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Судебно-медицинские и физиологические признаки смерти 
от острого общего акцидентального переохлаждения, 

выявляемые при внутреннем исследовании (на вскрытии) и 
объясняющие клинику и механизм развития «холодовой 

болезни» 
 

 
 
Внутреннее исследование начинают с изучения мягких покровов 

головы, которые в этих случаях смерти сочны и часто полнокровны. 
Кости черепа тоже обычно полнокровны. Резкое полнокровие мягких 
покровов головы, головного мозга и его оболочек, очевидно, 
является следствием обильного кровоснабжения головы при общем 
переохлаждении, что и обеспечивает «привилегированный» 
температурный режим мозга.  М.И. Райский (1907) обнаруживал 
отёк мягкой мозговой оболочки. А.Ю. Чудаков (1997)  в личных 
наблюдениях и на экспериментальном материале описал отёк 
мягких,  твёрдой мозговой оболочки и вещества головного мозга. 
Действие холода замедляет биохимические процессы, появляются 
отёки мягких мозговых оболочек и иногда водянка мозга.  Наличие 
отёка Г.В. Шор (1925) объясняет скоростью наступления смерти. В 
случаях быстрой смерти больше гиперемия, а медленной (агонии) 
больше отек и меньше гиперемия. Под влиянием нарастающего 
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отека гиперемия может исчезнуть. У умерших в состоянии 
алкогольного опьянения может быть полнокровие пазух твердой 
мозговой оболочки. У таких умерших кровь жидкая, что 
свидетельствует о быстрой смерти. Наличие в крови свёртков часто 
указывает на медленную смерть лиц, умерших нетрезвыми. А.Ю. 
Чудаков (1997) наблюдал тромбозы поперечного и сагитального 
синусов, свёртки крови в аорте и крупных артериях, тромбы-
«вьюны» вокруг инъекционных внутривенных игл (при постановке 
капельниц пострадавшим). 

Профессор Ф. Краевский (1860) описал расхождения черепа по 
стреловидному и венечному швам при промерзании трупа. 
Последовательность такого расхождения он объясняет действием 
холода, когда во время агонии развивается полнокровие и отек 
головного мозга, вследствие чего в полости черепа скапливается 
значительное количество жидкости. У замерзающих трупов она 
превращается в лёд и разрывает череп по швам. Иногда он 
выявлял кровоизлияние в мозг и повышенное количество 
спинномозговой жидкости в желудочках мозга, которое встречается 
только в случаях смерти, вызванной холодом. В.П. Григорьев (1967) 
утверждал, что для посмертных повреждений характерны 
расхождение костных швов и образование коротких изолированных 
трещин на основании черепа, а также множественные переломы 
стенок глазниц и пазух. Это посмертное явление встречается только 
в случаях смерти от холода. Замерзшая спинномозговая жидкость 
встречается в желудочках отёчного мозга лиц, злоупотреблявших 
спиртным. 

Впервые на более светлую, быстро и ярко краснеющую кровь в 
сосудах и органах обратил внимание Г. Блосфельд (1860). «При 
охлаждении обе половины сердца до отказа наполнены чёрной 
густой кровью со свёртками» - (Блосфельд Г., 1860). Первым 
механизм пе¬реполнения сердца кровью объяснил Диберг 
(1864,1883): «Под действием холода сосуды, особенно 
поверхностные, сокращаются. Сердце стремится прогнать кровь 
через сокращенные сосуды. Лёгкие еще работают и нагнетают кровь 
в сердце до тех пор, пока сердце не переполнится большой массой 
крови и не остановится». 

 Результаты исследований этих авторов были впоследствии 
подтверждены М.И. Райским, В.П. Десятовым и получили название 
признака Блосфельда-Диберга-Райского. Х. Фальк (1887) объяснил 
светлую окраску крови в сердце обогащением гемоглобина крови 
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кислородом из атмосферного воздуха. Х. Фальк светлой окраске 
крови в сердце придавал большое значение, так как это показатель 
богатства крови кислородом в момент смерти. Посмертно кислород 
в кровь сердца проникнуть не может.  

 

 
 
Отсутствие светлой яркой окраски крови в сердце, подчеркивал 

Фальк, еще не говорит против смерти от холода. Richter (1906) 
установил, что в левой половине сердца кровь светло-красная, в 
правой - темно-красная. Различие в цвете крови объясняется 
окрашиванием ее в легочных сосудах в светло-красный цвет 
проникающим во время длительной агонии воздухом. Отсюда она 
поступает в левую половину сердца, и лишается способности 
отдавать кислород. В лёгочных артериях кровь была ярко-красная, а 
в полых венах - тёмно-вишневая (Десятов В.П., 1977). Светло-
красный («артериальный») цвет крови и более светлый цвет 
внутренних органов отмечен и другими авторами (признак Де-
Грекьо-Блюменштока, признак Ф. Огстона). 

Если труп подвергался оттаиванию, то свёртки крови в полостях 
сердца могут распадаться, расплавляться и к моменту вскрытия 
кровь может оказаться жидкой. В.М. Смольянинов (1963) отмечал 
наличие льдинок в полостях сердца. Самсон-Гиммельштирн (1852), 
профессор Дерптского университета, шотландский врач Огстон 
(1855, 1860), Hilty (1865) и М.И. Райский обращали внимание на 
полнокровие аорты и артерий, однако диагностическое значение 
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этому признаку придал М.И. Райский в работе «К учению о 
распознавании смерти от холода». 

Последовательность накопления крови в левой половине 
сердца и в артериальной системе при смертельной гипотермии 
зависит от ослабления деятельности сердца и состояния сосудов. 
В.П. Десятов писал, что сердце после остановки дыхания у 
охлажденных продолжает работать. Достигая «биологического 
нуля», оно останавливается, но парализуется временно и после 
согревания снова начинает сокращаться (Stahelin, 1927).  

Скопление крови в левой половине сердца и в артериальной 
системе может быть объяснено препятствиями для движения крови 
в мелких артериях и капиллярах. В наших наблюдениях 
полнокровие полостей сердца было зафиксировано в 97% случаев, 
в левой половине сердца кровь была значительно светлее, и 
температура ее на 1-2° ниже, чем в правой (признак Рихтера-
Хаберды). Наличие свёртков крови в полостях сердца и аорте 
наблюдали в 96% случаев (Чудаков А.Ю., 1997).  

Наибольшим постоянством отмечается красноватый цвет 
слизистой оболочки трахеи и гортани. Слизистая оболочка 
дыхательных путей вследствие оксигенации ярко-красная, а 
пищевода - синяя (Чудаков А.Ю., 1997).  В трахее и бронхах 
содержалась пенистая слизь.     

Г. Блосфельд впервые обратил внимание на наличие на 
передних поверхностях легких разлитых красноватых пятен, 
карминово-красный цвет легких на разрезе и их малокровие. Мы 
отмечали изменение окраски легких на разрезе до карминно-
красного цвета  в 98% случаев. Такой цвет лёгких объясняется 
угнетением обменных процессов на фоне повышенного 
потребления кислорода. 

Селезенка была уменьшена в объеме, сокращена, с 
морщинистой капсулой. На разрезах обращали внимание на 
пестрый рисунок и наличие в паренхиме кровоизлияний.  Печень 
была резко полнокровна. Характерным признаком наступления 
смерти от охлаждения является изменение конфигурации (резкое 
увеличение – отёк)  правой доли печени (с отпечатками рёбер) за 
счет изменения её высоты, выпуклости и увеличения массы до 2400 
г. 

Желудок часто был пустой и несколько уменьшен в размерах 
(сокращён с резко выраженной складчатостью и уплотнённой 
слизистой - признак В.И. Пухнаревича). 
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В 1895 г. врач из Чебоксар Казанской губернии С.М. 

Вишневский обнаружил и описал на склонах складок слизистой 
оболочки желудка пятна от темно-красного, коричневого цвета до 
черного, которые снимаются поглаживанием спинки ножа и даже 
струей воды. Цвет пятен обусловлен наличием клеток, выделяющих 
соляную кислоту. Ближе к кардиальному отделу желудка пятна 
бурой окраски, а к пилорическому, где нет клеток, выделяющих 
соляную кислоту, - тёмно-красной. Пятна Вишневского похожи на 
«чаинки, прильнувшие к слизистой оболочке желудка и, реже, 
двенадцатиперстной кишки, они окружены бледными ободками, 
мелкие, от 1 до 6 мм в диаметре». Нейрогенную теорию патогенеза 
пятен Вишневского впервые выдвинул И. Никольский (1898), 
основываясь на экспериментальных исследованиях Н.Г. Короленко 
(1897), удалявшего ганглии солнечного сплетения у собак. 

