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Гео́рг Кри́стоф Лихтенбе ́рг (нем. Georg

Christoph Lichtenberg; 1 июля 1742,

Обер-Рамштадт — 24 февраля 1799,

Гёттинген) — немецкий учёный,

философ и публицист. Современному

читателю Лихтенберг более всего

известен своими афоризмами,

опубликованными посмертно.

Был профессором физики и астрономии

в Гёттингене и иностранным почётным

членом Петербургской академии наук.

Прославился лекциями по

экспериментальной физике, и

открытием электрических фигур,

названных его именем. Именно ему

принадлежит введение положительного

и отрицательного обозначения

потенциалов электрического

напряжения.

В 80-х годах 18 века, критикуя

теологию, вывел созвучный

термин - Танатология.



Илья́ Ильи́ч Ме ́чников (3 мая 

1845, Ивановка, Купянский

уезд, Харьковская губерния —

2 июля 1916, Париж) —

русский и французский биолог 

(микробиолог, цитолог, 

эмбриолог, иммунолог, 

физиолог и патолог). Лауреат 

Нобелевской премии в области 

физиологии и медицины 

(1908).

Один из основоположников 

эволюционной эмбриологии, 

первооткрыватель фагоцитоза 

и внутриклеточного 

пищеварения, создатель 

сравнительной патологии 

воспаления, фагоцитарной 

теории иммунитета, теории 

фагоцителлы, основатель 

научной геронтологии. 



Мари Франсуа Ксавье Биша ́ (фр. 

Marie François Xavier Bichat; 14 

ноября 1771 — 22 июля 1802, 

Париж) — французский анатом, 

физиолог и врач. Один из 

основоположников современной 

танатологии. Именно он впервые 

отметил, что процесс умирания 

происходит неравномерно. Биша

принадлежит одно из 

определений понятия жизнь: 

«совокупность отправлений, 

противящихся смерти». 

Клод Берна ́р (фр. Claude Bernard; 

12 июля 1813 года, Сен-Жюльен 

(Рона) — 10 февраля 1878 года, 

Париж) — французский медик, 

основоположник эндокринологии. 

известен разработанной им 

концепцией гомеостаза. 

Формулировка «Постоянство 

внутренней среды — залог 

свободной и независимой жизни» 

остаётся актуальной и в 

настоящее время. Занимался 

исследованием действия ядов. 

Ру́дольф Лю ́двиг Карл Ви ́рхов

(нем. Rudolf Ludwig Karl Virchow; 

13 октября 1821, Шифельбайн, 

Померания — 5 сентября 1902, 

Берлин) — немецкий учёный и 

политический деятель второй 

половины XIX столетия, врач, 

патологоанатом, гистолог, 

физиолог, один из 

основоположников клеточной 

теории в биологии и медицине, 

основоположник теории 

клеточной патологии в медицине.



Танатоло́гия (от др.-греч. θάνατος — смерть и λόγος —

учение) — раздел теоретической и практической

медицины, изучающий состояние организма в

конечной стадии патологического процесса, динамику

и механизмы умирания, непосредственные причины

смерти, клинические, биохимические и

морфологические проявления постепенного

прекращения жизнедеятельности организма.

Задачи танатологии — создание и совершенствование

научной классификации причин и обстоятельств

наступления смерти, разработка теоретических

методологических основ учения о терминальных

состояниях, совершенствование методических

приемов определения стадий терминального периода

и времени наступления клинической и биологической

смерти.



Общая танатология занимается изучением вопросов

динамики наступления смерти, изучением

механизмов наступления и развития трупных

явлений, проблемы переживаемости тканей и

органов, зависимости указанных механизмов от

различных внешних факторов и т.д.

Частная танатология изучает особенности

танатогенеза при конкретных заболеваниях и

причинах смерти, причины и характер наступления

необратимых изменений в отдельных органах.



- процессуальная сторона - производится только на основании

постановления органов следствия.

- производится согласно "Правил судебно-медицинского

исследования трупа".

- могут присутствовать представители органов следствия.

- часто к моменту исследования не только не известен

диагноз, но и обстоятельства смерти.

- кроме установления причины смерти, что делает патанатом,

судебно-медицинский эксперт определяет давность смерти,

позу в которой находился умерший и пр.

