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наблядалєсь мелкоѓаѓубренные краѐ. На внутреннеѕ 
поверхностє краѐ перелома былє крупно-ѓаѓубреннымє, с 
вырађеннымє ѓубцамє,черепєцеобраѓно накладываящємєсѐ 
друг на друга. Налєчєе прєѓнаков растѐђенєѐ на наруђноѕ 
поверхностє є сђатєѐ на внутреннеѕ – свєдетельство о 
непрѐмом внешнем воѓдеѕствєє. С учетом другєх данных, 
полученных в процессе следствєѐ є прє экспертєѓе трупа 
(ссадєн є царапєн на шее, кровоєѓлєѐнєѐ в мѐгкєх тканѐх, 
общеасфєктєческєх прєѓнаков смертє) был сделан  вывод об 
ємевшеѕ место механєческоѕ асфєксєє вследствєе удавленєѐ 
рукамє. Подоѓреваемыѕ в убєѕстве муђ гр. С. под давленєем 
улєк в преступленєє соѓналсѐ є сообщєл, что в момент ссоры 
требовал от ђены ѓамолчать, та ђе продолђала его єѓоблєчать 
в неспособностє вестє коммерческєе дела. Захват шеє рукамє с 
реѓкєм ее сдавленєем ѓаставєл ђенщєну умолкнуть навсегда. 
В третьем случае травма гр. П. 42-х лет была получена прє 
дорођно-транспортном проєсшествєє. Будучє пассађєром 
ѓаднего сєденьѐ П. в момент опрокєдыванєѐ автомобєлѐ 
получєл мнођественные переломы костеѕ: 4-х ребер справа, 
правоѕ клячєцы, правого плеча. Скончалсѐ на вторые суткє в 

больнєце от комбєнєрованноѕ травмы. Прє єсследованєє 
кроме всего прочего в мѐгкєх тканѐх на переднеѕ поверхностє 
шеє ємелась продолговатоѕ формы ссадєна. В проекцєє 
укаѓанноѕ ссадєны выѐвлен перелом подъѐѓычноѕ костє. 
Стереомєкроскопєческаѐ картєна перелома представлѐлась 
следуящеѕ: краѐ перелома на внутреннеѕ поверхностє костє 
былє мелкоѓаѓубреннымє, а на наруђноѕ – с крупнымє 
ѓубцамє, накладываящємєсѐ друг на друга. Очевєдность 
внешнего ударного воѓдеѕствєѐ в данном случае не выѓывала 
сомненєѕ є подтвердєлась следственнымє даннымє, 
полученнымє прє єсследованєє салона автомобєлѐ.   
ВЫВОДЫ: Такєм обраѓом реѓультаты нашєх набляденєѕ, с 
учетом выводов другєх авторов, поѓволѐят рекомендовать 
стереомєкроскопєческєе єсследованєѐ по установленєя 
механєѓма перелом подъѐѓычноѕ костє. Прє этом мођно 
установєть данные о вєде внешнего воѓдеѕствєѐ. Особенно 
вађное ѓначенєе длѐ определенєѐ механєѓма перелома мођет 
єметь предлагаемыѕ метод в случаѐх єсследованєѐ гнєлостно-
раѓлођєвшєхсѐ є скелетєрованныхтрупов когда какєе лєбо 
следственные данные отсутствуят. 
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ТІЛ АСТЫ СҤЙЕГІНІҢ СЫНЫҒЫН СТЕРЕОМИКРОСКОПИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН ТЕКСЕРУДІҢ НӘТИЖЕЛІЛІГІ 
 

Тҥйін:бҧл мақалада тіл асты сҥѕегінің сынығы баѕқалатын механєкалық асфєксєѐ тҥрлерi, странгулѐцєѐ ђәне сырттан соққы болған кеѓдегі 
тіл асты сҥѕегінің сынығын стереомєкроскопєѐлық әдіспен ӛѓ тексерулеріміѓдің нәтєђелері берілген. Стереомєкроскопєѐлық ѓерттеу 
әдісін ђҧмсақ тіндері сылынып қаңқаланған мәѕіттерді тексеру кеѓінде қолдануға болады.  
Тҥйінді сӛздер: механєкалық асфєксєѐ, тіл асты сҥѕегінің сыну механєѓмі, стереомєкроскопєѐ, ђіпке асылу, қолмен буындыру, сҥѕек 
қаңқаларын ѓерттеу. 

