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Судебно-медицинское и физиологическое проявление
некоторых часто наблюдаемых наружных признаков при
смерти от острого общего глубокого акцидентального
переохлаждения (ранние трупные признаки при смерти от
общего переохлаждения)

Сохранение постоянства температуры внутренней среды –
основа нормальной жизнедеятельности теплокровного организма.
Температура тела человека в течение суток практически
сохраняется на одном уровне, изменяясь в среднем на 0,5°C
(Павлов И.П., 1951; Альперн Д.Е.,1960; Веселкин П.Н., 1963; Бобров
Н.Н., 1964; Антонов В.Ф.,1968; Айдаралиев А.А., 1970; Саливон С.Г.,
1975; Вымятина З.К., 1987; Новиков В.С. с соавт., 1992; Чудаков
А.Ю., 2000). Показателем стабильного состояния «ядра тела»
является сублингвальная или же ректальная температура, хотя обе
они несколько отличаются от температуры в пищеводе, в сердце, в
печени и других внутренних органов (Лихтенштейн В.А., 1967;
Афанасьева Р.Ф. с соавт., 1969; Иванов К.П., 1990; Коновалов В.В.,
1991).
Температура «оболочки тела», даже в комфортных условиях
гораздо ниже температуры «ядра» и варьирует в гораздо более
широких пределах (Сапов И.А., 1972; Русалиев К.Я. с соавт., 1995).
При охлаждении температура «оболочки» понижается сразу и
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достигает на некоторых участках тела (боровков С.А., Байер Е.К.,
1986) менее 20°C (пальцы стопы), при этом температура «ядра»
остаётся без изменений (Клинцевич Г.Н., 1973). Конечно же
длительное и стойкое понижение температуры «оболочки» не
проходит бесследно для клеток (Дмитриева Н.А., 1964),
составляющих основу этих тканей (Аптэр Б.А., 1964), но они
длительно могут переносить низкую температуру (Тимошин С.С.,
1982; Боровков С.А., Байер Е.К., 1986; Доронин Ю.Г., 1989; Чудаков
А.Ю., 1997).
Снижение
температуры
приводит
к
разрушению
высокополимерных комплексов, хотя внешняя форма клетки и её
органоидов при этом может сохраняться (Данилова Л.Я. с соавт.,
1993; Souilem O., 1995;
Tsui S.S., 1996). Так, заболевание,
называемое «иммерсионной стопой», развивается после нескольких
дней (3-5) стойкой низкой температуры стопы (Фомин Н.Ф., 1985;
Доронин Ю.Г., 1989; Чуприна П.П., 1993; Рухляда Н.В., Доронин
Ю.Г., 1996), тогда как снижение температуры «ядра» до 20°C
приводит к неизбежной и скорой смерти человека (Житков В.С.,
1963; 1966).
В ответной реакции организма на общую гипотермию имеются
две последовательные приспособительные фазы. Первая – фаза
возбуждения и активации функций нервной системы и эндокринных
желёз, направленной на поддержание нормальной температуры
тела (Петров И.Р., Гублер Е.В., 1961; Акимов Г.А., Зверев С.П.,
1975). Вторая – фаза торможения коры, подкорковых отделов и
снижения обмена веществ, возникающих по мере дальнейшего
охлаждения (Мазалов В.К. с соавт., 1985). К физиологическим
приспособительным механизмам, противодействующим снижению
температуры внутренней среды организма, прежде всего относятся
уменьшение теплоотдачи и повышение теплообразования (Хензель
Г.Н., 1960; Щербачёв И.П., 1970). В основе уменьшения теплоотдачи
лежит сужение кровеносных сосудов кожных покровов и подкожной
клетчатки и связанное с этим резкое уменьшение испарения,
излучения и конвекции. При этом теплоизоляционная способность
покровных тканей увеличивается в 3-6 раз (Смит О., 1963; Слоним
А.Д., 1971).
Однако в условиях резкого и особенно быстрого общего
переохлаждения данный механизм теплоизоляции является
недостаточным для поддержания температуры тела на постоянном
уровне. Кроме тогодлительное сужение сосудов поверхностной
части тела, хотя и протекающее волнообразно, значительно
нарушает трофику этих тканей и способствует возникновению
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местных поражений (Аптэр Б.А., 1964; Арьев Т.А., 1973). У людей,
перенесших холодовую травму, даже локальную, наблюдались
острые и отдалённые последствия – «холодовая болезнь» (Алишев
Н.В., с соавт., 1964; Васильев С.Ф., 1967; Чудаков А.Ю., 1997).
Отдельные признаки «холодовой болезни» - это повышенная
чувствительность к холоду, одышка (даже в покое), хроническая
обструктивная болезнь лёгких, сгущение крови (высокие цифры
гемоглобина), полиневриты, радикулиты, нарушения со стороны
центральной нервной системы и т.д.
Отмечено, что и у экспериментальных животных, успешно
выведенных из состояния глубокой общей гипотермии, также
наблюдалось состояние, когда защитные реакции организма
переходили
грань
целесообразности
и
становились
патологическими (Баевский Р.М., 1979; Сапов И.А., Новиков В.С.,
1981, 1983, 1984; Чудаков А.Ю., 1997, 2000) и развивалось
своеобразное состояние «холодовая болезнь», тяжесть которой
определялась длительностью воздействия, способом, площадью,
выраженностью воздействия холода (Дмитриева Н.А., 1964; Акимов
Г.А., Алишев Н.В., 1972; Чудаков А.Ю., 1997, 2000), развитие
синдрома умножающейся полиорганной недостаточности (Чудаков
А.Ю., 1997).
Действие низких температур (как надпороговый фактор)
вызывает целый ряд биохимических и структурных перестроек в
различных органах и системах организма. Сложные комбинации
этих изменений и создают в сумме ту реакцию приспособления,
которая формирует компенсаторный ответ органов и систем на
холодовой фактор и создаёт патофизиологические расстройства и
структурные изменения в органах и системах. В различных тканях и
в отдельных участках одной и той же ткани в органе наблюдается
значительная неравномерность изменений по отношению к
понижению температуры. При смерти от общего глубокого
переохлаждения в организме человека происходят сложные
общеизвестные и часто выявляемые процессы: прогрессирующее
падение температуры тела, истощение запасов гликогена в сердце,
печени,
мышцах,
прогрессирующее
урежение
дыхания,
сердцебиения, падение АД, снижение скорости кровотока,
«шунтирование» плазмы крови от «оболочки» в «ядро»,
приводящее к «сгущению» крови, агрегации и стазу эритроцитов,
кислородному голоданию (гипоксия) тканей и органов при наличии
кислорода в крови, крепко связанного с гемоглобином.
«Пропотевание, шунтирование» плазмы в «ядро» организма это
древний филогенетический общебиологический механизм защиты
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от агрессии общего холода (Чудаков А.Ю., 2000), т.к.
гомойотермный организм (как и все другие живые существа и даже
растения) пытается «отгородиться»-защититься от внешнего
воздействия безводной (обезвоженной) «оболочкой» - «корой».
Деревья полностью прекращают движение воды в коре и
ближайших слоях ствола для выживания зимой.

Так и другие живые организмы пытаются «избавиться» от
излишка воды в наружных слоях «оболочки». Жидкость (плазма)
уходя (шунтируясь) внутрь организма оставляет в «оболочке»
повышенную концентрацию солей (Чудаков А.Ю., 2000), которые
«засоляя» ткани снижают риск их переохлаждения (замерзания), т.к.
солёная жидкость замерзает при более низких температурах. Если
возникают местные холодовые повреждения (отморожения,
ознобления) и не возникает гибели организма, вместе с прямым
криодеструктивным
воздействием
на
клетки,
повышенное
осмотическое давление (повышенная концентрация) солей в
повреждённой ткани вызывает её отёк (припухлость).
Древние механизмы сохранения жизни в зимний период года у
отдельных видов живых организмов основаны и
на другом
феномене, а именно на «засахаривании» (сахарозой, фруктозой)
тканей и эндолимфы у многолетних насекомых (бабочек, жуков),
позволяющих им пережить холод под корой деревьев и в других
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укромных местах (банка со сладким вареньем на морозе стоя на
балконе не замерзает).
Гомойотермные организмы в начальные две фазы холодового
воздействия повышают концентрацию сахара и глюкозы в крови для
криостабилизации эритроцитов и предотвращения «раннего
холодового гемолиза» (Чудаков А.Ю., 1997). Предполагают
(Доронин Ю.Г., 1996; Чудаков А.Ю., 1997; 2000), что при общем
глубоком переохлаждении первично нарушается регионарный
кровоток (возникает централизация кровообращения, возникает
микрокапиллярная блокада и «физиологическая» ампутация
конечностей, организм условно разделяется
по границе
сосудистого спазма на «ядро» и «оболочку»), наступает
мионевральный блок, приводящий к «холодовой денервации»
тканей - холодовая «анестезия». Дальнейшее общее и местное
криовоздействие
приводит
к
развиваются
специфического
комплекса патофизиологических симптомов «холодовой болезни» и
судебно-медицинских признаков (патоморфологических изменений,
деструктивных процессов в органах и тканях), позволяющих
безошибочно диагностировать летальный исход от общего
переохлаждения (Чудаков А.Ю., 2000).
Смерть от общего острого глубокого акцидентального
(случайного) переохлаждения организма (Чудаков А.Ю., 1997)
развивается в результате несоответствия теплообразования
усиленной теплоотдаче и может наблюдаться не только при
отрицательной температуре окружающей среды, но и при плюсовых
значениях данного показателя. Скорость и глубина общего
переохлаждения
зависят
не
только
от
интенсивности,
продолжительности и характера холодового воздействия, но и от
условий в которых он находился (в том числе и до травмы). В
самом начале воздействия холода усиливается функция
компенсаторных
механизмов
терморегуляции:
повышается
теплопродукция, особенно с наступлением мышечной дрожи
(контрактильный термогенез) и усилением произвольных движений,
учащается
деятельность
сердца,
несколько
повышается
артериальное
давление,
развивается
заметное
сужение
периферических сосудов.
Ректальная температура ещё остаётся в пределах нормы. В
основе этих явлений лежат рефлекторные процессы, вызывающие
возбуждение
преимущественно
симпатического
отдела
вегетативной нервной системы и усиление действия желёз
внутренней секреции (гипофиза и надпочечников). Холод, ка один из
чрезвычайных
раздражителей
обусловливает
провышенную
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выработку и выделение в кровь катехоламинов, глюкокортикоидов
и других гормонов. Нейрогуморальные нарушения сопровождаются
усиленным распадом гликогена и повышением концентрации сахара
в крови. Однако при глубокой гипотермии углеводный обмен
прекращается. Общее переохлаждение становится возможным в
результате длительного пребывания в условиях относительно
низкой температуры воздуха и способствующих поражению холодом
факторов. Акцидентальная (случайная) гипотермия представляет
собой ненамеренное снижение глубокой температуры («ядра» тела)
ниже 35°C у практически здорового в других отношениях человека.

Диагностика смерти от общего переохлаждения, несмотря на
большое количество опубликованных работ, продолжает оставаться
сложной, в особенности при сочетании этого вида смерти с
различными интоксикациями (в первую очередь алкоголем),
травмой, заболеваниями. Нами проведён анализ признаков смерти
от общего переохлаждения по личным исследованиям и по
материалам других судебно-медицинских экспертов у 460 трупов
людей (подозрительных на смерть от влияния холода). Глубокому и
всестороннему исследованию подверглись трупы людей, погибшие
от общего переохлаждения на воздухе – 110 случаев и от общего
переохлаждения в сочетании с утоплением – 290 случаев. При
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судебно-медицинском
исследовании
выявлялись
признаки
повреждения
сосудов
во
всех
внутренних
органах
и
макроскопические видимые кровоизлияния, тромбы и свёртки крови
в крупных сосудах и мозговых синусах. Микроскопически всегда
наблюдались кровоизлияния в ткани (чаще кольцевидные
периваскулярные кровоизлияния), стазы, тромбозы, и изменения
эндотелия сосудов.
Во многих сосудах практически всегда наблюдались пузырьки
воздуха. Эти системные изменения почти всегда присутствовали в
разных отделах головного мозга и его оболочках, в лёгких, в сердце,
в печени, в почках, в поджелудочной железе, в селезёнке, в
скелетных мышцах. Почти всегда наблюдалось выраженное
полнокровие и отёк внутренних органов. Обобщение и
сравнительный анализ выявленных судебно-медицинских признаков
позволили сделать выводы о частоте их встречаемости.
«Гусиная кожа, гуська» (лат. cutis anserina) - это древний,
эволюционный (филогенетически обусловленный), рудиментарный
рефлекс (атавизм), доставшийся нам от животных (защитный
механизм взъерошивания шерсти общий у людей и теплокровных
животных). Когда шерсть становится дыбом, животное кажется
больше и опаснее, чем на самом деле и увеличивается объём
нагретого воздуха в подшёрстке. Так теплокровные животные
пытаются сохранить температуру тела. Каждый кожный волосок
(шерстинка) расположен в особом углублении кожи под углом к
поверхности, поэтому шерсть у животных может быть приглажена
только сторону наклона волос. Анатомически выделяют корень
волоска, залегающий в коже и стержень волоска, находящийся над
кожей. Корень волоска вместе со своими влагалищами образует
фолликул волоска (утолщённая его часть - луковица). К нижнему
концу волоска (к наружному слою волосяной сумки) прикреплены
тоненькие короткие гладкие микромышцы, которые на холоде
сокращаются и поднимают волоски и ставят их дыбом (стоймя),
наблюдается эффект пилоэрекции (ресницы, брови и волосы
ноздрей-вибрисцы мышц не имеют).
У человека пилоэрекция, в сравнении с животными, является
рудиментом, но всё-таки имеет некоторое терморегулирующее
значение. «Гусиная кожа» образуется в результате сокращения
мышц, поднимающих волосы на кожных покровах, и является
признаком процесса охлаждения организма. Обычно «гусиная кожа»
хорошо выражена на плечах и бедрах (передней поверхности), реже
- на животе и спине в виде мелких пупырышек с перпендикулярно
стоящими волосками в центре на фоне бледной кожи. Таким
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образом, «гусиная кожа» наблюдается у человека на таких местах
тела, которые не привыкли к холоду, например, на груди, на плечах,
бёдрах, реже на животе и спине.

