
УДК 616079.6:616001.4:340.62 

АЗАРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

СУДЕБНОМЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПИ

ЛЯЩИМИ ОРУДИЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КОНСТРУКЦИИ. 

14.03.05  судебная медицина 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

2  3 ЛЕН  2010 

Москва   2010 



Работа  выполнена  в  Государственном  образовательном  учреждении 
высшего профессионального  образования  «Алтайский  государственный  ме
дицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и соци
альному развитию». 

Научный руководитель 

доктор медицинских наук, 

профессор  Саркисян Баграт Амаякович 

Официальные оппоненты: 

Засл. врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор  Гедыгушев Исхак Ахмедович 

Доктор медицинских наук, профессор  Тучик Евгений Савельевич 

Ведущая организация 

Государственное  образовательное учреждение высшего  профессиональ
ного  образования  «Российский  государственный  медицинский  университет 
Росздрава». 

а  J  g  P^> 

Защита диссертации состоится «&я»,  часов на засе
дании  специализированного  диссертационного  совета  ДМ208.041.04  при 
ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  медикостоматологический  уни
верситет Росздрава» по адресу Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, строение 7, 
(помещение кафедры истории медицины). 

Почтовый адрес: 127493 Москва, ул. Делегатская, 20/1 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  госу
дарственного медикостоматологического  университета  (127206, Москва, ул. 
Вучетича, д. 10а) 

Автореферат разослан «.la.»kCmfiif. 20/і?г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук, 
доцент  Т.Ю. ХОХЛОВА 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Экспертиза  повреждений  острыми  объектами  и до настоящего  времени 

остается актуальной для судебномедицинской науки и практики. По частоте 

встречаемости  они занимают второе место после травм, причиненных твер

дыми  тупыми предметами. Из повреждений  от действия  острых объектов в 

экспертной практике чаще всего встречаются колоторезаные  (до 76,9%), на

много реже   резаные (до 12%) и рубленые (до 7,4%) и крайне редко   коло

тые,  колоторубленные,  пиленые  повреждения  (Загрядская  А.П.,  Карякин 

В.Я., 1983; Олейник Н.Г., Головатый А.В., 1991; Иванов И.Н., 2002; Мамаков 

Ч.Ю. с соавт., 2006; Вишневская Л.Г., Добужский В.А., 2009). 

По роду  смерти  повреждения  острыми  объектами  чаще  причиняются 

при  убийствах  и самоубийствах.  Пиленые  повреждения  чаще  являются не

счастным  случаем  в  результате  производственной  и  бытовой  травм,  либо 

имеют криминальное происхождение   расчленение трупа для сокрытия сле

дов преступления. 

В отличие от других повреждений острыми объектами, существующие 

на сегодняшний день научные исследования, посвященные  пиленым повре

ждениям  кожи и костей,  немногочисленные,  относятся, в  основном, к 70м 

годам прошлого столетия (Эделев Н.С., 1972; Загрядская А.П. с соавт., 1974, 

1976,  1999; Эделев Н.С., Самищенко С.С.,  1975; Эделев Н.С. с соавт., 1979; 

Эделев Н.С, Ухов CO., 1982; Пашинян Г.А., Харин Г.М., 2001; Тагаев Н.Н., 

2003;  Колоколов  Г.Р.,  2005).  Выявленные  ими  морфологические  свойства 

повреждений,  причиненных,  в  основном,  ручными  (ножовка  по  металлу, 

столярные  пилы)  пилами  позволяют  судить  о  видовых  и  общегрупповых 

свойствах пилящих  орудий при ударе и пилении. При  этом  диагностически 

наиболее информативными считаются повреждения костной ткани. 



Вместе с тем используемые в экспертной практике данные существен

но ограничивают возможности судебномедицинской  экспертизы, не позво

ляют проводить  внутригрупповую диагностику  травмирующего  орудия, за

трудняют установление  условий  следообразования,  особенно  по поврежде

ниям кожи, что негативно отражается на качестве проводимых экспертиз. 

Что же касается характера и морфологических  особенностей причине

ния  повреждений  механическими  пилами  (циркулярная  и  бензопилы),  то 

следует отметить, что  они практически  не изучены. А повреждения двуруч

ными шлифмашинками  («болгарка») вообще не исследованы, несмотря на их 

доступность широким массам населения для использования не только на про

изводстве, но и в быту. 

Вышеизложенное,  позволяет  считать до настоящего  времени  актуаль

ным исследования пиленых повреждений. 

Цель исследования: 

На  основе  изучения  комплекса  морфологических  признаков  улучшить 

судебномедицинскую диагностику повреждений кожи и костной ткани, при

чиненных ручными и механическими пилами, в зависимости от особенностей 

их конструкции и условий следообразования. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить механизмы образования повреждений кожи и костной тка

ни, причиненных ручными и механическими пилами. 

2. Установить морфологические свойства повреждений кожи и костной 

ткани,  причиненных  ручными  пилами,  в  зависимости  от  их  конструкции, 

остроты зубцов и условий травмирования. 

3.  Выявить  морфологические  свойства  повреждений  кожи  и  костной 

ткани, причиненных механическими пилами, в зависимости  от их конструк

ции. 
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4. Установить морфологические  особенности  повреждений кожи и ко

стной  ткани,  позволяющие  устанавливать  направление  пиления  ручными и 

механическими пилами. 

5. Разработать экспертные критерии диагностики  обще и внутригруп

повой  идентификации  пилящих  орудий  по  повреждениям  кожи  и  костной 

ткани. 

Научная новизна: 

Установлено,  что  при  пилении  вследствие  многоточечного  контакта 

зубцов  с давлением и протягиванием разрушение кожи сопровождается про

явлениями  признаков  пластической  деформации,  обусловленной  ее упруго

эластическими  свойствами  (участки  волнистости,  сглаженности  со складча

тостью и нависанием краев, рельеф стенок, дна и ребер), выраженность кото

рых зависит от остроты зубцов. 

Выявлено, что при пилении костной ткани формируются признаки пла

стической деформации,  определяемые  ее хрупкопластическими  свойствами 

(локальные уступы и дефекты компакты по краям и на стенках полных и не

полных распилов, следы динамического воздействия у краев, на стенках и в 

дне повреждений). 

Их характер и локализация зависят от конструкции, остроты зубцов и 

направления пиления. 