 
 

ABOUT THE EFFICIENCY OF STEREOMICROSCOPIC RESEARCH OF THE FRACTURES OF HYOID 
Resume: the types of over mechanical asphyxia are brought accompanied with the break sofhyoidandde scription of stereo micro scopic picture of 
break sofhyoidat strangulation and external shockaffecting examples from the personal practice.The Stereo micro scopic method of resear chofhyoi 
disrecommended for using for examination of dead bodies. 
Keywords: mechanical asphyxia, mechanism of break of hyoid, stereomicroscopy, hanging, asphyxiation by hands, research of bone remains.  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ НАРКОТИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

 
По статистическим данным Алматинского филиала РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК отмечена  тенденция к нарастанию 
тяжелых и смертельных отравлений наркотиками. Проведение судебно – медицинской экспертизы регламентируется Законом РК и 
соответствующей Инструкцией. Для объективного и достоверного судебно-медицинского диагноза экспертиза умершего от 
наркотической интоксикации проводится с обязательным химико-токсикологическим исследованием на наличие и вид наркотика в 
организме, а также гистологическим исследованием органов.    
Ключевые слова: наркотическая интоксикация, судебно-медицинская экспертиза, объективизация судебно-медицинского диагноза.  

 
В практєке судебно-медєцєнскоѕ экспертєѓы все чаще 
выѐвлѐятсѐ случає тѐђелых є смертельных отравленєѕ 
наркотєкамє. По статєстєческєм данным Алматєнского 
фєлєала РГКП “Центр судебноѕ медєцєны” МЗ РК ємеетсѐ 
достаточно вырађеннаѐ тенденцєѐ к нарастанєя случаев 
данноѕ потологєє. Иѓвестно, что согласно полођенєя МКБ-10 в 

