно-медицинской экспертизы в диагностике острых смертель-
ных и несмертельных отравлений бытовым и природным серосодержа-
щим газом, а также их компонентами.

В этой связи актуальным и своевременным является разработка и 
использование современных методических подходов к судебно-меди-
цинской экспертизе интоксикаций бытовым и серосодержащим природ-
ным газом.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ОТРАВЛЕНИЙ БЫТОВЫМ 

И СЕРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1.1. Диагностика смертельных отравлений 
серосодержащим природным газом

Основным в диагностике смертельных отравлений серосодержа-
щим природным газом должны являться анамнестические сведения, ко-
торые в дальнейшем подтверждаются и клиническими признаками – 
токсической комой, наличием выраженного местного раздражающего 
действия газа в виде ринита и конъюнктивита. Судебно-медицинский 
диагноз устанавливался на основании данных исследования трупа, су-
дебно-гистологического исследования, и судебно-химического исследо-
вания крови, органов и тканей потерпевших с целью обнаружения со-
ставляющих газоконденсата Оренбургского месторождения.

К критериям судебно-гистологического исследования кусочков вну-
тренних органов от трупов лиц, погибших от отравления бытовым и се-
росодержащим газом, следует отнести изменения ткани головного моз-
га, лёгких, 

Для определения непосредственной причины смерти должны опре-
деляться токсические изменения в ткани головного мозга – отек и на-
бухание мягкой мозговой оболочки и вещества головного мозга, явле-
ния токсического энцефалита в виде некрозов, кровоизлияний, дистро-
фии, гипоксии, глиальной реакции, лейкостазов; а также ярко выражен-
ные признаки токсического энцефалита.

Вторым критерием данного вида отравлений является поражение 
дыхательной системы в виде отеков и кровоизлияний в ткань легкого, 
участки острой эмфиземы и дистелектазов, что вполне могло уложить-
ся в картину токсического альвеолита; а также признаки сливной или 
очаговой пневмонии.

Третий критерий – наличие в паренхиматозных органах жировой и 
белковой дистрофий тканей, лейкостазы в мелких сосудах. При этом, в 
кусочках органов трупов лиц, скончавшихся от отравления в стациона-
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ре, обнаруживались ярко выраженные признаки токсического энцефа-
лита и, Ни один из вышеописанных признаков нельзя было назвать па-
тогномоничным для отравления серосодержащим газоконденсатом.

При проведении судебно-химического исследования крови и тканей 
от трупов в крови пострадавших обнаруживаются в 56% случаев арома-
тические углеводороды, такие как бензол и его гомологи; эти же веще-
ства в 44% случаев определяются и в веществе головного мозга. Другие 
компоненты серосодержащего природного газоконденсата не обнару-
живаются ни в одном случае.

Картина острого смертельного отравления природным газом, смо-
делированная на животных, сразу после начала затравки появлялась 
выраженным возбуждением, параллельно с этим в первые же минуту – 
полторы появлялись признаки конъюнктивита, затем в течении следую-
щих 1-2 минут развивалась адинамия и затем через 1-2 минуты на фоне 
клониотонических судорог наступала смерть животных.

Оценка степени деструкции органов и тканей в результате токсиче-
ского действия сероводородсодержащего газоконденсата на организм 
возможна путем изучения перекисного окисления липидов, что являет-
ся универсальным механизмом развития патологических состояний 
(Лужников Л.А., 1982; Меерсон Ф.З., 1984; Luzio N.R., 1973), и также 
определение антиоксидантных ферментов, таких как каталаза и церуло-
плазмин. Данный подход диагностики объясняется представлениями о 
том, что оценка активности процессов перекисного окисления липидов 
и степени смещения равновесия «перекисное окисление липидов-анти-
оксиданты» в биологических объектах являются объективными и весь-
ма существенными показателями общего состояния организма (Трах-
тенберг И.М. и др., 1991). 

В качестве критерия состояния перекисного окисления липидов ре-
комендуется определение количества вторичного продукта липоперок-
сидации – малонового диальдегида, поскольку усиление окислительной 
деструкции ткани происходит при переходе свободнорадикального 
окисления в неконтролируемое состояние (Герасимов А.М. и др., 1975, 
1981). При смертельном отравлении серосодержащим газоконденсатом 
приводит, с одной стороны, к резкому накоплению малонового диальде-
гида – конечного продукта процесса перекисного окисления липидов и 
снижению содержания церулоплазмина. 

Дополнительным признаком подтверждения диагноза смертельного 
отравления бытовым и серосодержащим природным газом могут слу-



7

Методические подходы

жить ферменты печени – фруктоза-1-фосфатальдолаза и сорбитолдеги-
дрогеназа – как показатели прямого токсического действия на ткань пе-
чени и степени повреждения гепатоцитов. 

При остром смертельном отравление серосодержащим газоконден-
сатом не успевают включиться в работу компенсаторные механизмы – 
механизмы адаптации, что в свою очередь, и может привести в леталь-
ному исходу отравления. Это утверждение объясняется фактом нако-
пления малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в первые сут-
ки при однократном воздействие газоконденсата, на фоне снижения со-
держания церулоплазмина, повышение активности которого происхо-
дит уже через 24 часа после затравки, приводящее к снижению уровня 
продуктов перекисного окисления липидов. При затравках животных 
природным газом в концентрации меньшей чем ЛД50 (Сетко Н.П., 
1990) и в концентрациях в пределах ПДК рабочей зоны (Перепелкин 
С.В., 1992) отмечается хоть и незначительное, но снижение количество 
каталазы сыворотки крови. 

При моделировании острого смертельного отравления наблюдаются 
описанные выше сдвиги в содержании церулоплазмина и МДА в сыво-
ротке крови более выражено, чем при экспериментах по однократному 
воздействию газа в концентрации 300 мг/м3 по сероводороду, что связа-
но с воздействием газоконденсата в такой концентрации (практически 
равной ЛД100 ), которая является «шокирующим» фактором для организ-
ма, приводя к срыву процессов адаптации и смерти пострадавшего. 

Резюмируя вышесказанное, становится очевидным, что при смер-
тельных отравлениях бытовым и серосодержащим природным газом 
определяются четкие изменения в процессах перекисного окисления 
липидов, выражающихся в их активации и накоплению конечного про-
дукта ПОЛ – малонового диальдегида. При этом как показатель срыва 
адаптационных процессов происходит снижение окислительного фер-
мента – церулоплазмина в сыворотке крови. Определение и тех и дру-
гих изменений может быть применено в комплексе диагностических 
методов при отравлении серосодержащим газоконденсатом. 

Одними из самых токсичных компонентов, входящих в состав серо-
содержащего природного газа являются сероводород и соединения серы 
(меркаптаны, сернистый ангидрид и т.д.). Поэтому для диагностики 
данного вида отравлений необходимо обнаружение характерных изме-
нений в процессах обмена серы в организме, а также установление вы-
деления с мочой конечных продуктов обмена серы в организме.
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Сульфгидрильные группы обладают высокой реакционной способ-
ностью и, в связи с этим, вступают в большое количество химических 
превращений (Соколовский В.В., 1962, 1971, 1979; Сорокина В.С., 
1979). Эти соединения входят в структуру многих аминокислот и про-
теинов. При этом ряд аминокислот (глютатион, цистеин) являются в 
клетках антиоксидантами (Гевондян В.С., 1974). Это происходит благо-
даря тому, что SH-группы легко окисляются с образованием дисульфид-
ной группировки и вновь регенерируют при ее восстановительном рас-
щеплении. Сдвиги тиолдисульфидного равновесия – равновесия между 
SS и SH-группами приводит к кардинальной перестройке механизмов 
жизнедеятельности клетки (Сельков Е.Е., 1970).

Механизм действия серосодержащего газоконденсата на организм 
человека включает цепное свободнорадикальное окисление субстратов 
(в том числе и липидов), окисление соединений серы, метилирование 
сернистых комплексов и реакция с металло- и дисульфидсодержащими 
протеинами. При этом метилирование рассматривается не столько де-
токсицирующим, сколько токсическим. Это объясняется тем, что при 
этом виде реакций происходит ингибирование ферментов тканевого ды-
хания. При этом энергетические потребности тканей не удовлетворяют-
ся, что может привести не только к несмертельному отравлению, но и к 
летальному исходу.

При остром смертельном отравлении серосодержащим газоконден-
сатом отмечается резкое повышение содержания в моче сульфата – ко-
нечного продукта окисления серосоединений в организме. Повышение 
концентрации сульфата может достигать до 200%. Этими сдвигами мо-
жет быть объяснено и появление выраженной зеленой окраски мочи. 
Кроме этого происходит увеличение количества сульфата и в сыворотке 
крови. При затравках животных газоконденсатом в концентрации газо-
конденсата на уровне ПДК для сероводорода с углеводородами для воз-
духа рабочей зоны увеличивается содержание сульфата в моче при поч-
ти неизменном его количестве в сыворотке крови. Это может объяс-
няться тем, что при острых смертельных отравлениях газоконденсатом 
компенсаторные механизмы не способны выдержать воздействие такой 
силы токсического агента и накопление конечного продукта окисления 
серосоединений происходит не только в моче, но и в крови. 

Высокая реакционная способность SH-групп приводит к тому, что 
они под действием газоконденсата окисляются с образованием дисуль-
фидной группировки. Этот путь метаболизма серосодержащих агентов, 
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как уже упоминалось, можно отнести к токсическому. А, следователь-
но, изменение соотношения SH и SS-групп можно считать одним из по-
казателей развития токсического процесса, а степень этих сдвигов мо-
жет свидетельствовать о тяжести патологии. При острых смертельных 
отравлений количество SH-групп резко уменьшается на 66,4%, а коли-
чество SS-групп увеличивается практически на 100%. Такое нарушение 
тиолдисульфидного равновесия вызывает многогранность поражения 
органов и систем в такой степени, которая приводит к срыву механиз-
мов адаптации и, следовательно, к летальному исходу. Изменения в со-
держании продуктов серы в сыворотке крови и мочи вполне укладыва-
ются в уже описанный механизм действия серосодержащего газокон-
денсата. Эти изменения достаточно специфичны для действия серосо-
держащих агентов и, следовательно, могут быть использованы в ком-
плексной диагностике отравлений газоконденсатом, как смеси, в состав 
которой входит большое количество веществ, содержащих серу.

Изменения внутриклеточного метаболизма прочно связаны с про-
цессами биотрансформации ядов газоконденсата в клетке и их фер-
ментативным окислением. Общеизвестны многие ферментные тесты, 
которые позволяют судить о степени альтерации органов и тканей при 
различных заболеваниях и других патологических процессах. К таким 
относятся фруктоза-1-фосфатальдолаза и сорбитолдегидрогеназа. Эти 
ферменты в максимальной степени по сравнению с другими фермен-
тами характеризуют состояние печени. Газоконденсат, в свою очередь, 
является агрессивным жирорастворимым веществом, вследствие чего 
первичные функциональные нарушения в организме возникают со 
стороны органов и систем, которые богаты липидами и фосфолипида-
ми, в том числе и печень. А дефицит SH-групп, нарушение обмена 
серы увеличивают проницаемость гепатоцитов для отдельных фер-
ментов печени. Помимо этого известно, что эти ферменты являются 
чувствительными ферментными тестами при поражении именно хи-
мическими веществами органов и систем (Мосс Д.В., Баттерворт П.Дж., 
1978). Заболевания же, связанные с нарушением функции печени 
обычно не приводят к сколь либо значительному повышению актив-
ности указанных ферментов. Изучение же активности этих ферментов 
позволяет судить как о наличии отравления, так и о тяжести пораже-
ния печени, а значит и одним из признаков, позволяющих проводить 
судебно-медицинскую диагностику отравлений серосодержащим га-
зоконденсатом.
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Активность фруктоза-1-фосфатальдолазы при остром смертельном 
отравлении возростает в 6,9 раза, а сорбитолдегидрогеназы – в 32,7 
раза, что может служить достаточно достоверным признаком токсиче-
ского поражения печени. 

Таким образом, из всего выше сказанного следует, что при острых 
смертельных отравления газоконденсатом возникают такие биохимиче-
ские изменения, которые могут являться одними из критериев для про-
ведения судебно-медицинской диагностики данного вида повреждений. 
В первую очередь, это изменения в обмене серы – накопление окислен-
ной серы – сульфата в больших количествах в крови и выведение их с 
мочой. Это может служить достаточно четким критерием для диагно-
стики отравлений серосодержащим газоконденсатом непосредственно у 
секционного стола. В дальнейшем это может быть подтверждено при 
проведении количественного определения сульфата серы в крови и 
моче. 

В качестве результатов, подтверждающих наличие отравления га-
зоконденсатом, могут быть использованы сдвиги тиолдисульфидного 
равновесия в пользу SS-групп; повышение количества МДА при по-
нижении содержания церулоплазмина и каталазы сыворотки крови; 
повышение содержания в сыворотке крови ферментов –  фруктоза-1-
фосфатальдолазы и сорбитолдегидрогеназы.

1.2. Диагностика несмертельных отравлений 
серосодержащим природным газом

При несмертельном отравлении серосодержащим природным газом 
у пострадавших отмечаются жалобы на головную боль, головокруже-
ние, тошноту; кашель, першение в горле, общая слабость, утомляе-
мость, ослабление конвергенции, заторможенность мышления, носовые 
кровотечения и резь в глазах, слезотечение, ощущение пелены перед 
глазами, учащенное моргание, кратковременная потеря сознания, 
одышка, боли в животе спастического характера и при пальпации в пра-
вом подреберье. 

При осмотре потерпевших определяются симптомы субатрофиче-
ского ринита и конъюнктивита; при пальпации выявляется болезненная 
увеличенная печень. 

При инструментальном обследовании у пострадавших отмечается 
синусовая тахикардия, снижение артериального давления, синусовая 
брадикардия, нарушение синусового ритма, обморочные состояния, что 



11

Методические подходы

связано с прямым токсическим действием серосодержащего газа на 
сердечную мышцу (Krekel K., 1964).

В общем анализе крови снижается количество форменных элемен-
тов крови (в большей степени эритроцитов). 

В общем анализе мочи отмечается зеленоватая окраска мочи различ-
ной интенсивности от бледно-зеленой до светло-салатовой. У пострадав-
ших отмечается увеличение количества сульфата в моче – 4,5+0,2 мг/мл 
для контрольной группы и 5,9±0,17 мг/мл для людей с диагнозом отрав-
ления серосодержащим газоконденсатом средней степени тяжести. Ко-
личество же сульфата в сыворотке крови оставется практически неиз-
менным – 2,2±0,7 в контрольной группе и 2,8±0,09 у пострадавших от 
отравления. Эти изменения определяются в анализах крови и мочи 
пострадавших в день поступления в стационар, то есть фактически в 
1-й день заболевания. Других сдвигов при изучении обмена серы обыч-
но не выявляется. При выписке у всех пострадавших отмечался обыч-
ный цвет мочи и сдвиги в обмене серы практически не отмечается. 

При поступлении в стационар при норме до 10 нмоль/мгл, содержа-
ние малонового диальдегида в сыворотке крови было 28,3 нмоль/мгл, 
содержание церулоплазмина при норме 300-380 мг/л было снижено до 
250,3; каталазы – при норме 50-60 нмоль/л.с. снижено до 34,2 (по ис-
следуемым биохимическим показателям приводятся средние арифмети-
ческие величины).

На 7 сутки от начала заболевания количество малонового диальде-
гида снижается в среднем до 16,8 нмоль/мг л, количество же церуло-
плазмина увеличивается в среднем до 401,3 мг/л, содержание каталазы 
сыворотки крови вырастает до 56,3 нмоль/л.с. Перед выпиской из ста-
ционара средний показатель содержания малонового диальдегида прак-
тически приходил к норме и в среднем равнялся 9,6 нмоль/мг л, а со-
держание церулоплазмина и каталазы сыворотки крови остается, по-
прежнему, несколько повышенным.

При моделировании на животных несмертельного отравления серо-
содержащим газоконденсатом установлено так же накопление малоно-
вого диальдегида – конечного продукта процесса перекисного окисле-
ния липидов и снижение содержания церулоплазмина. При этом, в от-
личие от экспериментов по острому смертельному отравлению, отмеча-
ется практически неизменный уровень каталазы сыворотки крови. Че-
рез сутки после начала эксперимента содержание церулоплазмина уве-
личивалось до 200,1+10,8 г/л, при этом происходило снижение количе-



12

Е.Ю. Калинина, О.Д. Ягмуров, Н.П. Сетко

ства малонового диальдегида до 7,1+0,5 нмоль/мг л. Количество же ка-
талазы вырастало до 111,2+5,9 нмоль/л с. Все это свидетельствовало о 
включении в работу компенсаторных механизмов и активации адапта-
ционных процессов. На 6 сутки от начала эксперимента количество ма-
лонового диальдегида фактически приходило к одному уровню с кон-
трольной группой 6,8+0.7 нмоль/мг л, количество церулоплазмина было 
незначительно выше количества его в контрольной группе – 241,2+10,9 г/л, 
количество каталазы оставалось по-прежнему несколько повышен-
ным – 112,3+6,2 нмоль/л.с. При исследовании обмена серы в организме 
экспериментальных животных также обнаруживается накопление суль-
фата в моче, при этом моча животных также становится зеленого цвета, 
только интенсивность окраски – несколько меньшая. Содержание же 
сульфата в сыворотке крови при этом остается практически неизменен-
ным, что отличало острое несмертельное отравление от смертельного. 
Через сутки содержание сульфата в моче снижается до 2,03+0,024 г/, а 
через 6 суток количество сульфата в моче становится примерно равно 
содержанию вещества в контрольной группе – 1,90+0,029 г/л, цвет мочи 
стал обычным. При этом содержание сульфата в крови остается практи-
чески неизмененным. 

При моделировании острых несмертельных отравлений у животных 
количество SH-групп также как и при острых смертельных отравлениях 
уменьшается, но в меньшей степени, а количество SS-групп увеличивает-
ся. При этом степень изменения этих показателей оказывается меньшей, 
чем при острых смертельных отравлениях. На следующие сутки после 
воздействия газоконденсата сдвиги тиолдисульфидного равновесия 
были минимальны: SS-группы – 1111,7+86,8 и SH-группы – 1124+72,3. 
На 6 сутки от начала отравления эти показатели у экспериментальных 
животных практически совпадали с показателями контрольной группы.

Активность фрукто- за-1-фосфатальдолазы при остром несмертельном 
отравлении возростает в 4,3 раза, а сорбитолдегидрогеназы в 17,2 раза, что 
может служить достаточно достоверным признаком токсического пора-
жения печени. При исследовании животных через сутки и на 6 сутки от 
начала эксперимента количество исследуемых ферментов в сыворотке 
крови и через сутки и через 6 суток от начала эксперимента остается, 
по-прежнему, повышенным: фруктоза-1-фосфатальдолаза соответствен-
но 6,6+1,1 и 3,2+0,9; сорбитолдегидрогеназа – 4,1+0,7 и 1,3+0,9; тогда 
как другие исследуемые показатели к 6 суткам уже фактически возвра-
щаются к норме. 
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У животных, забитых через 2 часа от начала затравки, определяется 
увеличение количества продуктов ПОЛ – малонового диальдегида при 
одновременном снижении количества антиоксидантного фермента це-
рулоплазмина и практически незначительное снижение каталазы. Такие 
же изменения наблюдаются при затравке животных газоконденсатом в 
концентрации для сероводорода с углеводородами на уровне ПДК рабо-
чей зоны. Это дает возможность говорить о включении в работу ком-
пенсаторных реакций, приводящих к адаптации организма и подавле-
нию действия токсического агента. В дальнейшем происходит посте-
пенное восстановление нормального количества содержания указанных 
веществ в сыворотке крови. В отличие от острого смертельного отрав-
ления степень выраженности изменений несколько меньшая.

При исследовании обмена серы установлено накопление сульфата в 
моче, при этом накопление сульфата в крови не происходит. Цвет мочи 
экспериментальных животных также меняется, но степень выраженно-
сти зеленой окраски в меньшей степени. В следующие дни эксперимен-
та зеленая окраска мочи исчезает и уменьшается количество сульфата в 
биологическом субстрате. 

Динамика изменения тиолдисульфидного равновесия такая же, как 
и при остром смертельном отравлении, но степень выраженности этих 
изменений меньшая. В дальнейшем динамика изменений приводит со-
стояние тиолдисульфидного равновесия в исходное состояние.

Одним из признаков токсического поражения печени является уве-
личение количества ферментов – фруктоза-1-фосфатальдолазы и сорби-
толдегидрогеназы. Более длительный восстановительный период – 
даже на 6 сутки после отравления количество этих ферментов в сыво-
ротке крови остается несколько повышенным, что свидетельствует о 
возможности наличия не только функциональных изменений в ткани 
печени, но и структурного поражения органа, которое восстанавливает-
ся несколько дольше.

Все описанные изменения в динамике совпадают с данными, полу-
ченными при обследовании потерпевших от отравления серосодержа-
щим природным газоконденсатом. Это позволяет говорить о возможно-
сти применения полученных данных в качестве критериев для диагно-
стики тяжести отравления серосодержащим газоконденсатом, давности 
его возникновения и определения длительности расстройства здоровья 
как критерия степени тяжести телесного повреждения при указанных 
отравлениях. 
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2. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТРАВЛЕНИЙ БЫТОВЫМ ГАЗОМ 

И ЕГО КОМПОНЕНТАМИ

Отравлению компонентами бытового (природного) и сжиженного 
газа часто подвергаются люди во сне, либо находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения или отравление может быть спровоцировано в 
криминальных целях (Мансурова Р.Г., Башарова Р.В., Пакина О.В., 
2011). Кроме того, более чем в 70% случаев отравления бытовым газом 
и его компонентами обусловлено преднамеренным его вдыханием с су-
ицидальной целью или для достижения наркотического опьянения 
(Крутикова Ю.А., Круподерова О.Г., Стрельникова Е.С., 2007). Особое 
распространение в настоящее время, как на территории Российской Фе-
дерации, так и в других странах приобрела наркомания и токсикомания 
ингаляционным способом (Киричек А.В. с соавт., 2009; Кошак К.В., 
Шахворостова Т.С., Немхин В.В., 2011). Это, в свою очередь, привело к 
увеличению количества отравлений и смертельных случаев, связанных 
с вдыханием компонентов бытового газа (Стрельникова, 2001; Doring G. 
at al., 2002; Ford J.B. et al., 2014; Johnston L.D. et al., 2015). Особую тре-
вогу вызывает факт увеличения доли случаев отравления компонента-
ми бытового сжиженного газа с целью достижения наркотического 
опьянения среди детей и подростков (Зиганшин И.А., Стрельников 
Е.С., 2011; Крутикова Ю.А., О.Г. Круподерова; Е.С.Стрельникова, 2001; 
Doring G. at al., 2002; Ford J.B. et al., 2014; Johnston L.D. et al., 2015). До 
последнего времени вдыхание сжиженного бытового газа считалось 
прерогативой тюремного населения (Godani М. et al., 2015). Тем не ме-
нее, в последние десятилетия среди подростков стало популярным та-
кой вид токсикомании как «сниффинг», предполагающий вдыхание газа 
из зажигалок, газовых баллончиков для заправки зажигалок, содержа-
щих бутан, или пропан-бутановую смесь (Doring G. at al., 2002; Ford J.B. 
et al., 2014; Johnston L.D. et al., 2015). Согласно данным European Moni-
toring Centre for Drug and Drug Addition (2011) в 15 из 36 стран мира 
установлено увеличение доли лиц вдыхающих компоненты бытового 
газа. Установлено, что среди погибших в 44% случаях это были под-
ростки в возрасте 13-14лет, в 43,9% – подростки в возрасте 15-16 лет, в 
8,1% случаях – лица старше 18 лет и в 4% случаях – 17-18летние по-
гибшие.
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Типичный портрет пострадавшего от воздействия бытовым газом 
является лицо мужского пола в возрасте до 18 лет (Стрельникова Е.С., 
Правая М.А., 2011; Крутикова Ю.А., Круподерова О.Г., Стрельникова Е.С.; 
2011; Rohrig T.P., 1997; Novosel I. et al. 2011) (рис.1). 
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Рис. 1. Распределение больных с отравлениями бытовым газом 
в зависимости от пола

При выяснении обстоятельств происшедшего было установлено, 
что в 41,96% случаях отравление произошло при несчастном случае на 
производстве или в быту, в том числе в 1,79% случаях при попытке суи-
цида, в 56,25% случаях – при вдыхании газа из баллончиков с целью 
достижения наркотического эффекта (рис.2).
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Рис. 2. Распределение больных с отравлениями бытовым газом 
в зависимости от обстоятельств отравления
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По сезонам случаи отравлений бытовым газом распределились сле-
дующим образом: весна – 20 случаев (17,85%), лето – 28 случаев (25%), 
осень – 37 случаев (33,04%), зима – 27 случаев (24,11%) (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение пострадавших в зависимости от времени года

При отравлении, связанном с обстоятельствами несчастного случая 
либо при попытке суицида, распределение пострадавших по возраст-
ным группам выглядело следующим образом: до 10 лет – 4 случая 
(8,16%), 10-19 лет – 9 случаев (18,37%), 20-29 лет – 8 случаев (16,33%), 
30-39 лет – 10 случаев (20,41%), 40-49 лет – 12 случаев (24,49%), 50-59 лет 
– 5 случаев (10,20%), 60-69 лет – 1 случай (2,04%) (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение пациентов с отравлениями бытовым газом 
при несчастном случае либо при попытке суицида в зависимости от возраста
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В случае вдыхания газа с целью достижения наркотического эф-
фекта 4 случая (6,35%) отравления произошли в квартире, остальные 
59 (93,65%) в подъездах, различного вида подсобных помещениях и 
на улице. 

При этом абсолютное число отравлений произошло в вечернее и в 
ночное время с 19 до 5 часов. При данных обстоятельствах отравления 
по возрастным группам пострадавшие распределились следующим об-
разом: до 10 лет – 1 случай (1,59%), 10-19 лет – 47 случаев (74,60%), 
20-29 лет – 12 случаев (19,05%), 30-39 лет – 3 случая(4,76%) (рис. 5).

 

1,59% 

74,60% 

19,05% 

4,76% 

 10-  20-  30-  

Рис. 5. Распределение пациентов с отравлениями бытовым газом 
в случае вдыхания газа с целью достижения наркотического эффекта 

в зависимости от возраста

Пострадавшие при вдыхании газа с целью получения наркотическо-
го эффекта чаще всего доставлялись для оказания медицинской помо-
щи в лечебные учреждения в пятницу, субботу и воскресенье. Таким 
образом, распределение обращений за медицинской помощью по дням 
недели было следующим: понедельник – 5 случаев (7,94%), вторник – 7 
случаев (11,11%), среда – 6 случаев (9,52%), четверг – 8 случаев 
(12,70%), пятница – 12 случаев (19,05%), суббота – 14 случаев (22,22%), 
воскресенье – 11 случаев (17,46%) (рис. 6).