Уточнена характеристика  костных опилок, образующихся  при воздей

ствии ручными пилами, и впервые установлена   от действия  механических 

пил. 

Практическая значимость работы: 

Проведенные  исследования  позволили  установить  морфологические 

признаки  пиленых  повреждений  кожи  и  костей,  позволяющие  судить  не 

только о характере травмирующего предмета, его особенностях (острота, вы

сота зубцов, характер развода), но и об особенностях  следообразования по

вреждений  (расположении  пилящего  относительно  объекта,  направление 
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движения  зубцов  полотна  и  др.),  что  позволяет  существенно  облегчить  и 

улучшить качество проводимых экспертиз. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Механогенез  пиленых  повреждений  обусловлен  деформационными 

свойствами кожи и костной ткани, конструкцией пил и условиями следового 

контакта. 

2. Проявление  и распределение  морфологических  признаков поврежде

ний  кожи  и костной  ткани  определяется  кратностью  и направлением  пиле

ния. 

3.  Объем разрушения  кожи  и костной  ткани  в  пиленых  повреждениях 

зависит от остроты и конструкции зубцов, кратности и энергии воздействия. 

4. Представительность морфологических признаков пиленых поврежде

ний  кожи  и  костной  ткани  обусловлена  энергией  и скоростью  воздействия 

(ручные и механические пилы) и не зависит от анатомических  особенностей 

травмируемой области тела. 

Внедрение результатов исследования: 

Результаты  научного  исследования  используются  экспертами танатоло

гических  отделов  и  медикокриминалистических  отделений  Алтайского 

краевого,  Новосибирского,  Кемеровского  областных  и  Новокузнецкого  го

родского бюро судебномедицинской  экспертизы, в учебном процессе на ка

федре судебной медицины  с основами права и кафедре судебной медицины 

ФПК  и  ППС  ГОУ  ВПО  «АГМУ  Росздрава»,  кафедре  судебной  медицины 

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава», 

кафедре  судебной  медицины  ГОУ  ВПО  «Новосибирский  государственный 

медицинский университет Росздрава». 

Апробация работы: 

Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на:  1. Совмест

ных  заседаниях  кафедры  судебной  медицины  с  основами  права  и кафедры 

судебной медицины ФПК и ППС ГОУ ВПО «АГМУ Росздрава» (2008,2010). 

2.  Научнопрактической  конференции  судебномедицинских  экспертов  Ал
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тайского  края  (2009).  3. Научнопрактической  конференции  межрегиональ

ной ассоциации «Судебные медики Сибири» (2008). 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 1  в журна

ле, рекомендованном  ВАК РФ для опубликования материалов  кандидатской 

диссертации. 

Личное участие автора: 

Самостоятельно выполнены, обработаны и проанализированы  все про

веденные исследования. В ходе сбора материала освоены методики: модели

рования повреждений; графической и статистической обработки полученных 

экспериментальных данных. 

Объём и структура диссертации: 

Диссертация изложена на  172 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, аналитического обзора литературы, главы материалы и методы 

исследования, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов, прак

тических рекомендаций, указателя литературы и приложения. Работа иллю

стрирована  21 таблицей  и  113 рисунками.  Указатель  литературы  включает 

118 работ отечественных и 5 работ иностранных авторов. Представленный в 

диссертации  материал  получен,  обработан  и  проанализирован  лично  авто

ром. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач и выполнения цели исследования про

ведено  экспериментальное  моделирование  пиленых повреждений  кожи об

ласти  шеи,  бедер  и костей  (длинные  трубчатые,  позвонки).  Моделирование 

проводилось на биоманекенах лиц обоего пола, в возрасте  1885 лет, в пер

вые  сутки  после  наступления  смерти.  Смоделировано  135  эксперименталь

ных ран и 219 повреждений бедренных костей и поясничных позвонков. 

Повреждения наносились  3мя пилами (по 2е  в каждой  группе): двумя 

столярными с простым разводом и высотой зубцов 3 мм и 5 мм, ножовкой по 

металлу с волнистым разводом и высотой зубцов  1 мм, двуручной шлифма

шинкой  («болгаркой»),  циркулярной  пилой  и  бензопилой.  Полотно  одной 
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ножовки в каждой группе с зубцами  заводской  заточки  («острая» ножовка), 

второй   с затупленными при эксплуатации зубцами («тупая» ножовка). Дис

ки и цепь механических пил имели заводскую заточку. 

Для установления  расположения пилящего  повреждения  наносились на 

наружной и передней  поверхностях  бедра или шеи, лежащего на спине био

манекена,  а пилящий располагался  снаружи от него,  при распиливании  по

звонков   слева, при положении биоманекена лицом вниз. 

Для решения вопроса о количестве и направлении воздействий, ручными 

пилами причинялись однократные (однонаправленные) воздействия «к себе» 

или  неоднократные  (разнонаправленные)  воздействия  «к  себе»  и  «от себя» 

(от 2 до 6). Повреждения бедренных костей наносились однократными и не

однократными воздействиями по их передней поверхности на разном уровне 

(при неполном  и полном перепиливании), поясничных позвонков   неодно

кратными воздействиями ручными пилами. Повреждения кожи и костей дву

ручной  шлифмашинкой  и механическими  пилами  наносились  однократным 

их погружением,  при  этом  пилящий  располагался  снаружи  от лежащего на 

спине биоманекена. 

Повреждения наносились поперечно длиннику травмируемой области (и 

к линиям Лангера на коже), под углом около 90° к поверхности кожи или к 

оси  кости.  Для  установления  влияния  топографоанатомических  особенно

стей кожи на морфологию пиленых ран, измеряли окружность травмируемой 

области,  толщину  подкожножировой  клетчатки;  качественное  состояние 

кожного покрова оценивали  как: эластичный, умеренно  эластичный и дряб

лый. Линейные измерения, макро и микроскопическое исследование морфо

логических особенностей ран проводили на биоманекене, изъятых нативных 

и  восстановленных  по  А.Н. Ратневскому  (1972) кожных  лоскутах,  с после

дующей статистической обработкой полученных результатов. 

