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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актл'альность  исследования  определяется  тем, что  за последние  годы 
в  связи  с  бурным  ростом  городов  и  увеличением  этажности  зданий 
количество  травм  от  па.аений  с  высоты  значительно  возросло 
Обстоятельства  падений  с  высоты  ра;1Нообразкы  и  нередко  неизвестнь! 
(условия  неочевидности).  Падение  с  высоты,  как  правило,  несчастный 
случай, нередко  результат  самоубийства,  в отдельных  случаях  они  связано с 
криминальным  событием    убийством  (сбрасывание  человека  с  высоты). 
Нередко  этому  предшествует  нанесение  повреждений,  в  том  числе  и  в 
область  шеи.  В  последних  случаях  особое  значение  приобретает 
реконструкция  обстоятельств  падениа  и  определение  повреждений, 
полученных до падения  с выссты. 

В  специальной  литературе  травма  в  результате  падения  с  высоты 
описана  достаточно  полно.  Однако  имеются  лишь  отдельные  работы,  в 
которых  освещаются  поврежд"ния  шеи  гри  падении  с  высоты  как  cocTasiias 
часть  образующейся  сочетанной  травмы  тела.  При  этом  повреждения 
подъязычной  кости  (ПК)  и  хрящей  гортани  при  падении  с  высоты  изучены 
недостаточно.  Авторы  выявлши  поврокдения  только  ПК  к  щитовидгюго 
хряща (ЩХ), не принимая  во внимание перстневидный  хрящ и шейную  часть 
трахеи  (Гофман  Э.,  1891; Кодин  В.А.,  1974,  1975; Солохин  А.А.  и др.,  1993). 
Эти  работы  выполнены  на  небольшом  количестве  наблюдений  и  не 
используют достижений  фрактологии,  что  не позволяет  судить о  механизмах 
образования  повреждений  подъязычногортаннотрахеального  комплекса 
(ПГТК). 

При  наличии  массивных  поврежд:,ений,  образующихся  в  результате 
падения  с  высоты  и  являющихся  причиной  смерти,  тупая  травма  шеи,  как 
правило,  судебномедицинскими  экспертами  не  диагностируется.  Это 
обусловлено  тем,  что  во  многих  случаях  наружные  повреждения  в  области 
шеи  могут  отсутствовать  или  быть  незначительными,  а  опорные  структуры 
(ПК,  хрящи  гортани  и  трахеи)  дополнительно  не  исследуются.  Поэтому 
важное  значение  для  дифференциальной  диагностики  имеет  выявление 
повреждений  мягких тканей шеи и ПГТК. 

Всё  выше  изложенное  свидетельствует  об  актуальности  проведенного 
исследования,  и  определило  цель  и задачи  данной  работы,  которая  является 
составной  частью комплексной  научной программы  по изучению  экспертных 
критериев  диагностики  тупой  травмы  шеи  различной  этиологии, 
выполняемой  сотрудниками  кафедры  судебной  медицины  Санкт
Петербургской  государственной  медицинской  академии  им. И И.  Мечникова 
в настоящее  время. 

Цель  исследования:  Определить  возможности  судебномедицинской 
экспертизы  по  установлению  механизма  травмы  шеи  при  различных  видах 
палений  с  высоты  с  учетом  морфологаческих  особенностей  повреждений 
подъязычной  кости, хрящей гортани  и трахеи  РОС.  НАЦНо. 
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Задачи  исследования.  1.  Изучить  морфологические  признаки 
повреждений шеи  и механизмы  их образования  при падениях  с высоты 

2  Выявить  комплексы  повреждений  мягких  тканей,  ПК,  хрящей 
гортани  и трахеи, характерные для различных видов падений с высоты. 

3.  Выявить  экспертные  критерии  определения  механизма  травмы  шеи 
при  падениях с высоты. 

Научная  новизна  исследования.  В  результате  комплексного 
исследования  установлены  морфологические  особенности  повреждений 
мягких  тканей  шеи,  характер  и  механизмы  образования  повреждений  ill"!К 
при различных видах падения с высоты. 

Практическая  ценность.  Полученные  данные  позволили  выделить 
комплексы  информативных  признаков  для  диагностики  тупой  травмы  шеи 
при  падении  с  высоты,  что  поможет  судебномедицинским  экспертам 
расширить  экспертные  возможности  в  установлении  механизма  травмы  и 
повысить качество экспертных  заключений. 

Основные  положения, выносимые  на защиту. 

1.  Повреждения  мягких  тканей  шеи  и 
аодъязычногортаннотрахеального  комплекса в определенной  степени  зависят 
от вида падения с высоты  (положения тела в момент приземления), 

2.  Использование  стереомикроскопического  метода  исследования 
скелетированных  объектов  подъязычногортаннотрахеального  комплекса 
значительно  повышает  уровень  диагностики  повреждений  шеи,  исключает 
.циагностическне  ошибки  и  расширяет  экспертные  возможности  в 
установлении  механизма травмы. 

3.  Повреждения  подъязычногортаннотрахеального  комплекса  при 
падении  с  высоты  позволяют  проводить  дифференциальную  диагностику  от 
.цругих видов травматического  воздействия на шею. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  пленарных 
заседа]чиях  Петербургского  научного  общества  судебных  медиков  №№  517 
(1996  г.),  527  (1997  г.),  544  (1999  г.),  553  (2000  г.),  562  (2001  г.); на  научно
практической  конференции  молодых  ученых  и  студентов  СПбГМА  имени 
И.И.  Мечникова  (1998  г.);  были  представлены  на  втором  национальном 
конгрессе по судебной  медицине  и криминалистике  в Болгарии (София,  1996 
г.), на  15 конгрессе  по  судебной  медицине  (США, ЛосАнджелес,  1999 г.), V 
Всероссийском  съезде  судебных  медиков  (Астрахань,  2000  г.)  и  обсуждены 
на  совместном  заседании  кафедры  судебной  медицины  ГОУБПО  СПбГМА 
имени  И.И.  Мечникова  с  кафедрами  судебной  медицины  ГОУВПО  Санкт
Петербургской  государственной  педиатрической  медицинской  академии  и 
ГОУ  ДПО  СанктПетербургской  медицинской  академии  последипломного 
образования  (2005  г.),  на  методическом  совете  СПб  ГУЗ  «Бюро  судебно
медицинской  экспертизы»  (1999 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 работ 