Для лучшего выявления этого признака необходимо
пользоваться лупой. «Гусиная кожа» возникает непроизвольно в
случаях, когда организму холодно или же люди испытывают сильное
положительное (отрицательное) эмоциональное возбуждение,
чувство удовлетворения, наслаждения, восхищения, сексуального
возбуждения, страх, агрессию, злость и т.д. Или слышат неприятные
звуки, вызванные скрежетом мела по доске или металла по стеклу,
или ощущение крахмального скрипящего белья на зубах с
мурашками на коже (вплоть до оскомины на зубах). Стимуляция
сенситивных периферических нервов, исходящих непосредственно
из спинного мозга, под воздействием адреналина и норадреналина,
происходит возбуждение вегетативных периферических нервных
окончаний, которые отвечают за сокращение гладкой мускулатуры
волосяных фолликулов.
Стержень волоса принимает вертикальное положение, что и
обусловливает появление «гусиной кожи». У людей реагируют
волосяные фолликулы, но из-за отсутствия шерсти мы наблюдаем
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на коже мурашки в виде небольших пупырышек у основания
мелкого волосяного покрова на коже.
Мышца приподнимает небольшой участок кожи, вследствие
чего на этом месте получается бугорок (мурашка) с
перпендикулярно стоящими волоском в центре на фоне бледной
кожи (волос остаётся в таком положении длительное время). Так как
волоски почти невидимы (необходимо пользоваться лупой), то
отмечаются только эти мелкие пупырышки, и кожа принимает
шероховатый вид, напоминая собою кожу ощипанного гуся.
Ощущение (парестезия), которое возникает при появлении «гусиной
кожи», обычно описывают словами «мурашки по коже побежали»
или «волосы дыбом встали» или «волосы зашевелились».
Житейский опыт наглядно показывает, что «гусиная кожа» всегда
возникает при внешнем действии холода прижизненно, однако есть
мнение, что она появляется и на трупах лиц, не подвергавшихся
действию холода, когда она возникает за счёт трупного окоченения
гладких мышц у луковиц волос, в результате которого волосы слегка
приподнимаются.
Феномен «гусиной кожи» - появления на коже конусообразно
приподнятых волосяных фолликулов за счет сокращения мышц,
поднимающих волосы в области бедер и плеч, реже живота и спины
- впервые отметил у трупов погибших от холода Г.И. Блосфельд
(1860), цит. по М.А. Белину (1875). Он представил основательную
оценку признаков, встречаемых на трупах замёрзших, и отнёс этот
признак к категории не доказывающих смерть от переохлаждения,
но указывающих, что труп более-менее долгое время находился на
холоде. Отмечали появление «гусиной кожи» при смерти от холода
В.Н. Шейнис (1943), В.И. Пухнаревич (1960), Э.Р. Кноблох (1960),
В.М. Смольянинов (1963) и многие другие. Правда, если Н.С.
Бокариус (1915) подчеркивал, что «гусиная кожа», несомненно,
имеет прижизненное происхождение, то А.И.Крюков (1913) и
некоторые другие считали, что бледность и «гусиная кожа» не
являются характерными признаками для смерти от холода. Частота
встречаемости признака - от 18 % (Десятов В. П., 1977) до 93,9 %
(Чудаков А. Ю., 1997).
Трупное окоченение (лат rigor mortis). Оценка трупного
окоченения (уплотнения, застывания, окаменения, отвердевания,
окостенения, одеревенения) при смерти от общего переохлаждения,
особенно в зимнее время (при отрицательных температурах),
особенно при промерзании (оледенении) очень сложна.
Это
обусловлено трудностями наблюдений, различными условиями
наступления этого вида смерти, влиянием оледенения и
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оттаивания, а также отсутствием до настоящего времени
приемлемой теории развития трупного окоченения, объясняющей
это явление во всём его многообразии (Попов Н.В., 1946; Громов
А.П., 1970). При исследовании трупов погибших от общего
переохлаждения следует учитывать возможность наступления
прижизненного «холодового» окоченения или «холодового»
уплотнения мягких тканей тела (Губарев Е.М., 1939, Калабухов Н.И.,
1956 и др.), трупного окоченения мышц и «одеревенелости»
вследствие оледенения (промерзания).
Это во многих случаях затрудняло оценку времени появления,
интенсивности и продолжительности трупного окоченения при этом
виде смерти, т.к. провести границу между «холодовым»
окоченением, трупным окоченением и оледенением (промерзанием)
без специального биохимического исследования мышц очень
трудно. Нужно различать трупное окоченение на не оледеневших,
оледеневших и оттаявших трупах. На время появления,
интенсивность и продолжительность трупного окоченения у не
оледеневших трупов оказывают влияние не только окружающая
низкая температура, но и сам вид смерти от общего
переохлаждения (условия его
наступления): быстрота и
интенсивность переохлаждения, степень выраженности мышечного
(физического) переутомления, холодовая дрожь (контрактильный
термогенез) и судороги в терминальный период, степень
алкогольного опьянения и т.д. С точки зрения теорий трупного
окоченения эти факторы могут оказать влияние на его
возникновение и развитие, вследствие происходящих изменений
содержания гликогена (Сант-Джиордьи, 1947; Жаров В.В., 1967;
Уткина Т.М., 1968) и продуктов его гликолиза в скелетных мышцах
(АТФ и молочной кислоты) и возможно под влиянием повышенного
насыщения крови и тканей кислородом (Китаев О.М., 1958).
В некоторых случаях эти различные факторы в определённой
мере преобладая, способствуют возникновению «холодового»
окоченения, по-видимому непосредственно и быстро переходящего
в трупное окоченение без промежуточной стадии расслабления
скелетных мышц (Армеев Д.А., 1951; Сидоров С.М., 1954;
Маркарьян О.Н., 1960) и как это отмечалось Д.П. Косоротовым
(1923), К.А. Нижегородцевым (1928), а в других наблюдениях
отмечалась его задержка (запоздалое появление), как это описано
М.И. Райским (1907), З.Н. Моргенштерном (1927), В.П. Десятовым
(1969) и др.
Сопоставляя данные наблюдений В.П. Десятова (1969) с
нашими данными можно допустить, что в случаях, где смерти от
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общего переохлаждения (без промерзания) предшествует сильное
физическое переутомление и истощение резервного гликогена, то
трупное окоченение появлялось раньше, было выражено слабее по
сравнению со случаями смерти в состоянии сильного алкогольного
опьянения, без предшествовавшего физического переутомления.
Этот вывод согласуется с современными взглядами о роли
мышечного гликогена и промежуточного продукта его анаэробного
гликолиза АТФ в развитии и разрешении трупного окоченения
(Жаров В.В., 1967). Интересен установленный В.П. Десятовым
(1969) факт замедления развития трупного окоченения при смерти
от общего переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения до
12-16 и даже 20 час. До сих пор о возможности столь позднего
появления трупного окоченения в литературе не сообщалось и мы
не располагаем достаточным количеством прямых наблюдений,
чтобы выразить своё отношение к наблюдениям В.П. Десятова.
Время разрешения трупного окоченения при смерти от общего
переохлаждения на не оледеневших трупах в пределах 3-9 суток
(Десятов В.П., 1969). Точка зрения В.П. Десятова о том, что трупное
окоченение развивается при температуре около 0°C и даже ниже не
совпадает с данными других авторов (Моргенштерн З.И., 1927;
Варман И.Г., 1950; Армеев Д.И., 1951), считавших, что при таких
температурах трупное окоченение не происходит.
Сопоставление существующих теорий трупного окоченения с
данными о его развитии при смерти от общего переохлаждения
показывает, что ни одна из прежних и современных теорий трупного
окоченения, взятая в отдельности по-прежнему не может
удовлетворительно объяснить это явление применительно к
различным вариантам смерти от общего переохлаждения. При
оценке характера и степени выраженности трупного окоченения у не
оледеневших трупов нужно учитывать также возможное влияние
растирания тела, проведение искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца при оказании помощи (проведение сердечнолёгочной реанимации) пострадавшим. Правильное представление о
характере трупного окоченения при смерти от общего
переохлаждения в свежих случаях, на не оледеневших трупах
можно получить если проследить динамику с момента обнаружения
трупа на месте происшествия (лучше с момента появления в ходе
оказания первой помощи) до полного разрешения в морге, не
допуская при этом его механического нарушения при раздевании
трупов и учитывая окружающую температуру.
Вопрос о влиянии замораживания и оттаивания на трупное
окоченение остаётся недостаточно выясненным. Состояние
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первичного оледенения трупов наилучшим образом фиксирует
трупное окоченение на неопределённо длительное время, до
оттаивания.

Но по мере быстрого оттаивания трупное окоченение быстро
разрешается (Оболонский Н.А., 1894; Райский М.И., 1907; Авдеев
М.И., 1959). Впрочем, имеются указания, что после быстрого
замораживания (не позднее 6 часов после смерти) при оттаивании
окоченение может продолжаться, а отсутствие его при этом
указывает, что замораживание произошло через продолжительное
время после смерти, когда трупное окоченение развилось
полностью (Китаева Ю.М., 1962).
Описан также феномен так называемой контрактуры при
размораживании поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, если
её замораживание произошло очень быстро после смерти, когда
скелетные мышцы были ещё «живыми» и возбудимыми. При
оттаивании при этом происходит их сильное сокращение и
уплотнение вследствие изменения мышечного белка. При
оттаивании замороженных «мёртвых» мышц контрактуры не
происходит (Prepax, Herion, 1950). Нам приходилось наблюдать в
отдельных случаях сохранение трупного окоченения после
оттаивания, даже при наличии выраженного разложения, спустя
несколько месяцев после смерти.
Трупные пятна (лат livor mortis). Правильное представление о
цвете, локализации, степени выраженности, сроках появления и
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развития трупных пятен имеет значение не только для оценки
признака в судебно-медицинском отношении, но и для суждений о
танатогенезе смерти от общего переохлаждения. Вместе с тем
указания в литературе по всем этим вопросам весьма
противоречивы, что объясняется опять-таки посмертным влиянием
на трупные пятна низкой температуры и промерзания (оледенения)
трупа полностью или его поверхностных слоёв, которое не всегда
чётко дифференцировались исследователями. Розовый и красный
цвет трупных пятен при смерти от общего переохлаждения
отмечался почти всегда всеми авторами (патологоанатомами,
судебными медиками, патофизиологами) с начала 19 века. Но уже
со времени работ Hoffman, Falk (1897) этот цвет трупных пятен
считали посмертным явлением, которое наблюдалось на любых
трупах (с любым танатогенезом), но посмертно находившихся на
холоде. Литературные данные о цвете крови при смерти от общего
переохлаждения, определяющим цвет трупных пятен вне
зависимости от посмертного действия низкой температуры, весьма
неоднородны. Многие считали ярко-красный цвет крови при смерти
от общего переохлаждения характерным признаком (Ogston F.,
1855; Белин М.А., 1875; Зубченко А., 1903), а В.П. Десятов (1969)
относил его к прижизненным явлениям, зависящим от большого
насыщения крови кислородом. В то же время Г.И. Блосфельд (1860)
и К. Диберг (1864), Лангерганс и Лассар (1883) цит. по В.Н. Шейнису
(1943), полагали, что кровь умерших от общего переохлаждения,
является тёмной и не отличается по цвету от крови умерших от
других причин. В.П. Десятов (1969) считал, что только у погибших от
общего переохлаждения в состоянии сильного алкогольного
опьянения, а также страдавших венозным застоем, трупные пятна
бывают фиолетовыми, а их ярко-красный цвет обусловлен во всех
случаях посмертным замораживанием. По данным наших личных и
обобщённых литературных данных цвет трупных пятен при смерти
от общего переохлаждения, независимо от алкогольного опьянения
и
других
факторов,
способствующих
его
наступлению,
первоначально всегда бывает обычно – синюшным (цианотичным)
или фиолетовым и только в дальнейшем, от влияния холодного
воздуха, снега, ледяной воды и т.п. приобретает на поверхности
кожи розовые (ранний холодовой гемолиз
от прямого
криодеструктивного воздействия на эритроциты), багровые и
светло-красные тона (Чудаков А.Ю., 1997), а при промерзании
(оледенении) и последующем оттаивании трупные пятна становятся
ярко-красными с оранжевым оттенком, медно-красным и т.д., что
связано с посмертным холодовым разрыхлением эпидермиса
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(Чудаков А.Ю., 1997) и посмертным при низких температурах
увеличенным насыщением кислородом крови в поверхностных
сосудах (Коржуев П.А., 1949) и позднего холодового гемолиза при
оттаивании (Чудаков А.Ю., 1997). На посмертный характер
изменения цвета трупных пятен, указывает в частности, наличие
одновременно и фиолетового и розово-красного цвета (окраски)
трупных пятен с чёткой границей между ними, разделяющей
области, где посмертное действие холода проявлялось не
одинаково в зависимости от доступа к ним холодного воздуха
(Чудаков А.Ю., 1997). Таким образом, по результатам наших
исследований, по крайней мере, по цвету трупных пятен нет веских
оснований говорить о выраженном прижизненном изменении цвета
крови, участвующей в их образовании при смерти от общего
переохлаждения.
На фоне изменения цвета кожных покровов при смерти от
холода изменяется и цвет трупных пятен. Большинство
исследователей отмечают, что цвет трупных пятен у погибших от
холода красный (ярко-красный), что, по их мнению, является
важным диагностическим признаком (Ogston, 1882; Panienski, 1890;
Keferstein, 1893: цит. по Десятову В.П., 1967). В отдельных
наблюдениях трупные пятна ярко-красного цвета (Карасик P.M.,
1963) или розовой окраски (Дудин Н.И., 1970) отмечались и у трупов
погибших от гипотермии при плюсовой температуре воздуха. В
наблюдениях Десятова В.П. (1967) багрово-красная окраска трупных
пятен имела место только на замороженных трупах, подвергшихся
частичному оттаиванию; ярко-красный и красный цвет встречался
преимущественно на замороженных трупах, а фиолетовый - на
трупах, не подвергавшихся замораживанию. По поводу образования
красноватой (ярко-розовой) окраски трупных пятен при смерти от
холода существует несколько мнений. Во-первых, это может быть
следствием замораживания трупа и посмертного проникновения
кислорода в кровь через «разрыхленный» эпидермис.
Во-вторых,
красный (ярко-красный, розовый) цвет трупных пятен можно
объяснить перенасыщением крови кислородом при гипотермии и
невозможностью отдать кислород тканям. Необходимо отметить,
что прижизненный спазм сосудов, сопровождающий действие
холода
на
организм
(шунтирование,
централизация
кровообращения – «физиологическая ампутация»), сохраняется и
после смерти, поэтому основная масса крови находится во
внутренних органах в «ядре», а ее стеканию в нижележащие
(периферические) отделы – «оболочку» препятствует её
свёртывание, отмечающееся при смертельной гипотермии.
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Температура и влажность воздуха в момент смерти не влияют на
появление того или иного цвета трупных пятен, красный цвет или
оттенок пятен наблюдается как при плюсовых, так и минусовых
значениях температуры воздуха. Трупные пятна фиолетового цвета
всегда более обильны, чем пятна красного цвета.

