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В обзоре представлены исследования посвященные вопросу определения давности образо-
вания повреждений мягких тканей. Несмотря на значительное количество источников,
данная проблема требует дальнейшего изучения и выявления новых критериев.
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TIME DEFINING OF SOFT TISSUE MECHANICAL DAMAGES

IN POSTMORTAL PERIOD
Summary. The article deals with the review of the problem of defining the time of Soft tissue
damages in postmortal period. Despite a significant amount of sources, the problem demands
further studying and revealing of new criteria.
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Установление давности образования
механических повреждений мягких тканей
в постмортальном периоде является весь-
ма трудным и важным в практическом от-
ношении вопросом. Эта проблема широко
представлена как в отечественной, так и за-
рубежной литературе и рассматривается су-
дебными медиками в самых различных ас-
пектах. Первые публикации, посвященные
решению указанного вопроса, появились
еще на ранних этапах развития судебной ме-
дицины [28].

Установление давности повреждений
кожи преимущественно осуществляется на
основании макроскопической и гистологи-
ческой картины, в соответствии с которой,
эксперт, опираясь на материалы литерату-
ры и собственный опыт, производит ее
оценку [17].

Давность нанесения ссадин устанавли-
вается по наличию или отсутствию короч-
ки, ее цвету, отторжению, исчезновению
участка покраснения на месте бывшей сса-
дины. Давность образования кровоподте-
ков определяется по изменению цвета. Дав-
ность ран по процессам воспаления и за-
живления, по наличию и характеру обра-
зовавшегося рубца [10]. Однако следует от-

метить, что точность определения цвета
повреждений требует совершенствования
процедуры его определения. Такие возмож-
ности предоставляет современная спектро-
скопия и колориметрия. Указание цвета по-
врежденных тканей в виде колориметри-
ческой формулы или по каталогу цветов
позволяет точно формализовать характери-
стику цвета поврежденных тканей. Мето-
дам спектроскопии и колориметрии доступ-
но количественное изучение цвета повреж-
денных тканей, их изменения - "цветения"
кровоподтеков, ссадин и гематом [18].

Судебно-гистологическая диагностика
давности образования механических по-
вреждений в первую очередь основывает-
ся на изучении динамики органных, ткане-
вых, воспалительных и регенераторных из-
менений в поврежденной ткани [7, 21,2 4].

Установлено, что при давности кожных
ран до 40 минут в сосочковом слое количе-
ство выявляемых лейкоцитов вокруг по-
вреждений составляет от 10-15 до 20-25 в
поле зрения; при давности от 40 минут до
1 часа  до 40-50 в поле зрения; при давнос-
ти 1-2 часа и 2-4 часа до 60-80 в поле зре-
ния. В сетчатом слое и гиподерме:  до 100 в
поле зрения в группе до 40 минут; до 150 в
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поле зрения в группах 40 минут-1 час и  1-
2 часа; до 200 в поле зрения в группе 2-4
часа. С учетом локализации, самая ранняя
лейкоцитарная реакция (до 80 в поле зре-
ния в нижних слоях дермы и в гиподерме)
развивается в период до 40 минут. Самая
ранняя лейкоцитарная реакция (до 80 кле-
ток в поле зрения) развивается в нижних
слоях дермы и гиподермы в период до 40
минут после повреждения в ранах предпле-
чья, плеча, туловища и головы в виде пе-
рифокального "вала" вокруг кровоизлияний,
краевого лейкоцитов в сосудах, миграции
лейкоцитов через сосудистую стенку, еди-
ничного периваскулярного расположения.
Воспалительная реакция в дистальных от-
делах конечностей (пальцы, кисть, запястье)
начинает формироваться к концу 1-го часа
после повреждения в нижних слоях дермы
и в гиподерме до 50 лейкоцитов в поле зре-
ния. К 4-м часам после повреждения про-
исходит усиление воспалительных процес-
сов во всех ранах, кроме ран нижних ко-
нечностей [35].

За последние годы учеными выявлены
некоторые особенности реакций на по-
вреждение тканей и органов [7, 11, 12, 20,
23, 30, 31, 36].

Тем не менее, необходимо отметить, что
полученные результаты гистологического
исследования, к сожалению, не всегда кон-
кретны и зависит от множества экзо- и эн-
догенных факторов [7, 41].

Биохимические и биофизические методы
исследования широко применяются в судеб-
но-медицинской практике, так как они позво-
ляют на более тонком уровне регистрировать
изменения, происходящие поврежденной
зоне. Их высокая чувствительность и возмож-
ность строгой объективной регистрации по-
лученных результатов позволяет достоверно
устанавливать прижизненность и давность
причинения повреждений [5, 27].

Для прижизненных механических по-
вреждений кожи характерно достоверное
увеличение в ней содержания свободного
серотонина с первых минут посттравмати-
ческого периода. Концентрация данных
биологически активных веществ связана с
разрушением мембран тучных клеток, кото-

рые являются неотъемлемой частью воспа-
лительной реакции [13-15, 38].

Ряд исследователей, устанавливая при-
жизненность и давность механической
травмы скелетных мышц, использовали
метод хемилюминесценции. При этом была
установлена зависимость параметров хеми-
люминесценции от длительности посттрав-
матического периода [25].

Изучены показатели электропроводно-
сти скелетных мышц в различные сроки
после наступления смерти [26,32].

В ряде работ использовался метод  им-
педансометрии. Данный метод является
достаточно эффективным при установле-
нии давности кровоподтеков в сроки до 140
часов от момента причинения травмы [17].