- судебные медики в отличие от патологоанатомов уделяют

большое значение наружному осмотру, в том числе описанию

одежды и оружия.

- применяется ряд дополнительных методов исследования,

которые не используются патологоанатомами: судебно-

химические, биологические, физико-технические.

Отличие судебно-медицинской экспертизы от 

патологоанатомического исследования:



Смерть - неизбежное и необратимое прекращение

биологических и физиологических процессов

жизнедеятельности организма, выражающееся в

полном прекращении всех его функций.

Физиологическая (естественная смерть) - наступает

в как результат длительного, последовательно

развивающегося угасания основных жизненных

функций организма.

Преждевременная смерть - обусловлена болезненным

(патологическим) состоянием организма, либо

поражением жизненно важных органов в результате

действия внешних факторов.



Насильственная смерть – наступает в результате

воздействия факторов внешней среды (убийство,

самоубийство и несчастный случай).

Ненасильственная смерть – смерть, при которой не

нарушаются никакие правовые нормы. Смерть от

заболеваний или физиологическая (естественная)

смерть.

Категории смерти:

Социально-правовая классификация смерти



Социально-правовая классификация смерти

Вид насильственной смерти:

 - от механических повреждений;

 - от механической асфиксии;

 - от действия изменившегося барометрического 

давления;

 - от действия высокой или низкой температуры;

 - от действия электричества;

 - от действия лучистой энергии;

 - от отравления. 

Род насильственной смерти:

 - убийство;

 - самоубийство;

 - несчастный случай.

Врач 

(судмедэксперт) 

не определяет!}



Стадии умирания:

1. Предагональное состояние - сознание угнетено, 

пульс не прощупывается, при прослушивании тоны 

сердца резко ослаблены, частота сердечных 

сокращений вначале увеличена, а затем уменьшена, 

артериальное давление снижается, дыхание частое и 

поверхностное, реакция на различные раздражители 

резко снижена. 

2. Терминальная пауза - временная задержка 

дыхания, сознание, пульс, рефлексы отсутствуют, 

частота сердечных сокращений резко уменьшена, 

артериальное давление близко к нулю. 



Стадии умирания:

3. Агония - отсутствуют сознание и болевая

чувствительность, зрачки расширены, дыхательные

движения либо слабые редкие, либо короткие

максимальные быстрые вдох и выдох. Эффективность

сердечных сокращений после терминальной паузы

несколько возрастает, что приводит к небольшому

повышению артериального давления. При этом

возможно восстановление сознания. Эти признаки не

свидетельствуют об улучшении состояния

пострадавшего. К концу агонии ритм сердечных

сокращения замедляется, снижается артериальное

давление. Во время агонии часто наблюдаются

тонические судороги (мышцы тела резко напряжены),

непроизвольное мочеиспускание и дефекация.



Стадии умирания:

4. Клиническая смерть - отсутствуют дыхание,

сердечная деятельность, все рефлексы. Она длится

не более 8 минут при нормальной температуре

окружающей среды. При пониженной температуре

клиническая смерть более продолжительная.

Изменения, происходящие в организме в это время,

особенно в головном мозге, в корке больших

полушарий, обратимы за счет имеющихся запасов

молекулярных энергоисточников в клетках.

5. Биологическая смерть - необратимое прекращение

физиологических процессов в клетках и тканях

организма, при котором реанимационные

мероприятия остаются безуспешными.



Основное повреждение (заболевание) - которое само по

себе непосредственно привело к смерти человека.

Установить причину смерти - значит найти конкретную

нозологическую единицу, обозначающую те

морфологические изменения в организме, которые привели

к смерти самостоятельно или через ряд вызванных ими же

функциональных нарушений.

Осложнения - патологические процессы, которые являются

вторичными по отношению к основному повреждению (или

заболеванию), но этиологические и патологически связаны с

ним.

Сопутствующие повреждения (заболевания) -

нозологические формы, которые этиологические не связаны

с основным повреждением (или заболеванием) и его

осложнениями.

Причины смерти:



Непосредственная причина 

смерти - морфологические 

изменения органов, которые 

привели к развитию необратимых 

функциональных нарушений и 

сделали невозможным 

продолжение жизни человека как 

единого живого организма. 



Непосредственные причины смерти при повреждениях:

1. Само повреждение - при грубых повреждениях жизненно важных органов. 