Случаи отравления природным газом и его компонентами на произ-
водстве обычно возникают при появлении аварийных источников газо-
выделения. К ним относятся открытые газовые и газоконденсатные 
фонтаны, разрывы газопроводов и разрушение технологических аппа-
ратов. Следует отметить, что современная технология добычи и пере-
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работки газов, а также используемые для технологического оборудова-
ния конструкционные материалы не позволяют обеспечить полную гер-
метизацию технологических сред и предотвратить загрязнение воздуха 
рабочей зоны и атмосферы токсичными соединениями (Бейм А.М. и 
др., 1976).
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Рис. 6. Распределение пострадавших при вдыхании газа 
с целью получения наркотического эффекта, 

доставлявшихся для оказания медицинской помощи, по дням недели

Необходимо признать, что проблема отравлений бытовым газом и 
его компонентами изучена недостаточно, а работы судебно-медицин-
ских экспертов представляют собой отдельные случаи из практики 
(Wehner F., Benz D., Wehner H.D., 2002; Jansen G. et al., 2013; Kaori 
Kimura-Kataoka et al., 2015). В то же время установлено, что отравления 
бытовым газом и его компонентами в структуре всех отравлений зани-
мает от 4% до 9% (Мансурова Р.Г., Башарова Р.В., Пакина О.В., 2011). 

В настоящее время в судебно-медицинской практике при воздей-
ствии бытового газа и его компонентов по результатам судебно-химиче-
ского исследования при составлении судебно-медицинского диагноза и 
кодирования причины смерти принято воздерживаться от терминов 
«Отравление» или «Токсическое воздействие», а использовать термин 
«Асфиксия вследствие недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе» и 
экспертом-химиком может быть дано заключение только о наличии в 
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биоматериале веществ, имеющих сходство с алканами (пропаном, бута-
ном, изобутаном). В то же время в современной научной литературе 
имеется описание отдельных фактов, свидетельствующих о прямой 
токсичности компонентов бытового газа (Clark D.G.,Tinston D.J., 1982; 
Shepherd R.T., 1989; S.J. Kile et al., 2006; Kamijio Y., 2013; Godani M. с 
соавт., 2015). Эти исследования подтверждают перспективность и необ-
ходимость количественной оценки морфологических изменений в орга-
низме, а также применения методов математической статистики для по-
вышения обоснованности и доказательного значения судебно-медицин-
ских экспертиз (Коваленко В.Л., Ходасевич Л.С., 2000). Важно подчер-
кнуть, что в случаях смерти от отравления или подозрения на него, 
трупы умерших подвергаются обязательной судебно-медицинскому ис-
следованию, целью которой является установление токсического веще-
ства, поступившего в организм человека и доказательство его ведущего 
значения в танатогенезе (Пермяков А.В. с соавт., 2003). В случае смерти 
от вдыхания бытового газа и его компонентов возникают определенные 
трудности в проведении судебно-медицинской экспертизы в связи с от-
сутствием научно обоснованных методических рекомендаций по усло-
виям хранения, забору биологического материала влияния этих факто-
ров на остаточное содержания компонентов бытового газа в органах и 
тканях трупа, отсутствия диагностических морфологических, гистоло-
гических критериев, а также невозможности выяснения обстоятельств 
происшествия, анамнеза. В этом случае заподозрить смерть в результа-
те воздействия бытового газа и его компонентов позволят только ре-
зультаты осмотра места происшествия (Корухов Ю.Г., 1995; Капустин 
А.В., Исаев А.И., 2004). В дополнение, при определении причины смер-
ти в большинстве случаев эксперт лишь обнаруживает травмирующий 
агент, не учитывая меру воздействия этого агента на организм человека, 
что вызывает сложности не только в отношении диагностики причины 
смерти, но и судебно-медицинского определения степени тяжести теле-
сных повреждений, что актуально и при не смертельных отравлениях 
бытовым газом (Томиллин В.В., Соломатин Е.М., 2001). Р.В. Бережной и 
А.Ф. Рубцов (1986) считают, что степень выраженности отравления 
должна определяться концентрацией токсического вещества в крови, но 
в случае с компонентами бытового газа, которые не связываются с бел-
ками крови, данный принцип не может отразить истинную количествен-
ную меру степени тяжести отравления. Кроме того, компоненты бытово-
го газа обладают летучестью. В связи с этим, стоит предположить, что 
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определение компонентов бытового газа наряду с кровью в моче, вну-
тренних органах делает диагностику отравления более объективной. 

В последнее время в судебно-медицинской практике широкое рас-
пространение получило использование гистохимических методик (Баба-
ханян Р.В., Клечиков В.З., 1994; Автандилов Г.Г., 2000; Пиголкин Ю.И., 
2001). Функциональные и метаболические изменения тканей практиче-
ски всегда предшествуют видимым морфологическим проявлениям, по-
этому учет тканевых ферментов может быть использован в качестве 
объективного критерия судебно-медицинской диагностики отравлений 
(Husain M., Zaidi S., 1977; Геллер Л.И., 1960; Голикова С.Н., Бережной Р.В. 
и Рубцов А.Ф., 1986; Титунов Л.А., 1987; Клечиков B.З. с соавт., 1989; 
Андреев Н.В. и др., 1991; Крюков В.Н. с соавт., 199; Бабаханян Р.В., 
Клечиков В.З., 1994; Дунаев П.В. с соавт., 1996). При проведении мор-
фофункциональных исследований легких, печени, почек и поджелудоч-
ной железы с использованием методов количественной гистохимии 
было установлено, что вне зависимости oт вида токсиканта развивается 
поражение сосудистого русла всех органов, которое носит фазовый ха-
рактер и проявляется повышением проницаемости стенок сосудов, со-
провождающейся реакцией клеток эндотелия (Дунаев П.В. с соавт., 
1996). После кратковременного спазма кровеносных сосудов обоих кру-
гов кровообращения, развивается парез сосудов и изменения по типу 
сладж-синдрома. Происходит набухание клеток эндотелия и плазмати-
ческое пропитывание стенок сосудов, отмечается периваскулярный 
отек. При острых отравлениях выявляется также усиление пролифера-
ции в клубочковом аппарате почек, в подслизистом слое бронхов и во-
круг артерий в поджелудочной железе (Husain M., Zaidi S., 1977). При 
этом, в почках в последующем формируются очаги склероза. Вместе с 
перечисленными морфологическими изменениями в органах, авторы 
отмечают и признаки выраженных метаболических сдвигов. Они каса-
ются процессов знергообеспечения, внутриклеточного гидролиза, 
трансмембранной проницаемости на уровне гистогематических барье-
ров. Обнаружены признаки включения в систему энергообмена анаэ-
робного гликолиза, что проявляется снижением активности сукцинатде-
гидрогеназы с одновременным повышением активности лактатдегидро-
геназы. Отмечено угнетение интенсивности аэробного гликолиза в тка-
ни печени (Геллер Л.И., 1960). 

По данным проведенных морфофункциональных исследований пе-
чени, легких, почек при токсическом повреждении бронхолегочной си-
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стемы различными токсическими агентами изменения на органном 
уровне носят комплексный характер. Это выражается в нарушениях 
бронховаскулярного и аэрогематического барьеров, изменений в микро-
циркуляторном русле, развитии эмфиземы, хронического бронхита, ре-
активного гепатита с признаками фиброза стромы и появлением имму-
нокомпетентных клеток в строме и паренхиме; поражении почек по 
типу тубулоиинтерстициального нефрита с вовлечением клубочкового 
аппарата (Бабаханян Р.В., Клечиков В.3., 1994).

Мембранно-токсический эффект при воздействии химических ве-
ществ, нарушения гемодинамики и проницаемости микроциркулятор-
ного русла, дезорганизации метаболизма с последующими структурны-
ми сдвигами лежат в основе нарушения жизненно важных функций при 
отравлениях бытовым и природным газом. В зависимости от селектив-
ности действия и специфики токсического вещества обычно преоблада-
ют нарушения в тех или иных органах, которые авторы характеризуют в 
виде основных ведущих клинических и танатогенетических синдромов: 
гипоксического или асфиктического; сосудистого (шок, коллапс, гипо-
тензия); аллергического, коматозного, гепатаргического, нефротоксиче-
ского, гепаторенального. И хотя морфологическое исследование долж-
но быть для судебно-медицинского эксперта основным при решении 
вопроса о необходимости проведения дополнительных исследований и 
в качестве источника доказательства смертельного отравления, сами по 
себе морфологические изменения внутренних органов еще не могут 
быть доказательством специфичности данного яда, возможно, они явля-
ются следствием каких-либо других заболеваний. 

Наряду с обычной описательной методикой исследования внутрен-
них органов необходимо применять и описанные выше морфометриче-
ские исследования, направленные на изучение изменения активности 
ферментных систем, что давало бы возможность локализовать ранние 
структурно-метаболические повреждения (Крюков В.Н. с соавт., 1991). 
При этом вне зависимости от вида действующего химического агента 
обязательному исследованию должны подвергаться основные органы 
детоксикации и выведения – легкие, почки, печень и органы, участвую-
щие в развитии вторичных реакций, практически всегда это поджелу-
дочная железа и надпочечники (Тиунов Л.А., 1985).

В связи с этим, диагностика отравления бытовым газом и его ком-
понентами должна подразумевать обязательное проведение комплекс-
ных исследований, включающих судебно-химический анализ для обна-
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ружения самого токсического агента и комплексное морфофункцио-
нальное исследование, а также критерии позволяющие интерпретиро-
вать полученные результаты (Автандилов Г.Г., 2000; Морозов Ю.Е., 
2002). Однако, при судебно-медицинском исследовании отравлений 
эксперт сталкивается с большими трудностями не только при посмерт-
ном установлении диагноза, но и при определении степени тяжести те-
лесных повреждений у живых пострадавших.

В настоящее время, по мнению большинства экспертов, компонен-
ты бытового газа (пропан и бутан) являются инертными газами, не 
вступающими в какие-либо биохимические реакции с органами и тка-
нями человека. Метаболизм бутана происходит в микросомах печени, 
связываясь с цитохромом Р-450 с получением 2-бутанола в качестве ос-
новного метаболита, который может выводиться, во-первых, через 
легкие с выдыхаемым воздухом, во-вторых, конъюгироваться с глюку-
роновой кислотой или окисляться до метилэтилкетона (Clayton G.D., 
Clayton F.E. 1981-1982; Tsukamoto S. et al., 1985; Snyder R 1987). Ста-
новиться очевидным, что при поступлении в больших количествах бу-
тана происходит усиленный метаболизм кетонов, которые способны 
накапливаться в организме и вызывать соответствующие изменения в 
организме. В связи с этим стоит предположить, что содержание в орга-
низме кетоновых тел и выраженность клинических проявлений от их 
воздействия может служить косвенным признаком степени отравления 
бутаном.

Ведущими причинами смерти при острых отравлениях бытовым га-
зом (бутаном, пропаном) являются аритмия, гипоксия или аноксия, уг-
нетение дыхания и блуждающего нерва (Wehner F., Benz D., Wehner H.D., 
2002; Jansen G. et al., 2013; Kaori Kimura-Kataoka et al., 2015). В процес-
се ингаляций бытового газа из-за возникающих галлюцинаций, проис-
ходит выброс адреналина, который обладает сосудосуживающим эф-
фектом, провоцируя гипоксию миокарда (Shepherd R.T., 1989) и чем 
выше уровень адреналина в крови, тем больше вероятность срабатыва-
ния аритмии. 

При отравлении бытовом газом, в частности бутаном, у погибших 
отмечается отложения липофусцина, что является признаком токсиче-
ского поражения миокарда, которое наблюдается при воздействии и 
других химических веществ. 

Вдыхания бутана, по наблюдениям O.H.Cincinnati (2012), может 
приводить к развитию гемодинамических нарушений, таким как сниже-
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ние сердечного выброса, давления в левом желудочке сердца, ударного 
объема крови, сократительной способности миокарда и тонуса аорты. 

Другим важным патогенетическим механизмом в развитии наруше-
ний ритма сердца, угнетения дыхания играет тот факт, что при ингаля-
ции бытового газа, вследствие изменения парциального давления про-
исходит резкое охлаждение вдыхаемого газа и дыхательных путей, что 
рефлекторно ведет к угнетению парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы (Аdgey A.A. et al., 1995; Saukko P., Knight B. 
2004). При вдыхании бытового газа возникают дистрофические, атро-
фические, гиперпластические изменения слизистой оболочки дыхатель-
ных путей, сопровождающееся воспалительными процессами.

Механизм развития аноксии у погибших от употребления компо-
нентов бытового газа обычно заключается в уменьшение кислорода во 
вдыхаемом воздухе, в результате потери возможности снять пакет с го-
ловы токсикомана из-за нарушения сознания (Kaori Kimura-Kataoka et 
al., 2015). При вдыхании бытового газа без использования пакетов так-
же отмечается развитие острой гипоксической гипоксии из-за снижения 
концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе (Кошак К.В., Шахворо-
стова Т.С.. Немхин В.В., 2010;). Данный факт подтверждается и морфо-
логическими исследованиями I.Novovsel с соавт. (2011), которые уста-
новили признаки острой и хронической гипоксии миокарда в отсут-
ствии атеросклеротического заболевания сердца. 

Предельные углеводороды вызывают сильнейший наркотический 
эффект (Лазарев Н.В., Левина Э.Н., 1976; Ванин А.Н., 2001). По дан-
ным Оренбургского наркологического диспансера 86,21% пациентов из 
общего количества использовали смесь из баллончиков для получения 
наркотического эффекта на протяжении 2-4 лет, 13,79% пациента при-
меняли смесь дважды и трижды на протяжении 1 года. В поле зрения 
амбулаторного звена все пациенты попадали после первичного стацио-
нарного лечения по поводу отравления бытовым газом. В 100% случаев 
это были подростки и молодые люди от 10 до 19 лет. Большинство из 
них 68,96% – лица мужского пола.

Данное свойство связано с тем, что компоненты бытового газа явля-
ются неполярными гидрофобными липофильными соединениями, лег-
ко проникающими через гематоэнцефалический барьер, пик концентра-
ции которых в головном мозге после ингаляции наступает в пределах 
1-3 минут, а бутан и пропан оказывают прямое токсическое действие на 
структуры головного мозга, что может сопровождаться развитием кло-
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нических судорог у таких пациентов [Balster R.L., 1998]. Доказано, что 
ингаляции летучей субстанции n-бутана для получения наркотического 
опьянения повышают риск развития внезапной смерти; при этом пола-
гается, что диапазон концентраций между той, с помощью которой до-
стигают эйфории и смертельной дозой очень узок (Adgey A.A. et al., 
1995). В ряде случаев при отравлении бутаном обнаруживаются при-
знаки острой энцефалопатии (Doring G. et al., 2002), сообщается о слу-
чае хронической церебральной атрофии (Bauman J.E., 1991), а также 
случае длительного гемипареза (Gray M., 1993). Дополнительно, про-
никновение через гематоэнцефалический барьер компонентов бытового 
газа могут оказывать влияние на дыхательный центр, расположенный в 
головном мозге, что в свою очередь может привести к угнетению дыха-
ния вплоть до его остановки (Clark D.G.,Tinston D.J., 1982; Shepherd R.T., 
1989; Kamijio Y., 2013). Воздействие бутана в 64% случаях провоцирует 
развитие эйфории, головокружения и головную боль (Garland E.L. How-
ard M.O.; 2010). Несмертельное острое отравление компонентами сжи-
женного бытового газа приводит к развитию атаксии, паркинсонизму, 
дистонии, обусловленное нарушением в функционирование базальных 
ганглий и мозжечка головного мозга, что выражается в двухсторонней 
гиперинтенсивности этих структур при МРТ-исследовании. Отмечается 
сходство отравлений бутано-пропановой смесью с угарным газом в 
плане клинического развития неврологических симптомов и аномалий 
структур головного мозга на МРТ-снимках и развитию серьезных по-
вреждениях гипоталамуса и структур близких к нему.

Отмечается химическая инертность алканов, низкая тропность к 
белкам плазмы крови, быстрое накопление в организме и их выведение 
(Метью Дж.Элленхорн, 2003; Яблочкин В.Д., 2004; Киричек А.В., 
2009). При отравлении бытовым сжиженным газом определяется нако-
пление пропана и бутана в ткани головного мозга, легких и крови, при-
чем в последних двух субстанциях, выявление углеводородов иденти-
фицируется спорадично. Кроме того, выявлено накопление бутана и 
пропана в моче, содержимом желудка, сердце, печени, почек и жировой 
ткани. В остром эксперименте на мышах и крысах, которых в течение 
4-х часов подвергали ингаляционному воздействию бутана, показано, 
что максимальное накопление бутана определяется в околопочечной 
жировой ткани (2086 частей на миллион), мозге (750 частей на милли-
он), селезенке (522 частей на миллион), печени (492 частей на милли-
он), и почках (441 частей на миллион). У мышей, подверженных 2 часо-
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вому воздействию паров бутана, концентрация газа в ткани мозга со-
ставила 779 частей на миллион. Распределение и концентрация в орга-
нах и тканях компонентов бытового газа зависит от времени, прошед-
шим с момента вдыхания бытового газа до момента смерти, а также от 
условий хранения объектов в морозильной камере холодильника и гни-
лостных процессов в трупном материале. 

Отсутствие компонентов бытового газа в стекловидном теле и в 
моче в следовых количествах может служить признаком быстрой смер-
ти вдыхавших газ.

Бутан при прямом контакте может вызывать ожоги или обмороже-
ния в глазах, коже или слизистых оболочках (Bingham E. Cohrssen B. 
Powell C.H., 2001). Дополнительно, рассматривая местное действие это-
го вещества, следует отметить, что у рабочих бутанового цеха, в кото-
ром наряду с бутаном в воздухе были бутены, развивались конъюнкти-
виты, снижалась чувствительность роговицы. Установлено, что при си-
стематическом попадании на кожу бутан вызывает дерматиты и про-
фессиональные экземы (Боев В.М., Сетко Н.П., 1990).

Установлено, что низкие концентрации n-бутана не приводят к на-
рушениям состояния здоровья у людей (Cairney S. et al., 2002). В то же 
время имеются сообщения о неврологических изменениях при хрони-
ческом действии n-бутана (Bass M., 1970).

Клинические эффекты при ингаляции бутана включают снижение 
функциональной активности центральной нервной системы, аритмию, 
тошноту и рвоту, головную боль, боль в животе, атаксию, мышечную 
слабость, фотофобию, галлюцинации, диплопию, инсомнию, утомле-
ние, депрессию (Clark D.G.,Tinston D.J., 1982; Nishi K. Et al., 1985; Wil-
lianas D., 1988; Flanagan R. Et al., 1990; Roberts M.J., 1990; Rohrig T., 
1997; Bingham E. Cohrssen B. Powell C.H., 2001; Doring G. et al., 2002; 
Garland E.L. Howard M.O., 2010; Kamijio Y., 2013).

Установлено, что пропан обладает анестезирующим действием, не 
раздражает слизистые глаз, носоглотки. Прямое воздействие на кожу и 
слизистые может вызывать повреждения, напоминающие ожоги или об-
морожения (Bingham E. et al., 2001). Считается, что высокие концентра-
ции пропана в воздухе, приводящие к развитию гипоксии у человека, 
обусловливают риск потери сознания и смерти (Adgey A.A. et al., 1995; 
IPSS.., 2006). При отравлениях пропаном в крови, моче, спинномозго-
вой жидкости обнаруживается не только пропан, но и пропен. Имеются 
сообщения о воздействии пропана при утечке из резервуара, приводя-
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щие к болям по типу колик, нарушениям ориентации, возбуждению, су-
жению зрачков, выраженной саливации. Впоследствии у пострадавше-
го развилась ретроградная амнезия.

Концентрация бутана, введенная в организм экспериментальных 
мышей, одинаково интенсивно влияет на рост образования микроядер 
клеток костного мозга, количество которых снижалось на 4-й день во 
всех экспериментальных группах после введения бутана (Gulf Oil Corp.; 
Summary of in vitro and in vivo Genotoxicity Studies with Butadiene 
Feedstock (03/1984); EPA Document No. 88-8400616; OTS0509705). Дру-
гое экспериментальное исследование на лабораторных крысах Фишер, 
которых подвергали воздействию смеси бутана и пентана в течение 6 ча-
сов, 12 часов, 5 дней, 7 дней в дозе 1000 и 4500 частей на миллион. На-
блюдения показали, что от 1 до 3 дней у экспериментальных животных 
наблюдалась атаксия, вялость, отек век. На 3-й и 4-й неделе после воз-
действия смеси бутана и пропана у животных обоих полов отмечалось 
снижение массы тела по сравнению с контрольной группой, причем, 
если у самок масса тела продолжала снижаться в течение всего периода 
наблюдения, то у самцов к концу 11 недели наблюдения отмечалось 
восстановление массы тела. Доза воздействия бутано-пропановой сме-
си не влияла на динамику изменения массы тела экспериментальных 
животных. Кроме того, как у крыс контрольной, так и опытных групп 
динамика изменения веса внутренних органов, в частности, почек и пе-
чени практически не отличается (IIT Research Institute; Thirteen-Week 
Inhalation Toxicity Study of C4/C5 Hydrocarbon Blends in Rats; EPA 
Document No. FYI-AX-0385-0332; OTS00000332-1). В условиях экспе-
римента при ингаляционном воздействии смеси пропан и бутан в рав-
ных частях в концентрации 50% (по объему) по 30мин. в течение 
30дней, 30% по 1ч. в течение 60дней и по 1ч. 5% в течение 120 дней 
только 50%-ная смесь вызывает незначительную гипохромную анемию 
у экспериментальных животных.

Одним из основных компонентов природного газа считается метан, 
до 90% удельный вес которого достигает в несжиженном и 1-2% в сжи-
женном природном газе. Метан не относится к числу высокотоксичных 
соединений и его 30% примесь в воздухе вызывает лишь некоторые 
признаки нарушения общего состояния организма и головную боль 
(Бурназян А.И., 1967). Метан липофобное вещество, не накапливается в 
организме человека. Кроме того, метан в значительных количествах об-
разуется в организме человека, при гниении органических веществ в 
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условиях ограниченного доступа воздуха (Соколов Н.Л., 1972). Брагин-
ской Л.Л. (1960) выявлено двухфазное действие метана на центральную 
нервную систему, проявляющееся тем, что после первоначального воз-
буждения наступает торможение. Вдыхание смеси метана и атмосфер-
ного воздуха (1:1) в течение 20-40 мин. не приводит к гибели крыс, при 
этом у экспериментальных животных наблюдалось лишь повышение 
рН крови и снижение насыщения артериальной крови кислородом с 
91,6 до 65,2%. Для мышей при 2-часовой экспозиции летальная концен-
трация ЛК50 составляет 326,0 мг/м3, т.е. 50 %. Метан в высоких кон-
центрациях, но при нормальном содержании кислорода, ослабляет ток-
сическое действие угарного газа на организм.

Накопление метана в воздухе до 25-30%, соответствующе сниже-
нию содержания кислорода с 21 до 15-16%, сопровождается отчетли-
вым признакам кислородного голодания, при этом наблюдается учаще-
ние пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нару-
шение координации движений. При концентрации в атмосфере природ-
ного газа 80-90% уже после 5-6 вдохов у человека наступает потеря со-
знания с исчезновением всех рефлексов.

Внезапные выбросы метана в угольных шахтах приводят к разви-
тию острого кислородного голодания. При такого рода авариях рабочие 
подвергаются воздействию природного газа, а также других неблаго-
приятных факторов (послегазовой ударной волны, высокой температу-
ры, шахтной пыли, нехватки кислорода и др.), при этом сразу после вы-
броса содержание алканов в окружающей атмосфере может достичь 
90-100% (по объему), вследствие чего содержание кислорода падает до 
0-2% (Сетко Н.П., 1989; 1990).

Острые отравления метаном характеризуются жалобами на голов-
ную боль, головокружение, тошноту, рвоту, общую слабость, боли в об-
ласти сердца. При легкой гипоксии, не сопровождающейся потерей со-
знания (или с кратковременной потерей), выявляются симптомы функ-
циональных расстройств нервной системы по типу неврастении (80% 
случаев), истерии (11%), реактивного психоза (2,4%) (Warenycia M.W. 
et al., 1989; 1990). При гипоксии средней и тяжелой степени, когда по-
теря сознания продолжается от нескольких часов до суток и более, на-
блюдаются кровоизлияния в склеры глаз, симптомы органического по-
ражения нервной системы с функциональной недостаточностью череп-
но-мозговых нервов, анизорефлексией, ослаблением или исчезновени-
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ем брюшных рефлексов, снижением или повышением тонуса мышц, 
появлением патологических рефлексов (Камнев В.М., 1963; Bhambhani Y., 
Singh M., 1991). Вследствие развития гипоксии миокарда отмечаются 
признаки выраженного ослабления сердечной деятельности: глухие 
тоны сердца, тахикардия, гипотония, наблюдаются признаки гипоксии 
на ЭКГ (Krekel K., 1964). Большую опасность представляют тяжелые 
поражения нервной системы, обусловленные затяжным течением ги-
поксической комы, нарушением окислительно-восстановительных про-
цессов (Сарин М.И., 1966).

Определение времени, прошедшее от момента отравления до мо-
мента поступления в стационар пострадавших при отравлении удается 
не всегда. В большинстве случаев предположительно от начала воздей-
ствия газа до поступления в стационар проходит не более 2 часов. Дан-
ные сведения могут быть выяснены анамнестически со слов самого 
больного, но наличие галлюцинаторных явлений не всегда дает такую 
возможность врачу приемного покоя или врачу скорой помощи.

Симптомокомплекс отравлений бытовым газом включает в себя 
группу неспецифических признаков: вялость (97,32%), адинамия 
(91,96%); симптомы, свидетельствующие о поражении нервной систе-
мы: головокружение (97,32%), галлюцинации (91,07%), головная боль 
(90,18%), бледности кожных покровов (88,39%), изменение звуково-
сприятия (87,5%), тошнота (83,93%), потеря сознания (16,07%), а так 
же признаки нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы в 
виде сердцебиения (48,21%), болей в области сердца (37,5%), брадикар-
дии (32,14%), явлений отека легких (16,96%), ощущений «тепла» в 
теле, повышения температуры (89%); признаки местнораздражающего 
действия газа: кашель – (67,86%), першение в горле (36,61%), резь в 
глазах (33,03%) (рис. 7).

При обращении за медицинской помощью у 37,5% пострадавших 
состояние оценивалось как удовлетворительное, у 43,75% поступивших 
с диагнозом отравление бытовым газом общее состояние оценивалось 
как средней тяжести. В тяжелом состоянии в лечебные учреждения с 
диагнозом отравления бытовым газом обычно поступают около 18,75% 
человек (рис. 8).

В анализах крови в 41,96% случаях при отравлении бытовым газом 
(41,96%) обнаружено снижение уровня гемоглобина, в 16 (14,29%) слу-
чаях в моче обнаруживались следы белка.
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Рис. 7. Распределение характерных жалоб и симптомов у пострадавших 
при отравлении бытовым газом
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Рис. 8. Структура отравлений бытовым газом по степени тяжести 
общего состояния при обращении за медицинской помощью
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Длительность лечения в стационаре составляет обычно до 1 до 12 су-
ток. В 54 случаях (48,21%) длительность лечения составляла от 1 до 
3 суток, в 26 случаях (23,22%) – от 3 до 7 суток, в 16 случаях (14,29%) 
– от 7 до 12 суток, в 12 случаях (10,71%) – от 12 до 15 суток, в 4 случа-
ях (3,57%) – более 15 суток (рис. 9). 