Для  выявления  влияния  проявлений  пластической  деформации,  связан

ной со смещаемостью кожи на характер морфологических изменений по кра

ям  пиленых  повреждений,  выполнены  3  серии  экспериментов  (по  6 в каж
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дой).  Повреждения наносились по имитатору кожи с подлежащими мягкими 

тканями,  в  виде  блока  пластилина,  плотно  обернутый  прозрачным  липким 

полиэтиленом;  в  другой  серии    по  лоскуту  кожи  без  жировой  клетчатки 

фиксированной клеем к доске; в третьей   по коже бедра с разметкой в виде 

сетки. Процесс пиления фиксировали видео и фотосъёмкой. 

Экспериментальные  исследования  подтверждены  10  экспертными  на

блюдениями. 

Общая характеристика  материалов, методов и инструментов, использо

ванных в работе, представлена в табл. № 1. 

Таблица №1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Методы 

Эксперимен
тальное  моде

лирование. 

Экспертные 
наблюдения. 

Визуальный. 

Измеритель
ный. 

Сіереомикро
СКОІШЧЕСКИЙ. 

Восстановление 
препаратов. 

Мацерация кос
тей. 

Фотографиче
ский. 

Графическое 
моделирование. 

Статистиче
ский. 

Материалы 

Лсскуіы  кожи,  фрагменты  бедренных 
костей и поясничные позвонки, пласти
линовые блоки с полиэтиленовой плен
кой,  приклеенные  на  доску  лоскуты 
кожи. 
Лоскуты кожи, фрагменты костей, но
жовки, бензопила. 
Лоскуты  кожи,  фрагменты  трубчатых 
кссгейипсзвонки. 
Лоскуты  кожи,  фрагменты  трубчатых 
костей и позвонков, ножовки, двуруч
ная  пшифмашинка,  циркулярная руч
ная пила, бензопила. 
Лоскуты  кожи,  фрагменты  трубчатых 
косгейипозвонки. 

Лоскуты кожи. 

Фрагменты  трубчатых  костей  и по
звонков. 
Лоскуты  кожи,  фрагменты  трубчаіых 
костей и поясничных позвонков. 

Раны. 

Полученные цифровые показатели. 

Используемые инструменты 

Ножовки с простым и волнистым разво
дом, с острыми и загашенными  зубца
ми,  двуручная  шлифмашинка,  цирку
лярная ручная пила, бензопила. 

Линейка, транспортир, сетка микрометр, 
МБС10,МССО (увеличение 8Х56Х). 

Лупа. 

Линейка, траігшсріир,  шгангешіиркуль, 
сеікамикромет  МБС10, МССО  (уве
личениев119*).. 

МБС10,увеличение  8 л 56 л ,МССО 
увеличешедо  119х 

Уксуснсчлиртоводный раствор (12:7). 

Тегшаяпрсггочнаявода 

Цифровые фотокамеры «Canon Power 
Shot Prol», «Canon Power ShotA&W». 

Графический редактор Adobe Photoshop 
7,0. 

ІІакетсташстическихгірограммМіао
softQffice Excel 2003. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенные  экспериментальные  исследования,  подтверждённые  экс

пертными наблюдениями, выявили ряд морфологических признаков, не зави

сящих  от локализации  повреждений,  существенно  дополняющие  известные 

признаки и позволяющие  делать полные и обоснованные  выводы о механо

генезе пиленых повреждений. 
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Пиление    резание  по принципиальной  кинематической  схеме  с двумя 

прямолинейными  (ручные пилы) или прямолинейным  и вращательным дви

жениями  (дисковые механические пилы). Механизм пиления кожи заключа

ется в многоточечном давлении ряда зубцов и поступательном движении по

лотна (диска), с деформацией кожи в вертикальном  (прогиб) и горизонталь

ном  (смещение)  направлениях,  сопровождающийся  образованием  косо

поперечных складок, пересекаемых передними и боковыми режущими кром

ками зубцов. Реакция  кожи  как упругоэластичного  материала  сопровожда

ется проявлением  признаков пластической деформации в контактной зоне и 

морфологических признаков в виде насечек, надрезов и дефектов эпидерми

са. От трения о боковые поверхности полотна по краям возникает осаднение. 

При однонаправленных действиях ручными пилами в пилении участву

ют все зубцы полотна, при неоднократных   зубцы средней части. 

Костная ткань на процесс пиления реагирует как хрупкопластичный ма

териал.  При .этом  передние  режущие  кромки  вершин  зубцов  при  контакте 

формируют костные опилки и сколы компакты в дне распилов. От трения о 

боковые  поверхности  пил  возникают  следы  скольжения  в  виде  блестящих 

площадок, а от зубцов   трассы в виде уступов и борозд. 

Пиленые раны, полученные при экспериментальном  моделировании пи

лами и шлифмашинкой прямолинейные, дугообразные или извилистые, дли

ной на биоманекенах от 30 мм до 165 мм, на иссеченных лоскутах   от 31 мм 

до 155 мм, на восстановленных лоскутах от 18 мм до 120 мм. 

Края ран разной  морфологии  на протяжении    от ровных прямолиней

ных до  волнистых. По краям имеются явления пластической деформации  в 

виде подворачивания эпидермиса в просвет и участков его перерастяжения. 

Осаднение по одному или обоим краям пиленых ран полосовидное, ши

риной от 0,1 мм до 5 мм. Насечки по краям прямолинейные, плавно извили

стые  и  дугообразные,  различной  ориентации,  длиной  от  0,05  мм  до  6 мм, 

располагающиеся в 0,1   6 мм друг от друга. Надрезы и разрезы одиночные 

или  множественные  прямолинейные,  плавно  дугообразные  и  извилистые, 
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разной ориентации, длиной от 0,2 мм до 45 мм, располагаются изолированно 

или  в  0,310 мм друг  от друга,  формируют  треугольные, прямоугольные и 

полигональные лоскуты кожи, с разной формой вершин. На всем протяжении 

по краям одиночные или множественные полуовальные, полигональные, тре

угольные или «П»образные дефекты эпидермиса, размерами от 0,05x0,05 мм 

до  11x0,5 мм, располагающиеся  изолированно или на расстоянии  от 0,3 мм 

до 12,5 мм друг от друга. 

Концы  пиленых  ран  остроугольные,  асимметрично  или  симметрично 

«П», «Г» и «М»образные, шириной от 0,5 мм до 4 мм, с длиной дополни

тельных элементов «М»образных концов от  1 мм до 27 мм. В области кон

цов возникают ссадины, насечки, надрезы и разрезы. Ссадины преимущест

венно полосовидной формы, с четкими контурами и мелко зернистым дном, 

размерами от 1,5x0,3 мм до 22x0,5 мм. Насечки, надрезы и разрезы прямоли

нейные, плавно извилистые или дугообразные, ориентированы разнонаправ

ленно. Насечки длиной  от 0,2 мм до 8 мм, надрезы и разрезы ' от 0,3 мм до 

21 мм. 

