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Асфикси́я (от др.-греч. ἀ- — «без» и 

σφύξη — пульс, буквально — отсутствие 

пульса, удушье, обусловленное 

кислородным голоданием и избытком 

углекислоты в крови и тканях.

«кислородное голодание, развившееся в 

результате физических воздействий, 

препятствующих дыханию, и 

сопровождающееся острым 

расстройством функций центральной 

нервной системы и кровообращения…»



Гипокси́я (др.-греч. ὑπό — под, внизу + 

греч. οξογόνο — кислород; кислородное 

голодание) — пониженное содержание 

кислорода в организме или отдельных 

органах и тканях. Гипоксия возникает 

при недостатке кислорода во вдыхаемом 

воздухе и в крови (гипоксемия), при 

нарушении биохимических процессов 

тканевого дыхания. 



По этиологии

1.Гипоксическая (экзогенная) — при снижении парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе (низкое атмосферное давление, закрытые 

помещения, высокогорье);

2.Дыхательная (респираторная) — при нарушении транспорта кислорода из 

атмосферы в кровь (дыхательная недостаточность);

3.Гемическая (кровяная) — при снижении кислородной ёмкости крови 

(анемия; инактивация гемоглобина угарным газом или окислителями);

4.Циркуляторная — при недостаточности кровообращения (сердца либо 

сосудов);

5.Тканевая (гистотоксическая) — при нарушении использования кислорода 

тканями (пример: цианиды блокируют цитохромоксидазу — фермент 

дыхательной цепи митохондрий);

6.Перегрузочная — вследствие чрезмерной функциональной нагрузки на 

орган или ткань (в мышцах при тяжёлой работе, в нервной ткани во время 

эпилептического приступа);

7.Смешанная — любая тяжелая/длительная гипоксия приобретает тканевой 

компонент (гипоксия → ацидоз → блокада гликолиза → отсутствие субстрата 

для окисления → блокада окисления → тканевая гипоксия).

8.Техногенная — возникает при постоянном пребывании в среде с 

повышенным содержанием вредных выбросов.

КЛАССИФИКАЦИИ ГИПОКСИИ



Механическая асфиксия - состояние

острого кислородного голодания,

развивающееся в результате

воздействия механического фактора,

сопровождающееся острым

расстройством легочного дыхания,

нарушением кровообращения и

функции центральной нервной

системы.



I. Предасфиктический период

II. Асфиктический период

А) Стадия инспираторной одышки

Б) Стадия экспираторной одышки

В) Стадия кратковременной остановки дыхания

Г) Стадия терминальных дыхательных движений

Д) Окончательная остановка дыхания

Е) Остановка сердца (смерть)



ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

1. Цианоз лица и шеи; 

2. Обильные, разлитые темно-фиолетовые трупные 

пятна; 

А) Наружные



ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

3. Расширение зрачков; 

4. Экхимозы в соединительно-тканной оболочке век;

5. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация, 

семяизвержение.



ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Б) Внутренние

1. Жидкое состояние крови;

2. Расширение и переполнение кровью правой 

половины сердца и полых вен;

3. Острая альвеолярная (реже межуточная) эмфизема;

4. Венозное полнокровие внутренних органов;

5. Малокровие селезенки (Признак Сабинского);

6. Пятна Тардье.



Пятна Тардье



КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ

I. Механическая асфиксия от сдавления

1. Органов шеи:

а) повешение

б) удавление петлей

в) удавление руками

2. Груди и живота (компрессионная) 

II. Механическая асфиксия от закрытия 

1. Дыхательных путей:

а) инородными компактными телами и 

сыпучими веществами

б) рвотными массами (аспирационная) 

2. Дыхательных отверстий:

а) рта и носа

б) присыпание

III. Утопление



Повешение - вид механической

асфиксии, при которой на шею

накладывается петля, закрепленная на

каком-либо предмете, и затягивается

тяжестью тела или его частью. В

первом случае тело свободно висит в

петле, во втором поза трупа может

быть самой разнообразной (лежа,

полулежа, сидя т.д.).





ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПРИ ПОВЕШЕНИИ



Генез смерти при повешении

1. Частичная или полная тампонада носоглотки 

сместившимся кзади и кверху корнем языка;

2. Сдавление сонных артерий, приводящее к острой 

аноксии головного мозга;

3. Резкое повышение внутричерепного давления, 

приводящее к смешению коры и жизненно важных 

центров, как результат прекращения оттока крови из 

яремных вен;

4. Первичная остановка сердца, как результат 

сдавления и растяжения блуждающих нервов, 

особенно верхнегортанного, а также зоны 

синокаротидного узла.



