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Важное значение в наступлении смерти от острого общего 

акцидентального  переохлаждения имеет алкоголь. Опьянение 
вызывает изменения в психике и физическом состоянии, которые 
приводят к недооценке положения, к понижению чувствительности к 
холоду, беспомощности.  

В начале действия алкоголь расширяет капилляры кожи, усили-
вает радиационную и конвекционную теплоотдачу, способствуя 
быстрому охлаждению тела. Пострадавший субъективно ощущает 
тепло, у него складывается обманчивое представление о 
температурном комфорте.  

Большие дозы алкоголя непосредственно угнетают функцию 
центров терморегуляции. Общее действие холода приводит к 
рефлекторному включению компенсаторно-приспособительных 
реакций. Вначале низкая температура, действуя на человека, 
вызывает в коре головного мозга процесс возбуждения.  

Стараясь сохранить тепло, организм отвечает защитными 
реакциями, проявляющимися сокращением поверхностных сосудов 
кожи, она становится бледной. Дыхание замедляется. Появляется 
озноб (вследствие рефлекторного сокращения мышц человек на-
чинает дрожать, увеличивается теплообразование в результате 
контрактильного термогенеза). 

Пульс учащается, артериальное давление повышается, 
кровообращение усиливается. Увеличивается потребление 
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кислорода. Усиливается обмен веществ в тканях, в результате 
которого организм расходует запасы гликогена и сахара. 
Появляется чувство страха, происходит выброс адреналина, что 
запускает большое количество процессов в организме, требующих 
ещё большего расхода энергоресурсов.  

 

 
 
Потребность в энергии растёт на фоне страха и отрицательных 

эмоций. Дальнейшее общее действие холода приводит к 
декомпенсации, проявляющейся снижением температуры тела. 
Период возбуждения сменяется периодом угнетения и ослабления 
организма, при этом теплоотдача усиливается, а теплопродукция 
уменьшается.  

Действие холода усиливает пронизывающий ветер, нередко при 
распахнутой одежде (часто не по сезону), и особенно сырость, так 
как через влажную кожу более интенсивно выделяется тепло. 
Продолжающееся повышенное потребление кислорода расширяет 
периферические кровеносные сосуды кожи, и она становится синей. 
Мышечная дрожь прекращается.  

Дыхание и пульс резко замедляются. Артериальное давление 
падает. Обмен веществ, содержание гликогена в печени и мышцах 
резко снижается. Наступает кислородное голодание тканей. Из-за 
снижения способности поглощать кислород кровь становится ярко-
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алой. Угнетается функция коры головного мозга, затем корковых и 
бульварных центров, зрачковые и периферические рефлексы 
снижаются, мышечный тонус ослабевает, человек не может сказать 
«тпру-у-у-у».  

Слабее воспринимается чувство холода, наступает холодовая 
анестезия и холодовая анальгезия. 

Появляется усталость, сонливость, апатия, адинамия 
(наступает холодовое «опьянение», усиливающее алкогольное 
опьянение). Речь становится неосмысленной. Затем исчезают 
спинальные рефлексы.  

 

 
 
 
Понижение температуры «ядра» до +31°С вызывает потерю 

сознания, сопор, переходящий в холодовую кому. Иногда 
начинаются судороги, непроизвольное мочеиспускание. Снижение 
температуры «ядра» менее +25°С сопровождается брадипноэ, 
остановкой дыхания и наступлением смерти. Остановке дыхания 
предшествует урежение сердечных сокращений и появление 
аритмии.  
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После прекращения дыхания сердце еще может сокращаться в 
течение 5-15 мин. Однако эффект кровообращения минимальный 
ввиду выраженной брадикардии и резкого падения артериального 
давления до 25/10 мм рт. ст. В некоторых случаях остановка 
сердечной деятельности предшествует остановке дыхания 
(сердечная деятельность отсутствует, а дыхательные движения 
регистрируются по раздуванию пены у отверстий рта и носа).    

 

 
  
Широко известно, что состояние алкогольного опьянения 

является наиболее частым сопутствующим фактором. Снижение и 
утрата самоконтроля в состоянии алкогольного опьянения 
приводили к переходам на большие расстояния по малонаселённой 
или безлюдной  пересечённой местности, часто в лёгкой одежде 
(одежде не по сезону) и при плохой погоде.  

Люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, 
теряли ориентировку и заблудившись выбивались из сил, засыпали 
на холоде. Многие, находясь в сильном алкогольном опьянении, 
часто падали, получали травмы, утомлённые засыпали на улицах 
населённых пунктов, чаще в безлюдных местах, в тёмных дворах, 
под забором, в канавах, на придомовых скамейках.  

В сельской местности в холодных сенях, в сараях, в стогах сена 
и т.д. частые падения на холодную влажную землю, на снег, в лужи 
помимо травм и физического переутомления приводили к 
намоканию (увлажнению) одежды, обуви и тела, намного 
увеличивая теплоотдачу.  
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Нередко пьяные оказывались полураздетыми в холодное время 

на наружном воздухе и конечно не могли долго противостоять 
действию низкой температуры. Некоторые ошибочно принимали 
кочку болота, склон канавы, лесную поляну, снежный сугроб и т.д.  
за «постель» и предварительно раздевшись, аккуратно положив 
одежду рядом или под голову засыпали вечным сном.  

Тем более, что к алкогольному опьянению присоединялось 
«холодовое опьянение», «холодовое обезболивание» и многие 
пьяные не чувствуя холода и боли, испытывая потребность уснуть, 
засыпали прямо на снегу, холодной земле и подвергались 
постепенному смертельному переохлаждению. 
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Иногда пострадавшие пытаются копать голыми руками землю, 
снег («терминальное копание», попытка вырыть нору). Длительное 
воздействие холода извращает реакции терморегуляции кожи, и в 
предагональном периоде возникает ощущение тепла, не соответ-
ствующее действительности, которые могут приводить к 
раздеванию пострадавших догола.  

 

 
 
Особенно опасно состояние алкогольного опьянения для 

возможности  переохлаждения в относительно тёплое время года.  
По нашим данным основной причиной смерти от переохлаждения в 
весенние и осенние месяцы является сильное алкогольное 
опьянение, при котором пострадавшие очень часто засыпали в 
таящем снегу, который обладает сильной охлаждающей силой.  