Последние обычно выражены слабо и наблюдаются на
трупах лиц, погибших от общего переохлаждения трезвыми. В тех
случаях, когда были приняты большие дозы алкоголя, несомненно,
была конкуренция причин смерти: действие холода и отравление
алкоголем. Если на первый план выступало острое отравление
алкоголем, то смерть протекала по асфиктическому типу и кровь
была жидкой, а это обуславливало появление обильных тёмнофиолетовых трупных пятен в гипостатических (отлогих) местах.
При смерти от общего
переохлаждения лиц трезвых
кровь почти всегда красная (ярко-красная), со свертками и
сосредоточена во внутренних органах (в крупных сосудах), поэтому
трупные пятна необильные, красного или красно-фиолетового цвета
(Десятов В.П., 1977) и на верхних (передних) отделах трупов. И
последнее, давно замечено, что при смерти от холода трупные
пятна развиваются более медленно (Султанов А.С., Селимханов
Ш.А., 1961; Евгеньев-Тиш Е.М., 1963), фазы стаза и гипостаза
трупных пятен удлиняется. Некоторые авторы наблюдали
побледнение пятен при давлении пальцем через 4 суток после
смерти (Бакулев С.Н., 1965; Тумасов С.А., 1974). Это

19

обстоятельство необходимо иметь в виду при установлении
давности смерти, наступившей от переохлаждения.
По другим, имеющимся в литературе данным, трупные пятна
при смерти от общего переохлаждения выражены слабо (Гвоздев
И.М., 1875; Нижегородцев К.А., 1928; Громов Л.И., Митяева Н.А.,
1958; Десятов В.П., 1969).
Армфельд (1860), И.М. Гвоздев (1875) объясняли это
посмертным влиянием мороза на кровь в поверхностных сосудах в
гипостатических местах, но большинство авторов связывали это с
«шунтированием» крови
(централизацией кровообращени)я от
«оболочки» в «ядро» с прижизненным приливом крови к внутренним
органам с развитием в терминальных стадиях выраженного отёка
внутренних органов (Чудаков А.Ю., 1997).
В.П. Десятов (1969) кроме того отмечал, что посмертному
стеканию крови в отлогие места возможно препятствует её
свёртывание на фоне стойкого спазма сосудов. Мы также отмечали
выраженное сгущение крови, наличие большого количества микрои макротромбов и кровоизлияний в сосудах и тканях, а также
крупных свёртков крови в крупных сосудах, полостях сердца и
мозговых синусах (Чудаков А.Ю., 1997). По данным В.П. Десятова
(1969) в случаях смерти от общего переохлаждения на фоне
сильного алкогольного опьянения трупные пятна были обильные,
расположены в отлогих местах и имели насыщенно фиолетовый
цвет.
По данным А.С. Султанова и Ш.А. Селимханова (1961), Е.М.
Евгеньева-Тиш (1963), С.Н. Бакулева (1968), В.П. Десятова (1969)
трупные пятна при низкой температуре появляются и развиваются
медленнее, чем при других видах смерти. В.П. Десятов (1969)
отмечал, что в одном случае смерти от общего переохлаждения
трупных пятен не было даже через сутки после смерти. В то же
время при промерзании (оледенении) трупов запаздывание стадий
образования трупных пятен в его наблюдениях было выражено
менее отчётливо.
Анализ наших наблюдений (Чудаков А.Ю., 1997; 2000) выявил
следующие особенности развития трупных пятен при смерти от
общего переохлаждения: их появление было в обычные сроки, до
замерзания тела; трупные пятна были выражены на лице, на
боковых и даже вышележащих частях тела, но были менее
выражены чем в случаях острой смерти; развитие трупных пятен
было несколько замедленно, ввиду запаздывания стадии
имбибиции, уменьшение и даже полное исчезновение (на открытых
участках) под влиянием замерзания и появления вновь после
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оттаивания. При смерти
в состоянии сильного алкогольного
опьянения лишь иногда отмечалась интенсивность трупных пятен
при прочих равных условиях. По нашему мнению, в соответствии со
взглядами М.И. Райского (1953), М.И. Авдеева (1959)
быстрое
появление цианоза лица и синюшной окраски на боковых и
вышележащих поверхностях туловища при смерти от общего
переохлаждения обусловлено агональными гипостазами в
результате резкого замедления и ослабления сердечной
деятельности, сгущения и свёртывания крови, распространённого
стаза (развитие ДВС-синдрома) крови в сосудах (особенно в
капиллярах) – весьма характерных для танатогенеза общего
переохлаждения.
Сравнительно меньшая интенсивность трупных пятен при
смерти от общего переохлаждения на незамёрзших трупах по
сравнению с другими видами острой смерти может быть объяснена
спазмом сосудов, особенно в конечностях и по границе «оболочкаядро», особенно при развитии «физиологической ампутации»,
сгущением и свёртыванием крови, развитием ДВС-синдрома и в
связи с этим уменьшением скорости кровотока (подвижности крови
в сосудах), растянутостью процесса умирания (Майстрах Е.В., 1964;
Чудаков А.Ю., 2000), а также перераспределением значительного
количества крови (особенно её жидкой части) в «ядро»
(центральный органокомплекс, «сердцевину» тела), что и
определяет танатогенез (смерть от отёка всех внутренних органов)
и характерную патоморфологическую картину смерти от общего
переохлаждения (Чудаков А.Ю., 2000).
Подобное перераспределение (шунтирование) крови к
внутренним органам и обусловленную этим слабую выраженность
трупных пятен мы наблюдали с большим постоянством и ещё более
отчётливо на трупах, погибших от холодовой иммерсии в сочетании
с утоплением и в очень холодной воде Баренцева моря
(температура воды +2-4°C) – у погибших членов экипажа АПЛ
«Комсомолец» и лиц, утонувших в реках, каналах и др. водоёмов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (особенно в холодные
периоды года). При постепенной смерти (растянутой во времени) от
общего переохлаждения на суше (на воздухе), в теплой зимней
одежде, оно выражено меньше.
Очень слабая выраженность
трупных пятен у погибших от общего переохлаждения с
последующим быстрым промерзанием тканей объясняется
задержкой трупного гипостаза крови и «выжиманием» из кожи при
обледенении уже образовавшегося трупного пятна (Чудаков А.Ю.,
1997). А возможность появления дополнительных трупных пятен
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(слабо выраженных) на новых местах после перемещения
(переворачивания) трупов при осмотре места происшествия и
транспортировки в морг, что может быть объяснено более поздним
развитием имбибиции в условиях низкой температуры.

Имбибиция подкожных вен (imbibere – впитывание,
пропитывание). Трупная имбибиция подкожных вен является
постоянным и наглядным признаком оттаивания замороженных
поверхностных тканей вследствие «раннего холодового» гемолиза
оледеневшей
крови
(прямая
криодеструкция
эритроцитов
расширением жидкой части от холода) и прокрашивания
гемоглобином сосудистой стенки и окружающих тканей и «позднего
холодового» гемолиза в результате оттаивания замёрзшей крови.
Трупная имбибиция по ходу подкожных вен отмечалась давно как
посмертный признак действия холода (Блосфельд Г.И., 1860;
Диберг К., 1864; Белин М.А., 1875).
В.П. Десятов (1969) отмечал подобную имбибицию и у трупов,
не подвергшихся оледенению. Мы также наблюдали трупную
имбибицию у некоторых трупов на тыльной поверхности кистей рук
и стоп ног (Чудаков А.Ю., 2000), погибших от общего
переохлаждения и не подвергшихся промерзанию. Вероятно в этих
случаях имело место то внутрисосудистое
повреждение
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эритроцитов прямой криодеструкцией (ранний «холодовой
гемолиз») или прижизненного поверхностного оледенения тканей
кистей и стоп (областей тела с малой мышечной массой и с
невыраженной подкожно-жировой клетчаткой) с последующим
оттаиванием (поздний «холодовой гемолиз»).
Имбибиция вокруг подкожных вен при оттаивании имеет свои
особенности в отличии от трупной имбибиции при гниении. Она
появляется сразу после оттаивания и при этом обычно выражена
более сильно, преимущественно или только на дистальных частях
конечностей, которые раньше и сильнее промерзают и раньше
оттаивают, имеют синюшные, бурые и красные оттенки цвета в
зависимости от продолжительности оттаивания предшествующего
насыщения кислородом гемолизированной крови. Имбибиция по
ходу подкожных сосудов вследствие гемолиза загнившей крови
появляется по мере развития гниения, раньше и более сильно
выражена в области живота и груди, имеет зеленоватые или алосинюшные оттенки цвета и лишь особые оттенки при отравлении
кровяными (гемическими) ядами. Интенсивная имбибиция вокруг
подкожных вен конечностей свидетельствует также, что при смерти
от общего переохлаждения периферические вены конечностей
бывают обычно заполнены кровью, что подтверждается и прямыми
наблюдениями на оледеневших трупах до оттаивания.
«Морозная эритема» (пятна Кеферштейна) и её значение
(признак Блосфельда, признак Де-Грекьо-Блюменштока, краснота,
светло-красная окраска кожи, наблюдаемая при замерзании). При
исследовании трупов погибших от общего переохлаждения
обращает на себя внимание пятнистая или диффузная светлокрасная, ярко-красная или розовая окраска кожи, особенно на лице
и на кистях рук. Встречается она и на других вышележащих (не
гипостатических) частях тела, то есть вне трупных пятен «морозная эритема» (Frosterythem), или «морозная краснота»
(Froströthe). Несколько десятилетий диагностическая значимость
«пятнистой красноты» кожи при смерти от холода вызывала
дискуссии и была предметом споров. Г.К. Самсон-фонХиммельштирн (Samson-Himmelstirn, 1852) и Ф. Огстон (1864),
первыми обратившие внимание на морозную красноту, считали её
признаком прижизненного воздействия на организм холода. Другие
авторы (Бокариус Н.С., 1915; Громов Л.И., Митяева Н.А.,1958)
«морозную эритему» относили к числу посмертных явлений,
связанных с оттаиванием трупа.
К.К. Диберг (1864) отмечал, выраженную бледность кожи
оледеневших трупов до оттаивания и появление ярко-красного или
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цианотично-красного цвета кожи лица и рук в тёплом помещении.
К.К. Диберг полагал, что что «морозная краснота» доказывает лишь
то, что человек подвергался воздействию холода, а вот было это
воздействие до смерти или после - это всё равно: результат один.
Первым, кто попытался объяснить механизм образования
«морозной эритемы», был Панинский (Panienski, 1890). Автор
считал, что холод способствует сохранению кислорода в крови,
особенно в мелких поверхностных сосудах, что и придаёт тканям
ярко-красный цвет.
Keferstein (1893) особо подчеркнул диагностическое значение
светло-красных пятен на вышележащих (не гипостатических)
поверхностях трупа так называемую морозную эритему. Эта
эритема выражается сине-багровой окраской лица, ушей, кистей рук
и резко отличается по окраске от соседних участков. Эритема может
сопровождаться припуханием кожи и ее отёчностью, что
свидетельствует об отморожении, предшествовавшем смерти. На
разрезах таких участков кожа и подкожная жировая клетчатка
бывают сочными, набухшими, из сосудов выступает кровь. Он
объяснял их появление в результате очагового гемолиза,
наступающего прижизненно в сосудах кожи под действием холода и
последующего прилива тёплой крови изнутри (от «ядра») при
продолжающемся волнообразном кровообращении. Keferstein
(1893) считал, что только «hellröthe Flecken» («пятна насыщенного
цвета крови»), расположенные на вышележащих частях тела,
считаются признаком прижизненного воздействия холода. Их
происхождение автор объяснял частичным замерзанием крови в
поверхностных
тканях
при
продолжающемся
общем
кровообращении, растапливающем лёд и гемоглобин из
разрушенных эритроцитов, которые имбибируют окружающие ткани
и образует пятна на не гипостатических местах.
Таким образом он считал, что кровообращение ещё было, а
значит пятна появились прижизненно. По мнению автора,
прижизненно образовавшаяся «морозная краснота» имеет три
свойства: она пятнистая, светлая и расположена на не отлогих
частях тела.
На основании проведённых исследований Keferstein (1893)
пришёл к следующим выводам (наши данные это подтверждают,
Чудаков А.Ю., 1997; 2000): эритроциты при действии на них холода
(от минус 1 до минус 20°С) сразу после оттаивания распадаются и
гемоглобин переходит в плазму, окрашивая её;
▪ эти изменения находятся в прямом отношении со степенью
выраженности и продолжительностью действия холода;
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▪ ни во время замерзания, ни по оттаивании специфических
изменений в «кровяных шариках» не происходит, причём не играет
никакой роли, откуда взята эта кровь - из живого или мёртвого тела;
▪ кровь, подвергшаяся действию холода, продолжает
изменяться и после прекращения его действия, причём изменение
это заключается в обесцвечивании, а потом распаде стромы клеток.
Резюмируя, Keferstein (1893) отмечал, что: «… красноватый
цвет пятен у оттаявших трупов обусловлен прямым действием
холода на эритроциты («кровяные шарики»), из которых выходит
гемоглобин («красящее начало»), который выходит из капилляров в
ткани и окрашивает их. Подобное объяснение происхождения
светло-красных пятен вызвало критику М.И. Райского (1907),
который указывал, что окраска эта даже в участках отморожений
вызвана расширением мелких сосудов и капилляров кожи, а не
имбибицией тканей гемоглобином. Кроме того он считал, что
светло-красные пятна на вышележащих частях трупов наблюдаются
при многих видах насильственной и скоропостижной смерти,
поэтому
диагностическим
признаком
смерти
от
общего
переохлаждения являться не могут. Эта точка зрения разделяется
другими авторами (Попов Н.В., 1938; 1946; 1950; Огарков И.Ф., 1964;
Тумасов С.А., 1974). В руководствах М.И. Авдеева (1951-1959), М.И.
Райского (1953), А.П. Громова (1970) о них не упоминается. При
исследовании погибших от действия холода обращает на себя
внимание пятнистая или диффузная розовато-красная, багровая
окраска кожных покровов, особенно лица и конечностей,
встречается она и на других вышележащих (не гипостатических)
частях тела.
Долгое время диагностическая значимость красных пятен
(двойных пятен) на коже при смерти от холода была спорной. Одни
(Sainson-Himmelstirn, 1852; Dieberg, 1864; Ogston, 1864: цит. по
Белину М.А.,1875) считали их верным признаком гибели
от переохлаждения, т.е. прижизненным явлением. По мнению
Keferstein (1893, цит. по Райскому М.И., 1907) их образование
связано с тем, что в местах, подвергшихся действию холода, кровь
частично замерзает, но при продолжающемся кровообращении
оледеневшая кровь оттаивает, гемоглобин при этом переходит в
плазму и окрашивает мягкие ткани в красноватый цвет. Гофман Э.Р.
(1933)
считал,
что
сокращение
кожных
сосудов
при
действии холода появляется только в самом начале, позднее
наступает их паралич с расширением (гиперемией), поэтому кожа
бледна лишь вначале, а затем принимает большей частью
застойно-багровый цвет. Другие (Бокариус Н.С., 1915; Шейнис В.Н.,
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1943; Громов Л.И., Митяева Н.А., 1958) морозную эритему относили
к числу посмертных явлений. По мнению Райского М.И. (1907), «...
светло-красная окраска, наблюдаемая часто при замерзании, есть
исключительно посмертное явление и появляется на всех свежих
трупах при действии холода... ».