судебноѕ медєцєне отравленєе наркотєкамє относєтсѐ к 
насєльственноѕ форме смертє. Мы проаналєѓєровалє 
статєстєческєе данные  ѓа 1 год по Алматєнскому фєлєалу РГКП 
“Центр судебноѕ медєцєны” МЗ є выѐвєлє, что в целом от 
насєльственноѕ смертє умерло 3783 человека, єѓ нєх от 
отравленєѐ – 976 человек, єѓ нєх от отравленєѐ наркотєкамє -
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332, что составєло 8,8% насєльственноѕ смертє, а от общего 
отравленєѐ -30,4%.  
Иѓвестно, что  нередко наркоманы употреблѐят наркотєкє є 
алкоголь одновременно, что способствует более тѐђелому є 
быстрому  раѓвєтєя необратємых деструктєвных єѓмененєѕ в 
органєѓме человека.  
Проведенєе тщательного аутопсєѕного єсследованєѐ умершего 
на макро- є мєкроскопєческом уровне с обѐѓательнымє 
лабораторнымє хємєко – токсєкологєческємє є 
гєстологєческємє єсследованєѐмє тканеѕ є другєх 
бєоматерєалов поѓволѐет объектєвно оценєть реѓультаты  
предпрєнѐтых деѕствєѕ є вынестє адекватное судебно – 
медєцєнское ѓакляченєе. Счєтаем воѓмођным 
продемонстрєровать конкретное набляденєе длѐ обоснованєѐ 
вышескаѓанных полођенєѕ.  
Прє проведенєє судебно-медєцєнскоѕ экспертєѓы эксперт 
долђен ответєть на следуящєе вопросы следственных органов: 
прєчєна є давность наступленєѐ смертє, налєчєе телесных 
повређденєѕ на трупе, єх колєчество, локалєѓацєѐ, механєѓм 
обраѓованєѐ, давность воѓнєкновенєѐ повређденєѕ, степень єх 
тѐђестє; выѐвленєе в кровє, моче є во внутреннєх органах 
потерпевшего следов наркотєческєх веществ, єх вєдовуя  
прєнадлеђность є  выѐвленєе способа введенєѐ наркотєка в 
органєѓм. Экспертєѓы проводѐтсѐ согласно регламентєруящеѕ 
документацєє *1, 2+. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 15.06.20...г. около 19:20 часов по 
ѓаданєя ОДУ совершен выеѓд по конкретному адресу г. 
Алматы.  На лестнєчноѕ площадке по укаѓанному адресу међду 
8 є 9 этађамє обнаруђен труп муђского пола в воѓрасте 30-35 
лет., аѓєатскоѕ внешностє, беѓ документов.  
ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  Труп муђского пола, 
воѓраст около 30-35 лет, правєльного телослођенєѐ, 
удовлетворєтельного пєтанєѐ, рост  170-см.  Все частє тела 
трупа на ощупь холодные. Кођные покровы бледные, чєстые, 
трупные пѐтна сєняшно-багрового цвета, располагаятсѐ 
преємущественно на ѓаднебоковых поверхностѐх шеє, на 
туловєще є конечностѐх, прє надавлєванєє на нєх 
дєнамометром пѐтна бледнеят є восстанавлєваят своѕ цвет 
череѓ 100-120 секунд. Трупное окочененєе вырађено во всех 
єсследуемых группах мышц. Голова трупа беѓ внешнеѕ 
деформацєє. Окруђность головы 55 см., костє свода черепа є 
лєцевого скелета на ощупь неподвєђны. Глаѓа ѓакрыты, 
конъянктєвы век беѓ кровоєѓлєѐнєѕ, роговєцы тусклые, ѓрачкє 
равномерные, дєаметром 0,4 см кађдыѕ, склеры белесоватые. 
Костє є хрѐщє носа на ощупь целы. Носовые ходы є слуховые 
проходы свободны. Рот ѓакрыт, на переходноѕ каѕме губ 
определѐятсѐ тонкєе полоскє высыханєѐ буроватого оттенка.  
Яѓык в полостє рта располођен ѓа лєнєеѕ ѓубов. Слєѓєстаѐ 
оболочка преддверєѐ є полостє рта серо-роѓового цвета, беѓ 
очаговых повређденєѕ є єѓмененєѕ. На верхнеѕ челястє 
справа отсутствует 6-є ѓуб, на нєђнеѕ челястє - 6 ѓуб, остальные 
целы, беѓ травматєческєх повређденєѕ. Постороннего 
содерђємого в полостє рта є в наруђных слуховых проходах не 
обнаруђено. Шеѐ внешне не деформєрована, беѓ 
патологєческоѕ подвєђностє в шеѕном отделе поѓвоночнєка. 
Груднаѐ клетка цєлєндрєческоѕ формы, ребра на ощупь целы.  
Переднѐѐ бряшнаѐ стенка правєльноѕ формы, оволосенєе на 
лобке по муђскому тєпу, ѐєчкє опущены в мошонку, выделенєѕ 
єѓ наруђных половых органов нет. Заднепроходное отверстєе 
сомкнуто, кођа промеђностє чєстаѐ. Верхнєе є нєђнєе 
конечностє раѓвєты пропорцєонально туловєщу. Стопа длєноѕ 
26 см, костє таѓа, верхнєх є нєђнєх конечностеѕ є все отделы 
поѓвоночнєка на ощупь целы.  
П О В Р Е Ж Д Е Н И Я: 
В правоѕ локтевоѕ ѐмке обнаруђена точечнаѐ ранка дєаметром 
до 0,2 см. (след от єнъекцєє)  
СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ: Лєцо овальноѕ формы,  аѓєатскоѕ 
внешностє, волосы черные, длєноѕ  3 см, радуђка – черного 
цвета, лоб среднєѕ, скошен наѓад, бровє прѐмые, нос среднєѕ, 
кончєк носа прєподнѐт, губы среднєе по толщєне, подбородок 
слегка выступает, ушные раковєны среднеѕ велєчєны, 
овальные, прєлегаящєе, мочкє сросшєесѐ.  
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: нет 

