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ВВЕДЕНИЕ
По данным судебно-медицинской литературы, на
протяжении нескольких десятилетний повреждения,
причиненные острыми орудиями, по статистике неизменно занимают второе место после повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами [1]. Это в первую очередь объясняется высокой распространенностью
острых предметов и орудий в быту и на производстве.
По данным предыдущих исследований, колото-резаные
повреждения составляют существенный объем от общего количества наблюдений, а именно до 68,0% [2]. При
этом в подавляющем большинстве случаев причинение
колото-резаных ранений сопряжено с преступлениями
против личности, что подтверждается как данными российских, так и зарубежных исследований [3–5].
Высокий удельный вес колото-резаных повреждений
в общем объеме травмы острыми предметами и значимость их исследования для следствия и суда удерживает
и по настоящее время актуальность научных изысканий, целью которых является улучшение и дополнение
существующих методов трасологической диагностики
и идентификации.
На сегодняшний день повсеместное распространение в практической судебно-медицинской деятельности
получили методы подготовки, изъятия и фиксации препаратов кожного покрова при помощи специально разработанных растворов, применение которых обусловлено необходимостью не только предупреждения или
устранения посмертных процессов, но и сохранения
и восстановления исходных морфологических признаков повреждений.
В достаточной степени освещены морфологические
признаки колото-резаных повреждений кожного покрова, костной и хрящевой ткани с учетом влияния локализации, особенностей и условий вкола, а также описаны методики идентификации орудия по ним.
С судебно-медицинской точки зрения достаточно
полно освещены вопросы методологии исследования колото-резаных повреждений одежды, а также комплексной оценки морфологических признаков повреждений
кожи и соответствующих им повреждений одежды [6].
При наличии разностороннего подхода в исследовании данного вида повреждений в настоящее время имеется ряд нерешенных вопросов. Одним из них является
нехватка данных об исследованиях в области изучения
морфометрических признаков колото-резаных повреждений внутренних органов и трасологической идентификации орудия по данным повреждениям. Так, отсутствуют
общепринятые методики подготовки и фиксации препаратов внутренних органов, не решены вопросы взаимосвязи
морфологических и метрических свойств повреждений
от органной локализации и признаков травмирующего
орудия, отсутствуют рекомендации по проведению экспериментальных исследований орудий травмы в случае экспертизы повреждений внутренних органов.
По опыту судебной медицины, в экспертной практике возникает необходимость исследования трупов,
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измененных с целью сокрытия следов преступления
(попытки сожжения, действия едких веществ, и т. д.),
подвергшихся воздействию естественных факторов
окружающей среды (гниение, воздействие животных
и насекомых) или же в результате медицинских манипуляций (иссечение краев ран). В результате данных
действий установление морфологических признаков
повреждений на кожном покрове становится невозможным, а внутренние органы трудно доступны для
действия животных, на первичном этапе менее подвержены гниению и иногда не подвергаются иссечению.
Кроме вышеперечисленного, повреждения внутренних органов отображают свойства травмирующих объектов на различном их протяжении от острия, позволяя
идентифицировать различные участки клинка. Также
повреждения внутренних органов менее подвержены
поэтапному количественному воздействию различных
участков клинка, которое может приводить к полному
или частичному уничтожению, или видоизменению ранее отобразившихся признаков орудия.
Цель исследования — определение наиболее часто
повреждаемых внутренних органов при колото-резаных ранениях и условий их причинения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектами для исследования послужили данные
заключений судебно-медицинских экспертиз Хабаровского межрайонного отдела СМЭ трупов КГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Хабаровского края за период
2014–2018 гг. Методом сплошной выборки были отобраны заключения с повреждениями, причиненными
острыми предметами. Данные из заключений вносились в формализованный бланк. Обработка данных
и статистическая оценка производилась с использованием стандартных статистических функций приложения Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ данных экспертиз указывает на то, что повреждения острыми предметами были выявлены в 274 случаях
из 12 391, что составляет 2,2% всего объема выполненных
заключений.