Повседневные наблюдения в морге свидетельствуют, что
кожные покровы трупов, подвергшихся хранению при низкой
температуре, как правило, имеют розоватый оттенок, но если
прекратить воздействие холода, то цвет кожных покровов
восстанавливается.
Исследования
Десятова
В.П.
(1967)
убедительно выявили значение замораживания трупа для
появления
ярко-красной
и
багровой
окраски кожных покровов.
Между тем, наши наблюдения (Чудаков А.Ю., 1997; 2000)
выявили большое постоянство присутствия на коже не
гипостатических участков (на трупах, которые не переворачивались)
при смерти от общего переохлаждения пятнистости светло-красного
цвета мелкого рисунка мраморного вида или в виде распылённого
крапа и ограниченных пятен округлой и неопределённой формы
багрово-розового или синюшного цвета, диаметром 0,5-1,5 и более
сантиметров.
Разлитая пятнистость мелкого рисунка располагалась вне мест
нахождения типичных трупных пятен и примыкающей к ним обычной
пятнистости на боковых и вышележащих поверхностях тела аналогичной той, что отмечается при механической асфиксии,
внезапной и скоропостижной смерти. Она находилась, и вдали от
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неё, на самых вышележащих поверхностях тела и отличалась по
внешнему виду своим диффузным, гораздо более мелким рисунком.
Явных признаков гемолиза и оттаивания в области этой пятнистости
не замечалось как на не оледеневших, так и на оледеневших
трупах. После оттаивания она иногда становилась более
распространённой. При гистологическом исследовании кожи из
области этой пятнистости отмечалось очаговое полнокровие
капилляров со стазом эритроцитов в них.
Ограниченные пятна были заметны преимущественно на
выступающих поверхностях конечностей: колен, голеней, локтей,
плеч, голеностопных суставов, а также иногда встречались на
бёдрах и на других частях тела (скулы). На свежих, не оледеневших
трупах пятна иногда имели синюшный цвет, а после пребывания
трупов на холоде, приобретали багрово-розовые оттенки, на
разрезах отмечалось лишь очаговое полнокровие, некоторый отёк и
отсутствие имбибиции. Красно-оранжевый оттенок и размытые края
(двойные пятна) подобные пятна имели лишь на замерзавших
трупов после оттаивания. В этих случаях на разрезах помимо
полнокровия сосудов и отёка отмечались явления гемолиза в виде
диффузного розово-красного окрашивания дермы и прилежащей
клетчатки.
При гистологическом исследовании пятен на незамерзших
трупах отмечалось очаговое паралитическое расширение артерий и
вен со стазом деформированных эритроцитов, нарушением их
целостности и наличием клеток-теней, базофилия сосочкового слоя
дермы и некоторый отёк дермы, а иногда и отслоение эпидермиса
на небольших участках. В пятнах на оттаявших трупах помимо этого
отмечалось растрескивание и «разрыхление» рогового слоя
эпидермиса и диффузное прокрашивание тканей вследствие
позднего «холодового гемолиза» (Чудаков А.Ю., 2000). В пятнах на
незамёрзших трупах явления гемолиза были выражены слабо.
Сопоставляя результаты наших наблюдений с тем, что писали
Keferstein (1893) и М.И. Райский (1953), нетрудно заметить, что М.И.
Райский (1953) не дифференцировал изменений окраски кожи
вышележащих поверхностей троякого вида: трупные пятна на
вышележащих частях тела, разлитую пятнистость мелкого рисунка
наподобие мраморного крапа и ограниченные очаговые пятна,
преимущественно на местах хуже кровоснабжаемых.
Он говорил о светло-красной пятнистой окраске на высоких
частях тела вообще, независимо от причины смерти, полагал, что
она посмертного происхождения, но не привёл необходимых
доказательств этого. По нашему мнению, (Чудаков А.Ю., 2000)
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преимущественно разлитая пятнистость мелкого рисунка, указывает
на особенность прижизненного распределения крови перед
смертью. Подобную пятнистость (но менее выраженную) в местах
противоположных трупным пятнам мы наблюдали также на трупах
при утоплении в ледяной воде на Севере (члены экипажа АПЛ
«Комсомолец»). Эта пятнистость с большим постоянством наряду
со слабо выраженными трупными пятнами отмечалась и на трупах
лиц, погибших от холодовой иммерсии в водоёмах СанктПетербурга в зимнее время года, что мы также считаем
проявлением прижизненной реакции сосудов кожи на острое
глубокое
переохлаждение.
Не
исключается
возможность
проявления подобной прижизненной реакции сосудов кожи на
общее переохлаждение и при достаточно медленной смерти (на
воздухе).
Как чисто посмертное явление внешне похожая пятнистость
наблюдалась на коже живота у погибших от странгуляционной
механической
асфиксии
(особенно
при
продолжительном
вертикальном положении трупа в петле), но
механизм её
образования иной, зависящий от положения трупа и жидкого
состояния крови, а гистологическое исследование обнаруживает
обычную картину трупного пятна.
Практически важно сопоставление разлитой пятнистости
мелкого рисунка на самых высоких поверхностях при смерти от
общего переохлаждения, а также при утоплении в очень холодной
воде, с относительно слабо выраженными трупными пятнами при
этом, в отличие от смерти при механической асфиксии, внезапной и
других видах острой смерти. М.И. Райский и другие авторы
очевидно подобного сопоставления не производили и это явилось
причиной недооценки наблюдающегося явления, как особенности,
зависящей от прижизненного влияния холода на сосуды
поверхности тела.
Результаты гистологического исследования сосудов кожи этих
участков
соответствуют
современным
представлениям
о
волнообразной реакции периферических сосудов на действие
холода
«физиологическая
ампутация»,
при
которой
первоначальный спазм их сменяется паралитическим расширением
сосудов с дальнейшим возникновением стазов, тромбозов и
кровоизлияний (Шейнис В.Н., 1943; Майстрах Е.В., 1964; Арьев Т.Я.,
1966; Чудаков А.Ю., 1997). Установлено, что значительные
расстройства кровообращения в тканях наступают уже при
температуре +19°C, а полное прекращение кровообращения при
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+10°C тканевой температуры (Френкель Г.Л., 1943; Доронин Ю.Г.,
1989; Чудаков А.Ю., 1997).
На основании литературных данных и личных наблюдений мы
рассматриваем разлитую пятнистость мелкого рисунка на самых
высоких (где нет трупных пятен) поверхностях тела со стазами
крови в паралитически расширенных сосудах кожи, как проявление
прижизненной реакции поверхности тела на воздействие холода, а
не как посмертное явление (Тумасов С.А., 1974). Она наблюдается в
большей или меньшей степени выраженности во всех случаях
смерти
от
общего
переохлаждения,
независимо
от
продолжительности
гипотермии
и
величины
окружающей
температуры, при которой наступила смерть.
Очаговые пятна, вышеописанного характера, преимущественно
в местах, хуже снабжаемых кровью и бедных мышцами: на
дистальных частях конечностей, передних поверхностей голеней, в
области выступающих костных частей таза, ключиц, скул и т.д., мы
также наблюдали часто на трупах при смерти от общего
переохлаждения, но не столь постоянно, как разлитую пятнистость с
мелким рисунком. Количество и степень выраженности пятен
зависили от интенсивности и продолжительности переохлаждения,
состояния одежды, степени алкогольного опьянения и др. Чем
сильнее мороз, длительнее действие холода, хуже одежда,
продолжительнее период неподвижного лежания на снегу, сильнее
степень алкогольного опьянения, то тем чаще и больше
наблюдались эти пятна, которые описал Keferstein (1893).
Причину образования подобных пятен Keferstein (1893) видел в
прижизненном замерзании крови на отдельных участках
и
последующем оттаивании оледеневших участков
омыванием
циркулирующей тёплой кровью в ещё живом организме с
возникновением местного гемолиза. Подобное объяснение
критиковал М.И. Райский (1907), который считал, что для
оледенения даже периферических тканей снижение температуры в
этой области должно быть -5-10°C и может возникнуть только при
смерти от общего переохлаждения. И если это положение не
является бесспорным по отношению к коже кистей и стоп, то по
отношению к туловищу оно очевидно правильно (Герасименко Н.И.,
1950; Бежаев Г.А., 1966; Бергазов Р.А,, 1966; Арьев Т.Я., 1973).
Мы наблюдали явления гемолиза в подобных пятнах только на
оледеневших трупах, после их оттаивания. Однако локализация и
характер пятен на оледеневших и не оледеневших трупах при
макро- и микроскопическом исследовании с наличием очагового
паралитического расширения сосудов, стаза крови и отёка на
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границы дермы и эпидермиса указывали на их
однородное
происхождение - в результате прижизненного местного воздействия
холода. По своему характеру они мало отличаются от более
типичных по локализации отморожений. На трупах, не
подвергавшихся значительному посмертному
промерзанию и
оледенению пятна оставались синюшными, но диагностическое
значение их является таким же, как и пятен с явлениями гемолиза
крови. По нашему мнению, его трудно переоценить ибо наличие
признаков местного действия холода, не только в типичных для
отморожения самых периферических участков тела: на пальцах рук,
ног, ушных раковинах, кончике носа и т.п., но и на более
проксимально расположенных участках конечностей и даже на
туловище, что при учёте обстоятельств дела и других данных
вскрытия даёт возможность с уверенностью говорить уже о таком
воздействии холода на весь организм, при котором происходит
общее смертельное переохлаждение.
Таким образом, мы подтверждаем высокое диагностическое
значение для распознавания смерти от общего переохлаждения
пятен, которые описал Keferstein (1893), которые мы выявляли на
оледеневших трупах и на трупах, которые не промерзали, хотя мы
и иначе представляем себе механизм образования указанных пятен
в соответствии с современными данными (Чудаков А.Ю., 2000).
Вышедшая в 1887 году работа Фалька только «подлила масла в
огонь». Автор провёл прямые опыты с кровью и установил, что
замораживание крови без доступа воздуха не изменяет её цвета,
более того, цвет крови меняется, если тёмную кровь охлаждать на
воздухе, то есть светло-красный цвет крови, а значит и окраска
трупов, зависит от обогащения гемоглобина кислородом. М.И.
Райский в своей диссертации (1907) после детального разбора
этого признака более категоричен: «… свѣтло-красная окраска,
наблюдаемая часто при замерзаніи, есть исключительно
посмертное явленіе и появляется на всѣхъ свѣжихъ трупахъ при
дѣйствіи холода… присутствіе такихъ пятенъ при извѣстныхъ
условіяхъ на самыхъ разнообразныхъ трупахъ указываетъ на
независимость ихъ отъ смерти отъ холода… и служить признакомъ
для діагностики послѣдняго не можетъ». Повседневные наблюдения
в морге свидетельствуют, что кожные покровы трупов,
подвергавшихся хранению в условиях холодильной камеры, как
правило, имеют розоватый оттенок, но если прекратить воздействие
холода, то цвет кожных покровов восстанавливается (Обысов А. С.,
1959). Об этом же говорит и Э.Р. Гофман (1933) в своей работе под
названием
«Важнейшие судебно-медицинские проявления на
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трупе», где он указывает, что на «трупахъ, сохраняемыхъ в
ледникахъ, трупныя пятна обычно получают свѣтло-красную
окраску.
Причина
послѣдней…
не
заключается…
въ
непосредственномъ дѣйствіи холода на красящее вещество крови…
при замораживаніи и оттаиваніи какъ свѣжей, такъ и
редуцированной крови безъ доступа воздуха, никакой перемѣны въ
цвѣтѣ крови… не происходитъ, а замороженная и оттаявшая кровь,
какъ
и
обыкновенная,
очень
быстро
(безъ
воздуха)
возстановляется».

