
Лекция № 5. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Общие сведения

Зав. кафедрой судебной медицины

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России

Д.м.н., доцент А.Ю. Вавилов



Повреждение - нарушение анатомической

целостности и функции тканей, органов,

возникшее от воздействия внешнего

повреждающего (травмирующего) фактора.

Нарушение анатомической целостности -

видимые невооруженным глазом разрушения

структуры органа или ткани. Например, разрез

кожи, перелом кости и т.п.

Нарушение физиологической функции -

частичная или полная утрата органом

способности выполнять свои функциональные

обязанности.



Повреждающие факторы:
Повреждающий фактор – материальное тело (предмет) или материальное 

явление, обладающие способностью причинять повреждения. Эту способность 

называют травмирующим свойством.

1) Повреждения от физических факторов:

а) механические повреждения (тупые повреждения, транспортная травма, острые 

повреждения, огнестрельные повреждения, повреждения от боеприпасов и 

взрывчатых веществ);

б) термические повреждения (действие высокой или низкой температуры);

в) электрические повреждения (действие технического или атмосферного 

электричества);

г) повреждения от действия лучистой энергии;

д) повреждения от действия высокого или низкого атмосферного давления 

(баротравма);

2) Повреждения от химических факторов:

а) повреждения от действия щелочей;

б) повреждения от действия кислот;

в) отравления;

3) Повреждения от биологических факторов:

а) повреждения от действия ядовитых животных, растений;

б) повреждения от действия микроорганизмов;

4) Повреждения от психических факторов.



Травма - совокупность повреждений, 

имеющие общие черты. В судебно-

медицинской практике можно встретить 

понятия «тупая травма», 

«железнодорожная травма» и т.д.

Травматизм - совокупность однотипных 

травм у отдельных групп населения, 

объединенных условиями труда, быта или 

иными признаками (промышленный, 

сельскохозяйственный, бытовой, военный, 

спортивный, транспортный и т.п.).



Оружие - специально изготовленные

устройства для причинения

повреждений при нападении или

защите.

Орудие - устройства для целевого

применения их в быту и производстве

(молоток, лопата, топор).

Предмет - физические тела, не

имеющие конкретного назначения

(камень, палка и пр.).



Факторы, оказывающие влияние на 

процесс формирования повреждения:

1) Размеры и форма орудия травмы (его 

травмирующей поверхности);

2) Кинетическая энергия, с которой оно 

действует;

3) Взаиморасположение и 

взаимодвижение повреждающего и 

повреждаемого объектов;

4) Место воздействия на теле человека.



I. Повреждения от тупых орудий:

*повреждения от ударов тупыми орудиями 

*повреждения от ударов о тупые предметы при падении;

*транспортная травма;

II. Повреждения от острых орудий:

*повреждения режущими орудиями (оружием, предметами);

*повреждения колющими орудиями (оружием, предметами);

*повреждения колюще-режущими орудиями 

*повреждения рубящими орудиями (оружием, предметами);

*повреждения пилящими орудиями (предметами);

III. Повреждения от огнестрельного оружия:

*повреждения от огнестрельного оружия;

*повреждения от взрывчатых веществ и боеприпасов

Классификация повреждений по 

происхождению



А. Повреждения, связанные с нарушением 
анатомического строения:

1. Посттравматическая припухлость

2. Ссадина 

3. Кровоподтек 

4. Рана 

5. Вывих 

6. Перелом 

7. Разрывы , размятия органов,  расчленения тела 

Б. Повреждения, связанные с  нарушением функции:
1. Сотрясения головного мозга

2. Парезы

3. Параличи

4. Акустическая травма

5. Реактивные психозы

6. Другие функциональные расстройства

Классификация повреждений по виду:



Классификация телесных повреждений по виду

Посттравматическая припухлость - болезненная

припухлость и повышенная температура травмированного

участка (может сочетаться с другими повреждениями).



Ссадина - повреждение эпидермиса и собственно кожи,

в виде смещения чешуек.

Классификация телесных повреждений по виду



Кровоподтек – повреждение в форме пропитывания

мягких тканей излившейся в них кровью из-за

посттравматического разрыва кровеносных сосудов.

Классификация телесных повреждений по виду



Гематома – образование заполненной кровью полости в

поврежденном органе (ткани), либо излитие крови в

естественную полость тела.

Классификация телесных повреждений по виду



Переломы костей - повреждения костной ткани,

сопровождающиеся нарушением их анатомической

целостности.

Классификация телесных повреждений по виду



Разрывы внутренних органов - повреждения внутренних

органов, сопровождающиеся нарушением их

анатомической целостности.

Классификация телесных повреждений по виду



Размятия органов и тканей – повреждения органов и

тканей, сопровождающиеся грубым нарушением их

структуры.

Классификация телесных повреждений по виду



КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРЫХ 

ПРЕДМЕТОВ:

1. Режущие:

2. Колющие;

3. Колюще-режущие;

4. Рубящие;

5. Рубяще-колющие;

6. Рубяще-режущие;

7. Пилящие.

Рана - нарушение целостности кожи, которое может 

сопровождаться повреждением подлежащих мягких 

тканей, сосудов и внутренних органов.



Характеристика ран, образовавшихся 

от действия острых предметов

Характеристика резаной раны:

Линейная форма, может быть зияние, за счет эластичности кожи, ровные, 

неосадненные края повреждения, концы ран, как правило, острые, часто 

продолжаются в виде поверхностных надрезов, длина повреждений всегда 

преобладает над их глубиной. 