Нередко пьяные скандалы, ссоры и «обиды» в компании или в 
семье являлись поводом к тому, чтобы убежать в лёгкой одежде или 
полураздетым на улицу, в лес, в парк, в сопки или другое 
малолюдное место и там, будучи в состоянии опьянения, лечь на 
холодную влажную землю или прямо в снег и уснуть – сразу или 
проблуждав какое-то время и сильно переутомившись.  

Такие «заходы» в малолюдные места ещё объяснялись 
нежеланием встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 
патрулями, родственниками (друзьями) и т.п. 
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В ряде случаев пострадавшие получали серьёзные травмы в 

состоянии опьянения, чаще всего переломы костей ног, и, 
оказавшись в беспомощном состоянии в безлюдном месте, 
подвергались смертельному переохлаждению. В случаях 
обнаружения трупов женщин, умерших от переохлаждения и 
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нередко 
устанавливались предшествующие смерти сексуальные действия, 
отсутствие одежды (трусов, брюк, колготок), расстёгнутая верхняя 
одежда, что способствовало общему переохлаждению.  

Отмечены и редкие случаи смерти от общего переохлаждения, 
например, пострадавший Н. 49 лет, упавший в состоянии 
алкогольного опьянения в засохший колодец, сломавший при 
падении кости обеих ног.  

Или, пострадавший Ж. 19 лет, в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, повисший за подбородок на острой пике 
забора при попытке перелезть через него.  

 Или, например, случай, когда 24 ноября 1989 года в 5 ч 30 мин 
утра на территории В-й обогатительной фабрики в г. Е-ве.  Рабочие,  
проходящие мимо  отходов руды услышали стоны гр. Д., 28 лет, 
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который в пьяном виде  перелезал через отходы руды и завяз по 
грудь. Когда его вытащили, он уже был без сознания и вскоре умер.  

Было установлено, что он находился в полужидкой массе 
отходов руды   (рудный отлив)  6-7 часов при температуре не выше 
+2 - +3°C. При судебно-медицинском исследовании трупа 
обнаружены характерные признаки смерти от общего 
переохлаждения. 

 

 
 
Таким образом, по нашим данным, и в соответствии с 

общепринятой точкой зрения, алкогольное опьянение играет очень 
большую роль в наступлении смерти от акцидентального 
переохлаждения, в основном определяя содержание - понятие 
случайности (акцидентальности)  этого события.  Сложнее обстоит 
дело с выяснением более конкретного вопроса о влиянии 
количества принятого алкоголя на быстроту наступления смерти от 
общего переохлаждения  в сравнении с трезвыми людьми.  

Известные учёные указывали на понижение температуры тела 
под влиянием алкогольного опьянения (Сеченов И.М., 1860; 
Вальтер А.П., 1863; Попов В., 1875 и др.). Они же считали алкоголь 
главным фактором облегчающем и ускоряющем наступление 
смерти от общего переохлаждения. По В.Н. Шейнису (1943) это 
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объясняется комплексным механизмом: понижение 
теплопроизводства (вследствие угнетения обмена веществ и 
малоподвижности) и усилением теплоотдачи (вследствие 
расширения периферических сосудов, усиленному потовыделению, 
нарушений в одежде, намоканию и влажности одежды  и т.д.).  

 

 
 
Отражая подобные представления о теплоотдаче в состоянии 

опьянения, Н.В.Попов (1938)  писал: «…пьяные на холоде 
подвергаются охлаждению как бы с двух сторон - снаружи и 
изнутри».  

Чудаков А.Ю. (1997) год отмечал, что  «…употреблять алкоголь 
на морозе, всё равно что мочиться в штаны на морозе. Пока 
мочишься - тепло, перестал мочиться и замёрз». 

Состояние алкогольного опьянения является следствием 
нахождения в крови человека определенного количества алкоголя, 
способного вызвать определенный биологический эффект. По 
подсчетам учёных, минимальное количество алкогольного напитка, 
необходимое для начала развития процессов торможения коры 
головного мозга, колеблется в пределах 5-10 мл чистого спирта 
(96%), а для расширения кровеносных сосудов кожи и подкожно-
жировой клетчатки составляет от 15 до 30 мл. 

Для пожилых людей, женщин и детей данная доза вдвое 
меньше. При расширении сосудов периферии создается 
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обманчивое ощущение тепла. Именно с данным эффектом алкоголя 
связан миф о том, что алкоголь способствует согреванию тела. 
Подвох состоит в том, что ощущение тепла вызывается 
поступлением тёплой крови от туловища к холодным кожным 
покровам.  

 
 
Поступившая кровь быстро охлаждается и возвращаясь к 

«ядру» сильно снижает общую температуру тела. Если человек в 
состоянии сильного алкогольного опьянения засыпает на улице при 
отрицательной температуре среды, то чаще всего он просыпается в 
больничной палате с отмороженными конечностями, двусторонним 
нефритом,  двусторонним воспалением лёгких,  либо не 
просыпается совсем. 

По данным различных авторов роль алкогольного опьянения в 
смерти от общего переохлаждения:  Т. Блосфельд (1860)  из 57 
случаев – 66,7%, М.А. Белин (1875) из 45 случаев – 82%, М.И. 
Райский (1907) из 49 случаев – 88%, А.И. Крюков (1913) 66 случаев 
– 69,7%, Я.И. Вайсман (1956) 36 случаев – 80,5%, Л. Гербут (1963) 
ч5 случаев – 88%, Б.А. Аптэр (1964) 735 случаев – 66,9%, С.П. 
Зверев (1967) 301 случай – 74, 4%, В.П. Десятов (1969) 110 случаев 
-76%, Г.Н. Клинцевич (1973) 100 случаев – 54%, С.А. Тумасов (1974) 
300 случаев – 67%, Ю.В. Гальцев (1995) 270 случаев – 86,4%, А.Ю. 
Чудаков (1997) 190 случаев – 83,1%. 
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 Вместе с тем очень мало экспериментальных наблюдений 
сочетанного действия алкоголя и холода, приводящие к 
смертельному переохлаждению. В. Попов (1875), С.П. Зверев 
(1967), С.Д. Куманичкин (1954), С.П. Зверев и Н.В .Алишев (1966)  в 
экспериментах с животными указывали на продолжительность 
выживания под влиянием малых «возбуждающих, умеренных» доз 
алкоголя, считая что возбуждающее действие стимулирует 
теплообразование. 