Подразделение петель

По устройству По материалу из которого

изготовлены

Скользящие

Неподвижные

Проволока, провод электрический,

древесные прутья, спинка 

стула, развилка дерева

Веревка, шнур, ремень,

ткань суконная

Полотенце, шарф,

белье

Жесткие

Полужесткие

Мягкие

По наличию узла

Без узла

С узлом

Классификация петель



Наложение петли



Странгуляционная борозда



Странгуляционная борозда



Свойства странгуляционной борозды

1. Расположение - в верхней, средней или нижней трети шеи;

2. Направление - как располагается борозда на различных

поверхностях шеи (горизонтально, косовосходяще);

3. Число отдельных элементов борозды, что соответствует, как

правило, числу оборотов петли;

4. Замкнутость - обуславливается давлением петли по всей

окружности шеи;

5. Ширина - зависит от петли и может быть различной на

поверхностях шеи;

6. Глубина - зависит от толщины петли и силы, с которой она

затягивается (веса тела);

7. Рельеф борозды - зависит от материала, из которого изготовлена

петля (это след ее в негативном изображении);

8. Плотность - чем сильнее выражены признаки высыхания, тем

плотнее борозда.

Следует также обращать внимание на индивидуальные особенности

борозды - наличие ссадин в окружности ее, кровоизлияний в

промежуточные валики, перерывы и т. п.



Свойства странгуляционной борозды



Признаки прижизненности повешения

А) Наружные:

1. Экхимозы в соединительнотканную оболочку век;

2. Анизокория (при сильном сдавлении шеи 

преимущественно с одной стороны при жизни, 

происходит расширение зрачка на той же стороне за 

счет сдавления симпатического нерва);

3. Ущемление кончика языка между зубами;

4. Потеки крови, идущие из носовых ходов;

5. Кровоизлияния в верхний и промежуточные валики 

странгуляционной борозды;

6. Кровоизлияния на слизистой оболочке рта. 



Экхимозы в соединительнотканные 

оболочки и в конъюнктивы глаз



Ущемление кончика языка между зубами



Признаки прижизненности повешения

Б) Внутренние:

1. Кровоизлияния в мышцы шеи, соответственно 

странгуляционной борозде;

2. Кровоизлияния в грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу у места прикрепления ее к грудине (признак 

Мюссе);

3. Кровоизлияния и надрывы мышц грудной клетки и 

плечевого пояса (в судорожный период);

4. Переломы подъязычной кости и хрящей гортани с 

кровоизлияниями в места переломов;

5. Надрывы интимы сонных артерий (признак Амюсса). 

Кровоизлияния в адвентицию каротид (признак Мартина);

6. Кровоизлияния в межпозвоночные диски (признак 

Симона).



Надрывы интимы сонных 

артерий

Перелом большого рога         

подъязычной кости

 



Классические опыты Миновичи (1905). 

Потеря сознания отмечалась при 

различных условиях повешения в срок 

от 4 до 26 сек.

Наблюдения Федорова (1967) связаны 

с обследованием переживших суицид 

и не имевших амнезии. Отмечали 

постепенное угасание сознания, в 

первую очередь исчезала способность 

двигаться. На 1-й минуте асфиксии до 

потери сознания  отмечалась сильная 

головная боль, боль в шее, туман 

перед глазами,  состояние 

беспокойства,  снижение 

чувствительности, скачки мысли, 

картины из прежней жизни, 

эротические переживания. 

Самоспасение при повешении невозможно!



Удавление - сдавление шеи руками, 

петлей или тупыми негибкими 

(гибкими) предметами путем их 

затягивания, придавливания руками 

или какими-либо приспособлениями, 

сопровождающееся развитием 

асфиксии.



1. В средней трети или в нижней трети шеи

2. Чаще горизонтальное 

3. Замкнутая (давление петли равномерное) 

4. Равномерно выраженная (глубина, ширина одинаковая)

Странгуляционная борозда при удавлении петлей



Удавление руками



Удавление руками



Изучение механической асфиксии от 

сдавления груди и живота началось 

примерно в середине XIX в., когда Ollivier

d”Angers (1837) описал своеобразные 

повреждения у пострадавших во время 

давки в парижской толпе и назвал это 

патологическое состояние 

травматической асфиксией от сдавления 

груди и живота.

Сдавление груди и живота



Сдавление груди и живота

Экхимотическая маска - одутловатость и синюшность лица с 

множественными точечными кровоизлияниями в кожу, 

соединительные оболочки глаз. 

«Карминовый отек» легких. При карминовом отеке легкие 

вздуты, тяжелы, полнокровны, карминово-красного цвета из-

за насыщения крови в сосудах легких кислородом. При 

гистологическом исследовании обнаруживается отек 

легочной ткани, очаги ателектаза с кровоизлияниями и 

эмфизематозные очаги, которые локализуются главным 

образом в верхушках легких. Наблюдается при медленном 

неполном сдавлении,  при быстром и полном сдавлении не 

успевает развиться. 

Буллезная эмфизема легких. При форсированной 

компрессии груди и живота давление в легких резко 

повышается, воздух, находящийся в них не успевает выйти 

естественным путем и разрывает часть паренхимы легкого, 

образуя полости - буллы.



Сдавление груди и живота
Множественные точечные экхимозы на верхнем веке и в коже лица



Сдавление груди и живота
Буллезная эмфизема легких



Утопление

Вид механической асфиксии, при котором  в 

следствие погружения тела в жидкую среду 

происходит закрытие дыхательных путей 

жидкостью. 

Типы утопления:

1. Аспирационный (истинный, мокрый).