 

48,21% 

23,22% 

14,29% 

10,71% 3,57% 

1-  3-  7-  
12-   

Рис. 9. Распределение пострадавших с отравлениями бытовым газом 
в зависимости от длительности лечения в стационаре

Следует отметить, что только в 3% случаях диагноз отравления бы-
товым газом установливается после проведения газохроматографиче-
ского исследования крови с целью обнаружения компонентов бытового 
газа. В остальных случаях диагноз устанавливался на основании анам-
нестических данных. 

Кроме данных наблюдений автором изучены амбулаторные карты 
29 пациентов Оренбургского областного наркологического диспансера 
использующих газовую смесь из баллончиков для достижения наркоти-
ческого эффекта. 

При диспансерном осмотре пациентов, использующих газ для до-
стижения наркотического опьянения отмечается ухудшение памяти, на 
ЭКГ – признаки кардиомиопатии в виде снижения вольтажа зубцов, та-
хикардия изменение интервала ST. В анализах крови определяется 
снижение уровня гемоглобина в среднем до 98 мг/л, появление следов 
белка в анализах мочи. Все пациенты относились к группе часто боле-
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ющих переносили простудные заболевания в течение года не менее 
7-9 раз.

Судебно-медицинская экспертиза по поводу определения степени 
тяжести вреда. Причиненного здоровью человека в случаях несмер-
тельных отравлений, в том числе и при отравлениях бытовым газом 
должна проводиться в соответствие с общей методикой судебно-меди-
цинской оценки тяжести вреда, причиненного здоровью человека. В со-
ответствие с действующим приказом № 186н Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ при определении тяжести вреда 
здоровью следует ориентироваться на основные понятия и квалифици-
рующие признаки вреда здоровья: опасность для жизни и длительность 
расстройства здоровья. Как показал анализ, к признакам опасности для 
жизни при подобного рода отравлениях можно отнести явления отека 
легких у пострадавших, утрату сознания до комы, явления острой сер-
дечной недостаточности, либо другого вида органной недостаточности. 
Оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека при 
этом должна проводиться без учета оказания медицинской помощи и 
выполненных лечебных мероприятий. Длительность расстройства здо-
ровья в абсолютном количестве случаев составляла до 12 дней и явля-
лась кратковременной. В этих случаях вред здоровью должен был рас-
цениваться как легкий. В сложных случаях при проведении таких экс-
пертиз необходимо привлечение к их участию врачей-клиницистов 
(токсикологов).
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3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМ 

И СЕРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

Серосодержащий газоконденсат можно отнести, в соответствии с 
судебно-медицинской классификацией отравляющих веществ, к группе 
функциональных ядов, при отравлении которыми морфо-функциональ-
ные изменения изучены недостаточно.

Большую роль в судебно-медицинской практике для диагностики 
отравлений имеет гистологическое исследование, которое в случае от-
равлений газоконденсатом применяется в обязательном комплексе с 
другими вспомогательными способами диагностики (судебно-химиче-
ское, биохимическое исследование и др.).

При отравлении бытовым и природным серосодержащим газом 
наиболее тяжело поражаются легкие, характеризующееся нарушением 
структуры ткани легких, развитием неравномерной очаговой эмфизе-
мы, участков дистелектазов и ателектазов. Эти процессы сочетаются с 
явлениями острого нарушения кровообращения с развитием очаговых 
диапедезных кровоизлияний, отека, в особенности, перибронхиальных 
участков ткани легкого. Эпителий мелких бронхов, бронхиол и альвеол 
набухает, на большом протяжении слущивается. У пострадавших, кото-
рые прожили в условиях реанимационного отделения от 2 до 4 суток, к 
указанной пестрой патоморфологической картине поражения ткани лег-
кого, кроме прогрессирования альтеративных процессов и нарушения 
кровообращения, присоединяются воспалительные изменения в виде 
нарастания лейкоцитарной инфильтрации в стенке бронхов и межальве-
олярных перегородок. В сосудах обнаруживаются свежие тромбы. В тя-
желых случаях формируются очаги пневмонии.

В ткани печени тяжелым изменениям подвергаются гепатоциты. В 
них развиваются белковая и жировая дистрофии с множественным на-
коплением жировых и белковых включений, с гибелью отдельных гепа-
тоцитов, чаще в центральной части долек. Все это приводит к диском-
плексации печеночных балок. Расстройство кровообращения выражает-
ся в полнокровии, отеке пространств Диссе. У отравленных, умерших 
на 2-4 сутки, наряду с тяжелыми некробиотическими изменениями ге-
патоцитов, нарастают репаративные процессы в виде появления мито-
зов, увеличения числа ядер гепатоцитов, расширения их цитоплазмы.
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В ткани почек наибольшим изменениям подвергается эпителий из-
витых канальцев, особенно их проксимальных отделов. Явления зерни-
стой и вакуольной дистрофии нефроцитов сопровождается их полной 
гибелью, слущиванием в просвет канальцев. В клубочках происходит 
неравномерное кровенаполнение, стазы в просвете сосудов с гемолизом 
эритроцитов.

При исследовании миокарда находят в кардиомиоцитах дистрофи-
ческие изменения, в основном белкового характера, в сочетании с явле-
ниями полнокровия, стазов, отека стромы.

В селезенке, в случаях быстрой смерти отравленных, обнаружива-
ются лишь тяжелые расстройства кровообращения, вплоть до кровоиз-
лияний. При смерти пострадавших через 2-4 суток, явления нарушений 
кровообращения менее выражены, однако нарастают процессы редук-
ции фолликулярной ткани, уменьшается количество клеток в синусах.

При исследовании препаратов головного мозга, окрашенных обыч-
ной окраской – гематоксилин-эозином отмечается выраженный отек и 
набухание вещества головного мозга и мягкой мозговой оболочки.

Все эти изменения, выявляемые при судебно-гистологическом ис-
следовании кусочков внутренних органов от трупов лиц, погибших от 
отравлений газоконденсатом, не являются специфичными для данного 
вида повреждений и являются лишь подтверждением наличия какого-
либо токсического воздействия на организм.

Серосодержащий газоконденсат в концентрациях на уровне ПДК по 
сероводороду с углеводородами для рабочей зоны в основном имеет 
4 морфологические точки токсического действия. Первое – реакция им-
мунокомпетентной системы, наиболее выраженная в легких, при которой 
обнаруживались лимфогистиоцитарная инфильтрация при отсутствии 
банальных форм воспаления, гиперплазия лимфоидной ткани, гистиоци-
тарная инфильтрация межальвеолярных перегородок. Второе – пораже-
ние сосудистой системы, выражающееся в изменениях микроциркуля-
торного русла, сопровождающихся дистонией сосудов, наличием перива-
скулярных очаговых кровоизлияний, большим количеством плазморра-
гий практически во всех органах. Третье – прямое токсическое действие 
на печень. Это проявляется наличием дистрофических и некробиотиче-
ских изменений гепатоцитов, тяжелые изменения ядер клеток. Четвертое 
– действие газоконденсата на кроветворную систему – в селезенке появ-
ляются диффузно расположенные молодые клетки миелоидного ряда и 
мегакариоциты. При этом определяются очаги гемолиза эритроцитов. 
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При проведении гистологического исследования кусочков внутрен-
них органов экспериментальных животных в ткани легких при смер-
тельном отравлении газоконденсатом развивается неравномерность воз-
душности ткани. Большое количество дистелектазов, ателектазов соче-
тались с участками острой эмфиземы. Стенки части мелких бронхов 
были спазмированы. Стенки альвеол, бронхиальный эпителий местами 
десквамирован, слущен. Ядра клеток с выраженным полиморфизмом. 
Межальвеолярные перегородки инфильтрированы лимфоцитами, эозино-
фильными лейкоцитами. Нарушения респираторного отдела легких соче-
таются с явлениями расстройств кровообращения. Неравномерность пол-
нокровия проявляется наличием участков чрезвычайного полнокровия, 
стазов, кровоизлияний и очагов ишемии легочной ткани (рис. 10).

Рис. 10. Ткань легкого. Эксперимент. Острое летальное отравление.
а) Острая эмфизема. Полнокровие, отек межальвеолярных перегородок 

с накоплением клеток;
б) Острая эмфизема. Полнокровие и выраженный белковый отек альвеол 

с небольшим количеством клеточных элементов. Окраска: гематоксилин-эозин. 
а) Об. 20 Ок. 10. б) Об. – лупа Ок. 10.

При остром несмертельном отравлении отмечается преимуществен-
ное полнокровие ткани легких, количество периваскулярных кровоиз-
лияний значительно уменьшается, участки дистелектазов также сочета-
ются с участками острой эмфиземы, но при этом, на основном протяже-
нии ткань легких обычной воздушности. Определяется небольшая лим-
фоцитарная инфильтрация стенок альвеол. При этом, через 6 дней по-
сле отравления, лимфоидная инфильтрация усиливается, в некоторых 
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случаях просвет многих альвеол выполнен серозным экссудатом, 
остальные патоморфологические признаки практически исчезают.

В ткани печени при остром смертельном отравлении патогистоло-
гические изменения выражаются в нарушениях кровообращения и не-
кробиотических изменениях гепатоцитов. Нарушения кровообращения 
преимущественно проявляются в виде полнокровия, особенно цен-
тральной части долек, редких мелких кровоизлияний, отека межбалоч-
ных пространств. Кроме этого, встречаются участки малокровия пече-
ночной ткани в области спазмированных междольковых артерий.

Некробиотические процессы в гепатоцитах характеризуются, прежде 
всего, дистрофией как белкового характера, так и жирового, от пылевид-
ного до крупнокапельного ожирения отдельных групп клеток. Поражает-
ся не только цитоплазма гепатоцитов, но и их ядра. Они становятся по-
лиморфными, гиперхромными. Часть ядер, особенно в погибающих ге-
патоцитах, становится пикнотичными с развитием их рексиса и лизиса.

При остром несмертельном отравлении патоморфологические изме-
нения в печени менее выражены. Расстройства кровообращения ограни-
чиваются умеренно выраженным полнокровием без явлений стазов, ге-
моррагий и отека. Альтеративные процессы в гепатоцитах характеризуют-
ся зернистой дистрофией и мелкокапельным ожирением, при сохранении 
структур ядра и усиленной клеточной инфильтрацией стромы (рис. 11). 

Рис. 11. Печень. Эксперимент. Нелетальное отравление. 
Отек межклеточных пространств с повышенной клеточной инфильтрацией. 
Полнокровие и периваскулярный отек в междольковой ткани с усиленной 

клеточной инфильтрацией стромы. Окраска: гематоксилин-эозин. Об. 20. Ок. 10.
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Следует отметить, что у животных, живших после затравки в тече-
нии 6 дней, быстро нормализовалось кровообращение в печени и мед-
ленно восстанавливались метаболические изменения, которые проявля-
лись в сохранении дистрофических изменений в гепатоцитах.

В ткани почек при смертельном отравлении развивается неравно-
мерное кровенаполнение. На участках полнокровной ткани в просвете 
сосудов определяются лейкостазы и лимфоцитарная инфильтрация. 
Определяется большое количество мелкоточечных диапедезных крово-
излияний, выполненных как гемолизированными, так и сохраненными 
эритроцитами. Эпителий извитых канальцев местами набухший, слу-
щенный, часть клеток с утратой ядер. Некоторые сосуды паретически 
расширяются.

При остром несмертельном отравлении патоморфологические из-
менения почек характеризуются преимущественно нарушениями кро-
вообращения в виде наравномерности кровенаполнения, единичными 
диапедезными кровоизлияниями. В ткани также определяется лимфо-
цитарная инфильтрация. Дистрофические изменения нефроцитов ми-
нимальны и к 6 дню жизни животных исчезали. Однако расстройства 
кровообращения и усиленная клеточная инфильтрация стромы сохраня-
ются и после окончания токсического воздействия яда (рис. 12).

Рис. 12. Почка при остром летальном отравлении газоконденсатом.
Канальцы расширены, с дистрофией и слущиванием нефроцитов. 

Усиленная клеточная инфильтрация клубочков и стромы ткани почки. 
Окраска: гематоксилин-эозин. Об. 10. Ок. 10.
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В ткани сердца при остром смертельном отравлении, также как и в 
других органах, развиваются расстройства кровообращения в виде не-
равномерности кровенаполнения, кровоизлияний, стазов с формирова-
нием лимфомакрофагальной инфильтрации в строме миокарда. Кардио-
миоциты набухшие, саркоплазма клеток зернистая, ядра клеток сохра-
нены. 

При остром несмертельном отравлении у животных, забитых непо-
средственно после отравления и через сутки после него, степень дис-
трофических изменений и расстройств кровообращения была выражена 
значительно меньше. На 6 сутки после отравления гистологические из-
менения в миокарде исчезают полностью при наличии только очаговой 
круглоклеточной инфильтрации стромы миокарда.

При обоих видах моделируемых отравлений в ткани селезенки раз-
виваются тяжелые морфологические изменения. При остром смертель-
ном отравлении определяется стертость рисунка фолликул, отдельные 
фолликулы редуцированы. Ткань резко полнокровна, строма отечна, 
большое количество гемолизированных эритроцитов, в синусах неболь-
шие скопления лейкоцитов. При остром несмертельном отравлении вы-
шеописанные изменения менее выражены, однако как в фолликулах, 
так и в синусах определяется увеличенное количество клеток миелоид-
ного ряда, повышенное содержание которых сохранялось до конца не-
дели жизни животных.

При смертельных отравлениях развиваются глубокие расстройства 
кровообращения как в оболочках, так и в самой ткани головного мозга. 
Оболочки становятся гиперемированы, отечны, с единичными точеч-
ными кровоизлияниями. Вещество мозга набухшее, извилины сглаже-
ны, желудочки расширены прозрачной жидкостью. При гистологиче-
ском исследовании полнокровие сочетается с периваскулярным и пе-
рицеллюлярным отеком, стазами. Одновременно определяются и пора-
жения клеток ЦНС, в особенности нейронов коры и подкорковых ядер. 
Они набухают, в протоплазме накапливается белковая зернистость, 
развивается пикноз и лизис ядер. Часто развивается нейронофагия. Тя-
жело поражаются аксоны клеток, они становятся набухшими, контуры 
некоторых – нечеткими, часть из них – распадающиеся. Эти изменения 
аксональный структур напоминали “аксональную травму”. Расстрой-
ства кровообращения и дистрофические изменения происходят на 
фоне пролиферации глиальных элементов и клеток вокруг сосудов 
(рис. 13).
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Рис. 13. Ткань головного мозга при остром летальном отравлении
а) Распад нейронов коры, фрагментация и лизис аксонов; 

б) Полнокровие и отек ткани мозга с повышенным скоплением 
глиальных клеток. Дистрофия с накоплением токсичной зернистости 

в нейроцитах, с лизисом отдельных нервных клеток. 
Окраска: а) импрегнация серебром по Бильшовскому. 
б) метиленовой синью по Нисслю. Об. 40. Ок. 10.

При несмертельных отравлениях изменения в ЦНС носят менее вы-
раженный характер. Расстройства кровообращения, как правило, огра-
ничиваются умеренной гиперемией, слабым перицеллюлярным отеком. 
Дистрофические процессы выражаются в накоплении токсической бел-
ковой зернистости в нейронах, набухании и частичной фрагментации 
аксонов. Тем не менее, несмотря на умеренно выраженные морфологи-
ческие изменения в ЦНС, они сохраняются у животных в течение всего 
срока их жизни после затравки (рис. 14).

Таким образом, полученные при аутопсии и эксперименте данные о 
морфологических изменениях внутренних органов при отравлениях 
бытовым и природным серосодержащим газом позволяют заключить, 
что они являются высокотоксичным паренхиматозным ядом, вызывает 
тяжелые расстройства кровообращения во всех исследуемых органах и 
тканях, его действие приводит к глубоким некробиотическим измене-
ниям клеточных и внеклеточных структур с преимущественным пора-
жением нейронов головного мозга, гепатоцитов, кардиомиоцитов. От-
равления не ограничиваются поражением исследованных внутренних 
органов. 
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Рис. 14. Ткань мозга на 6 день после нелетального отравления 
газоконденсатом в эксперименте:

а) беспорядочное расположение нейроцитов, лизис отдельных нервных клеток 
с появлением “полей опустошения”. Повышение содержание глиальных клеток;

б) Границы отдельных нейроцитов нечеткие. В протоплазме скопление 
токсической зернистости. Скопление большого числа глиальных клеток. 

Окраска: метиленовой синью по Нисслю. а) Об. 20. Ок. 10. б) Об. 60. Ок. 10.

Выраженная реакция селезенки, усиленная инфильтрация и актив-
ность иммунокомпетентных клеток в строме указывают на вовлечение 
в патологический процесс иммунокомпетентной системы. Эти измене-
ния сохраняются некоторое время по прошествии после отравления, 
нося тем самым, следовой характер. При этом в отдельных органах они 
даже усиливаются (лимфоцитарная пролиферация в легких, длительное 
сохранение подобных изменений в печени, сердце, почках. При иссле-
довании органов животных через 6 суток после отравления при общей 
внешней благополучной гистологической картине внутренних органов, 
в ткани печени еще сохранялись выраженные дистрофические измене-
ния. Вполне возможно это и могло послужить объяснением длительно-
го сохранения повышенной активности ферментов – фруктоза-1-
фосфатальдолазы и сорбитолдегидрогеназы. Это дает нам возможность 
говорить не просто о прямом токсическом действии на печень данного 
газа, но и о некоторой тропности указанного яда к этому органу.

При остром смертельном отравлении проявляется тропность данно-
го яда и к веществу головного мозга в виде выраженных дистрофиче-
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ских и некробиотических изменений в ткани органа, наличия измене-
ний в аксонах по типу «аксональной травмы».

Отмечалось наличие мелких геморрагических диапедезных крово-
излияний в ткани практически всех органов.

Все это может послужить дополнительными критериями для диа-
гностики данного вида отравлений.
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

ОТРАВЛЕНИЙ

Выдержка 
из Приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской федерации № 346н от 12 мая 2010 г.
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«…II. Порядок приема и регистрации материалов экспертизы

9. Постановление или определение о назначении экспертизы и прилагаемые к 
ним объекты исследования и материалы, необходимые для проведения экспертизы 
и выдачи заключения эксперта, принимаются непосредственно руководителем 
ГСЭУ либо специально назначенным им сотрудником.

Сведения о поступивших в ГСЭУ постановлениях и определениях о назначе-
нии экспертиз и прилагаемых к ним объектах исследования и материалах в обяза-
тельном порядке регистрируются в специальном журнале ГСЭУ.

10. Объектами экспертизы являются трупы и их части, живые лица, веще-
ственные доказательства, образцы для сравнительного исследования, материалы 
уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных 
правонарушениях; документы, в том числе медицинские, представленные органом 
или лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения, необходимые для 
производства экспертизы.

11. Прилагаемые к постановлению или определению о назначении экспертизы 
объекты исследования, в том числе материалы дела, принимаются в упакованном 
и опечатанном виде. Упаковка должна содержать соответствующие пояснительные 
надписи и исключать возможность несанкционированного доступа к содержимому 
без ее повреждения.

Вскрывать упаковку с поступившими в ГСЭУ объектами имеет право только 
эксперт, которому поручено производство экспертизы. В случае, когда постановле-
ние или определение о назначении экспертизы было упаковано вместе с объекта-
ми исследования и материалами дела, вскрытие упаковки может быть произведено 
самим руководителем ГСЭУ либо специально назначенным им сотрудником.

Сведения об отсутствии упаковки объектов исследования и материалов дела, 
а также о наличии ее повреждений указывают в реестре или почтовом уведомле-
нии, в акте вскрытия упаковки, подписываемом экспертом и руководителем ГСЭУ, а 
также в заключении эксперта.

12. Доставка объектов и материалов осуществляется органом или лицом, на-
значившим экспертизу, в соответствующие структурные подразделения ГСЭУ:
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в подразделение судебно-медицинской экспертизы трупов (судебно-медицин-
ский морг, морг медицинского учреждения, подведомственного органу исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения) – трупы и 
их части, документы, в том числе медицинские;

в подразделение экспертизы живых лиц – живые люди, документы, в том чис-
ле медицинские;

в подразделение экспертизы вещественных доказательств – вещественные 
доказательства (в том числе биологического происхождения), образцы для сравни-
тельного исследования; документы, в том числе медицинские;

в подразделение сложных экспертиз – материалы уголовных, гражданских и 
арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях; докумен-
ты, в том числе медицинские;

в иные экспертные подразделения, в которых производятся соответствующие 
лабораторные и инструментальные экспертные исследования – объекты от трупов 
и живых людей, образцы для сравнительного исследования; документы, в том чис-
ле медицинские.

13. В случае если транспортировка объектов исследования в ГСЭУ невозмож-
на, орган или лицо, назначившее экспертизу, обеспечивает эксперту беспрепят-
ственный доступ к объектам непосредственно на месте и возможность их макси-
мально полноценного исследования.

14. Орган или лицо, назначившее экспертизу, дополнительно представляет об-
разцы для сравнительного исследования, а также документы, содержащие сведе-
ния, относящиеся к предмету экспертизы (протоколы осмотров, допросов и иных 
процессуальных действий, справки, выписки, схемы мест происшествия, фото-
снимки, электронные носители и т.п.).

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью 
экспертизы, то данная процедура проводится экспертом. В этом случае сведения о 
получении образцов эксперт отражает в своем экспертном заключении.

III. Порядок организации и производства экспертиз

15. Руководитель ГСЭУ изучает постановление или определение о назначении 
экспертизы, устанавливает вид, характер и объем предстоящей экспертизы и на 
этом основании определяет:

исполнителя (исполнителей), которому поручает производство экспертизы, в 
том числе эксперта-организатора при производстве комиссионной и комплексной 
экспертизы;

срок производства экспертизы или участия в процессуальном действии (срок 
производства экспертизы определяется в пределах срока, установленного в поста-
новлении или определении о назначении судебной экспертизы);

порядок привлечения к проведению экспертизы или участию в процессуаль-
ном действии экспертов иных экспертных, научных, образовательных и других уч-
реждений, указанных в постановлении или определении о назначении экспертизы;

необходимость и порядок обращения к органу или лицу, назначившему эксперти-
зу, с ходатайством о привлечении лиц, не являющихся сотрудниками данного ГСЭУ.

16. Поступившие материалы и объекты исследования, иные процессуальные 
документы руководитель ГСЭУ передает эксперту в течение рабочего дня, а в слу-
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чае их поступления в нерабочие дни – в первый рабочий день, следующий за вы-
ходным или праздничным днем.

17. Руководитель ГСЭУ или его заместитель по экспертной работе контролиру-
ет соблюдение сроков выполнения экспертизы с учетом даты окончания эксперти-
зы, установленной судом при ее назначении, полноту и качество проведенных ис-
следований, не нарушая принципа независимости эксперта.

18. При наличии оснований, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, руководитель ГСЭУ возвращает материалы экспер-
тизы органу или лицу, назначившему экспертизу, без исполнения с указанием в со-
проводительном письме причин возврата.

19. Эксперт, получив материалы и объекты экспертизы, обязан:
изучить содержание постановления или определения о назначении эксперти-

зы, состояние упаковки материалов и объектов (целость, наличие и характер ее 
нарушения), пояснительные надписи на ней;

установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в 
постановлении или определении о назначении экспертизы, и оценить их достаточ-
ность для решения поставленных вопросов;

оценить возможность производства экспертизы в установленный руководите-
лем ГСЭУ срок, исходя из вида, характера и объема предстоящих экспертных ис-
следований, и доложить ему об этом;

принять меры к обеспечению сохранности материалов и объектов экспертизы.
20. При невозможности выполнения экспертизы в установленный срок руково-

дитель ГСЭУ на основании мотивированного рапорта эксперта, поданного не менее 
чем за три дня до его истечения, направляет органу или лицу, назначившему экс-
пертизу, письменное уведомление о невозможности выполнения экспертизы в уста-
новленный срок.

21. Несоответствие представленных объектов исследования их перечню в по-
становлении или определении о назначении экспертизы фиксируют в акте вскры-
тия упаковки.

На основании данного акта руководитель ГСЭУ приостанавливает производ-
ство экспертизы и письменно информирует орган или лицо, назначившее эксперти-
зу, о факте установленного несоответствия и причинах приостановки дальнейшего 
производства экспертизы.

22. После устранения органом или лицом, назначившим экспертизу, причин, 
препятствующих ее производству, оно может быть возобновлено, при этом срок 
производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устра-
нение выявленных причин.

В случае игнорирования заявленного ходатайства или отказа органа или лица, 
назначившего экспертизу, в устранении выявленного несоответствия при невозмож-
ности его устранения по истечении тридцати суток со дня направления мотивиро-
ванного письменного сообщения о невозможности производства экспертизы, все 
материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин невоз-
можности ее производства.

23. В случаях непригодности или недостаточности представленных эксперту 
объектов и материалов для решения поставленных вопросов эксперт составляет 
письменное уведомление о невозможности производства экспертизы, которое ру-
ководитель ГСЭУ направляет органу или лицу, назначившему экспертизу.
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Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных объектов 
и материалов, а также разрешения органа или лица, назначившего экспертизу, на 
применение разрушающих объекты методов исследования, приостанавливается. 
Сроки приостановки проведения экспертизы согласовываются руководителем 
ГСЭУ с органом или лицом, назначившим экспертизу.

В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия в согласован-
ные сроки эксперт проводит экспертизу по имеющимся объектам с применением 
неразрушающих методов исследования или возвращает их в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с указанием причин невозможности произ-
водства экспертизы.

24. При отсутствии на рабочем месте эксперта, имеющего в производстве экс-
пертизу, руководитель ГСЭУ по согласованию с органом или лицом, назначившим 
экспертизу, продлевает срок ее производства данным экспертом либо поручает 
производство экспертизы другому исполнителю, если это не противоречит действу-
ющему процессуальному законодательству.

25. Приступив к производству экспертизы, эксперт использует медицинские 
технологии, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, а 
также другие рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряже-
нии ГСЭУ технические средства для объективного, всестороннего, полного, строго 
научно обоснованного решения поставленных перед ним вопросов.

При этом в первую очередь применяют медицинские технологии и экспертные 
методики, не связанные с видоизменением, разрушением или уничтожением объ-
ектов исследования.

26. По результатам проведенной экспертизы эксперт составляет заключение 
эксперта, которое оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр экспертно-
го документа выдается органу или лицу, назначившему экспертизу, второй экзем-
пляр передается в архив ГСЭУ.

27. Заключение эксперта, включая все приложения, подписывают все прини-
мавшие участие в производстве экспертизы эксперты – в месте разъяснения экс-
перту его прав, обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, в конце всей исследовательской части и в ме-
стах окончания разделов, описывающих этапы исследования конкретными экспер-
тами в случаях проведения комиссионной и комплексной экспертизы, после выво-
дов, в каждом приложении.

По требованию органа или лица, назначившего экспертизу, либо по указанию 
руководителя ГСЭУ экспертом могут быть подписаны все листы у нижнего края за-
ключения эксперта, а само заключение эксперта прошито и опечатано.

Подписи эксперта заверяют печатью ГСЭУ, предусмотренной правилами дело-
производства для данного вида документов, во всех местах текста, где эти подписи 
поставлены.