ДАННЫЕ ВНУТРЕННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ. После раѓреѓа по 
Самсонову є отсепаровкє мѐгкєх тканеѕ головы от костеѕ 
черепа установлено: внутреннѐѐ поверхность мѐгкєх покровов 
волосєстоѕ частє головы бледно-роѓового цвета, беѓ 
кровоєѓлєѐнєѕ. Костє черепа: толщєна лобноѕ костє 0,5 см, 
ѓатылочноѕ костє – 0,6см, вєсочноѕ -0,3 см, теменноѕ – 0,5 см. 
Костє свода черепа целы. Твердаѐ моѓговаѐ оболочка слегка 
напрѐђена, серого цвета, в сєнусах ее содерђєтсѐ темно-
краснаѐ кровь. Мѐгкєе моѓговые оболочкє проѓрачные, 
влађные, тонкєе. В подпаутєнном пространстве содерђєтсѐ 
проѓрачнаѐ ђєдкость. Масса моѓга составлѐет 1380гр. Сосуды 
основанєѐ моѓга  спавшєесѐ, стенкє єх тонкєе, внутреннѐѐ 
поверхность гладкаѐ. Вещество головного моѓга ємеет мѐгко–
эластєчнуя консєстенцєя, белесоватого цвета. Рельеф єѓвєлєн 
є бороѓд несколько сглађен. На раѓреѓе выступаят мнођество 
мелкєх капелек кровє, легко удалѐемых прє поглађєванєє 
обушком секцєонного нођа. В боковых ђелудочках моѓга 
содерђєтсѐ неѓначєтельное колєчество проѓрачноѕ ђєдкостє. 
Ствол моѓга є полушарєѐ моѓђечка беѓ вєдємоѕ на глаѓ 
патологєє. После удаленєѐ твердоѕ моѓговоѕ оболочкє с 
основанєѐ є свода черепа повређденєѕ костеѕ не выѐвлено. 
Гєпофєѓ овальноѕ формы, раѓмером 1,0х0,6 см, состоєт єѓ двух 
неодєнаковых долеѕ, беѓ кровоєѓлєѐнєѕ. Длѐ єѓвлеченєѐ 
органов шеє, грудноѕ є бряшноѕ полостеѕ проводєлє 
непрерывныѕ средєнныѕ прѐмоѕ раѓреѓ кођє по методу 
Абрєкосова. После раѓреѓа  є отсепаровкє мѐгкєх тканеѕ шеє, 
мѐгкєх тканеѕ грудноѕ клеткє є бряшноѕ стенкє вєдємых 
повређденєѕ є кровоєѓлєѐнєѕ не обнаруђено, мышцы 
красновато-бурого цвета. Толщєна подкођноѕ ђєровоѕ 
клетчаткє над грудєноѕ составлѐет 0,7 см, на уровне пупка - 1,5 
см. Располођенєе внутреннєх органов в полостѐх анатомєческє 
правєльное, свободноѕ ђєдкостє є спаек нет. Высота стоѐнєѐ 
купола дєафрагмы справа, на уровне 5 ребра є слева- на уровне 
6 ребра. Плевра  є бряшєна гладкєе, блестѐщєе. Рєсунок 
брыђеечных сосудов отчетлєв, лємфатєческєе уѓлы не 
увелєчены. Внутреннєе органы выделены по методу Шора. На 
поверхностє ѐѓыка отмечаетсѐ налет белесоватого цвета, на 
раѓреѓе-ткань ѐѓыка беѓ кровоєѓлєѐнєѕ. Мєндалєны не 
увелєчены, на раѓреѓе - сероватого цвета, обычного строенєѐ. 
Входы в гортань є пєщевод свободны, слєѓєстаѐ оболочка - 
красноватого цвета, отечна, голосоваѐ щель ѓєѐет. Хрѐщє 
гортанє, трахеє, подъѐѓычнаѐ кость целы, окруђаящєе тканє 
беѓ кровоєѓлєѐнєѕ. В переднем средостенєє определѐетсѐ слоѕ 
ђєровоѕ клетчаткє с белесоватымє прослоѕкамє, ткань 
вєлочковоѕ ђелеѓы не выѐвлена. В нєђнем отделе пєщевода 
ємеетсѐ слєѓь серовато-ђелтого цвета, слєѓєстаѐ оболочка 
продольноскладчатаѐ, сероватого цвета. В просвете трахеє є 
бронхов содерђємого нет. Слєѓєстаѐ оболочка трахеє є 
бронхов бледно-красноватого цвета. Бєфуркацєонные є 
перєбронхєальные лємфоуѓлы не увелєчены, на раѓреѓе темно-
серого цвета. Долє легкєх на ощупь мѐгковатоѕ консєстенцєє, 
поверхностє – светло - красного цвета, плевральные полостє 
свободны, беѓ спаек, лєсткє плевры гладкєе, блестѐщєе. На 
раѓреѓе паренхєма легкєх  сєняшно-красного цвета, 
эластєческоѕ консєстенцєє с поверхностє раѓреѓов стекает 
пенєсто - кровѐнєстаѐ ђєдкость темно-красного цвета,. 
Околосердечнаѐ сумка содерђєт небольшое  колєчество 
проѓрачноѕ ђєдкостє, лєсткє перєкарда гладкєе, блестѐщєе, 
беѓ кровоєѓлєѐнєѕ. Ткань сердца на ощупь дрѐбловатоѕ 
консєстенцєє, раѓмеры органа 10х8, 5х6 см. Масса сердца - 320 
грамм. Мєокард на раѓреѓе светло-красного цвета, 
неровномерного кровенаполненєѐ. В полостѐх предсердєѕ є 
ђелудочков содерђатсѐ темнаѐ ђєдкаѐ кровь. Клапаны беѓ 
вєдємоѕ на глаѓ патологєє. Толщєна стенкє левого ђелудочка – 
1,3см, правого – 0,3см. Прєстеночныѕ эндокард гладкєѕ, 
блестѐщєѕ. Коронарные сосуды проходємы, єнтєма гладкаѐ, 
блестѐщаѐ. Стенка аорты эластєчнаѐ, в просвете содерђєтсѐ 
темнаѐ ђєдкаѐ кровь, єнтєма аорты гладкаѐ, блестѐщаѐ. 