Внедрение  результатов  работы  в  практику.  Результаты 
исследований  внедрены  в  экспертную  практику  СанктПетербургского 
государственного  учреждения  здравоохранения  «Бюро  судебномедииинской 
экспертизы»,  в  учебный  процесс  кафедр  судебной  медицины  вузов  Санкт
Петербурга. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 6 
глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 
приложений.  Работа  изложена  на  209  страницах,  содержит  12  таблиц,  62 
рисунка,  машинописный  текст  составляет  195  страниц.  Список  литературы 
включает 224 источника, их них 56  на иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  решения  поставленной  цели  и  задач  была  изучена  смертность  от 
повреждений  в  результате  падения  с  высоты  в  СанктПетербурге  за  13  лет 
(1986    1998  годы).  Проанализировано  6735  статистических  карт. 
Углубленному  исследованию  были  подвергнуты  115  случаев  прямого 
свободного  падения  с  высоты.  Для  выявления  признаков,  характеризующих 
тупую  травму  шеи  при  падении  с  высоты,  применяли  следующие  методы: 
секционный,  фотографический,  гистологический,  медико
криминалистический,  медикостатистический,  аналитический.  Исследование 
трупов  проводили  по  модифицированной  методике,  основанной  на 
предварительном  обескровливании  сосудов  шеи  с  последующей  послойной 
препаровкой  мягких  тканей  шеи  и  исследовании  её  органов  «на  месте»,  то 
есть  до  извлечения  органокомплекса  (Е.С.  Мишин,  1986).  Согласно  этой 
методике  внутреннее  исследование  трупа  начинается  со  вскрытия  полости 
черепа  и  извлечения  головного  мозга  с  отделением  твердой  мозговой 
оболочки  от  основания  черепа  для  обескровливания  сосудов  шеи.  После 
исследования  головы  производится  дугообразный  разрез  по  передней 
поверхности  тела  между  плечевыми  суставами  и  на  уровне  рукоятки 
грудины  Далее производится  обычный  срединный  разрез до лобка,  затем  его 
продлевали  симметрично  на оба бедра до уровня  границы  верхней  и средней 
третей  для  обеспечения  доступа  к  костям  тазового  кольца  (А.А.  Хаддат, 
1984).  Затем  обычным  способом  вскрывается  грудная  и  брюшная  полости. 
После изучения  органов этих полостей  пересекали трахею, пищевод  и сосуды 
ниже  рукоятки  грудины  на  уровне  второго  ребра.  В  результате  такой 
последовательности  исследования  трупа  шея  обескровливалась  путем 
стекания крови  из сосудов полости черепа и шеи, и исключалось  образование 
посмертных  «кровоизлияний»  при  препаровке  тканей  шеи.  Затем  извлекали 
органокомплекс,  оставляя  на  месте органы  шеи. Далее производили  анатомо
топографическую  препаровку  тканей  передней  и латеральных  областей  шеи. 
После  отсепаровкн  кожи,  препарировалась  каждая  мышца  Отделение  мышц 
начинали  от  ключиц,  вверх  и  в  стороны.  В  результате  такого  исслецования 



последовательно  выделяли  и изучали  лимфатические  узлы, слюнные  железы, 
трахею,  гортань  и  подъязычную  кость  Затем  обычным  способом  выделяли 
единым  комплексом  язык,  гортань  и  шейную  части  трахеи  с  пищеводом  От 
комтекса  отделяли  язык,  щитовидную  железу,  пищевод  и  мышцы. 
Невскрытая  гортань  и  трахея  с  подъязычной  костью  подвергались  медико
криминалистичегкому  исследованию  После  извлечения  органокомплекса 
шеи  изучалась  передняя  поверхность  шейного  отдела  позвоночника  Для 
этого  отсепаровывали  переднюю  продольнзто  связку  позвоночника,  что 
позвопяло  выявить  повреждения  переднего  края  или  отделение  костно
эамыкательной  пластинки  тел  поз13онков  Затем  производилось  рассечение 
межпозвоночных  дисков  для  установления  разрывов  и  кровоизлияний  в 
области  фиброзно10  кольца  и  студенистого  яара,  а  также  полного  размятия 
диска  (Н.П.  Пырлина  и  др.,  1982).  После  переворачивания  трупа 
производился  аналогичный  дугообразный  разрез  между  плечевыми 
суставами  через уровень  остистого  отростка  третьего  грудного  позвонка.  От 
него  по центру  вниз  делали  срединный  разре?  с  обычным  разветвлением  на 
обе  ноги  до  области  голеностопных  суставов  с  последующим 
дополнительным  разрезом  мягких  тканей  в  области  пяток.  Мягкие  ткани 
задней  поверхности  шеи  также  подверггши  анатомотопографической 
препаровке  После  изучения  состояния  мышц  задней  поверхности  шеи 
проводили  исследование  шейного  отдела  позвоночника  с  дорзальной 
поверхности  не  извлекая  его  После  удаление  глубоких  мышц  становились 
доступными  для  обзора  межостистые  и  желтые  связки,  межпозвоночные 
суставы  и поперечные  отростки  позвонков.  В последнюю  очередь  изучалось 
состояние  атлантозатылочного  сочленения,  И?влеченный  ПГТК  подвергался 
медикокриминалистическому  исследованию,  которое  проводили  по 
специальной  методике  (Е.С.  Мишин,  1992). Методика  исследования  состоит 
из ряда последовательных  этапов: 

1)  фиксация  выделенного  ПГТК  в  1    2  %  растворе 
формальдегида; 

2)  промывка  в воде; 
3)  препаровка  ПК,  ХГ  и  ТР  с  разделением  комплекса  на 

элементы; 
4)  анатомоморфометрическое  и;следование  скелетированных 

объектов; 
5)  стереомикроскопическое  исследование  скелетированных 

объектов  для  выявления  повреждений  и  изучения  их 
морфологии; 

6)  фрактофафический  анализ  с  графическим  изображением  на 
разработанных  схемах. 

Выкопировка  данных  по  каждому  случаю  проводилась  в  специально 
разработанную  карту,  включающую  254  признака  Все  полученные  данные 
по  каждому  сл\'чаю  заносились  в  электронною  базу  данных  персонального 



компьютера  и  затем  обрабатывались  статистически  с помощью  станлартчых 
прикладных  программ  Microsoft  Office 

Из  математикостатистических  методов  исследования  использовались 
вычисления  обших,  интенсивных  и  специальных  коэффициентов 
(коэффициента  наглядности, частота  встречаемости) 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Падение  с  высоты  явлчется  одним  из  видов  механической  травмы 
Анализ  архивных  документов  БСМЭ  СПб  за  13 лет  показал,  что в  структуре 
смертности  от механической  травмы падение с высоты занимает третье место 
(17%),  уступая  лишь  травме  тупыми  предметами  и  транспортной  травме 
Смертность  в результате падения  с высоты  за наблюдаемый  период  возроспа 
в  1,9  раза.  Падение  с  высоты,  как  правило,  несчастный  случай,  нередко 
результат  самоубийства,  в  отдельных  случаях  оно  связано  с  криминальным 
событием    убийством  В  последних  случаях  особое  значение  приобретает 
реконструкция  условий  падения и определение  повреждений,  полученных  до 
падения с высоты. 