28. В исследовательской части заключения эксперта обязательно указывают:
содержание и результаты всех этапов экспертных исследований (в том числе 

экспертных экспериментов) с указанием примененных медицинских технологий и 
экспертных методик, технических средств и расходных материалов;

перечень и количественные характеристики объектов, изъятых для дальней-
ших экспертных исследований в ГСЭУ или переданных органу или лицу, назначив-
шему проведение экспертизы с указанием даты и адресата их направления;
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условия, методику и результаты получения образцов для сравнительного ис-
следования;

судебно-медицинский диагноз, диагноз из медицинского свидетельства о смер-
ти и его реквизиты;

техническую характеристику использованных устройств и оборудования, рас-
ходных материалов, режимов фото- и видеосъемки, фотопечати; для средств циф-
ровой фотографии и видеозаписи – вид, модель, производителя; вид, наименова-
ние, версию программного обеспечения для обработки растровых и видеоизобра-
жений, режим получения и печати изображений.

29. Заключение эксперта в обязательном порядке содержит выводы по постав-
ленным вопросам и их обоснование.

Выводы должны содержать оптимально краткие, четкие, недвусмысленно трак-
туемые и обоснованные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы и 
установленные в порядке его личной инициативы значимые для дела результаты 
экспертизы.

При формулировке выводов допускается объединение близких по смыслу во-
просов и изменение их последовательности без изменения первоначальной фор-
мулировки вопроса. В выводах, при ответах на вопросы, выходящие за пределы 
своих специальных познаний, эксперт отвечает мотивированным отказом. В необ-
ходимых случаях указывают причины невозможности решения отдельных вопро-
сов, в том числе в полном объеме.

30. Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстративные матери-
алы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты экспертизы, по-
мещаются и хранятся в архиве ГСЭУ.

31. Запрещается оформление каких-либо иных экспертных документов, поми-
мо предусмотренных процессуальным законодательством.

32. Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем эксперт-
ного подразделения, руководителем ГСЭУ или специально назначенными им для 
этого лицами.

IV. Особенности порядка организации и проведения экспертизы трупа

33. При осмотре трупа с повреждениями различного происхождения на месте 
его обнаружения (происшествия) эксперт отмечает:…

33.14. при отравлениях:
наличие характерных запахов в помещении, от трупа (при надавливании на 

грудь и живот) и его одежды;
наличие рвотных масс, следов мочеиспускания и дефекации, следы действия 

едких ядов на коже (особенно вокруг рта) и одежде;
цвет кожи, необычный цвет трупных пятен, диаметр зрачков, следы инъекций, 

состояние промежности (следы введения яда при помощи клизм в прямую кишку 
или влагалище). Эксперт содействует в обнаружении и изъятии предметов (бутыл-
ки, стаканы, шприцы, упаковки лекарств и др.) с остатками жидкости, порошкоо-
бразных и иных веществ для последующей их судебно-химической экспертизы;…

39. Производство экспертизы трупа предусматривает, помимо указанных в гла-
ве III настоящего Порядка, следующие действия эксперта:

планирование экспертизы трупа и его частей;
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проведение наружного исследования трупа и его частей;
проведение внутреннего исследования трупа и его частей;
изъятие объектов для дополнительного инструментального и (или) лаборатор-

ного исследования;
заполнение медицинского свидетельства о смерти;
направление на инструментальное и (или) лабораторное исследование изъя-

тых из трупа и его частей объектов;
приобщение к материалам экспертизы результатов дополнительных инстру-

ментальных и (или) лабораторных исследований биологических объектов, а также 
поступивших дополнительных материалов.

40. При изучении представленных документов (постановления или определе-
ния о назначении экспертизы, иных материалов) выясняют условия и обстоятель-
ства наступления смерти. Особое внимание обращают на сведения, имеющие зна-
чение для установления ее причины и ответов на другие вопросы, содержащиеся в 
постановлении (определении).

При необходимости с разрешения органа или лица, назначившего экспертизу, 
выясняют у родственников умершего данные медицинского характера (перенесен-
ные им заболевания, травмы, вредные привычки, общее состояние здоровья в по-
следнее время и другие катамнестические сведения).

41. После ознакомления с представленными материалами, руководствуясь по-
ставленными вопросами, эксперт определяет:

порядок и объем проведения наружного и внутреннего исследования трупа и 
его частей;

объекты, подлежащие изъятию из трупа и его частей для дополнительных ин-
струментальных и (или) лабораторных исследований.

42. Наружное исследование трупа и его частей включает:
исследование одежды, обуви и иных предметов, доставленных с трупом и его 

частями;
антропологическую и половую характеристику трупа и его частей;
описание признаков внешности методом словесного портрета;
установление наличия трупных явлений и суправитальных реакций;
наружное исследование повреждений и других особенностей;
фотографирование, видеосъемку или зарисовку повреждений на контурных 

схемах частей тела человека;
изъятие мазков, выделений, наложений, одежды и других объектов, необходи-

мых для проведения дополнительных инструментальных и (или) лабораторных ис-
следований.

43. В процессе исследования одежды, обуви и иных предметов, доставленных 
с трупом и его частями:

перечисляют отдельные ее предметы, их состояние и положение на трупе в 
момент осмотра, отмечают предполагаемый вид материала (шелк, шерсть и др.), 
цвет, степень изношенности, сохранность петель, пуговиц и застежек, на одежде 
трупов неизвестных лиц отмечают также наличие характерного рисунка, меток, то-
варных знаков и других особенностей;

перечисляют и описывают содержимое карманов и другие предметы, достав-
ленные с трупом;
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при наличии на одежде, обуви и головном уборе повреждений и участков за-
грязнения указывают их точную локализацию (пользуясь стандартными наименова-
ниями частей одежды и обуви), форму, размеры, расстояния от швов и других кон-
кретных константных ориентиров (деталей) одежды (карманы, клапаны, края бор-
тов и др.), направление, характер краев и концов и другие особенности;

выясняют взаиморасположение повреждений и участков загрязнения на одеж-
де с повреждениями (следами) на трупе;

измеряют и фотографируют повреждения и загрязнения;
при обнаружении разрывов, разрезов, дефектов, следов скольжения и иных 

повреждений или характерных следов (отпечатки протектора, наложения смазки, 
частицы краски, копоти и др.) либо следов, похожих на кровь, рвотных масс, лекар-
ственных, едких или иных химических веществ принимают меры к сохранению вы-
явленных повреждений, загрязнений, пропитываний и наложений для последующе-
го их исследования экспертами других специальностей и предупреждению возник-
новения дополнительных повреждений, загрязнений или деформации этих следов, 
с этой целью одежду просушивают, упаковывают в установленном порядке и пере-
дают под расписку органу или лицу, назначившему экспертизу;

перед снятием одежды проводят исследование трупного окоченения в разных 
группах мышц и трупного охлаждения.

44. При исследовании антропологической и половой характеристики трупа:
определяют внешние признаки пола, возраста, телосложения, степени упитан-

ности, измеряют длину тела трупа и при наличии возможности – его массу;
взвешивают трупы новорожденных и детей в возрасте до одного года и трупы 

взрослых лиц при некоторых видах травмы (автомобильная, падение с высоты), а 
также при подозрении на отравление этанолом и т.п.;

определяют телосложение: крепкое (атлетическое, гиперстеническое), среднее 
(нормостеническое), слабое (астеническое);

при необходимости отмечают параметры отдельных частей тела.
45. При исследовании трупных явлений и суправитальных реакций (физиологиче-

ских изменений в тканях мертвого тела), с указанием точного времени их фиксации:
определяют на ощупь охлаждение тела трупа в прикрытых одеждой и обна-

женных частях тела, измеряют температуру в прямой кишке, при наличии возмож-
ности – в ткани печени, не менее чем двукратно с часовым интервалом;

устанавливают по плотности и рельефу скелетных мышц (лица, шеи, верхних 
и нижних конечностей), объему движений в суставах наличие (отсутствие) трупного 
окоченения, его распространенность и степень выраженности;

отмечают наличие (отсутствие) трупных пятен, их локализацию по областям 
тела, распространенность, интенсивность (островковые, сливные, обильные, скуд-
ные), характер, цвет, наличие кровоизлияний в кожу на их фоне;

описывают участки кожи, лишенные трупных пятен (наличие отпечатков одеж-
ды и каких-либо предметов);

троекратно надавливают динамометром (при его наличии) с силой 2 кг/см или 
пальцем и фиксируют время восстановления первоначальной окраски (в секундах, 
минутах);

отмечают сохранение способности трупных пятен к перемещению при изменении 
положения тела трупа и степень отличия от первоначально возникших; при необходи-
мости делают надрезы кожи для дифференциации трупных пятен и кровоизлияний;
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определяют локальные участки подсыхания кожи в области прижизненных и 
посмертных механических повреждений (пергаментные пятна) и сдавления кожи, 
отмечают их локализацию (как правило, на выступающих участках тела соответ-
ственно подлежащей кости), форму, размеры, выраженность контуров, уровень 
расположения (выступают, западают) по отношению к неизмененной окружающей 
их коже;

устанавливают помутнение роговицы (пятна Лярше), подсыхание красной кай-
мы губ, тонких слоев кожи (на концах пальцев, на мошонке, в складках кожи в ме-
стах опрелости и др.);

определяют наличие (или отсутствие) признака Белоглазова (изменение фор-
мы зрачка при надавливании на глазное яблоко);

устанавливают наличие суправитальных реакций: проводят зрачковую пробу, 
механическое раздражение мышц плеча или бедра, раздражение скелетных мышц 
электричеством;

берут отпечатки или мазки крови, секрета молочной железы, поверхности рого-
вицы;

45.1. при наличии поздних трупных изменений:
отмечают гнилостный запах и увеличение размеров трупа («гигантский труп»), 

степень выраженности трупной зелени, гнилостной венозной сети кожи, гнилостных 
пузырей, гнилостной эмфиземы, приводят их локализацию, цвет, размеры, форму, 
признаки выпадения прямой кишки, матки;

отмечают наличие участков жировоска, их запах, локализацию, консистенцию, 
цвет и сохранность структуры тканей на его фоне;

устанавливают признаки мумификации (степень высыхания трупа, цвет кожи, 
плотность, характер звука при ударе по коже, уменьшение размеров и массы тела 
трупа) и торфяного дубления (цвет, плотность кожи, уменьшение размеров трупа);

обнаруженные на трупе мухи, их личинки, куколки помещают в пробирки и на-
правляют на лабораторное энтомологическое исследование;

указывают локализацию, цвет, высоту, размеры колоний и участков плесени на 
коже и одежде трупа, осторожно снимают ее стерильным пинцетом и также поме-
щают в стерильную пробирку для определения времени развития;

45.2. применяют рекомендованные в установленном порядке инструменталь-
ные и лабораторные методы определения времени наступления смерти.

46. Описание признаков внешности методом словесного портрета производят 
при исследовании неопознанных трупов или их частей.

47. Наружное исследование повреждений и других особенностей на трупе и 
его частях производится в следующем порядке:

47.1. осмотр кожных покровов тела:
отмечают цвет и особенности кожи (сухая, влажная, сальная, землистая, «гу-

синая» и т.д.), степень оволосения (в том числе и длину волос на голове);
определяют наличие участков загрязнения или наложения, следов медицин-

ских инъекций, хирургических разрезов, высыпаний, припухлостей, струпов, изъяз-
влений, врожденных и приобретенных анатомических и иных индивидуальных осо-
бенностей (рубцы, родимые пятна, татуировки и пр.).

47.2. исследование головы:
при ее ощупывании отмечают состояние костей мозгового и лицевого черепа, 

наличие подвижности, деформации и других особенностей;
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особо тщательно осматривают волосистую часть, отмечая цвет и длину волос, 
облысение и т.д.;

указывают, открыты ли глаза, определяют цвет радужной оболочки и диаметр 
зрачков, консистенцию глазных яблок, цвет, кровенаполнение, влажность белочной 
и соединительной оболочек (бледность, отечность, желтушность, наличие экхимо-
зов), одутловатость лица;

указывают наличие (или отсутствие) и характер выделений из отверстий носа, 
рта и ушей, осматривают кайму и слизистую оболочку губ, отмечают, открыт ли рот, 
сомкнуты ли зубы, имеется ли ущемление языка;

указывают цвет и особенности видимых зубов, наличие и количество коронок, 
протезов, в том числе из желтого или белого металла, описывают состояние альве-
олярной поверхности десен отсутствующих зубов;

отмечают наличие (или отсутствие) в полости рта крови, частиц пищевых масс, 
порошков, иных инородных предметов;

47.3. исследование шеи, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностей, 
подмышечных впадин, складок кожи под молочными железами, промежности и об-
ласти заднепроходного отверстия;

при исследовании трупов женщин определяют форму и размеры молочных же-
лез, пигментацию околососковых кружков и белой линии живота, наличие выделе-
ний из сосков при надавливании на молочные железы, рубцов беременности и дру-
гих особенностей;

при осмотре заднепроходного отверстия определяют его состояние, а также 
состояние кожи вокруг него;

47.4. исследование наружных половых органов – у мужчин определяют состоя-
ние крайней плоти, мошонки, наружного отверстия мочеиспускательного канала, у 
женщин – состояние промежности, половых губ, входа во влагалище, девственной 
плевы, влагалища;

указывают на наличие (или отсутствие) выделений, повреждений, рубцов, язв 
и других особенностей;

47.5. исследование костей скелета (на ощупь) – отмечают наличие патологиче-
ской подвижности или деформации;

47.6. все обнаруженные при наружном исследовании повреждения и особен-
ности указывают при последовательном описании различных областей трупа либо 
отдельно в конце раздела – «Наружное исследование»;

47.7. исследование наружных повреждений производят вначале невооружен-
ным глазом, а при необходимости с помощью лупы, стереомикроскопа, операцион-
ного микроскопа, с полнотой, обеспечивающей получение необходимых фактиче-
ских данных для последующей реконструкции обстоятельств происшествия (уста-
новление механизма образования повреждения; выявление видовых, групповых 
или индивидуальных признаков орудия травмы и т.д.):

для каждого повреждения в отдельности указывают его вид (кровоподтек, сса-
дина, рана), точную анатомическую локализацию, форму, размеры, направление 
по оси тела, цвет, характер краев и концов, особенности рельефа ссадин, наличие 
канала, признаки воспаления или заживления, наличие участков наложения и за-
грязнения, состояние окружающих тканей;

при наличии однотипных повреждений допускается их группировка при описа-
нии по отдельным анатомическим областям, с соблюдением указанных выше тре-
бований;
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при определении локализации повреждения указывают соответствующую ана-
томическую область и расстояние от повреждения до ближайших анатомических 
точек-ориентиров, используя систему прямоугольных координат, а также при необ-
ходимости (транспортная травма, огнестрельные, колото-резаные повреждения и 
др.) измеряют расстояние от нижнего уровня каждого повреждения до подошвен-
ной поверхности стоп;

форму повреждения описывают применительно к форме геометрических фи-
гур (треугольная, круглая, овальная и т.д.);

для обозначения цвета повреждений используют основные цвета и их оттенки 
(по шкале цветов);

размеры повреждений указывают только по метрической системе мер, исполь-
зуя для измерения линейки из твердого материала (металла, пластмассы);

при исследовании участков наложений или загрязнений в области поврежде-
ний дополнительно отмечают предполагаемый характер вещества (кровь, копоть, 
смазочные масла, краска, песок и т.д.) и локализацию;

при исследовании состояния тканей, прилежащих к повреждению, отмечают 
наличие или отсутствие отека (припухлости); цвет, форму, интенсивность, четкость 
границ, размеры кровоизлияния; для выявления изменений целесообразно произ-
водить крестообразные разрезы;

47.8. для уточнения характера и особенностей повреждений или болезненных 
изменений костей скелета вначале (при наличии технической возможности) произ-
водят их рентгенографию, затем рассекают мягкие ткани, исследуют кости и окру-
жающие ткани на месте, в необходимых случаях поврежденную кость извлекают и 
очищают от мягких тканей;

указывают точную локализацию перелома, направление его плоскости, мор-
фологические особенности, характеризующие вид деформации и характер разру-
шения, наличие и особенности фрагментов костей;

47.9. в случае транспортной травмы или при подозрении на нее, при падении с 
различной высоты (в том числе из положения стоя и при ходьбе), а также в случаях 
причинения повреждений тупыми предметами, когда не исключается возможность 
возникновения кровоизлияний в глубоких мышцах, разрывов связок и мышц, по-
вреждений костей, производят разрезы мягких тканей задней поверхности тела (от 
затылочного бугра до крестца по линии остистых отростков позвонков и далее че-
рез ягодицы по задней поверхности бедер и голеней) и их послойную препаровку 
для обнаружения (или исключения) указанных повреждений. В зависимости от осо-
бенностей конкретного случая исследование тканей задней поверхности тела мож-
но производить после окончания внутреннего исследования трупа;

47.10. по окончании наружного исследования повреждений и особенностей от-
мечают расположение наружных повреждений на контурных изображениях частей 
тела человека, схематически зарисовывают форму повреждений и характерных 
следов на одежде, головном уборе и обуви.

При наличии технической возможности производится фотографирование по-
вреждений на теле и одежде либо экспертом, либо лаборантом под его руковод-
ством, в целях получения снимков не только обзорного характера (общий вид тела 
с повреждениями), но и отдельных повреждений, с использованием масштабной 
линейки;
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47.11. в соответствии с ранее намеченным и скорректированным в ходе наруж-
ного исследования рациональным комплексом лабораторных исследований:

берут (делая запись о произведенных действиях) тот биологический материал 
и иные объекты, которые могут быть загрязнены или изменены при последующем 
вскрытии трупа (например, кожу для люминесцентного исследования следов сма-
зочных веществ, краски и др., контактно-диффузионного или спектрографического 
исследования на ней наложений металлов и т.д.);

делают отпечатки роговицы, секрета молочных желез, мазки содержимого по-
лости рта, влагалища, прямой кишки, смывы кожи и частицы вещества из участков 
ее загрязнения, берут образцы волос.

48. Внутреннее исследование трупа и его частей предусматривает обязатель-
ное вскрытие полости черепа, грудной и брюшной полостей с извлечением и иссле-
дованием всех внутренних органов.

Конкретный способ вскрытия трупа, последовательность и методику исследо-
вания полостей, внутренних органов, мягких тканей и скелета определяет эксперт, 
руководствуясь выявленными повреждениями, патологическими изменениями, 
имеющимися у него сведениями об обстоятельствах дела и поставленными во-
просами.

При внутреннем исследовании трупа и его частей целесообразно придержи-
ваться системного порядка при исследовании и оформлении результатов секции 
трупа (центральная нервная система, сердечно-сосудистая система и т.д.):

48.1. повреждения, причиненные в процессе проведения экспертного исследо-
вания трупа и его частей (переломы ребер, хрящей гортани, костей черепа и т.п.), в 
обязательном порядке должны быть зафиксированы письменно;

48.2. при подозрении на пневмоторакс или воздушную (газовую) эмболию 
предварительно производят соответствующую пробу, прокалывая плевральные по-
лости или желудочки сердца под водой;

проведение пробы на воздушную эмболию является обязательным:
при исследовании трупов женщин детородного возраста, умерших при невы-

ясненных обстоятельствах или при подозрении на аборт;
при подозрении на повреждение сердца, легких, крупных кровеносных сосудов 

и в случаях, когда наступлению смерти предшествовало медицинское вмешатель-
ство (хирургическая операция на указанных органах, пункция, введение канюли, 
катетеризация сосудов и др.);

48.3. разрезы мягких тканей производят, по возможности не затрагивая наруж-
ные повреждения, хирургические разрезы, свищи, дренажи, катетеры, канюли, вы-
пускники и др., а также оставшиеся в ранах инородные предметы, при этом отмеча-
ют цвет мышц, наибольшую толщину подкожной жировой клетчатки, наличие (или 
отсутствие) травматических или патологических изменений;

48.4. до извлечения органов шеи, грудной и брюшной полостей их осматрива-
ют на месте:

отмечают правильность расположения органов, пороки их развития, степень 
заполнения легкими плевральных полостей, высоту стояния диафрагмы, наличие 
спаек в плевральных и брюшной полостях;

определяют состояние пристеночной плевры и брюшины, брыжейки, лимфати-
ческих узлов, области солнечного сплетения, вздутие или спадение желудка и пе-
тель кишечника, степень кровенаполнения верхней и нижней полых вен;
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указывают наличие или отсутствие постороннего запаха от полостей и органов 
трупа;

при обнаружении забрюшинной гематомы определяют ее размеры и уровень 
расположения;

48.5. в необходимых случаях для обнаружения (или исключения) наличия 
тромбоэмболии или инородных тел в дыхательных путях производят на месте рас-
сечения и осмотр основного ствола и главных ветвей легочной артерии либо соот-
ветственно гортани и трахеи;

48.6. при подозрении на отравление накладывают лигатуры на пищевод, желу-
док и кишечник;

48.7. для извлечения органов применяют метод раздельной или полной эвис-
церации (органы извлекают единым комплексом и исследуют разрезами без их раз-
деления), возможно применение других методов:

Вирхова (каждый орган извлекают отдельно);
Абрикосова (органы извлекают в виде 5 комплексов: 1) органы шеи с органами 

грудной клетки; 2) кишечник; 3) селезенка; 4) печень с желудком, двенадцатиперст-
ной кишкой и поджелудочной железой; 5) почки с надпочечниками, мочеточниками 
и органами малого таза);

Киари-Мариша (органы вскрывают на месте в трупе и потом извлекают для 
детального исследования, взвешивания и измерения);

Лютелю (органы выделяют единым комплексом и исследуют разрезами от-
дельно).

Важно обеспечить хороший доступ к органам трупа, возможность их детально-
го исследования и, при необходимости, сохранить топографические соотношения 
между ними и повреждениями;

48.8. все органы измеряют и исследуют с поверхности и на разрезах:
отмечают их консистенцию, выраженность анатомической структуры, цвет, кро-

венаполнение, специфический запах, тщательно исследуют и описывают измене-
ния и повреждения;

в полых органах определяют характер и объем содержимого;
взвешивают головной мозг, сердце, легкие (раздельно), печень, селезенку, поч-

ки (раздельно);
взвешивание щитовидной, зобной и поджелудочной желез, надпочечников, 

гипофиза, эпифиза и иных органов производят при наличии в них признаков пато-
логии;

48.9. при исследовании головы:
отмечают состояние внутренней поверхности мягких покровов (цвет, влаж-

ность, консистенция, кровенаполнение, отсутствие или наличие кровоизлияний, их 
локализация, форма и размеры, в том числе и толщина);

осматривают с поверхности и на разрезе височные мышцы;
измеряют толщину чешуи лобной, височных, теменных и затылочной костей на 

распиле, а также продольный и поперечный размеры черепа (при черепно-мозго-
вой травме); исследуют повреждения костей свода черепа, отмечают состояние 
швов черепа;

описывают степень напряжения и цвет твердой мозговой оболочки, сращение 
ее с костями, кровенаполнение сосудов и пазух, прозрачность и кровенаполнение 
мягких мозговых оболочек, характер подпаутинного содержимого и цистерн;



53

Нормативно-правовая документация по судебно-медицинской экспертизе

отмечают симметричность полушарий мозга, степень выраженности рельефа 
борозд и извилин, отсутствие или наличие полос от давления краем серповидного 
отростка, намета мозжечка, большого затылочного отверстия;

на поперечных или продольных (в зависимости от избранного экспертом мето-
да) разрезах мозга отмечают выраженность общего рисунка строения мозговой тка-
ни и ее анатомических структур, в особенности в стволовом отделе, а также сте-
пень ее влажности и кровенаполнения;

описывают содержимое желудочков, состояние эпендимы и сплетений, опре-
деляют, не расширены ли желудочки;

исследуют сосуды основания мозга, отмечая наличие анатомических анома-
лий, атеросклеротических изменений, аневризм;

измеряют гипофиз, описывают рисунок и цвет его ткани на разрезе;
при обнаружении внутричерепных кровоизлияний, очагов размягчения или 

ушибов мозга, опухолей указывают их точную локализацию в пределах полушария, 
доли и ее поверхности, размеры, массу, объем, вид и форму с поверхности и на 
разрезах, состояние вещества головного мозга по периферии очага;

после удаления твердой мозговой оболочки осматривают кости основания че-
репа, описывают их повреждения и особенности; вскрывают придаточные пазухи, 
отмечают отсутствие или наличие в них содержимого;

кости свода черепа распиливают полностью, не допуская насильственного 
разъединения свода и основания черепа при неполном распиле костей;

48.10. позвоночный столб и спинной мозг подлежат обязательному исследова-
нию при наличии их повреждений или заболеваний, а также в случаях смерти при 
дорожно-транспортных происшествиях и падениях с различной высоты:

обращают внимание на наличие в позвоночном канале жидкости или крови, 
состояние твердой оболочки спинного мозга;

извлекают спинной мозг с твердой мозговой оболочкой, описывают вид оболо-
чек и состояние мозговой ткани на последовательных (по сегментам) поперечных 
разрезах;

осматривают позвонки и межпозвонковые диски со стороны позвоночного кана-
ла и отмечают их особенности, повреждения, деформации, болезненные изменения;

исследуют область атланто-окципитального сочленения для обнаружения или 
исключения кровоизлияний, разрывов связок, переломов, вывихов;

48.11. при исследовании области шеи:
разрезают магистральные артерии шеи;
отмечают наличие (или отсутствие) патологической извитости, сдавления осте-

офитами, надрывов внутренней оболочки сосудов;
осматривают мягкие ткани и сосудисто-нервные пучки шеи для исключения 

кровоизлияний;
48.12. исследуют язык, миндалины, глотку, гортань, трахею, пищевод, щито-

видную и паращитовидную железы, лимфатические узлы, проверяют целость подъ-
язычной кости, хрящей гортани и трахеи;

48.13. исследование органов грудной полости включает осмотр переднего и за-
днего средостения, зобной железы, пищевода, бронхов, легких, сердца, аорты:

осматривают легочную плевру, отмечают наличие наложений, кровоизлияний, 
их форму, величину, множественность, локализацию, обращают внимание на кон-
систенцию ткани легких, цвет ее с поверхности и на разрезах;
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вскрывают дыхательные пути до мелких разветвлений бронхов, указывают на 
наличие (или отсутствие) в них содержимого, отмечают цвет и кровенаполнение 
слизистой оболочки, степень воздушности и кровенаполнения легочной ткани, ха-
рактер жидкости, стекающей с ее поверхности при надавливании, наличие и харак-
тер очаговых изменений, описывают паратрахеальные и бронхиальные лимфати-
ческие узлы;

выбранный экспертом конкретный метод вскрытия сердца и аорты должен 
предусматривать исследование венечных артерий на всем протяжении и миокарда 
во всех отделах:

описывают состояние полости перикарда, количество и характер его содержи-
мого, кровенаполнение полостей сердца и характер свертков крови, состояние эпи-
карда, эндокарда, миокарда, венечных артерий, клапанов, папиллярных мышц;

измеряют толщину стенок желудочков и межжелудочковой перегородки, пери-
метр аорты над клапанами, исследуют состояние ее внутренней оболочки на всем 
протяжении;

при наличии патологии в сердце и легких производят раздельное взвешивание 
отделов сердца;

48.14. при исследовании органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства:

исследуют желудок, отмечают его форму, количество и вид содержимого (цвет, 
запах, консистенцию, размеры и характер имеющихся частиц пищи), состояние 
слизистой оболочки (цвет, выраженность складчатости, наличие кровоизлияний, 
язв, рубцов и др.);

вскрывают кишечник на всем протяжении, описывают характер и количество 
содержимого его различных отделов, цвет, состояние слизистой оболочки и другие 
особенности; отмечают расположение и вид червеобразного отростка;

при необходимости установления давности наступления смерти особое внима-
ние обращают на характер и количество содержимого в желудке и различных отде-
лах кишечника;

измеряют расстояние от начала тонкой кишки до места обнаружения в ней ча-
стичек пищи, аналогичных находящимся в желудке;

берут содержимое кишки и желудка для последующего исследования;
при исследовании поджелудочной железы, печени, селезенки, надпочечников 

обращают внимание на внешний вид органа (форму, цвет), плотность ткани на 
ощупь, выраженность ее анатомической структуры, степень кровенаполнения, ха-
рактер соскоба с разрезов селезенки, органы измеряют и взвешивают, отмечают 
вид и количество содержимого желчного пузыря, состояние его слизистой оболоч-
ки, проходимость протоков;

при исследовании почек определяют форму и размеры, описывают цвет, плот-
ность ткани, характер поверхности после снятия капсулы, выраженность коркового, 
мозгового и промежуточного (юкстамедуллярного) слоев, состояние слизистой обо-
лочки лоханок;

определяют проходимость мочеточников и состояние их слизистой оболочки;
отмечают количество мочи в мочевом пузыре, ее цвет, прозрачность, вид и 

цвет слизистой оболочки, наличие конкрементов;
у женщин описывают состояние влагалища и его сводов, форму матки, ее 

шейки и наружного зева, определяют размеры и консистенцию матки, указывают на 
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наличие слизистой пробки, раскрытие шейки (с обозначением степени раскрытия), 
отмечают характер выделений и повреждений; исследуют состояние слизистого и 
мышечного слоев матки, а также труб, яичников, околоматочной клетчатки с сосу-
дами, постороннего содержимого в матке (при его наличии);

у мужчин исследуют предстательную железу, указывают ее консистенцию, вид 
ткани, степень наполнения секретом семенных пузырьков, отмечают особенности 
ткани яичек, их размеры;

исследование костей таза начинают с осмотра крестцово-подвздошных сочле-
нений, осматривают боковые массы крестца, крылья подвздошных костей и кости 
переднего полукольца таза, предварительно очистив их от мягких тканей;

при наличии повреждений целесообразно выпиливать кости переднего полу-
кольца соответственно наружным концам верхних ветвей лобковых костей.