 
 
Ряд других авторов также отмечали ускоряющее влияние 

алкоголя на общее переохлаждение под влиянием больших 
токсических доз объясняя угнетающим действием на ЦНС (Зубченко 
А., 1903; Saito et Kamikawa, 1932;  Lange, Golt, Weiner 1948; Senning 
et Kaplan, 1956; Десятов В.П., 1969). 

Известно, что при сгорании в организме 1 грамма алкоголя 
выделяется 7,1 Килокалорий тепла, т.е. больше, чем при сгорании 
такого же количества белков и углеводов. Считается, что энергия от 
приёма алкоголя выделяется быстрее, чем при утилизации белков, 
жиров и даже углеводов.  

Следовательно, при приёме, например, 200,0 - 400,0 гр. водки в 
организме в короткое время должно выделиться 560-1200 
Килокалорий. В экспериментах на животных и добровольцах 
доказано, что алкоголь, принятый в умеренных дозах сгорает 
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вместо питательных веществ, т.е. заменяет в известной степени 
углеводы и жиры, а также может снижать распад белка тем, что 
сгорая не только даёт значительное количество энергии, но и как 
наркотическое вещество понижает окислительные процессы 
(Стрельчук И.В., 1966, 1973).  

 

 
 
Мы имели возможность лишь сопоставить между собой время 

наступления смертельного общего переохлаждения, там, где его 
удавалось установить в четырёх вышеуказанных группах 
наблюдений. Эти сопоставления  (Аптэр Б.А., 1964,  1975; Чудаков 
А.Ю., 1997, 2000) показали, что люди, лежащие в состоянии 
сильного алкогольного опьянения на снегу или холодной влажной 
земле, сохраняли жизнь на протяжении времени, в среднем в 1,5-2 
раза большего чем трезвые, погибшие от общего переохлаждения в 
состоянии сильного физического переутомления  или погибшие при 
сочетанном воздействии слабого и умеренного опьянения и 
физического переутомления и ещё большего сравнения с трезвыми, 
погибшими в холодной воде или при сочетанном воздействии сухого 
и влажного холода без физического переутомления.  

Расширяя сосуды, алкоголь препятствует проявлению 
рефлекса централизации кровообращения - «физиологической 
ампутации», выработанному в течение миллионов лет эволюции, и 
призванного сохранить жизнь человека в условиях низких 
температур. По нашему мнению алкоголь наркотизируя ЦНС 
(неокортекс), отключает контролирующее интегрирующее системное 
действие   мозга и при переохлаждении включаются древнейшие 
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подкорковые защитные структуры, доставшиеся нам в наследство 
от динозавров. Так как отдельные органы и ткани человека отлично 
длительное время сохраняются при глубоком охлаждении (и даже 
оледенении) для транспортировки и трансплантации   если они 
выделены из организма.  

 

 
 
Также при длительных операциях в условиях глубокого 

охлаждения организма пациента при медикаментозной коме не 
наступает патологических изменений от лечебной гипотермии. 

Так как неокортекс это новое образование в процессе эволюции 
и оно в ответ на общее переохлаждение «включает 
разрушительные» механизмы, а именно синдром умножающейся 
недостаточности внутренних органов на фоне дисциркуляторных 
гемодинамических нарушений, нарушений внутриорганного 
кровотока, пролиферативно-дистрофических и некротических 
изменений, газовой микроэмболии сосудов мозга, лёгких и сердца, 
холодовой денервации, энергетического «голода», эндокринных и 
др. нарушений, что заканчивается разрушением интегративной 
целостности организма и смертью.  
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По данным С.П. Зверева (1967) сочетанное влияние алкоголя и 
физического переутомления приводило пострадавших к смерти от 
общего переохлаждения значительно быстрее, чем трезвых в 
состоянии переутомления.  Но ни С.П. Зверев ни другие авторы 
(Аптэр Б.А., 1975) не имели возможности сопоставить время 
сопротивления смертельному общему переохлаждению людей в 
состоянии алкогольного опьянения и трезвых в однородных 
однотипных условиях  (т.е. на воздухе без влияния физического 
переутомления и намокания одежды) по причине отсутствия 
наблюдений  подобного рода. 

 

 
 
Описанные в печати редкие случаи длительного выживания под 

снегом трезвых людей вряд ли являются достаточным основанием 
для подобного сравнения и окончательного вывода. По данным Л.И. 
Громова и В.А. Митяевой (1958),  Smith (1963) более частое 
возникновение отморожений при общем переохлаждении в 
состоянии алкогольной интоксикации объясняется большей 
устойчивостью организма и более длительным переживанием в этих 
случаях. 

Чудаков А.Ю. (1997) указывал, что из нескольких погибших 
членов экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец» 
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употребивших алкоголь перед погружением в ледяную воду «для 
профилактики переохлаждения» не выжил ни один.  

Несколько судебно-медицинских примеров из личных 
наблюдений Чудакова А.Ю. (1997). 

 

 
 
1. Акт № … Пострадавшая П. 45 лет, ушла из дома в 

неизвестном направлении после скандала с сожителем. Распивала 
спиртные напитки  в компании лиц БОМЖ   в необорудованном 
месте (на ящиках от стеклотары) на   пустыре в районе 
Пискарёвского лесопарка (г. Ленинград) 27 ноября 1984 года (Т 
воздуха  - 3°C). Утром 28 ноября обнаружен её труп, лежащий на 
спине, руки согнутые в локтях прижаты к туловищу, пальцы кистей 
рук несколько сжаты, ноги вытянуты.             

Внешний осмотр. Отморожения I степени кистей рук, участки 
ознобления на коже коленных суставов, «гусиная кожа». 
Сокращение сосков и ареол. Трупные пятна – разлитые розово-
красные, на задней поверхности тела, исчезали при надавливании 
динамометром с 2 кг/кв.см, но через 30 сек восстанавливают свой 
цвет. При ударе неврологическим молоточком по передней 
поверхности левого плеча и левого бедра в средней трети, 
мышечные опухоли не образуются. При введении 0,2 мл 1% 
раствора пилокарпина в переднюю камеру левого глаза, сужение 
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зрачка наблюдалось через 4 с. Температура в прямой кишке +4,5°C, 
через 1 час +4,2°C. Нижняя  губа примёрзла к зубам, ссадины и 
кровоподтёки на коже конечностей. 