2. Кровопотеря (острая, обильная или массивная)   у взрослого человека потеря 2-2,5 л 

крови смертельна. 

3. Шок - возникает как реакция организма на травму. 

4. Рефлекторная остановка сердца - возникает после травмы рефлексогенных зон: 

ударов в область сердца, эпигастральную область, ударов или давления на 

синокаротидную зону, при сильных сотрясениях тела. 

5. Аспирация крови - возникает при пересечении крупных сосудов шеи и гортани, 

переломах основания черепа. 

6. Сдавление органов кровью - возникает при кровотечениях в полость перикарда 

(тампонада сердца), при кровоизлияниях над и под твердую оболочку головного мозга; 

при пневмотораксе. 

7. Сдавление органов воздухом - возникает при пневмотораксе. 

8. Эмболия   закупорка сосудов воздухом или газом, жиром, кусочками поврежденных 

тканей, инородными телами, оторвавшимися тромбами, и вследствие этого поражение 

жизненно важных центров головного мозга. 

9. Травматический токсикоз (синдром длительного раздавливания, краш-синдром) -

возникает при длительном сдавлении большого объема мышечной ткани. 

10. Недостаточности функции органов и систем (сердечная, дыхательная, почечная, 

печеночная и т.д.) - возникают при разнообразных отравлениях, обширных 

термических ожогах, при краш-синдроме и т.п. 

11. Вторичные расстройства внутриорганного кровообращения - прежде всего 

внутримозгового кровообращения. 

12. Инфекционные осложнения. 



Констатация факта смерти

Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения 

реанимационных мероприятий.

1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его

биологической смерти (необратимой гибели человека).

2. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении

всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной

вентиляции легких.

3. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в 

медицинской организации, в которой находится пациент. В состав 

консилиума врачей должны быть включены анестезиолог-реаниматолог и 

невролог, имеющие опыт работы по специальности не менее чем пять лет. 

В состав консилиума врачей не могут быть включены специалисты, 

принимающие участие в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и 

(или) тканей.

4. Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия 

ранних и (или) поздних трупных изменений.

5. Констатация биологической смерти человека осуществляется 

медицинским работником (врачом или фельдшером).

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) ≪Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации≫ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)



Диагностика факта смерти в клинике
О факте смерти судят на основании признаков указывающих на отсутствие 

самостоятельной деятельности  сердца, дыхательной и центральной нервной систем.

Функции кровообращения:

 отсутствие пульса;

 отсутствие сердцебиений в течении 1-2 мин;

 отсутствие кровотечения при артериотомии;

 отсутствие розовой окраски при просвечивании кисти;

 «немая» электрокардиограмма; 

 отсутствие сердечных сокращений при рентгенографии грудной клетки.

Функции  дыхания:

 неподвижная грудная клетка и передняя брюшная стенка в  эпигастральной 

области ;

 отсутствие дыхательных шумов при аускультации;

 отсутствие дыхательных экскурсий  при рентгенографии грудной клетки.

Функции центральной нервной системы:

 утрата сознания;

 отсутствие обонятельного рефлекса на раздражители (нашатырный спирт);

 отсутствие формы зрачка на щелевидную при сдавлении глазного яблока;

 «немая» электроэнцефалограмма.



В судебной медицине 

моментом биологической 

смерти человека

считается момент 

прекращения сердечной 

деятельности.



I) Собственно трупные изменения:

 - охлаждение;

 - высыхание;

 - посмертное размягчение глазных яблок

 - трупные пятна;

 - трупное (мышечное) окоченение;

 - трупный аутолиз;

 - гниение.

II) Изменения трупа в результате действия факторов внешней среды:

1. В результате действия небиологических факторов:

 - мумификация;

 - сапонификация (образование жировоска);

 - карбогенизация (обгорание);

 - фрострация (оледенение, промерзание);

 - мацерация;

 - торфяное дубление;

2. В результате действия биологических факторов:

 - гумификация (изменения трупа при его захоронении в почве);

 - разрушение трупа насекомыми;

 - разрушение трупа животными;

 - прорастание трупа растениями.

Достоверные признаки смерти (трупные изменения):



Охлаждение трупа - прекращение процессов обмена и

теплопродукции в мертвом теле приводит к его охлаждению

под влиянием более низкой температуры окружающей среды.