49. Для проведения лабораторных и (или) инструментальных экспертных ис-
следований из трупа могут быть взяты какие-либо его части, внутренние органы и 
ткани, кровь, моча и иные биологические объекты:

кусочки внутренних органов и тканей для судебно-гистологической экспертизы 
(гистологического, гистохимического исследований) – во всех случаях смерти;

мазки-отпечатки из дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов), легких и го-
ловного мозга для бактериологического и вирусологического исследований – во 
всех случаях скоропостижной (ненасильственной) смерти детей и в соответствую-
щих случаях скоропостижной (ненасильственной) смерти взрослых;

кровь, части внутренних органов, мазки-отпечатки органов для микробиологи-
ческого и вирусологического исследования – при подозрении на смерть от инфек-
ционных заболеваний или бактериальных пищевых отравлений;

жидкость из пазухи основной кости, невскрытая почка либо костный мозг бе-
дренной или плечевой костей для исследования на диатомовый планктон – при 
утоплении;

кусочки матки, труб, яичников и сосудов околоматочной клетчатки для судеб-
но-гистологической экспертизы (гистологического исследования); содержимое по-
лости и часть стенки матки для судебно-химической экспертизы; тампоны и мазки 
выделений из влагалища и молочных желез для судебно-цитологической эксперти-
зы – при подозрении на смерть в результате внебольничного аборта; при аборте, 
осложненном сепсисом, дополнительно берут материал для бактериологического 
исследования;

кровь и моча для определения наличия и количественного содержания этано-
ла – во всех случаях насильственной смерти, а также ненасильственной смерти, за 
исключением случаев смерти взрослых лиц, длительно (более 36 часов) находив-
шихся в стационаре;

органы или их части, ткани трупа для определения наличия и количественного 
содержания отравляющих веществ – при подозрении на отравление химическими и 
лекарственными веществами, грибами, ядовитыми растениями, при пищевых от-
равлениях, при укусах ядовитыми животными;

49.1. обязательному взятию и передаче лицу или органу, назначившему экс-
пертизу трупа или его частей, подлежат объекты, которые могут быть приобщены в 
качестве вещественных доказательств, для проведения в дальнейшем соответ-
ствующих анализов:
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кровь для определения антигенной принадлежности по системе AB0 (H) и дру-
гим системам – при насильственной смерти, сопровождавшейся наружными повреж-
дениями кожных покровов, слизистых оболочек или кровотечением; убийствах или 
подозрении на них; преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности или подозрении на них; исследовании трупов неизвестных лиц;

желчь или моча для определения категории выделительства; ногтевые пласти-
ны с подногтевым содержимым пальцев рук – при убийстве или подозрении на него, 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

тампоны и мазки содержимого влагалища у трупов женщин для обнаружения 
спермы, изучения морфологических особенностей влагалищного эпителия и др., 
тампоны и мазки со слизистой оболочки рта и прямой кишки у трупов обоего пола, 
смывы на тампонах с кожи из окружности половых органов и заднепроходного от-
верстия – при преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности или подозрении на них;

волосы с головы (лобная, височные, затылочная, теменная области) и лобка 
для сравнительного исследования – при убийствах или подозрении на них; при 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
или подозрении на них; транспортных травмах; повреждении волосистой части го-
ловы; исследовании трупов неизвестных лиц;

волосы с головы, либо ногтевые пластины, либо большой коренной зуб (VI, VII, 
VIII зубы) на верхней челюсти без болезненных изменений, либо фрагмент трубча-
той кости с костным мозгом, либо мышечная ткань для определения группоспеци-
фических антигенов при исследовании гнилостноизмененных, мумифицированных, 
расчлененных и скелетированных трупов неизвестных лиц или, при необходимо-
сти, уже опознанных трупов;

кожа, части хрящей и кости с повреждениями, паренхиматозные органы с ра-
невым каналом – для медико-криминалистической экспертизы в случае смерти от 
огнестрельного повреждения, повреждения острыми, рубящими, режущими, колю-
ще-режущими, пилящими, тупыми и другими орудиями;

кости или их фрагменты расчлененных, скелетированных и неопознанных об-
горевших трупов – для определения их видовой, групповой и половой принадлеж-
ности, возраста и длины тела погибшего;

только при наличии соответствующего предписания (разрешения) органа или 
лица, назначившего экспертизу, – кисти или пальцы рук с посмертными изменения-
ми кожи концевых фаланг – для дактилоскопирования; отделенная голова неопоз-
нанного трупа – для последующего проведения идентификационного исследова-
ния.

50. Перечень и количество биологических объектов, виды инструментальных и 
(или) лабораторных исследований определяет эксперт, руководствуясь выявленны-
ми повреждениями, патологическими изменениями, имеющимися у него сведения-
ми об обстоятельствах дела и поставленными вопросами.

Особенности порядка взятия биологических объектов для производства от-
дельных видов экспертиз и исследований определены в главе VI настоящего По-
рядка.

Изъятие и заготовка органов и (или) тканей человека для целей транспланта-
ции, а также для клинических, научных и учебно-методических целей осуществля-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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51. Объекты, предназначенные для инструментальных и (или) лабораторных 
исследований, изымают, упаковывают, опечатывают печатью экспертного подраз-
деления и, по согласованию с органом или лицом, назначившим экспертизу, на-
правляют в соответствующие структурные подразделения ГСЭУ.

Направление объектов сопровождается заполнением специальных бланков, в 
которых указывают, кем и когда вынесено постановление или определение о назна-
чении экспертизы, обстоятельства дела, вопросы, подлежащие разрешению при 
проведении дополнительного инструментального и (или) лабораторного исследова-
ния в конкретном структурном подразделении ГСЭУ.

52. По окончании исследования трупа и его частей внутренние органы уклады-
вают в полости трупа и зашивают все сделанные разрезы. Недопустимо помещать 
в полость трупа посторонние предметы.

До окончания исследования трупа не допускается введение в его полости, вну-
тренние органы, мягкие ткани и сосуды консервирующих и иных веществ, если это 
не вызвано особенностями методики исследования.

53. Эксперт, проводивший экспертизу, в день окончания секционного исследо-
вания трупа заполняет и подписывает медицинское свидетельство о смерти, в ко-
тором кодирует причины смерти в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти заполняют в случае про-
изводства экспертизы трупа мертворожденного или новорожденного ребенка, 
умершего в первые 168 часов после рождения.

54. Руководитель ГСЭУ или медицинского учреждения, в ведении которого на-
ходится морг, обеспечивает сохранность трупа и его частей, одежды и доставлен-
ных с ними предметов в течение всего периода пребывания их в морге.

55. В помещениях, где проводится экспертиза трупа и его частей, ежедневно 
производят влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств с мою-
щими свойствами.

Секционные столы, столики, тазы и другие предметы для исследования трупа 
и его органов, решетки на полу, полы в секционном зале и трупохранилище, инстру-
менты, перчатки, клеенчатые фартуки и нарукавники ежедневно по окончании ис-
следования трупов следует тщательно обмывать с использованием дезинфицирую-
щих и моющих средств.

Еженедельно в секционном зале и трупохранилище должна производиться 
полная и тщательная уборка с мытьем окон и стен (выложенных кафелем или 
окрашенных масляной краской) мылом или содой и 3% раствором хлорамина либо 
другим моющим и дезинфицирующим средством. Ежемесячно и во всех случаях 
выявления трупов, умерших от инфекционных заболеваний, производят заключи-
тельную дезинфекцию всех помещений.

56. В помещениях, где находятся трупы (трупохранилище, секционные комна-
ты и др.), необходимо проводить работы по истреблению грызунов, руководству-
ясь санитарными правилами по организации и проведению дератизационных ме-
роприятий.

При выборе средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также правил 
работы с ними следует руководствоваться требованиями соответствующих сани-
тарных правил.
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Для проведения дезинфекционных мероприятий могут быть использованы 
средства из групп галоидосодержащих, кислородсодержащих и поверхностно-ак-
тивных веществ.

57. Экспертам, среднему и младшему медицинскому персоналу, принимающе-
му участие в проведении экспертизы трупа, целесообразно проводить вакцинацию 
против вирусного гепатита B.

В целях личной профилактики в структурном подразделении ГСЭУ рекоменду-
ется иметь аптечку «Анти-ВИЧ».

58. При наличии на трупе вшей или чесоточных клещей производят обработку 
специальными средствами – педикулоцидами.

59. Исследование трупов с подозрением на особо опасные инфекции, вызыва-
емые микроорганизмами 1-2 групп патогенности (опасности), следует производить 
в соответствии с санитарными правилами по безопасности работы с микроорганиз-
мами этих групп патогенности.

После вскрытия тел умерших от особо опасных инфекций дезинфекция поме-
щений производится учреждениями и организациями государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

60. Экспертное исследование трупов ВИЧ-инфицированных производят в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения защиты эксперта от инфицирования ВИЧ во время про-
ведения экспертного исследования трупа необходимо иметь халат, шапочку, одно-
разовую марлевую маску, очки и защитный экран на лицо, две пары резиновых ана-
томических перчаток.

Обеззараживание ВИЧ-инфицированного материала и инструментария произ-
водят таким же образом, как при вирусных гепатитах, руководствуясь требования-
ми соответствующих санитарных правил.

61. При загрязнении незащищенных халатом и перчатками частей тела экспер-
та (санитара) кровью из трупа или другим взятым материалом быстро очищают за-
грязненную поверхность раствором дезинфектанта (например, хлорамином); при 
попадании зараженного материала на слизистые оболочки их немедленно обраба-
тывают 0,05% раствором перманганата калия.

Перед снятием фартука смачивают марлевую салфетку раствором дезинфек-
танта и тщательно его протирают, после чего фартук снимают и складывают наруж-
ной стороной внутрь. Отдельными салфетками, обильно смоченными раствором 
дезинфектанта, протирают нарукавники, резиновые перчатки. Использованные при 
исследовании трупа халаты, шапочку, маску марлевую помещают в непромокае-
мый мешок или пластиковый пакет определенного цвета с предупредительной над-
писью, предназначенный исключительно для сбора и удаления инфицированных 
отходов.

Секционный инструментарий, использованный при исследовании трупа, поме-
щают в специальный герметически закрывающийся контейнер с маркировкой. Для 
повторного использования эти инструменты очищают, высушивают и дезинфициру-
ют в емкостях с дезинфицирующим раствором.

Загрязненные кровью предметы помещают, для последующего обеззаражива-
ния и уничтожения, в пластиковые мешки специальной окраски в соответствии с 
правилами ликвидации инфицированного материала.
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62. На банках или иной посуде с секционным материалом, направленным на 
лабораторное исследование, делают предупредительную надпись.

При транспортировке все банки с материалом необходимо герметически за-
крыть резиновой пробкой и резиновой пленкой и поместить во второй непромокае-
мый и неповрежденный контейнер, также закрывающийся герметически. Все мате-
риалы направляют только с нарочным.

63. По окончании работы с ВИЧ-инфицированным материалом и снятия за-
щитной одежды весь медицинский персонал обязан тщательно вымыть руки и об-
работать их антисептиком.

64. Для захоронения трупа на дно гроба следует положить клеенку.
65. Все потенциально зараженные материалы, использованные при лабора-

торных исследованиях, по миновании надобности подвергают обеззараживанию в 
соответствующих режимах….

VI. Особенности порядка взятия и направления 
трупного и иного биологического материала 

на лабораторные и инструментальные исследования

72. Особенности взятия объектов для производства судебно-гистологической 
экспертизы:

72.1. в обязательном порядке производится взятие объектов трупа и его ча-
стей и направление их для судебно-гистологической экспертизы в случаях убийств, 
производственных травм, отравлений (в том числе и алкоголем), поражений техни-
ческим электричеством, смерти от действия низкой температуры внешней среды, 
при скоропостижной смерти детей и взрослых, при смерти от инфекционных забо-
леваний (в том числе от туберкулеза), онкологических и гематологических болез-
ней, ятрогенных заболеваний, в случаях наступления смерти в организациях здра-
воохранения;

72.2. взятие объектов (органов и тканей) трупа для проведения судебно-гисто-
логической экспертизы осуществляет эксперт, производящий экспертизу трупа и 
его частей;

72.3. кусочки органов и тканей трупа (его частей) вырезают острым ножом, 
пользоваться ножницами во избежание размятия тканей не рекомендуется. Нельзя 
скоблить поверхность кусочков, особенно слизистую и серозную оболочки. Рых-
лые, легко распадающиеся ткани и массы (например, содержимое полости матки) 
берут на нож, не пользуясь пинцетом, и погружают в фиксирующую жидкость в мар-
левом мешочке.

Кусочки вырезают толщиной 0,5-1,0 см, длина и ширина может быть различной 
(обычно 1,0x1,5 см или 1,5x2,0 см) с таким расчетом, чтобы получаемый срез по-
местился под стандартное покровное стекло. Кусочки сразу же помещают в фикси-
рующую жидкость. Ввиду медленного ее проникновения в глубину ткани взятие на 
исследование более толстых кусочков не рекомендуется.

При взятии кусочков разрезы органов следует производить так, чтобы лучшим 
образом было видно их анатомическое строение. Например, в кусочке почки долж-
ны быть представлены корковое и мозговое вещество, в очаге пневмонии – цен-
тральный и периферические участки. При механических и иных повреждениях не-
обходимо изымать место повреждения с прилежащими здоровыми тканями;
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72.4. при необходимости дать оценку каждого из имеющихся в одном и том же 
органе или ткани изменений их маркируют этикеткой. Подпись на этикетках делают 
черным графитовым карандашом. Для этикеток используют материал, устойчивый 
к действию фиксирующей жидкости (клеенка, фотобумага и др.);

72.5. вырезанные кусочки помещают в 10-15% раствор формалина. Его гото-
вят из концентрированного раствора параформальдегида, добавляя к одной его 
части 9 частей воды. Использовать параформальдегид с белым осадком не следу-
ет. В таких случаях исходный концентрированный раствор помещают в вытяжной 
шкаф и подогревают до растворения осадка, после чего его можно использовать.

При необходимости использования нейтрального раствора формалина его го-
товят следующим образом: раствор формалина (37-40%) – 100,0 мл, вода дистил-
лированная – 900,0 мл, однозамещенный фосфат натрия – 4,0 г, безводный двуза-
мещенный фосфат натрия – 6,5 г;

72.6. объем фиксирующей жидкости должен превышать объем кусочков не ме-
нее чем в 10 раз. При этом следят, чтобы кусочки в растворе не слипались и не 
прилегали ко дну банки. Для этого на дно банки кладут слой ваты и раствор перио-
дически взбалтывают. Во избежание подсыхания всплывших кусочков их сверху 
прикрывают ватой. Фиксацию в формалине проводят при комнатной температуре в 
течение 1-2 суток, через одни сутки раствор меняют. Более длительная фиксация 
нежелательна;

72.7. для фиксации нервной ткани при применении специальных окрасок ис-
пользуют нейтральный раствор формалина. Для некоторых методик (например, 
окраска на гликоген) кусочки фиксируют в 96% этаноле;

72.8. частицы высохших тканей собирают в пакет и направляют в судебно-ги-
стологическое отделение в нефиксированном виде. Таким же образом направляют 
кусочки от мумифицированных трупов и трупов в состоянии торфяного дубления 
или жировоска;

72.9. подготовку фиксированных кусочков органов и тканей для судебно-гисто-
логической экспертизы (вырезку) выполняет эксперт, производящий экспертизу тру-
па и его частей. Оставшийся после вырезки материал собирают в маркированный 
марлевый мешочек и помещают его в плотно закрывающийся сосуд со свежим рас-
твором формалина, хранящийся в течение одного года;

72.10. количество кусочков, взятых из тех или иных органов и тканей, опреде-
ляется выраженностью и распространенностью патологического процесса, а также 
задачами исследования;

72.11. при подозрении на определенный вид смерти необходимо дополнитель-
но исследовать, наряду с другими, следующие органы и ткани из трупа его частей:

при внезапной смерти лиц молодого возраста в условиях чрезмерной физиче-
ской нагрузки, психической травмы или иных стрессовых воздействий, а также ког-
да причина смерти не ясна – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, 
органы иммуногенеза, мазки-отпечатки слизистых оболочек дыхательных путей;

72.12. при скоропостижной смерти детей грудного и раннего возраста на иссле-
дование, наряду с другими органами и тканями, направляют:

часть гортани с голосовыми связками и региональными лимфатическими узлами;
три кусочка трахеи – начальную часть (вместе с участками щитовидной железы 

для ориентации об уровне трахеи), среднюю (с паратрахеальными лимфатическими 
узлами) и область бифуркации (с начальными отделами обоих главных бронхов);
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внелегочные бронхи и кусочки из области корня легких с перибронхиальными 
лимфатическими узлами;

ткань легких из участков с максимально и умеренно выраженными изменениями;
стенку глотки, миндалины с дужками, слюнные железы;
мазки-отпечатки слизистой оболочки гортани, трахеи, бронхов, поверхности 

разрезов легких;
центральные и периферические органы иммуногенеза (вилочковую железу, 

лимфатические узлы, селезенку, лимфоидную ткань желудочно-кишечного тракта);
сердце с клапанным аппаратом;
печень;
кору головного мозга с мягкими мозговыми оболочками, субэпендимарные от-

делы головного мозга;
тонкий и толстый кишечник;
надпочечники;
72.13. при исследовании трупов новорожденных надлежит брать легкие, серд-

це, почки, печень, вилочковую железу, надпочечники, пупочное кольцо с сосудами, 
родовую опухоль, плаценту;

72.14. при направлении материала в судебно-гистологическое подразделе-
ние ГСЭУ, помимо сведений об умершем, данных исследования трупа (макроско-
пическая характеристика органов и тканей, предварительный диагноз) в сопрово-
дительном документе указывают наименование объектов, количество кусочков – 
общее и по органам и тканям, способ фиксации и цель судебно-гистологической 
экспертизы.

73. Особенности взятия объектов для производства судебно-химической экс-
пертизы:

73.1. с целью обнаружения и количественного определения ядовитых веществ 
для судебно-химической экспертизы изымают и направляют в соответствующее 
подразделение ГСЭУ различные внутренние органы, кровь и мочу с учетом приро-
ды предполагаемого яда и путей введения его в организм, распределения, путей и 
скорости выведения, длительности течения интоксикации и лечебных мероприя-
тий. Направляют также рвотные массы, первые порции промывных вод, остатки ле-
карственных и химических веществ, пищи, напитков и другие объекты.

Внутренние органы и биологические жидкости направляют в количествах, доста-
точных для проведения судебно-химического исследования, с учетом того, что одна 
треть материала должна остаться в архиве для проведения повторных анализов;

73.2. при подозрении на отравление ядовитым веществом направляют ком-
плекс внутренних органов: содержимое желудка, одну треть печени, желчь, одну 
почку, а также всю мочу (не более 200,0 мл) и 200,0 мл крови.

Каждый орган, кровь, мочу помещают в отдельные чистые и сухие стеклянные 
банки.

При подозрении:
на ингаляционное отравление – легкое из наиболее полнокровных участков и 

головной мозг – по 300,0 г.
73.3. берут следующие объекты при подозрении на отравление:
наркотическими средствами и психотропными веществами – в обязательном 

порядке кровь, мочу, желчь;
окисью углерода – кровь (10,0-20,0 мл);
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73.4. внутренние органы извлекают после наложения двойных лигатур на пи-
щевод, желудок, кишечник в целях предотвращения механического перемещения 
их содержимого:

органы нельзя обмывать водой и загрязнять химическими веществами или ме-
ханическими примесями;

органы помещают в стеклянную посуду (сухие широкогорлые банки). Исполь-
зование металлической или керамической посуды запрещается;

73.5. эксперт должен следить за тем, чтобы яд не был удален из трупа и не по-
пал извне, в связи с чем до вскрытия необходимо тщательно вымыть секционный 
стол, инструменты, перчатки, а во время вскрытия не пользоваться водой и други-
ми жидкостями.

Банки следует мыть раствором соды или горчицы, тщательно ополаскивать чи-
стой водой, а затем дистиллированной водой и высушивать в сушильном шкафу;

73.6. 73.7. банки герметически закрывают, на каждую наклеивают этикетку с 
необходимыми записями и помещают в опечатанный полиэтиленовый пакет или 
контейнер, который немедленно пересылают для исследования.

73.8. при исследовании эксгумированного трупа на судебно-химическую экс-
пертизу направляют землю, взятую по 500,0 г из шести мест (над и под гробом, 
возле боковых его поверхностей, в головном и ножном концах), а также кусочки 
одежды, обивки, подстилки, нижней доски гроба (около 500,0 куб. см), различные 
украшения и предметы, найденные возле трупа….

VII. Особенности порядка производства 
лабораторных и инструментальных экспертных исследований

79. Особенности порядка производства судебно-гистологической экспертизы:
79.1. судебно-гистологическая экспертиза производится для установления на-

личия и оценки патологических изменений в органах и тканях, обусловленных на-
сильственными воздействиями или заболеваниями, определения прижизненности и 
давности причинения телесных повреждений, а также решения иных вопросов, свя-
занных с определением микроскопической структуры органов и тканей человека.

Судебно-гистологические экспертные исследования могут выполняться в про-
цессе проведения экспертизы трупа и его частей;

79.2. судебно-гистологическая экспертиза выполняется в судебно-гистологиче-
ском подразделении ГСЭУ экспертами, имеющими специальную подготовку по су-
дебно-медицинской гистологии;

79.3. обработку трупного материала и изготовление микропрепаратов внутрен-
них органов и тканей производит лаборант, имеющий специальную подготовку по 
гистологической технике, под контролем эксперта;

79.4. в процессе проведения судебно-гистологического экспертного исследова-
ния эксперт изучает материалы дела, относящиеся к предмету исследования, вы-
писывает из них необходимые сведения, запрашивает в установленном уголовно-
процессуальным законодательством порядке предоставление дополнительных 
объектов и медицинских документов, необходимых для формулирования судебно-
гистологического диагноза и дачи заключения;

79.5. объекты, направленные на судебно-гистологическую экспертизу, прини-
мают фиксированными и подготовленными к дальнейшей обработке, «вырезанны-
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ми» экспертом, проводившим исследование трупа. Вырезанные кусочки должны 
иметь толщину не более 0,8 см, длину и ширину в пределах 1,5-2,0 см, т.е. не пре-
вышать длину сторон стандартного покровного стекла;

79.6. судебно-гистологическая экспертиза включает:
назначение специальных окрасок и дополнительных методов исследования с 

учетом поставленной цели;
приготовление препаратов;
микроскопическое исследование;
оформление результатов исследования;
79.7. при регистрации поступивших на экспертизу объектов на сопроводи-

тельном документе отмечают дату его поступления, порядковый номер исследо-
вания, метод обработки и выявленные дефекты в направленном на исследование 
материале;

79.8. при обоснованном взятии секционного материала для судебно-гистологи-
ческого экспертного исследования сокращение количества поступивших кусочков 
органов и тканей, как правило, не допускается. Такое сокращение возможно только 
с согласия органа или лица, назначившего экспертизу;

79.9. перед проводкой материала кусочки органов и тканей промывают в про-
точной воде и высушивают на фильтровальной бумаге;

79.10. для изготовления гистологических препаратов используют парафиновый 
и целлоидиновый методы заливки, а также метод замораживания кусочков;

79.11. высохшие объекты перед проводкой рекомендуется размочить в 3% 
растворе формалина на физиологическом растворе в течение 2-3 суток;

79.12. гнилостные или иные трупные изменения органов и тканей не являются 
основанием для отказа в проведении судебно-гистологического экспертного иссле-
дования;

79.13. приготовленные гистологические препараты должны соответствовать 
следующим требованиям:

иметь толщину не более 10-15 мкм, быть хорошо расправленными без образо-
вания складок и разрывов; при невозможности получить качественный срез допу-
скается изготовление срезов и их фрагментов различной толщины;

окраска срезов должна быть равномерной с четким дифференцированием раз-
личных структур;

срезы должны быть хорошо просветлены;
не допустимо загрязнение срезов инородными частицами, кристаллами краси-

теля, а также попадание пузырьков воздуха под покровное стекло;
из одного объекта изготавливают 1-2 среза для одной методики окраски; при 

необходимости число срезов может быть большим, вплоть до серии последова-
тельных срезов;

после изготовления препаратов на предметном стекле тушью или восковым 
карандашом обозначают номер экспертного исследования и год изготовления ги-
стологических препаратов;

79.14. эксперт, получив гистологические препараты, не соответствующие вы-
шеперечисленным требованиям, затрудняющие или делающие невозможным про-
ведение полноценного судебно-гистологического исследования, должен возвратить 
их лаборанту для изготовления новых препаратов;



64

Е.Ю. Калинина, О.Д. Ягмуров, Н.П. Сетко

79.15. во всех случаях судебно-гистологической экспертизы производится 
окраска срезов гематоксилином и эозином.

