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Аннотация. Кандидатом медицинских наук, доцентом А. М. Тетюевым дана рецензия на трехтомное руководство «Судебно-медицинская экспертиза трупа» авторов D. Dolinak, E. W. Matches, E. O. Lew (перевод с английского под ред. проф. В. А. Клевно), вышедшего в 2019 г. в издательстве «Практическая медицина». Руководство
рекомендовано для использования судебно-медицинскими экспертами, интернами (стажерами) и клиническими ординаторами по специальности «Судебная медицина», а также в качестве дополнительной литературы студентами медицинских вузов, изучающими судебную медицину. Кроме того, книгу могут использовать
работники правоохранительных органов, судов и адвокатуры.
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Abstract. Candidate of Medical Sciences, Associate Professor A. M. Tsiatsiuyeu has reviewed the three-volume textbook «Medico-legal examination of a corpse» penned by D. Dolinak, E. W. Matches, E. O. Lew (translated from English
under the editorship of Prof. V. A. Klevno), published in 2019 by the «Practical medicine» publishing house. The textbook is recommended for use by forensic pathologists, interns and clinical residents in the specialty «Forensic Medicine», and as additional literature by students of medical schools studying forensic medicine. In addition, the book can
be used by law enforcement officials, courts and advocates.
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Издательством «Практическая медицина» выпущено
в свет переводное трехтомное руководство «Судебно-медицинская экспертиза трупа». Это руководство написано
американскими судебными медиками Дэвидом Долинаком,
Эммой Лу и канадским патологоанатомом Эваном Мэтчем. Оригинальное издание «Forensic medicine: principles
and practice» было опубликовано издательством Elsevier
и уже многие годы служит настольным руководством
для западных специалистов.

Первый том объемом 552 с. включает в себя такие
темы, как осмотр места происшествия, вскрытие трупа,
судебно-медицинская диагностика в случаях скоропостижной смерти, смерть вследствие острых психических
и эмоциональных состояний, судебно-медицинская оценка
посмертных изменений.
В разделе, посвященном осмотру места происшествия,
изложение материала выполнено в виде практических
примеров, сгруппированных по категориям и родам
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смерти (ненасильственная смерть, несчастный случай,
самоубийство, убийство). После описания каждого случая
представлено некое обобщение особенностей, на которые
следует обращать внимание специалисту.
В разделе, посвященном исследованию трупа, изложены вопросы изъятия материала для дополнительного
исследования и сохранения обнаруженных вещественных
доказательств, даны рекомендации по оформлению протокола вскрытия трупа и выводов эксперта. В последующих главах авторы также дают некоторые рекомендации
по исследованию трупа и секционной технике. В частности,
авторы описали и проиллюстрировали технику исследования сердца и его проводящей системы, особенности
посмертной диагностики пневмоторакса и воздушной
эмболии.
Отдельно авторы рассматривают ситуацию, когда
судебно-медицинское исследование трупа оказывается
безрезультативным, обсуждая возможные причины этого
и меры, направленные на поиск истинной причины смерти.
В отдельной главе рассмотрены вопросы биобезопасности во время проведения аутопсии.
В главе, посвященной судебно-медицинской экспертизе
трупа в случаях скоропостижной смерти, авторы уделили
особое внимание заболеваниям сердечно-сосудистой
системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертензия, поражение клапанов сердца, неатеросклеротическое поражение венечных артерий, миокардит,
кардиомиопатия, нарушения проводимости в мышце
сердца), центральной нервной системы, дыхательной системы, пищеварительной и эндокринной систем. Отдельно
рассмотрена судебно-медицинская диагностика смерти
от сепсиса и хронической алкогольной интоксикации.
Две главы посвящены вопросам судебно-медицинской
экспертизы в случаях скоропостижной смерти детей.