Шея  является  той  частью  тела,  на  которую  часто  оказывается 
воздействие  при  различных  видах  насилия:  повреждения  тупыми  и  острыми 
предметами, петлями, частями тела  человека. 

Тупая  травма  шеи  образуется  как  от  прямого  (контактного) 
воздействия,  так  и  от  непрчмого  (косвенного),  а  также  от  сочетанного 
Повреждения  шеи  могут быть  не проникающими  и проникающими  в просвет 
гортани, глотки, трахеи  и пии;евода. 

При  наличии  массивных  повреждений,  образующихся  в  результате 
падения  с  высоты  и  являющихся  причиной  смерти,  тупая  травма  шеи,  как 
правило,  судебномедицинскими  экспертами  не  диагностируется.  Это 
обусловлено  тем,  что  во  многих  случаях  наружные  повреждения  в  области 
шеи  отсутствуют  или  выражены  незначительно,  а  органокомплекс  щей 
дополнительно не исследуется. 

За изученные годы  (1985   1998 г. г.) смерть в результате  механической 
травмы  составила  в  среднем  26,7%  от  общего  количества  исследованных 
трупов.  При  этом  процент  стгучаев  падений  с  высоты  к  общему  количеству 
исследованных  трупов  находился  в  диапазоне  от  4,5% до  5,8%  и  в  среднем 
составил 4,75%. 

В  случайную  выборку  были  взяты  115  случаев  прямого  свободного 
падения  с  высоты.  Во  всех  случаях  причиной  смерти  явилась  тупая 
сочетанная  травма  тела  с  множественными  повреждениями  костей  скелета и 
внутренних  органов.  Наибэльшее  количество  погибших  пришлось  на 
возрастные  группы  20    29  лет;  30   39; 40    49  и  старше  70  лет.  В  группе 
старше  70  лет  преобладали  женщины  (94,1%  от  всех  погибших  в  этой 
возрастной  группе),  в  то  же  время  в  группе  30   39 лет  мужчин  было  в  2,6 
раза  больше,  чем  женщин  В  39,1%  случаев  погибшие  находились  в 
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состоянии  алкогольного  опьянения  Степень  алкогольного  опьянения  у 
M\oK4HH была ниже, чем у женщин 

На  основании  изучения  наружных  и  внутренних  повреждений  всех 
частей тела установлено, что в 27 случаях  имело  место падение на голову,  17 
  на  правую  боковую  поверхность,  15    на  заднюю  поверхность;  14    на 
певую  боковую  поверхность;  10    на  переднюю  поверхность;  13    на  обе 
ноги;  15   на одну ногу; 4   на ягодицы. 

Выявление  повреждений  кожи  и  мягких  тканей  шеи  проводили  в 
процессе  исследования  трупа.  Наружные  повреждения  шеи  были 
установлены  в  37,4%  случаев.  Эти  повреждения  были  представлены 
ссадинами  и  кровоподтеками.  Наибольшее  количество  повреждений 
выявлено  при  падении  с  высоты  на  голову  (48,1%  от  всех  наблюдений 
данного  вида  падения  с  высоты).  Далее  по  частоте  выявленных  наружных 
повреждений  следовали  падения  на  правую  боковую  поверхность  тела  и 
падения на ноги. 

При изучении  115 случаев падений  с высоты  со смертельным  исходом с 
использованием  дополнительных  разрезов  по  А.А.  Хаддату  (1984)  и 
методики  секционного  исследования  шеи,  разработанной  Е.С.  Мишиным 
(1986)  были  диагностированы  только  переломы  ПК  и  пластинок  ЩХ  в  8 
наблюдениях,  что  составило  6,9%  от  всех  наблюдений.  В  то  же  время  при 
стереомикроскопическом  исследовании  скелетированных  объектов  ПГТК 
повреждения  установлены  в  113  случаях  (98,3%).  Травма  ПК  и  ЩХ 
наблюдалась  практически  с  одинаковой  частотой  (77,8%  и  76,9% 
соответственно).  Далее  по  частоте  выявления  следовали  повреждения  ТР 
(67,2%) и ПХ (59,2%). 

Изолированные  повреждения  элементов  ПГТК  у женщин  наблюдались 
в  2,4  раза  реже,  чем  у  мужчин.  Среди  изолированных  повреждений 
элементов  ПГТК  преобладала  травма  ПК  вне  зависимости  от  пола. 
Количество сочетанных  повреждений  приблизительно  одинаковое, также как 
и  сочетание  повреждаемых  элементов  ПГТК.  Наибольшее  количество 
случаев  пришлось  на  сочетанные  повреждения  всех  четырех  элементов 
ПГТК.  Сочетание  повреждений  ПК  и  ЩХ  преобладало  среди  повреждений 
двух элементов, а среди трех элементов   сочетание у мужчин  ПК+ЩХ+ТР, а 
у  женщин    ПК+ЩХ+ПХ  (16,4%  и  15,2%  от  всех  сочетанных  повреждений 
ПГТК  соответственно). 

Наибольшее  число  повреждений  ПГТК  пришлось  на  возрастные 
группы 21   30 и 31   40 лет, как у мужчин, так и у женщин. 

Кровоизлияния  в хрящевую ткань были  выявлены  в 32 случаях  (27,8%) 
Консолидированные  (сросшиеся)  переломы  элементов  ПГТК  были  выявлены 
в  16 наблюдениях. 

При  медикокриминалистическом  исследовании  скелетированных 
объектов  ПГТК  были  установлены  следующие  виды  повреждений  трещина, 
надлом, атипичный  надлом, перелом, надрыв и разрыв  сочленения 

При  падении  с  высоты  на  голову  травма  элементов  ПГТК  выявлена 
во  всех  случаях  Изолированные  повреждения  одного  из  элементов  ПГТК 