 В настоящее время установлено, что действие холода на ЦНС 
нарушает трофическую функцию вегетативной нервной системы, в 
частности солнечного сплетения. Развивающиеся вследствие этого 
вазомоторные расстройства в стенке желудка приводят к 
повышению проницаемости стенок сосудов, его слизистой оболочки, 
диапедезным кровоизлияниям. Резкое влияние холода на 
симпатические нервные узлы вызывает неравномерную иннервацию 
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кровеносных сосудов органов брюшной полости, в результате чего 
они четкообразно расширяются.  

В мягкой податливой ткани ворсинок и кишок стенки сосудов 
свободно расширяются, не встречая на своем пути препятствия и 
остаются целыми, тогда как под слизистой оболочкой сосуды, 
проходящие между плотными секреторными железами, расширяясь, 
разрываются, образуют излияния крови в слизистой оболочке с 
последующим развитием некроза. Проникновение в них соляной 
кислоты, содержащейся в желудочном соке, образует 
метгемоглобин, дающий коричневатый цвет, а затем солянокислый 
гематин, проявляющийся черным цветом. Пятна Вишневского 
появляются уже через 1-2 ч от начала охлаждения, а основная 
масса их - спустя 6-8 ч. Пятна Вишневского хорошо сохраняются и 
могут быть обнаружены во время повторного исследования 
эксгумированного трупа через 6-9 мес. после захоронения. 
Стремительно развивающееся охлаждение характеризуется 
отсутствием пятен Вишневского, что позволяет решить вопрос о 
темпе смерти. Кроме того, о нем можно судить и по цвету пятен 
Вишневского.  

В случаях быстрого наступления смерти они имеют темно-
красный цвет, так как гемоглобин под действием соляной кислоты 
не успевает перейти в гематин (ганглии сразу умирают и 
неравномерной иннервации сосудов не происходит. От более 
продолжительного воздействия кислоты (медленная смерть), они 
приобретают коричневый цвет). Глубокие кровоизлияния в 
подслизистом слое, возникающие при отравлении алкоголем, 
действию соляной кислоты не подвергаются, они крупные и не 
снимаются ножом, чем отличаются от пятен Вишневского, что 
позволяет проводить дифференциацию смерти между вызванной 
переохлаждением и отравлением алкоголем. Коричневый цвет 
пятен Вишневского чаще встречается в пустых желудках и у лиц, 
умерших трезвыми. Пища, особенно животного происхождения, и 
алкоголь обусловливают темно-красную окраску кровоизлияний.   

Гистологически доказан некроз слизистой оболочки в проекции 
кровоизлияний. Чаще всего очаги некроза пропитаны кровью. На 
разрезе они клиновидной формы. В участке образования пятен 
Вишневского сосуды стенки желудка приобретают форму чёток. В 
области расширения отмечается выхождение крови на поверхность 
слизистой путем диапедеза, где она подвергается действию 
соляной кислоты. 
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Почки почти всегда полнокровны. Кровью переполнены 

капилляры клубочков и капилляры, питающие канальцы, а также 
артерии и вены. Под слизистой оболочкой лоханок и в ее толще 
видны кровоизлияния, впервые описанные П.А. Фабрикантовым 
(1955). Их появление обусловлено повышением проницаемости 
сосудистых стенок. Этот признак обычно встречается в одной почке 
и отсутствует в другой. 

Мочевой пузырь у лиц, погибших от холода трезвыми, нередко 
содержал мало мочи, так как во время движения и борьбы с 
холодом человек значительно обезвоживается (часто мочится – 
«холодовой диурез»), и несмотря на «холодовую жажду» (часто 
пьёт, ест снег) не восполняет потерю жидкости. У лиц, принявших 
перед переохлаждением значительное количество алкоголя, 
мочевой пузырь почти всегда переполнен мочой соломенно-жёлтого 
цвета  (более 600 мл). На переполнение мочевого пузыря мочой 
«спутник смерти от холода»  впервые указал (1862) Самсон-фон-
Гиммельстирн (фон-Гимельштирн). Мы наблюдали переполнение 
мочевого пузыря мочой соломенно-жёлтого цвета (признак 
Самсона-фон-Гиммельштирна), при наличии выявленного 
алкогольного опьянения в 65% случаев. Это переполнение Хорват 
(1870) объяснил глубоким торможением ЦНС и нарушением 
иннервации мочевого пузыря, вследствие чего он утрачивает 
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способность сокращаться. Прижизненное нарушение иннервации 
мочевого пузыря приводит к параличу его гладкой мускулатуры, 
паралитическому расширению и переполнению мочой. 

Для общего переохлаждения характерно одновременное 
снижение или полное исчезновение в печени и скелетной 
мускулатуре гликогена, глюкозы и молочной кислоты. Лакасань 
(1906, 1909), основываясь на классических экспериментах Клода 
Бернара (1856), утверждал, что всякая медленно наступающая 
смерть сопровождается потерей углеводов, в связи с чем 
необходимо для подтверждения диагноза общего переохлаждения 
проводить судебно-гистологическое исследование на гликоген. А.И. 
Крюков (1903, 1913) экспериментально доказал исчезновение 
гликогена из печени, что является ценнейшим признаком смерти от 
холода. 

М.И. Касьянов (1954) гистологически в прямых канальцах почек 
установил уродливую форму клеток, увеличение числа ядер и 
изменение фор¬мы из круглой или овальной на продолговатую или 
веретенообразную. Происхождение их он объясняет влиянием 
биогенных стимуляторов, появляющихся во время охлаждения тела. 

Основным вопросом судебно-медицинской экспертизы трупа 
при общем переохлаждении является установление причины 
смерти. Решение его основывается на характерной клинической 
картине, наличии типичных морфологических изменений, низких или 
нулевых показателях гликогена, глюкозы и молочной кислоты в 
печени и мышцах. Обязателен учет факторов, способствующих 
переохлаждению организма. В частности, при концентрации этанола 
в крови (моче, желудочном содержимом) трупа до 3%о говорят о 
способствующем влиянии алкоголя на наступление смерти, выше – 
о возможности конкуренции причин смерти - от общего глубокого 
переохлаждения и острого отравления алкоголем.      

Чаще всего наблюдаемые и отмечаемые признаки смерти от 
общего острого глубокого переохлаждения на воздухе:           

При наружном осмотре очень часто отмечалась характерная 
поза «зябнущего», свернувшегося «калачиком», «съёжившегося», 
«сгруппировавшегося» человека, поза «эмбриона - 67,4% (руки и 
ноги подтянуты к туловищу, голова наклонена на грудь), впервые 
это положение описал Штер (1846) цит. по Десятову В.П., 1969).  
При сильном алкогольном опьянении характерную позу в 15,3% 
случаев не отмечали. При температуре ниже минус 5°C в 74,9% 
отмечали наличие инея на ресницах и сосулек (признак Райского 
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М.И., 1907, признак Нижегородцева) у отверстий рта, носа и глаз (у 
мужчин сосульки льда в усах и в бороде, показатель того, что 
умирающий дышал на морозе). 

 

 
 
Краснота или розовый оттенок кожи  - 88,4%. Почти во всех 

случаях (93,9%) отмечена «гусиная кожа» (особенно на передней 
поверхности бёдер и плечах. «Гусиная кожа» - реакция кожных 
мышц, механизм, который в природе встречается очень часто и 
заключается в напряжении мышц, поднимающих волосяные 
фолликулы. В результате подшерсток и ячеистость шерсти у 
животных  увеличиваются, а слой тёплого воздуха вокруг тела 
утолщается.  

Это приводит к улучшенной термоизоляции, так как воздух 
является плохим проводником тепла. У человека в ходе эволюции 
эта реакция сохранилась в рудиментарном виде и не имеет 
практической ценности. Часто (82,8%) выявлялась «морозная 
эритема» на не гипостатических местах (сине-багровая окраска кожи 
лица, ушей, кистей рук, области коленных суставов, которая резко 
отличалась по своей окраске от соседних участков), на разрезе 
таких участков кожа и подкожная жировая клетчатка сочная, 
набухшая, из сосудов вытекает кровь.  