Ребра концов пиленых ран пологие, ступенеобразные, отвесные или на

висающие,  в  профиль  углообразные  или  асимметрично  «П»образные, дли

ной от 1 мм до 32 мм, глубиной от 0,1 мм до 5 мм с тонкими, грубыми ткане

выми перемычками или без них, с углублениями  овальной и полигональной 

форм, размерами от 0,5x0,5x0,5 мм до 1,5x1x0,5 мм. 

Стенки пиленых ран со сглаженной и грубой бугристостью, с валиками, 

бороздами, надрезами и углублениями на их поверхности. Валики, борозды и 

надрезы прямолинейные, плавно извилистые или дугообразные, разной ори

ентации относительно поверхности  кожи. Ширина валиков и борозд от 0,05 

мм до  1,5 мм, глубина и высота от 0,05 мм до 0,5 мм, располагаются они на 

расстоянии от 0,05 мм до 9 мм друг от друга; надрезы длиной от 0,3 мм до 18 

мм, локализуются  в  0,35  мм друг  от друга. Углубления  на  стенках разной 

формы, выявляются  на разном уровне от поверхности кожи (от 0,3  мм до 3 
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мм), размерами от 0,2x0,1x0,1 мм до 3x1x1 мм, в 0,1 мм  18 мм друг от дру

га. 

Дно ран в профиль углообразное или асимметрично «П»образное, поло

го скошено к одной из стенок, шириной от 0,3 мм до  1 мм, глубиной от 0,4 

мм до 4 мм с тонкими, грубыми тканевыми перемычками или без них, с уг

лублениями разной формы, размерами от 0,3x0,2x0,2 мм до 2x1,5x1 мм, рас

полагающимися в 0,55 мм друг от друга. 

Раны от ручных пил сквозные и несквозные, с последовательной  сме

ной волнистости краев на протяжении, с пластической деформацией эпидер

миса и кожи по краям с подворачиванием их в просвет, полосовидным осад

нением,  с участками  неповрежденного  эпидермиса  на дне  разной  формы и 

протяженности. Оба конца ран окружены ссадинами, насечками и надрезами, 

а «М»образные  концы   с протяженными дополнительными  элементами, с 

осаднением, насечками и надрезами на поверхности мысиков кожи. Валики и 

борозды на стенках этих ран ориентированы разнонаправленно, дно   узкое с 

тонкими, грубыми тканевыми перемычками или без них. 

Раны,  от  ручных  пил  с  простым  разводом,  с  широким  осаднением  по 

краям, с грубой поверхностью его дна, с надрезами и разрезами вдоль края, с 

полуовальными, полигональными  и «П»образными дефектами  эпидермиса. 

Концы ран остроугольные  и асимметрично  «М»образные,  с протяженными 

дополнительными  элементами, широкие, окружены полосовидными  и поли

гональными ссадинами, множественными протяженными насечками и надре

зами. Ребра концов и дно ран углообразное  с тонкими, грубыми тканевыми 

перемычками или без них. 

Раны, от полотен с волнистым разводом с узким осаднением по краям, с 

зернистым  дном, преимущественно  с треугольными дефектами  эпидермиса. 

Концы ран остроугольные, асимметрично «П», «М» и «Г»образные, узкие, 

с короткими дополнительными элементами «М»образных концов, окружены 

непротяженными и немногочисленными  ссадинами, насечками и надрезами. 
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Ребра концов и дно ран  асимметрично  «П»образное,  с тонкими тканевыми 

перемычками или без них. 

От ножовок  по  металлу  края  ран  с непротяженными  участками  смены 

волнистости, узким осаднением, с мелкими частыми дефектами  эпидермиса, 

насечками  и  надрезами.  Дополнительные  элементы  «М»образных  концов, 

окружающие их ссадины, насечки и надрезы, а также ребра концов   корот

кие. Стенки этих ран мелко бугристые, с неглубокими и узкими валиками и 

бороздами,  с  короткими  надрезами,  мелкими  и  частыми  углублениями  на 

стенках. 

От столярных пил с зубцами высотой 3 мм и 5 мм, края ран с протяжен

ными  участками  смены  волнистости,  с  широким  осаднением,  насечками, 

надрезами  и дефектами  эпидермиса,  размеры  которых  и  расстояние  между 

ними  увеличиваются  пропорционально  высоте  зубцов. Длина дополнитель

ных элементов «М»образных концов, размеры  окружающих их ссадин, на

сечек и надрезов, длина ребер концов увеличивается пропорционально высо

те зубцов полотна. Стенки ран крупно бугристые, с широкими и глубокими 

валиками и бороздами, протяженными надрезами, с крупными и редкими уг

лублениями. 

Раны от «острых»  зубцов ручных пил преимущественно  сквозные, про

явления пластической деформации краев слабо выражены. Насечки, надрезы 

и разрезы по краям ран длинные, осаднение   узкое, с небольшими дефекта

ми эпидермиса, с лоскутами эпидермиса и кожи с остроугольными вершина

ми. Мысики «М»образных концов с остроугольными вершинами с длинны

ми дополнительными  элементами; ребра концов  короткие  с тонкими ткане

выми перемычками или без них. Стенки ран мелко бугристые, с длинными и 

глубокими валиками, бороздами и надрезами на стенках, с крупными углуб

лениями разной формы и пересечением волос. Дно ран узкое, с тонкими тка

невыми перемычками или без них, с крупными углублениями разной формы. 

Раны от «затупленных»  зубцов преимущественно  несквозные, проявле

ния пластической деформации краев хорошо выражены. Насечки, надрезы и 
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разрезы  по  краям  короткие,  осаднение    широкое,  с  крупными  дефектами 

эпидермиса,  с  лоскутами  эпидермиса и  кожи  с закругленными  вершинами. 

Мысики «М»образных концов с закругленными вершинами с короткими до

полнительными  элементами.  Ребра  концов  короткие  с  тонкими  и грубыми 

тканевыми  перемычками.  Стенки ран крупно  бугристые  с короткими  и не

глубокими валиками, бороздами и надрезами, с мелкими овальными и округ

лыми  углублениями  и  деформацией  волос.  Дно  ран  широкое  с  тонкими  и 

грубыми тканевыми перемычками, мелкими овальными и округлыми углуб

лениями. 