наблюдали  в 7  случаях  (25,9%)  от всех  наблюдений  данного  вида  падения  с 
высоты.  Наиболее  часто  это была  травма  полуколец трахеи. При  сочетанных 
повреждениях  выявляли  травму  от  двух  до  четырех  элементов  комплекса. 
Наибольшее  число  случаев  пришлось  на  сочетание  из повреждений  четырех 
элементов  ПГТК  (29,5%).  Далее  следовала  травма  ЩХ+ПХ+ТР  и 
ПК+ЩХ+ТР.  ПК  травмировалась  в  59,3%  случаев.  При  этом  преобладала 
травма  сочленения  больших  рогов  с  телом.  Повреждения  правого  и  левого 
сочленений  наблюдали  с одинаковой  частотой. В 29,6% случаев  установлена 
множественная  травма  ПК  в  виде  повреждений  обоих  сочленений  больших 
рогов с телом. ЩХ  при  данном  виде  падения  с высоты  повреждался  в 81,5% 
случаях.  Травмировались  все  части  хряща,  за  исключением  левого  нижнего 
рога.  В  22,2%  наблюдений  выявляли  повреждение  в области  угла  ЩХ.  При 
этом  внутренняя  поверхность  травмировалась  чаше,  чем  наружная. 
Изолированные  повреждения  ЩХ  установлены  в  единичных  случаях. 
Множественные  повреждения  ЩХ  отличались  большим  разнообразием.  ПХ 
травмировался  в  100%  случаях  падений  на  голову.  Изолированные  его 
повреждения  отмечены  в  единичных  случаях.  На  множественные 
повреждения  хряща  пришлось  94,7%  от  всех  повреждений  хряща. 
Наибольшее число повреждений  приходится  на дугу и области перехода дуги 
в  пластинку.  Чаще  дуга  ПХ  травмировалась  по  внутренней  повер.чности 
(18,5%).  С  такой  же  частотой  повреждалась  и  область  перехода  дуги  ПХ  в 
пластинку  справа.  У 2 детей  при  данном  виде  падения  с  высоты  наблюдали 
переломы  дуги  хряща  ПХ  по  типу  «зеленой  веточки».  ТР  повреждалась  в 
77,8%  при  падении  с  высоты  на  голову.  В  22,2%  травма  полуколец  трахеи 
была  изолированной.  В  половине  случаев  это  были  повреждения  их  по 
наружной  поверхности. Множественная травма полуколец трахеи  выявлена  в 
48,1%  случаев  в  виде  повреждений  полуколец  по  наружной  поверхности 
слева и справа ближе к перепончатой части. 

На  падение  с высоты  на  одну  ногу установлена  в  15 наблюдениях. Во 
всех  случаях  выявлены  повреждения  ПГТК.  Изолированные  повреждения 
элементов  ПГТК  составили  20% случаев.  В  остальных  случаях  травма  была 
сочетанной.  Наибольшее  количество  наблюдений  пришлось  на  сочетание, 
когда травмировались  все  элементы  ПГТК.  ПК  повреждалась  в  80% случаев 
при  данном  виде  падения  с  высоты.  Наиболее  часто  травмировалось 
соединение  правого  большого  рога  с  телом  ПК  (60%  от  всех  повреждений 
при  данном  варианте  падения  с  высоты).  Изолированные  повреждения  ПК 
установлены  в  20%.  Все  они  пришлись  на  травму  области  соединения 
правого  большого  рога  с  телом  ПК.  Среди  множественных  повреждений 
преобладали  повреждения  в  области  обоих  сочленений  больших  рогов  с 
телом  ПК.  ЩХ  травмировался  в  80%  случаях.  Наиболее  часто  в  ЩХ 
повреждалось  основание  правого  верхнего  рога  (33,3%).  При  данном  виде 
падения с высоты повреждения  в области угла ЩХ образовывались только на 
внутренней  пластинке.  Изолированные  повреждения  ЩХ  были  в  3  случаях, 
множественные  травмы    были  разнообразными,  на  каждое  сочетание 
повреждений  пришлись отдельные случаи. ПХ травмировался  в 40% случаев 
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Наиболее  чагго  повреждалась  область  перехода  дуги  в  пластинку  хряща  по 
наружной  поверхности'  справа    20% случаев, слева    26,7%.  Изолированная 
травма  ПХ  выявлена  в  одном  случае  Множественные  повреждения 
отличались  разнообразием,  но  на  них  приплись  единичные  случаи  ТР 
повреждалась  в  60%  случаев  Наиболее  часто  травмировались  полукольца 
трахеи  по наружной  поверхности  ближе к перепончатой  части. 

Падение  с  высоты  на  обе  ноги  всгретилось  в  11,3%  от  всех 
игспедованных  трупов  Повреждения  ПГТК  усггановлены  в 92,3%  В  одном 
наблюдении  фавма  ПГТК  не  была  выявлена  Изолированными  были  только 
повреждения  ПК  (8,3%).  Из  сочетанных  повреждений  наибольшее 
количество  пришлось  на  повреждение  всех  четырех  элементов  ПГТК 
(41,7%|),  25%    на  сочетанную  фавму  ПК  и  ТР.  ПК  повреждалась  в  76%) 
сгучаев.  Только  при  данном  виде  падения  с  высоты  в  1 случае  наблюдали 
перелом  тела  ПК.  Наибольшее  количество  повреждений  пришлось  на 
соединение  больших  рогов  с телом  ПК  При  этом  правое  и левое  сочленения 
тоавмировались  с одинаковой  частогой. Среди  множественных  повреждений 
ПК  в  23,1%  случаев  выявлены  повреждения  обоих  сочленений  больших 
рогов с телом  ПК  ЩХ  повреждался  в 53,8% случаев от данного вида падения 
с  высоты.  Наиболее  часто  травмировалась  область  угла  ЩХ    30,8% 
наблюдений.  При данном  виде падения с высоты повреждения  располагались 
только  по  внутренней  поверхности  пластинок.  Изолированная  травма 
областей  ЩХ  установлена  в  4  наблюдениях.  Среди  множественных 
повреждений  ЩХ  выявлены  всего  четыре  сочетания  повреждений.  ПХ 
травмировался  с той  же  частотой,  что  и  ЩХ  Наиболее  часто  повреждалась 
область перехода дуги  в пластинку  справа  по наружной  поверхности  (46,2%). 
Изолированная  травма  ПХ  выявпена  в  одном  наблюдении.  Множественные 
повреждения  представлены  15  сочетаниями.  ТР  травмировалась  в  84,6%i 
случаев,  наиболее  часто   полукольца  трахеи  преимущественно  по  наружной 
поверхности  ближе  к перепончатой  части. Изо1ированными  повреждения  ТР 
были в 5 случаях. 