У большинства погибших наблюдалось ознобление (участки 
кожи розового, белого цвета на открытых местах) кожи кистей рук и 
стоп (71,7%), участки отморожения кожи (34,2%) кистей рук и стоп 



13 
 

(припухание, отёчность, гиперемия, пузыри). Описано частое 
выявление ссадин на коже кистей рук, на скулах, на спинке носа, на 
коже коленных суставов примерно в половине случаев (падение, 
агональные движения, попытки ползти или «закопаться в нору»). 
«Пергаментные» пятна на открытых участках кожи лица в следствии 
воздействия твёрдых снежинок и мелких льдинок при метели, пурге 
и сильном ветре  наблюдались редко (4,1%). Также описаны 
гематомы, кровоподтёки (различной давности)  под кожей лица, на 
поясничной области, на ягодицах. Отмечалось обычное развитие 
фаз трупных пятен (57,6%), которые в 86,9% локализовались в 
типичных гипостатических местах. Удлинение фаз развития трупных 
пятен выявляли в 43,4% случаев. Трупные пятна красного или 
красно-фиолетового цвета отмечали в 48,7%. Розовый цвет трупных 
пятен (в некоторых случаях отмечали своеобразный розовый 
«венчик» по их периферии регистрировали в 37,2%. Если труп не 
был заморожен (не обледенел), то часто наблюдались обильные 
тёмно-фиолетовые трупные пятна, поскольку кровь после смерти 
часто оставалась жидкой – 47,3%. Появление трупного окоченения 
запаздывало в 87,6% случаев, но было обычное, средней степени 
выраженности (но в жевательной группе мышц обычно развивалось 
быстро, умеренное по силе).  

В некоторых случаях (32,9%) наблюдали сильно выраженное 
трупное окоченение  в жевательной мускулатуре (один из признаков 
Пупарева К.В., 1847), т.е. отмечалось необыкновенно плотное 
сжатие рта (губы были так же плотно сомкнуты). Увеличение 
длительности сохранения трупного окоченения отмечали в 53,2% 
случаев. В 93,1% случаев у мужчин обнаруживался основной 
признак Пупарева К.В. (сокращение мошонки и подтягивание яичек к 
наружным паховым кольцам,  или же втянутость яичек в паховый 
канал).  Ярко-красная головка полового члена наблюдалась в 76,4% 
случаев (половой член от холода был сморщен, уменьшен в 
размерах, припухшая головка не прикрывалась крайней плотью) – 
это ознобление или отморожение головки полового члена I степени 
(симптом Десятова В.П., 1977). Наблюдали сокращение сосков и 
ареол, что выявлялось часто  в 82,9% случаев,  у трупов обоих 
полов. 

При внутреннем судебно-медицинском исследовании 
наблюдали ярко-красный (ярко-розовый) цвет мышц, особенно 
хорошо наблюдавшийся на грудных и брюшных мышцах, удалённых 
вместе с подкожной клетчаткой, а также на височных мышцах при 
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снятии кожных покровов черепа. В большинстве случаев (91,8%) 
мягкие ткани головы были сочные, полнокровные, ярко-розовые с 
точечными кровоизлияниями хорошо заметными, т.к. кровоизлияния 
были тёмно-красного цвета (94,5%).  

Очень часто выявлялся отёк мозговых оболочек: твёрдой 
мозговой оболочки в 84,8%, мягкой мозговой оболочки в 89,5%.  
Отмечали полнокровие пазух твёрдой мозговой оболочки, особенно 
при смерти от общего переохлаждения на фоне алкогольного 
опьянения (49,9%). В головном мозге часто (82,2%) определяли 
набухание в сочетании с отёком. Отмечалась некоторая «липкость» 
вещества головного мозга (68,7%), при разрезании прилипал 
секционный нож. Часто наблюдали полнокровие сосудов мозга 
(97,9%). Масса головного мозга была больше чем средняя,  что 
определялось очень часто (85,4%). 

Полнокровие внутренних органов отмечено в 83,3%. В глубоких 
областях тела отмечали ярко-красный цвет крови. Консистенция 
крови во внутренних органах (сердце, аорта, лёгкие, печень, 
селезёнка, почки) в 62,1% - густая, в основном (87,1%) с наличием 
свёртков. 

Масса лёгкого в 95,8% случаев было больше нормы, но менее 
650 г (в норме - правое лёгкое в среднем 450 + 50 г, левое 375 + 50 
г). Отёк сочетался с гиперемией в 74,2%, диффузное полнокровие с 
синюшным оттенком встречалось в 79,5%. Некоторая сухая 
поверхности разреза отмечалась в 8,7%. Цвет крови в сосудах 
плевры отмечался как ярко-красный в 73,7% - цвет «неспелой 
вишни». Цвет крови в сосудах лёгких в 76,1% так же отмечен как 
ярко-красный – «неспелой вишни». В большинстве вскрытий  
отмечены светло-красные, полнокровные, отёчные лёгкие 
(отпечатки рёбер на висцеральной плевре) с небольшим 
количеством пенистой слизи в бронхах – 86,9%. Тотальный 
бронхоспазм выявляли в 83,2%. 

В подавляющем числе вскрытий (98,1%) сердце и аорта были 
переполнены густой кровью со свёртками (обе половины сердца «до 
отказа наполнены чёрной густой кровью со свёртками» по Blonssfeld 
T., 1860), чаще (76,4%) было отмечено переполнение кровью со 
свёртками фибрина левой половины сердца. «Если в левой 
половине сердца без патологических изменений содержится 
большое количество крови (свыше 100 мл), то это ценнейший 
признак смерти от холода (Dieberg C., 1864), ни при каком другом 
виде смерти этого не бывает.  Наблюдали (65,8%) более светлую 
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окраску крови в левой половине сердца и лёгких (карминово-
красная) по сравнению с кровью в полых венах и правой половине 
сердца. Часто (75,3%) в аорте находили свёртки крови.  

Нет танатогенетического обоснования сердечной 
недостаточностью (поражением миокарда). Хотя 90,7 % случаев 
смерти от действия общего переохлаждения была выявлена 
однотипная морфологическая картина в паренхиме, строме и 
микроциркуляторном русле миокарда: мышечные волокна были 
набухшие, плотно прилежали друг к другу, границы их были 
нечёткие. Саркоплазма была неравномерно просветлённая, кое-где 
с оптическими пустотами; местами мышечные волокна гомогенны 
или со слабо выраженной гомогенной зернистостью; поперечная 
исчерченность слабо выражена или отсутствовала.  

В некоторых мышечных волокнах иногда были видны полосы 
пересокращения; фрагментацию встречали крайне редко. В 
отдельных кардимиоцитах и их небольших группах саркоплазма 
была однородная, окрашивалась эозином в интенсивно розовый 
цвет, железным гематоксилином – в чёрный. 

 Ядра мышечных волокон пикнотичные, гиперхромные или 
набухшие, светлые, с огрубевшим или расплавленным хроматином; 
многие ядра деформированы. Тяжести изменений кардиомиоцитов 
соответствовала тяжесть микроциркуляторных нарушений; 
наиболее уязвимыми оказались капилляры и венулы, которые в 
местах отёка мышечных волокон резко полнокровны, с явлениями 
стаза. Кровенаполнение артерий неравномерно, стенки утолщены 
за счёт набухания и разволокнения; эндотелиальные клетки 
набухшие или пикнотичные. Вены преимущественно полнокровны. В 
просвете сосудов различного типа и калибра наблюдалось 
разделение крови на плазму и эритроциты.  

Периваскулярная строма резко базофильная, огрубевшая. В 
участках отёка мышечная строма сдавлена, вследствие чего её 
волокнистые структуры не видны; ядра соединительно-тканных 
клеток пикнотичные, гиперхромные, вытянутые, имеют вид штрихов. 
Описанные изменения в миокарде были выражены относительно 
равномерно по всему препарату или распространялись на 
несколько полей зрения при малом увеличении микроскопа, 
интенсивность их заметно возрастала в субэпикардиальных 
отделах. Выраженность изменений в миокарде была неодинаковой 
в различных наблюдениях и не зависела от предшествовавшей 
кардиальной патологии и концентрации алкоголя в организме». 
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Научные выводы 
 
 
Были сделаны следующие выводы: 
1. В миокарде людей, умерших от общего переохлаждения, в 

большинстве случаев (89,9%) обнаруживаются характерные 
микроскопические изменения (отёк кардиомиоцитов, 
распространяющийся на обширные пласты мышечных волокон с 
явлениями миолиза; микроциркуляторные нарушения, 
преимущественно в местах отёка мышечных волокон; сдавление 
межмышечной стромы, а также огрубение и базофилия 
периваскулярной стромы), отличающиеся от таковых при смерти от 
ишемической болезни сердца и отравления этанолом. 