Судебно-медицинское исследование. Полнокровие внутренних 
органов. Отёк головного мозга. Очаговые некрозы и кровоизлияния 
в слизистой оболочке желудка (пятна Вишневского). Переполнение 
кровью со свёртками левой половины сердца. Почки плотноватые, 
напряжены. Капсула снимается с дефектами коркового вещества, 
которое выбухает из-под капсулы, серо-розового цвета с 
красноватым крапом на разрезах, мозговое вещество красно-
синюшного цвета. 

Судебно-гистологические изменения. Полнокровие головного 
мозга, кровоизлияния в вещество мозга, кровоизлияния в желудочки 
мозга, аноксическая ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, 
увеличение в объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание 
отростков), увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение 
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы, следы 
белковых масс в периваскулярных пространствах, тромбоз мелких 
сосудов, пузыри воздуха в капиллярах, расположение эндотелия 
«частоколом». Полнокровие исследуемых органов. Зернистая 
дистрофия миокарда. Кровоизлияния между пучками мышечных 
волокон, отёк межуточной ткани, следы белка в периваскулярных 
пространствах, разрыхление интерстициальной ткани миокарда. 
Полнокровие лёгких, жидкость в альвеолах, эритроциты в 
альвеолах, тотальный бронхоспазм, пузыри воздуха в артериолах. В 
очагах отёка просветы артериол и мелких бронхов содержат 
бледно-розовую массу с примесью незначительного числа 
эритроцитов и слущенных клеток альвеолярного эпителия. 
Зернистая дистрофия печени, почек. Крупнокапельная дистрофия 
печени. «Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек. 
Полнокровие ткани селезёнки. Полнокровие почек очагового 
характера (в мозговом слое выражено резче), набухание клубочков, 
набухание эпителия, фигуры Касьянова, признак Фабрикантова.  
Поверхностные некрозы с кровоизлияниями в слизистой оболочке 
желудка. Очаговые кровоизлияния в эпикарде сердца и ушка, в 
перикарде. Очаговые кровоизлияния в коже головы, в мышцах 
вокруг рёбер. Отсутствие  гликогена в миокарде, скелетных мышцах, 
в печени и в почках. 

Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт 
в крови 2,7+0,2‰; в моче 4,6+0,4‰, в  содержимом желудка 3,4‰.     
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2. Акт № ... Пострадавшая Е., 38 лет. 20 декабря 1984 года 
после скандала с сожителем ушла из    дома в неизвестном 
направлении и пропала (Т воздуха - -4°C). 21 декабря  на остановке 
транспорта  на углу проспекта Просвещения и Выборгского шоссе (г. 
Ленинград) обнаружен её труп. Скорая выезжала (подстанция № 
22), сопроводительный лист, диагноз: «Смерть до прибытия». 

 

 
 
Внешний осмотр: «Гусиная кожа» на плечах и бёдрах. Розовый 

оттенок трупных пятен. Ознобления на коже кистей рук. Ссадины 
кожи кистей рук и правой голени.  

Судебно-медицинские изменения. Полнокровие всех 
внутренних органов. Отёк головного мозга, отёк оболочек головного 
мозга.  Отёк лёгких. Очаговые мелкоточечные кровоизлияния в 
слизистую оболочку желудка. 

Судебно-гистологическое исследование: Очаговые 
кровоизлияния в слизистой оболочке желудка, очаговые 
кровоизлияния в альвеолы лёгких, очаговая острая эмфизема, 
очаговый бронхоспазм, отёк лёгких. Пузырьки газа в капиллярах 
лёгких. Зернистая дистрофия канальцевого эпителия почки. 
Очаговая мелко- и крупнокапельная жировая дистрофия печени. 
Отёк головного мозга, кровоизлияния в желудочки мозга, 
аноксическая ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в 
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объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание отростков), 
увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение 
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа 
в сосудах мозга. Очаговый бронхоспазм. Очаги острой эмфиземы 
лёгких. В очагах эмфиземы резкое расширение альвеол, истончение 
и разрывы межальвеолярных перегородок, спавшиеся капилляры. 
Кровоизлияния в альвеолы и интерстициальную ткань. Жидкость в 
альвеолах. Полнокровие печени Разрыхление капсулы печени, 
разрыхление междольковой  соединительной ткани, полнокровие 
центральных вен, расширение междольковых артерий, расширение 
перикапиллярных пространств (по периферии долек). 
Пролиферативно-дистрофические изменения. Полнокровие сосудов 
в исследуемых отделах преимущественно венозного характера. 
Разрыхление капсуля селезёнки, полнокровие ткани, очагове 
некрозы. Начальные аутолитические изменения в слизистой 
желудка наряду с пятнами Вишневского. Отсутствие гликогена в 
миокарде, почках, печени и в скелетной мышце. 

Судебно-химическое исследование: Обнаружен  этиловый спирт 
в крови 2,5+0,2‰, в моче 5+0,5‰. 

 
3. Акт № ... Пострадавший О. 34 лет. 28 октября 1986 года 

обнаружен труп на полу (в пустом  грузовом вагоне  на товарной 
станции вокзала М.) в позе «съёжившегося человека» (Т воздуха 
0°C). 

Внешний  осмотр: Одет не по сезону в лёгкую ветровку, 
рубашку на голое тело, брюки, трусы,  кроссовки на «босу ногу». 
Кожные покровы с озноблением на передней поверхности верхней 
половины  нижних конечностей. «Гусиная кожа» на плечах и груди. 
Соски сокращены. Розово-красные разлитые трупные пятна на  
задней поверхности тела, ягодиц, конечностей, не бледнеют при 
надавливании. Признак Пупарева. 

Судебно-медицинское исследование. Жидкая кровь со 
свёртками и полнокровие всех исследуемых внутренних органов. 
Отёк лёгких. Отёк оболочек мозга, отёк головного мозга. Мелкие 
кровоизлияния в слизистую оболочку желудка. 