По мнению автора, светлая трупная окраска, не завися
непосредственно от холода, связана с другой причиной, так
называемым «Schwitzen der Leichen» или «потением трупа»,
которое как бы разрыхляет эпидермис и передаёт кислород крови
глубоким слоям кожи. Таким образом, Э.Р. Гофман (1933) не
считает светло-красную окраску трупа характерной для смерти от
холода.
В своих материалах (Десятов В.П., 1977), где 179 протоколов
содержали указание общего цвета кожи, в 53% зафиксировал
резкую её бледность, а в 47% отметил розовую, красную, светлокрасную и багровую окраску. При этом автор настаивал на значении
замораживания трупа для появления красной окраски кожи,
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утверждая,
что
трупам,
подвергавшимся
замораживанию,
свойственна красная и багровая окраска, а на трупах, не
подвергавшихся ему, кожа бледная. Частота встречаемости такого,
как показано, неоднозначного признака от 48,6% (Десятов В. П.,
1977) до 82,8 % (Чудаков А. Ю., 1997). Несколько судебномедицинских примеров из личных наблюдений Чудакова А.Ю.
(1997).
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Примеры случаев гибели от острого общего
переохлаждения на воздухе

1. Акт № …. Пострадавшая П. 45 лет, ушла из дома в
неизвестном направлении после скандала с сожителем. Распивала
спиртные напитки в компании лиц БОМЖ
в необорудованном
месте (на ящиках от стеклотары)
на
пустыре в районе
Пискарёвского лесопарка (г. Ленинград) 27 ноября 1984 года (Т
воздуха - 3°C). Утром 28 ноября обнаружен её труп, лежащий на
спине, руки согнутые в локтях прижаты к туловищу, пальцы кистей
рук несколько сжаты, ноги вытянуты.
Внешний осмотр. Отморожения I степени кистей рук, участки
ознобления на коже коленных суставов, «гусиная кожа».
Сокращение сосков и ареол. Трупные пятна – разлитые розовокрасные, на задней поверхности тела, исчезали при надавливании
динамометром с 2 кг/кв.см,, но через 30 сек восстанавливают свой
цвет. При ударе неврологическим молоточком по передней
поверхности левого плеча и левого бедра в средней трети,
мышечные опухоли не образуются. При введении 0,2 мл 1%
раствора пилокарпина в переднюю камеру левого глаза, сужение
зрачка наблюдалось через 4 с. Температура в прямой кишке +4,5°C,
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через 1 час +4,2°C. Нижняя губа примёрзла к зубам, ссадины и
кровоподтёки на коже конечностей.
Судебно-медицинское исследование. Полнокровие внутренних
органов. Отёк головного мозга. Очаговые некрозы и кровоизлияния
в слизистой оболочке желудка (пятна Вишневского). Переполнение
кровью со свёртками левой половины сердца. Почки плотноватые,
напряжены. Капсула снимается с дефектами коркового вещества,
которое выбухает из-под капсулы, серо-розового цвета с
красноватым крапом на разрезах, мозговое вещество красносинюшного цвета.
Судебно-гистологические изменения. Полнокровие головного
мозга, кровоизлияния в вещество мозга, кровоизлияния в желудочки
мозга,
аноксическая
ангиоэнцефалопатия,
отёк
вещества,
увеличение в объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание
отростков), увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы, следы
белковых масс в периваскулярных пространствах, тромбоз мелких
сосудов, пузыри воздуха в капиллярах, расположение эндотелия
«частоколом». Полнокровие исследуемых органов. Зернистая
дистрофия миокарда. Кровоизлияния между пучками мышечных
волокон, отёк межуточной ткани, следы белка в периваскулярных
пространствах, разрыхление интерстициальной ткани миокарда.
Полнокровие лёгких, жидкость в альвеолах, эритроциты в
альвеолах, тотальный бронхоспазм, пузыри воздуха в артериолах. В
очагах отёка просветы артериол и мелких бронхов содержат
бледно-розовую массу с примесью незначительного числа
эритроцитов и слущенных клеток альвеолярного эпителия.
Зернистая дистрофия печени, почек. Крупнокапельная дистрофия
печени. «Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек.
Полнокровие ткани селезёнки. Полнокровие почек очагового
характера (в мозговом слое выражено резче), набухание клубочков,
набухание эпителия, фигуры Касьянова, признак Фабрикантова.
Поверхностные некрозы с кровоизлияниями в слизистой оболочке
желудка. Очаговые кровоизлияния в эпикарде сердца и ушка, в
перикарде. Очаговые кровоизлияния в коже головы, в мышцах
вокруг рёбер. Отсутствие гликогена в миокарде, скелетных мышцах,
в печени и в почках.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 2,7+0,2‰; в моче 4,6+0,4‰, в содержимом желудка 3,4‰.
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2. Акт № …. Пострадавшая Е., 38 лет. 20 декабря 1984 года
после скандала с сожителем ушла из
дома в неизвестном
направлении и пропала (Т воздуха - -4°C). 21 декабря на остановке
транспорта на углу проспекта Просвещения и Выборгского шоссе (г.
Ленинград) обнаружен её труп. Скорая выезжала (подстанция №
22), сопроводительный лист, диагноз: «Смерть до прибытия».
Внешний осмотр: «Гусиная кожа» на плечах и бёдрах. Розовый
оттенок трупных пятен. Ознобления на коже кистей рук. Ссадины
кожи кистей рук и правой голени.
Судебно-медицинские
изменения.
Полнокровие
всех
внутренних органов. Отёк головного мозга, отёк оболочек головного
мозга. Отёк лёгких. Очаговые мелкоточечные кровоизлияния в
слизистую оболочку желудка.
Судебно-гистологическое
исследование:
Очаговые
кровоизлияния в слизистой оболочке желудка, очаговые
кровоизлияния в альвеолы лёгких, очаговая острая эмфизема,
очаговый бронхоспазм, отёк лёгких. Пузырьки газа в капиллярах
лёгких. Зернистая дистрофия канальцевого эпителия почки.
Очаговая мелко- и крупнокапельная жировая дистрофия печени.
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Отёк головного мозга, кровоизлияния в желудочки мозга,
аноксическая ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в
объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание отростков),
увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа
в сосудах мозга. Очаговый бронхоспазм. Очаги острой эмфиземы
лёгких. В очагах эмфиземы резкое расширение альвеол, истончение
и разрывы межальвеолярных перегородок, спавшиеся капилляры.
Кровоизлияния в альвеолы и интерстициальную ткань. Жидкость в
альвеолах. Полнокровие печени Разрыхление капсулы печени,
разрыхление междольковой соединительной ткани, полнокровие
центральных вен, расширение междольковых артерий, расширение
перикапиллярных
пространств
(по
периферии
долек).
Пролиферативно-дистрофические изменения. Полнокровие сосудов
в исследуемых отделах преимущественно венозного характера.
Разрыхление капсуля селезёнки, полнокровие ткани, очагове
некрозы. Начальные аутолитические изменения в слизистой
желудка наряду с пятнами Вишневского. Отсутствие гликогена в
миокарде, почках, печени и в скелетной мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 2,5+0,2‰, в моче 5+0,5‰.
3. Акт № …. Пострадавший О. 34 лет. 28 октября 1986 года
обнаружен труп на полу (в пустом грузовом вагоне на товарной
станции вокзала М.) в позе «съёжившегося человека» (Т воздуха
0°C).
Внешний осмотр: Одет не по сезону в лёгкую ветровку,
рубашку на голое тело, брюки, трусы, кроссовки на «босу ногу».
Кожные покровы с озноблением на передней поверхности верхней
половины нижних конечностей. «Гусиная кожа» на плечах и груди.
Соски сокращены. Розово-красные разлитые трупные пятна на
задней поверхности тела, ягодиц, конечностей, не бледнеют при
надавливании. Признак Пупарева.
Судебно-медицинское исследование. Жидкая кровь со
свёртками и полнокровие всех исследуемых внутренних органов.
Отёк лёгких. Отёк оболочек мозга, отёк головного мозга. Мелкие
кровоизлияния в слизистую оболочку желудка.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
головного мозга. Кровоизлияния в вещество и желудочки мозга,
аноксическая ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в
объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание отростков),
увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение
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цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа
в сосудах мозга. Склероз мягкой мозговой оболочки. Отёк эпикарда
сердца с периваскулярными кровоизлияниями, кровоизлияния
между пучками мышечных волокон, отёк межуточной ткани, спазм
сосудов стромы, паралитическое расширение интрамуральных
артерий (пустые, крови не содержат с пузырьками газа),
периваскулярные инфильтраты. Зернистая дистрофия миокарда.
Отёк подслизистого и мышечного слоёв желудка, мелкоочаговые
кровоизлияния в слизистую. Отёк лёгких, очаги острой эмфиземы.
Пролиферация клеток в межальвеолярных перегородках лёгкого.
Зернистая дистрофия и полнокровие почки (коры). Особенно резкое
полнокровие сосудов почки на границе коркового и мозговогослоёв
(контрастно разделены слои). Зернистая дистрофия канальцевого
эпителия
почек.
Признак
Фабрикантова.
Полнокровие
надпочечников, периваскулярные инфильтраты. Полнокровие и
стеатоз
печени,
очаговые
некрозы,
пролиферативнодистрофические
изменения.
Склероз
и
стеатоз
стромы
поджелудочной железы, очаговые кровоизлияния. Отсутствие
гликогена в миокарде, почках, печени и скелетной мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 1,9+0,1‰, в моче 1,05+0,1‰.
4. Акт № …. Пострадавший Я., 24 лет. Труп случайно обнаружен
23 января 1986 года на 27 км Московского шоссе (г. Ленинград), на
обочине в 6 метрах от дороги (Т воздуха - 3°C).
Внешний осмотр. Лежит на боку в позе «съёжившегося
человека». Трупное окоченение в мышцах конечностей хорошо
выражено. Трупные пятна по задне-боковой поверхности тела,
сливные, багрового цвета, почти полностью исчезают при
надавливании, но восстанавливаются через 90 сек. «Гусиная кожа»
на бёдрах и плечах. Соски сокращены, признак Пупарева. Ссадины
на коже лба слева., левой лобно-височной области, спинки и
кончика носа, передней поверхности коленных суставов.
Ознобление кожи скуловых областей и кожи предплечий и кистей
рук. Участки ознобления кожи передней поверхности коленных
суставов.
Судебно-медицинские
изменения:
Полнокровие
всех
исследуемых внутренних органов, жидкая кровь со свёртками в
полостях и крупных сосудах. Полнокровие и отёк мягких мозговых
оболочек и головного мозга.
Отёк и полнокровие лёгких.
Мелкоочаговые кровоизлияния на слизистой оболочке желудка
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(пятна Вишневского). Кровоизлияния в около надпочечниковую
жировую клетчатку.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
мозга, кровоизлияния в вещество и желудочки мозга, аноксическая
ангиоэнцефалопатия, отёк вещества, увеличение в объёме нервных
клеток (увеличение тел, набухание отростков), увеличение в объёме
ядер нервных клеток,
изменение цитоархитектоники коры,
вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа в сосудах. Бронхоспазм
(тотальный), очаги эмфиземы и отёка в лёгком. Разрыхление
интерстициальной
ткани
миокарда,
разрыхление
соединительнотканной пластинки эпикарда,
дистрофические
изменения, феномен Смысловой. Округлые оптически-прозрачные
пустоты в печени. Белковая
дистрофия почки. Очаговые
кровоизлияния в жировую клетчатку, окружающую надпочечники.
Почти полное отсутствие гликогена в печени.
Судебно-химическое исследование:
Обнаружен
этиловый
спирт в крови 1,7+0,1‰, в моче 2,4+0,2‰, в содержимом желудка
4,3+0,4‰.
5. Акт № …. Пострадавший И., 50 лет. Труп обнаружен 04
апреля 1987 года на контейнерной площадке возле забора.
Внешний осмотр: Труп мужчины средних лет, лежит на боку в
позе «съёжившегося человека», лицом вниз (Т воздуха + 2°C).
Трупное окоченение хорошо
выражено во всех обычно
определяемых группах мышц. Трупные пятна ярко-багрового цвета,
не бледнеют при надавливании пальцами. «Гусиная кожа» на
плечах и бёдрах. Яички подтянуты к наружным отверстиям паховых
каналов, кожа мошонки сокращена.
Судебно-медицинское исследование. Полнокровие и отёк всех
исследуемых внутренних органов (отёк всех мозговых оболочек и
головного мозга, отёк лёгких, отёк печени, отёк почек). Отпечатки
рёбер на плевре. Жидкая кровь со свёртками в сосудах внутренних
органов. Мелкие кровоизлияния на вершинах складок слизистой
желудка (пятна Вишневского).
Судебно-гистологическое
исследование:
Полнокровие
(преимущественно венозное) в срезах головного мозга, в срезах
миокарда, лёгкого и почки. Пузырьки в артериолах головного мозга и
лёгких. Острая эмфизема и отёк лёгких. Субплевральные
петехиальные кровоизлияния. Вспенивание отёчной жидкости в
альвеолах.
Крупнокапельная
жировая
дистрофия
печени.
Разрыхление
междольковой
соединительной
ткани,
диссеминированные некрозы, пролиферативно-дистрофические
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изменения.
Щелевидные
оптически-прозрачные
пустоты
в
миокарде, печени, почках. Множественные серозные кисты почек.
Полнокровие и отёк почек. Полнокровие надпочечников, сдавление
клеток коры, снижение липидов в клетках коры, светлые крупные
ядра хромафинных клеток мозгового слоя.
Судебно-химическое исследование: Этиловый спирт в крови, в
моче, в содержимом желудка не обнаружен.
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Примеры случаев гибели от острого общего сочетанного
(комбинированного) переохлаждения на воздухе и в воде