Резаная рана



Характеристика ран, образовавшихся 

от действия острых предметов

Характеристика колотой раны:

Наличие входного раневого отверстия, размеры которого обычно меньше 

поперечного сечения действующего предмета, форма входного раневого 

отверстия зависит от формы сечения травмирующего предмета, края раны 

осаднены, стенки раневого канала ровные, длина раневого канала, как 

правило, превышает иные размерные характеристики раны. 

Колотая рана



Характеристика ран, образовавшихся 

от действия острых предметов

Характеристика колото-резаной раны:

Форма ран может быть щелевидной, линейной, дугообразной, с расхождением краев, 

края ровные, без осаднений, может иметь место осаднение только в области 

действия обушкового края, концы у раны при двусторонней заточке представлены в 

виде острых углов, если орудие имеет одностороннюю заточку, то один из концов 

обязательно острый, а второй повторяет форму обушка и может быть П-образным, М-

образным или закругленным, раневой канал практически всегда больше длинника

раны, расположенной на наружных кожных покровах, стенки раневого канала ровные. 

Колото-резаная рана



Характеристика ран, образовавшихся 

от действия острых предметов

Характеристика рубленой раны:
Форма раны зависит от угла, под которым было причинено ударное воздействие 

(щелевидная, овальная), длина зависит от длины лезвия орудия, если лезвие орудия 

тупое, то края повреждения неровные, осаднены, с элементами размозжения, а если 

лезвие острое, то края - ровные, без осаднений, концы ран могут быть различными: 

острыми - при ударе средней частью лезвия; один конец П-образный, а другой 

острый - при ударе носком или пяткой топора. 

Рубленая рана



Характеристика ран, образовавшихся 

от действия острых предметов

Характеристика пиленой раны:

Как правило, прямолинейные раны значительной длины, края их неровные, 

фестончатые, осадненные, кровоподтечные, в глубине – фрагменты мягких 

тканей, одежды, костные опилки. Концы ран П-образные или М-образные. 

Пиленая рана



КЛАССИФИКАЦИЯ ТУПЫХ 

ПРЕДМЕТОВ:

1) С плоской преобладающей поверхностью (плита, 

доска); 

2) С плоской ограниченной поверхностью (молоток, 

камень); в этой группе различают плоские 

предметы с прямоугольной, продолговатой, 

треугольной, круглой и иной поверхностью и с 

характерным рельефом;

3) Со сферической поверхностью (гантели, гиря); 

4) С цилиндрической поверхностью (палка, труба); 

5) С трехгранным углом; 

6) С ребром или двухгранным углом.



* раны от тупых предметов имеют обычно 

неровные, кровоподтечные, осадненные, 

размятые и несколько отслоенные от 

подлежащих тканей края с соединительно-

тканными перемычками в глубине; 

*раны от острых предметов характеризуются  

ровными,  неосадненными краями, отсутствием 

перемычек между ними, остроугольными 

концами, значительным зиянием, особенно при 

перпендикулярном повреждении эластических 

волокон. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАН ОТ 

ДЕЙСТВИЯ ТУПЫХ И ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ:



УШИБЛЕНЫЕ РАНЫ



ЧТО ТАКОЕ УШИБ?

«Ушиб» — это неудачный термин, не 

определяющий сущность морфологических 

изменений, регистрируемых в месте травмы, 

что не позволяет использовать его в качестве 

вида повреждения. 

Понятие «ушиб» отражает механизм 

образования, то есть имело место воздействие 

тупым предметом, в результате которого 

образуются повреждения в виде гематом, 

кровоподтеков, ссадин, ушибленных ран, 

переломов костей, разрывов внутренних 

органов и т.п.



ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ПАДЕНИИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ

- повреждения верхних и нижних

конечностей (кровоподтеки и ссадины на

теле, переломы костей);

- ушибленные раны затылочной области;

- трещины и переломы в теменно-

затылочной области с распространением

их на свод и основание;

- ушиб, сотрясение головного мозга.



ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ, 

ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА

- кровоподтеки и ссадины на теле, конечностях;

- ушибленные раны на различных участках тел;

- закрытые и открытые переломы верхних и 

нижних конечностей;

- переломы костей черепа, таза, позвоночника, 

ребер;

- повреждения внутренних органов - разрывы, 

ушибы, отрывы;

- кровоизлияния в связочно-удерживающий 

аппарат внутренних органов (травма ускорения).



ПАДЕНИЕ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ

- осаднения на кожных покровах в области 

лопаток;

- перелом лопаток;

- переломы остистых и поперечных отростков 

позвонков;

- горизонтально расположенные ушибленные 

раны на голове в теменно-затылочной 

области;

- переломы костей свода и основания черепа, 

берущих начало в затылочной области;

- переломы ребер по задним линиям.



Алгоритм описания повреждения на коже:

1. Локализация - в сантиметрах указывают расстояние от

конкретных анатомических образований (чаще костных) и от

подошвенных поверхностей стоп (особенно, при транспортных

травмах);

2. Ориентация, желательно по циферблату часов;

3. Вид повреждения (ссадина, кровоподтек, рана);

4. Форма повреждения (в сравнении с геометрическими

фигурами);

5. Размеры повреждений (длина, ширина, глубина);

6. Края повреждения (ровные, неровные, оссаднены,

размозжены или нет);

7. Концы повреждения (острые, закругленные, П-образные);

8. Дно повреждения (наличие межтканевых перемычек);

9. Состояние тканей по периферии повреждения, наличие

посторонних предметов в просвете повреждения;

10. Состояние волос в ране.



Благодарю за внимание!