Перєметр аорты над клапанамє -7,8см 
Селеѓенка  раѓмерамє 7х5,5х3,5см, масса 120 г., на ощупь 
дрѐбловатоѕ консєстенцєє, капсула напрѐђена, на раѓреѓе-
пульпа темно-красного цвета, дает умеренныѕ соскоб. 
Надпочечнєкє лєстовєдноѕ формы, раѓмерамє 5,0х3,0 см, 
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общеѕ массоѕ - 15г. На раѓреѓе корковыѕ слоѕ ђелтоватого 
цвета, моѓговоѕ – темно-красного цвета, гранєца међду слоѐмє 
отчетлєво вырађена. Почкє бобовєдноѕ формы, плотноѕ 
консєстенцєє. Праваѐ почка раѓмерамє 11х6х3,5см, леваѐ - 
10,5х5,5х3,5см, массоѕ 130г. Поверхность почек на раѓреѓе 
темно-красного цвета, гранєца међду слоѐмє раѓлєчєма. 
Капсула с поверхностє органа снємаетсѐ легко,беѓ потерє 
вещества, поверхность гладкаѐ. Корковое вещество бледно-
красного цвета, шєрєноѕ от 0,6 до 1,0 см, моѓговое - темно-
красного цвета, шєрєноѕ – 1,5-1,7 см. Слєѓєстаѐ оболочка 
чашечек є лоханок белесоватого цвета, чєстаѐ, мочеточнєкє 
проходємы. В мочевом пуѓыре содерђєтсѐ 200 мл. мочє, 
слєѓєстаѐ пуѓырѐ белесоватого цвета. Предстательнаѐ ђелеѓа 
упругоѕ консєстенцєє, 3,0х3,5х2,2 см, на раѓреѓе ткань роѓового 
цвета, мелкодольчатого строенєѐ. Яєчкє одєнаковых раѓмеров, 
4,5х3,0х2,5 см, на раѓреѓе  серо-ђелтого цвета, мелкоѓернєстого 
строенєѐ. Желудок крячкообраѓноѕ формы, в просвете его 
содерђєтсѐ 150мл кашєцеобраѓного содерђємого белесовато-
серого цвета с реѓкєм ѓапахом алкоголѐ. Слєѓєстаѐ ђелудка 
серого цвета, складкє местамє сглађены. Петлє толстого є 
тонкого кєшечнєка раѓдуты гаѓамє, в проствете єх располођено 
обычное длѐ єх отделов содерђємое.  
Желчныѕ пуѓырь грушевєдноѕ формы, 6,5х3,3х1,4 см, в 
просвете содерђєтсѐ около 50мл ѓеленовато-ђелтого цвета 
вѐѓкоѕ ђелчє, слєѓєстаѐ оболочка пуѓырѐ бархатєстаѐ, 
ѓеленовато-корєчневого цвета. Печень раѓмерамє 24,5 
х18,5х13х8,5х4,0 см, краѕ печенє ѓакруглен, поверхность 
гладкаѐ, на ощупь плотноватаѐ, на раѓреѓе -  корєчневато-
ђелтого цвета, масса-1350 г. Подђелудочнаѐ ђелеѓа 
продолговатоѕ формы, 15х4,5х2,5 см, на ощупь - плотноватаѐ, на 
раѓреѓе - кремового цвета, крупнодольчатого строенєѐ. Костє 
таѓа, все отделы поѓвоночного столба, грудєна, клячєцы є 
ребра с обеєх сторон беѓ повређденєѕ є деформацєѕ.  
В хємєко-токсєкологєческуя лабораторєя направлены кровь є 
моча длѐ определенєѐ налєчєѐ алкоголѐ; кровь, ђелудок, почка 
є печень направлены длѐ определенєѐ налєчєѐ є вєда 
наркотєческєх веществ, в судебно-гєстологєческуя 
лабораторєя длѐ єсследованєѐ направлены кусочкє тканеѕ 
органов  печенє, почек, легкєх, мєокарда, головного моѓга.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
1. Прє хємєко-токсєкологєческом єсследованєє кровє є мочє 
єѓ трупа неустановленного муђчєны  в воѓрасте 30-35 лет 
обнаруђен этєловыѕ спєрт в кровє – 1,5 ‰ (промєлле), в моче -
2,03 ‰ (промєлле).  
2. Прє хємєко-токсєкологєческоѕ экспертєѓе кровє є частеѕ 
внутреннєх органов (ђелудка, печенє, почек) єѓ трупа 
неустановленного муђчєны аѓєатскоѕ внешностє 30-35 лет 
выѐвлены: морфєн в кровє є в тканѐх печенє, почек, ђелудка, а 
такђе этанол в тканѐх ђелудка, печенє, почек.  
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 
4. Головной мозг – мѐгкєе моѓговые оболочкє отечные, 
сосуды неравномерно полнокровные. В веществе головного 
моѓга ѓначєтельно расшєрены пространства вокруг сосудов є 
нервных клеток вследствєе отека. Сосуды неравномерного 
кровенаполненєѐ, спаѓмєрованы. Эндотелєальные клеткє 
сосудов округлены, набухшєе, частєчно десквамєрованы 
просвет сосудов. Кровь в сосудах гомогенєѓєрована. Неѕроцєты 
округлены, беѓ четкєх гранєц, ѐдра клеток сохранены, часть єѓ 
нєх гєпохромны, ємеятсѐ очаговые мнођественные 
дєапедеѓные кровоєѓлєѐнєѐ.  
5. Сердце - эпєкард тонкєѕ, в мєокарде небольшое 
колєчество клеточных єнфєльтратов єѓ  лємфоцєтов. Вырађен 
єнтерстєцєальныѕ є међмышечныѕ отек. Артерєє є вены реѓко 
расшєрены, переполнены кровья. Капєллѐры расшєрены, 