Определение кратности  и направления пиления ручными  пилами осно

вывается на следующих морфологических признаках. 

При  однократных  воздействиях  отмечается:  смена  волнистости  в  на

чальной трети ран. От ножовок по металлу насечки и надрезы по краям ради

ально расходятся в направлении  движения зубцов; от столярных пил с зуб

цами высотой 3 мм   в начальной трети   к месту внедрения зубцов, в сред

ней и конечной  в направлении их движения; от зубцов высотой  5 мм   в 

начальной трети радиально расходятся к концам, в средней   в направлении 

их движения, в конечной   к месту внедрения зубцов. Образованные лоскуты 

по краям ран от действия ручных пил отогнуты в направлении движения зуб

цов полотна. Концы имеют разную форму, со стороны внедрения зубцов вы

раженно  пологие,  с  противоположной  стороны    менее  пологие,  отвесные 

или нависающие; стенки  в начальной части с грубой бугристостью, в сред

ней  и конечной    со  сглаженной; рельеф  стенок  однонаправленный;  корни 

волос отогнуты в направлении движения полотна. 

При неоднократных воздействиях выявляется: смена волнистости в при

концевых  третях  ран; насечки  и надрезы  по краям  радиально  расходятся  к 

концам; лоскуты эпидермиса и кожи по краям отогнуты к концам ран; ребра 

концов  преимущественно  ступенеобразные;  стенки  ран  с  грубой  бугристо

стью в  приконцевых  частях,  с разнонаправленным  рельефом, с  отгибанием 

корней волос к концам. 
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От  механических  пил  раны  сквозные,  разной  формы,  без  последова

тельной смены волнистости, с выраженной пластической деформацией эпи

дермиса в виде перерастяжения на всем протяжении по краям, с полосовид

ным осаднением  с зернистым или бугристым дном. Концы ран в месте вне

дрения зубцов окружены ссадинами, насечками и надрезами, в месте выхода 

  отсутствуют.  «М»образные  концы  с  меньшей  длиной  дополнительных 

элементов  и  неосадненным  мысиком  кожи.  Валики  и  борозды  на  стенках 

этих ран радиально расходятся в направлении движения зубцов. Дно ран ши

рокое с грубыми тканевыми перемычками. 

Основные морфологические свойства ран, причиненных механическими 

пилами и двуручной шлифмашинкой изложены в табл. №2. 

Таблица№2. 
Морфологические признаки ран, причиненных механическими пилами 

и шлифмашинкой. 

Признаки 
поврежде

ний. 

Края. 

О с а д и т е 
краев. 

Насечки по 
краям. 

Надрезы по 
краям 

Дефекты 
эпидермиса 

по краям. 

Пластиче
ская дефор
мация эпи
дермисапо 

краям. 

Бугристость 
стенок. 

Общеиз
вестные 

признаки. 

Лоскуг
ньк. 

Данных 
нет. 

Множест
венные, 
разнона

правленные 

Множест
венные, 
разнона

правленные. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Грубая. 

Установленные признаки. 

Механические пилы. 

Ровные, волнисіые ш и мелко лоскутные. 

Полосовидное,  равномерное  или  суживаю
щееся  в  направлении  движения  зубцов  по 
эдному  краю, по пропшшоложному  к месту 
внедрения зубцов. 
В начальной части от циркулярной пилы ради 
ІЛЬНО расходятся к концам; от бензопилы в на 
чальной и средней третях радиально расходят 
и  к концам, в кшечшйк месту их внедрения. 
В начальной трети множесівенньв, радиально 
расходятся к концам ран от циркулярной пилы, 
эт  бензопилы   параллельны краю или расхо
дятся к начальной трети; в средней трети   к 
месту внедрения зубцов циркулярной пилы, от 
5эвопилы   к концам; в конечной   отсутст
вуют (от циркулярной пилы), от бензопилы   к 
концам. 
В начальной и средней третях одиночные или 
ѵ шажественные,  гтлуовальньк,  полигональ
ные, «ГЬюбразвые, треугольньк; треугольные, 
верпшнамиейращенывнапгшпенш движения 
з\бцов;вконелнойотсувлвуют. 

Подворачивание растянутого эпидермиса в 
просвет на всем гпхляжепии, либо на ограни
юнном участке, иливвиде участка уплощения 
с подворачиванием в просвет. 

В начальной части грубая, в средней и конеч
яейсглаженная. 

Двуручная шлифмашинка 

Ровные,  волнистые,  лоскушьж 
или зигзагообразные. 

Равномерно  выражено  или 
расширяется  в  направлении 
движения полотна 

Одиночные,  радиально  расхо
гщсякмесгу внедрения диска. 

Эдииочные, параллельные краю 
или  радиально  расходятся  к 
концам в  начальной  трети,  в 
конченойк  месту внедрения 
писка. 

Оісуісшуют. 

Уплощение  эпидермиса  по 
краям,  с  подворачиванием  в 
просвет, уплощения по контуру 
хаднения  или  погружения  в 
просвет раны  пластов растяну
гаго  эпидермиса в кипе венчика. 
В  начальной  части  грубая,  в 
средней и конечной — сглажен
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Валикии 
борозды на 

стенках, 

Надрезы иа 
стенках. 

Конусовид
пыеуглубле
ішя на стен

ках. 

Дворан. 

Концы в 
месте вне

дрениязуб
цов (диска). 

Ребра концов 
в месте входа 
зубцов (дис

ках 
Концы в 

месте выхода 
зубцов (дис

ка). 
Ребра концов 
вместе вы
хода зубцов 

(диска\ 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

В средней и конечной грехах, от циркулярной 
пилы  гергкндикулярные поверхности кожи; 
в начальнойотсутствуют;  отбензопнлы  в 
конечной под углом к коже открытым в на
правлении движения  зубцов,  в  начальной  и 
средней третях  оісугствуют. 
\ѣ южественвъ^вначальнейисредней третях, 
под острым углом к поверхности кожи, откры
іым в направлении движения зубцов, в конеч
ной   от циркулярной пилы   сщугствуюг, от 
бензопилы    расходятся  к  месту  внедрения 
іубцов. 

