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О возможности экспертной оценки степени тяжести вреда 

здоровью, причинённого человеку воздушной взрывной 
ударной волной при отсутствии на его теле каких-либо 

видимых  наружных  телесных повреждений 
 
 

 
 
 
Краткое содержание учебной темы: В работе  даны 

сведения о морфологических изменениях внутренних органов 
человека и возникающих обычно осложнениях при 
одномоментном воздействии на его тело ударной воздушной 
волны взрыва. При этом акцентируются те случаи, когда 
практически полностью отсутствуют какие-либо внешние 
проявления возникшей закрытой тупой травмы. Даются также 
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рекомендации по клиническому обследованию и проведению 
судебно-медицинской экспертизы пострадавших. 

Основные понятия: контузия, взрыв, воздушная взрывная 
ударная волна, закрытая тупая травма тела, судебно-
медицинская экспертиза по определению степени тяжести 
вреда, причиненного их здоровью. 

 
Еще Н.И. Пирогов (1865), один из основоположников учения о 

поражениях человека взрывной волной, в одной из своих работ 
писал: «Много простых и значительных контузий приходилось 
видеть после взрывов. Сотрясение от бомб сообщается всем 
органам и делается общим. Это-то общее сотрясение и 
составляет одно из самых важных элементов травматизма».  

 

 
Пирогов Николай  Иванович 

 



5 
 

Тем не менее к началу первой мировой войны 1914-1918 
годов механизм действия на организм человека ударной волны 
при различных взрывах оставался для военных и гражданских 
врачей неясным. Всех смущало отсутствие внешних признаков 
травмы при наличии четкой клинической симптоматики. Старый 
термин «контузия» с учетом многообразия внешних физических 
факторов, действующих на человека во время взрыва, явно не 
соответствовал сложному комплексу нарушений в организме 
человека. Поэтому предлагались и использовались в 
медицинской практике самые разные определения (диагнозы) 
травмы: контузионная травма, взрывное повреждение, воздушная 
контузия, эксплозионное повреждение и т.п. Позже при боевых 
травмах стали применять термин «воздушная контузия». 

 

 
Учебный вопрос № 1. Контузия 
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Контузия (лат. contusio «ушиб») — особый вид общего 
поражения организма, который возникает при внезапном 
непрямом воздействии на всё тело или на его обширные участки. 
Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны. 
Характерным признаком контузии является потеря сознания 
(вплоть до комы). 

 
 

МКБ 10 
 
S06.2 (диффузная травма головного мозга) 
Головного мозга: 
контузия БДУ; 
разрыв БДУ. 
 
Травматическая компрессия головного мозга БДУ. 
S06.3 (очаговая травма головного мозга) 
Очаговая(ое)(ый): 
церебральная(ый): 
контузия; 
разрыв; 
травматическое внутримозговое кровоизлияние. 
 

 
 

Признаки 
 
 
Характерным признаком контузии является потеря сознания 

(вплоть до комы). В лёгких случаях сознание утрачивается на 
несколько минут, в тяжёлых – на несколько дней и даже месяцев. 
Последствия контузии разнообразны – от временной утраты 
слуха, зрения, речи (с последующим частичным или полным их 
восстановлением) до тяжёлых нарушений психической 
деятельности. 

После возвращения сознания отмечаются сильные головные 
боли, тошнота и рвота (независимо от приёма пищи), 
головокружения, особенно при поворотах головы, амнезия, 
нарушения слуха и речи. Наиболее резкие нарушения слуха, 
вплоть до потери его, возможны при баротравме. Последствием 
тяжёлой контузии являются длительно остающаяся быстрая 
утомляемость, плохое самочувствие, повышенная 
чувствительность. 
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Последствия 

 
Чаще всего контузия развивается при поражении воздушной 

ударной волной мощного взрыва, когда механическая травма 
обязательно сочетается с баротравмой и вибротравмой, а также и 
с акустической травмой, хотя значение последней невелико. 
Термины «взрывная травма», «воздушная контузия» часто и не 
без основания применяют как синонимы к термину «контузия».  

Однако контузия возникает не только от действия воздушной, 
но и водяной ударной волны при подводном взрыве, а иногда без 
связи с каким-либо взрывом, в результате только механического 
воздействия, более или менее равномерно травмирующего 
значительную поверхность тела.  

Так, контузия может вызвать падение в воду плашмя со 
значительной высоты, удар большими массами сыпучих тел – 
песка, мелких камней, например, при обвалах, если пострадавший 
увлечен потоком осыпающегося грунта. Но в этих случаях из 
типичной картины контузии могут выпадать важные компоненты, 
особенно нарушение слуха, в то время как при взрывной травме 
синдром контузии развивается в полном объеме (расстройства 
сознания, слуха, речи, центральной нервной системы, 
проявляющиеся в различной степени) соответственно тяжести 
поражения. 

В основе патогенеза контузии лежит запредельное 
торможение центральной нервной системы (ЦНС), возникающее в 
ответ на сверхсильное раздражение. Кроме того, ряд проявлений 
обусловлен изменениями в слуховом аппарате, в околоносовых 
пазухах; эти изменения вызываются главным образом 
баротравмой.  

К нарушениям, типичным для общей контузии, нередко 
присоединяются дополнительные, обусловленные местными 
механическими повреждениями тканей и органов. При взрывной 
травме эти повреждения принято делить на первичные, 
вызванные самой ударной волной, вторичные, нанесенные 
камнями, бревнами и другими вторичными снарядами, и 
третичные, возникающие у пораженного, отброшенного взрывом, 
при ударе о грунт, стену и т.п. 

Из первичных повреждений возможны ушибы поверхности 
тела, обращенного в сторону взрыва; они проявляются 
кровоподтеками, образованием пузырей на коже. Тяжелые, даже 
смертельные, первичные повреждения внутренних органов часты 
при поражении водяной ударной волной и менее вероятны при 
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воздушной контузии. Исключение составляет травма головного 
мозга. К синдрому контузия зачастую присоединяются 
расстройства, вызванные первичной черепно-мозговой травмой 
— контузией головного мозга, сдавлением головного мозга и 
сотрясением головного мозга. Последнее, по-видимому, 
наблюдается наиболее часто, хотя симптомы сотрясения далеко 
не всегда можно выделить из общей картины синдрома. 

Вторичные и третичные повреждения варьируют от легких 
(ушибы, ссадины) до самых тяжелых, таких как разрыв внутренних 
органов, размозжение конечности, перелом позвоночника и др. 
Возможно и длительное сдавление больших мышечных масс с 
последующим развитием травматического токсикоза. 

Вероятность местных повреждений при взрывной травме 
зависит от мощности ударной волны и особенностей местности, 
на которой находился пострадавший. Наибольшей частоты 
вторичные и третичные механические повреждения могут 
достигнуть при контузии, вызванных ядерным взрывом в крупном 
населенном пункте. При ядерном взрыве могут возникать 
комбинации контузий с термическими и радиационными 
поражениями (комбинированные поражения). 

 
 

Слухоречевые расстройства 
 
Слухоречевые расстройства, столь типичные для контузии, 

делят на две группы. В первую группу входят нарушения слуха, 
связанные с баротравматическими изменениями в 
периферическом отделе слухового органа, – деструктивными или 
дислокационными. Последние (смещение отолитовой мембраны, 
отдельных участков кортиева органа) обычно не вызывают 
продолжительных последствий. Разрывы барабанной перепонки, 
деструкция образований среднего и внутреннего уха, 
кровоизлияния в их полости с последующей дегенеративной 
атрофией спирального (кортиева) органа, спирального узла, 
нервных волокон ведут (особенно при развитии инфекционных 
осложнений) к длительной, иногда стойкой глухоте или 
тугоухости. 

Во вторую группу входят расстройства слуха центрального 
происхождения, обусловленные нарушением функций головного 
мозга. При акустической травме глухота наступает в результате 
торможения слухового центра под влиянием сверхсильного 
звукового раздражения. На органический характер 
функциональных расстройств ЦНС, вызвавших глухоту, 
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указывают в ряде случаев повышение давления и нарушение 
циркуляции цереброспинальной жидкости, приводящее к 
асимметричности боковых желудочков мозга (по данным 
контрастной энцефалографии) и др. 

 
Расстройства речи 

 
Расстройства речи без глухоты встречаются редко и они 

кратковременны; глухота без мутизма обычно также не 
длительна. При сурдомутизме слух обычно восстанавливается 
значительно позже, чем речь (через несколько недель после 
контузии).  

Для суждения о длительности потери слуха важно 
дифференцировать глухоту, вызванную изменениями в 
периферическом отделе слухового анализатора, от глухоты, 
связанной с расстройством функции слуховых центров, т.к. при 
последней может быстро наступить улучшение слуха и даже 
полный возврат его к норме без каких-либо последствий.  

После акустической травмы иногда остается пониженное 
восприятие только самых высоких тонов. 