Отдельная глава посвящена судебно-медицинской
оценке случаев смерти на фоне острых психических
нарушений и эмоционального стресса. Авторы рассматривают современные подходы к диагностике смерти
лиц с нарушением гомеостаза дофамина, шизофренией,
а также на фоне эмоционального стресса. Несмотря на то,
что сложившаяся отечественная судебно-медицинская
практика не позволяет согласиться со многими положениями, изложенными авторами, представленные подходы
заслуживают внимания.
В главе, посвященной посмертным изменениям, авторы довольно кратко рассмотрели судебно-медицинское
значение ранних и поздних трупных явлений и вопросы
оценки давности наступления смерти.
Второй том руководства имеет объем 504 с. Он посвящен вопросам судебно-медицинской травматологии
и содержит разделы, касающиеся повреждений тупыми
и острыми предметами, огнестрельных повреждений,
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автомобильной травмы, авиационной травмы, жестокого
обращения.
В отдельных главах на практических примерах и иллюстрациях авторы рассматривают вопросы судебномедицинского значения повреждений тупыми и острыми
предметами. В главе «Огнестрельные повреждения»
отражены основы раневой баллистики, диагностики
входной и выходной огнестрельных ран, оценки дистанции выстрела, применения дополнительных методов
исследования при проведении экспертизы трупа с огнестрельными повреждениями и др.
В главе «Автомобильная травма» отражены вопросы
осмотра места происшествия, рассмотрены характерные
повреждения в результате травмы внутри салона автомобиля, в результате наезда автомобиля на пешехода, переезда
колесами автомобиля. Уделено внимание особенностям
автомобильной травмы у детей.
Отдельные главы посвящены вопросам судебно-медицинской оценки фактов жестокого обращения с детьми
и лицами пожилого возраста.
В главе «Судебная невропатология» авторы рассматривают судебно-медицинские аспекты черепно-мозговой
травмы и ее осложнений. Также в этой главе описана
и удачно проиллюстрирована техника секционного доступа к шейному отделу спинного мозга.
Третий том руководства имеет объем 176 с. и содержит 4 главы: «Асфиксия», «Утопление», «Повреждения
от действия внешних факторов», «Судебная токсикология».
В этих главах авторы на практических примерах раскрывают вопросы судебно-медицинской оценки признаков
механической асфиксии, утопления, пребывания трупа
в воде. Также в этом томе кратко охарактеризованы
вопросы судебно-медицинской экспертизы в случаях
смерти от действия крайних температур, электротравмы,
химических ожогов, анафилактической реакции, укусов
животных и насекомых.
В главе «Судебная токсикология» авторы отражают
вопросы изъятия материала для токсикологического
исследования, судебно-медицинской оценки отравлений алкоголем, наркотическими веществами, оксидом
углерода и другими ядами. Также рассмотрены подходы к интерпретации результатов токсикологического
исследования.
В конце каждой главы приведен перечень литературы, которую можно использовать для более глубокого
изучения не полностью раскрытых вопросов.
Удачным решением авторов следует назвать выделение
ими блоков информации с краткими рекомендациями
по осмотру места происшествия или исследованию трупа
при тех или иных причинах смерти. Также методически
удачным приемом, на мой взгляд, служит выделение
в конце каждой главы кратких перечней того, что следует
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и чего не следует делать эксперту в контексте рассмотренной темы.
Особенно хочется отметить многочисленность иллюстраций, которыми наполнены все без исключения главы
книги. По сути, эта книга может использоваться как атлас.
Полагаю, что русскоязычное издание книги «Forensic
medicine: principles and practice» разнообразит отечественную судебно-медицинскую литературу и будет
способствовать совершенствованию качества судебномедицинских экспертиз.
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Вышеизложенное позволяет рекомендовать книгу
для использования судебно-медицинскими экспертами,
интернами (стажерами) и клиническими ординаторами
по специальности «Судебная медицина». Полагаю, что
книга также будет полезна в качестве дополнительной
литературы студентам медицинских вузов, изучающих
судебную медицину. Кроме того, она может быть интересна работникам правоохранительных органов, судов
и адвокатуры.
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