2. Микроскопические изменения в миокарде могут быть 
использованы в качестве диагностического критерия смерти от 
действия низкой температуры с учётом макроскопических данных и 
материалов дела. Большое внимание уделяется изменениям ядер 
кардиомиоцитов. Известно, что при переохлаждении развиваются 
тяжёлые гипоксические изменения в миокарде. Клетки, 
находящиеся в состоянии гипоксии, набухают. Такое изменение 
может быть обратимым. Переход от обратимого состояния клетки к 
необратимому происходит постепенно, по мере истощения 
адаптации. Гипотетическую черту, отделяющую обратимое 
повреждение клетки от необратимого, не удаётся точно провести 
даже в тщательно контролируемых экспериментальных условиях. 
Так, по литературным данным, по состоянию ядер кардиомиоцитов 
(кариопикноз, кариолизис, кариорексис), по степени изменений в них 
можно ориентироваться на то, является ли кардиомиоцит с 
изменённым ядром жизнеспособным или эту клетку можно считать 
погибшей, неспособной к восстановлению. Таким образом, на 
данный момент, именно изменения в миокарде дают основание 
убедительно подтвердить наступление смерти от переохлаждения. 

3. Наблюдали уменьшенный (56,3%), сморщенный, пустой 
желудок (признак Пухнаревича В.И., 1960) со стекловидной слизью в 
полости (с наличием большого количества слизи - 32,6%). В.И. 
Пухнаревич (1960) так описал этот признак характерных изменений 
желудка у людей погибших от гипотермии: «… обычно желудок 
несколько сокращён, иногда даже уплотнён, слизистая его резко 
складчата, набухшая, буровато-багровая или буровато-серая, 
иногда она менее складчата и белесовато-серогоцвета, покрыта 
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тягучей стекловидной или мутной слизью… пищевых масс в 
желудке либо вовсе нет, либо их очень немного…». 

4. Пятна Вишневского С.М. (1895) в желудке («кровоизлияния» в 
слизистую оболочку желудка) определялись почти всегда – 99,9%, 
мелкоочаговые в 100%, множественные – в 97,0%. Это 
кровоизлияния в слизистой желудка, в основном на вершинах и 
склонах складок, при холодовой травме, в виде пятен круглой или 
овальной формы бурого или тёмно-красного цвета, похожих на 
прилипшие чаинки, размером от точечных до 0,5 см в диаметре, 
возвышающихся над слизистой и легко снимающихся тупой 
стороной ножа (например, при отравлении алкоголем 
кровоизлияния располагаются в подслизистом слое и ножом не 
снимаются). Пятна Вишневского при исследовании под лупой часто 
имеют звёздчатую форму.  

Словами С.М. Вишневского: «… на слизистой оболочке желудка 
людей, умерших от действия одной только низкой температуры, 
всегда находятся геморрагии, от 5 до 100 числом, которые имеют 
величину от пшеничного зерна до горошины, бывают круглой и 
овальной формы, а иногда точечные, находясь на расстоянии друг 
от друга на 1 дюйм и до 1 вершка; геморрагии эти несколько 
возвышены над уровнем слизистой оболочки и лежат под самым 
поверхностным слоем её; они очень легко соскабливаются начисто, 
не оставляя после себя ничего ненормального на слизистой 
оболочке; сосуды слизистой оболочки и самого желудка при этом 
бывают всегда переполнены кровью и расширены, а сама слизистая 
оболочка обыкновенно бывает утолщена и складчата…». 

Опосредованно по цвету пятен можно также судить о темпе 
умирания: при быстрой смерти они имеют тёмно-красный цвет, так 
как гемоглобин под действием соляной кислоты не успевает 
перейти в гематин; при более продолжительном воздействии 
кислоты (медленная смерть) пятна приобретают бурый или 
коричневый цвет. Мы наблюдали пятна диаметром 2-5 мм тёмно-
красного, почти чёрного цвета, располагавшиеся в поверхностных 
слоях слизистой оболочки желудка, которые могли легко отделяться 
обушком секционного ножа или смыты водой. Эти пятна образуются 
в результате диапедезных кровоизлияний и очаговых некрозов 
слизистой оболочки желудка. Тёмный цвет их возникает от действия 
соляной кислоты желудочного сока на гемоглобин крови, что 
приводит к образованию солянокислого гематина. По выражению 
И.И. Никольского (1898) пятна Вишневского похожи на «чаинки, 
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прильнувшие к слизистой оболочке. Вид слизистой оболочки 
производил такое впечатление, как будто на неё брызнули чёрной 
красящей жидкостью».  

5. Отсутствие аутолиза в поджелудочной железе выявляли в 
54,7%, в 45,3% напротив наблюдали признаки аутолиза и 
панкреатита. 

6. Полнокровие печени было установлено в 85,1% (увеличение 
объёма, закругление краёв печени, отпечаток рёбер на правой 
доле). Полнокровие селезёнки – 65,1%.  Полнокровие почек – 
86,7%. Под слизистой (в слизистую) лоханок наблюдали мелкие 
точечные кровоизлияния (признак Фабрикантова П.А., 1955) – 
75,1%. Признак П.А. Фабрикантова (1955) – мелкие кровоизлияния 
ярко-красного цвета в слизистой оболочке почечных лоханок, 
преимущественно в области чашек, числом 4-12, обычно 
встречаются в одной почке. Признак неспецифичен и может 
наблюдаться при других видах смерти - отравлении окисью 
углерода, механической асфиксии и других - тогда кровоизлияния 
несколько крупнее и имеют тёмно-красный цвет.  

7. Отмечали переполнение мочевого пузыря прозрачной 
соломенно-жёлтой мочой  примерно в половине случаев (мочевой 
пузырь в следствие глубокого торможения центральной нервной 
системы и нарушения иннервации мочевого пузыря при 
наступлении «холодового опьянения», утрачивал способность 
сокращаться).  Признак  Г.К.Самсон-фон-Гиммельстирна (1862) - 
переполнение мочевого пузыря мочой при смерти от холода, 
«спутник смерти от холода».  

8. В коже конечностей отмечали слабое кровенаполнение  
(обескровливание) в подавляющем числе случаев – 87,5%. 

При судебно-гистологическом исследовании: 
Определяли полнокровие всех исследуемых органов. Отмечено 

переполнение кровью артериальной системы в 77,3%, наличие 
свёртков крови, фибрина, тромбы – в 87,15 случаев.      В срезах 
головного мозга в 88,1% случаев наблюдали полнокровие 
(преимущественно венозное), кровоизлияния в вещество мозга, 
кровоизлияния в желудочки мозга, отёк вещества головного мозга и 
оболочек, 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 
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мелких сосудов, пузыри воздуха в капиллярах, расположение 
эндотелия «частоколом». 

Пузырьки воздуха (аэроэмболия) в артериолах головного мозга 
определяли очень часто (76,9%) – «создание» модели кессонной 
болезни быстрым согреванием пстрадавших или трупов с 
последующим рассыщением крови от растворённых в ней газов 
атмосферы.   Отмечалась аноксическая ангиоэнцефалопатия, 
перивазальное расположение эритроцитов в 74,3%, расширение 
периваскулярных пространств – в 71,4%, сладж эритроцитов – в 
75,8%. Отёк мягкой мозговой оболочки был в 87,7%. В мягкой 
мозговой оболочке и веществе мозга наблюдали лейкоцитарные 
периваскулярные инфильтраты. Определяли полнокровие лёгких, 
небольшое количество пенистой жидкости в альвеолах, эритроциты 
в альвеолах, пузыри воздуха в артериолах. В лёгких очаги острой 
эмфиземы и отёка.  