Распределение внутри группы повреждений, причиненных острыми предметами, было следующим:
89,5% приходилось на колото-резаные повреждения,
9,5% — на резаные повреждения и 1% — на травмы
от иных острых предметов.
По результатам анализа случаев колото-резаных повреждений установлено, что в 46% они носили одиночный, в 54% — множественный характер.
Наиболее часто колото-резаные повреждения встречались на трупах лиц мужского пола — 77,6% всех случаев и чаще в возрастной группе 30–50 лет; колото-резаные повреждения у женщин встречались значительно
реже — всего в 22,4% случаев от общего количества
и чаще в возрастной категории 40–60 лет.
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Наиболее часто встречались колото-резаные повреждения грудной клетки, которые наблюдались в 46%,
следующими по частоте были ранения области головы
и шеи — 21%, повреждения брюшной полости имелись
в 18%, повреждения иных областей составило 15%.
Из всех случаев колото-резаных ранений повреждения внутренних органов и тканей встречались
с различной частотой. На первом месте по частоте
встречаемости были повреждения реберной плевры,
на втором месте — перикард, далее по убывающей —
сердце, легкие, сосуды, печень, диафрагма, кишечник
с желудком и почки. Случаи повреждений головного
и спинного мозга (ЦНС), селезенки и поджелудочной
железы носили единичный характер. Частота повреждений внутренних органов в процентах отображена
на рисунке.
При этом, согласно данным заключений, повреждения крупных сосудов более чем в 86% носили касательный характер (резаные повреждения), изолированные
повреждения желудка и кишечника в 70% случаев исследовались после оказания медицинской помощи, через значительный промежуток времени.
Медианное значение протяженности раневых каналов в поврежденных органах и тканях без учета
анатомического расположения внутренних органов
составляло порядка 6 см, а модальное значение равнялось 4 см.
В подавляющем большинстве случаев при колоторезаных повреждениях направление раневого канала
было преимущественно перпендикулярным к поверхности травмируемой области с некоторым отклонением
от вертикальной и горизонтальной осей.

Глубина повреждений во внутренних органах значительно варьировала в различных случаях травмы. В печени глубина раневых каналов находилась в диапазоне
от 0,6 до 6 см со средним значением 3,6 см и медианным
значением 3,9 см. В легких глубина раневых каналов
имела диапазон от 0,5 до 9 см с одинаковым средним
и медианным значением 3 см. В сердце и почках глубина
раневых каналов составляла диапазоны от 0,1 до 7,5 см
и от 0,5 до 5 см со средними значениями 2,8 и 2,7 см
и медианными 2,6 и 3 см соответственно.
В преобладающем большинстве случаев при колоторезаных ранениях причиной смерти явилась обильная
или массивная кровопотеря, что составило около 75%
всех случаев при давности причинения повреждений
не более 1 часа; на втором месте — тампонада сердца,
которая установлена в 11% при давности причинения
повреждений не более 30 минут; на третьем — геморрагический шок — 6% при давности причинения повреждений от нескольких часов до 1 суток; на иные причины
смерти пришлось 8%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При колото-резаных ранениях на протяжении одного раневого канала часто происходит травмирование
нескольких внутренних органов, поэтому они имеют
большую частоту встречаемости по сравнению с кожным покровом.
Наиболее часто встречаются повреждения органов
грудной и брюшной полости, а также их сочетания.
Наибольший интерес, исходя из частоты встречаемости, представляют повреждения реберной плевры, легких, перикарда и сердца, а повреждения со-
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судов, несмотря на большую распространенность,
носят резанный характер, в связи с чем, на наш
взгляд, не имеют значимых идентификационных
признаков.
Раневые каналы имеют преимущественно перпендикулярное направление к поверхности травмируемой
области; медианное значение протяженности раневых
каналов составило 6 см; медианное значение протяженности раневых каналов во внутренних органах —
около 3 см.
Исследование повреждений внутренних органов является перспективным для установления экземпляра колюще-режущего орудия, что дополнит комплекс известных методов трасологической идентификации.
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