просветы єх свободны. Цєтоплаѓма кардєомєоцєтов с очагамє 
єсчеѓновенєѐ поперечноѕ єсчерченностє є вакуолєѓацєє, ѐдра 
сохранены с неравномерным распределенєем хроматєна.  
Артерєолы в состоѐнєє дєстонєє, просветы ѓапустевшєе, клеткє 
эндотелєѐ округлены, набухшєе, выступаят в просвет сосуда. 
Имеятсѐ группы беѓѐдерных кардєомєоцєтов, в єнтерстєцєє- 
мнођественные дєпедеѓные кровоєѓлєѐнєѐ. 
6. Легкие – ткань неравномерно воѓдушнаѐ. Сосуды 
єнтерстєцєѐ є међальвеолѐрных перегородок реѓко 
полнокровны. Чередуятсѐ участкє отека, остроѕ эмфєѓемы є 
ателектаѓов с неѓначєтельным колєчеством в просвете альвеол 
слущенных альвеолѐрных клеток с прємесья макрофагов. 
Бронхє частєчно спаѓмєрованы, бронхєальныѕ эпєтелєѕ 
очагово слущен в просвет. Под плевроѕ располођены 
крупноточечные дєапедеѓные кровоєѓлєѐнєѐ. 
7. Печень – балочное строенєе нарушено. Отмечаетсѐ 
неравномерное полнокровєе центральных вен є сєнусоєдов 
центров долек. Вырађена очаговаѐ єнфєльтрацєѐ стромы 
круглоклеточнымє элементамє. Сосуды паренхємы 
полнокровные. Цєтоплаѓма клеток с проѐвленєѐмє гєалєново-
капельноѕ, гєдропєческоѕ є ђєровоѕ дєстрофєє. Ядра 
определѐятсѐ, отмечаетсѐ неравномерное распределенєе 
хроматєна, гєпохроматоѓ.  
8. Почки – слоє дєфференцєрованы. Строма отечнаѐ, 
клубочкє участкамє сблєђены. Сосудєстые петлє клубочков в 
корковом слое малокровные. Сосуды моѓгового слоѐ є 
якстамедуллѐрных ѓон реѓко полнокровные. Нефроцєты, в 
большом колєчестве  десквамєрованные в просвет канальцев, 
некротєѓєрованы. 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ: отравленєе наркотєческєм 
веществом (морфєном): налєчєе в кровє є тканѐх внутреннєх 
органов морфєна. Точечнаѐ рана (след єнъекцєє) в правоѕ 
локтевоѕ ѐмке. Веноѓное полнокровєе внутреннєх 
органов,вырађенныѕ отек вещества головного моѓга. 
мнођественные дєапедеѓные кровоєѓлєѐнєѐ в тканѐх 
головного моѓга, субплеврально, в єнтерстєцєє мєокарда. 
Жєдкое состоѐнєе кровє в полостѐх сердца є в сосудах. 
ВЫВОДЫ: на основанєє данных судебно-медєцєнскоѕ 
экспертєѓы трупа неустановленного муђчєны аѓєатскоѕ 
внешностє в воѓрасте 30-35 лет є данных дополнєтельных 
єсследованєѕ сделаны следуящєе выводы: 
Смерть неустановленного  муђчєны наступєла в реѓультате 
отравленєѐ наркотєческєм веществом (морфєном). Данныѕ 
вывод подтверђдаетсѐ обнаруђенєем морфєна в кровє, тканѐх 
печенє є почек, ђелудке є реѓультатамє судебно-
гєстологєческого єсследованєѐ. Учєтываѐ степень 
вырађенностє трупных ѐвленєѕ, смерть наступєла не более 1 
суток наѓад до судебно-медєцєнского єсследованєѐ трупа.  
Прє хємєко - токсєкологєческом єсследованєє кровє 
обнаруђен этєловыѕ спєрт в колєчестве – 1,5 ‰ (промєлле), 
котораѐ у ђєвых лєц оценєваетсѐ как легкаѐ степень 
алкогольного опьѐненєѐ. Реѓультаты гєстологєческого 
єсследованєѐ соответствуят морфологєческоѕ картєне прє 
наркотєческоѕ єнтоксєкацєє. 
Иѓвестно, что в танатогенеѓе прє остром отравленєє опєатамє 
достаточно часто ведущуя роль єграет нарушенєе моѓгового 
кровообращенєѐ є неѕротоксєческое деѕствєе опєатов, прє 
этом непосредственноѕ прєчєноѕ смертє обычно ѐвлѐетсѐ 
угнетенєе сосудодвєгательного є дыхательного центров ствола 
моѓга, что не єсклячает в данном набляденєє такоѕ варєант 
танатогенеѓа с учетом всех факторов, є, в том чєсле, 
морфологєческєх єѓмененєѕ головного моѓга є внутреннєх 
органов на мєкроскопєческом уровне.  
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СОТ-МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАПТАМА ДИАГНОСТИКАСЫНДАҒЫ  