РЬгягжмугхзикстповерхносшюжирядаии 
тараплельными друг другу  или поверхности 
кожи, разной формы и размера. 

Углообразноеи «ГЬюбразное. 

Остроугольные, Побрэзные, шириной 0,52 
ям. 

3 профиль угаообразшеилиПчэбрззные, 
гюлоп^стонкимиигрубьшитканевьщи 
перемычками. 

Остроугольньк, асимметрично «ГѴ  или <<М»
образньк, шириной между углами 1,5 мм. 

В  профиль углообразяые или Побразные, по 
гсогае,  отвесные или нависающие,  с  грубьм 
тканевыми перемычками или без них. 

ная. 

Отсутствуют. 

Огсугствукзт. 

Отсутствуют. 

«ГЬюбразное, 

Симмеітячноида асимметрич
но <<М>юбразные, 

. лубокие, отвесныв или пологие 
параллельные  жешбовидные 
углубления,  разделенные  вали
ками, неравпомерной глубины. 

Остроугольньк. 

Пологие или отвесные с тонки
ми  тканевыми  перемычками 
или  без них, в  профиль «ГЪ>
образные. 

Полные  и  неполные  распилы  костей, причиненные  ручными,  механиче

скими пилами и шлифмашинкой шириной от 1 мм до 25 мм с ровными, зубча

тыми  Или волнистыми  краями  на протяжении. По краям  распилов имеются 

уступы компакты с прямоугольными и закругленными вершинами, высотой от 

0,05  мм до  3 мм, располагающиеся  в  0,18  мм  друг  от  друга,  а также полу

овальные,  полигональные,  треугольные  и  «П»образные  дефекты  компакты, 

размерами от 0,2x0,1x0,1 мм до 18x8x2,5 мм, с расстоянием между ними от 0,1 

мм до 10 мм. Дефекты компакты с четкими контурами, их дно зернистое или с 

дугообразными  уступами.  Поверхностные  запилы  по  краям,  в  месте  начала 

пиления,  от ручных пил в виде параллельных углублений на участках разме

рами от 4x2 мм до 21x9 мм, длиной от 0,5 мм до 21 мм, шириной от 0,1 до 1 

мм,  глубиной  от 0,05  мм до 2 мм; от механических пил и шлифмашинки    в 
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виде площадок, размерами от 2x0,5 мм до  12x2 мм с нитевидными бороздами 

на поверхности. 

Линии разделения костей со стороны противоположной началу пиления 

с ровными, волнистыми или зубчатыми краями, на бедренных костях с вы

ступами и дефектами компакты разной формы, размерами от 3x0,3x0,2 мм до 

31x4x2 мм и от 0,5x0,4x0,3 мм до 33x11x3 мм соответственно. 

Торцы  неполных  распилов  остроугольные,  асимметрично  «П» и «W»

образные, шириной от 0,7 мм до 11 мм. Дно торцов и поверхности выступов 

со стороны костномозгового  канала в виде одной или двух прямолинейных, 

извилистых или дугообразных площадок, шириной от 0,2 мм до 4,5 мм, раз

деленных валиком или зубцом компактного вещества длинной от  1,5  мм до 

26 мм, шириной от 0,1 мм до 3,5 мм, высотой от 0,1 мм до 3,2 мм с нитевид

ными бороздами на поверхности. 

Стенки распилов  с прямолинейными,  плавно дугообразными  и извили

стыми уступами  компакты разной ориентации, с прямоугольными  и закруг

ленными вершинами, высотой от 0,05 мм до 2 мм, располагающиеся в 0,15 

мм  друг  от  друга.  Между  ними  выявляются  трассы  в  виде  борозд,  разной 

ориентации, шириной  от 0,05 мм до 0,2 мм. Для ручных пил на стенках ха

рактерны полосовидные и дугообразные блестящие площадки, размерами от 

2x1 мм до 21x1 мм; для механических   дефекты компакты со стороны кост

номозгового канала и в месте внедрения диска или цепи, разной формы, раз

мерами от 9x1x0,3 мм до  18x6x0,6 мм; для шлифмашинки   мелкие трещины 

на стенках разной формы и протяженности. На стенках распилов метаэпифи

зов от ручных и механических пил, и позвонков от действия ручных пил со 

стороны пиления формируются  серповидные участки разрушения  губчатого 

вещества, размерами от 3x1,5 мм до 27x11 мм. 

Полные и неполные распилы от ручных пил с узкими торцевыми частя

ми, с уступами и дефектами компакты как со стороны пилящего, так и с про

тивоположной. Поверхностные запилы по краям от ручных пил в виде парал

лельных  углублений  разной  формы,  размеров  и  ориентации.  Стенки  этих 
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раслилов с уступами и трассами в виде борозд разной формы и ориентации с 

прямоугольными и закругленными вершинами, с блестящими площадками. 

От механических пил распилы и их торцевые части широкие. Со сторо

ны внедрения зубцов возникают только уступы компакты, с закругленными 

вершинами, а с противоположной  стороны   только дефекты. Стенки распи

лов с дугообразными  уступами компакты с закругленными вершинами и де

фектами компакты со стороны костномозгового канала. 

От пил  с простым  разводом распилы широкие,  с пологими валиками  с 

крупными и редкими уступами, с дефектами по краям. Поверхностные запи

лы по краям парные, разделены валиками или зубцами компакты. На стенках 

распилов выявляются валики компакты, на которых располагаются крупные 

и редкие уступы, нитевидные борозды, крупные блестящие площадки и уча

стки разрушения губчатого вещества. Торцы этих распилов широкие, остро

угольные, «W» или «П»образные; их дно в виде широких площадок, разде

ленных валиками или зубцами компакты. 

От пил с волнистым разводом распилы узкие, с низкими частыми усту

пами  и дефектами  компакты  по краям;  с поверхностными  запилами в виде 

одиночных углублений с мелкими и частыми уступами и бороздами на стен

ках. Торцы их узкие, «П»образные, дно в виде одиночной узкой площадки, 

скошенной к одной из стенок. 

От ножовки по металлу полные и неполные запилы и их торцевые части 

узкие, с мелкими и частыми уступами и дефектами компакты по краям, с не

большими участками коротких, узких и неглубоких поверхностных запилов. 

Стенки распилов с узкими и частыми уступами компакты и нитевидными бо

роздами  на  стенках, узкими и непротяженными  блестящими  площадками и 

участками разрушения губчатого вещества. 