Равномерное двустороннее нарушение слуха и отсутствие 
или незначительность изменений, обнаруживаемых при 
отоскопии, говорит о центральном происхождении расстройств. 
Явная асимметрия слуховых нарушений указывает на 
периферическое повреждение, чему соответствует и 
отоскопическая картина. Длительные речевые нарушения при 
быстро восстанавливающемся слухе говорят о сдавлении или 
ушибе мозга в области двигательного центра речи. Общая 
контузия не сопровождающаяся сопутствующими местными 
повреждениями, распознается без затруднений на основании 
клин, проявлений, в первую очередь — нарушений сознания. 

Одновременное нарушение слуха и речи (сурдомутизм), а тем 
более только речи (мутизм) имеет в основном психогенное 
происхождение; местные повреждения гортани, носа и 
околоносовых пазух приводят к изменению речи (афонии, 
охриплости, гнусавости), что не характерно для общей контузии. В 
ряде случаев слухоречевые расстройства имеют смешанное 
(периферическое и центральное) происхождение, а затяжной 
сурдомутизм, как правило, – истерическое происхождение. 
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Травмы внутренних органов 
 
 
Распознавание травмы внутренних органов затруднительно, 

т.к. картина тяжелой общей контузии маскирует симптоматику. Из 
повреждений головного мозга особо важно его сдавление 
внутричерепной гематомой, наиболее демонстративным 
признаком которой является вторичная (после «светлого 
промежутка») потеря сознания, часто с предшествующим 
нарастанием головных болей, сонливостью. 

 
Степени тяжести 

 
По интенсивности клинического проявления выделяют три 

степени тяжести контузии, а именно: 
легкая; 
средней тяжести; 
тяжелая. 
 
Легкая контузия 
 
Легкая контузия – кратковременное (несколько минут) 

помрачение сознания или состояние оглушенности. Затем 
наблюдаются головокружение, шум в ушах, тугоухость, иногда 
глухота, возможно затруднение речи (заикание), 
непродолжительная дезориентация, растерянность, умеренные 
вегетативные расстройства. Все явления бесследно исчезают 
через несколько дней. 

 
Средняя контузия 
 
При средней тяжести контузия – полная, но не длительная (не 

более 1-2 час.) потеря сознания, кровотечение из ушей, иногда из 
носа, рта. По восстановлению сознания – головокружение, 
тошнота, возможна рвота, головная боль, глухота, нарушение 
речи от резко выраженного заикания до немоты; адинамия и 
амилия (маскообразное лицо), возможны подергивания головы, 
тремор пальцев рук; некоторая лабильность показателей 
состояния сердечно-сосудистой системы, умеренная потливость, 
диффузия, главным образом вегетативная, неврологическая 
симптоматика; значительная заторможенность, апатичность, 
дезориентация. Длительность расстройств – до нескольких 
недель. 
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Тяжелая контузия 
 
Тяжелая контузия – потеря сознания, продолжающаяся от 2-

3час. до суток и более, иногда с расстройствами дыхания и 
сердечно-сосудистой деятельности, с непроизвольным 
мочеиспусканием и дефекацией; кровотечение из ушей, носа, рта. 
По выходе из бессознательного состояния – амнезия, 
антероградная или ретроградная; сильное головокружение с 
рвотой, мучительные головные боли, глухонемота, резкая 
адинамия, значительные вегетативные расстройства, особенно 
потливость; глубокая заторможенность, сонливость при крайне 
затрудненном засыпании; иногда приступообразно 
повторяющаяся потеря сознания, гиперкинезы.  

Можно обнаружить изменения глазного дна, а при 
спинномозговой пункции – повышение давления 
цереброспинальной жидкости и избыток в ней белка. В качестве 
более поздних проявлений наблюдается неадекватность реакций 
на внешние раздражения, утомляемость. Чтение, просмотр 
кинофильмов не только вызывают быстрое утомление больного, 
но могут стать невозможными – расплывается шрифт, смещаются 
строки, от мелькания кадров возникает головокружение, тошнота. 
Эмоции приобретают патологический, аффективный характер. 
Нередки истерические, иногда эпилептиформные припадки. 
Аналогичные расстройства возможны и после контузии средней 
тяжести – при несистематическом лечении, нарушениях режима 
(особенно употребление алкоголя). 

После тяжелой контузии, особенно сопровождающейся 
травмой головного мозга с последующими рубцовыми и 
атрофическими процессами, возможны стойкие нарушения 
психики (вплоть до слабоумия), травматическая эпилепсия, 
травматический паркинсонизм. 

 
Лечение 
 
Пострадавшим необходим покой, при контузии средней 

тяжести и тяжелой – строгий постельный режим на 1-3 нед. 
Назначают седативные (бромиды) и снотворные (фенобарбитал) 
средства в обычной дозировке, по показаниям – препараты, 
возбуждающие дыхание и сердечную деятельность. При тяжелой 
контузии, тем более с вероятностью черепно-мозговой травмы, 
показана спинномозговая пункция, обязательно с измерением 
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давления цереброспинальной жидкости и определением 
содержания в ней белка и форменных элементов.  

При ликворной гипертензии нужны повторные пункции, 
дегидратационная терапия, при гипотензии – капельные вливания 
5 % раствора глюкозы. По окончании острого периода назначают 
витамины С, В1, В12, нейролептические препараты (аминазин в 
течение 2-3 нед.), инсулин (4-10 ЕД 2 раза в день) с приемом 
глюкозы внутрь.  

Рекомендуются теплые ванны или души. В дальнейшем при 
длительном постконтузионном психастеническом состоянии 
необходимы дозированная рабочая нагрузка, периодическое 
санаторное лечение, наблюдение психоневролога, полное 
воздержание от алкоголя. Лечение сурдомутизма и мутизма 
нужно начинать как можно раньше, прежде чем у больного 
разовьется сознание собственной неполноценности. Большое 
значение имеет психотерапия – тщательное систематически 
повторяемое исследование ЛОР-органов, создающее видимость 
энергичного лечения. Лечение стойкой после контузионной 
глухоты органического происхождения. Стойкие расстройства 
речи требуют логопедического лечения. 

При сопутствующих контузии травмах опорно-двигательного 
аппарата лечение проводят по общим правилам. Появление или 
нарастание очаговых симптомов, изменение дыхания 
свидетельствуют о компрессии головного мозга и требуют 
экстренной краниотомии, к-рой при возможности должно 
предшествовать ангиографическое исследование мозга. 

Признаки полостного кровотечения или раздражения 
брюшины вынуждают к лапаротомии. 

 
В очаге поражения 

 
Объем помощи на поле боя (в очаге массового поражения) 

определяется тяжестью контузии. Пострадавшие, не потерявшие 
сознания, при отсутствии у них ран, переломов, признаков 
черепно-мозговой травмы и прочего, при необходимости 
эвакуации могут следовать до поста санитарного транспорта 
пешком. Только при видимых признаках травмы волосистой части 
головы (ссадины, подкожные гематомы) их следует эвакуировать 
на носилках, т.к. нельзя исключить возможности повреждения, 
сопровождающегося внутричерепным кровоизлиянием и, 
следовательно, грозящего сдавлением мозга. Доврачебная 
медпомощь при контузии средней тяжести и тяжелой, если 
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имеются расстройства дыхания, состоит в очистке рта от сгустков 
крови, песка и т.п.  

При необходимости искусственного дыхания нужно 
пользоваться способом рот в рот. При кровотечении из наружного 
слухового прохода накладывают асептическую повязку на ухо, без 
тампонады. Эвакуацию осуществляют на носилках. Наличие 
переломов требует транспортной иммобилизации. В первой 
медицинской помощи нуждаются пострадавшие с 
продолжающимися нарушениями дыхания, упадком сердечной 
деятельности, с повязками и транспортными шинами, 
требующими исправления. Главную задачу помощи в медико-
санитарном батальоне (МСБ) составляет выполнение неотложных 
жизненно необходимых операций при сопутствующих контузии 
тяжелых местных повреждениях. 

Лечение пораженных с контузией осуществляется в 
специализированных отделениях госпиталя для раненных в 
голову, шею, позвоночник. 

В системе гражданской обороны первая и доврачебная 
помощь оказывается аналогично вышеописанной; в отделении 
медицинской профилактики (ОМП) — как в МСБ. Все 
пострадавшие подлежат направлению в больничную базу (ББ), 
независимо от тяжести контузии, в связи с возможностью 
позднего развития проявлений нераспознанной черепно-мозговой 
травмы у легко контуженных. Пораженных с контузией 
госпитализируют в неврологические стационары ББ, за 
исключением тех, у кого наличие тяжелых местных повреждений 
требует в первую очередь вмешательства травматолога, 
абдоминального хирурга и других специалистов. 

 
 
Рекомендуемая литература к самостоятельному изучению 
 
1. Анатомия черепных и спинномозговых нервов / ред. М.А 

Корнев. - М.: СПб: Фолиант, 2017. - 104 c. 
2. Аржанцев, П. З. Лечение травм лица / П.З. Аржанцев, Г.М. 