Паления  на  ягодицы  установили  в  4  случаях  Повреждения  ПГТК 
выявлены  во  всех  4  случаях.  При  данном  виде  падения  с  высоты  нами  не 
установлены  изолированные  повреждения  элементов  ПГТК.  Среди 
сочетанных  преобладала  травма  всех  четырех  элементов  ПГГК.  ПК 
повреждалась  во  всех  случаях.  'Зто  была  травма  соединения  правого 
большого  рога  с телом  ПК  ЩХ  также  повреж,яался  во  всех  случаях  На  ЩХ 
одинаково  часто  травмировалась  область  угла  хряща  и  основание  левого 
верхнего  рога  (50%))  Повреждения  ПХ  выявляли  в  75%)  случаев.  Это  была 
дуга  по  срединной  линии.  С  той  же  частотой  травмировалась  трахея 
Повреждения располагались  ближе к перепончатой  части  полуколец 

Падение  с высоты  на  правую  боковую  поверхность  тела  наблюдали 
в  14,8% от  всех  исследованных  трутов  В  одном  случае  повреждений  ПГТК 
не  было  выявлено  Это  был  труп  новорожденной  девочки  Изолированное 
повреждение  элементов  ПГТК  было  установлено  только  в одном  случае  Все 
остальные   были  сочетанпыми  Абсолютное  большинство случаев  приииюсь 



на  комбинацию  ПК+ЩХ+ПХ,  в отличие  от других  видов  падений  с высоты. 
ПК  травмировалась  в  82,4%  случаев  Изолированная  травма  ПК  в  17,6% 
случаев  представлена  повреждениями  соединения  левого  большого  рога  с 
телом.  Среди  множественных  повреждений  преобладало  сочетание  из 
повреждений  соединений  правого  и  левого  большого  рогов  с  телом  ПК 
(41 Д%). Травму  ЩХ выявляли  в 88,2% случаев. Наиболее часто  повреждения 
располагались  в  области  угла  ЩХ  (52,9%).  Травма  этой  же  области 
преобладала  и  среди  изолированных  повреждений  ЩХ.  ПХ  повреждался  в 
70,6%  случаев.  Наиболее  часто  травмировалась  дуга  хряща  по  внутренней 
поверхности  (23,5%).  Все  повреждения  ПХ  при  данном  виде  падения  с 
высоты были  представлены  только по одной трещине на каждый  выявленный 
случай.  Изолированная  травма  ПХ  представлена  повреждениями  в  левой 
части  пластинки  по  внутренней  поверхности,  в  области  перехода  дуги  в 
пластинку  слева  по  наружной  поверхности  и  на  дуге  хряща  по  срединной 
линии  по  наружной  поверхности.  ТР  повреждалась  в  41,2%.  Наибольшее 
число  повреждений  установлено  по  наружной  поверхности  полуколец  в 
области  срединной  линии.  В  то  же  время  эта  область  по  внутренней 
поверхности  травмировалась  лишь  в  одном  случае.  Полукольца  справа  по 
наружной  поверхности  ближе  к  перепончатой  части  повреждались  в 23,5% 
случаев. 

На  падения  с высоты  на левую боковую  поверхность тела  пришлось 
14 случаев  (12Д% от всех исследованных  трупов). При данном  виде падения 
с  высоты  изолированные  повреждения  элементов  ПГТК  установлены  только 
на  ПК  и  ЩХ  в  21,4%,  большинство  из  которых  выявлено  на  ПК  (14,3%). 
Одинаковое  количество  случаев  пришлось  на  сочетанную  травму 
ПК+ЩХ+ПХ  и  ПК+ЩХ+ПХ+ТР.  ПК  повреждалась  в  78,6%  случаев. 
Наиболее  часто  это была травма  соединения  правого большого  рога с телом. 
Травма  дистальной  части  этого  правого  большого  рога установлена  в 21,4% 
случаев. Среди  множественных  повреждений  ПК  преобладала  травма  обоих 
сочленений.  ЩХ  травмировался  с  одинаковой  частотой,  что  и  ПК    78,6%. 
На  ЩХ  наиболее  часто  выявляли  повреждения  в  области  угла    50%, далее 
следует левый  нижний  рог (28,6%)).Изолированная  травма ЩХ установлена в 
6  случаях,  при  этом  2  случая  пришлись  на  травму  в  области  угла  ЩХ.  ПХ 
повреждался  в  57,1% случаев.  Все  части  хряща  повреждались  практически  с 
одинаковой  частотой.  ТР  травмировалась  в  42,8%)  случаев.  Наиболее  часто 
повреждались полукольца справа ближе к перепончатой  части. 

Паление  с  высоты  на  переднюю  поверхность  тела  установили  в  10 
случаях.  Изолированные  повреждения  ПГТК  выявлены  только  в  1 
наблюдении  на  ПК.  В  20%  случаев  травмировались  все  четыре  элемента 
ПГТК.  ПК  повреждалась  в  90%  случаев.  Наиболее  часто  диагностировали 
повреждения  в области  соединения  правого большого рога с телом ПК (80%), 
далее    область  соединения  левого  большого  рога  с  телом  ПК  (70%)). 
Множественные  повреждения  в большинстве  случаев  представлены  травмой 
обоих  соединений  больших  рогов  с  телом  ПК  ЩХ  травмировался  в  70% 
случаев  Область угла ЩХ, левая пластинка ЩХ и основание левого верхнего 
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рога  повреждались  с  одинаковой  частотой  В  50% случаев  диагностировали 
Tpaeviy  ПХ  Наиболее  часто  повреждалась  дуга  ПХ  на  внутренней 
поверхности  слева  В  3  случаях  установили  повреждение  полуколец  ТР  по 
нар^жной поверхности  ближе к перепончатой  части. 

Падение  с высоты  на  чаднюю  поверхность  тела  наблюдали  в  13% от 
всех  исследованных  трупов.  Изолированны!'  повреждения  установлены 
только  на  ПК.  Наиболее  часто  повреждались  все  четыре  элемента  ПГТК 
(46,7%)  Наибольшее  количество  повреждений  пришлось  на  ПК  (86,7%). 
Среди них преобладала  травма  соединения левого большого рога  с телом  ПК 
(86,7%)  На  повреждения  обоих  соединений  больших  рогов  с  телом  ПК 
пришлось  60% 01 множественных  повреждений  кости.  ЩХ  травмировался  в 
80%  случаев.  Наибольшее  количество  повреждений  пришлось  на  область 
угла  ЩХ  (60%)  по  внутренней  поверхности.  С  такой  же  частотой 
травмировался  правый  верхний  рог.  40%  от  повреждений  правого  верхнего 
рога пришлось  на его основание. П>̂  травмировался  в 73,3% случаев. На ПХ 
наибольшее  количество  повреждений  пришлось  на дугу  хряща  слева  в месте 
ее перехода в пластинку  (46,7%). Трьшму ТР выявляли  в том же проценте, что 
и травму ПХ. Повреждения  полуколец диагностировали  только на  наружной 
поверхности  ближе к перепончатой  части. 