Судебно-гистологическое исследование: Отёк  и полнокровие 
головного мозга. Кровоизлияния в вещество и желудочки мозга, 
аноксическая ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в 
объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание отростков), 
увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение 
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа 
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в сосудах мозга. Склероз мягкой мозговой оболочки.  Отёк эпикарда 
сердца с периваскулярными кровоизлияниями, кровоизлияния 
между пучками мышечных волокон, отёк межуточной ткани, спазм 
сосудов стромы, паралитическое расширение интрамуральных 
артерий (пустые, крови не содержат с пузырьками газа), 
периваскулярные инфильтраты. Зернистая дистрофия миокарда. 
Отёк подслизистого и мышечного слоёв желудка, мелкоочаговые 
кровоизлияния в слизистую. Отёк лёгких, очаги острой эмфиземы. 
Пролиферация клеток в межальвеолярных перегородках лёгкого. 
Зернистая дистрофия и полнокровие почки (коры). Особенно резкое 
полнокровие сосудов почки на границе коркового и мозгового слоёв 
(контрастно разделены слои). Зернистая дистрофия канальцевого 
эпителия почек. Признак Фабрикантова. Полнокровие 
надпочечников, периваскулярные инфильтраты. Полнокровие и 
стеатоз печени, очаговые некрозы, пролиферативно-
дистрофические изменения. Склероз и стеатоз стромы 
поджелудочной железы, очаговые кровоизлияния. Отсутствие 
гликогена в миокарде, почках, печени и скелетной мышце. 

Судебно-химическое исследование: Обнаружен  этиловый спирт 
в крови 1,9+0,1‰, в моче 1,05+0,1‰. 

 
4. Акт № ... Пострадавший Я., 24 лет. Труп случайно обнаружен 

23 января 1986 года  на 27 км Московского шоссе  (г. Ленинград), на 
обочине в 6 метрах от дороги  (Т воздуха  - 3°C).   

Внешний осмотр. Лежит на боку в позе «съёжившегося 
человека». Трупное окоченение в мышцах конечностей хорошо 
выражено. Трупные пятна по задне-боковой поверхности тела, 
сливные, багрового цвета, почти полностью исчезают при 
надавливании, но восстанавливаются через 90 сек. «Гусиная кожа» 
на бёдрах и плечах. Соски сокращены, признак Пупарева. Ссадины 
на коже лба слева, левой лобно-височной области, спинки и кончика 
носа, передней поверхности коленных суставов. Ознобление кожи 
скуловых областей и кожи предплечий и кистей рук. Участки 
ознобления кожи передней поверхности коленных суставов.  

 Судебно-медицинские изменения:  Полнокровие всех 
исследуемых внутренних органов, жидкая кровь со свёртками в 
полостях и крупных сосудах. Полнокровие и отёк мягких мозговых 
оболочек и головного мозга.  Отёк и полнокровие лёгких. 
Мелкоочаговые кровоизлияния на слизистой оболочке желудка 
(пятна Вишневского).  Кровоизлияния в около надпочечниковую 
жировую клетчатку. 
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Судебно-гистологическое исследование:  Отёк и полнокровие 
мозга, кровоизлияния в вещество и желудочки мозга, аноксическая 
ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в объёме нервных 
клеток (увеличение тел, набухание отростков), увеличение в объёме 
ядер нервных клеток,  изменение цитоархитектоники коры, 
вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа в сосудах.  Бронхоспазм 
(тотальный),  очаги эмфиземы и отёка в лёгком. Разрыхление 
интерстициальной ткани миокарда, разрыхление 
соединительнотканной пластинки эпикарда,  дистрофические 
изменения, феномен Смысловой. Округлые оптически-прозрачные 
пустоты в печени. Белковая  дистрофия почки. Очаговые 
кровоизлияния в жировую клетчатку, окружающую надпочечники. 
Почти полное отсутствие гликогена в печени. 

Судебно-химическое исследование:  Обнаружен  этиловый 
спирт в крови 1,7+0,1‰, в моче 2,4+0,2‰, в содержимом желудка 
4,3+0,4‰. 

 
5. Акт № ... Пострадавший И., 50 лет.  Труп обнаружен 04 

апреля 1987 года на  контейнерной площадке возле забора. 
Внешний осмотр:  Труп мужчины средних лет, лежит на  боку в 

позе «съёжившегося человека», лицом вниз (Т воздуха + 2°C).  
Трупное окоченение хорошо  выражено во всех обычно 
определяемых группах мышц. Трупные пятна ярко-багрового цвета, 
не бледнеют при надавливании пальцами. «Гусиная кожа» на 
плечах и бёдрах. Яички подтянуты к наружным отверстиям  паховых  
каналов, кожа мошонки сокращена. Ознобление головки полового 
члена. 

Судебно-медицинское исследование. Полнокровие и отёк всех 
исследуемых внутренних органов (отёк всех мозговых оболочек и 
головного мозга, отёк лёгких, отёк печени, отёк почек). Отпечатки 
рёбер на плевре. Жидкая кровь со свёртками в сосудах внутренних 
органов. Мелкие кровоизлияния на вершинах складок слизистой 
желудка (пятна Вишневского). 

Судебно-гистологическое исследование: Полнокровие 
(преимущественно венозное) в срезах головного мозга, в срезах 
миокарда, лёгкого и почки. Пузырьки в артериолах головного мозга и 
лёгких. Острая эмфизема и отёк лёгких. Субплевральные 
петехиальные кровоизлияния. Вспенивание отёчной жидкости в 
альвеолах. Крупнокапельная жировая дистрофия печени. 
Разрыхление междольковой соединительной ткани, 
диссеминированные некрозы, пролиферативно-дистрофические 
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изменения. Щелевидные оптически-прозрачные пустоты в 
миокарде, печени, почках. Множественные серозные кисты почек. 
Полнокровие и отёк почек. Полнокровие надпочечников, сдавление 
клеток коры, снижение липидов в клетках коры, светлые крупные 
ядра хромафинных клеток мозгового слоя. 

Судебно-химическое исследование:  Обнаружен этиловый спирт 
в крови 2,9+0,2‰; в моче 4,4+0,4‰, в  содержимом желудка 3,9‰.     

Наши дальнейшие исследования с сопоставлением 
морфологических, биохимических (сахар крови и резервные 
углеводы) печени и химических (количественное определение 
алкоголя в тканях и жидкостях трупов) показателей, приведены в 
соответствующих главах, позволяют высказаться, что в случаях 
лежачего положения на снегу имеет место сравнительно более 
длительное противостояние значительному понижению 
температуры тела (иногда 12-16 часов) по сравнению с другими 
тремя группами наблюдений. 