В необходимых случаях рекомендуется также применять следующие окраски:
на липиды;
для выявления солей окиси железа (по Перлсу);
на соединительную ткань (по Ван-Гизону, по Зербино, по Маллори);
на эластические волокна (по Вейгерту, по Харту и др.);
на выявление «повреждений» кардиомиоцитов (по Рего, по Ли, по Зербино);
на амилоид (конго красным, генциановым фиолетовым);
на гликоген (по Бесту, по Шабадашу, реактивом Шиффа);
нервной ткани (по Нисслю);
для выявления гемоглобинурийных пигментов (по Лепене);
мазков-отпечатков слизистой оболочки верхних дыхательных путей (по Пав-

ловскому);
для определения кровенаполнения микроциркуляторного русла легких при экс-

пертизе трупов новорожденных (по Маллори);
для выявления микробов (метиленовым синим Лефлера, по Грамвейгерту и др.);
79.16. для определения ряда патологических состояний возможно также при-

менение ряда специальных методов исследования (фазово-контрастный, люминес-
центный, в поляризованном свете и др.);

79.17. судебно-гистологическое исследование одного кусочка органа или тка-
ни (мазка) с применением одной методики окраски является одной условной еди-
ницей учета гистологического исследования. Каждая дополнительная окраска пре-
парата, изготовленного из этого же кусочка, использование каждого специального 
метода микроскопии (люминесцентный, фазово-контрастный, в поляризованном 
свете и др.), а также морфометрирование и микрофотографирование одного пре-
парата учитывают как дополнительную условную единицу учета гистологического 
исследования;

79.18. при оформлении результатов экспертизы судебно-гистологический диа-
гноз систематизирует выявленные микроскопические изменения. Он должен выте-
кать из исследовательской части, быть научно обоснованным и строиться по пато-
генетическому принципу. При недостатке информации используется фактографи-
ческое оформление диагноза, при котором в систематизированной последова-
тельности приводят обнаруженные в органах и тканях изменения. В повреждениях 
органов и тканей травматического и нетравматического генеза отмечают характер 
и степень выраженности реактивных процессов, указывая преимущественную их 
локализацию.

Не допускается применение сокращенных формулировок в случаях проведе-
ния экспертизы по факту производственной травмы, инфекционных заболеваний, 
при подозрении на убийство, при смерти новорожденных, скоропостижной смерти 
детей и лиц в возрасте до 30 лет, наступления смерти в организациях здравоохра-
нения;

79.19. при обнаружении в исследуемых препаратах признаков не распознан-
ных при исследовании трупа особо опасных инфекций (чума, холера и др.) заведу-
ющий судебно-гистологическим подразделением ГСЭУ или выполняющий исследо-
вание эксперт незамедлительно извещают об этом руководителя ГСЭУ и эксперта, 
исследовавшего труп.



65

Нормативно-правовая документация по судебно-медицинской экспертизе

При обнаружении в препаратах признаков не распознанных при исследовании 
трупа карантинных и других инфекций (сыпной, брюшной, возвратный тиф и др.) 
извещают соответствующий орган государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в установленном порядке;

79.20. в некоторых случаях к результатам судебно-гистологического экспертно-
го исследования целесообразно прилагать микрофотографии, как объективное до-
казательство описания препаратов, что значительно облегчает решение спорных 
вопросов при проведении повторных исследований….

87. Особенности порядка производства судебно-химической экспертизы:
87.1. судебно-химическую экспертизу проводят с целью выделения, идентифи-

кации и количественного определения (или исключения) ядовитых, наркотических, 
психотропных и сильнодействующих веществ, продуктов их превращения, главным 
образом, в органах и биологических жидкостях организма человека, а также в фар-
мацевтических препаратах, пищевых продуктах, напитках, окружающей человека 
среде и предметах с интерпретацией полученных результатов;

87.2. задачами судебно-химического экспертного исследования являются:
идентификация и количественное определение важных с токсикологической 

точки зрения веществ для установления причины смерти;
идентификация и количественное определение выделенных из биологического 

материала лекарственных, наркотических, психотропных и других веществ, кото-
рые могут повлиять на состояние человека;

интерпретация аналитических результатов;
качественный и количественный анализ вещественных доказательств небио-

логического происхождения (жидкости, ампулированные растворы, таблетки, по-
рошки и др.);

87.3. исследования объектов проводят в специально оборудованных для хими-
ческого анализа помещениях, имеющих вытяжные шкафы с вентиляционной уста-
новкой, подводкой газа и воды, хорошее естественное освещение, отопление, вен-
тиляцию, оборудованных силовой электролинией, контуром заземления;

87.4. судебно-химическое подразделение должно быть изолировано от других 
подразделений ГСЭУ и по окончании работы запираться и опечатываться печатью;

87.5. присланные объекты должны быть достаточными по количеству для про-
ведения судебно-химической экспертизы и возможного повторного анализа;

87.6. для соблюдения мер предосторожности при направлении на судебно-хи-
мическое исследование объектов из инфицированных трупов и живых лиц с инфек-
ционными заболеваниями (туберкулез, гепатит, СПИД и др.) на контейнерах и в со-
проводительных документах должны быть сделаны особые пометки;

87.7. судебно-химическое исследование объектов должно быть начато в день их 
поступления, учитывая возможность летучести и разложения некоторых веществ 
(органические растворители, кислоты, щелочи, синильная кислота, кокаин и др.);

87.8. для проведения судебно-химического исследования (обнаружение, при-
менение подтверждающих методов, количественное определение) расходуют две 
трети присланных объектов и одну треть хранят в отделении (архив) для проведе-
ния повторного анализа (если возникает такая необходимость).

При получении ограниченного количества объектов они могут быть израсходо-
ваны полностью по согласованию с органом или лицом, назначившим экспертное 
исследование;
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87.9. проведение судебно-химического анализа:
87.9.1. для обнаружения и идентификации химических и лекарственных ве-

ществ применяются предварительные методы (цветные реакции, тонкослойная 
хроматография, иммуноферментные методы) и подтверждающие инструменталь-
ные (спектрофотометрия в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях, 
атомно-абсорбционная спектрофотометрия, газожидкостная хроматография, высо-
коэффективная жидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия);

87.9.2. исследование может быть произведено на определенное соединение, 
группу веществ или на неизвестное вещество по схеме общего судебно-химического 
анализа в зависимости от вопросов, поставленных в сопроводительном документе;

87.9.3. в зависимости от поставленных задач разрабатывают соответствую-
щую схему анализа. По возможности должно быть применено не менее двух неза-
висимых методов, причем каждый из них должен быть основан на различных физи-
ческих или химических принципах;

87.9.4. объекты (ткани) для всех исследований берут по массе, количеству 
биожидкостей, дистиллятов, диализатов, объему фильтратов. Количественное 
определение производят во всех случаях, когда имеются соответствующие методи-
ки определения и результаты возможно интерпретировать. Количество найденных 
веществ относится к 1 кг взятого для анализа объекта и выражается в весовых еди-
ницах;

87.9.5. все методы количественного определения должны быть апробированы 
на той биологической матрице, которая будет использоваться для анализа (кровь, 
моча, ткани органов), к которой добавляют заведомо известное количество веще-
ства и подвергают исследованию по данной схеме анализа. При этом определяют 
пределы обнаружения и определения, абсолютный выход при различных концен-
трациях, диапазон определяемых содержаний по калибровочному графику (подчи-
нение закону Ламберта-Бера), селективность и воспроизводимость анализа. Для 
повышения точности определения обнаруживаемого вещества проводят не менее 
двух определений для каждого объекта;

87.9.6. следует убедиться в химической чистоте используемых для анализа ре-
активов; при этом на чистоту реактивы проверяют в тех максимальных количе-
ствах, в которых они будут употреблены для анализа, и теми же методами и реак-
циями, которые будут применены в ходе судебно-химического исследования;

87.9.7. для обеспечения высокого качества проведения экспертного исследо-
вания рекомендуется производить внутрилабораторный и внешний контроль каче-
ства, ориентированный как на метод, так и на определяемое вещество;

87.10. в целях единого подхода к учету экспертной работы в структурных под-
разделениях бюро судебно-медицинской экспертизы применяют коэффициенты 
пересчета судебно-химических исследований на полные анализы (условные едини-
цы учета).

88. Особенности порядка производства биохимической экспертизы:
88.1. экспертные биохимические исследования проводятся в соответствующем 

структурном подразделении ГСЭУ, задачами которого являются:
выполнение исследований, требующих специальных познаний в области при-

менения биохимических методов анализа органов, тканей и жидкостей из трупа 
для решения специальных вопросов, возникающих при его судебно-медицинском 
исследовании;
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определение количественного содержания некоторых имеющих судебно-меди-
цинское значение биохимических показателей с целью установления причины смерти;

освоение и внедрение новых качественных и количественных биохимических 
методов анализа, адаптированных к задачам судебно-медицинской практики, с це-
лью расширения диагностических возможностей проводимых экспертных исследо-
ваний;

88.2. для соблюдения мер предосторожности при направлении на судебно-
биохимическое исследование объектов из инфицированных трупов (туберкулез, 
гепатит, СПИД и др.) на упаковке должны быть особые отметки;

88.3. объектами исследования могут являться биологические жидкости, орга-
ны и ткани трупа.

Взятие и направление указанных объектов проводят в соответствии с методи-
кой для каждого вида исследования:

88.3.1. взятие крови производят сухим шприцем из бедренной вены трупа в 
стерильную склянку (например, из-под пенициллина и др.), которую заполняют до-
верху. Кровь из трупа необходимо брать не позднее первых 24 часов после насту-
пления смерти и направлять сразу же на биохимическое исследование.

При невозможности направить кровь на анализ сразу после ее взятия кровь 
можно хранить в холодильнике при температуре 4-8 град. C в течение 10 суток (био-
химические показатели стабильны при хранении крови в холодильнике в герметиче-
ски закупоренной посуде). Следует избегать контакта крови с водой и мокрым ин-
струментом; не следует допускать замораживание крови в морозильной камере;

88.3.2. для определения гликолизированного гемоглобина, метгемоглобина, 
фибриногена и продуктов деградации фибрина (ПДФ) необходимо направлять 
цельную кровь;

88.3.3. на биохимическое исследование для определения гликогена направля-
ют кусочки ткани размерами 2,0-3,0 x 3,0-4,0 см, взятые из:

стенки левого желудочка сердца по средней линии, проходящей между коро-
нарной бороздой и верхушкой сердца;

большой грудной или подвздошной мышцы;
правой доли печени около круглой связки на глубине не менее 2,0-3,0 см от 

поверхности, не содержащие крупных и средних желчных протоков.
Кусочки ткани в отдельных маркированных флаконах помещают в морозиль-

ную камеру;
88.3.4. при диагностике скоропостижной смерти от ишемической болезни серд-

ца берут не менее 7 кусочков миокарда из левого желудочка и межжелудочковой 
перегородки (боковой стенки левого желудочка, верхушки левого желудочка, перед-
ней стенки левого желудочка, задней стенки левого желудочка, передней сосочко-
вой мышцы, задней сосочковой мышцы, межжелудочковой перегородки). Навески 
очищают от эпикарда, эндокарда и соединительнотканных прослоек. Биологиче-
ский материал помещают во флаконы, плотно укупоривают и маркируют;

88.3.5. для дифференциальной диагностики прижизненных и посмертных по-
вреждений:

исследуют кровоизлияния в подкожном жире на гемин;
изымают кровоподтечную или осадненную кожу, часть странгуляционной бо-

розды, раны с подкожной жировой клетчаткой в количестве 2,0-3,0 г из централь-
ной части кровоподтека или осаднения;
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участки поврежденной кожи изымают с подкожной клетчаткой в количестве 
2,0-3,0 г;

если кровоподтек очень мал, то его берут полностью.
В качестве контроля иссекают участки неповрежденной кожи, симметричные 

относительно продольной оси тела или близлежащие. Материал помещают в чи-
стые склянки, маркируют и направляют на исследование. Недопустим контакт ис-
следуемых объектов с водой и другими жидкостями;

88.3.6. при нозологических формах, наиболее часто встречающихся в судебно-
медицинской практике, исследуют следующие биохимические показатели:

при подозрении на смерть от отравления окисью углерода – концентрацию 
карбоксигемоглобина;

88.4. исследование объектов должно быть начато в день их поступления.
С учетом неустойчивости и изменчивости первоначальных свойств биологиче-

ских объектов эксперт определяет рациональную очередность их исследования и 
использования конкретных методов анализа. В зависимости от поставленных задач 
эксперт определяет способы и средства их решения.

Объекты хранят в холодильнике или морозильной камере. По окончании экс-
пертного исследования их сохраняют в течение 10 суток в морозильной камере при 
условии взятия материала в течение 24 часов после момента смерти;

88.5. при оформлении результатов экспертного исследования подробно харак-
теризуют объекты исследования, описывают методики и излагают результаты су-
дебно-биохимического анализа.

В выводах дают количественную характеристику биохимических показателей 
по отношению к норме по исследованной методике…..»
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Выдержка 
из Приложения к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 24 апреля 2008 г. N 194н

МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

«…I. Общие положения

1. Настоящие Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека (далее – Медицинские критерии), разработаны в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 авгу-
ста 2007 г. N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» (далее – Правила).

2. Медицинские критерии являются медицинской характеристикой квалифици-
рующих признаков, которые используются для определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-медицинской экс-
пертизы в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве на осно-
вании определения суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, 
следователя.

3. Медицинские критерии используются для оценки повреждений, обнаружен-
ных при судебно-медицинском обследовании живого лица, исследовании трупа и 
его частей, а также при производстве судебно-медицинских экспертиз по материа-
лам дела и медицинским документам.

4. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в 
медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения врачом – су-
дебно-медицинским экспертом, а при его отсутствии – врачом иной специальности 
(далее – эксперт), привлеченным для производства экспертизы, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Прави-
лами и Медицинскими критериями.

5. Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение ана-
томической целости и физиологической функции органов и тканей человека в ре-
зультате воздействия физических, химических, биологических и психогенных фак-
торов внешней среды <*>.
--------------------------------

<*> Пункт 2 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 
№ 522.

II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков 
тяжести вреда здоровью

6. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении тяж-
кого вреда здоровью являются:

6.2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство 
жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенси-
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ровано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью (далее – 
угрожающее жизни состояние):

6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами меди-
цинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или психотроп-
ными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, действующими 
преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и его суррогата-
ми, или техническими жидкостями, или токсическими металлами, или токсическими 
газами, или пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, при-
веденное в пунктах 6.2.1.-6.2.8. Медицинских критериев;

6.3. Потеря зрения – полная стойкая слепота на оба глаза или такое необрати-
мое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного внешнего воз-
действия у человека возникло ухудшение зрения, что соответствует остроте зре-
ния, равной 0,04 и ниже.

6.7. Прерывание беременности – прекращение течения беременности незави-
симо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, 
внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо обусловившее 
необходимость медицинского вмешательства.

Прерывание беременности в результате заболеваний матери и плода должно 
находиться в прямой причинно-следственной связи с причиненным вредом здоро-
вью и не должно быть обусловлено индивидуальными особенностями организма 
женщины и плода (заболеваниями, патологическими состояниями), которые име-
лись до причинения вреда здоровью.

Если внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности 
путем медицинского вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и 
прочее), то эти повреждения и наступившие последствия приравниваются к преры-
ванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

6.8. Психическое расстройство, возникновение которого должно находиться в 
причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. быть его по-
следствием.

6.9. Заболевание наркоманией либо токсикоманией.
6.11. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов).
К тяжкому вреду здоровья, вызывающему значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания 
(неоказания) медицинской помощи, относят следующие повреждения:

Стойкая утрата общей трудоспособности в иных случаях определяется в про-
центах, кратных пяти, в соответствии с Таблицей процентов стойкой утраты общей 
трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин, прилагаемой к настоящим Медицинским критериям.

6.12. Полная утрата профессиональной трудоспособности.
Профессиональная трудоспособность связана с возможностью выполнения 

определенного объема и качества работы по конкретной профессии (специально-
сти), по которой осуществляется основная трудовая деятельность.

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответ-
ствии с Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 16 октября 2000 г. N 789 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, N 43, ст. 4247).

7. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении сред-
ней тяжести вреда здоровью являются:

7.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетру-
доспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее – 
длительное расстройство здоровья).

7.2. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну 
треть – стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно.

8. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении лег-
кого вреда здоровью являются:

8.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетру-
доспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения трав-
мы (до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство здоровья).

8.2. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности – стойкая утрата 
общей трудоспособности менее 10 процентов.

III. Заключительные положения

10. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-
ка, достаточно наличия одного Медицинского критерия.

11. При наличии нескольких Медицинских критериев тяжесть вреда, причинен-
ного здоровью человека, определяется по тому критерию, который соответствует 
большей степени тяжести вреда.

12. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при наличии не-
скольких повреждений, возникших от неоднократных травмирующих воздействий (в 
том числе при оказании медицинской помощи), определяется отдельно в отноше-
нии каждого такого воздействия.

13. В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг дру-
га, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, произ-
водится по их совокупности.

14. При наличии повреждений разной давности возникновения определение 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека каждым из них, произво-
дится отдельно.

15. Возникновение угрожающего жизни состояния должно быть непосред-
ственно связано с причинением вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
причем эта связь не может носить случайный характер.

16. Предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием меди-
цинской помощи, не должно приниматься во внимание при определении степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

17. Расстройство здоровья состоит во временном нарушении функций органов 
и (или) систем органов, непосредственно связанное с повреждением, заболевани-
ем, патологическим состоянием, обусловившее временную нетрудоспособность.

18. Продолжительность нарушения функций органов и (или) систем органов 
(временной нетрудоспособности) устанавливается в днях исходя из объективных 
медицинских данных, поскольку длительность лечения может не совпадать с про-
должительностью ограничения функций органов и (или) систем органов человека. 
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Проведенное лечение не исключает наличия у живого лица посттравматического 
ограничения функций органов и (или) систем органов.

19. Утрата общей трудоспособности при неблагоприятном трудовом и клиниче-
ском прогнозах либо при определившемся исходе независимо от сроков ограничения 
трудоспособности, либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней 
(далее – стойкая утрата общей трудоспособности).

20. Стойкая утрата общей трудоспособности заключается в необратимой утрате 
функций в виде ограничения жизнедеятельности (потеря врожденных и приобретен-
ных способностей человека к самообслуживанию) и трудоспособности человека не-
зависимо от его квалификации и профессии (специальности) (потеря врожденных и 
приобретенных способностей человека к действию, направленному на получение со-
циально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги).

21. У детей трудовой прогноз в части возможности в будущем стойкой утраты 
общей (профессиональной) трудоспособности определяют так же, как у взрослых, 
в соответствии с настоящими Медицинскими критериями.

22. В случае возникновения необходимости в специальном медицинском об-
следовании живого лица проводится комиссионная судебно-медицинская эксперти-
за с участием врачей-специалистов тех медицинских учреждений, в которых име-
ются условия, необходимые для ее проведения.

23. При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живого 
лица, имеющего какое-либо предшествующее травме заболевание либо поврежде-
ние части тела с полностью или частично ранее утраченной функцией, учитывает-
ся только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой и причинно с 
ней связанный.

24. Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное характером и тяже-
стью травмы, отравления, заболевания, поздними сроками начала лечения, его 
возрастом, сопутствующей патологией и др. причинами, не рассматривается как 
причинение вреда здоровью.

25. Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказа-
ния медицинской помощи, рассматривается как причинение вреда здоровью.

26. Установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в 
случаях, указанных в пунктах 24 и 25 Медицинских критериев, производится также 
в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями.

27. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не определяется, 
если:

в процессе медицинского обследования живого лица, изучения материалов 
дела и медицинских документов сущность вреда здоровью определить не пред-
ставляется возможным;

на момент медицинского обследования живого лица не ясен исход вреда здо-
ровью, не опасного для жизни человека;

живое лицо, в отношении которого назначена судебно-медицинская эксперти-
за, не явилось и не может быть доставлено на судебно-медицинскую экспертизу 
либо живое лицо отказывается от медицинского обследования;

медицинские документы отсутствуют либо в них не содержится достаточных 
сведений, в том числе результатов инструментальных и лабораторных методов ис-
следований, без которых не представляется возможным судить о характере и сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
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Приложение
к Медицинским критериям

определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека,

утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения

и социального развития
Российской Федерации

от 24 апреля 2008 г. № 194н

ТАБЛИЦА
ПРОЦЕНТОВ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМ, ОТРАВЛЕНИЙ 
И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН <*>

--------------------------------
<*> Используется при судебно-медицинском определении степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, по квалифицирующему признаку и меди-
цинскому критерию стойкой утраты общей трудоспособности.

№
п/п

Вред, причиненный здоровью человека 
в результате различных травм, отравлений 

и других последствий воздействия внешних причин

Процент 
стойкой утраты 
общей трудо-
способности

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ

13 Гемианопсия (выпадение половины поля зрения) 30

14 Сужение поля зрения:
а) концентрическое:
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.
б) неконцентрическое:
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.,
в одном глазу до 60 град.
Примечание:
При снижении остроты зрения и концентрическом сужении полей 
зрения в результате травмы процент стойкой утраты общей трудо-
способности в связи с травмой одного глаза не должен превышать 
35 процентов

10
20
30
20
40
60

5
10
15
10
20
30
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№
п/п

Вред, причиненный здоровью человека 
в результате различных травм, отравлений 

и других последствий воздействия внешних причин

Процент 
стойкой утраты 
общей трудо-
способности

15 Опущение века (птоз) и параличи глазных мышц, дефект век, меша-
ющий закрытию глазной щели, а также сращение век: 
а) одного глаза: 
веко закрывает (не закрывает) зрачок до половины,
веко закрывает (не закрывает) зрачок полностью;
б) обоих глаз: 
веки закрывают (не закрывают) зрачки до половины,
веки закрывают (не закрывают) зрачки полностью

10
20

25
50

16 Пульсирующий экзофтальм: 
а) одного глаза: 
легкая степень – умеренно выраженный, 
средняя степень – значительно выраженный, 
сильная степень – резко выраженный; 
б) обоих глаз: 
легкая степень – умеренно выраженный, 
средняя степень – значительно выраженный, 
сильная степень – резко выраженный

20
30
40

35
60
85

17 Конъюнктивит, кератит, рубцовый трихиаз, заворот века одного гла-
за, установленные при освидетельствовании, без снижения остроты 
зрения: 
а) одного глаза; 
б) обоих глаз

5
10

18 Иридоциклит или хориоретинит, установленные при судебно-меди-
цинской экспертизе, без снижения остроты зрения: 
а) одного глаза; 
б) обоих глаз. 
Примечание. 
При снижении остроты зрения в результате заболеваний,  явивших-
ся следствием травмы и перечисленных в пунктах 17 и 18 настоя-
щего Перечня, стойкая утрата общей  трудоспособности определя-
ется в соответствии с п. 24  настоящего Перечня. При этом пункты 
17 и 18 настоящего  Перечня не применяются

10
20

19 Нарушение функции слезовыводящих путей: 
а) рубцовая непроходимость слезных каналов или слезно-носового 
канала; 
б) травматический дакриоцистит

10

20

21 Полная потеря зрения: 
а) единственного глаза, обладавшего зрением; 
б) обоих глаз, обладавших зрением

65
100

ОРГАНЫ СЛУХА

25 Гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит): 
а) одного уха; 
б) обоих ушей

5
10

30 Отсутствие двух ушных раковин 30



75

Нормативно-правовая документация по судебно-медицинской экспертизе

№
п/п

Вред, причиненный здоровью человека 
в результате различных травм, отравлений 

и других последствий воздействия внешних причин

Процент 
стойкой утраты 
общей трудо-
способности

31 Понижение слуха одного уха: 
а) шепотная речь на расстоянии не более 1 м, разговорная – от 1 до 3 м, 
понижение слуха на 30-50 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц; 
б) шепотная речь – 0, разговорная – до 1 м, понижение слуха на 60-
80 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц;
в) полная глухота – шепотная и разговорная речь – 0

5

15

25

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

38 Уменьшение дыхательной поверхности легкого, ателектаз, нагнои-
тельные процессы с развитием легочной недостаточности: 
а) умеренно выраженной (одышка, акроцианоз при незначительной 
физической нагрузке, учащение пульса); 
б) значительно выраженной (одышка, синюшность лица при незна-
чительной физической нагрузке, снижение артериального давле-
ния, увеличение печени, пульсация в эпигастральной области);
в) резко выраженной (одышка в покое, резкая одышка при незначи-
тельной физической нагрузке, синюшность, застойные явления в 
легких – мраморность кожи, расширенная сеть венозных сосудов)

15

30

60

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

42

43 Нарушение кровообращения вследствие повреждения крупных пе-
риферических сосудов: 
а) умеренная отечность, снижение пульсации;
б) значительная отечность, синюшность, резкое ослабление пульса-
ции;
в) резкая отечность, синюшность, лимфостаз, трофические наруше-
ния (язвы)

10
20

30

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

51 Нарушение функции органов пищеварения в результате травмы, 
острого отравления: 
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, 
парапроктит;
б) спаечная болезнь, спаечная непроходимость, состояние  после 
операции по поводу спаечной непроходимости, рубцовое  сужение 
прямой кишки и заднепроходного отверстия;
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ; 
г) противоестественный задний проход (колостома)

15

30

50
90

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

60 Последствия повреждений органов мочеполовой системы с учетом 
тяжести повреждения: 
а) легкая степень – умеренное сужение мочеиспускательного канала;
б) средняя степень – значительное сужение  мочеиспускательного 
канала;
в) тяжелая степень – непроходимость уретры, ректо-вагинальные и 
(или) уретро-вагинальные свищи

15
30

50
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5. ГЛОССАРИЙ

АБСОРБЦИЯ – поглощение вещества из газообразной или жидкой 
фазы твердым телом либо жидкостью.

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ (син. абстиненция) – болезненное 
состояние, характеризующееся психическими, вегетативно-соматиче-
скими и неврологическими расстройствами, возникающее вследствиев-
незапного прекращения приема (введения) веществ, вызывающих ток-
сикоманическую зависимость, или после введения их антагонистов. 
Клиническая картина и течение А.с. зависят от типа вещества, дозы и 
продолжительности его употребления. Развитие А.с. в результате пре-
кращения приема спиртных напитков является одним из признаков хро-
нического алкоголизма II–III стадии. Основными проявлениями А.с. в 
этих случаях являются неудержимое влечение к алкоголю, чувство сла-
бости, разбитости, головная боль, эмоциональная неустойчивость, тош-
нота, рвота, запах «перегара» изо рта, отсутствие аппетита, жажда. Ха-
рактерны отечность лица, гиперемия склер, гипергидроз, тремор, шат-
кость походки, повышенное артериальное давление, тахикардия. Воз-
можны слуховые и зрительные галлюцинации. От А.с. следует отличать 
остаточные явления алкогольного опьянения у бытовых пьяниц, при 
которых обычно наблюдаются лишь слабость, головная боль, тошнота, 
тахикардия, отечность лица и гиперемия склер.

АБУЗУС – непродолжительное (в течение одного или нескольких 
дней) употребление большого количества алкоголя, наркотических или 
психотропных веществ, приводящее к выраженной интоксикации.

АГНОЗИЯ – нарушение процессов узнавания предметов или явле-
ний при ясном сознании и сохранении или незначительном нарушении 
функций органов чувств; наблюдается при поражениях коры больших 
полушарий головного мозга.

АДСОРБЦИЯ – поглощение вещества из раствора или газа поверх-
ностным слоем жидкости или твердого тела.