От столярных пил с высотой зубцов 3 мм и 5 мм  полные и неполные за

пилы и их торцевые части широкие, с крупными  и редкими уступами и де

фектами компакты по краям; с протяженными участками длинных, широких 

и глубоких поверхностных запилов. Стенки распилов с высокими и редкими 
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уступами компакты и нитевидными бороздами на стенках, широкими и про

тяженными  блестящими площадками и участками разрушения губчатого ве

щества. 

Распилы от «острых» зубцов узкие, преимущественно с высокими и ред

кими прямоугольными уступами, крупными и редкими дефектами компакты. 

Поверхностные запилы по краям изолированные, в профиль углообразные и 

«П»образные,  с хорошо  выраженными  трассами  в виде борозд. Уступы на 

стенках с прямоугольными  вершинами, высокие, редкие с хорошо выражен

ными  нитевидными  бороздами. Блестящие  площадки  на  стенках  и участки 

разрушения губчатого вещества непротяженные узкие. Торцы неполных рас

пилов  с выраженными  вершинами, дно   с выраженными  нитевидными  бо

роздами. 

От «затупленных»  зубцов распилы широкие, с узкими  и редкими усту

пами компакты  с закругленными  вершинами  по краям; мелкими и частыми 

дефектами  компакты,  с  протяженными,  в  профиль  «желобовидными»  по

верхностными  запилами,  со  слабо  выраженными  нитевидными  бороздами. 

Стенки с мелкими и частыми уступами компакты с закругленными вершина

ми, узкими нитевидными  бороздами, длинными и широкими  участками раз

рушения  губчатого  вещества  и  блестящими  площадками.  Торцы  неполных 

распилов с закругленными вершинами, их дно   со слабо выраженными трас

сами в виде борозд. 

Диагностика направления пиления по распилам костей основывается на 

следующих признаках: со стороны пилящего ширина распилов больше, чем с 

противоположной; уступы по краям и на стенках со стороны пилящего пре

имущественно  с  прямоугольными  вершинами,  дефекты  компакты  распола

гаются  между  ними,  с  противоположной    уступы  преимущественно  с  за

кругленными  вершинами, дефекты расположены в проекции их вершин. Со 

стороны  пиления  нитевидные  борозды  на  поверхности  запилов,  стенках и 

дне  торцевых  частей  хорошо  выраженные,  параллельные  прямолинейные, 

непрерывные,  с  противоположной  стороны    слабо  выраженные,  разнона
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правленные  пересекающиеся,  прерывистые;  со  стороны  пиления  на  стенке 

имеется участок разрушения губчатого вещества. Торцы со стороны пиляще

го широкие, с четкими  контурами, с нависанием  компакты в дне в просвет 

костномозгового  канала;  с  противоположной  стороны    торцы узкие, с де

фектами но контуру, со смятием компакты и обнажением ячей губчатого ве

щества в дне у костномозгового канала. 

Выявленные  нами  основные  морфологические  признаки  пиленых  по

вреждений костей от действия механических  пил и шлифмашинки приведе

ны в табл. №3. 

Таблица №3. 
Диагностические признаки пиленых повреждений костей, причиненных 

механическими пилами и шлифмашинкой. 
Морфологи
ческие при

знаки. 

Уступы по 
краям. 

Дефекты 
компакты по 

краям. 
Разрывные 
трещины по 

краям. 

Поверхности 
ныезапилы 
по краям. 

Рельеф сте
нок. 

Кортикаль
ные трещи
ны па сген

каь 

Торцевые 
часта не 

полных рас
пилов. 

Дно торце
вых частей и 
площадоку 
основания 
выступа. 

Извест
ные при
знаки. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Данных 
нет. 

Установленные признаки. 

Механические пилы. 
Со стороны внедрения зубцов множе
ственные  прямоугольные,  закруглен
ные или волнистые, на остальных уча
стках отсутствуют. 

Множественные разной формы и про
тяженности, 

Множественные со стороны входа  и 
выхедазубцов. 

В виде площадки по одному краю, по 
гфотивопшожному   на поверхности 
стенки. 

Уступы компакты с прямоугольными и 
закругленными вершинами на входе, с 
закругленными вершинами па выходе, 
с  множественными нитевидными бо
роздами между ними. 

Отсутствуют. 

Асимметрично  «ІЪобразные,  с  за
кругленными углами. 

В виде площадок голого скошенных к 
одной из  стенок, с множественными 
параллельными плоскости распила ни
тевидными  бороздами  или  уступами 
компакты с закругленными вершина
ми, располагающимися ступеньками. 

Шлифмашинка. 

Одиночные, с прямоугольными  и 
закругленными вершинами. 

Одиночные, мелкие. 

Отсутствуют. 

В  виде площадок  с множествен
ными  параллельными  или  ради
атьно расходящимися ниіевидны
ми бороздами. 
Множественные  нитевидные 
борозды  параллельные  или 
радиально  расходятся,  пре
рывистые,  продолжаются 
трассами  в  виде  уступов  в 
направлении к краю. 
НемногочислапшЕ мелкие и изви
листые, хорошо выражены со сто
роны внедрения диска, на выходе 
пгтюлинейные, располагаются на 
одной  линии,  либо  в  несколько 
слоев. 

«Пжйразнью,  с  выраженными 
углами. 

С  множественными  парал
лельными  или  радиально 
расходящимися,  прерыви
стыми  трассами в виде ните
видных борозд. 
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Свойства  образующихся  при  пилении  костных  опилок,  позволяющих 

определять тип и конструктивные особенности пил приведены в табл. №4. 

Таблица №4. 

Характер костных опилок при пилении ручными и механическими пилами. 
Орудие 

Столярная пи
ла  (зубцы3 
мм острые). 

Столярная пи
ла  (з)€цы3 
мм, затуплен

ные). 

Столярная пи
ла(зубцы5 
мм, острые). 

Столярная пи
ла (зубцьі5 
мм, затуплен

ные). 

Ножовка по 
металлу (зубцы 
 1 м м , острые). 

Ножовка по 
металлу (зубцы 
 1 м м , затуп

ленные). 

Ціфкулярная 
пола. 

Двуручная 
шшфмаішнка 

«болгарка». 

Бензопила 

Общеизвестные 
признаки. 

В  ввде  тофриро
ванных лент, мак
симальная  шири
на   соответству
ет  пгляяженносш 
режущей  кромки 
зубцов. 