Частичное трупное высыхание – в основе трупного высыхания 

лежит испарение влаги с поверхности увлажняемых при жизни 

участков тела. 



Посмертное размягчение глазных яблок – снижение упругости

оболочек и уменьшение объема глазных яблок трупа. Оно

обусловлено тем, что уже в течение первых минут после

наступления смерти происходит выраженное падение внутреннего

гидростатического давления в передней камере глазного яблока из-

за прекращения его иннервации. Прекращение поступления нервных

импульсов к мышцам зрачка приводит к их полной релаксации, что

внешне проявляется его расширением.



Трупные пятна образуются в результате расширения

сосудов кожи и переполнения их кровью, стекающей в ниже

расположенные части тела под действием силы тяжести.



1. Гипостаз (остановка) - характеризуется лишь

перемещением крови по сосудам. Гипостаз продолжается

первые 8-12 часов.

2. Стаз (диффузия) – характеризуется постоянным выходом

плазмы в околососудистое пространство и сгущением крови,

оставшееся в сосудистом русле. Стаз длится 12-24 ч.

3. Имбибиция (пропитывание) – характеризуется гемолизом

эритроцитов, диффузией гемоглобина в сосудистую стенку,

выходом его за пределы сосудистого русла и пропитыванием

тканей, окружающих околососудистое пространство.

Развивается к концу суток с момента смерти.

Стадии формирования трупного пятна



Трупное (мышечное) окоченение – сокращение и уплотнение 

мышц у трупа с фиксацией суставов и сохранением позы тела 

или конечностей, обусловленное биохимическими реакциями 

(распад АТФ), протекающими в мышцах тела человека после 

его смерти.



Аутолиз – свойство биологических объектов разлагать

гидролитическим путем собственные структуры под действием

ферментов. Первоначально аутолиз проявляется в органах с

высоким содержанием протеолитических

ферментов (поджелудочная железа, надпочечники, желудок,

селезенка, печень). Происходит размягчение и разжижение

органов и тканей, нарушение их структуры. При наружном

осмотре трупа аутолиз не фиксируется, в связи с чем не

регистрируется в протоколе осмотра трупа на месте его

обнаружения.

Гниение – разложение органического вещества трупа под

действием ферментных систем микроорганизмов с

образованием конечных неорганических продуктов. Этот

процесс существенно детерминирован по своей интенсивности

множеством факторов, из которых наибольшее значение

имеют температура, наличие кислорода и влажность

окружающей среды.





Мумификация – частичное или полное высыхание трупа,

наблюдаемое на открытом воздухе, в проветриваемом

помещении или песчаных, сухих почвах.



Сапонификация (образование жировоска) – процесс

преобразования мягких тканей в серовато-белые, крошащиеся

массы вследствие разложения жировой клетчатки на глицерин

и жирные кислоты и омыление их солями.



Карбогенизация (обгорание трупа) – высокотемпературная

трансформация тканей и органов трупа в продукты горения,

сопровождающаяся интенсивным выделением тепла и

световым излучением.



Фрострация (промерзание, оледенение трупа) – посмертное 

изменение, характеризующееся оледенением тканей и органов 

трупа, происходящее в результате действия на тело умершего 

отрицательных температур.



Мацерация трупа – посмертная гипергидратация кожного

покрова, приводящая к размягчению (разрыхлению) и

разъединению слоев кожи.



Гумификация трупа – трансформация в почве органических

веществ трупа до почвенного детрита.

Торфяное дубление - консервирующее позднее трупное

явление, суть которого состоит в дублении (уплотнении)

тканей под действием кислой среды.



Разрушение трупа насекомыми, животными, прорастание 

трупа растениями – посмертное изменение (разрушение) 

трупа в результате поедания его мягких тканей личинками 

мух, жуками, домашними и дикими животными, корнями и 

стеблями растений.



Суправитальные реакции - способность отдельных тканей и

органов трупа в первые часы (до 20 часов) после смерти

реагировать на различные внешние раздражители –

химические, механические, электрические.

 - химическое раздражение гладких мышц 

радужной оболочки глаз;

 - механическое раздражение скелетных мышц;

 - электрическое раздражение мышц;

 - посмертная реакция потовых желёз.



Благодарю за внимание!