АКРОЦИАНОЗ – синюшная окраска кожи конечностей, обуслов-
ленная венозным застоем, вызванным недостаточностью кровообраще-
ния. Выявление А. при исследовании трупа указывает на быстрое на-
ступление смерти по гипоксическому типу.
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АКТ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ОСВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАНИЯ) – документ, содержащий результаты исследования 
(трупа, живого человека, вещественных доказательств либо материалов 
уголовного или гражданского дела), составляемый по письменному по-
ручению (направлению) правоохранительных органов. Состоит из вво-
дной части (включает краткое изложение обстоятельств дела), исследо-
вательской части и заключения.

АЛГОРИТМ – предписание (система правил), определяющее содер-
жание и последовательность операций, обеспечивающих решение задач 
определенного класса.

АЛКАЛОЗ – форма нарушения кислотно-щелочного равновесия в 
организме, представляющая сдвиг соотношения между анионами кис-
лот и катионами оснований в сторону увеличения последних.

АЛЬТЕРАЦИЯ – общее название структурных изменений клеток, 
тканей и органов, сопровождаемых нарушением их жизнедеятельности.

АМИЛОИДОЗ – патология белкового обмена, характеризующаяся 
отложением в тканях амилоида и приводящая к атрофии, склерозу и 
функциональной недостаточности внутренних органов.

АМНЕЗИЯ – продолжающееся от нескольких часов до нескольких ме-
сяцев и даже лет нарушение памяти в виде утраты способности сохранять 
и воспроизводить ранее приобретенные знания или информацию; как пра-
вило, развивается вследствие заболевания или травмы головного мозга. 

АНАЛГЕЗИЯ – обезболивание, ослабление болевой чувствительно-
сти фармакологическим или иным воздействием, не приводящим, как 
правило, к подавлению др. видов чувствительности.

АНАЛИЗ – научное исследование; операция мысленного или реаль-
ного расчленения целого (вещества, свойства, процесса и т. п.) на состав-
ные части, осуществляемая в процессе познания или предметно-практи-
ческой деятельности человека. А. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ – ме-
тод качественного или количественного определения состава вещества, 
основанный на исследовании его спектра поглощения. А. ГАЗОВЫЙ – 
совокупность методов качественного и количественного определения га-
зовых компонентов в различных средах. СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЙ – 
качественное и количественное определение химических веществ в орга-
нах, тканях, биологических жидкостях и вещественных доказательствах.
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АНЕМИЯ (син. малокровие) – патологическое состояние, проявля-
ющееся снижением содержания гемоглобина в единице объема крови, 
как правило, при одновременном уменьшении количества эритроцитов; 
приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов и 
развитию гипоксии. В судебно-медицинской практике наиболее часто 
встречаются А. постгеморрагическая (вызванная кровопотерей) и А. ге-
молитическая (вызванная разрушением эритроцитов).

АНЕСТЕЗИЯ – отсутствие чувствительности (болевой, тактильной, 
температурной и др.).

АНОКСЕМИЯ – недостаток кислорода в крови.
АНОКСИЯ – крайняя степень гипоксии, характеризующаяся пол-

ным отсутствием кислорода в тканях (в живом организме практически 
не встречается).

АНОРЕКСИЯ – патологическое отсутствие аппетита при наличии 
физиологической потребности в питании.

АНТИДЕПРЕССАНТЫ (син. тимолептические средства, тимолеп-
тики) – лекарственные препараты, применяемые в психиатрии и невро-
логии при лечении психических расстройств, сопровождающихся де-
прессией, и депрессивных состояний (имизин, амитриптилин и др.).

АНТИДОТЫ (син. противоядия) – лекарственные средства, обез-
вреживающие яд, попавший в организм, путем химического или физи-
ко-химического взаимодействия с ним или уменьшающие вызванные 
им патологические нарушения в организме (унитиол, тиосульфатна-
трия, тетацин-кальций, метиленовый синий и др.).

АНТИОКСИДАНТЫ (син. ингибиторы окисления) – вещества (в т.ч. 
и лекарственные препараты), препятствующие или замедляющие окис-
ление; необходимые компоненты клеток, предохраняющие биологиче-
ские субстраты от самопроизвольного окисления.

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ – факторы окружающей 
среды, возникновение которых обусловлено деятельностью человека, 
вызывающе изменения природных комплексов.

АПАТИЯ – расстройство эмоционально-волевой сферы, проявляю-
щееся безразличием к себе, окружающим лицам и событиям, отсут-
ствием желаний, побуждений и бездеятельностью.
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АПИКАЛЬНЫЙ – обращенный кверху, верхушечный.
АРЕФЛЕКСИЯ – отсутствие одного или нескольких рефлексов; на-

блюдается при нарушении целостности рефлекторной дуги или тормо-
зящем влиянии вышестоящих отделов нервной системы.

АРТЕРИОЛА – кровеносный сосуд, которым заканчивается ветвле-
ние артерии.

АРТЕФАКТ – несвойственное объекту явление, искажение резуль-
татов исследования.

АСИСТОЛИЯ – полное прекращение деятельности всех отделов 
сердца или одного из них с отсутствием признаков биоэлектрической 
активности.

АСФИКСИЯ – патологическое состояние, обусловленное остро или 
подостро протекающей гипоксией и гиперкапнией и характеризующее-
ся тяжелыми расстройствами деятельности нервной системы, дыхания 
и кровообращения.

АТЕЛЕКТАЗ – состояние легкого или его части, при котором легоч-
ная ткань не содержит воздуха и представляется спавшейся. Развивает-
ся вследствие спазма бронхов и отека их слизистой оболочки аллерги-
ческого происхождения, рефлекторного бронхоспазма, попадания в 
бронх инородных тел, при сдавлении легочной ткани извне (например, 
при пневмотораксе), встречается у мертворожденных или недоношен-
ных детей, при аспирации новорожденным околоплодных вод, анома-
лии развития бронхиального дерева.

АТОНИЯ – отсутствие или ослабление тонуса тканей или органов 
(например, желудка, кишечника, мышц).

АУТОПСИЯ – см. Вскрытие трупа.
АФАЗИЯ – нарушение речи в виде полной или частичной утраты 

способности понимать чужую речь или пользоваться словами и фраза-
ми для выражения своих мыслей, обусловленное поражением коры до-
минантного полушария головного мозга при отсутствии расстройств 
артикуляционного аппарата и слуха.

АЦИДОЗ – форма нарушения кислотно-щелочного равновесия в 
организме, проявляющаяся сдвигом соотношения между катионами ос-
нований и анионами кислот в сторону увеличения последних.
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БАЗАЛЬНЫЙ – относящийся к основанию, расположенный над, в 
или под основанием, обращенный к основанию.

БРАДИКАРДИЯ – пониженная частота сердечных сокращений.
БРОНХОЭКТАЗ – очаговое расширение ограниченного участка 

бронха, вызванное воспалительными или дистрофическими изменения-
ми их стенок либо аномалией развития бронхиального дерева.

ВАСКУЛИТ – воспаление стенок кровеносных сосудов.
ВЕНУЛА – кровеносный сосуд, дающий начало венозной сосуди-

стой сети.
ВИД СМЕРТИ – одна из характеристик медикоюридической клас-

сификации смерти, выделяемая на основании характера непосредствен-
ного воздействия, вызвавшего насильственную смерть (механическая 
асфиксия, травма, отравление и т. п.), или непосредственной причины 
ненасильственной смерти (заболевание сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания и т. п.).

ВИЗУАЛЬНЫЙ – воспринимаемый или производимый посредством 
зрения. Визуальное исследование – исследование непосредственно не-
вооруженным глазом, а также с помощью оптических приборов.

ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ – врач, получив-
ший специальную подготовку в области судебной медицины, надлежа-
щим образом аттестованный и имеющий сертификат специалиста в об-
ласти судебной медицины, состоящий в штате экспертного учреждения 
и выполняющий экспертизы в порядке исполнения своих должностных 
обязанностей либо в штате кафедры или курса судебной медицины со-
ответствующего высшего учебного заведения. Производство судебной 
медицинской экспертизы может быть поручено и иному врачу, процес-
суально становящемуся в этом случае экспертом, по назначению орга-
на, в производстве которого находится дело.

ВРЕД – ущерб, умаление (уменьшение, понижение, принижение) 
или уничтожение личного имущества, имущественного или неимуще-
ственного блага (благополучия) в результате какого-либо деяния (дей-
ствия или бездействия) либо события. Подлежит возмещению в уста-
новленном законом порядке. В. ЗДОРОВЬЮ – телесное повреждение 
(нарушение анатомической целости органа или ткани или их физиоло-
гических функций) либо заболевание или патологическое состояние, 
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вызванное воздействием какого-либо фактора внешней среды (механи-
ческого, физического, химического, биологического, психического). 
Критериями (квалифицирующими признаками) при определении степе-
ни тяжести В.з. являются: опасность для жизни человека, длительность 
расстройства здоровья, стойкая утрата общей трудоспособности, утрата 
зрения, речи, слуха, утрата какого-либо органа либо утрата органом его 
функций, полная утрата профессиональной трудоспособности, преры-
вание беременности, неизгладимое обезображивание лица, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией. Для уста-
новления степени тяжести В.з. достаточно наличия одного из квалифи-
цирующих признаков. Если квалифицирующих признаков несколько, 
используют тот из них, которому соответствует наибольшая степень тя-
жести В.з. В. ЗДОРОВЬЮ ЛЕГКИЙ – В. здоровью, вызвавший кратко-
временное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности. В. ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ – В. 
здоровью, не опасный для жизни, не повлекший последствий, дающих 
основание квалифицировать его как тяжкий В. здоровью, вместе с тем 
вызвавший длительное расстройство здоровья или значительную стой-
кую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. В. 
ЗДОРОВЬЮ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ – В. здоровью (повреждения, 
заболевания, патологические состояния), в момент возникновения или 
при обычном течении без оказания медицинской помощи приводящий к 
смерти либо создающий реальную угрозу для жизни путем развития 
угрожающего жизни состояния. В. ЗДОРОВЬЮ ТЯЖКИЙ – В. здоро-
вью, опасный для жизни человека либо повлекший за собой потерю 
зрения, речи, слуха или какого-либо органа, утрату органом его функ-
ции, прерывание беременности, психическое расстройство, заболева-
ние наркоманией или токсикоманией, а также выразившийся в неизгла-
димом обезображивании лица или вызвавший значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть либо заве-
домо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособно-
сти. В. МОРАЛЬНЫЙ – нравственное и физическое страдание, вызван-
ное действиями, посягающими на личные неимущественные права 
либо принадлежащие гражданину нематериальные блага, выражающее-
ся в испытываемом им страхе, унижении, беспомощности, стыде, разо-
чаровании, в переживании иного дискомфортного состояния в связи с 
утратой родственника, потерей работы, раскрытием врачебной или се-
мейной тайны, временным ограничением или лишением прав, распро-
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странением о потерпевшем порочащих сведений, не соответствующих 
действительности и др.

ВСАСЫВАНИЕ (син. резорбция) – активный физиологический про-
цесс перехода различных веществ через клеточные мембраны в клетки, 
а из клеток – в кровь и лимфу. В.АЛКОГОЛЯ (син. Стадия резорбции 
алкоголя, фаза резорбции алкоголя) – проникновение алкоголя в кровь; 
средняя продолжительность В.а. составляет 1 – 1,5 ч, при наполненном 
желудке – 2 ч. 

ВСКРЫТИЕ ТРУПА (син. аутопсия) – исследование трупа умерше-
го, включающее его наружный осмотр, осмотр полостей тела, последо-
вательное извлечение и препарирование органов и тканей с выявлением 
имеющихся в них патологических изменений, дополняемое лаборатор-
ными исследованиями (гистологическим, химическим, бактериологиче-
ским и др.) В.Т. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ – производится вра-
чом-патологоанатомом в целях установления патологоанатомического 
диагноза и сопоставления с ним диагноза клинического для контроля 
качества оказания медицинской помощи в лечебном учреждении. В.Т. 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ – производится на основании постановле-
ния органов дознания, следствия или определения суда, а также направ-
ления прокуратуры и милиции для разрешения вопросов медикобиоло-
гического характера, возникших в связи со смертью человека.

ВЫВОД – умозаключение (суждение), сделанное на основании из-
учения какого-либо явления (факта) и анализа полученных при этом ре-
зультатов.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА – резюмирующая часть заключения экспер-
та, в которой сообщаются установленные им факты и содержатся отве-
ты на поставленные на разрешение экспертизы вопросы.

ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЙ СИНДРОМ – см. Галлюциноз.
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ – образы, непроизвольно возникающие без ре-

ального объекта ощущения (относящиеся к одному или одновременно 
нескольким органам чувств, единичные или множественные), приобре-
тающие для больного характер объективной реальности.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ – вещества, вызывающие галлюцинации.
ГАЛЛЮЦИНОЗ (син. галлюцинаторный синдром) – психопатоло-

гический синдром, характеризующийся непрерывными галлюцинация-
ми, которые могут сопровождаться бредом.
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ГЕМИПАРЕЗ – парез мышц одной половины тела.
ГЕМИПЛЕГИЯ – паралич мышц одной половины тела.
ГЕМОДИНАМИКА – совокупность процессов движения крови в 

сердечно-сосудистой системе.
ГЕМОЛИЗ – процесс разрушения эритроцитов вследствие механи-

ческих, химических или изосерологических воздействий на них либо 
патологических процессов в самих эритроцитах, сопровождающийся 
выходом гемоглобина в плазму, в силу чего кровь приобретает «лако-
вый вид». Развивается при переливании человеку иногруппной крови, 
введении гипотонических растворов, вследствие отравления кровяны-
ми ядами, под влиянием некоторых лекарственных средств и т. п.

ГЕНЕЗ – зарождение, происхождение, развитие какой-либо струк-
туры, объекта или процесса.

ГЕПАТОТРОПНЫЙ – имеющий сродство, воздействующий на пе-
чень, например яд.

ГЕТЕРОГЕННЫЙ – разнородный, имеющий различное происхож-
дение объект или процесс.

ГИАЛИНОЗ – вид белковой дистрофии, заключающийся в отложе-
нии гиалина (полупрозрачного стекловидного белкового вещества плот-
ной консистенции) в межуточной ткани и стенках кровеносных сосудов 
органов.

ГИПЕРЕМИЯ – увеличение кровенаполнения какого-либо участка 
периферической сосудистой системы; один из признаков воспаления.

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ – повышенная чувствительность к раздражите-
лям, воздействующим на органы чувств.

ГИПЕРКАПНИЯ – повышенное содержание диоксида углерода в 
крови или др. тканях.

ГИПЕРПЛАЗИЯ – увеличение числа клеток, внутри- и внеклеточ-
ных структур вследствие усиленной функции органа или в результате 
патологического новообразования ткани.

ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – повышенное образование слюны.
ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА – лекарственные средства, повы-

шающие артериальное давление.
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ГИПЕРТЕНЗИЯ – повышенное давление в сосудах, полых органах 
или полостях организма.

ГИПЕРТЕРМИЯ – повышенная в сравнении с нормой температура 
тела. При отсутствии др. причин может указывать на быстрое наступле-
ние смерти по гипоксическому типу.

ГИПЕРТРОФИЯ – увеличение объема или числа клеток органа или 
его части.

ГИПЕСТЕЗИЯ – понижение поверхностной чувствительности к 
раздражителям, воздействующим на органы чувств.

ГИПОКСЕМИЯ – пониженное содержание кислорода в крови, обу-
словленное недостаточным поступлением его из воздуха в кровь либо 
понижением способности крови связывать кислород.

ГИПОКСИЯ (син. Кислородное голодание, кислородная недоста-
точность) – пониженное содержание кислорода в организме, возникаю-
щее при недостаточности снабжения тканей организма кислородом или 
при нарушении его утилизации в процессе биологического окисления. 
Г. ГИСТОТОКСИЧЕСКАЯ – тканевая Г., возникающая при некоторых 
отравлениях вследствие угнетения окислительно-восстановительных 
процессов в тканях. Г. ДЫХАТЕЛЬНЯ – см. Г. респираторная. Г. МОЛ-
НИЕНОСНАЯ – острая Г., развивающаяся при отсутствии кислорода во 
вдыхаемом газе, при вдыхании паров синильной кислоты и в некоторых 
др. случаях, проявляющаяся быстрой (в течение нескольких десятков 
секунд) потерей сознания и прекращением жизненно важных функций 
организма. Г. ОСТРАЯ – Г., обусловленная быстро развившимся нару-
шением поступления кислорода в организм, его транспорта к тканям 
или утилизации и проявляющаяся прежде всего расстройством функ-
ций высших отделов центральной нервной системы. Г. ПЛОДА – см. в 
ст. Асфиксия. Г. ПОДОСТРАЯ – Г., развивающаяся в течение несколь-
ких часов или десятков часов. Г. РЕСПИРАТОРНАЯ (син. Г. дыхатель-
ная) – Г., возникающая в результате недостаточности газообмена в лег-
ких при нормальном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Г. ТКАНЕВАЯ – Г., обусловленная нарушением способности тканей 
утилизировать кислород крови вследствие блокирования тканевого ды-
хания. Г. ХРОНИЧЕСКАЯ – Г., сопутствующая состояниям, сопрово-
ждающимся хронической недостаточностью кровообращения и (или) 
дыхания. Г. ЦИРКУЛЯТОРНАЯ – Г., возникающая при нарушениях 
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кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению тка-
ней; может быть общей (застойной) и местной (ишемической). Г. ЭК-
ЗОГЕННАЯ – Г., обусловленная пониженным парциальным давлением 
кислорода во вдыхаемом воздухе. Г. ЭНДОГЕННАЯ – Г, вызываемая 
заболеванием верхних дыхательных путей и легких.

ГИПОСТАЗ – застой крови в нижерасположенных частях тела и от-
дельных органов. Г.АГОНАЛЬНЫЙ – Г., обусловленный ослаблением 
сердечной деятельности в агональном периоде. Г.ПОСМЕРТНЫЙ – Г., 
вызванный пассивным перемещением крови в сосуды нижерасположен-
ных участков тела после прекращения сердечной деятельности; началь-
ная стадия развития трупных пятен. Трупные пятна в стадии Г. исчеза-
ют при надавливании на них и быстро восстанавливают первоначаль-
ную интенсивность окраски после прекращения давления, полностью 
перемещаются в ставшую нижерасположенной часть тела при перево-
рачивании трупа. Г.п. развивается через 2–4 ч после наступления смер-
ти и продолжается в течение 10-14 ч. Г. ПРИЖИЗНЕННЫЙ – Г. вслед-
ствие венозного застоя и ослабления сердечной деятельности.

ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА – лекарственные средства, снижа-
ющие артериальное давление.

ГИПОТЕНЗИЯ – пониженное давление в сосудах, полых органах 
или полостях организма.

ДАВНОСТЬ (НАСТУПЛЕНИЯ) СМЕРТИ – период времени, про-
шедший с момента наступления биологической смерти человека до об-
наружения или исследования его трупа; устанавливается с учетом сте-
пени выраженности посмертных изменений, суправитальных реакций, 
морфологических, гистохимических, биохимических, биофизических 
методик исследования органов и тканей трупа, математического моде-
лирования процесса остывания тела.

ДАВНОСТЬ (ОБРАЗОВАНИЯ) ПОВРЕЖДЕНИЯ – период време-
ни, прошедший с момента возникновения повреждения до его исследо-
вания; определяют с учетом степени выраженности воспалительного 
процесса и репарации тканей, по изменению окраски кровоподтеков, 
гистологическим, гистохимическим, биофизическим показателям по-
врежденных органов и тканей, а также организма в целом.

ДИАГНОЗ – медицинское заключение о состоянии здоровья обсле-
дуемого, об имеющемся заболевании (травме) или о причине смерти, 
выраженное в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их 
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формы, варианты течения и т. п. Д. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ – Д., осно-
ванный на данных, полученных при гистологическом исследовании би-
опсийного или аутопсийного материала. Д. КЛИНИЧЕСКИЙ – Д., уста-
навливаемый на основании клинического обследования больного. Д. 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ – Д., основанный на совокупности 
сведений о морфологических изменениях, выявленных при патологоа-
натомическом исследовании трупа. Д. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ – 
Д., формулируемый на основании результатов судебно-медицинского 
исследования (экспертизы) трупа.

ДИАЛИЗ – метод выделения низкомолекулярных веществ путем 
осмоса (односторонней диффузии) через полупроницаемую мембрану, 
способную задерживать макромолекулы. Широко применяется в меди-
цине, лежит в основе работы аппарата «искусственная почка».

ДИАСТОЛА – фаза сердечного цикла, представляющая расширение 
полостей сердца, обусловленное расслаблением мускулатуры их сте-
нок, в течение которой полости сердца заполняются кровью.

ДОЗА – количество вещества, введенное или попавшее в организм. 
Д. ВЫСШАЯ – Д. лекарственного вещества, не достигающая его мини-
мальной токсической Д., условно принимаемая за наибольшую допу-
стимую для введения в организм. Д.в. для ядовитых и сильнодействую-
щих лекарственных средств устанавливается в законодательном поряд-
ке и вносится в фармакопею. Д. ДЕЙСТВУЮЩАЯ МИНИМАЛЬНАЯ – 
см. Д. пороговая. Д. КУРСОВАЯ – Д. лекарственного вещества, назна-
чаемая на весь курс лечения. Д. ЛЕТАЛЬНАЯ – см. Д. смертельная. Д. 
ЛЕЧЕБНАЯ – Д. лекарственного вещества, вызывающая определенный 
терапевтический эффект. Д. ПЕРЕНОСИМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ – 
наибольшая Д., введение которой хотя и сопровождается развитием от-
равления, но не вызывает гибели организма. Д. ПОРОГОВАЯ – наи-
меньшая Д., вызывающая изменения на уровне организма, выходящие 
за пределы физиологических реакций. Д. РАЗОВАЯ – Д. лекарственно-
го вещества, назначаемая на один прием. Д. СМЕРТЕЛЬНАЯ – Д., вы-
зывающая летальный исход. Д. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ – см. Д. лечеб-
ная. Д. ТОКСИЧЕСКАЯ – Д., вызывающая в организме патологические 
изменения, не приводящие к смерти.

ДОЗНАНИЕ – предварительное расследование, осуществляемое 
органом дознания (дознавателем). По делам, где предварительное след-
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ствие является обязательным, Д. является первоначальным этапом 
предварительного расследования и представляет собой производство 
лишь неотложных следственных действий (осмотр, обыск, задержание, 
допрос и т. п.), по исполнении которых дело передается следователю 
По делам, не представляющим значительной общественной опасности, 
Д. является полным и законченным предварительным расследованием, 
по окончании которого уголовное дело прекращается либо через про-
курора передается в суд.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – любые фактические данные, на основе кото-
рых в установленном законом порядке органы дознания, следствия или 
суд (судья) устанавливают наличие или отсутствие общественно опас-
ного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Раз-
личают Д. прямые и косвенные (улики). Данные, полученные с наруше-
нием требований УПК РФ, Д. служить не могут. Никакие Д. не имеют 
преимущественного значения и заранее установленной силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА (СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ) – процессуальный документ, составляемый экспертом в со-
ответствии с предписаниями закона, в котором указываются основания 
и условия производства экспертизы, вопросы, поставленные на ее раз-
решение, объекты и процесс их экспертного исследования с указанием 
использованных методов и методик, установленные при этом фактиче-
ские данные и выводы эксперта. Эксперт дает заключение от своего 
имени и несет за него личную ответственность. З.э. в качестве доказа-
тельства подлежит оценке следователем или судом наряду и в совокуп-
ности с др. доказательствами по делу. З.э. для лица, производящего до-
знание, следователя, прокурора и суда не обязательно, но несогласие с 
ним должно быть мотивировано в соответствующем постановлении, 
определении, приговоре. Заведомо ложное З.э., под которым понимают 
заведомо неправильное изложение фактов (их искажение или умалчива-
ние о них), их неверную оценку либо неверный вывод, влечет ответ-
ственность по ст. 307 УК РФ.

ИНГИБИТОР – общее название веществ, подавляющих или задер-
живающих течение физиологических и физико-химических процессов, 
протекающих в организме.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО 
(син. амбулаторная карта, медицинская карта амбулаторного больного) – 
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основной учетно-оперативный документ, заполняемый в поликлинике 
на каждого амбулаторного больного, отражающий результаты его вра-
чебного наблюдения и обследования, назначенного лечения и профи-
лактических мероприятий.

ИНТОКСИКАЦИЯ – заболевание, вызванное общим действием на 
организм токсических веществ экзогенного или эндогенного происхож-
дения. И. ЭКЗОГЕННАЯ – см. Отравление. И. ЭНДОГЕННАЯ (син. ау-
тоинтоксикация) – отравление организма веществами, образующимися 
в. процессе его жизнедеятельности, напр, продуктами распада соб-
ственных тканей, при инфекционных заболеваниях и т. п.

ИНФАРКТ – участок органа или ткани, подвергшийся некрозу 
вследствие острого нарушения его кровоснабжения. И. МИОКАРДА 
ИНТРАМУРАЛЬНЫЙ – И., при котором патологические изменения в 
сердце локализуются в толще миокарда, непосредственно не прилегая к 
эндокарду или эпикарду. И. МИОКАРДА СУБЭНДОКАРДИАЛЬНЫЙ – 
И., при котором патологические изменения в сердце локализуются в не-
посредственной близости к эндокарду. И. МИОКАРДА СУБЭПИКАР-
ДИАЛЬНЫЙ – И., при котором патологические изменения в сердце ло-
кализуются в непосредственной близости к эпикарду. И. МИОКАРДА 
ТРАНСМУРАЛЬНЫЙ – И., при котором патологические изменения в 
сердце захватывают все слои его стенки (эндокард, миокард и висце-
ральный перикард).

ИНФИЛЬТРАТ – участок ткани, характеризующийся скоплением 
обычно не свойственных ему клеточных элементов, увеличенным объ-
емом и повышенной плотностью.

ИССЛЕДУЕМЫЙ ОБЪЕКТ – объект экспертного исследования, 
обычно несущий информацию о расследуемом событии и подлежащий 
идентификации.

ИШЕМИЯ – уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или 
тканей вследствие ослабления или прекращения притока артериальной 
крови.

КАРДИОМИОПАТИЯ – общее название болезней, характеризую-
щихся избирательным поражением миокарда, обычно невоспалитель-
ного характера. К. ИДИОПАТИЧЕСКАЯ – К. невыясненной этиологии, 
отличающаяся преобладанием процессов гипертрофии мышечных во-
локон, клинически проявляющаяся аритмией и признаками сердечной 
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недостаточности. К. КОНСТРИКТИВНАЯ – К., характеризующаяся на-
рушением растяжимости стенок камер сердца вследствие субэпикарди-
ального фиброза и проявляющаяся признаками недостаточности крово-
обращения в большом круге (асцит, отеки, цианоз), мерцанием предсер-
дий, значительным увеличением размеров и массы сердца. К. ОБ-
СТРУКТИВНАЯ – К., характеризующаяся резким сужением полости 
левого желудочка за счет образования под аортальным клапаном цирку-
лярно расположенного валика гипертрофированного миокарда. К. РЕ-
СТРИКТИВНАЯ – К., проявляющаяся нарушением растяжимости сте-
нок сердца в связи с развитием эндокардиального и субэнокардиально-
го фиброза.

КАРДИОСКЛЕРОЗ – избыточное развитие соединительной ткани в 
мышце сердца.

КАТАМНЕЗ – совокупность сведений о состоянии больного и тече-
нии болезни после установления диагноза и выписки его из стационара. 