Иващенко, Т.М. Лурье. - М.: Медицина, 2016. - 304 c. 
3. Вишневский, Аркадий Болезни и травмы позвоночника. 

Лучшие методы лечения и профилактики / Аркадий Вишневский. - 
М.: Вектор, 2015. - 160 c. 

4. Вишневский, Аркадий Лечение и восстановление после 
травм и переломов / Аркадий Вишневский. - М.: Вектор, 2016. - 
160 c. 
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5. Грин, Вивиан Безумные короли: Личная травма и судьба 
народов / Вивиан Грин. - М.: Феникс, Зевс, 2017. - 480 c. 

6. Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 
- М.: Детство-Пресс, 2016. - 504 c. 

7. Еремушкин, М. А. Классическая техника массажа при 
травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата / М.А. 
Еремушкин. - Москва: Наука, 2014. - 192 c. 

8. Запястный синдром. Травмы колена. Плакат. - М.: АСТ, 
Астрель, Харвест, 2016. - 629 c. 

9. Запястный синдром. Хлыстовые травмы шеи. Плакат. - М.: 
АСТ, Астрель, Харвест, 2015. - 713 c. 

10. Кавалерский, Г. М. Комбинированная термомеханическая 
травма / Г.М. Кавалерский, Н.В. Петров, Л.Л. Силин. - М.: 
Медицина, 2017. - 112 c. 

11. Компрессионная травма конечности / А.Л. Красильников и 
др. - М.: Русская панорама, 2017. - 384 c. 

12. Котельников, Г. П. Закрытые травмы конечностей / Г.П. 
Котельников, В.Ф. Мирошниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
496 c. 

13. Лекции по черепно-мозговой травме. - М.: Медицина, 
2014. - 320 c. 

14. Ленч, Леонид Душевная травма / Леонид Ленч. - М.: 
Советский писатель. Москва, 2016. - 328 c. 

15. Литвинцев, С. В. Боевая психическая травма / С.В. 
Литвинцев, Е.В. Снедков, А.М. Резник. - М.: Медицина, 2015. - 432 
c. 

16. Мадай, Д. Ю. Лечение переломов назоэтмоидального 
комплекса у пострадавших с тяжелой черепно-лицевой травмой. 
Клинико-функциональное обоснование тактики / Д.Ю. Мадай, Е.Л. 
Сокирко, А.Ю. Щербук. - М.: Издательство СПбГУ, 2014. - 108 c. 

17. Мэрианн, С. Генгенбах Консервативное лечение травм у 
спортсменов / Под редакцией Томаса С. Хайда, Мэрианн С. 
Генгенбах. - М.: Медицина, 2015. - 776 c. 

18. Оболенский, И. Исследования гнойных форм воспаления 
мягкой мозговой оболочки у человека и животных / И. Оболенский. 
- М.: С-Пб, 2014. - 746 c. 

19. Одинак, М. М. Заболевания и травмы периферической 
нервной системы / М.М. Одинак, С.А. Живолупов. - М.: СпецЛит, 
2017. - 384 c. 

20. Питер, А. Левин Исцеление от травмы. Авторская 
программа, которая вернет здоровье вашему организму / Питер А. 
Левин. - М.: ИГ "Весь", 2014. - 198 c. 
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21. Попова, Юлия Как восстановить здоровье после болезней, 
травм, операций: моногр. / Юлия Попова. - М.: Крылов, 2015. - 192 
c. 

22. Ревенко, Т. А. Атлас операций при травмах опорно-
двигательного аппарата / Т.А. Ревенко. - М.: ЁЁ Медиа, 2016. - 385 
c. 

23. Соколов, В. А. Дорожно-транспортные травмы. 
Руководство для врачей / В.А. Соколов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2017. - 176 c. 

24. Суслина, З. А. Антитромботическая терапия ишемических 
нарушений мозгового кровообращения / З.А. Суслина, М.М. 
Танашян, М.А. Домашенко. - М.: Медицинское информационное 
агентство, 2017. - 224 c. 

25. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика травм головы и 
позвоночника / Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили. - М.: ЭЛБИ-СПб, 
2016. - 200 c. 

26. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика травм груди / Г.Е. 
Труфанов, В.В. Рязанов. - М.: ЭЛБИ-СПб, 2016. - 160 c. 

27. Фонякин, А. В. Артериальная Гипертония И 
Церебропротекция: Только Ли Снижение Артериального Давления 
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Л.А. Гераскина. - Москва: СИНТЕГ, 2016. - 481 c. 

28. Холлик, М. Исцеление от эмоциональных травм - путь к 
сотрудничеству, партнерству и гармонии / М. Холлик, К. Коннелли. 
- М.: ИГ "Весь", 2016. - 448 c. 

29. Хубутия, М. Ш. Абдоминальная травма / Под редакцией 
А.С. Ермолова, М.Ш. Хубутия, М.М. Абакумова. - М.: Видар-М, 
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30. Хубутия, М. Ш. Лапароскопия при травме живота / М.Ш. 
Хубутия, П.А. Ярцев, Г.В. Пахомова. - М.: Миклош, 2014. - 635 c. 
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Учебный вопросы № 2. 
 
Характеристика взрывной волны 
 

 
 
 
   В настоящее время исследованиями отечественных и 

зарубежных ученых установлено, что при ударе взрывной волны 
по телу живого человека  образуются самые разнообразные 
повреждения: от полного разрушения органов и тканей до 
незначительных нарушений в работе центральной нервной 
системы, от несовместимых с жизнью повреждений до легких 
обратимых функциональных нарушений внутренних органов.  

Известно, что при взрывах около 30-40% энергии 
образовавшихся газов действуют непосредственно на 
окружающую среду (воздух, воду, почву, человека и т.п.) в виде 
энергии ударной волны. Образовавшиеся газы оказывают свое 
разрушающее действие до тех пор, пока первоначальный объем 
взрывчатого вещества не увеличится в 2000-4000 раз, а 
возрастание этого объема происходит всего з стотысячные или 
тысячные доли секунды. А образуются эти взрывные газы ещё 
быстрее, чем распространяются в окружающей среде. Поэтому 
происходит мощный скачок давления этих газов на внешнюю 
среду в виде ударной волны, движущейся  в воздухе со скоростью 
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2-3 км/сек. Максимальное давление ударной волны в 
последующие мгновения  резко падает в той же точке 
пространства за сотые или тысячные доли секунды ниже уровня 
нормального атмосферного уровня.  

Отсюда следует, что ударная волна имеет две фазы: фазу 
сжатия и следующую за ней фазу разряжения. В фазе сжатия 
взрывная волна движется от центра взрыва на периферию, а в 
фазе  резкого снижения  давления - обратно  к центру взрыва. 
Внешняя граница зоны сжатия образует фронт ударной волны.  

Именно фронт ударной волны, имеющий избыточное 
давление, воздействуя на окружающую среду, причиняет 
различные разрушения и травмы людям.  

 

 
 
 
С удалением от места взрыва мощность фронта ударной 

волны снижается. Ударная волна также может отражаться от 
преград, которые она разрушить не может. Поэтому в условиях 
населенных пунктов или внутри помещений в результате 
многократных отражений ударная волна может распространяться 
(«бежать»), например, по улице, коридору здания и т.п.  

В военной медицинской практике известно, что на периферии 
взрывной волны могут возникать, так называемые, 
«волновороты». Известны случаи, когда при взрывах в замкнутых 
многолюдных  помещениях те, кто попадал  в такие  
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«волновороты» оставались живыми. Основное травмирующее 
действие взрывной волны зависит от скорости нарастания 
максимума избыточного давления, то есть от импульса энергии 
ударной волны.  

Количественная величина импульса определяет  воздействие 
давления на тело человека за определенное  время, а не только 
величину давления. Поэтому перепады давления в ударной волне 
сравнивают с внезапным  «ударом исполинской силы» по телу 
человека.  

 

 
 
Кроме величины импульса поражающее действие взрыва 

зависит так же от массы тела человека и его взаимоположения 
относительно других подвижных и неподвижных предметов.  

Импульс ударной волны,  воздействующий на человека,  
может усиливаться или ослабляться в зависимости от положения 
тела,  а также условий отражения  и поглощения его телом. 
Суммарное воздействие  ударной волны на тело по нормали 
всегда больше величины поверхности тела на которую ударная 
волна воздействует. Поэтому органы и ткани с малой массой и 
большой поверхностью, даже при одинаковой плотности будут 
разрушаться в большей степени.  

Экспериментальные данные и теоретические расчеты, 
проведенные разными исследователями указывают, что зоны 
избыточного давления в ударной волне равные 2 кг/см²  при 
скорости ее движения 11 м/с для человека всегда смертельны. 
Характер повреждений, вызванных взрывной волной, слагается из 
ее прямого ударного действия, изменения атмосферного 
давления, действия звуковых волн и непрямого действия. При 
прямом действии ударной волны взрыва стоящий или идущий 
человек падает. 
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У него прекращается дыхание, изо рта начинает выделяться 
кровянистая пена, замедляются сердечные сокращения и 
снижается артериальное давление. Вскоре частота дыханий 
увеличивается в 3-5 раз, кровяное давление снижается еще 
больше и человек умирает.  