2. Асфиктический (спастическое, сухое).

3. Рефлекторный (синкопальный).

4. Смешанный .



Аспирационное утопление

Связано с поступлением жидкости в легкие, вместе с которой 

поступают взвешенные в воде частицы песка, ила, водоросли, 

планктон.

Различают утопление :

- в пресной воде (жидкость, вследствие ее гипотоничности, в 

большом количестве поступает в кровяное русло, что 

приводит к разжижению крови в первую очередь в левой 

половине сердца; наступает гемолиз, гемолиз вызывает 

гемоглобинемию, содержание натрия, магния, хлора 

уменьшается, содержание калия увеличивается).

- В соленой воде (морская вода по отношению к плазме крови 

является гипертоническим раствором, поэтому часть белков 

крови, жидкой части крови переходит в просвет альвеол, 

развивается гиповолемия, увеличение вязкости крови, 

увеличение  Ht и концентрации  электролитов в крови).



Стадии истинного утопления

1. Появление выраженного беспокойства, 

беспорядочных движений

2. Задержка дыхания (30 – 40 сек.), гипоксия, 

гиперкапния.

3. Стадия одышки инспираторной и затем 

экспираторной  (1-1,5 мин). Наступает 

потеря сознания, судороги.

4. Остановка дыхания, иногда с короткими 

выдохами – претерминальная пауза

5. Терминальные дыхательные движения – 30-

40 секунд.



Признаки аспирационного утопления

• стойкая мелкопузырчатая  белая  или розоватая пена у рта и носа –

признак Крушевского;

• острое вздутие легких;

• поверхность легких мраморная за счет пятнистых кровоизлияний под 

плевру (пятна Рассказова-Лукомского-Пальтауфа диаметром 1-2 см, 

бледно-красного цвета.);

• наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости (признак 

Свешникова), в полости среднего уха и в ячейках сосцевидного  

отростка височной кости;

• кровоизлияния в ячейки сосцевидного отростка височной кости;

• большое количество жидкости в желудке;

• более светлый цвет крови в левой половине сердца из-за гемолиза, с 

последующей имбибицией внутренней оболочки аорты и эндокарда 

левого желудочка к концу 1-х суток;

• диатомовый планктон / псевдоплактон – проба проводится обязательно;

• обнаружение во внутренних органах водных форм бактерий, 

относящихся с семейству псевдомонад и содержащихся только в воде 

(бактериальный метод А.М. Мишульского, 1989);



Признаки аспирационного утопления

Признак  Крушевского Диатомовый планктон



Схема проникновения диатомового планктона 

во внутренние органы



Признаки пребывания трупа в воде

1. "Гусиная кожа", сморщивание сосков и мошонки. Эти 

признаки объясняются развитием трупного окоченения. 

2. Бледность кожных покровов результат сокращения 

сосудов кожи. 

3. Трупные пятна приобретают розоватый оттенок, за 

счет посмертного разрыхления эпидермиса и 

проникновения кислорода в кровь поверхностных 

сосудов.

4. Обнаружение в желудке, а иногда в начальном отделе 

кишечника среды утопления. 

5. Явления мацерации кожи кистей и стоп.

6. Транссудат в плевральных полостях   Моро I, в 

брюшной полости – Моро II.



Мацерация кожи стоп



Закрытие дыхательных путей инородными 

компактными телами и сыпучими веществами

Случай обтурационной асфиксии от закрытия дыхательных путей инородным 

предметом (кусок полусырого мяса). Автор Expert, 05 Апр 2011. Forens.ru



Пищевые массы (компот из долек апельсина) в просвете трахеи и главных 

бронхов. Автор Edwin 01.08.2015. Forens.ru

Аспирация пищевыми массами



Асфиксия в замкнутом ограниченном пространстве

При вскрытии трупов людей, погибших в замкнутом пространстве, не 

обнаруживают каких-либо специфических морфологических изменений, а 

выявляют лишь признаки быстро наступившей смерти. 



Закрытие дыхательных отверстий

Большое диагностическое 

значение при этом виде 

механической асфиксии 

приобретают повреждения, 

возникающие в процессе 

задушения. Это ссадины, 

кровоподтеки, раны кожи от 

воздействия ногтей и 

кончиков пальцев, а также 

на слизистой оболочке рта от 

прижатия ее к зубам.

Во рту, носовых ходах иногда обнаруживаются инородные тела в 

виде (ворсинок ткани, обрывков нитей, пушинки, комочки ваты), 

аспирированные пострадавшим в процессе задушения с 

применением различных мягких предметов. При этом виде смерти 

также характерны общеасфиктические признаки. 



Присыпание

К механической асфиксии от закрытия

дыхательных отверстий относится так

называемое «присыпание». Когда мать

засыпает во время кормления грудью и при

этом молочной железой закрывает ребенку

лицо. В этих случаях смерти при секционном

исследовании никаких характерных

изменений не наблюдается, кроме

общеасфиктических признаков. Однако

иногда можно выявить уплощение носа, губ и

их бледную окраску по сравнению с

синюшным оттенком окружающей ткани.



Благодарю за внимание!