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ВЫВОД – см. в ст. Вывод.
КАТЕГОРИЯ СМЕРТИ – высший таксон медико-юридической 

классификации смерти, предусматривающий ее подразделение на 
смерть насильственную (от внешних воздействий) и ненасильственную 
(от заболеваний, недоношенности или старения).

КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕРТИ – медико-юридическая – классифи-
кация смерти, предусматривающая ее подразделение на категории, 
роды и виды в зависимости от ее происхождения и причин.

КОЛЛАГЕН – основной белок кости (находится в кристаллической 
форме и составляет 95% ее органического вещества), хряща и тканей, 
образующих связки, на 2/3 состоящий из глицина, пролина и гидрокси-
пролина. Полипептидная цепь К. (первичная структура) состоит из 
1000 аминокислот и имеет левозакрученную спиралевидную форму 
(вторичная структура). Три такие цепи, закрученные спирально вправо, 
составляют макромолекулу К. – тропоколлаген (третичная структура).

КОЛЛАПС – остро развивающаяся, угрожающая жизни сосудистая 
недостаточность, вызываемая падением сосудистого тонуса и уменьше-
нием объема циркулирующей крови, проявляющаяся резким снижени-
ем артериального и венозного давления, признаками гипоксии головно-
го мозга и угнетения жизненно важных функций организма.
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КОМА – глубокое угнетение функций центральной нервной систе-
мы с полной потерей сознания, утратой реакции на внешние раздражи-
тели и расстройством жизненно важных функций организма; может 
быть обусловлена различными причинами, в т. ч. Отравлением алкого-
лем и др. ядами 

КОНКУРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – нозологические единицы 
заболеваний (поврежений), каждое из которых в отдельности (само по 
себе или через свои осложнения) могло привести к ухудшению состоя-
ния здоровья человека или к его смерти.

КОНСТАТАЦИЯ СМЕРТИ – установление факта наступления био-
логической смерти человека. В соответствии со ст. 46 Основ законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан осуществление К.с. человека 
возложено на медицинского работника – врача или фельдшера, которые 
руководствуются в этих случаях Инструкцией по определению крите-
риев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 
реанимационных мероприятий, утвержденной приказом Минздрава РФ 
от 4 марта 2003 г. № 73.

КОНЦЕНТРАЦИЯ – количество химического соединения на едини-
цу массы или объема объекта окружающей среды, биоматериала и т. д. 
К. НАРКОТИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ – концентрация токсичного вещества 
в объектах окружающей среды, вызывающая наркотическое состояние 
у 50% подопытных животных. Сокр.: CN50. К. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУ-
СТИМАЯ – концентрация вредного вещества в окружающей среде, при 
которой при постоянном контакте с этим веществом в течение длитель-
ного времени не происходит ухудшение состояния здоровья человека и 
других живых организмов и их потомства; устанавливается в законода-
тельном порядке или рекомендуется компетентными учреждениями 
(комиссиями). Сокр.: ПДК, ГДК, MAC. К. СМЕРТЕЛЬНАЯ – концен-
трация токсичного вещества в объектах окружающей среды, воздей-
ствие которой вызывает смерть при определенной экспозиции. К. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ АБСОЛЮТНАЯ – наименьшая концентрация токсич-
ного вещества в объектах окружающей среды, при воздействии которой 
погибает 100% подопытных животных. Сокр.: CL100. К. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ МИНИМАЛЬНАЯ – наименьшая концентрация токсичного веще-
ства в объектах окружающей среды, при которой погибают отдельные 
особи. Сокр.: CLMIN. К. СМЕРТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ, – концентрация 
токсичного вещества в объектах окружающей среды, вызывающая ги-
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бель 50% стандартной группы подопытных животных при определен-
ной экспозиции и определенном сроке последующего наблюдения. 
Сокр.: CL50.

КРОВОИЗЛИЯНИЕ (син. геморрагия) – ограниченное скопление 
крови, излившейся в ткани или полости тела. К. АРРОЗИОННОЕ – К., 
обусловленное разрушением стенки сосуда патологическим процессом. 
К. ДИАПЕДЕЗНОЕ – К., образовавшееся путем диапедеза – выхожде-
ния форменных элементов крови через непоров и мелких вен. К. ИН-
ТРАМУРАЛЬНОЕ – К. в виде пропитывания кровью стенки полого ор-
гана. К. ПЕТЕХИАЛЬНОЕ – точечных размеров К., обусловленное раз-
рушением стенки капилляра. К СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ – К. под пау-
тинной оболочкой головного или спинного мозга (в подпаутинном про-
странстве) К. СУБДУРАЛЬНОЕ – К. между твердой и паутинной обо-
лочками головного или спинного мозга (в субдуральном пространстве) 
К ЭПИДУРАЛЬНОЕ – К. между внутренней поверхностью черепа или 
надкостницей позвонков и твердой оболочкой головного или спинного 
мозга (в эпидуральном пространстве).

КУМУЛЯЦИЯ – накопление или суммирование действия какого-ли-
бо вещества в организме при повторном его употреблении.

ЛАРИНГОСПАЗМ – внезапный судорожный спазм мускулатуры 
гортани, приводящий к полному закрытию голосовой щели; вызывает 
развитие гипоксии.

ЛЕТАЛЬНЫЙ – смертельный, например, исход заболевания или 
травмы.

МАКРОСТРУКТУРА – строение (текстура) образца твердого тела, ви-
димое невооруженным глазом или при небольших увеличениях под лупой.

МЕЖУТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО – составная часть межклеточного ве-
щества, представляющая коллоид, образованный высокомолекулярны-
ми мукополисахаридами.

МЕЗЕНХИМА – совокупность рыхло расположенных сетевидно 
связанных между собой клеток, дающих начало клеткам крови, кост-
ной, соединительной и гладкой мышечной ткани.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ – участок местности или помещения, 
где произошло расследуемое (подлежащее следственному осмотру) со-
бытие (может не совпадать с местом преступления).
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МИКРОСКОПИЯ – метод изучения объектов путем наблюдения их 
изображения, увеличенного с помощью микроскопа. М. ЛЮМИНЕС-
ЦЕНТНАЯ – М. объектов, обладающих после обработки флюорохрома-
ми способностью к люминесценции, возбуждаемой ультрафиолетовым 
облучением. М. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ – исследование объекта с по-
мощью микроскопа без предварительной специальной обработки объ-
екта. М. ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ – М. при освещении объекта поляри-
зованным светом; используется для обнаружения и изучения объектов, 
обладающих свойствами двойного лучепреломления. М. СВЕТОВАЯ – 
М., при которой увеличенное изображение получают с помощью опти-
ческого микроскопа. М. ТЕМНОПОЛЬНАЯ – М. неокрашенных объек-
тов на темном фоне при боковом освещении. М. ФАЗОВО-КОНТРАСТ-
НАЯ – М. живых неокрашенных объектов, при которой контрастность 
изображения повышают путем превращения фазовых различий про-
шедшего через объект пучка световых лучей в амплитудные. М. ЭЛЕК-
ТРОННАЯ – М., при которой увеличение изображения объекта получа-
ют с помощью электронного микроскопа.

МИКРОСТРУКТУРА – строение (текстура) поверхности образца 
твердого тела, выявляемое методом непосредственной микроскопии 
объекта.

МИКРОФИБРИЛЛА (КОЛЛАГЕНА) – структурный элемент кост-
ной ткани, состоящий из спирально расположенных пяти биполярных 
макромолекул тропоколлагена, смещенных каждая относительно друг 
друга на 65 нм; диаметр М. составляет около 3,5 нм. М. входят в состав 
волокон (их диаметр 100–200 нм), формирующих костные пластинки.

МИКРОФОТОГРАФИЯ – фотографирование при помощи микро-
скопа с увеличением в 20 и более раз мелких объектов для исследова-
ния их микроструктуры или внешнего вида.

МИОЗ – сужение зрачка. 
МИОКАРД – средний слой стенки сердца, образованный мышцами 

и атипичными волокнами, составляющими его проводящую систему.
МОМЕНТ СМЕРТИ (нрк.) – время наступления биологической 

смерти человека.
МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ (син. трупное окоченение) – фикси-

рующее труп в определенной позе своеобразное уплотнение и укороче-
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ние мышц, появляющееся обычно уже спустя 2–4 ч после смерти, до-
стигающее максимальной степени выраженности к концу первых суток 
и начинающее разрешаться к концу вторых началу третьих суток. М.о. 
является безусловным признаком смерти, относимым к ранним по-
смертным изменениям. М.о., разрешенное искусственно в пределах 
10–12 ч после смерти, развивается вновь, хотя и менее выраженно, по-
сле этого срока – не восстанавливается. М.о. позволяет судить о давно-
сти смерти, позе трупа на момент его формирования, возможном пере-
мещении трупа или изменении его позы. М.О. КАТАЛЕПТИЧЕСКОЕ – 
М.о., развивающееся тотчас после смерти в случаях значительного по-
вреждения продолговатого мозга или подкорковых областей головного 
мозга; фиксирует положение тела, в котором человек находился в мо-
мент остановки сердца.

НАРКОМАНИЯ – общее название заболеваний, проявляющихся не-
удержимым влечением к приему наркотических лекарственных средств и 
наркотических веществ в возрастающих количествах вследствие разви-
тия стойкой психической и физической зависимости от них, а также по-
вышения толерантности (устойчивости) к ним и сопровождающихся воз-
никновением абстинентного синдрома при прекращении их приема.

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – способные вызвать наркоманию 
вещества, не являющиеся лекарственными средствами.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – лекарственные средства, вызы-
вающие развитие наркомании.

НЕЙРОТОКСИНЫ – общее название токсинов, обладающих изби-
рательным действием на нервную систему.

НЕЙРОТОКСИЧНОСТЬ – токсичность вещества по отношению к 
нервной системе; различают Н. веществ по отношению к центральной 
нервной системе и к вегетативной нервной системе.

НЕЙРОТРОПНОСТЬ – способность определенного фактора (лекар-
ственного вещества, яда, красителя и т. д.) избирательно действовать на 
нервную ткань.

НЕКРОЗ – необратимое прекращение жизнедеятельности (омерт-
вление) ткани, органа или определенной части живого организма, воз-
никающее под влиянием механических, физических, химических, ней-
рогенных и др. факторов.
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ – заболевание или 
травма либо их осложнение, приведшее к смерти.

НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ – токсичность вещества по отношению к 
почкам.

НИСТАГМ – непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой 
и медленной фазами) движения глазных яблок.

НОЗОЛОГИЯ (син. нозологическая форма) – форма заболевания, 
выделяемая на основании единства этиологии и патогенеза или единоо-
бразия клинического проявления болезненного процесса.

ОБМОРОК (син. синкопе) – внезапная кратковременная потеря со-
знания, сопровождающаяся резкой бледностью, ослаблением дыхания и 
кровообращения.

ОДЫШКА ИНСПИРАТОРНАЯ – нарушение дыхания, проявляю-
щееся затруднением вдоха; первая стадия асфиктического периода ме-
ханической асфиксии.

ОДЫШКА ЭКСПИРАТОРНАЯ – нарушение дыхания, проявляюще-
еся затруднением выдоха; вторая стадия асфиктического периода меха-
нической асфиксии.

ОПЬЯНЕНИЕ – совокупность психических, вегетативных и невроло-
гических расстройств, развивающихся в результате острого отравления 
нейротропными веществами; как правило, характеризуется сменой пси-
хического возбуждения торможением с явлениями нарастающего оглу-
шения сознания. О. НАРКОМАНИЧЕСКОЕ – О., возникающее при упо-
треблении наркотиков; характеризуется изменением самосознания с без-
различием к окружающему миру, часто с развитием иллюзий и наступле-
нием чуткого сна. О. НАРКОТИЧЕСКОЕ – тяжелая степень О., характе-
ризующаяся выраженным оглушением сознания с полной амнезией.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ – медицинское обследование (осмотр) 
обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего, производи-
мое на основании письменного требования следственных или судебных 
органов для решения вопроса о наличии на теле повреждений, их ха-
рактере и степени тяжести причиненного им вреда здоровью, определе-
ния возраста, утраты девственности и т. д. В тех случаях, когда О. про-
изводится по постановлению органа следствия или дознания или по 
определению суда, оно оформляется в виде заключения эксперта 
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(судебно-медицинской экспертизы), на основании письменного направ-
ления, выданного отделением милиции или мировым судьей (по делам 
частного обвинения), – актом судебно-медицинского (исследования) ос-
видетельствования.

ОСЛОЖНЕНИЕ – общее название присоединившихся к основному 
заболеванию патологических процессов, не обязательных при данном 
заболевании, но возникших в связи с ним.

ОТРАВЛЕНИЕ (син. Интоксикация экзогенная) – расстройство здо-
ровья или смерть, вызванные попаданием в организм яда. По длитель-
ности расстройства здоровья О. подразделяют на молниеносные, 
острые, подострые и хронические.

ОТРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – О., вызванное токсич-
ным веществом, контакт с которым был обусловлен характером и усло-
виями профессиональной деятельности пострадавшего.

ПАЛЬПАЦИЯ – метод диагностического исследования путем ощу-
пывания определенной части тела.

ПАРАЛИЧ – расстройство двигательной функции в виде полного 
отсутствия произвольных движений, вызванного нарушением иннерва-
ции соответствующих мышц.

ПАРАПЛЕГИЯ – паралич обеих рук (верхняя П.) или обеих ног 
(нижняя П.).

ПАРЕЗ – уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных дви-
жений, вызванное нарушением иннервации соответствующих мышц.

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ – поступивший (введенный) в организм, минуя 
пищеварительный тракт, например, ингаляционно, внутривенно и т. п.

ПАРЕНХИМА – совокупность основных функционирующих эле-
ментов внутреннего органа, ограниченная соединительнотканной стро-
мой и капсулой, например, эпителий почек, печени, легких и др.

ПАРОКСИЗМ – внезапное, обычно неоднократно повторяющееся 
возникновение или усиление признаков болезни на относительно ко-
роткий промежуток времени.

ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ – протекающий в форме пароксизмов.
ПАСТОЗНОСТЬ – побледнение, уменьшение эластичности кожи и 

подкожной жировой ткани при их слабо выраженном отеке.
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ПАТОГЕНЕЗ – учение об общих закономерностях развития, тече-
ния и исхода заболеваний и травм; механизм развития конкретной бо-
лезни, патологического процесса или состояния. 

ПЕТЕХИЯ (син. Кровоизлияние петехиальное) – точечное (диаме-
тром 1–2 мм) кровоизлияние в результате разрыва капилляра.

ПИЩЕВАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ (син. пищевой токсикоз) – пищевое 
отравление микробного происхождения, вызванное употреблением 
пищи, содержащей токсины, накопившиеся в ней в результате жизнеде-
ятельности некоторых видов бактерий или грибков. Практическое зна-
чение имеют П.и., обусловленные ботулиническим (см. Ботулизм) и 
стафилококковым токсинами. П.и., вызываемые стафилококками, обыч-
но бывают связаны с употреблением молочных продуктов или изделий, 
в которые они входят (мороженое, кремы и др.), реже – мясных и овощ-
ных блюд либо консервов. Инфицирование пищи при этом происходит 
чаще всего вследствие контакта с ней лиц, страдающих гнойничковыми 
заболеваниями, либо больных ангиной. Частой причиной инфицирова-
ния молока служат заболевания вымени (мастит) у коров. Токсин ста-
филококков выдерживает длительное кипячение и автоклавирование 
продуктов и не разрушается при их замораживании. Стафилококковая 
П.и. проявляется головной болью, поносом. Возможно развитие судо-
рог и сердечно-сосудистых нарушений. Выздоровление обычно насту-
пает в течение 1–2 дней.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУПА – расположение тела в пространстве, напри-
мер, вертикальное, горизонтальное, сидячее и т. п. При решении вопро-
са о механизме травмы (если нет др. указаний) условно исходят из вер-
тикального положения тела.

ПОТЕРПЕВШИЙ – физическое лицо, которому совершением пре-
ступления причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации и которое в связи с этим признано по-
терпевшим постановлением лица, производящего дознание, следовате-
ля, прокурора или руда.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ – осуществляемая уполномо-
ченными должностными лицами – следователями основная форма 
предварительного расследования преступлений, производимого после 
возбуждения уголовного дела вплоть до его направления с обвинитель-
ным заключением прокурору или прекращения.
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ПРИВЫКАНИЕ – стадия хронической интоксикации, при которой 
определенная доза токсического вещества перестает вызывать в данном 
организме соответствующую реакцию, в связи с чем для получения 
того же эффекта становится необходимым повышать дозу.

ПРИЗНАК – свойство (качество) объекта, используемое в процессе 
экспертного исследования объекта. П. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
(син. П. индивидуализирующий) – обладающий максимальной значи-
мостью П., использование которого дает возможность отграничить дан-
ный единичный объект, род или группу объектов от любого др., сопо-
ставляемого с ним в ходе сравнения. П. ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ – 
П., позволяющий осуществить идентификацию объекта. П. ИНДИВИ-
ДУАЛИЗИРУЮЩИЙ – см. П. идентификационный. П. КАЧЕСТВЕН-
НЫЙ – П., заключающийся в наличии (отсутствии) у объекта какого-
либо свойства (качества). П. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ – П., позволяю-
щий установить ту или иную степень (уровень, состояние) явления или 
объекта либо отнести их к совокупности явлений и объектов соответ-
ствующей степени (уровня, состояния). П. КЛАССИФИЦИРУЮЩИЙ – 
П., позволяющий установить принадлежность объекта • (явления, фак-
та) к той или иной их группе (виду, роду, классу, типу и т. п.). П. КОЛИ-
ЧЕСТВЕННЫЙ – П., который может быть измерен и выражен в число-
вых значениях либо в условных единицах или обозначениях. П. СПЕЦ-
ИФИЧЕСКИЙ – П., присущий только данному объекту, явлению или 
процессу либо их совокупности.

ПРИЗНАКИ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ (ПО ГИПОК-
СИЧЕСКОМУ ТИПУ) (син. общеасфиктические признаки) – совокуп-
ность признаков, характерных для быстрого (в течение секунд или ми-
нут) наступления смерти по гипоксическому типу.

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – общее название веществ природ-
ного или синтетического происхождения и лекарственных средств, ока-
зывающих стимулирующее или депрессивное воздействие на нервную 
систему человека и способных вызывать зависимость от них. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – процесс переноса химических веществ, по-
ступивших в кровяное русло, в органы и ткани организма

РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ – временные обратимые расстрой-
ства психической деятельности. Р.с. подразделяют на реактивные пси-
хозы (обычно бывают обусловлены острой сильной либо особо значи-
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мой для личности психической травмой) и неврозы (развиваются под 
влиянием длительных психотравмирующих воздействий).

РОД СМЕРТИ – таксон медикоюридической классификации смер-
ти, предусматривающий подразделение насильственной смерти на 
убийство, самоубийство и несчастный случай (устанавливается след-
ственными органами), ненасильственной смерти – на вызванную забо-
леваниями (в т. ч. Внезапную или скоропостижную) и естественную, 
или физиологическую.

СИМПТОМ – признак патологического состояния или заболевания. 
СИМПТОМ ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ – характерный только для данно-
го заболевания симптом, наличие которого дает основание выставить 
окончательный диагноз.

СИНЕРГИЗМ – явление взаимного усиления эффекта действия ве-
ществ при совместном попадании их в организм.

СМЕРТЬ – прекращение жизнедеятельности организма. Осущест-
вление констатации С. человека в соответствии сост. 46 Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан возложено на медицинских 
работников – врача или фельдшера, которые обязаны руководствоваться 
при этом Инструкцией по определению критериев и порядка определе-
ния момента смерти человека, прекращения реанимационных меропри-
ятий, утвержденной приказом Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. № 73. 
В тех случаях, когда предполагается изъятие органов и (или) тканей от 
трупа для трансплантации, смерть человека устанавливается в порядке, 
определенном Инструкцией по констатации смерти человека на основа-
нии диагноза смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава РФ от 
20 декабря 2001 г. № 460. С. АГОНАЛЬНАЯ – С, наступлению которой 
предшествовала длительная агония. Для С.а. характерно наличие в со-
судах и полостях сердца красных, белых и смешанных свертков крови. 
С. БИОЛОГИЧЕСКАЯ – необратимое прекращение жизнедеятельности 
организма как единого целого. С. ВНЕЗАПНАЯ – ненасильственная 
(согласно медико-юридической классификации С.) С. человека, насту-
пившая неожиданно для окружающих от до этого скрыто протекавшего 
заболевания. Трупы лиц, умерших внезапно, как правило, подлежат су-
дебно-медицинскому исследованию в целях установления причины

СОРБЦИЯ – поглощение газообразных или растворенных веществ 
твердыми телами или жидкостями (см. также Абсорбция и Адсорбция).
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ТАНАТОГЕНЕЗ – совокупность механизмов взаимодействия всех 
причин, условий, обстоятельств, предрасположений, а также динамика 
клинических, биохимических и морфологических изменений в процес-
се умирания и наступления смерти.

ТАНАТОЛОГИЯ – наука о причинах смерти, закономерностях про-
цесса умирания и посмертных изменениях.

ТАХИКАРДИЯ – увеличение частоты сердечных сокращений (бо-
лее 100 в минуту).

ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ – нарушение анатомической целости 
органа или ткани либо их физиологических функций, вызванное воз-
действием какого-либо фактора внешней среды.

ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ – конечный этап жизнедеятельно-
сти организма, представляющий пограничное состояние между жизнью 
и смертью, в течение которого происходят глубокие, но обратимые из-
менения в органах, обусловленные гипоксией. К Т.е. относят тяжелую 
степень шока, кому, коллапс, преагонию (см. преагональное состояние), 
терминальную паузу, агонию, мнимую и клиническую смерть.

ТКАНЬ – совокупность клеток и неклеточных структур, объединен-
ных общей функцией, строением и (или) происхождением.

ТОКСЕМИЯ – поступление либо наличие токсина в крови; имеет ме-
сто при интоксикациях, инфекционных заболеваниях, лучевой травме и др.

ТОКСИКОДИНАМИКА – собирательное понятие, используемое 
для обозначения процессов взаимодействия токсичных веществ с орга-
низмом и вызываемых в нем при этом эффектов, а также раздел токси-
кологии, изучающий механизмы такого взаимодействия.

ТОКСИКОКИНЕТИКА – собирательное понятие, объединяющее 
процессы поступления, распределения и метаболизма токсичных ве-
ществ в организме, их выведения из него, а также раздел токсикологии, 
предметом которого является изучение этих процессов.

ТОКСИКОЛОГИЯ – наука, изучающая свойства и механизмы дей-
ствия ядовитых (токсичных) веществ, особенности вызываемых ими 
отравлений, методы их предупреждения и лечения.

ТОКСИКОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ – раздел судебной медицины, изу-
чающий яды и отравления применительно к задачам судебно-медицин-
ской экспертизы.
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ТОКСИКОМАНИЯ – общее наименование болезней, проявляющих-
ся неудержимым влечением к постоянному приему некоторых веществ и 
развитием в связи с этим хронической интоксикации организма.

ТОКСИН – вещество бактериального, растительного или животно-
го происхождения, приводящее при попадании в организм человека или 
животного к развитию отравления либо смерти.

ТОКСИЧНОСТЬ – мера несовместимости вещества с жизнью; ма-
тематически выражается как величина, обратная значению средней 
смертельной дозы (1/DL50) или средней смертельной концентрации 
(1/CL50). См. также.: ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ. Син.: ЯДОВИТОСТЬ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – способность организма переносить воздей-
ствие определенного лекарственного вещества или яда без развития со-
ответствующего терапевтического либо токсического эффекта.

ТРУПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (син. посмертные изменения, трупные 
явления) – совокупное название морфологических изменений, происхо-
дящих в теле после наступления биологической смерти. Т.И. ПОЗД-
НИЕ – Т.н., проявляющиеся внешне только через несколько суток после 
наступления смерти, – гниение, мумификация, омыление (сапонифика-
ция) трупа, торфяное дубление. Т.И. РАННИЕ – Т.н., проявляющиеся 
внешне сразу после наступления смерти, – охлаждение, высыхание, 
трупные пятна, мышечное окоченение, аутолиз.

УГРОЖАЮЩЕЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕ (-Я) – такое расстройство 
функций органов, систем органов и организма в целом, которое не кор-
ригируется путем саморегуляции организма и требует проведения спе-
циального комплекса медицинских мер по восстановлению жизнедея-
тельности организма.

ФИБРИЛЛЯЦИЯ предсердий или желудочков сердца – вид арит-
мии сердца, проявляющейся асинхронностью сокращений мышц пред-
сердий или желудочков сердца, приводящей к прекращению его насо-
сной функции.

ФИБРОЗ – разрастание волокнистой соединительной ткани, напри-
мер, как следствие воспаления.

ХРОМАТОГРАФИЯ – метод разделения и анализа смесей веществ, 
основанный на различном распределении их компонентов между под-
вижной (газ или жидкость) и неподвижной (твердый сорбент) фазами. 
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X. КОНТАКТНАЯ – см. Контактная хроматография. X. КОНТАКТНО-
ДИФФУЗИОННАЯ – см. Контактная хроматография.

ЦИАНОЗ – синюшный оттенок кожи и слизистых оболочек; при-
знак недостаточного насыщения крови кислородом.

ШОК – остро развивающийся угрожающий жизни патологический 
процесс, вызываемый действием на организм сверхсильного патологи-
ческого раздражителя, характеризующийся тяжелым нарушением дея-
тельности центральной нервной системы, кровообращения, дыхания и 
обмена веществ.

ЭЙФОРИЯ – неадекватно повышенное, радостное настроение, со-
стояние беспечного довольства и веселости, сочетающееся с недоста-
точно критической оценкой своего состояния.

ЭКЗОГЕННЫЙ – возникший под влиянием воздействия внешних 
причин.

ЭКСПЕРТИЗА – процесс изучения специалистом (группой специа-
листов) вопроса, требующего для своего решения специальных знаний 
в какой-либо области науки, техники, искусства или ремесла, с вынесе-
нием определенного суждения (заключения).

ЭКСТРАСИСТОЛА – сокращение сердца или его отделов (предсер-
дий, желудочков), возникшее раньше, чем оно должно было произойти 
в норме

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ – форм нарушения ритма сердца, проявляю-
щаяся появлением экстрасистол

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) – метод функционального ис-
следования сердца, основанный на графической регистрации измене-
ний его электрического поля (биопотенциалов)

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП – прибор, в котором для получе-
ния увеличенного изображения используется электронный пучок; при-
меняется в судебной медицине при исследовании тонкой структуры из-
ломов костей.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ) – метод функционального 
исследования деятельности головного мозга, основанный на графиче-
ской регистрации электрической активности (биопотенциалов) различ-
ных его отделов.
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ЭЛИМИНАЦИЯ – исключение, устранение, удаление, выведение 
чего-либо, напр., алкоголя из крови за счет его окисления и выведения 
из организма.

ЭМФИЗЕМА – растяжение (вздутие) органа или ткани воздухом, 
попавшим извне, либо газом, образовавшимся в тканях.

ЯД – вещество, вызывающее при попадании его в организм даже в 
малых количествах путем химического или физико-химического воз-
действия расстройство здоровья (отравление) или смерть человека. 

ЯД ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – Яд, отравление которым проявляется 
прежде всего первичным нарушением окислительно-восстановитель-
ных процессов в организме и в связи с этим быстрым наступлением 
смерти 
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