 

 
При этом какие-либо наружные повреждения обычно 

отсутствуют.  
Н.И. Пирогов, изучая воздействие ударной волны на 

человека, тоже писал, что «череп упруг и вибрирует от удара, а 
мозг не упруг и колебания, ему сообщенные от черепа, переходят 
в разрыв самой мякоти или волосной сосудистой стенки».  
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И действительно в более поздних наблюдениях  
практикующих врачей было установлено, что в результате  
воздействия на человека взрывной волны в его головном мозгу 
всегда возникают множественные мелкие кровоизлияния и 
подоболочечные гематомы, так называемые, «контузионные 
очаги».  

 

 
 
Контузионный очаг головного мозга. Большой участок 

деструкции мозгового вещества, имбибированный кровью, 
вызывает отек и дислокацию мозга. Клиника при этом похожа на 
симптоматику внутричерепной гематомы. 

Есть также объективные данные, что они могут также 
образовываться в результате противоудара тканей мозга о кости 
полости черепа, как на это указывали французские исследователи 
- «contre coup». При тупой травме головы, например, по этому 
признаку судебные медики отличают удар по голове от удара 
головой  при тупой травме. При взрывной травме от действия 
ударной волны на человека страдает обычно кора, белое 
вещество головного мозга, а также продолговатый и спинной мозг. 
Объем патологических изменений в головном мозгу всегда 
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находится в прямой зависимости от  мощности взрыва и силы 
действия ударной волны.   

Клинические проявления при действии ударной волны взрыва 
неразрывно связаны с повреждениями  внутренних органов и 
тканей. Количество и тяжесть повреждений внутренних органов 
бывают самыми разнообразными.  

Чаще всего страдают легкие, в которых при секционных 
исследованиях  мертвых тел, находят обычно четыре вида их 
повреждений: 

1) мелкие кровоизлияния преимущественно на поверхности 
легких; 

2) очаговые кровоизлияния в паренхиму легких; 
3) обширные кровоизлияния, занимающие целую долю легких 

с признаками «гепатизации» (опеченения) их; 
4) разрушения ткани легких разной величины с разрывами 

крупных бронхов и сосудов.  
 

 
 
 
 
При этом, несмотря на значительные изменения в легких, 

аналогичные повреждения других органов грудной полости, 
например, сердца и сердечной сумки – наблюдаются  редко. При 
воздействии ударной волны на брюшную полость больше всего 
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страдает печень. Разрывы капсулы и ткани печени чаще всего 
бывают на диафрагмальной поверхности правой доли.  

Чем сильнее удар волны, тем больше объем повреждений 
печени. Обычно образуются  разрывы капсулы и ткани печени 
линейной или звездчатой формы, а  иногда органы рвутся на 
части с размозжением ткани. Возникают также множественные 
мелкие и крупные внутрибрюшинные кровоизлияния. Несколько 
реже повреждается селезенка, но при тяжелых травмах живота 
обычно возникают разрывы ее капсулы и ткани, а также  гематомы 
под капсулой.  

 
 
При менее тяжелых травмах выявляются множественные 

кровоизлияния под капсулу и ткани этого органа. Нередко бывают 
также повреждения почек и мочеточников.  Обычно  наблюдаются 
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разрывы капсул и ткани почек с гематомами в околопочечной 
клетчатке.  

При тяжелых закрытых травмах живота в мышцах задней 
стенки его образуются обширные кровоизлияния. В стенках 
желудка, кишечнике и сальнике также возникают мелкие 
кровоизлияния. Наполненные  жидкостью, пищевой массой и 
газами эти органы разрываются. При этом бывает также травма 
мочевого пузыря. Характер повреждений мочевого пузыря 
разнообразен: от кровоизлияний в его стенки до полных и 
неполных разрывов их. Причем, наполненный мочевой пузырь 
рвется чаще, чем пустой. Диафрагма повреждается крайне редко. 
При этом  образуются одиночные щелевидные разрывы  её чаще 
в области правого купола. Разрывы внутренних органов всегда 
сопровождаются кровопотерей.  

 

 
 
От ударной волны взрывы образуются также переломы 

костей скелета: ребер, грудины, позвонков и даже трубчатых 
костей.  

Переломы ребер и грудины чаще возникают от прямого 
воздействия ударной волны. Переломы позвоночника и трубчатых 
костей обычно образуются при комбинированном действии 
ударной волны и «вторичных снарядов», а также при переносе 
тела пострадавшего волной с последующим ударом о какое-либо 
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препятствие.  Свойства ударной волны в водной среде, из-за ее 
практической не сжимаемости, существенно отличаются от 
воздушной. С увеличением расстояния от центра взрыва 
снижение силы давления (удара) на человека совершается 
значительно медленнее, чем в воздухе.  

 

 
В результате на одинаковых расстояниях от центров взрывов 

одинаковой мощности, удар взрывной волны по человеку в воде 
будет в десятки раз сильнее, чем в воздухе. Указанные 
особенности воздействия ударной волны на человека в воздухе и 
в воде необходимо всегда учитывать при диагностике и лечении 
взрывной травмы в лечебных учреждениях разного профиля и при 
проведении судебно-медицинской экспертизы трупа или живого 
человека. 

Из вышеизложенного следует,  что закрытая взрывная травма  
человека, даже без видимых наружных повреждений и при 
удовлетворительных клинических показателях, всегда 
сопровождается множественными  повреждениями внутренних 
органов и систем. Поэтому для определения характера взрывных 
травм и установления точного диагноза необходимо   
специализированное стационарное обследование пострадавших 
и лечение с целью профилактики возможных осложнений в 
будущем. 

  Оценка степени тяжести вреда здоровью живого человека 
при взрывной травме должна проводиться в полном соответствии 
с приложением к Приказу МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г. № 194н.  А  
при оценке степени тяжести вреда здоровью живых людей, 
подвергшимся воздействию взрыва и не имеющих на теле 
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наружных телесных повреждений, целесообразно проводить 
только комиссионные судебно-медицинские экспертизы с 
участием врачей-специалистов (п.22) тех медицинских 
учреждений, где имеются необходимые условия для их 
проведения. 

   
 

Выводы по учебным вопросам 
 
 
В данный момент обстановка в мире далека от стабильной. 

Глобальную угрозу представляет международный терроризм, что 
может привести к увеличению количества взрывов в нашей 
стране 

Взрыв как явление представляется внезапным выходом газов 
из ограниченного пространства, сопровождающимся высокой 
температурой, резким увеличением давления в окружающей 
среде и мощной звуковой волной. Источником возникновения 
взрывной ударной волны являются высокое давление в центре 
взрыва, достигающей 105 млрд Па. 

В настоящее время воздействие взрывной волны на 
биологические объекты понимается как сложный комплекс 
внешних раздражителей. Оно состоит из психогенных влияний, 
акустической травмы, ударного действия взрывной волны, 
баротравмы, механических повреждений. 

Поражения людей от ударной волны возникают в результате 
непосредственного прямого ее действия, а также от косвенного 
воздействия. Косвенное воздействие ударной волны 
представляет собой обломки разрушенных зданий, оборудования, 
летящие предметы, которые могут послужить причиной таких 
тяжелых травм, как травматический токсикоз (синдром 
длительного раздавливания), травматическая асфиксия, 
развивающиеся при продолжительном воздействии, например, на 
конечности или грудную клетку. Такие повреждения человек 
может получить как в военное, так и в мирное время, на работе и 
отдыхе. 

Основными поражающими элементами ударной волны 
являются высокое избыточное давление во фронте ударной 
волны  и импульс. 

При столкновении фронта ударной волны с человеком или 
животным на тело действует большое давление и это ощущается 
как удар. Этот удар создает волну сжатия, которая 
распространяется в тканях и органах с большой скоростью до 
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1500 м/с. Они не успевают отреагировать (изменить форму, 
сжаться или расшириться), поэтому на некоторые из них 
действует давление, значительно больше, чем они могут 
выдержать. Степень повреждения тканей и органов зависит от 
давления ударной волны, скорости ее распространения. 
Особенно сильно повреждаются легкие, кишечник, печень, 
селезенка. При воздействии взрывной волны проходит сильное 
сжатие, а затем очень быстрое расширение воздуха, 
находящегося в органах, что приводит к разрыву значительного 
количества тканей. 