А после этого наступает очень быстрое смертельное 
переохлаждение. Эти представления нуждаются в дальнейшей 
проверке. Они не противоречат общепринятому мнению, 
подтверждённому и нашими данными, что алкогольное опьянение 
является ведущей способствующей причиной смерти от общего 
переохлаждения людей в естественных условиях их жизни. Но быть 
может позволяет более целеустремлённо изучать патогенез  
сочетанного действия холода и алкоголя на организм человека в 
сравнении с патогенезом сочетанного действия холода и 
физического переутомления, - холода, алкоголя и физического 
переутомления, - холода и намокания одежды, обуви и тела.  
Наличие рядом с трупом ёмкостей из-под спиртных напитков и 
различных спиртсодержащих лекарственных средств позволяет 
судить о картине происшедшего. 
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Заключение 
 
При смерти от общего переохлаждения происходит 

значительное снижение концентрации этанола во всех жидких 
средах организма, особенно в крови. 

При разных типах гипотермии имеются следующие особенности 
в распределении этанола в крови и в других биологических 
жидкостях: 

при «быстром» типе переохлаждения отсутствует стадия 
резорбции и выявляется стадия равновесия и элиминации, на 
момент смерти чаще наблюдается уровень алкогольемии, 
соответствующий средней и сильной степени алкогольной 
интоксикации, определяется увеличение средних коэффициентов 
отношения концентрации этанола в биологических средах к 
концентрации его в крови в сравнении с контрольной группой; 

при «медленном» типе переохлаждения не отмечается стадия 
резорбции и равновесия, на момент смерти чаще регистрируется 
уровень алкогольемии, соответствующий легкой степени 
алкогольной интоксикации, соотношение между максимальными и 
минимальными уровнями алкоголемии в различных отделах 
сосудистого русла и средние коэффициенты отношения 
концентрации этанола в биологических средах к концентрации его в 
крови значительно превосходят аналогичные показатели в группе 
погибших от «быстрого» типа переохлаждения; 

Среди жидких сред организма желчь и стекловидное тело 
являются наиболее стабильными в содержании алкоголя, где он 
подвергается "наименьшим изменениям под действием низкой 
температуры, что позволяет использовать их в качестве 
сравнительных эталонных образцов при оценке степени 
алкогольной интоксикации. 

Для диагностики стадии и степени алкогольной интоксикации 
при смерти от общего переохлаждения организма наряду с 
общепринятыми в экспертной практике биологическими средами, 
исследуемыми на этанол: кровь, ликвор и моча, необходимо 
дополнительно проводить забор для этих целей желчи и 
стекловидного тела. 

В каждом случае следует учитывать длительность периода 
умирания при смерти от общего переохлаждения организма, 
применяя дифференциально-диагностические критерии «быстрого» 
и «медленного» типов переохлаждения, обобщенные нами в единый 
комплекс. С этой целью необходимо использовать биохимические 
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методы исследования секционного материала, в том числе 
определение глюкозы крови из периферических вен, полости 
сердца и воротной вены, а также гликогена печени и скелетной 
мышцы. 

При экспертизе промерзших трупов для получения более 
точных данных о концентрации этанола целесообразно проводить 
двухэтапное, по мере оттаивания, исследование трупа с 
первоначальным изучением головы, а затем туловища или 
проводить форсированное оттаивание всего трупа по методике В.И. 
Лысого. 

Так как концентрация этанола в крови из различных участков 
кровеносного русла одного и того же трупа претерпевает 
определенные колебания, мы рекомендуем производить забор проб 
крови для судебнохимического исследования на этанол из 3 зон: 
бедренной вены и обеих половин сердца, где определяемые нами 
различия данных показателей не являлись статистически 
достоверными. 

 
 
 

Учебные вопросы 
 
 
1. Судебно-медицинские аспекты смерти от острого общего 

глубокого акцидентального переохлаждения в состоянии 
алкогольного опьянения. 

2. Физиологические аспекты смерти от острого общего 
глубокого акцидентального переохлаждения в состоянии 
алкогольного опьянения. 

3. Признаки смертельного переохлаждения. 
4. Патогенез  сочетанного действия холода и алкоголя на 

организм человека в сравнении с патогенезом сочетанного действия 
холода и физического переутомления. 

5. Процесс и время сопротивления смертельному общему 
переохлаждению людей в состоянии алкогольного опьянения. 

 
 
 
 
 
 



27 
 

Литература 
 
1. Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа. М.: 

Медицина, 1976. – 440 с. 
2. Аптэр Б.А. К вопросу о повреждениях, обусловленных 

глубоким охлаждением человека // Холод и организм (Тр. Воен. – 
мед. акад. им. С.М. Кирова. – Т.161). Л., 1964. – С. 31-41. 

3. Арьев Т.Я. Холодовая травма // Патологическая физиология 
экстремальных состояний. – М., 1973. – 224-237. 

4 .Баевский Р.М. Прогнозирование состояния на грани нормы и 
патологии. М.: Медицина, 1979. – 298 с. 

5. Буков В.А. Холод и организм. Вопросы общего глубокого 
охлаждения животных и человека. – Л., 1964. – 216 с. 

6. Вишневский С.М. Новый признак смерти от замерзания // 
Вестн. общ. Гигиены, судебной и практ.  мед. – М., 1895. – Март, III 
отд. – С. 11-20. 

7. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной 
среды. М.: Мысль, 1980. – 190 с. 

8. Десятов В.П. Смерть от общего переохлаждения организма: 
Автореф. дисс… д-ра мед . наук. – Томск, 1969. – 27 с. 

9.Десятов В.П. Смерть от переохлаждения организма. – Томск, 
1977. – 128 с. 

10. Зверев С.П. О глубоком переохлаждении организма на фоне 
алкогольного опьянения // Холод и организм (Тр. Воен.-мед. акад. 
им. С.М. Кирова. – Т. 161). – Л., 1964. – С. 203-208. 

11. Ивашкин В.Т., Тельных Ю.В., Ковалёв В.И., Чудаков А.Ю. и 
др. Организация медицинской помощи пострадавшим в результате 
аварии атомной подводной лодки «Комсомолец» // Воен.-мед. журн. 
– 1989. - № 11. – С. 28-32. 

12. Клинцевич Г.Н. Общее охлаждение: Дисс. д-ра мед наук. – 
Л., 1973. – 423 с. 

13. Лаврентюк Г.П. с соавт. О медико-социальной этике, 
деонтологии и нравственности / Учебно-методическое пособие под 
ред. Г.П. Лаврентюка. СПб.: ИПК «Береста», 2018. – 509 с. 

14. Лезарева Т.А., Лытаев С.А. Об  эффективности механизмов 
психофизиологической адаптации в динамике учебно-
образовательного процесса. Педиатр. 2019. Т. 10. № 6. С. 67-77. 