6. Акт № …. Пострадавший А., 28 лет. 23 февраля 1987 года (Т
воздуха - 12°C) гражданин А. 28 лет распивал (празднуя День
Советской армии и ВМФ) разведённый этиловый спирт в пос. Г., но
к себе в общежитие, со слов соседей, ночевать не пришёл. 24
февраля в 14.30 его труп был обнаружен лежащим в литоральной
зоне моря в 200 метрах от пешеходной дороги к причалу. Ноги
находились в воде, одежда была мокрая до подмышек, а голова
(головного убора не было) лежала на сугробе.
Внешний осмотр: Сокращение сосков, «гусиная кожа» на
туловище и верхних конечностях. Ссадины на лице и коже кистей
рук. Признак Пупарева.
Судебно-медицинское
исследование.
При
вскрытии
обнаружено: частичное оледенение тканей нижних конечностей и
нижней части туловища. Отёк и полнокровие всех исследуемых
внутренних органов. Большое количество слизи в полости желудка и
пятна Вишневского на слизистой желудка. Запах алкоголя от
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желудочного содержимого. Переполнение частично замёрзшей
кровью полостей сердца, особенно левой половины. Растянутый
мочой (соломенно-жёлтого цвета) мочевой пузырь.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
головного мозга и мягких оболочек. Кровоизлияния в вещество
мозга, отёк вещества, увеличение в объёме нервных клеток
(увеличение тел, набухание отростков), увеличение в объёме ядер
нервных клеток, изменение цитоархитектоники коры, вакуолизация
цитоплазмы. Пузырьки газа в сосудах мозга. Отёк миокарда с
периваскулярными кровоизлияниями, кровоизлияния между пучками
мышечных волокон, отёк межуточной ткани. Мелкоочаговые
кровоизлияния в слизистую желудка. Отёк лёгких, очаги острой
эмфиземы. Пузырьки газа в артериолах. Полнокровие сосудов
почки. Признак Фабрикантова. Полнокровие надпочечников. Острый
«мускат»
печени,
очаговые
некрозы,
пролиферативнодистрофические изменения. Очаговые кровоизлияния в ткани
поджелудочной железы.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 1,97+0,1‰, в моче2,2+0,1‰.
7. Акт № …. Пострадавший С., 35 лет. 7 ноября 1985 года ушёл
один на рыбалку в Л. области, (Т воздуха - 2°C). Дул сильный
ветер, вода в озёрах у краёв в тихих местах замёрзла и покрылась
корочкой льда. С рыбалки С. не вернулся, были организованы
поиски. Только 9 ноября примерно в 14 часов в районе озера Б.
была обнаружена перевёрнутая вверх дном лодка и труп мужчины,
в полусидячем положении, замерзшим (частично обледеневшим),
ногами вмёрзшим в прибрежный лёд, в зарослях тростника. Голова
(без шапки) и туловище были сухие, а таз и нижние конечности были
покрыты ледяной коркой, толщиной 1-2 см, сапоги были заполнены
льдом и водой.
Внешний осмотр: «Гусиная кожа» на туловище и верхних
конечностях. Ознобление кожи скуловых областей и кожи
предплечий. Множественные ссадины на коже кистей и голеней.
Отморожения I-II степеней кожи кистей рук и стоп. Сокращение
сосков. Признак Пупарева.
Судебно-медицинское
исследование.
При
вскрытии
обнаружено: частичное оледенение тканей нижних конечностей и
нижней части туловища. Отёк и полнокровие всех исследуемых
внутренних органов. Отёк головного мозга, отёк мозговых оболочек.
Отёк лёгких. Отпечаток рёбер на плевре. Мелкоочаговые
кровоизлияния под висцеральную плевру. Запах алкоголя от
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желудочного содержимого. Очаговые некрозы и кровоизлияния в
слизистой оболочке желудка (пятна Вишневского). Переполнение
кровью со свёртками левой половины сердца. Почки плотноватые,
напряжены. Острая «мускатная» печень с отпечатками рёбер.
Мочевой пузырь переполнен соломенно-жёлтой мочой мочой.
Судебно-гистологическое исследование:
Отёк головного
мозга,
кровоизлияния
в
вещество
мозга,
аноксическая
ангиоэнцефалопатия, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа в
сосудах мозга. Бронхоспазм (тотальный), очаги эмфиземы и отёка
в лёгком. Разрыхление интерстициальной ткани миокарда, феномен
Смысловой. Отёк и дистрофические изменения печени. Зернистая
дистрофия почки. Очаговые кровоизлияния в надпочечники. Почти
полное отсутствие гликогена в миокарде, в печени, в скелетной
мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 2,1+0,2‰, в моче 2,1+0,2‰, в содержимом желудка
4,0+0,2‰.
8. Акт № …. Пострадавший К., 23 лет, 12 февраля 1984 года
распивал спиртные напитки на окраине дер. В. в Л-й области.
Была холодная ветреная погода, дул ветер 4-6 баллов, (Т воздуха
- 2°C), а около часа ночи шёл дождь со снегом. Последний раз
пострадавшего видели
в состоянии сильного алкогольного
опьянения около 23.30 12 февраля одетым в зимнее пальто и
шапку, а 13 февраля в 9 часов утра его труп был обнаружен в 4 км
от дороги, на окраине леса. Труп был уже без верхней одежды и
шапки, лежал на левом боку в позе «съёжившегося» человека.
Свитер, рубашка и брюки были пропитаны водой и грязью.
Внешний осмотр: «Гусиная кожа» на туловище и верхних
конечностях. Ознобление кожи скуловых областей и кожи
предплечий. Множественные ссадины на коже кистей и голеней.
Признак Пупарева, сокращение кожи мошонки. Сокращение сосков.
Судебно-медицинское
исследование.
Ощущается
запах
алкоголя от органов и полостей. Полнокровие всех исследуемых
внутренних органов. Отёк и полнокровие оболочек головного мозга.
Кровоизлияния в слизистой оболочке желудка (пятна Вишневского).
Переполнение жидкой ярко-красной кровью со свёртками левой
половины сердца. Почки плотные наощупь. Мочевой пузырь
переполнен мочой соломенно-жёлтого цвета.
Судебно-гистологические изменения. Полнокровие, отёк
оболочек и головного мозга, очаговые кровоизлияния в вещество
мозга,
кровоизлияния
в
желудочки
мозга,
аноксическая
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ангиоэнцефалопатия,
изменение
цитоархитектоники
коры,
вакуолизация
цитоплазмы,
следы
белковых
масс
в
периваскулярных пространствах, тромбоз мелких сосудов, пузыри
воздуха в капиллярах. Полнокровие всех исследуемых органов.
Дистрофия и отёк миокарда. Кровоизлияния между пучками
мышечных волокон, отёк межуточной ткани, следы белка в
периваскулярных
пространствах,
феномен
Смысловой.
Полнокровие и отёк лёгких, жидкость в альвеолах, эритроциты в
альвеолах, тотальный бронхоспазм, пузыри воздуха в артериолах.
Зернистая дистрофия печени, почек. Крупнокапельная дистрофия
печени. «Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек.
Полнокровие ткани селезёнки. Полнокровие почек очагового
характера (в мозговом слое выражено резче), набухание клубочков,
набухание эпителия, фигуры Касьянова, признак Фабрикантова.
Поверхностные некрозы с кровоизлияниями в слизистой оболочке
желудка (пятна Вишневского). Очаговые кровоизлияния в эпикарде
сердца, в перикарде. Очаговые кровоизлияния в коже головы, в
мышцах вокруг рёбер. Отсутствие гликогена в миокарде, скелетных
мышцах, в печени и в почках.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 3,4+0,2‰; в моче 4,7+0,4‰, в содержимом желудка 5,4‰.
9. Акт № …. Пострадавший Р., 27 лет. В ночь с 18 на 19 ноября
1987 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне
конфликта с родителями ушёл в лёгкой одежде
из дома в
неизвестном направлении. В 7 часов утра 10 ноября одним из
соседей был обнаружен стоящим на четвереньках поперёк шоссе Р.,
(г. Ленинград). В мокрой одежде (шёл холодный дождь со снегом).
Была сырая холодная ветреная погода, ветер 5-7 баллов, (Т
воздуха - 1°C). На вопросы пострадавший не отвечал, издавал
нечленораздельные
звуки
и
хрипение,
самостоятельно
передвигаться не мог. По дороге в больницу в личном транспорте
соседей скончался.
Внешний осмотр: «Гусиная кожа» на туловище и верхних
конечностях. Ознобление кожи скуловых областей и кожи
предплечий. Инфраорбитальные гематомы с обеих сторон, ссадина
спинки носа. Множественные ссадины на коже кистей, в области
коленей и голеней. Признак Пупарева, сокращение сосков.
Судебно-медицинское
исследование.
Ощущается
запах
алкоголя от органов и полостей. Полнокровие всех исследуемых
внутренних органов. Отёк и полнокровие всех исследуемых
внутренних органов. Жидкая кровь со свёртками и полнокровие всех
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исследуемых внутренних органов. Отёк лёгких. Отёк оболочек
мозга, отёк головного мозга. Мелкие кровоизлияния в слизистую
оболочку желудка (пятна Вишневского).
Судебно-гистологическое исследование: Отёк, полнокровие
оболочек и головного мозга. Кровоизлияния в вещество и желудочки
мозга,
аноксическая
ангиоэнцефалопатия,
отёк
вещества,
увеличение в объёме нервных клеток (увеличение тел, набухание
отростков), увеличение в объёме ядер нервных клеток, изменение
цитоархитектоники коры, вакуолизация цитоплазмы. Пузырьки газа
в сосудах мозга.
Отёк миокарда с периваскулярными
кровоизлияниями, кровоизлияния между пучками мышечных
волокон, отёк межуточной ткани, спазм сосудов стромы,
паралитическое расширение интрамуральных артерий (пустые,
крови не содержат с пузырьками газа), периваскулярные
инфильтраты. Зернистая дистрофия миокарда. Отёк подслизистого
и мышечного слоёв желудка, мелкоочаговые кровоизлияния в
слизистую. Отёк лёгких, очаги острой эмфиземы. Дистрофия и
полнокровие
почки.
Признак
Фабрикантова.
Полнокровие
надпочечников, периваскулярные инфильтраты. Полнокровие
печени, острый «мускат», очаговые некрозы, пролиферативнодистрофические изменения. Отёк поджелудочной железы, очаговые
кровоизлияния. Отсутствие гликогена в миокарде, почках, печени и
скелетной мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 1,98+0,1‰, в моче 2,2+0,2‰.
10. Акт № …. Пострадавший С., 25 лет. 21 апреля 1985 года в
пос. Д. в Л-й области распивал спиртные напитки. Окрестности
дороги из пос. Д. в дер. Н. изобиловали окружающими водоёмами
(озёра, речка и болота). Пострадавший с двумя друзьями несмотря
на сильное алкогольное опьянение пошли вечером в дер. Н. в
магазин за очередной порцией алкоголя. Пострадавший выбившись
из сил всю дорогу падал в воду и сильно промок. Не дойдя
примерно один км до деревни, друзья оставили пострадавшего
лежать на обочине дороги, а сами пошли в магазин одни, имея
намерения после покупки спиртного вернуться за ним.
Пострадавший переполз с оставленного места за кусты и друзья,
вернувшись через 1,5 часа его не нашли. Они подумали, что он
ушёл к кому-то из знакомых, никому не сказали о случившемся и
пошли в гости к знакомому, чтобы продолжить распитие спиртных
напитков. Розыски С. начались лишь утром в 9 часов утра и
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пострадавший был обнаружен мёртвым в 10 метрах от того места,
где его оставили, за кустами.
Внешний осмотр: Труп молодого мужчины, лежит на боку в
позе «эмбриона», лицом вниз (Т воздуха + 3°C).
Трупное
окоченение хорошо выражено во всех обычно определяемых
группах мышц. Трупные пятна на задне-боковых отделах туловища
и конечностей, ярко-багрового цвета, не бледнеют при
надавливании пальцами. «Гусиная кожа» на плечах и бёдрах. Яички
подтянуты к наружным отверстиям паховых каналов, кожа мошонки
сокращена. Соски сокращены.
Судебно-медицинское исследование. В органах и полостях
ощущается запах алкоголя. Полнокровие и отёк всех исследуемых
внутренних органов (отёк всех мозговых оболочек и головного
мозга, отёк лёгких, отёк печени, отёк почек). Жидкая кровь со
свёртками в сосудах внутренних органов. Пятна Вишневского на
вершинах складок слизистой желудка.
Судебно-гистологическое
исследование:
Полнокровие
оболочек и головного мозга, миокарда, лёгкого и почки. Пузырьки в
артериолах головного мозга. Острая эмфизема и отёк лёгких.
Субплевральные
петехиальные
кровоизлияния.
Жировая
дистрофия печени, диссеминированные некрозы, пролиферативнодистрофические изменения. Щелевидные оптически-прозрачные
пустоты в миокарде, печени, почках. Полнокровие и отёк почек.
Полнокровие надпочечников.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 2,8+0,2‰, в моче 3,2+0,1‰.
Из приведённых примеров видно, сколь велико влияние мокрой
одежды, физического переутомления и состояние алкогольного
опьянения на возможность летального исхода у здоровых молодых
людей даже при относительно не критической температуре воздуха
и воды в повседневных условиях или при незначительных
аварийных ситуациях. По нашим данным мокрая (влажная) одежда
отмечена в 79%
случаев и это даёт наиболее верное
представление о роли промокания в наступлении смертельного
общего переохлаждения.
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Описание случаев гибели от острого общего глубокого
переохлаждения в воде