В органах, наполненных жидкостью, в которых содержится 
много крови, под действием волны сжатия проходит мощный 
гидравлический удар. В связи с тем, что жидкости практически не 
стесняются при воздействии на них давления, они по закону 
гидродинамики передают его во все стороны с одинаковой силой 
и скоростью, что приводит к разрыву органов и крупных 
кровеносных сосудов. Исключением являются жидкости, 
находящиеся в черепе и позвоночнике, так как они защищены от 
внешнего воздействия костной тканью. Из-за того, что мозговая 
ткань практически не сжимается, создаются условия для ушиба 
мозга о черепную коробку. Таким образом, повреждаются 
головной и спинной мозг, но чаще и сильнее повреждаются 
легкие. 

В зависимости от избыточного давления и скоростного напора 
воздуха возникают различные повреждения у людей и животных, 
которые по сложности поражения подразделяются на легкие, 
средние, тяжелые и очень тяжелые. 

Легкие травмы возникают при избыточном давлении 20-40 
кПа и характеризуются вывихами, временным повреждением 
слуха, контузией. 

Средние травмы возникают при избыточном давлении 40-60 
кПа и обнаруживаются в контузии, повреждения органов слуха, 
вывихах конечностей, кровотечения из носа и ушей, разрыв 
барабанных перепонок 

Тяжелые травмы возникают при избыточном давлении 60-100 
кПа и характеризуются тяжелыми контузиями, переломами 
конечностей, часто открытыми, сильными кровотечениями из носа 
и ушей 

Очень тяжелые травмы возникают при избыточном давлении 
более 100 кПа. Для них характерны переломы костей, разрывы 
внутренних органов, открытые переломы конечностей, сотрясения 
мозга, переломы позвоночника. Часто такие травмы не 
совместимы с жизнью. 
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Если избыточное давление во фронте ударной волны 

составляет 10 кПа, то для людей и животных угрозы не 
представляет, и они могут воспользоваться убежищем. На 
открытой местности действие ударной волны снижается 
различными углублениями, препятствиями, складками местности. 

Помещения убежищ делят на два вида. Основные убежища и 
вспомогательные. К основным относят отсеки, помещения, 
тамбур, шлюзы. К вспомогательным - фильтровентиляционные 
камеры, санитарные узлы, защищённые дизельные 
электростанции, защищённые входы и выходы. 

Объекты, которые могли бы защитить человека и от 
волнового и косвенного воздействия должны возводиться и 
оснащаться необходимым оборудованием не зависимо от 
климата и предпочтительнее в районах опасных и не стабильных 
для комфортного проживания людей, т.е. сейсмоопасных, 
горнодобывающих, густо населенных районах. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 24 апреля 2008 г. N 194н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

В соответствии с пунктом 3 Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 522 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 35, ст. 4308), приказываю: 

Утвердить Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, согласно приложению. 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 
 
 

Приложение 

к Приказу Министерства 

здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2008 г. № 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 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (далее - Правила). 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17082007-n-522/#100014
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100009
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17082007-n-522/#100014
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2. Медицинские критерии являются медицинской характеристикой 

квалифицирующих признаков, которые используются для определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве 

судебно-медицинской экспертизы в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве на основании определения суда, 

постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя. 

3. Медицинские критерии используются для оценки повреждений, 

обнаруженных при судебно-медицинском обследовании живого лица, 

исследовании трупа и его частей, а также при производстве судебно-

медицинских экспертиз по материалам дела и медицинским документам. 

4. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

определяется в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями 

врачом - судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо 

индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями 

и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

включая работы (услуги) по судебно-медицинской экспертизе (далее - 

эксперт), привлеченным для производства экспертизы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается 

нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и 

тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психогенных факторов внешней среды. 

 

II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков тяжести 

вреда здоровью 

6. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении 

тяжкого вреда здоровью являются: 

6.1. Вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему 

характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (далее - вред 

здоровью, опасный для жизни человека). 

Вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий 

непосредственно угрозу для жизни: 

6.1.1. рана головы (волосистой части, века и окологлазничной области, 

носа, уха, щеки и височно-нижнечелюстной области, других областей 

головы), проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения 

головного мозга; 

6.1.2. перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) основания 

черепа: черепной ямки (передней, средней или задней) или затылочной 

кости, или верхней стенки глазницы, или решетчатой кости, или клиновидной 

кости, или височной кости, за исключением изолированной трещины 
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наружной костной пластинки свода черепа и переломов лицевых костей: 

носа, нижней стенки глазницы, слезной косточки, скуловой кости, верхней 

челюсти, альвеолярного отростка, небной кости, нижней челюсти; 

6.1.3. внутричерепная травма: размозжение вещества головного мозга; 

диффузное аксональное повреждение головного мозга; ушиб головного 

мозга тяжелой степени; травматическое внутримозговое или 

внутрижелудочковое кровоизлияние; ушиб головного мозга средней степени 

или травматическое эпидуральное, или субдуральное, или 

субарахноидальное кровоизлияние при наличии общемозговых, очаговых и 

стволовых симптомов; 

6.1.4. рана шеи, проникающая в просвет глотки или гортани, или 

шейного отдела трахеи, или шейного отдела пищевода; ранение щитовидной 

железы; 

6.1.5. перелом хрящей гортани: щитовидного или перстневидного, или 

черпаловидного, или надгортанного, или рожковидного, или трахеальных 

хрящей; 

6.1.6. перелом шейного отдела позвоночника: перелом тела или 

двусторонний перелом дуги шейного позвонка, или перелом зуба II шейного 

позвонка, или односторонний перелом дуги I или II шейных позвонков, или 

множественные переломы шейных позвонков, в том числе без нарушения 

функции спинного мозга; 

6.1.7. вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический 

разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со 

сдавлением спинного мозга; 

6.1.8. ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением его функции; 

6.1.9. рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в 

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

повреждения внутренних органов; 

6.1.10. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов 

грудной полости: сердца или легкого, или бронхов, или грудного отдела 

трахеи; травматический гемоперикард или пневмоторакс, или гемоторакс, 

или гемопневмоторакс; диафрагмы или лимфатического грудного протока, 

или вилочковой железы; 

6.1.11. множественные двусторонние переломы ребер с нарушением 

анатомической целости каркаса грудной клетки или множественные 

односторонние переломы ребер по двум и более анатомическим линиям с 

образованием подвижного участка грудной стенки по типу "реберного 

клапана"; 

6.1.12. перелом грудного отдела позвоночника: перелом тела или дуги 

одного грудного позвонка с нарушением функции спинного мозга, либо 

нескольких грудных позвонков; 
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6.1.13. вывих грудного позвонка; травматический разрыв 

межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга; 

6.1.14. ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его 

функции; 

6.1.15. рана живота, проникающая в брюшную полость, в том числе без 

повреждения внутренних органов; 

6.1.16. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв): органов 

брюшной полости - селезенки или печени, или (и) желчного пузыря, или 

поджелудочной железы, или желудка, или тонкой кишки, или ободочной 

кишки, или прямой кишки, или большого сальника, или брыжейки толстой и 

(или) тонкой кишки; органов забрюшинного пространства - почки, 

надпочечника, мочеточника; 

6.1.17. рана нижней части спины и (или) таза, проникающая в 

забрюшинное пространство, с повреждением органов забрюшинного 

пространства: почки или надпочечника, или мочеточника, или поджелудочной 

железы, или нисходящей и горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, 

или восходящей и нисходящей ободочной кишки; 

6.1.18. перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника: тела или 

дуги одного либо нескольких поясничных и (или) крестцовых позвонков с 

синдромом "конского хвоста"; 

6.1.19. вывих поясничного позвонка; травматический разрыв 

межпозвоночного диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе с 

синдромом "конского хвоста"; 

6.1.20. ушиб поясничного отдела спинного мозга с синдромом "конского 

хвоста"; 

6.1.21. повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) тазовых органов: 

открытое и (или) закрытое повреждение мочевого пузыря или перепончатой 

части мочеиспускательного канала, или яичника, или маточной 

(фаллопиевой) трубы, или матки, или других тазовых органов 

(предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящего протока); 

6.1.22. рана стенки влагалища или прямой кишки, или промежности, 

проникающая в полость и (или) клетчатку малого таза; 

6.1.23. двусторонние переломы переднего тазового полукольца с 

нарушением непрерывности: переломы обеих лобковых и обеих седалищных 

костей типа "бабочки"; переломы костей таза с нарушением непрерывности 

тазового кольца в заднем отделе: вертикальные переломы крестца, 

подвздошной кости, изолированные разрывы крестцово-подвздошного 

сочленения; переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового 

кольца в переднем и заднем отделах: односторонние и двусторонние 

вертикальные переломы переднего и заднего отделов таза на одной стороне 

(перелом Мальгеня); диагональные переломы - вертикальные переломы в 

переднем и заднем отделах таза на противоположных сторонах (перелом 
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Воллюмье); различные сочетания переломов костей и разрывов сочленений 

таза в переднем и заднем отделах; 

6.1.24. рана, проникающая в позвоночный канал шейного или грудного, 

или поясничного, или крестцового отдела позвоночника, в том числе без 

повреждения спинного мозга и "конского хвоста"; 

6.1.25. открытое или закрытое повреждение спинного мозга: полный или 

неполный перерыв спинного мозга; размозжение спинного мозга; 

6.1.26. повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая 

аневризма) крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной артерии 

(общей, наружной, внутренней), или подключичной, или подмышечной, или 

плечевой, или подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, 

или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен; 

6.1.27. тупая травма рефлексогенных зон: области гортани, области 

каротидных синусов, области солнечного сплетения, области наружных 

половых органов при наличии клинических и морфологических данных; 

6.1.28. термические или химические, или электрические, или лучевые 

ожоги III - IV степени, превышающие 10% поверхности тела; ожоги III 

степени, превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, 

превышающие 20% поверхности тела; ожоги меньшей площади, 

сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с 

явлениями отека и сужением голосовой щели; 

6.1.29. отморожения III - IV степени с площадью поражения, 

превышающей 10% поверхности тела; отморожения III степени с площадью 

поражения, превышающей 15% поверхности тела; отморожения II степени с 

площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела; 

6.1.30. лучевые поражения, проявляющиеся острой лучевой болезнью 

тяжелой и крайне тяжелой степени. 