15.Лытаев С.А., Чудаков А.Ю., Скребцова Н.В., Гайворонская 
В.В. Экологический подход к нормальной физиологии. Учебно-
методическое пособие. Санкт-Петербург, 2019. 60 с. 



28 
 

16.Лытаев С.А., Чудаков А.Ю., Скребцова Н.В., Гайворонская 
В.В. Медицинская субъектология в педиатрии. Учебно-методическое 
пособие. Сер. Теория и методика профессионального обучения и 
воспитания взрослых.  Санкт-Петербург: Медицинский институт 
Академии социальных технологий, 2019. 52 с. 

 17. Лытаев С.А., Александров М.В., Березанцева М.С. 
Психофизиология. 3-е изд., перераб. и допол. Санкт-Петербург: 
СпецЛит, 2018. 256 с. 

18. Лытаев С.А., Пуговкин А.П. Основы медицинских знаний: 
учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 4-е 
изд. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

19. Лытаев С.А. Физиологические научно-педагогические школы 
ЛПМИ – СПбГПМУ// Педиатр. 2014. Т. 5. № 1. С.3-17. 

20. Лытаев С.А. Сетевая модель Совета Европы для 
противодействия контрафактной/ фальсифицированной 
медицинской продукции// Вестник Росздравнадзора. 2013. № 4. С. 
24-28. 

21. Новиков В.С., Чудаков А.Ю., Исаков В.Д.  Острая 
гипотермия. СПб, «Наука», 1997. – 150 с. 

22. Овчинников Б.В., Дьяконов И.Ф., Лытаев С.А. Психическое и 
профессиональное здоровье. Психологическая диагностика и 
коррекция / Учебное пособие для врачей / Санкт-Петербург, 
СпецЛит: 2022. 295 с. 

23. Райский М.И. К учению о распознавании смерти от холода: 
Автореф. дис… д-ра мед. наук. – Томск, 1907. – 27 с. 

24. Судебно-медицинская оценка степени алкогольной 
интоксикации при смерти от переохлаждения : автореферат дис. ... 
кандидата медицинских наук : 14.00.24 / Константин Михайлович 
Югов. Алт. гос. мед. ун-т. — Барнаул, 2003. — 24 с. 

25. Тумасов С.А. Смерть от охлаждения на Камчатке: Автореф. 
дис… канд. мед. наук. – Л., 1974. – 21 с.  

26. Физиология: Учебник для студентов лечебного и 
педиатрического факультетов / Под ред. В.М. Смирнова. 6-е изд., 
испр. и доп. М.: ООО «Издательство «Медицинское 
информационное агентство», 2019. – 517 с. 

27. Чудаков А.Ю., Лесничий В.В., Могила А.И. Способ 
прогнозирования степени тяжести холодовой травмы и оценка 
устойчивости к холодовым нагрузкам // Усовершенствование 
методов и аппаратуры, применяемых в учебном процессе, медико-
биологических исследованиях и клинической практике. – Вып.27. – 
СПб., 1996. – С. 79. 



29 
 

28. Чудаков А.Ю. К особенностям острой общей иммерсионной 
гипотермии // Организация и оказание амбулаторной хирургической 
помощи в Вооружённых Силах / Матер. Всеармейской научн.- практ. 
конф. – СПб., 1997. – С 112-113. 

29. Чудаков А.Ю. Структурные изменения в головном мозге при 
иммерсионной общей глубокой гипотермии в эксперименте // 
Организация и оказание амбулаторной хирургической помощи в 
Вооружённых Силах / Матер. Всеармейской науч.- практ. конф. – 
СПб., 1997. – С. 115-116. 

30. Чудаков А.Ю. Структурные изменения в печени, почках и 
надпочечниках при иммерсионной общей глубокой гипотермии в 
эксперименте // Организация и оказание амбулаторной 
хирургической помощи в Вооружённых Силах / Матер. 
Всеармейской науч.- практ. конф. – СПб., 1997. – С. 117-119. 

31. Чудаков А.Ю., Исаков В.Д. Судебно-медицинские аспекты 
холодовой иммерсии // Организация и оказание амбулаторной 
хирургической помощи в Вооружённых Силах / Матер. 
Всеармейской науч.- практ. конф. – СПб., 1997. – С. 119-120. 

32. Чудаков А.Ю., Каспаров С.Б. К вопросу оказания 
медицинской помощи при остром общем глубоком иммерсионном 
акцидентальном переохлаждении // Организация и оказание 
амбулаторной хирургической помощи в Вооружённых Силах / 
Матер. Всеармейской науч.- практ. конф. – СПб., 1997. – С. 120-122. 

33. Чудаков А.Ю. Морфологические признаки острого общего 
глубокого акцидентального переохлаждения на воздухе // 
функциональная анатомия сосудистой системы / Матер. науч.- 
практ. конф., посвящённой 125-летию со дня рождения акад. В.Н. 
Тонкова. – СПб., 1997. – С. 159-161. 

34. Чудаков А.Ю. Морфологические признаки острого общего 
глубокого акцидентального переохлаждения в воде // 
функциональная анатомия сосудистой системы / Матер. науч.- 
практ. конф., посвящённой 125-летию со дня рождения акад. В.Н. 
Тонкова. – СПб., 1997. – С. 161-163. 

35. Чудаков А.Ю., Жибурт Е.Б., Лесничий В.В. К проблеме 
оценки сил, средств и безопасного для жизни потерпевших времени 
проведения спасательных мероприятий при катастрофах на воде // 
Военная наука и образование – городу / Матер. науч.-практ. конф. – 
СПб., 1997. – Часть 2. С. 145. 

36. Чудаков А.Ю. Патофизиологические особенности 
иммерсионной гипотермии// Военная наука и образование – городу / 
Матер. науч.-практ. конф. – СПб., 1997. – Часть 2. С. 206.  



30 
 

37. Чудаков А.Ю.,  Фетисов В.А., Сысоев В.Е. Изменения в 
сердце при общем переохлаждении // Тезисы работ по судебной 
медицине молодых учёных ВУЗов Санкт-Петербурга. – СПб., 1997. – 
С.24-25. 

38. Чудаков А.Ю.,  Фетисов В.А., Сысоев В.Е. Изменения в 
центральной нервной системе при общем переохлаждении // Тезисы 
работ по судебной медицине молодых учёных ВУЗов Санкт-
Петербурга. – СПб., 1997. – С.25. 