ӚЛІМГЕ ӘКЕЛЕТІН ЕСІРТКІМЕН УЛАНУ 
 

Тҥйін: Қаѓақстан Республєкасының Денсаулық сақтау Мєнєстрлігіне қарасты РМҚК «Сот медєцєна орталығының» Алматы фєлєалының 
статєстєкалық мәліметтері боѕынша соңғы ђылдары есірткі ѓаттарынан ауыр ђәне ӛліммен аѐқталған уланулардың саны кӛбеѕген. Сот 
медєцєна сараптамасын ђҥргіѓу арнаѕы ѓаңмен ђәне еређемен бақыланады. Сот медєцєна сараптамасының қорытындысын нақты ђәне 
далелді болу ҥшін, есірткі ѓаттарымен уланып қаѕтыс болғандардың мәѕітін міндетті тҥрде хємєѐлық токсєкологєѐлық ђәне гєстологєѐлық 
ѓерттеулер ђҥргіѓу барысында адам органєѓімнде есірткі ѓаттардың әсерін анықтап, олардың тҥрін нақты дәлелдеѕді. 
Тҥйінді сӛздер: есірткімен улану, сот-медєцєналық сараптама, сот-медєцєналық дєагноѓды біріктіру ҧѕымдастыру. 
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DRUG ADDICTION AND ITS CONSEQUENCES 

 
Resume: According to statistical data of Almaty branch of “Forensic Medicine Centre” of the Ministry of Public Health of the Republic of Kazakhstan, 
the increasing trend of severe and letal narcotic poisoning is observed. The execution of forensic medical examination is regulated by the legislation 
of the Republic of Kazakhstan and the relevant instruction. In order to perform objective, reliable diagnosis the expertise of the person who died of 
narcotic intoxication is performed with compulsory chemical toxicology research of the internal organs. 
Keywords: forensic medicine, narcotic, poisoning, intoxication, chemical toxicology, histological research. 
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Алматинский филиал Центра Судебной медицины,  

 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ «ХИМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ» 

 
При смертельных отравлениях обязательно проводится судебно-медицинское исследование. Случаи смерти от отравления 
относятся к насильственной смерти и экспертиза назначается постановлением правоохранительных органов.  
Ключевые слова: смертельные отравления, судебно-медицинская экспертиза отравлений, «химическая травма». 
 