Очаги отёка лёгких отмечали  в 73,7%. В очагах отёка в 86,9% 
просветы альвеол и мелких бронхов содержали бледно-розовую 
массу с примесью незначительного числа эритроцитов и слущенных 
клеток альвеолярного эпителия. Субплевральные петехиальные 
кровоизлияния, очаговые кровоизлияния в альвеолы лёгких. 
Тотальный бронхоспазм находили в 86,9%, это характерный 
патоморфологический признак смерти от общего переохлаждения 
(Осьминкин В.А., 1988, 1996): тотальный бронхоспазм с 
ущемлением волокнистой соединительной ткани и сосудов, 
утолщение эпителиального пласта, депонирование слизистого 
секрета в бокаловидных клетках, формирование «фигур колосьев» 
выраженную диффузную эмфизему, содружественный 
бронхоспазму ангиоспазм.  

Наблюдали гиперсекрецию бокаловидными клетками эпителия 
крупных бронхов с деформацией клеток. В 13,1% выявляли 
очаговый бронхоспазм. Ателектазы альвеолярной паренхимы 
выявляли в 88,2%. Пузыри воздуха в капиллярах лёгких, склеивание 
эритроцитов с образованием тромбов, набухание и деление клеток 
эндотелия. «Особенно характерно для смерти от замерзания 
присутствие пузырей в капиллярах», а также газовых пузырьков в 
более крупных сосудах (феномен Смысловой А.М., 1909). Феномен 
А.М. Смысловой (1909) - характерная для смерти от холода 
микроскопическая картина в лёгких: пузырьки воздуха в капиллярах, 
набухание и деление клеток эндотелия, изменения крови в сосудах 
в виде нарушений контуров эритроцитов, их склеивания и 
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обесцвечивания с образованием тромбов, а также образование 
зернистых масс и округлых щелей и пустот. Хотим отметить, что 
наблюдая пузырьки воздуха в сосудах А.М. Смыслова (1909) не 
совсем верно толковала механизм их образования.  Определяли 
пролиферацию клеток в межальвеолярных перегородках лёгкого.  

Отмечали отёк эпикарда сердца с периваскулярными 
кровоизлияниями, кровоизлияния между пучками мышечных 
волокон, отёк межуточной ткани, спазм сосудов стромы, 
паралитическое расширение интрамуральных артерий (пустые, не 
содержали крови, но с пузырьками газа), периваскулярные 
инфильтраты. Зернистая дистрофия и отёк миокарда. Очаговые 
кровоизлияния в эпикарде сердца и ушка, в перикарде. 
Кровоизлияния между пучками мышечных волокон, отёк межуточной 
ткани, следы белка в периваскулярных пространствах, разрыхление 
соединительнотканной пластинки эпикарда, разрыхление 
интерстициальной ткани миокарда, дистрофические изменения. 
Выявляли щелевидные оптически-прозрачные пустоты в миокарде 
(признак или феномен Смысловой А.М., 1909). Неравномерность 
окраски саркоплазмы кардиомиоцитов определялась в 72,9%.  

В 100% случаев встречались очаговые мелкие кровоизлияния в 
слизистую оболочку желудка. Иногда кровоизлияния в слизистой 
оболочке желудка сочетались с поверхностными некрозами и 
отёком подслизистого и мышечного слоёв желудка. Наблюдали 
начальные аутолитические изменения в слизистой оболочке 
желудка наряду с пятнами Вишневского.  

Наблюдали отёк поджелудочной железы. Отмечали склероз и 
стеатоз стромы поджелудочной железы, очаговые кровоизлияния в 
ткани. 

Капсула печени была разрыхлена, было разрыхление 
междольковой  соединительной ткани. Отмечали полнокровие 
центральных вен, расширение междольковых артерий, расширение 
перикапиллярных пространств (по периферии долек). Зернистая 
дистрофия печени, крупнокапельная жировая дистрофия печени, 
стеатоз печени, очаговые некрозы. Округлые оптически-прозрачные 
пустоты в печени. Пролиферативно-дистрофические изменения, 
диссеминированные некрозы. Полнокровие сосудов в исследуемых 
отделах печени  преимущественно венозного характера в 74,3%. 
«Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек, в некоторых 
случаях острый «мускат» печени. Обеднение гепатоцитов 
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гликогеном в 84,8%, полное отсутствие гликогена в гепатоцитах  в 
56,4%.  

Капсула селезёнки часто была разрыхлена. Фиксировали 
полнокровие паренхимы, очаговые некрозы. Полнокровие ткани 
селезёнки отмечали в 89,5% (иногда встречалось полнокровие 
только центральных артерий селезёнки).  

Полнокровие почек очагового характера (в мозговом слое 
выражено резче), иногда полнокровие было более выражено в коре,  
набухание клубочков, набухание эпителия.  Иногда выявляли 
особенно резкое полнокровие сосудов почки на границе коркового и 
мозгового слоёв (были контрастно разделены слои) «шоковая» 
почка. Зернистая дистрофия канальцевого эпителия почек. 
Полнокровие  и отёк почек выявлялось в 93,3%.  В прямых 
канальцах почек и в канальцах яичек у погибших мужчин выявляли 
деформированные  клетки эпителия, ядра в них увеличивались в 
числе, изменяли свою форму из округлой или овальной становились 
веретенообразными или продолговатыми. Клубочки почек были 
набухшие, полностью выполняли просвет капсул Шумлянского-
Боумена. Эпителий главных отделов нефрона был настолько 
набухший, что клетки его полностью закрывали просветы 
канальцев. Т.е  мы наблюдали пролиферативно-дистрофические 
изменения клеток эпителия прямых канальцев почек и канальцев 
яичек (фигуры Касьянова М.И., 1954). Фигуры М.И. Касьянова (1954) 
определяются при гистологическом исследовании в случаях смерти 
от общего переохлаждения. Обнаруживаются пролиферативно-
дистрофические изменения клеток эпителия прямых канальцев 
почек и канальцев яичек: клетки канальцев принимают уродливые 
формы, ядра приобретают продолговатую или веретенообразную 
форму (вместо круглой и овальной).  В слизистой оболочке чашечек 
почечных лоханок наблюдали в 78,6% случаев точечные 
кровоизлияния (пятна или признак Фабрикантова П.А., 1955). 
Фиксировали белковую  дистрофию почек.  

Полнокровие надпочечников, периваскулярные инфильтраты. 
Сдавление клеток коры, снижение липидов в клетках коры, светлые 
крупные ядра хромафинных клеток мозгового слоя. В надпочечниках 
часто (83,4%) отмечалось снижение РНК. Очаговые кровоизлияния в 
жировую клетчатку, окружающую надпочечники. Щитовидная железа 
была полнокровна в 73,5%. 

Отмечали очаговые кровоизлияния в коже головы, в мышцах 
вокруг рёбер. В коже, где были покраснения и припухлость, 
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обнаруживались очаговые мелкие некрозы, иногда полости между 
эпидермисом и дермой, содержащие лейкоциты. В подлежащей 
дерме были соответственно выражены отёк и разрыхление слоёв 
клеток. В запустевших сосудах дермы и подкожной клетчатки 
отмечалась гомогенизация и потеря структуры внутреннего слоя 
артериол, некротические изменения стенок сосудов. В просветах 
артериол наблюдали распад гемолизированных эритроцитов.  

При биохимическом исследовании находили отсутствие или 
резкое снижение количества глюкозы и сахара крови, гликогена в 
миокарде, в печени, в почках и в скелетных мышцах, а также 
снижение липоидов в коре надпочечников. 

При судебно-химических исследованиях часто  выявляли  
этиловый спирт в крови 2,7+0,2‰; в моче 4,6+0,4‰, в  содержимом 
желудка 3,4‰.  

Приведённые данные о судебно-медицинских признаках  
(патоморфологии различных органов и тканей)  при смерти от 
общего острого глубокого переохлаждения на воздухе дают 
представление о комплексе патогномоничных признаков при 
указанном виде травмы. Выявленные признаки смерти от общего 
переохлаждения отражают условия, в которых пострадавший 
находился перед смертью и являются демонстрацией процессов 
терминального этапа, то есть отражают генез смерти погибших, а,  
значит, являются объективной основой для оценки этих процессов. 