39. Чудаков А.Ю.,  Фетисов В.А., Сысоев В.Е. Биохимические 
проявления при холодовой травме  // Тезисы работ по судебной 
медицине молодых учёных ВУЗов Санкт-Петербурга. – СПб., 1997. – 
С.26-27. 

40. Чудаков А.Ю., Исаков В.Д., Сысоев В.Е., Фетисов В.А. 
Гипергликемия при холодовой травме // Морфофункциональные 
преобразования органов и тканей при воздействии на организм 
экстремальных факторов / Матер. научной конф., посвящённой 75-
летию со дня рождения Е.А. Дыскина. – СПб., 1998. – С. 54-57. 

41. Чудаков А.Ю., Исаков В.Д., Сысоев В.Е., Фетисов В.А. 
Физиологические и биохимические основы регуляции обмена 
веществ в печени при холодовой травме // Морфофункциональные 
преобразования органов и тканей при воздействии на организм 
экстремальных факторов / Матер. научной конф., посвящённой 75-
летию со дня рождения Е.А. Дыскина. – СПб., 1998. – С. 121-123. 

42. Чудаков А.Ю., Исаков В.Д., Сысоев В.Е., Фетисов В.А. 
Изменения в сердце при холодовой травме и острой алкогольной 
интоксикации // Морфофункциональные преобразования органов и 
тканей при воздействии на организм экстремальных факторов / 
Матер. научной конф., посвящённой 75-летию со дня рождения Е.А. 
Дыскина. – СПб., 1998. – С. 135-137. 

43. Чудаков А.Ю. Общее переохлаждение головного мозга у 
членов экипажа подводной лодки «Комсомолец» // Актуальные 
проблемы пограничной психиатрии / Матер. Всероссийской научной 
конференции. – СПб., 1998. – С. 240-241. 

44. Чудаков А.Ю., Сысоев В.Е. Структурные изменения в 
центральной нервной системе при общем остром переохлаждении // 
Актуальные проблемы пограничной психиатрии / Матер. 
Всероссийской научной конференции. – СПб., 1998. – С. 241-243. 

45. Чудаков А.Ю., Сысоев В.Е. Компенсаторно-
приспособительные реакции центральной нервной системы при 
общем переохлаждении // Актуальные проблемы пограничной 



31 
 

психиатрии / Матер. Всероссийской научной конференции. – СПб., 
1998. – С. 295-296. 

46. Чудаков А.Ю. Судебно-медицинская и физиологическая 
характеристики острой общей глубокой акцидентальной гипотермии.  
Дисс. канд. мед . наук. – СПб, 1997. – 343 с. 

47. Чудаков А.Ю., Исаков В.Д., Доронин Ю.Г. Острое общее 
переохлаждение в воде. –СПб, Военно-медицинская академия им. 
С.М.Кирова. – 224 с. 

48. Чудаков А.Ю. Механизмы повреждающего действия общего 
переохлаждения на организм человека и судебно-медицинская 
оценка признаков смерти от холода. Дисс. д-ра мед. Наук. СПб, 
2000. – 429 с. 

49. Чудаков А.Ю. К вопросу об основных методах 
физиологических исследований. Международная академия. – СПб, 
2011. – № 46. – С. 104-109. 

50. Чудаков А.Ю., Гайворонская В.В., Лесничий В.А. К вопросу о 
разработке оптимальной экспертно-диагностической  системы 
скрининга уровня и качества здоровья человека. Международная 
академия. – СПб, 2011. – № 46. – С. 134-142. 

51. Чудаков А.Ю., Толмачёв И.А., Хрусталёва Ю.А. Судебно-
медицинская диагностика смертельной холодовой травмы в 
условиях низкой температуры воды // Материалы международного 
конгресса «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной 
практики – 2022»; 20 апреля 2022 г. 

52. Чудаков А.Ю., Толмачёв И.А., Хрусталёва Ю.А. Судебно-
медицинская диагностика смертельной холодовой травмы в 
воздушной среде // Материалы  международного конгресса 
«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики – 
2022»; 20 апреля 2022 г. 

53. Шаповалов В.М., Самохвалов И.М., Лытаев С.А. 
Поражающие  факторы, механо- и патогенез, клинические 
повреждения мирного времени // Менеджмент качества в сфере 
здравоохранения и социального развития. 2012. № 3 (13). С. 46-51. 

54. Шаповалов В.М., Самохвалов И.М., Лытаев С.А. 
Особенности организации помощи пострадавшим при техногенных 
катастрофах и террористических актах// Менеджмент качества в 
сфере здравоохранения и социального развития. 2012. № 4 (14). С. 
57-62. 

55. Шейнис В.Н. Замерзание. – М.: «Медгиз», 1943. – 96 с. 
 

        



32 
 

Чудаков Александр Юрьевич 
Горелов Александр Александрович 
Гайворонская Виктория Витальевна 

Шимараева Татьяна Николаевна 
Рогозин Сергей Степанович 

 
Судебно-медицинские и физиологические аспекты смерти от острого общего глубокого 

акцидентального переохлаждения  
в состоянии алкогольного опьянения 

 
Учебно-методическое пособие 

  
 
Данные об авторах: 
 
Чудаков Александр Юрьевич, профессор кафедры судебно-экспертной 
деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор медицинских 
наук, профессор 
 
Горелов Александр Александрович, профессор кафедры судебно-экспертной 
деятельности Санкт-Петербургского  университета МВД РФ, доктор педагогических 
наук,  профессор  
 
Гайворонская Виктория Витальевна,  старший преподаватель кафедры нормальной 
физиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, кандидат медицинских наук. 
 
Шимараева Татьяна Николаевна, доцент кафедры нормальной физиологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
кандидат биологических наук, доцент 
 
Рогозин Сергей Степанович,  ассистент кафедры нормальной физиологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета 
 
 
Технический редактор: Ю.А. Афанасьева  
Корректор: Л.В. Ведмецкая 
Компьютерная верстка: Савенко И.В. 
Художественное оформление: Сергеева Ф.Т. 
 

 
Издательство Института интегративной медицины 

196070, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, д. 2 
 

Эдуард Грофф 
Директор редакционно-издательского отдела  

Института интегративной медицины 
 

Отпечатано в типографии Института интегративной медицины 
196070, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, д. 2 

https://iim.ast.social 
groffeduard349@gmail.com 

 