Локализация,  морфологические  особенности,  характер  и  взаимное 
расположение  повреждений  ПГТК  с  учетом  псех  обнаруженных  на  трупе 
повреждений  позволили  установить  механизм  образования  этих 
повреждений  и  направление  действия  сил.  Во  всех  исследованных  случаях 
повреждения  ПГТК при падении с высоты  обусловлены  непрямым действием 
сил  вследствие  деформации  изгиба  в  направлении  спереди  назад,  иногда  с 
небольшим  отклонением  в одну  из боковых  сторон. Повреждения  возникали 
от  натяжения  мышц,  связок  и  щитоподъязычной  мембраны  со  смещением  и 
прижатием  гортани  к  позвоночник'у  вследствие  переразгибания  шеи.  При 
таком  механизме  травмируются  большие  рога  ПК  в  дистальных  отделах  и 
область  соединения  больших  рогов  с  телом.  ЩХ  повреждался  в  области 
соединения  пластин  друг  с  другом  (область  угла  ЩХ)  по  внутренней 
поверхности.  Повреждение  верхних  рогов  ЩХ  происходило  за  счет 
натяжения  щитоподъязычной  мембраны.  Дей:твие  травмирующей  силы  в 
направлении  спереди  назад вызывало образование повреждений  на дуге ПХ и 
полукольцах  трахеи  по срединной  л,1нии. Возникающая  деформация  хрящей 
гортани  в  ряде  случаев  вызывала  формировалие  повреждений  по  задним 
краям  пластинок,  на  внутренней  их  поверхности  и  на  нижних  рогах  ЩХ; 
травму дуги  ПХ  по наружной  поверхности,  полуколец  трахеи  справа  и  слева 
ближе  к перепончатой  части  В  некоторых  случаях  имело  место  отклонение 
шейного  отдела  позвоночника  под  углом  к  фронтальной  плоскости,  что 
вызывало  смещение  вектора  силы  в  одну  из  боковых  сторон.  При  этом 
большие  рога  ПК  отклонялись  внутрь  и тогда  образовывались  повреждения 
соединений  их  с  телом  ПК  на  наружной  поверхности  Натяжение  же 
щитоподъязычной  мембраны  и  деформация  ПК  и  ЩХ  могут  привести  к 
образованию  повреждений  на  противоположной  стороне  этих  элементов 



11 

ПГТК  При  таком  боковом  воздействии  на  шею  формируются  повреждения 
ПХ и ТР несколько левее  или правее срединной  линии 

При вертикальных  типа:< падений  (на ноги, ягодицы и голову) выявлено 
наличие второго  вектора травмируюшеи  силы, которая действует на опорные 
структуры  гортани  в  момент  вторичною  соударения  тела  пострадавшего  с 
поверхностью  приземления  Направление  этого  вектора  силы  определятось 
областью тела погибшего, на  которую приходилось  вторичное соударение. 

При  вторичном  соударении  может  происходить  дополнительное 
изменение  положения  шейного  отдега  позвоночника  в  направлении  к 
плоскости  соударения  от  проекции  перпендикуляра  падения  тела 
Образовавшийся  угол  между  проекцией  перпендикуляра  падения  и  шеей 
определяет натяжение  мышц и связок, удерживающих  гортань, что приводит 
к образованию  повреждений 

При  падении  плашмя  на  переднюю  и  заднюю  поверхность  тела  не 
наблюдали  вторичного отклонения  головы. 

При  падении  на  левук!  и  правую  боковую  поверхности  тела  имело 
место  смещение  шейного  отаела  позвоночника  от  плоскости  соударения  к 
сагиттальной  оси в сторону, противоположную от стороны  соударения 

При  падении  на  левую  боковую  товерхность  наибольшее  количество 
повреждений  пришлось  на правую часть ПГТК. Так  при травме ПК наиболее 
часто повреждалось соединение  правого  большого рога с телом ПК, при  этом 
правый  большой  рог  травмировался  чаще  левого. Максимальное  количество 
повреждений  пришлось на повреждение полуколец трахеи  справа. 

При  падении  на  правую  боковую  поверхность  тела  наблюдали 
повреждения  на  левой  половине  П П К .  Наиболее  часто  травмировалось 
соединение  левого  большого  рога  с телом  ПК,  левая  пластинка  ЩХ  и левая 
часть ПХ. 

При  падении  с высоты  наибольшее  количество  повреждений  пришлось 
на  сочетанную  травму  четырех  элементов  ПГТК.  При  различных  видах 
падений  её  устанавливали  ог  17,6%  до  50%  повреждений.  Сравнительный 
анализ повреждений  ПГТК  при  различных  видах  падений  с высоты  показал, 
что  типичными  повреждениями  элементов  комплекса  являются:  соединения 
больших  рогов  с телом  ПК  (р  <  0,001),  ЩХ  в области  угла  (р  < 0,001),  дуга 
ПХ по наружной  поверхности  (р < 0,001) и повреждения  полуколец трахеи  (р 
< 0,001). Соединение  правого  большого рога с телом ПК травмировалось в 59 
случаях  (51,3%,  р  <  0,001),  певого    в  58  наблюдениях  (50,4%,  р  <  0,001), 
обоих  сочленений    в  42  случаях  (36,5%,  р  <  0,001).  Область  угла  ЩХ 
повреждалась  в  46  исследованиях  (40,0%,  р  <  0,001)  Полукольца  трахеи 
травмировались  в  45  случаях  по  нapy5 :̂нoй  поверхности  справа  (39,1%). р  < 
0,001),  в  37  наблюдениях    слева  (32,2Уо, р  <  0,001),  множественная  травма 
полуколец трахеи  по наружной  поверхности  выявлена  в 28 случаях  (24,3%, р 

< 0,001). 
Среди  исследованных  случаев  были  12  наблюдений,  когда  у 

работников  правоохранительных  органов  возникало  подозрение  на 
криминальный  характер  события  В  11  слл'чаях  при  меднко
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криминалистическом  исследовании  ПГТК  установлены  повреждения  его 
элементов.  В  1  сл\'чае  на  трупе  новорожденной  девочки  повреждения  не 
были выявлены. 

В 8 случаях комплекс  повреждений, установленных  на трупе, и данные 
медикокриминалистического  исследования  хрящей  гортани,  позволили 
Е|ысказаться  о том, что в этих  случаях  имело  место только  падение  с  высоты 
без  предшествовавшего  воздействия  на  область  шеи  Во  всех  этих  случаях 
были  выявлены  повреждения  ПГТК  образовавшиеся  под  действием  силы  в 
переднезаднем  направлении типичные для падения с высоты. 

Это  были  повреждения  соединения  тела  ПК  с  большими  рогами  на 
внутренней  поверхности  с  переходом  в  отдельных  случаях  на  наружную 
поверхность,  и  в  одном  случае    перелом  левого  большого  рога  ПК  в 
дистальном  отделе  Повреждения  ЩХ  располагались  в  области  его  угла  и 
сочетались  с  повреждениями  верхних  рогов  (в  2  наблюдениях)  и  нижнего 
рога (в  1 случае). Травма ПХ была представлена трещинами  в области дуги  в 
3 наблюдениях  и в области  пластинки  на внутренней  поверхности  в  1 случае. 
Полукольца трахеи повреждались ближе к перепончатой  части. 