Исследования кожи и мышц на эксперт-
ном материале, методом сверхвысоких час-
тот, показали, что изучение биофизических
свойств мягких тканей позволяет в ряде слу-
чаев высказаться о причине смерти человека
и давности ее наступления даже при иссле-
довании частей расчлененного трупа [15, 16].

Определение коэффициента теплопро-
водности ряда тканей и органов позволило
выявить некоторые закономерности в зави-
симости от давности образования поврежде-
ний. По мнению авторов, коэффициент теп-
лопроводности биологической ткани в обла-
сти повреждения закономерно увеличивает-
ся в первые часы после травмы с постепен-
ным снижением его в дальнейшем [4, 6, 9, 34].

Гистохимическим способом исследова-
ли содержание серотонина и гистамина в
коже в центральной и периферической зоне
повреждения. При этом было установлено,
что серотонин появляется в коже с момен-
та воздействия повреждающего фактора, а
его активность повышается через 10 минут
после травмы. При проверке на секцион-
ном материале выявлено, что уровень се-
ротонина в тканях повышается через пять
минут после причинения повреждений,
достигает максимума через 1 час после
травмы и постепенно снижается через 24
часа. Максимальное содержание гистами-
на отмечено через 15 минут после причи-
нения травмы, затем оно постепенно сни-
жается. На фоне снижения содержания гис-
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тамина в тканях имеет место небольшое его
повышение через 24 часа от момента причи-
нения повреждения, затем оно снижается [42].

Выявлены закономерности изменения
уровня гликозоаминогликанов, гликопроте-
идов и неспецифической экстеразы в кро-
воподтеках и ранах с давностью причине-
ния от 30 минут до 7 суток [33, 37].

Проводилось исследование активности
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) на белых бес-
породных крысах, умерщвление которых
проводилось в короткие промежутки вре-
мени. Через 0,5 часа после причинения ме-
ханической травмы активность ЛДГ значи-
тельно снижалась, к 6 часам активность фер-
мента увеличивалась, а в последующие ин-
тервалы времени неуклонно снижалась [12].

В связи с полным прекращением крово-
снабжения тканей и органов после наступ-
ления смерти и усилением процесса аутоли-
за, можно ожидать повышения в них актив-
ности катепсинов.  Этот процесс изучался в
мышечной ткани экспериментальных живот-
ных. При этом было установлено, что актив-
ность ферментов  в первые 24 часа после на-
ступления смерти оставалась примерно на
одном уровне. К 36 часам наблюдали сниже-
ние активности почти в 3 раза в сравнении с
исходным уровнем, а после 72 часов проис-
ходила полная инактивация ферментов [13].

Однако зарубежные ученые отметили,
что методы гистохимического исследова-
ния ферментов, а именно дегидрогеназ,
дают достоверные результаты лишь в экс-
периментах на животных [39, 43].

Для исследования давности механичес-
кой травмы в качестве критериев диагнос-
тики предложено  использовать  динамику
изменений  ангиоархитектоники  фасций
конечности, активность ферментов сукци-
ната, цитохромоксидазы, щелочной фосфа-
тазы, глицерофосфата, позволяющие разли-
чать следующие посттравматические пери-
оды: 0, 10 мин., 1-2., 4-6 ч., 24-48 ч.,
3-6 сут., 7 и 14 дней [1].

При исследовании ПОЛ в травмирован-
ных мышцах крыс выявлено, что во времен-
ные интервалы, составившие 3; 12; 24 часа
после нанесения травмы количество малоно-
вого диальдегида закономерно уменьшалось,

что может быть использовано для установ-
ления давности причинения травмы [2].

Известные на сегодняшний день научные
сведения позволяют предположить наличие
особенностей и закономерностей в измене-
нии морфологических критериев давности
повреждений в условиях воздействия различ-
ных факторов внешней среды. Любое по-
вреждение вызывает ответную реакцию в
организме. Изучение ее биохимическими,
клиническими, морфологическими и други-
ми методами помогает решить вопрос о дав-
ности травмы. Однако решение указанного
вопроса вызывает значительные затруднения
или становится невозможным в случаях экс-
пертиз трупов, подвергшихся длительным
посмертным изменениям, а так же воздей-
ствию ряда факторов внешней среды, в осо-
бенности когда разрушается структура тканей
и органов. Так, например, в судебно-меди-
цинской практике нередки случаи исследо-
ваний трупов, извлеченных из воды, с нали-
чием тех или иных повреждений. Под влия-
нием водной среды повреждения существен-
но трансформируются, в связи с чем, их ди-
агностика вызывает затруднения. Некоторые
авторы в этом случае,  склоняются к неин-
формативности макро- и микроскопических
признаков. В настоящее время нет четких
представлений о методах исследования по-
вреждений, оказавшихся под влиянием вод-
ной среды [19].

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, следует отметить, что несмотря на зна-
чительное число применяемых в судебной
медицине методов решение вопроса о дав-
ности образования повреждений мягких
тканей вызывает значительные трудности.
В большинстве случаев макро - и микроско-
пическое исследование морфологических
изменений в тканях при их повреждении,
является основным способом диагностики
давности травмы. Прежде всего это  связа-
но с материально-техническими возможно-
стями лабораторий в различных регионах,
ограниченностью сроков исполнения экс-
пертиз, большим количеством проводимых
исследований, а также трудоемкостью и
необходимостью адаптации для проведения
некоторых методов [3].
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Реалии сегодняшнего времени, когда осо-
бенно остро стоит вопрос о защите прав и
свобод человека [8], требуют новых подходов
и методов, основанных на более тонких,  чув-
ствительных,  совершенных способах изуче-
ния процессов, возникающих при поврежде-
нии органов и тканей человека, что будет спо-
собствовать повышению качества проводи-
мых судебно-медицинских экспертиз.
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