11. Акт № …. Пострадавший Д., 45 лет. В декабре (с 5 по 7)
1984 года пропал без вести. Труп обнаружен 9 декабря на отмели
реки Смоленки (г. Ленинград).
Внешний осмотр: Труп мужчины средних лет, лежит на спине.
Стойкая мелкопузырчатая пена у отверстий рта и носа. «Гусиная
кожа» на груди, плечах и бёдрах. Соски сокращены. Яички
подтянуты к наружным отверстиям паховых каналов. Мацерация
кожи кистей рук и стоп.
Судебно-медицинское
исследование.
Жидкая
кровь
и
полнокровие внутренних органов. Жидкость в пазухе основной
кости. Лёгкие увеличены в объёме с отпечатками рёбер. Пятна
Пальтауфа под висцеральной плеврой. В просвете трахеи и в
главных бронхах небольшое количество пенистой жидкости. Ткани
лёгких полнокровны. Головной мозг набухший, желудочки
щелевидные, содержат небольшое количество прозрачной
бесцветной жидкости. Мелкие кровоизлияния на вершинах складок
желудка (пятна Вишневского).
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Судебно-гистологическое исследование (акт № 6878):
Периваскулярные пространства головного мозга расширены, со
следами белковых масс. Сосуды расширены, переполнены кровью и
наблюдаются воздушные пузырьки. Цитоархитектоника коры
сохранена. Расширены и полнокровны вены и мелкие сосуды
миокарда. Строма пропитана белковыми массами. Кардиомиоциты
несколько набухшие с зернистой саркоплазмой и неравномерно
воспринимающими окраску ядрами. Сосуды лёгкого, особенно вены
и капилляры расширены и переполнены кровью. В альвеолах
очагами, нежные, неоднородные, розовые массы. Очагами
альвеолы свободны от содержимого, резко расширены, с
истончёнными перегородками. Полнокровие, преимущественно
венозное, во всех исследованных срезах. Отсутствие гликогена в
миокарде, почках, печени и скелетных мышцах.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 4,1+0,4‰, в моче 4,5+0,45‰.
Акт № …. – на обнаружение планктона. В исследуемых
препаратах панцирей диатомовых водорослей не обнаружено.
12. Акт № …. Пострадавший Г., 43 лет, 7 декабря 1985 года
обнаружен труп на отмели Финского залива напротив стадиона
имени С.М. Кирова, в 250 м от створного знака.
Внешний осмотр: Труп мужчины средних лет, лежит на спине.
Стойкая мелкопузырчатая пена у отверстий рта и носа. «Гусиная
кожа» на плечах и бёдрах. Пятнистые кровоизлияния в белочные
оболочки глаз. Соски сокращены. Яички подтянуты к наружным
отверстиям
паховых каналов. Кожа кистей рук и стоп
мацерирована.
Судебно-медицинское исследование. Отёк оболочек мозга и
отёк-набухание головного мозга. Жидкая кровь и полнокровие
внутренних органов. Жидкость в пазухе основной кости. Острая
эмфизема и отёк лёгких. Лёгкие увеличены в объёме с отпечатками
рёбер. Жидкость в плевральных полостях. Пятнистые расплывчатые
кровоизлияния под висцеральной плеврой (пятна РассказоваЛукомского). Очаговые кровоизлияния в слизистую оболочку
желудка (пятна Вишневского). Отёк стенки желчного пузыря.
Судебно-гистологическое исследование: Полнокровие и отёк
головного мозга, кровоизлияния в желудочки мозга, аноксическая
ангиоэнцефалопатия, вакуолизация цитоплазмы, следы белковых
масс в периваскулярных пространствах, тромбоз мелких сосудов,
пузыри воздуха
в капиллярах, расположение эндотелия
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«частоколом». Полнокровие всех исследуемых органов. Зернистая
дистрофия миокарда, отёк межуточной ткани, следы белка в
периваскулярных пространствах, разрыхление интерстициальной
ткани миокарда. Острая эмфизема, полнокровие лёгких, жидкость в
капиллярах, пузыри воздуха в артериолах. В очагах отёка просветы
альвеол и мелких бронхов содержат бледно-розовую массу с
примесью незначительного числа эритроцитов и слущенных клеток
альвеолярного эпителия. Зернистая дистрофия печени, почки.
«Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек. Полнокровие
ткани селезёнки. Полнокровие почек очагового характера (в
мозговом слое выражены резче), набухание клубочков, набухание
эпителия,
фигуры
Касьянова,
признак
Фабрикантова.
Поверхностные некрозы с кровоизлияниями в слизистой оболочке
желудка. Отсутствие гликогена в миокарде, почках, печени и
скелетных мышцах.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 2,2+0,2‰, в моче 3,1+0,3‰.
13. Акт № …. Пострадавший К., 21 лет. 23 февраля 1987
года утонул в воде между Канонерским островом и островом Белый,
извлечён из воды работниками спасательной станции № 27 в тот же
день.
Внешний осмотр: Труп молодого мужчины, лежит на спине.
Стойкая мелкопузырчатая пена в предверии рта и носа. «Гусиная
кожа» на плечах, груди и животе. Трупное окоченение хорошо
выражено во всех обычно исследуемых группах мышц. Трупные
пятна на передней и задней поверхностях тела, багрово-красного
цвета, необильные, сливные, не бледнеют при надавливании на них
пальцем. Эпидермис стоп набухший, сероватого цвета, собран в
грубые складки. Соски сокращены. Яички втянуты, плотно лежат у
входа в мошонку. Головка полового члена ярко-красная.
Судебно-медицинское исследование. Голосовая щель зияет
слабо, голосовые связки отёчны, напряжены. Лёгкие увеличены в
размерах. Лёгкие на ощупь пушистые. Плевра их блестящая,
прозрачная, тонкая. Кровоизлияния под лёгочной плеврой (пятна
Рассказова-Лукомского-Пальтауфа). В трахее и бронхах много
бесцветной прозрачной жидкости. Ткань лёгких на разрезе тёмнокрасная, местами повышенной воздушности, из мелких бронхов
выделяется бесцветная прозрачная жидкость. С поверхности
разрезов стекает много пенистой кровянистой жидкости. Из
перерезанных сосудов корней лёгких стекает много жидко тёмнокрасной крови. Наличие свободной жидкости в пазухе основной
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кости. Полнокровие внутренних органов. Твёрдая мозговая
оболочка умеренно напряжена, в синусах её жидкая кровь. Мягкие
мозговые оболочки тонкие, полупрозрачные, отёчные, с резко
расширенными сосудами. Вещество головного мозга на разрезах
влажное, блестящее, полнокровное. Интенсивное окрашивание
правой половины сердца (признак Понсольда). Жидкая тёмная
кровь в полостях сердца и крупных сосудах. Большое количество
жидкости в желудке. Очаговые кровоизлияния в слизистую оболочку
желудка. Кровоизлияния в мышцы грудной клетки без реактивных
изменений.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
головного мозга. Аноксическая ангиоэнцефалопатия, вакуолизация
цитоплазмы. Пузырьки воздуха в капиллярах. Отёк подслизистого и
мышечного
слоёв
желудка.
Пролиферация
клеток
в
межальвеолярных перегородках лёгкого с некротическими
изменениями и кровоизлияниями. Очаговое острое эмфизематозное
вздутие лёгких. Очаговые мелкие ателектазы, очаговый отёк,
неравномерное кровенаполнение лёгких. Отёк стромы миокарда.
Дистрофия миокарда. Полнокровие печени, пролиферативнодистрофические изменения. Венозное полнокровие во всех
исследуемых срезах. Резкое полнокровие сосудов почки на границе
коркового и мозгового
слоёв (контрастно разделяет слои).
Зернистая дистрофия канальцевого эпителия почек. Мелкоточечные
кровоизлияния в лоханку почки
(признак Фабрикантова).
Полнокровие надпочечников, периваскулярные инфильтраты.
Отсутствие гликогена в миокарде, печени, почках и скелетной
мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 1,0+0,1‰, в моче 2,2+0,2‰.
14. Акт № …. Пострадавшая К., 28 лет, 18 марта 1988 года
утонула в реке Неве у дома 44 по набережной Красного Флота,
извлечена в тот же день водолазами.
Внешний осмотр: Труп молодой женщины, лежит на спине.
Стойкая мелкопузырчатая пена в предверии рта. «Гусиная кожа» на
плечах и бёдрах. Участки ознобления кожи на передней
поверхности бёдер, предплечий, кистей рук. Трупное окоченение
хорошо выражено во всех обычно исследуемых группах мышц.
Трупные пятна на передней и задней поверхности тела, багровосинюшного цвета, сливные, чуть бледнеют при надавливании на них
пальцем. Эпидермис стоп набухший, сероватого цвета, собран в
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грубые складки. Пятнистые кровоизлияния в белочные оболочки
глаз. Соски и ареолы сокращены.
Судебно-медицинское
исследование.
Отёк,
полнокровие
оболочек мозга и отёк-набухание головного мозга. Жидкая кровь и
полнокровие внутренних органов. Жидкость в пазухе основной
кости.
Острая эмфизема и отёк лёгких. Лёгкие увеличены в
размерах с отпечатками рёбер.
В трахее и бронхах много
бесцветной прозрачной жидкости. Ткань лёгких на разрезе тёмнокрасная, местами повышенной воздушности.
Мелкоочаговые
кровоизлияния в слизистую оболочку желудка (пятна Вишневского).
Кровоизлияния в около надпочечниковой жировой клетчатке.
Надпочечники тонкие, листовидной формы, на разрезах с жёлтым
корковым и бурым мозговым веществом.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
головного мозга, кровоизлияния в желудочки мозга. Аноксическая
ангиоэнцефалопатия. Пузыри воздуха в капиллярах. Полнокровие
всех исследуемых органов. Зернистая дистрофия миокарда, отёк
межуточной ткани, следы белка в периваскулярных пространствах,
разрыхление интерстициальной ткани миокарда. Пролиферация
клеток в межальвеолярных перегородках лёгкого с некротическими
изменениями и кровоизлияниями. Очаговое острое эмфизематозное
вздутие лёгких, жидкость в капиллярах, пузыри воздуха в
артериолах. Слабовыраженный бронхоспазм. Очаговые мелкие
ателектазы, очаговый отёк, неравномерное кровенаполнение
лёгких. Полнокровие печени. Зернистая дистрофия печени.
«Свекольный цвет» гепатоцитов центральных долек. Полнокровие
ткани селезёнки. Полнокровие сосудов почки на границе коркового
и мозгового слоёв (контрастно разделяет слои). Набухание
клубочков, набухание эпителия, фигуры Касьянова. Мелкоточечные
кровоизлияния в лоханку почки (признак Фабрикантова).
Поверхностные некрозы с кровоизлияниями в слизистой оболочке
желудка. Отсутствие гликогена в миокарде, почках, печени и
скелетных мышцах.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 0,5+0,1‰, в моче 1,2+0,2‰.
15. Акт № …. Пострадавший А., 33 лет, 10 февраля 1987
года утонул в канале Грибоедова. Извлечён из воды работниками
милиции в тот же день.
Внешний осмотр: Труп молодого мужчины, лежит на спине.
Стойкая мелкопузырчатая пена в предверии рта.
При
поворачивании головы из отверстий рта и носа выделяется
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бесцветная жидкость. «Гусиная кожа» на плечах и передней
поверхности груди. Трупное окоченение хорошо выражено во всех
обычно исследуемых группах мышц. Трупные пятна на передней и
задней поверхностях тела, багрово-красного цвета, необильные,
сливные, не бледнеют при надавливании на них пальцем.
Эпидермис стоп набухший, сероватого цвета, собран в грубые
складки. Соски сокращены. Яички втянуты, плотно лежат у входа в
паховые каналы. Головка полового члена ярко-красная. Обе стопы
отёчны, несколько увеличены в объёме, кожа их синюшна, на
тыльных поверхностях небольшие пузыри, заполненные прозрачной
жидкостью.
Судебно-медицинское исследование. В трахее и главных
бронхах небольшое количество жидкости. Лёгкие увеличены в
размерах, на ощупь пушистые. Плевра их блестящая, прозрачная,
тонкая. Кровоизлияния под лёгочной плеврой (пятна РассказоваЛукомского-Пальтауфа). Ткань лёгких на разрезе тёмно-красная,
местами повышенной воздушности, из мелких бронхов выделяется
бесцветная прозрачная жидкость. С поверхности разрезов стекает
много пенистой кровянистой жидкости. Из перерезанных сосудов
корней лёгких стекает много жидко
тёмно-красной крови. Наличие
свободной жидкости в пазухе основной кости. Полнокровие
внутренних органов. Твёрдая мозговая оболочка умеренно
напряжена, в синусах её жидкая кровь. Мягкие мозговые оболочки
тонкие, полупрозрачные, отёчные. Вещество головного мозга на
разрезах влажное, блестящее, полнокровное. Жидкая тёмная кровь
в полостях сердца и крупных сосудах. Пятна Вишневского на
слизистой оболочке желудка.
Судебно-гистологическое исследование: Отёк и полнокровие
головного мозга. Аноксическая ангиоэнцефалопатия. Почти повсюду
резкое полнокровие, особенно в мелких сосудах и капиллярах
вещества мозга и оболочек.
Местами множественные
микрокровоизлияния, часть которых носит кольцевидный характер.
Стенки мелких сосудов набухшие, разволокнённые. Эндотелий этих
сосудов (особенно капилляров) набухший, стоит «частоколом»,
местами слущен. Пузырьки воздуха в сосудах. Расширение
периваскулярных пространств. Имеются различной степени
дегенеративные изменения ганглиозных клеток коры и подкорковых
узлов, вплоть до их гибели. Мягкая мозговая оболочка разрыхлена,
полнокровна, инфильтрирована эритроцитами. Очаговое острое
эмфизематозное вздутие лёгких. Очаговые мелкие ателектазы,
очаговый отёк, неравномерное кровенаполнение лёгких. Во многих
альвеолах наблюдается умеренное количество жидкости с
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небольшим содержанием слущенного эпителия. В некоторых
альвеолах встречаются эритроциты. Значительное венозное
полнокровие и отёк межуточной ткани миокарда. В эпикарде
встречаются единичные мелкие кровоизлияния.
Полнокровие
печени и стаз капилляров. Пролиферативно-дистрофические
изменения. Венозное полнокровие во всех исследуемых срезах. В
почках значительное венозное полнокровие, стаз в капиллярах.
Межуточная ткань отёчна с мелкими кровоизлияниями. Клубочки
набухшие. Зернистая дистрофия канальцевого эпителия почек.
Мелкоточечные кровоизлияния в лоханку почки
(признак
Фабрикантова). Венозное полнокровие надпочечников (особенно
мозгового вещества), периваскулярные инфильтраты. В селезёнке
значительное полнокровие пульпы, напоминающее кровоизлияния.
Отсутствие гликогена в миокарде, печени, почках и скелетной
мышце.
Судебно-химическое исследование: Обнаружен этиловый спирт
в крови 1,9+0,1‰, в моче 2,8+0,2‰.
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Судебно-медицинская экспертиза
повреждений от действия низкой температуры