6.2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший 

расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не 

может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно 

заканчивается смертью (далее - угрожающее жизни состояние): 

6.2.1. шок тяжелой (III - IV) степени; 

6.2.2. кома II - III степени различной этиологии; 

6.2.3. острая, обильная или массивная кровопотери; 

6.2.4. острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой 

степени, или тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения; 

6.2.5. острая почечная или острая печеночная, или острая 

надпочечниковая недостаточность тяжелой степени, или острый 

панкреонекроз; 

6.2.6. острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 

6.2.7. гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный 

плеврит, или флегмона; 
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6.2.8. расстройство регионального и (или) органного кровообращения, 

приводящее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; 

эмболия (газовая, жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов 

головного мозга или легких; 

6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами 

медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или 

психотропными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, 

действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или 

алкоголем и его суррогатами, или техническими жидкостями, или 

токсическими металлами, или токсическими газами, или пищевое 

отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, приведенное 

в пунктах 6.2.1 - 6.2.8 Медицинских критериев; 

6.2.10. различные виды механической асфиксии; последствия общего 

воздействия высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный 

удар, общее перегревание, переохлаждение организма); последствия 

воздействия высокого или низкого атмосферного давления (баротравма, 

кессонная болезнь); последствия воздействия технического или 

атмосферного электричества (электротравма); последствия других форм 

неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истощение, перенапряжение 

организма), вызвавшие угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 

6.2.1 - 6.2.8 Медицинских критериев. 

6.3. Потеря зрения - полная стойкая слепота на оба глаза или такое 

необратимое состояние, когда в результате травмы, отравления либо иного 

внешнего воздействия у человека возникло ухудшение зрения, что 

соответствует остроте зрения, равной 0,04 и ниже. 

Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку стойкой утраты 

общей трудоспособности. 

Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего 

зрением до травмы, также оценивается по признаку стойкой утраты общей 

трудоспособности. 

Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

в результате потери слепого глаза проводится по признаку длительности 

расстройства здоровья. 

6.4. Потеря речи - необратимая потеря способности выражать мысли 

членораздельными звуками, понятными для окружающих. 

6.5. Потеря слуха - полная стойкая глухота на оба уха или такое 

необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на 

расстоянии 3 - 5 см от ушной раковины. 

Потеря слуха на одно ухо оценивается по признаку стойкой утраты 

общей трудоспособности. 

6.6. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций: 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100053
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100060
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100053
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100053
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100060
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6.6.1. потеря руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или стойкая 

утрата ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их 

функции); потеря кисти или стопы приравнивается к потере руки или ноги; 

6.6.2. потеря производительной способности, выражающаяся у мужчин 

в способности к совокуплению или оплодотворению, у женщин - в 

способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или 

деторождению; 

6.6.3. потеря одного яичка. 

6.7. Прерывание беременности - прекращение течения беременности 

независимо 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 здоровью и не должно быть обусловлено индивидуальными 

особенностями организма женщины и плода (заболеваниями, 

патологическими состояниями), которые имелись 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 прерыванию 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 последствием. 

6.9. Заболевание наркоманией либо токсикоманией. 

6.10. Неизгладимое обезображивание лица. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, определяется 

судом. 

Производство судебно-медицинской экспертизы ограничивается лишь 

установлением неизгладимости данного повреждения, а также его 

медицинских последствий в соответствии с Медицинскими критериями. 

Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повреждения 

лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без 

хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушений мимики и 

прочее, либо под влиянием нехирургических методов) и для их устранения 

требуется оперативное вмешательство (например, косметическая операция). 

6.11. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 

процентов). 
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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: 

6.11.1. открытый или закрытый перелом плечевой кости: 

внутрисуставной (головки плеча) или околосуставной (анатомической шейки, 

под- и чрезбугорковый), или хирургической шейки или диафиза плечевой 

кости; 

6.11.2. открытый или закрытый перелом костей, составляющих локтевой 

сустав; 

6.11.3. открытый или закрытый перелом-вывих костей предплечья: 

перелом локтевой в верхней или средней трети с вывихом головки лучевой 

кости (перелом-вывих Монтеджа) или перелом лучевой кости в нижней трети 

с вывихом головки локтевой кости (перелом-вывих Галеацци); 

6.11.4. открытый или закрытый перелом вертлужной впадины со 

смещением; 

6.11.5. открытый или закрытый перелом проксимального отдела 

бедренной кости: внутрисуставной (перелом головки и шейки бедра) или 

внесуставной (межвертельный, чрезвертельный переломы), за исключением 

изолированного перелома большого и малого вертелов; 

6.11.6. открытый или закрытый перелом диафиза бедренной кости; 

6.11.7. открытый или закрытый перелом костей, составляющих 

коленный сустав, за исключением надколенника; 

6.11.8. открытый или закрытый перелом диафиза большеберцовой 

кости; 

6.11.9. открытый или закрытый перелом лодыжек обеих берцовых 

костей в сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой 

кости и разрывом дистального межберцового синдесмоза с подвывихом и 

вывихом стопы; 

6.11.10. компрессионный перелом двух и более смежных позвонков 

грудного или поясничного отдела позвоночника без нарушения функции 

спинного мозга и тазовых органов; 

6.11.11. открытый вывих плеча или предплечья, или кисти, или бедра, 

или голени, или стопы с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава. 

Стойкая утрата общей трудоспособности в иных случаях определяется 

в процентах, 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 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100131
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профессии (специальности), по которой осуществляется основная трудовая 

деятельность. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в 

соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 43, ст. 4247). 

7. Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении 

средней тяжести вреда здоровью являются: 

7.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная 

нетрудоспособность) 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 

легкого вреда здоровью являются: 

8.1. Временное нарушение функций органов и (или) систем (временная 

нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента 

причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее - кратковременное 

расстройство здоровья). 

8.2. Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности - стойкая 

утрата общей трудоспособности менее 10 процентов. 

9. Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, 

ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная 

рана и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного 

расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека. 

 

III. Заключительные положения 

 

10. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, достаточно наличия одного Медицинского критерия. 

11. При наличии нескольких Медицинских критериев тяжесть вреда, 

причиненного здоровью человека, определяется по тому критерию, который 

соответствует большей степени тяжести вреда. 

12. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при 

наличии нескольких повреждений, возникших от неоднократных 

травмирующих воздействий (в том числе при оказании медицинской 

помощи), определяется отдельно в отношении каждого такого воздействия. 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16102000-n-789/#100013
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13. В случае если множественные повреждения взаимно отягощают 

друг друга, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, производится по их совокупности. 

14. При наличии повреждений разной давности возникновения 

определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

каждым из них, производится отдельно. 

15. Возникновение угрожающего жизни состояния должно быть 

непосредственно связано с причинением вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, причем эта связь не может носить случайный характер. 

16. Предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием 

медицинской 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, заболеванием, 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 продолжительностью ограничения функций органов и (или) 

систем органов человека. Проведенное лечение не исключает наличия у 

живого лица посттравматического ограничения функций органов и (или) 

систем органов. 

19. Утрата общей трудоспособности при неблагоприятном трудовом и 

клиническом 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 приобретенных способностей человека к самообслуживанию) 

и трудоспособности человека независимо от его квалификации и профессии 

(специальности) (потеря врожденных и приобретенных способностей 

человека к действию, направленному на получение социально 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 обследовании живого лица проводится комиссионная судебно-

медицинская экспертиза с участием врачей-специалистов тех медицинских 

учреждений, в которых имеются условия, необходимые для ее проведения. 
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23. При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении 

живого лица, имеющего какое-либо предшествующее травме заболевание 

либо повреждение части тела с полностью или частично ранее утраченной 

функцией, учитывается только вред, причиненный здоровью человека, 

вызванный травмой и причинно с ней связанный. 

24. Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное характером и 

тяжестью 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 

оказания 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 представляется возможным; 

на момент медицинского обследования живого лица не ясен исход 

вреда здоровью, не опасного для жизни человека; 

живое лицо, в отношении которого назначена судебно-медицинская 

экспертиза, 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 исследований, без которых не представляется 

возможным судить о характере и степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100122
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-24042008-n-194n/#100123
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17082007-n-522/#100011
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Учебные вопросы 
 

 
1. Определение понятия «контузия». 
2. Определения понятия «взрыв». 
3. Характеристика воздействий воздушной взрывной ударной  

волны на организм человека. 
4. Описание закрытой тупой травмы тела. 
5. Порядок судебно-медицинской экспертизы по определению 

степени тяжести вреда, причиненного их здоровью в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 17.08. 2007 г., № 5220. 
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Учебный вопрос № 3 
 
Определение тяжести причиненного 

вреда здоровью вследствие имеющихся 
телесных повреждений 

 

 
 
Определение тяжести причиненного вреда здоровью 

вследствие имеющихся телесных повреждений осуществляется в 
рамках судебно-медицинской экспертизы. 

Понятие вреда здоровью в данном случае трактуется как 
нарушение целостности тканей или органов человека, нарушение 
функционального состояния конечностей или органов, а также 
вызванные нанесенными телесными повреждениями заболевания 
или иные патологические состояния. Судебно-медицинская 
экспертиза по определению тяжести причиненного вреда 
здоровью вследствие имеющихся телесных повреждений может 
быть инициирована постановлением представителей 
следственных органов, органов дознания или постановлением 
суда. Прокуратура, Министерство внутренних дел или суд могут 
выдать письменное поручение для проведения судебно-
медицинского освидетельствования. По процедуре проведения 
два этих исследования практически не отличаются друг от друга. 
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Однако, результатом экспертизы является экспертное 
заключение, а результатом освидетельствования – акт 
медицинского освидетельствования. Данный акт не имеет 
юридической доказательной силы, поэтому в большинстве 
случаев назначают экспертизу по определению тяжести 
причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных 
повреждений. 

 
Тяжесть вреда здоровью определяется следующими 

характеристиками: 
 
Опасность нанесенных телесных повреждений для жизни 

потерпевшего. 
Общая продолжительность расстройства здоровья. 
Стабильная потеря трудоспособности. 
Потеря какого-либо органа (конечности) или прекращение 

функционирования органа (конечности). 
Потеря слуха, зрения или речи. 
Полная потеря профессиональной трудоспособности. 
Нарушение психического здоровья, появления наркотической 

или токсикологической зависимости. 
Необратимое обезображение лица. 
Прерывание беременности. 
Для определения факта, имело ли место нанесение вреда 

здоровью, достаточно наличия хотя бы одной из перечисленных 
характеристик. Если имеется несколько признаков, тяжесть 
нанесенного здоровью вреда определяется по самому тяжелому 
из них. Опасными для жизни считаются состояния, которые могут 
привести к летальному исходу. 

 
Следует отметить, что необратимое обезображение лица не 

является медицинским понятием, поэтому установление данной 
характеристики не входит в компетенцию судебно-медицинского 
эксперта. 

 
СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ 
ИМЕЮЩИХСЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
В ряде случаев, по вполне объективным причинам, судебно-

медицинская экспертиза по определению тяжести нанесенного 
вреда не может быть проведена. Это происходит в следующих 
ситуациях: 
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Потерпевшему невозможно поставить достоверный диагноз 

повреждения или заболевания из-за неясного характера 
клинической картины или недостаточно полно проведенных 
клинических и лабораторных исследований. 

Если потерпевший отказался от прохождения 
дополнительных обследований или не появился на повторном 
осмотре, что препятствует правильной оценке экспертом 
характера нанесенного вреда здоровью потерпевшего. 

Отсутствует часть документов, необходимых для 
определения тяжести вреда здоровью. Например, если нет 
результатов дополнительных анализов. 

 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации описывает три 

степени тяжести причиненного вреда здоровью: 
 
Легкая. 
Средняя. 
Тяжкая. 
 
ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 
Тяжкий вред здоровью определяется по двум признакам. 

Первым из них считается вред здоровью, опасный для жизни. При 
отсутствии первого признака тяжкий вред здоровью определяется 
по второму – последствия причиненного вреда. 

 
ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 
Опасные для жизни потерпевшего повреждения принято 

делить на две группы. К первой группе телесных повреждений, 
опасных для жизни человека, относятся: 

 
Проникающие раны головы (черепа). Независимо от того, был 

ли поврежден головной мозг. 
Переломы основания черепа и костей свода черепа, за 

исключением изолированных трещин только внешней пластины 
свода черепа, а также кроме переломов костей лицевой части 
головы. 

Ушибы головного мозга тяжелой степени, а также средней 
степени, если имеются признаки повреждения стволового отдела. 



44 
 

Проникающие раны позвоночника, независимо от того, 
поражен ли спинной мозг. 

Переломы дуг позвонков шейного отдела, в том числе 
переломы-вывихи. 

Односторонние переломы дуг первого и второго позвонков 
шейного отдела, независимо от того, поврежден ли спинной мозг. 

Подвывихи и вывихи позвонков шейного отдела. 
Перелом-вывих или перелом одного или нескольких 

позвонков грудного или поясничного отдела при нарушении 
функционирования спинного мозга. 

Ранения в области шеи с проникновением в гортань, 
пищевод, трахею, просвет глотки или с повреждением вилочковой 
и щитовидной железы. 

Ранения в области груди с проникновением в полость 
перикарда, в плевральную полость или в клетчатку средостения. 
Независимо от повреждения внутренних органов. 

Проникающее в область брюшины ранение живота. 
Ранения живота с проникновением в кишечник (кроме 

нижнего сегмента прямой кишки) или в полость мочевого пузыря. 
Открытая рана поджелудочной железы, почек или 

надпочечников. 
Разрыв любого внутреннего органа, в том числе мочеточника, 

перепончатой секции мочеиспускательного канала, 
предстательной железы. 

Двойной перелом кольца таза в задней и передней частях с 
потерей непрерывности. Или двусторонний перелом заднего 
тазового полукольца с потерей непрерывности кольца таза и 
разрывом подвздошно-крестцового сочленения. 

Открытый перелом плечевой, бедренной или 
большеберцовой кости (длинные трубчатые кости), открытые 
повреждения коленных и тазобедренных суставов. 

Нарушение целостности основных кровеносных сосудов 
(аорты, крупных артерий и соответствующих им вен). 

Термический ожог третьей или четвертой степени при 
площади поражения свыше 15% кожных покровов. Термический 
ожог третьей степени при поражении более 20% кожных покровов. 
Термический ожог второй степени при поражении более 30% 
кожных покровов. 

Вторая группа телесных повреждений, опасных для жизни, 
включает в себя повреждения, которые повлекли за собой 
состояния, угрожающие жизни человека. К подобным состояниям 
относятся: 
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Тяжелый шок третьей или четвертой степени. 
Кома, вызванная различными причинами. 
Обширные кровотечения и большие кровопотери. 
Коллапс, нарушение кровообращения головного мозга 

тяжелой степени, острая сердечная недостаточность, острая 
сосудистая недостаточность. 

Острая почечная недостаточность. 
Острая печеночная недостаточность. 
Тяжелая степень острой дыхательной недостаточности. 
Гнойно-септические поражения тканей. 
Нарушения кровообращения, вызвавшие инфаркт 

внутреннего органа, тромбоэмболию, газовую или жировую 
сосудистую эмболию, гангрену конечностей. 

Комплекс нескольких состояний, угрожающих жизни 
потерпевшего. 

 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, НО КВАЛИФИЦИРУЕМЫЙ КАК ТЯЖКИЙ ПО 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 

 
Последствия, вызванные нанесенными телесными 

повреждениями, согласно которым нанесенный вред является 
тяжким: 

 
Полная слепота на оба глаза или снижение остроты зрения 

до четырех процентов от нормального. 
Потеря речи в результате потери голоса или потеря 

возможности изъясняться посредством членораздельных звуков. 
Полная глухота или случаи, когда человек не имеет 

возможности слышать разговорную речь на расстоянии от трех до 
пяти сантиметров от ушной раковины. 

Потеря органа или стойкое нарушение функционирования 
органа, в том числе: ампутация конечности; утрата функций руки 
или ноги вследствие паралича или иного состояния, 
блокирующего их деятельность; потеря кисти или стопы 
(вследствие потери трудоспособности более, чем на одну треть); 
повреждения половых органов, приведшие к утрате способности к 
совокуплению, оплодотворению, зачатию и деторождению; потеря 
одного яичка. 