Патофизиологические механизмы  развития острой холодовой 
болезни  подтверждаются морфологическими особенностями 
данной патологии и показали, что при общем глубоком 
переохлаждении у пострадавших развивается синдром 
умножающейся полиорганной недостаточности. Провоцируется 
своеобразная «цепная реакция» патологических изменений, 
приводящих в конечном итоге к прекращению жизнедеятельности. 
Исследователи отмечают, что морфоструктурные преобразования в 
органах во многом объясняются расстройствами кровообращения. 
Выяснены различия во влиянии «быстрого, в воде» и «медленного, 
на воздухе» типов переохлаждения на углеводный обмен. В первом 
случае меняется только уровень глюкозы в крови (её концентрация 
резко падает). Во втором - глюкоза исчезает, истощаются также 
резервы гликогена. Сопоставляя данные патофизиологической и 
морфологической картин острого общего глубокого переохлаждения 
с выживаемостью пострадавших считаем целесообразным 
выделять (в зависимости от способа и скорости переохлаждения, 
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воздействия сопутствующих  и некоторых других факторов) 
следующие периоды в течении острой холодовой болезни (Чудаков 
А.Ю., 1997; 2000): 

1. Период устойчивой компенсации (фаза возбуждения, лёгкая 
степень). 

2. Период неполной компенсации (фаза угнетения, средняя 
степень). 

3. Период декомпенсации (фаза истощения, тяжёлая степень). 
4. Период необратимых изменений (фаза парализации, крайне 

тяжёлая степень), с переходом в терминальные состояния и гибель 
организма. 

Полученные результаты позволяют сделать определённые 
выводы о причинно-следственной цепи пато- и танатогенеза 
(Чудаков А.Ю., 1997, 2000) и механизмов  повреждающего действия 
холода на ткани, органы и системы. 

После общего и местного воздействия холода на организм 
человека в первой фазе, лёгкой степени (устойчивой, полной 
компенсации, фазе возбуждения)  происходит мобилизация 
резервов на сохранение нормальной температуры тела. Сначала 
краснеет кожа щёк, уши и неприкрытые кисти рук.  

Этот период характеризуется усилением основного обмена, 
возбуждением центральной нервной системы, сохранением и даже 
усилением регионарного кровотока. Происходит выброс 
катехоламинов и глюкококортикоидов, незначительный подъём 
артериального давления, учащение частоты сердечных 
сокращений, гипервентиляция лёгких, повышение потребления 
кислорода, адреналиновая гипертермия, контрактильный 
термогенез (озноб), холодовой диурез (учащение мочеиспускания). 
Сохранена способность к самостоятельному передвижению и речи. 
Отмечают «холодовую» жажду (признак обезвоживания). 

При дальнейшем действии холода происходит незначительное 
снижение температура «оболочки» тела до 35°C. Кожа начинает 
бледнеть.  Происходит повышение концентрации глюкозы в крови 
для предотвращения «холодового» гемолиза (глюкозный 
криопротектор). В период устойчивой компенсации 
приспособительных реакций организма происходят минимальные 
функциональные и структурные изменения – «отёчная» стадия.  

На стадии перехода ко второй фазе, средней степени тяжести 
(неполной компенсации, угнетения) начинается формирование 
синдрома расстройства регионарного кровообращения с 
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централизацией кровообращения, нарушается дистальная 
микроциркуляция, начинается капилляростаз, спазм венул и 
артериол, начальные изменения в свёртывающей системе крови 
(сладж - синдром, микротромбоз, синдром гиперкоагуляции), 
начинается периодическое выключение регионарного кровотока - 
«физиологическая» ампутация конечностей.  

Сужаются все капилляров на поверхности тела человека. В 
ногах и руках может наблюдаться холодовая «ломота». Мышцы шеи 
и надплечий иногда судорожно сжимаются - «предсудорожный 
мышечный тонус». В ответ на воздействие холода мышца начинает 
напрягаться и сокращаться (спазмироваться). В спазмированных 
мышечных волокнах нарушается кровообращение, что приводит к 
дефициту кислорода (гипоксии) и появлению чувства мышечного 
напряжения, а потом и боли. Кожа на открытых местах становится 
синюшная, на ощупь холодная, на плечах и бёдрах наблюдается 
«гусиная» кожа. Возможны элементы ознобления кожи (при морозе 
ниже -5°C, и ветре более 10 м/сек).   

Возможны обморожения 1-2 степени. В дистальных участках 
конечностей  могут возникать очаги «раннего» холодового гемолиза, 
перицеллюлярный и перивазальный отёк, отмечается 
мионевральный блок, парестезии, но рефлексы ещё сохранены. 
Температура «оболочки» снижается до 34-33°C.  Происходит 
холодовое угнетение функций основных систем, угнетение 
периферической и центральной нервной систем - холодовая 
«анальгезия» и холодовое «опьянение», угнетение сознания 
(сознание сохранено, но спутано). Иногда отмечают «холодовую 
жажду». Наблюдается «холодовая» икота. Возможны судороги и 
рвота. В переходный период к третьей фазе начинает 
устанавливаться централизация кровообращения с  нарушениями 
кровоснабжения внутренних органов  из-за развивающегося ДВС-
синдрома, тромбоза, кровоизлияний.   

В третьей фазе, тяжёлая степень общего переохлаждения - 
периоде декомпенсации приспособительных реакций организма 
(фазе истощения) происходит резкое снижение основного обмена, 
«сниженная» генерализованная  иммобилизация всех «последних» 
резервов организма с опустошением надпочечников, с резким 
снижением гликогена во внутренних органах. Температура «ядра» 
тела снижается до 32-28°C. Происходят нарушения (извращения) 
теплоощущения (пострадавшие раздеваются на морозе), готовятся 
«ко сну», засыпают полностью раздетые прямо на земле (на снегу), 
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а во сне выработка энергии значительно снижается, что 
способствует дальнейшему общему переохлаждению. Это можно 
объяснить тем, что при общем переохлаждении организм ранее 
включив «физиологическую ампутацию», т.е  вазоконстрикцию на 
границе «ядра» и «оболочки»,  затем при истощении энергетических 
резервов мышцы, сжимающие сосуды, паралитически  
расслабляются  и тёплая кровь «ядра» поступает на периферию - у 
человека возникает ложное ощущение жара. А так как 
пострадавший находится в холодовом «опьянении», он не отдавая 
отчёта своим неправильным действиям начинает снимать одежду, 
чтобы охладиться. Продолжается начальный этап формирования 
синдрома умножающейся недостаточности внутренних органов.  

Наступает холодовая задержка мочеиспускания (отсутствие 
позывов).  Как результат многофакторного общего глубокого 
воздействия холода на все органы и ткани вплоть до прямой 
местной криодеструкции на поверхностные кровеносные сосуды  на 
фоне снижения концентрации глюкозы (истощения криопротектора) 
развивается «ранний» холодовой гемолиз с поступлением в 
кровеносное русло ионов калия, кальция, железа, гемоглобина, 
оказывающих прямое угнетающее воздействие на миокард, на 
артериальное давление, на свёртывающую систему крови, на 
дыхательный центр, на функцию почек и печени и пр. Формируются 
гемоиммунные нарушения.  

Дыхание урежается до 10 в минуту, снижается артериальное 
давление (90/50 мм рт.ст.). Человек становится вялый, 
адинамичный, речь замедляется, речь становится скандированная 
(язык «цепляется» за зубы). Нарушение мимики и артикуляции речи 
(не может сказать «тпрррру-у-у-у-у….). Так же некоторые погибшие 
от общего переохлаждения в этой фазе пытаются зарыться в снег, в 
опавшие листья, в траву, как и многие гомойотермные животные 
роющие норы перед тем, как впасть в зимнюю спячку. В последние 
минуты жизни у человека включаются древнейшие 
филогенетические подкорковые рефлексы спасения жизни, и он 
возвращается к «своим эволюционным корням» и становясь 
подобным животному роет нору. Это так называемое 
«терминальное копание» и оно происходит за несколько минут до 
полной потери сознания, сопора, комы и смерти. Поэтому у 
некоторых погибших наблюдаются повреждения ногтей и  на коже 
пальцев и кистей рук от рытья холодной (смёрзшейся) земли. 