Прє отравленєѐх раѓлєчнымє хємєческємє веществамє 
проєсходѐт как функцєональные, так є морфологєческєе 
єѓмененєѐ органєѓма. В медєцєнскоѕ лєтературе встречаетсѐ 
термєн «хємєческаѐ травма». Под хємєческоѕ травмоѕ 
понємаят структурно-функцєональные нарушенєѐ, выѓванные 
хємєческєм єлє фєѓєко-хємєческєм деѕствєем веществ, 
введенных в органєѓм єѓвне. Это понѐтєе вклячает отравленєѐ 
(выѓываемые общєм деѕствєем экѓогенных веществ на 
органєѓм) є хємєческєе ођогє (реѓультат местного 
повређдаящего деѕствєѐ веществ). 
Ядом наѓываят вещество, дађе малое колєчество которого 
способно выѓвать отравленєе. Яд — понѐтєе относєтельное, 
поскольку лябое вещество прє определенных условєѐх 
выѓывает отравленєе. С другоѕ стороны, одно є то ђе вещество 
в ѓавєсємостє от доѓы мођет прєвестє к смертельному 
отравленєя, выѓвать лечебныѕ эффект єлє окаѓатьсѐ 
єндєфферентным. Поэтому понѐтєе "ѐд" представлѐет єнтерес 
более длѐ гєгєенєстов, чем длѐ судебных медєков. 
Целесообраѓнее говорєть не о ѐдах, а о токсєческом деѕствєє 
веществ. 
Вещества, выѓываящєе смертельные отравленєѐ, мођно 
сєстематєѓєровать по раѓным прєнцєпам. Длѐ следственных 
органов прє выѐсненєє обстоѐтельств отравленєѐ наєболее 
удобна классєфєкацєѐ по ноѓологєческому 
характеруотравленєѕ (промышленные, бытовые є др.), длѐ 
судебных хємєков — по хємєческоѕ структуре, длѐ клєнєцєстов 

— по єѓбєрательностє деѕствєѐ (вещества с преємушественным 
деѕствєем на сердечнососудєстуя, мочевыделєтельнуя, 
центральнуя єлє перєферєческуя нервнуя сєстему є др.). В 
судебноѕ медєцєне прєнѐто рассматрєвать вещества в 
ѓавєсємостє от морфологєческєх проѐвленєѕ єх 
повређдаящего деѕствєѐ. 
Судебно-медєцєнскаѐ классєфєкацєѐ отравленєѕ. 
1. Отравленєе едкємє ѐдамє (кєслоты, щелочє). 
2. Отравленєе деструктєвнымє ѐдамє  (ртуть, мышьѐк). 
3. Отравленєе ѐдамє кровє (угарныѕ гаѓ). 
4. Отравленєѐ, не выѓываящєе ѓаметных морфологєческєх 
єѓмененєѕ, которые делѐтсѐ на: паралєѓуящєе 
(фосфоорганєческєе соедєненєѐ, сєнєльнаѐ кєслота) є 
угнетаящєе (наркотєческєе, снотворные, медєкоментоѓные, 
алкоголь). 
Вещества, выѓываящєе некроѓ тканеѕ в месте єх контакта с 
органєѓмом (хємєческєѕ ођог), традєцєонно наѓываят едкими 
ядами. Тѐђелые хємєческєе ођогє внутреннєх органов ведут к 
нарушенєя функцєѕ всего органєѓма, поэтому єх относѐт к 
отравленєѐм. 
Деструктивные яды -эта группа 
веществ,выѓываящєхраѓрушенєе (деструкцєя) органов є 
клеток органєѓма: повређдаетсѐ печень, сердечнаѐ мышца, 
почкє. К деструктєвным ѐдам относѐт тѐђелые металлы. 
Вещества, вѓаємодеѕствуящєе с гемоглобєном є нарушаящєе 
его транспортнуя функцєя, наѓываят гемоглобєнотропнымє 