Судебно-медицинской
экспертизой
называют
научнопрактическое
исследование,
производимое
врачом
по
постановлению органов следствия или определению суда для дачи
заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам,
возникающим в процессе расследования или судебного
разбирательства.
Устойчивость человека к низкой температуре больше, чем к
высокой. Тем не менее при низкой температуре нарушаются все
биохимические реакции (ферментные системы могут работать
только при определенных температурах), снижается биологическая
активность тканей, нарушается их снабжение кислородом, поэтому
действие холода на организм всегда одновременно и общее, и
местное.
Обстоятельства травмы. Переохлаждение возникает в
результате длительного действия низкой температуры на организм
в целом. Взрослый человек способен длительное время переносить
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температуру минус 50-60 °С. Охлаждение и отморожения
развиваются лишь при неблагоприятных внешних условиях (легкая
одежда, повышенная влажность, ветер), в тех случаях, когда из-за
охлаждения теплоотдача усиливается выше обычных пределов при
нормальной или сниженной теплопродукции. Развитию охлаждения
и отморожений способствуют болезненное состояние, утомление,
алкогольное опьянение, голодание, детский или пожилой возраст и
ряд иных факторов.
Длительность
пребывания
и
температурный
уровень,
приводящие к смерти от общего переохлаждения, весьма различны.
Пребывание в ледяной воде в течение 1 ч обычно приводит к
смерти. Общее переохлаждение может развиться и при плюсовой
температуре воздуха (4-6 и даже 10 °С), если такая температура
действует длительное время в условиях повышенной влажности.
Смерть от действия низкой температуры - почти всегда
результат несчастных случаев. Чаще погибают люди, находящиеся
в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь способствует
расширению сосудов кожи и тем самым усиливает радиационную и
конвекционную теплоотдачу. Пострадавший субъективно ощущает
тепло, у него складывается обманчивое представление о
температурном комфорте, и он ничего не предпринимает для
защиты
от
переохлаждения.
Большие
дозы
алкоголя
непосредственно угнетают функцию центров терморегуляции.
Самоубийства
путем
переохлаждения
крайне
редки
(преимущественно у психически больных). Известны случаи
убийства новорожденных младенцев путем действия холода.
Патогенез
Организм человека в условиях низкой температуры
вырабатывает повышенное количество тепла. Если эта реакция
истощается и теплоотдача начинает превышать теплообразование,
то температура тела падает. Нарушение процессов терморегуляции
ведет к развитию стресс-реакции с активацией гипофиза и
надпочечников (у нетренированных к действию холода) и к выбросу
инсулина и тироксина (у тренированных) с активацией анаэробного
гликолиза и усилением экзотермических процессов за счет
катаболизма высокоэнергетических фосфатов, углеводов, жиров и
жирных кислот, а также белков. Эти механизмы ведут к истощению
энергетических ресурсов и тканевой гипоксии. Повышение вязкости
крови и агрегация ее форменных элементов, гиперкоагуляция и
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образование тромбов приводят к нарушению тканевого кровотока,
усугубляя гипоксию тканей.
Дальнейшее действие на организм низкой температуры
приводит к декомпенсации: при продолжающемся повышенном
потреблении кислорода расширяются периферические кровеносные
сосуды, температура тела и артериальное давление снижаются,
интенсивность обмена веществ падает, угнетается функция коры,
что сопровождается сонливостью, апатией и адинамией. Затем
ослабляются зрачковые, периферические рефлексы и мышечный
тонус, в дальнейшем исчезают и спинальные рефлексы. Снижение
температуры тела уже до плюс 26-27 °С может вызвать первичный
паралич дыхательного центра. Понижение температуры тела ниже
плюс 24-25 °С вызывает также фибрилляцию желудочков и смерть
от острой сердечной недостаточности.
Клиническая картина
Общее переохлаждение протекает в виде трех сменяющих друг
друга стадий, заканчивающихся смертью.
1. Легкая стадия переохлаждения. Температуры тела снижается
до 32- 35 °С. У пострадавшего выявляются побледнение кожи (как
следствие вазоконстрикции), интенсивная мышечная дрожь. Может
отмечаться дизартрия (косноязычие), отсутствие двигательных и
волевых функций, памяти (атаксия, апатия, амнезия).
2. При средней стадии переохлаждения происходит снижение
температуры тела до 24-32 °С. Отмечаются резкая бледность кожи,
отсутствие речевого общения и прекращение мышечной дрожи.
Вследствие замедления обмена веществ происходит снижение
потребления кислорода тканями и органами.
3. Тяжелая стадия переохлаждения наступает при снижении
температуры тела ниже 24 °С. У пострадавшего прекращается
сердечная
деятельность,
происходит
остановка
дыхания.
Электрическая активность головного мозга исчезает.
У выживших после холодовой травмы на 3-5-е сутки
развиваются геморрагический синдром, повышение сосудистой
проницаемости, бронхопневмония, иногда признаки септицемии.
Диагностика
Погибших от общего переохлаждения обычно находят в позе
«зябнущего человека»: пытаясь сохранить тепло, он прижимает
руки к грудной клетке, а ноги подтягивает к животу. Поза может быть
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другой, если смерть от общего переохлаждения наступает в
состоянии алкогольного опьянения.
Сосульки вокруг рта и носа, иней на ресницах образуются при
длительном прижизненном пребывании на холоде. Данные
признаки, как правило, сочетаются с подтаиванием снега под
трупом с последующим промерзанием ложа. Следствием
прижизненного действия низкой температуры являются гусиная
кожа (сокращение мышц, поднимающих волосы на коже) и
отморожение открытых участков тела (морозная эритема). На
трупах мужчин обращают на себя внимание сморщенная пустая
мошонка и яички, втянутые в паховые каналы (признак Пупарева).
При смерти от переохлаждения обычно встречаются
следующие признаки: красноватые или розоватые трупные пятна;
алая кровь со свертками, особенно в левой половине сердца; легкие
часто среднего кровенаполнения и без кровоизлияний; мочевой
пузырь переполнен вследствие паралича его мускулатуры и
холодового диуреза. Все ткани, особенно легкие, при общем
переохлаждении имеют выраженный розовато-красный оттенок, что
отражает одну из особенностей танатогенеза - угнетение обменных
процессов на фоне повышенного потребления кислорода.
Розоватый оттенок трупных пятен связан также с посмертным
взаимодействием
кислорода
воздуха
и
гемоглобина
в
поверхностных скоплениях крови (трупные пятна). Медленный темп
умирания при общем переохлаждении находит отражение в
образовании свертков крови.
Повышение проницаемости сосудистых стенок обусловливает
появление диапедезных кровоизлияний во внутренних органах. Их
частный вариант - мелкие ярко-красные кровоизлияния в почечных
лоханках (признак Фабрикантова).
Патогномоничными для общего переохлаждения считают
«пятна Вишневского» - небольшие круглой и овальной формы
красно-бурые кровоизлияния под слизистой оболочкой желудка,
реже - двенадцатиперстной кишки (цв. вклейка, рис. 59). В проекции
кровоизлияний наблюдается некроз слизистой оболочки. Считают,
что это геморрагические микроинфаркты, вызванные спазмом
сосудов. Цвет их зависит от действия соляной кислоты желудочного
сока на гемоглобин крови с образованием кислого гематина. При
стремительно
развивающемся
переохлаждении
«пятна
Вишневского» могут отсутствовать. Однако при захоронении трупа
они сохраняются до нескольких месяцев.
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Гистологическое исследование при прижизненном действии
холода выявляет: ангиоспазм микроциркуляторного русла, в том
числе в легких и в сердце; отек стромы внутренних органов, мелкие
кровоизлияния в них; пролиферацию и некробиотические изменения
клеток эпителия прямых канальцев почек (признак Касьянова);
тотальный бронхоспазм; депонирование слизистого секрета в
бокаловидных клетках; формирование «фигур колосьев» и др.
(признаки Осминкина). Во внутренних органах изменения также
проявляются лейкостазами в капиллярах и мелких венах.
Морфологические критерии функционального напряжения коры
надпочечников, вызванного холодовым стрессом, - очаговая
делипоиди-зация и полнокровие, острого истощения - диффузная
делипоидизация,
множественные
цитолизы
и
нарушения
кровообращения.
Для общего переохлаждения характерно снижение или полное
исчезновение из печени, миокарда и скелетной мускулатуры
гликогена, глюкозы и молочной кислоты.
В случаях смерти от переохлаждения в состоянии выраженного
алкогольного опьянения при судебно-химическом исследовании в
крови могут находить очень низкое содержание алкоголя, в то время
как в моче - значительное. Это связано с повышенной утилизацией
организмом алкоголя.
Судебно-медицинская оценка
При диагностике смерти от переохлаждения организма помимо
кли-нико-морфологических проявлений должны приниматься во
внимание метеорологические данные и оцениваться признаки,
отражающие состояние общей сопротивляемости организма. При
этом следует помнить, что морфологических признаков смерти от
переохлаждения не существует, а есть только признаки,
свидетельствующие об общем воздействии холода на организм. Их
обнаружение не доказывает, что смерть наступила именно по этой
причине, поэтому, как и при воздействии высокой температуры,
диагноз ставят методом исключения других возможных причин.
Обязательным является определение наличия и концентрации
в организме этилового алкоголя.
Несомненно, что суждение о наступлении смерти от общего
переохлаждения возможно лишь в отсутствие признаков тяжелых
повреждений, заболеваний и отравлений, которые могут быть
самостоятельной причиной смерти.
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Нередкой находкой при исследовании трупов лиц, погибших от
холода, являются различные механические повреждения, которые,
принимая во внимание давность их образования, можно разделить
на три группы:
1) серьезные (подчас грубые) повреждения, возникшие до
охлаждения и способствующие холодовой травме (черепномозговая травма, переломы костей нижних конечностей и др.);
2) поверхностные (наружные) повреждения, образующиеся в
процессе охлаждения: ссадины и кровоподтеки на лице, тыльной
поверхности кистей рук, областей локтевых и коленных суставов; их
могут ошибочно принимать за следы борьбы и самообороны;
обычно такие повреждения возникают при падениях, продвижении
ползком, некоординированных движениях пострадавшего;
3) повреждения посмертного происхождения, возникающие при
замерзании трупа.
Замерзание (оледенение) трупа наступает при длительном его
пребывании в условиях низкой температуры (ниже 0 °С). При
температурах ниже -10 °С может происходить оледенение головного
мозга, что сопровождается расхождением швов или даже
растрескиванием костей черепа. В отличие от прижизненных
повреждений переломы черепа при замерзании головы образуются
вследствие растяжения костной ткани, что определяет особенности
краев и поверхности излома.
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К микроскопическим признакам оледенения трупа относятся:
оптически пустые или заполненные бесструктурными массами щели
в толще эпидермиса и под ним, игольчатые пустоты во внутренних
органах, пенистые структуры в альвеолах легких, канальцах яичек и
протоках желез, что связано с замерзанием тканевых жидкостей и
секретов и с образованием льдинок в тканях. От повреждений кожи
при отморожении эти изменения отличаются своим диффузным
характером и полным отсутствием реактивных явлений.
Признаком оттаивания трупа является быстро наступающая
имбибиция органов и тканей вследствие гемолиза эритроцитов
после бывшего оледенения их. Макроскопически этот признак
проявляется алым цветом крови в сосудах, ярко алыми пятнами на
коже.
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Отморожения

Отморожения связаны с резким понижением температуры
отдельных участков тела при сохранении на достаточном уровне
температуры организма в целом.
Отморожения встречаются не только зимой, но и весной и
осенью и даже в южных широтах.
В зависимости от этиологического фактора различают четыре
основных вида отморожений, отличающихся по клинической и
морфологической картине:
отморожение от воздействия сухого мороза;
отморожение, возникающее при температуре выше нуля;
контактные отморожения, возникающие при субкритической
температуре.
Синдром ознобления
В
большинстве
случаев
отморожению
подвергаются
периферические части тела (лицо, стопы, уши, нос и т. д.).
Первое место по частоте отморожений занимает 1 палец стопы,
на втором месте находятся пальцы кисти. От воздействия низких
отрицательных
температур
при
сухом
морозе
страдают
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преимущественно открытые или периферические участки тела.
Непосредственно
повреждается
клеточная
протоплазма
с
последующим некрозом или дегенерацией тканей.
При длительном перемежающемся воздействии влажного
холода, часто имеющем место в весеннее время, усиливается
отдача тепла. Это ведет к развитию так называемой «траншейной
стопе», являющейся классическим примером отморожения 4
степени при температуре выше нуля. В результате вазомоторных и
нервно-трофических расстройств могут развиваться деструктивные
изменения вплоть до некроза тканей, влажной гангрены и сепсиса.
Контактные отморожения возникают при непосредственном
соприкосновении обнаженных участков тела (чаще рук) с резко
охлажденными металлическими предметами. Такие отморожения
чаще наблюдаются в военное время у танкистов, ракетчиков,
летчиков и др.
Под озноблением понимают разновидность хронического
отморожения преимущественно открытых частей тела (кисти рук,
лицо, уши и т. п.), нередко возникающего под влиянием
систематических, но нерезких и непродолжительных охлаждении.
Наиболее подвержены озноблению люди, перенесшие в прошлом
отморожения. Клинически ознобление выряжается отеком,
цианозом, зудом и парестезией пораженной кожи. В более тяжелых
случаях могут развиваться трещины и язвы на коже, вторичные
дерматозы и дерматиты.
Обстоятельства травмы
В большинстве случаев отморожения - это несчастные случаи,
однако возможны и умышленные самоповреждения. Факторы,
способствующие местному действию холода: повышенная
влажность и сильный ветер; повреждения или заболевания
пораженной части тела; наличие местных трофических расстройств;
тесная обувь и одежда; адинамия; алкогольное опьянение.
Патогенез
В основе отморожения кроме прямого повреждающего действия
низкой температуры лежат сосудистые расстройства. При местном
охлаждении тканей вначале развивается спазм, а затем паралич
сосудов. Кровообращение замедляется и далее полностью
прекращается. Температура тканей снижается. При охлаждении
тканей до 10-12 °С наступает их гибель.
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Клиническая картина
Местное действие низкой температуры в первую очередь
проявляется в ощущении холода, затем покалывания или жжения с
последующей утратой чувствительности. В ряде случаев тяжелые
изменения тканей; от действия холода могут возникать без какихлибо болевых ощущений.
В развитии отморожения выделяют два периода: скрытый,
соответствующий сроку понижения местной температуры тканей, и
реактивный, наступающий после согревания отмороженных частей
тела.
Классификация
Глубина поражения тканей становится ясна в реактивный
период. Различают четыре степени отморожения:
I степень - багрово-красная или темно-синяя окраска кожи
(«участки ознобления», «морозная эритема») и ее отек;
II степень - отслойка эпидермиса и образование светлых
пузырей; кожа вокруг синюшна и отечна;
III степень - некроз всей толщи дермы; область поражения
покрыта пузырями темно-красного цвета; отек распространяется
далеко за пределы пораженного участка; заживление происходит
крайне медленно и заканчивается образованием глубоких рубцов;
IV степень - некроз всей толщи пораженной части тела, в том
числе костей; обычно необходима хирургическая операция,
например ампутация поврежденной конечности.
Заживление при отморожениях I и II степеней происходит без
формирования рубца; после заживления длительно отмечается
повышенная чувствительность к холоду. При отморожениях III и IV
степеней отторжение омертвевших тканей затягивается на много
недель. Период рубцевания и эпителизации раны может достигать
1,5-2 мес и более. Такие отморожения опасны развитием
восходящей гнойной инфекции: флегмоны, флебита, остеомиелита.
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Судебно-медицинская оценка
Отморожения редко являются объектом судебно-медицинской
экспертизы. В необходимых случаях устанавливают степень
тяжести вреда здоровью или размер стойкой общей и
профессиональной
утраты
трудоспособности
(обычно
при
отморожении IV степени).
Клиническое значение
Главный клинический признак, доказывающий наличие общего
переохлаждения, - пониженная температура тела - должен
определяться и фиксироваться в медицинских документах при
малейшем подозрении на эту патологию.
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