26 
 

Наступает «поздний» холодовой гемолиз с выходом в 
кровеносное русло ионов калия, кальция, железа, оказывающих 
прямое угнетающее воздействие на миокард. Повышается 
концентрация гемоглобина в плазме крови из-за распада 
эритроцитов. Наступает ферритиновый коллапс, снижается 
артериальное давление. Нарушается сердечный ритм.  
Прогрессирует тканевая гипоксия. Ещё более урежается дыхание, 
наблюдается терминальное дыхание. Но возможны и другие 
дыхательные нарушения и иногда наблюдается 
гипервентиляционный синдром (ГВС). Наступает брадикардия до 40 
в минуту. Формируются структурные изменения во внутренних 
органах (трофические расстройства, пролиферативно-
дистрофические изменения, ишемические поражения тканей, 
нарастание межуточного и перивазального отёков ведущие к 
расслоению и фрагментации тканей, очаговые и 
диссеминированные кровоизлияния). На заключительных этапах 
фазы декомпенсации происходит полное торможение регуляторной 
функции ЦНС, истощение энергетических и других резервов 
организма приводящие к понижению потребления кислорода, 
угнетению тканевого метаболизма.  

Развившийся ДВС-синдром с микро- и макротромбозом 
приводит к пролиферативно-дистрофическим, трофическим, 
ишемическим и некротическим расстройствам во всех внутренних 
органах и прогрессированию умножающейся полиорганной 
недостаточности. Сформировавшийся межуточный, 
интерстициальный и мионевральные отёки приводят к  
микрокапиллярной блокаде тканей и холодовой денервации. 
Возникают мышечные парезы и парез кишечника.  Развивается 
острая задержка мочи.  

Пострадавший входит в забытьё, теряет память и рассудок. В 
этот период пострадавший сам себе помочь уже не может и просто 
падает на снег. При температуре «ядра» тела от 32 до 28°C у 
пострадавшего наступает состояние ступора: спутанность сознания, 
апатичное состояние. Вот почему смерть от общего глубокого 
переохлаждения  внешне можно описать так, что человек 
замерзает, он будто бы засыпает. Сознание практически 
отсутствует (холодовой сопор). Пострадавший принимает позу 
«съёжившегося» человека (свернувшегося «калачиком», поза 
«эмбриона»). Из-за обездвиженности тела тепло уходит все 
интенсивнее.  
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В результате развивающейся гипоксии в организме 
формируются патоморфологические изменения, определяющие 
судебно-медицинскую картину общего глубокого переохлаждения: 
формируется отёк мозга и мозговых оболочек, отёк лёгких с 
выраженным отпечатком рёбер на висцеральной плевре, отёк 
печени с развитием «острого муската», развитием «шоковой» почки 
и т.д.  

При дальнейшем холодовом  воздействии прогрессирует 
четвёртая фаза  необратимых изменений (фаза парализации, 
крайне тяжёлая степень общего переохлаждения, холодовая кома) 
или терминальная фаза, характеризующаяся парализацией 
функций внутренних органов и развитием очаговых и сегментарных 
структурных изменений. Температура ниже 25°C. Выраженная поза 
«съёжившегося» человека, конечности согнуты, подтянуты к телу, 
голова наклонена к груди, мышцы сильно напряжены и 
окоченевшие, возможны небольшие судороги в отдельных группах 
мышц, жевательные мышцы судорожно напряжены, рот плотно 
закрыт, губы плотно сомкнуты.   Проявляется «наркотическое» 
действие холода на ЦНС с формированием холодовой комы 
(сознание отсутствует), происходит острое кислородное голодание 
головного мозга с развитием выраженных структурных изменений. 
Зрачки расширены.  

Возникает паралитическое расширение периферических 
сосудов, приводящее к ускоренной отдаче тепла (но кожа очень 
холодная на ощупь). Полностью угнетается тканевой метаболизм и 
происходит  терминальное повышение концентрации кислорода и 
глюкозы в крови.  

На фоне прогрессирующего тромбоза и «сгущения»  крови 
усиливается ишемия тканей и развиваются очаговые и 
диссеминированные некрозы во внутренних органах. Кровь 
сгущается словно «масло в замерзшем двигателе», потребление 
кислорода - индикатор метаболизма - падает более, чем на 25%.  

Дальнейшая эволюция ДВС-синдрома приводит к микро- и 
макрокровоизлияниям во все внутренние органы: в оболочки и под 
оболочки головного мозга, вещество головного мозга, желудочки 
мозга, в миокард, в полости сердца, в полость перикарда,  в лёгкие 
и в плевру, в печень, в почки, в слизистую желудка, в 
поджелудочную железу, в кишечник, в скелетные мышцы, в кожу и 
т.д. На фоне острой задержки мочи – перерастяжение мочевого 
пузыря мочой.  
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Нарастает отёк внутренних органов и продолжают развиваться 
некротические изменения в тканях.  Макротромбоз, кровоизлияния в 
жизненно важные органы. Синдром умножающейся  
недостаточности внутренних органов на фоне дисциркуляторных 
гемодинамических нарушений, нарушений внутриорганного 
кровотока, пролиферативно-дистрофических и некротических 
(очаговых и диссеминированных) изменений, эндокринных 
нарушений, холодовой анестезии и денервации, энергетического 
«голода» и др. системных нарушений заканчивается разрушением 
интегративной целостности организма. Развивается печёночный 
блок. Наблюдаются острые мозговые расстройства, острые 
дыхательные нарушения (терминальное дыхание 2-4 движения в 
минуту), терминальное дыхание на фоне отёка лёгких. Острые 
сердечно-сосудистые нарушения, резкая брадикардия до 10-12 в 
минуту, фибрилляция, асистолия. Резкое падение артериального 
давления.  

Включаются древнейшие филогенетические (подкорковые) 
механизмы, позволяющие умереть от общего переохлаждения 
безболезненно. Наступает выраженное окоченение всех групп 
мышц. Возможны отморожения I-IV степени. Наступает гибель 
организма на фоне фибрилляции, асистолии и остановки сердечной 
деятельности на фоне незначительного продолжения 
терминального дыхания в течении минут или секунд. Наши выводы 
об истинной причине смерти от общего переохлаждения базируются 
и на выводах других авторов,  Е.В. Майстрах (1975): «…ярким 
выражением замерзания и глубокого …охлаждения …является 
прогрессирующая брадикардия с последующим развитием 
асистолии желудочков сердца по мере снижения температуры. 
Наступающая асистолия и становится, в конечном счёте, причиной 
смерти».  

Ряд авторов  также считали причиной смерти от общего 
переохлаждения  выраженные функциональные нарушения в 
деятельности сердца и структурные изменения в миокарде. С.С. 
Вайль (1959) описал функциональных изменениях в сердце при 
гипотермии, проявляющихся клинически. Он наблюдал урежение 
пульса, увеличение продолжительности систолы. Изменение 
времени проводимости. Иногда в условиях гипотермии выявлялась 
невозможность восстановления нормальной работы сердца, что и 
являлось непосредственной причиной смерти. Микроскопически 
отмечались полнокровие и стазы, которые с его точки зрения могли 
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зависеть от остановки сердечной деятельности. В.А. Буков и соавт. 
(1964) отмечали: «Сердце при всех видах охлаждения, в том числе 
изолированного органа, реагирует прогрессивным замедлением 
ритма сокращений.  

Л.А. Сумбатов с соавт. (1980) писали о том, что согласно его 
наблюдениям по мере накопления иммерсионной глубокой 
гипотермии у больных нередко наблюдались нарушения сердечной 
деятельности вплоть до полной асистолии. Эти нарушения не 
всегда удавалось устранить, что увеличивало летальность в 
сердечной хирургии. В одной из серии опытов, проведенных на 
собаках, было применено селективное поддержание нормотермии 
сердца при общей глубокой гипотермии организма с помощью 
разработанного метода прямой диосинхронизированной коронарной 
перфузии тёплой кровью.  

В этих опытах никаких гипоксических изменений со стороны 
кардиомиоцитов, стромы, микроциркуляторного русла миокарда не 
обнаруживалось. Приведенные данные свидетельствовали о 
прямой связи изменений в сердечной мышце с непосредственным 
действием на неё низкой температуры. Таким образом, авторы 
считали, что основные патоморфологические последствия глубокой 
гипотермии обусловливаются именно фактором длительного и 
постепенного снижения температуры сердечной мышцы. При этом 
патогистологические и ультраструктурные изменения по своей 
природе являются гипоксическими.  