Психические заболевания или расстройства, вызванные 
нанесением телесных повреждений. Наркомания, токсикомания. В 
данных случаях тяжесть вреда здоровью определяется судебно-
медицинским экспертом при участии психиатра, нарколога или 
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токсиколога, причем после проведения соответствующей 
экспертизы: психиатрической, токсикологической или 
наркологической. 

Общие патологические состояния, заболевания и 
повреждения, повлекшие за собой длительную утрату 
трудоспособности на одну треть или более. 

Прерывание беременности на любом этапе. 
 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
 
Квалификационными характеристиками средней степени 

тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшего, являются: 
 
Отсутствие прямой опасности для жизни потерпевшего. 
Отсутствие тяжелых состояний, характеризующих вред 

здоровью как тяжкий по последствиям. 
Продолжительное расстройство здоровья (утрата 

трудоспособности более чем на 21 день). 
Стойкая утрата трудоспособности не более чем на одну треть 

(от десяти до тридцати процентов включительно). 
 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
 
Квалификационными характеристиками легкой степени 

тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшего, являются: 
 
Непродолжительное расстройство здоровья (утрата 

трудоспособности менее, чем на 21 день). 
Стойкая утрата трудоспособности, равная пяти процентам. 
 
ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЕННОГО 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 
Процедура проведения экспертизы по определению тяжести 

причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных 
повреждений осуществляется в соответствии с методическими 
указаниями по проведению судебно-медицинских исследований. 
Исследование может быть проведено исключительно по 
документам, но в особых случаях, а также при наличии 
достоверных документов, корректно и в полном объеме 
описывающих нанесенные потерпевшему повреждения. Чаще 
всего экспертиза осуществляется с осмотром и опросом 
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потерпевшего. Исследование включает в себя следующие этапы: 
 
Тщательный опрос потерпевшего, осмотр имеющихся 

повреждений или следов их нанесения. 
Сбор всех документов, имеющихся по делу: медицинские 

карты из поликлиники по месту жительства и травмпункта, 
протоколы осмотра, записи бригады скорой помощи, фотографии. 

Осмотр и опрос потерпевшего. 
При наличии внутренних повреждений выполняются 

ультразвуковые или иные специальные исследования (если 
необходимо). 

При необходимости или отсутствии важных документов 
специалист, проводящий экспертизу, может затребовать 
недостающие бумаги. 

Изучение всех предоставленных документов. 
Оформление экспертного заключения, в которое заносятся 

выводы, сделанные экспертом. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЖИВЫХ ЛИЦ 

(ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ) 
 
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». Статья 25 Закона описывает процедуру оформления 
экспертного заключения, а также необходимые для включения в 
него компоненты. 

Статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 
описывает признаки умышленного нанесения тяжкого вреда 
здоровью, а также степень наказания, предусмотренного за 
подобное преступное деяние. 

Статья 112 Уголовного кодекса Российской Федерации 
описывает признаки умышленного нанесения вреда здоровью 
средней степени тяжести, а также степень наказания, 
предусмотренного за подобное преступное деяние. 

Статья 115 Уголовного кодекса Российской Федерации 
описывает признаки умышленного нанесения вреда здоровью 
легкой степени тяжести, а также степень наказания, 
предусмотренного за подобное преступное деяние. 

Статья 113 Уголовного кодекса Российской Федерации 
описывает признаки нанесения тяжкого или среднего вреда 
здоровью в состоянии аффекта, а также степень наказания, 
предусмотренного за подобное преступное деяние. 

Статья 114 Уголовного кодекса Российской Федерации 
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описывает признаки нанесения тяжкого или среднего вреда 
здоровью в случае превышения границ необходимой 
самообороны или в случае превышения мер, необходимых для 
задержания лица, а также степень наказания, предусмотренного 
за подобное преступное деяние. 

Процедура проведения экспертизы по определению тяжести 
причиненного вреда здоровью вследствие имеющихся телесных 
повреждений подчиняется Правилам определения тяжести 
причиненного вреда здоровью, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года (№ 
522). 

 
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ? 

 
Какова степень тяжести вреда, нанесенного здоровью 

потерпевшего? 
Каковы последствия нанесенных телесных повреждений? 
Можно ли квалифицировать нанесенный вред здоровью как 

тяжкий вследствие вызванных им последствий? 
Каков процент стойкой утраты трудоспособности? 
Какова продолжительность временной утраты 

трудоспособности? 
Вызвали ли нанесенные телесные повреждения состояние, 

опасное для жизни потерпевшего? 
 
ВАЖНО 
 
Список предлагаемых вопросов не является исчерпывающим. 

При возникновении других вопросов целесообразно до 
назначения экспертизы обратиться за консультацией к эксперту. 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 "О судебной 
экспертизе по уголовным делам" экспертиза по уголовному делу 
может быть проведена либо государственным экспертным 
учреждением, либо некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
осуществляющих судебно-экспертную деятельность в 
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соответствии с принятыми ими уставами. 
 
Коммерческие организации и лаборатории, индивидуальные 

предприниматели, образовательные учреждения, а также 
некоммерческие организации, для которых экспертная 
деятельность не является уставной, не имеют право проводить 
экспертизу по уголовному делу. Экспертиза, подготовленная 
указанными организациями в рамках уголовного процесса, может 
быть признана недопустимым доказательством, т.е. 
доказательством, полученным с нарушением требований 
процессуального закона. 

 
Недопустимые доказательства не могут использоваться в 

процессе доказывания, в том числе, исследоваться или 
оглашаться в судебном заседании, и подлежат исключению из 
материалов уголовного дела. 

 
 
 
Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 
 
 
1. Гриненко А.В. Использование судебно-медицинских знаний 

при расследовании преступлений против жизни и здоровья. 
Научно-практическое пособие / Гриненко Александр Викторович. - 
М.: Юрлитинформ, 2011. - 121 c. 

2. Гришенкова Л.Н. Переломы костей средней зоны лица: 
судебно-медицинская экспертиза / Л.Н. Гришенкова. - М.: 
Вышэйшая школа, 2015. - 424 c. 

3. Гришин А. Правовые основы судебно-медицинской 
экспертизы в России / Александр Гришин. - М.: Palmarium 
Academic Publishing, 2013. - 248 c. 

4. Клевно В. А. Морфология и механика разрушения ребер. 
Судебно-медицинская диагностика механизмов, 
последовательности давности переломов / В.А. Клевно. - М.: 
Ассоциация СМЭ, 2015. - 300 c. 

5. Клевно В.А. Медицинские технологии, используемые при 
производстве судебно-медицинских экспертиз / В.А. Клевно. - М.: 
Компания Планета Земля, 2012. - 314 c. 

6. Клевно В.А. Морфология и механика разрушения ребер. 
Судебно-медицинская диагностика механизмов, 
последовательности, прижизненности и давности переломов / 
Клевно Владимир Александрович. - М.: Ассоциация СМЭ, 2015. - 
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169 c. 
7. Колесников М.Ф. Глухонемота в судебно-медицинском 

отношении / М.Ф. Колесников. - Москва: ИЛ, 2016. - 863 c. 
8. Кустанович, С. Д. Исследование повреждений одежды в 

судебно-медицинской практике / С.Д. Кустанович. - М.: ЁЁ Медиа, 
2010. - 348 c. 

9. Молчанов В.И. Огнестрельные повреждения и их судебно-
медицинская экспертиза: Руководство для врачей / В.И. 
Молчанов, В.Л. Попов, К.Н. Калмыков. - М.: Медицина, 2018. - 272 
c. 

10. Патенко Ф.А. Опыт руководства к судебно-медицинскому 
анализу / Ф.А. Патенко. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 154 c. 

11. Патенко Ф.А. Опыт руководства к судебно-медицинскому 
анализу / Ф.А. Патенко. - М.: Нобель Пресс, 2016. - 640 c. 

12. Переломы костей средней зоны лица. Судебно-
медицинская экспертиза. Пособие. - М.: Вышэйшая школа, 2015. - 
178 c. 

13. Поляков Н.Л. Наставление для производства судебно-
медицинской экспертизы (краткое руководство для врачей) / Н.Л. 
Поляков. - М.: Государственный Институт усовершенствования 
врачей имени С.М.Кирова, 2010. - 190 c. 

14. Правила производства судебно-медицинских экспертиз 
(под ред. Пустозеровой В.М.). - Москва: Мир, 2012. - 144 c. 

15. Ходков, В. Н. Неотложная доврачебная медицинская 
помощь при повреждениях и острых хирургических заболеваниях. 
Учебное пособие / В.Н. Ходков. - М.: Государственное 
издательство медицинской литературы, 2012. - 156 c. 

 
 

Учебные вопросы 
 
 
1. Какие бывать степени тяжести вреда, нанесенного 

здоровью человека. 
2. Каковы последствия нанесенных телесных повреждений 

известны. 
3. Как квалифицировать нанесенный вред здоровью как 

тяжкий вследствие вызванных им последствий. 
4. Определение процентов утраты трудоспособности. 
5. Определение продолжительность временной утраты 

трудоспособности. 
6. Описание телесных повреждений. 
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