В  3х  наблюдениях,  помимо  повреждений  ПГТК,  характерных  для 
падения  с  высоты,  выявлены  признаки  иных  воздействий  на  область  шеи. 
Так,  в  1 случае  падению  с  высоты  предшествовало  сдавление  шеи  руками, 
были  установлены  характерные  повреждения  для  этого  вида  травмы.  При 
медикокриминалистическом  исследовании  хрящей  гортани  на  ПХ 
установлены:  трещина  на  внутренней  поверхности  дуги  левее  срединной 
линии, надлом  на  наружной  поверхности  дуги  слева  в области  перехода  её в 
пластинку,  трещины  на  внутренней  поверхности  пластинки  по  срединной 
линии.  На  трахее  были  выявлены  трещины  полуколец  слева  и  справа  от 
срединной  линии.  Учитывая  характер  ссадин  и  кровоподтеков  на  шее,  а 
также  установленные  при  исследовании  трупа  признаки  асфиксии,  был 
сделан  вывод  о  возможности  образования  этих  повреждений  в  результате 
воздействия  руки  на  нижнюю  треть  шеи  в  направлении  спереди  назад  и 
несколько слева  направо. На ЩХ был выявлен надлом  правого верхнего рога 
а  области  его  основания  и  трещина  левой  пластинки  по  наружной 
поверхности  в  области  угла.  Эти  повреждения  могли  образоваться  от 
сильного переразгибания  шеи в результате падения с высоты. 

В  другом  аналогичном  случае,  когда  падению  с  высоты 
предшествовало  сдавление  шеи  руками,  также  были  установлены 
повреждения  ПК,  характерные  для  падения  с  высоты,  а  повреждения  ПХ  и 
ЩХ  свидетельствовали  о  предшествующей  травме  от  сдавления  шеи. 
Наличие ссадин  и кровоизлияний  в мягких тканях  шеи и признаков  асфиксии 
при исследовании трупа подтверждали  сделанный  вывод. 

В  одном  наблюдении  падению  с  высоты  предшествовало  сдавление 
шеи  гибким  предметом  (петлей).  В  этом  случае  были  установлены  на  ПК 
переломы  синостоза левого большого рога с телом, дистального конца левого 
большого  рога  и  правого  большого  рога  в  средней  трети  На  ЩХ  выявлены 
переломы  основания  и  дистального  конца  правого  верхнего  рога,  надлом 
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нижнего  края  левой  пластинки  Травма  ПХ  была  представлена  трещиной  на 
внутренней  поверхности  д>ти  слева  от  средней  линии  и  трещиной  на 
вн>тренней  поверхности  пластинки  слева  от  срединной  линии.  На  ТР 
повреждения  локализовались  ближе  к перепончатой  части  полуколец  справа 
и слева  Характер повреждений  и их взаимное расположение в данном  случае 
свидетельствовали  о  воздействии  на  верхнюю  треть  шеи  с  обеих  боковых 
сторон  по  направлению  к  центру,  а  области  нижней  трети  шеи    в 
направлении  спереди  назад.  Установленные  при  исследовании  трупа 
повреждения  на  шее  в  виде  полосовидной  ссадины  и  наличие  признаков 
асфиксии,  позволили  сделать  вывод,  что  травма  в  верхней  трети  шеи 
образовалась  в результате  сдавления  шеи  от действия  гибкого  предмета,  а в 
нижней трети шеи   в результате падения с высоты. 

Среди  всех  изученных  случаев  в  5  наблюдениях  (4,3%)  при 
исследовании  ПК  и  хрящей  гортани  были  выявлены  повреждения,  которые 
не  могли  образоваться  в  результате  падения  с  высоты,  хотя  в 
сопроводительных  документах  не  было  указаний  на  какоелибо  воздействие 
на шею перед падением с высоты. Возраст пострадавших был от  16 до 29 лет. 
Среди  них  2  женщины  и  3  мужчин.  4  погибших  употребляли  незадолго  до 
смерти алкогольные напитки. 

В  случае,  когда  женщина  28  лет упала  с  высоты  на одну  ногу,  а затем 
на  правую  боковую  поверхность  тела, было  установлено  2 вектора  действия 
силы  во  взаимоисключающих  направлениях.  Так  разрыв  и  надрыв  обоих 
сочленений  больших  рогов  ПК  с  телом  по  внутренней  поверхности 
образовались  от  воздействия  силы  в направлении  спереди  назад  и несколько 
слева  направо,  что  возможно  при  падении  с  высоты.  Перелом  основания 
правого  верхнего  рога  ЩХ  образовался  от  локального  воздействия  в 
направлении  справа налево. 

При  исследовании  ПГТК  от трупа  25летнего  мужчины  при  падении  с 
высоты  на  одну  ногу,  а  затем  на  переднюю  поверхность  тела,  были 
установлены  надрывы  соединений  обоих  больших  рогов  с  телом  ПК  по 
внутренней  поверхности  с  переходом  на  наружную  поверхность  и  трещины 
дистальных  отделов  больших  рогов. Травма  ЩХ  представлена  трещиной  по 
внутренней  поверхности  левой  пластинки  в области  угла и переломом  левого 
верхнего  рога  в  области  основания.  На  ПХ  установлены  трещины  на 
внутренней  поверхности  дуги  по  срединной  линии.  Все  указанные 
повреждения  образовались  от  действия  силы  в  направлении  спереди  назад 
при падении  с высоты. Трещины  на 4 и 5 полукольцах трахеи  справа ближе к 
перепончатой  части  и  на  4    6  полукольцах  чуть  левее  срединной  линии, 
свидетельствовали  о  локальном  воздействии  в  нижнюю  треть  шеи  в 
направлении  справа налево и несколько вовнутрь. 

При  медикокриминалистическом  исследовании  ПК  и  хрящей  гортани 
от  трупа  29летнего  мужчины,  упавшего  на  одну  ногу,  а  затем  на  правую 
боковую  поверхность  тела,  было  установлено  две  области  приложения 
травмирующей  силы  В  результате  падения  с  высоты  образовались 
повреждения  ПК  в  области  соединения  больших  рогов  с  телом  в  виде 
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надрывов  и  перелома  дистального  отдела  левого  большого  рога,  а  также 
перелом  правой  пластинки  ЩХ  в области  углг  по  внутренней  поверхности 
Данная  травма  обриовалась  в результате  воздействия  травмирующей  силы в 
направлении  спереди  назад  и  несколько  слева  направо  Переломы  обоих 
черпаловндиых  хрящей,  16 массивных  повреждений  ПХ  (перелом  пластинки 
в области перехода дуги  в пластинку  слева, множественные трещины дуги во 
всех  её  обпастях,  множественные  трещины  пластинки  хряща), 
множественные  переломы  ЩХ  в  области  згщнего  края  слева,  левого  и 
правого нижних рогов, а также переломы  1 и 2 полуколец  трахеи  в проекции 
трещин  ПХ  свидетельствовали  о  сильном  лекальном  воздействии  тупого 
предмета  с  ограниченной  следообрщующей  пэверхностью  в  область  ПХ  и 
ЩХ в направлении  справа налево и несколько спереди  назад. 