Кроме того, согласно данным авторов, на ритме сокращений 
сердца и их частоте в наибольшей степени сказывается 
тормозящий эффект низкой температуры на главный центр 
сердечного автоматизма - синоаурикулярный узел, который 
уменьшает генерацию электрических импульсов. При 
прогрессирующей гипотермии минутный объём крови начинает 
уменьшаться не только вследствие урежения сердечных 
сокращений, но и уменьшения ударного объёма сердца в 
результате ухудшения сократимости сердечной мышцы, что связано 
с перестройкой метаболических процессов в сердечной мышце. 
Очень важно, что данная концепция основывается не только на 
приведенных фактах, но и на том, что ни в одном из других органов 
аналогичных гипоксических изменений в опытах с глубокой 
гипотермией авторы не обнаружили. Т.е. они возможны, по-
видимому, в органах, которые находятся в состоянии 
функциональной активности. А сердце – орган, который на 
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протяжении всего периода гипотермии продолжает интенсивно 
функционировать. 

Изучение клинической картины пострадавших от общего 
глубокого переохлаждения, судебно-медицинского и 
гистологического исследований, сопоставление полученных 
результатов позволили нам сделать выводы о механизмах 
повреждающего действия гипотермии на гомойотермный организм. 
Наличие отмечаемых признаков даёт возможность определить 
причину смерти и танатогенез.  

Наш опыт показал, что далеко не все признаки общего 
переохлаждения встречаются в каждом конкретном случае. Хотя на 
основании глубоких многочисленных исследований установлено, 
что судебно-медицинская (макроморфологическая) и 
гистологическая картины смерти от острого общего глубокого 
акцидентального переохлаждения носят достаточно стереотипный 
характер и выражаются в изменении размеров и цвета внутренних 
органов, нарушении структуры на фоне гемодинамических 
нарушений (ишемия, тромбозы, очаговые и диссеминированные 
некрозы), а, следовательно, и функции всех внутренних органов 
(синдрома умножающейся полиорганной недостаточности), что 
ведёт к развитию «острой холодовой болезни». 

Все жалобы, прижизненные симптомы, функциональные 
нарушения подтверждаются судебно-медицинским и 
гистологическим исследованиями, т.е. нет функциональных 
нарушений не связанных и не обусловленных соответствующими 
структурными изменениями и сдвигами.  В связи этим можно 
заключить, что нет патологических состояний, которые относились 
бы к чисто функциональным, т.е. не сопровождались бы 
структурными нарушениями в клетке, тканях и органах. 

Нами наблюдались в сосудах всех внутренних органов 
пузырьки воздуха (особенно в сосудах головного мозга и оболочках 
головного мозга). Эти явления описывались и до нас 
многочисленными авторами, но трактовка возникновения этого 
феномена была не верной. Предполагали, что это воздух попадал в 
сосуды посмертно. Но согласно  физическим Законам Гей-Люссака и 
Бойля-Мариотта при увеличении температуры наблюдается 
увеличение объёма газа, и наоборот, т.е. относительное изменение  
объема газа данной массы при постоянном  давлении  прямо 
пропорционально изменению температуры.  
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Таким образом, (Чудаков А.Ю., 2000) при общем глубоком 
переохлаждении человека при неизменном объёме его тела и 
относительно неизменном атмосферном давлении 
(переохлаждение происходит в относительно непродолжительный 
период времени) происходит усиление растворения газов воздуха в 
крови и тканях пострадавшего (в первую очередь азота).  А при 
быстром согревании происходит резкое рассыщение крови от 
растворённых газов и создание модели «кессонной болезни»,  но на 
суше и без пребывания под водой. После такой «неправильной» 
процедуры быстрого отогревания происходит выраженная 
аэроэмболия сосудов головного мозга с формированием в 
последующем периоде  синдрома нервно-психических и сосудистых 
нарушений именуемых русским фольклором синдромом 
«отмороженного» или «отморозка», со всеми проявлениями 
полиневропатий, энцефалитов, делинквентного и аддиктивного 
поведения. Помощь должна оказываться правильно с применением 
барокамеры, иначе можно принести вред пострадавшему (Чудаков 
А.Ю., 1997). Как ни странно, довольно много людей, умерших от 
переохлаждения, на самом деле погибают из-за того, что их 
слишком быстро согревали и без барокамеры.  

Рассмотрим вторую причину  быстрой смерти при оказании 
первой помощи пострадавшим от общего переохлаждения. С одной 
стороны, общее переохлаждение и терминальное состояние 
требуют неотложной помощи. С другой стороны, если 
пострадавшего слишком быстро начать нагревать (особенно при 
применении больших доз алкоголя и одновременно никотина), 
человек умирает от того, что все суженные сосуды на границе 
«оболочки» и «ядра» расширяются одновременно, холодная кровь 
попадает в полости сердца, что провоцирует фибрилляцию и 
асистолию, а на этом фоне падает артериальное давление, что ещё 
более усугубляет клиническую картину. Многие жертвы 
переохлаждения умирают от «шока от перегрева» в процессе 
спасения, когда суженные капилляры расширяются все разом в 
один момент, вызывая таким образом резкое падение 
артериального давления. Даже малейшее физическое напряжение 
на фоне быстрого отогревания вызывает желудочковую 
фибрилляции и асистолию у сильно переохлажденного человека. В 
1980 году 16 датских рыбаков было спасено после крушения лодки и 
полутора часов нахождения в ледяной воде Северного моря. 
Спустившись со спасательного судна, они зашли в заведение 
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выпить «горячих» (алкогольных) напитков и покурить (чтобы 
успокоить нервный стресс), бурно радовались, кричали, 
жестикулировали, прыгали и тут же умерли. Все 16 человек. 

7 апреля 1989 г. в 18.20-18.30 экипаж ПБС «А. Хлобыстов» 
поднял из воды и с плота военных моряков членов экипажа 
погибшей АПЛ «Комсомолец» (через 75-80 мин от момента гибели 
АПЛ). Было спасено 30 пострадавших: 23 подняли с аварийного 
плота, 7 из воды. Трое военных моряков Н., М., Г., после приёма 
внутрь алкоголя вышли покурить и одновременно потеряли 
сознание и скончались при явлениях острой сердечно-сосудистой 
недостаточности (Ивашкин В.Т., Тельных Ю.В., Ковалёв В.И., 
Чудаков А.Ю. и др., 1989). 

  Таким образом, установлено, что в основе защиты 
теплокровного организма от общего переохлаждения лежат 
древнейшие филогенетические механизмы перераспределения 
жидкости и электролитов в органах и тканях. Это проявляется 
относительной дегидратацией «оболочки» с повышением 
концентрации электролитов в ней на фоне развития выраженного 
отёка внутренних органов.  

Судебно-медицинские (структурные)  патогномоничные главные 
признаки смерти от общего переохлаждения включают ишемию 
«оболочки» в сочетании с полнокровием и отёком «ядра», сгущение 
крови со свёртками, микро- и макротромбоз с кровоизлиянияями во 
внутренние органы (головной мозг, оболочки мозга, сердце, лёгкие, 
печень, почки, желудок и т.д.), спазмирование  (окоченение) 
различных групп мышц (скелетных, в полых органах, в сосудах), 
трофические и некротические изменения во внутренних органах. 
Представленные общие проявления компенсаторных реакций 
организма на холод включает в себя и объясняет механизм 
возникновения всех ранее описанных частных признаков смерти от 
общего переохлаждения (например, пятен Французова, пятен 
Вишневского, признаков Касьянова, симптомов Осьминкина и т.д.). 
Кроме того, они позволяют прогнозировать и выявлять подобные 
структурные изменения со стороны других органов, тканей и систем, 
ранее не описанных в литературе (кровоизлияния в слизистую 
оболочку кишечника на фоне некротических изменений, 
кровоизлияния в лёгкие, в печень, в железы внутренней секреции), 
спазмирование желче- и мочевыводящих путей, выраженный отёк 
селезёнки, печени, поджелудочной железы, фокальные и 
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диссеминированные некрозы в головном и спинном мозге, а также в 
других органах и тканях. 

После смерти от общего переохлаждения при минусовых 
температурах наружного воздуха (на морозе) и последующем 
замерзании трупа наступает оледенение тканей, с замерзанием 
тканевых жидкостей, с разрывом сосудов, растрескиванием черепа, 
нарушением структуры всех внутренних органов, нарушением 
структуры кожи с отслойкой эпидермиса при отсутствии реактивных 
явлений. 

Все эти патофизиологические и морфологические проявления 
(признаки), являясь характерными в своей совокупности для 
данного вида термической травмы и позволяют надёжно проводить 
дифференциальную диагностику причины смерти и позволят 
выработать более правильные подходы к интенсивной терапии 
пострадавших от общей акцидентальной гипотермии. 
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