При  исследовании  ПГТК  от  трупа  20легнего  мужчины,  погибшего  в 
результате  падения с высоты на одну ногу, а затем  на переднюю  поверхность 
тела,  были  установлены:  надрыв  правого  сочленения  верхнего  рога  ПК  с 
телом  по  внутренней  поверхности,  надлом  дистального  конца  левого 
большого  рога,  трещины  в  средней  части  правого  большого  рога  ЩХ  и 
трещина  правой  пластинки  ЩХ  по  внутренней  поверхности,  а  также 
надломы  правых  3  и  4  полуколец  ТР  ближе  к  перепончатой  части. 
Локализация  и  взаимное  расположение  установленных  повреждений 
свидетельствовали,  чго  они  образовались  от  воздействия  тупого  предмета  в 
о5лаС1ь  шеи  в  направлении  спереди  назад  и  справа  налево,  вероятно,  по 
механизму  удара.  Повреждение  правого  вер>него  рога  ЩХ  образовалось 
вследствие  отк^юнения  дистального  конца  рога  в  направлении  кзади,  что 
мо;ло  быть  при  значительном  отклснении  головы  кзади  в момент  падения  с 
высоты. 

При исследовании  шеи в случае падения  с высоты  на спину  16  летней 
девушки  были  установлены  кровоизлияния  очагового  характера  в 
поверхностных  мышцах  шеи  левой  боковой  поверхности  шеи  На  ПК  и ЩХ 
повреждений  не  установлено.  На  ПХ  в  области  дуги  справа  по  наружной 
поверхности  установлен  надлом  хряща. В проекции  данного  повреждения  на 
ТР  выявлены  надломы  и  трещины  полуколец  слева  ближе  к  перепончатой 
части,  при  чем  2  полукольцо  было  сломано  ь  двух  местах.  Установленная 
травма ПХ  и ТР образовалась  от локального  воздействия  тупым  предметом в 
нижнюю треть шеи в направлении  справа налеЕЮ и вовнутрь. 

Таким  образом,  проведенныг  исследования  позволили  установить 
комплекс повреждений  ПГТК, характерный  только для  свободного  падения  с 
высоты  и  провести  дифференциальную  диагностику  этих  травм  от  иного 
воздействия  на область шеи. 

ВЫВОДЫ 

Повреждения  подъязычногортаннотрахеального  комплекса  при 
секционном  исследовании  выявляются  в  6,9%;  при 
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стереомикроскопическом  исследовании  извлеченного  из  трупа 
комплекса    в 98,3%

2.  При  падениях  с  высоты  преобладают  сочетанные  повреждения 
подъязычногортаннотрахегшьного  комплекса  (85,0%)  Наибольшее 
число  случаев  приходится  на  повреждение  всех  четырех  элементов 
подъязычногортаннотрахегшьного  комплекса.  Сочетание  повреждений 
подъязычной  кости  и  щитовидного  хряща  преобладало  среди 
повреждений  из двух  элементов,  среди  трех  элементов    подъязычной 
кости, щитовидного хряща и трахеи. 

3.  Повреждения  подъязычногортаннотрахеального  комплекса  при 
падениях  с  высоты  образзтотся  в  результате  непрямого  действия  сил 
вследствие  деформации  изгиба  в  основном  в  направлении  спереди 
назад,  иногда  с  небольщим  отклонением  в  одну  из  боковых  сторон 
При  вертикальном  падении  (на  ноги,  ягодицы  и  голову)  выявлено 
наличие  второго  вектора травмирующей  силы. При  падениях  на левую 
и  правую  боковые  поверхности  тела  имеет  место  дополнительное 
смещение  шейного  отдела  позвоночника,  что  приводит  к 
возникновению дополнитепьных  повреждений. 

4.  При  падениях  с  высоты  наиболее  типичными  местами  повреждений 
подъязычногортаннотрахкшьного  комплекса  являются:  места 
соединения  больших  рогов  с  телом  подъязычной  кости,  травма 
щитовидного  хряща  в  области  соединения  пластинок  (угла),  травма 
дуги  перстневидного  хряща  по  наружной  поверхности  и  полуколец 
трахеи  ближе к перепончатой  части. 

5.  Повреждения  подъязычногортаннотрахеального  комплекса  в 
совокупности  с  повреждениями  кожи,  мягких  тканей  и  органов  шеи 
являются  информативными  диагностическими  признаками  тупой 
травмы  шеи  в  результате  падения  с  высоты,  и  позволяют  провести 
дифференциальную  диагностику  с  повреждениями 
подъязычногортаннотрахезльного  комплекса  от других  воздействий  на 
шею  (сдавление  петлей,  руками,  ударов  тупыми  предметами), 
полученных до падения с высоты. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В  случаях  смерти  от  повреждений  в  результате  падения  с  высоты, 
особенно  в  условиях  неочевиднэсти,  при  исследовании  трупа 
необходимо  тщательно  описать  и  сфотографировать  наружные 
повреждения  шеи. 
При  внутреннем  исследовании  трупа  в  случаях  падения  с  высоты  в 
условиях  неочевидностн  рекомендуется  использовать  методику 
вскрытия,  предложеннук!  А.Л.  Хаддатом  в  сочетании  с  методикой 
секционного  исследования  шеи,  предложенной  Е С.  Мишиным  Эти 
методики  позволяют  выявлять  тпавматические  кровоизлияния  в 
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мягких  тканях  шеи,  повреждения  подъязычногортаннотрахеального 
комплекса и исключить  артефакты. 

3  Стереомикроскопический  и  фрактографический  методы  исследования 
скелетированных  объектов  подъязычногортаннотрахеального 
комплекса  устанавливают  в  случаях  падений  с  высоты  наличие 
повреждений, направление действия сил и кратность  воздействия. 

4.  Результаты  исследования  подъязычногортаннотрахеального  комплекса 
с  учетом  наружных  и  внутренних  повреждений  шеи  позволяют  в 
случаях  падения  с высоты  провести дифференциальную  диагностику  с 
другими  видами травматического  воздействия  на шею. 
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