Неправильной, 
мозаичной  фор
мы,  встречаются 
гльібки  костной 
ткани  треуголь
ной формы. 

Ввиде  гофриро
ванных лент, 
максимальная 
ширина соответ
ствует протажен
носга рокушей 
кромки зубцов. 

Данных нет. 

Данных нет. 

Данных нет. 

Установленные признаки. 

В виде гофрированных лент, с угловатыми контурами; изогнутые 
и закрученные в спирали, неравномерной толщины, с мелко зуб
чатыми или игольчатыми контурами;  размеры от ОДхОДмм до 
2^x0,3 мм 

В виде тонких коротких прямолинейных, просвечивающих,  гоф
рированных лент, со сглаженными контурами; размеры от 0,2x02 
ммдо2ДхО,4мм. 

В виде: изогнутых  многоугольных чешуек, с их расщеплением и 
иглообразными выступами на поверхности; круглак фрагментов 
компакты, с участками гладких площадок на поверхности; разме
ры от0,4х0,2ммдо 1x03 мм. 
В виде многоугольных  частиц, с бугристым рельефом, с участка
ми расслоения и расщепления компакты на поверхности;  разме
ры от 0^x0,1 мм до 1,5x0,5 мм. Некоторые  рыхло фиксированы 
в виде косых столбиков; контуры частиц в виде «ежиков», с ипю
образными выступами, продолжающимися участками расщепле
ния компакты. 
В виде рьшшккгатаомегшов частиц компакты, полигональной 
формы, с бугристой поверхаостью; размеры от 0,1 х0,05мм до 
0,2x0,1мм. 

В виде гофрированных лент и их фрагментов, из  пйтигонапьньк 
чешуек, фиксированные между собой в виде столбиков, одна над 
другой, и расшпшощимися  при дотрагавании;  размеры от 0,1 
х0Д5мм до 0,2x02 мм. 

В  виде  мнеюуюлыплх  или  вытянутой  треугольной  формы, с 
примесью пылевидных частиц и более крупных осколков; разме
рами OTQ2XO,1 ммдо 1x0,6 мм. 

В виде полигональных пылевидных частиц, слившихся в конгло
мератьі,сболеекрупнымй осколками; размеры от 0,02x0,01x0,01 
ммдо 1,8x1,5x1 мм. 

В виде  многоугольных осколков компакты, с пршеяинейными 
или извилистыми краями, с ровной или мелко зернистой поверх
нсстью с участками расслоения и расщепления, с группами па
раллельных  глнмолинейных  нитевидных  борозд;  размеры  от 
5x1,5x0,5 мм до 15x9x0,5 мм.  Среди осколков   одиночные или 
конгломераты  плоских  полигональных  частиц;  размеры  от 
1x0,5x0,1 ммдо 2x1x02 мм. 

Полученные  в  результате  проводимых  исследований  морфологические 

признаки повреждений кожи и костной ткани, причиненных при их пилении 

сведены  в  13 диагностических  таблиц,  позволяющих  судить  о:  типе  пилы 

(ручная, механическая); остроте, высоте и характере развода зубцов; кратно

сти и направлении пиления. 
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ВЫВОДЫ: 

1. На многоточечное последовательное давление с протягиванием и ре

занием зубцами полотна (диска) ручных и механических пил кожный покров 

реагирует как упругоэластичный материал, разрушающийся с формировани

ем. характерных для пластической  деформации  морфологических  признаков 

(участки волнистости,  сглаженности  со  складчатостью  и нависанием краев, 

своеобразный рельеф стенок и дна, скошенность ребер концов). 

Костная  ткань  на такое воздействие  отвечает  формированием  призна

ков  деформации,  связанной  с  ее  хрупкопластическими  свойствами  в  виде 

локальных  уступов  и  дефектов  компакты  по  краям  и  на стенках  распилов, 

следов динамического воздействия у краев, на стенках и в дне повреждений. 

2. Определение остроты и высоты зубцов ручных пил основано: у кож

ных ран   на ширине осаднения, длине насечек, надрезов и разрезов по кра

ям, выраженности  явлений  пластической  деформации  и рельефа стенок, на

личии и характере тканевых перемычек; у распилов  кости  на протяженно

сти и выраженности запилов, форме, размерам и выраженности уступов ком

пакты  со  стороны  пиления  и  дефектов  компакты  по  краям,  выраженности 

дефектов на стенках и дне. 

Диагностика развода полотна на ранах основана на различиях в строе

нии концов, ребер и дна; на костной ткани   форме краев, дна и торцов рас

пилов. 

3.  В  отличие  от  ручных  механические  пилы  формируют:  на  коже  

больший объем повреждений, широкое осаднение и деформацию эпидермиса 

по краям на всем протяжении с втяжением в просвет, преобладание разрезов 

и надрезов, грубый рельеф стенок; на кости — больший объем разрушений и 

широкие распилы, уступы по краям на входе, а дефекты   на выходе, грубые 

дефекты и дугообразные трассы на стенках, более крупные опилки. 

4. Кратность и  направление пиления определяются: на ранах кожи по 

последовательной смене волнистости краев, ориентации радиальных насечек 

и надрезов, отгибанию  лоскутов  эпидермиса  и кожи, направленности  суже
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ния осаднения, пологости ребер концов и рельефу стенок; на распилах костей 

  расположению линии разделения и поверхностных запилов, форме вершин 

уступов по краям и локализации дефектов относительно них, выраженности, 

размерам и ориентации трасс, повреждениям губчатого вещества на стенках. 

5.  Определение  положения  пилящего  по  отношению  к  травмируемой 

области тела возможно только по костным распилам и основано на характере 

вершин уступов, локализации дефектов компакты по краям, характере трасс 

на стенке и дне, нависанию  компакты в костномозговой  канал; представи

тельность  этих  признаков  возрастает  с увеличением  толщины  компактного 

вещества. 

6. Установлены и сведены в диагностические  таблицы группы морфо

логических признаков, позволяющие по повреждениям  кожи, костной ткани 

и костным опилкам судить о типе пилы (ручная, механическая); остроте, вы

соте и характере развода зубцов; кратности и направлении пиления. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

При судебномедицинской  экспертизе трупов  с пилеными поврежде

ниями,  для  определения  морфологии,  механизма  образования  и  условий 

травмирования, необходимо выполнить следующее: 

1. У  секционного  стола  описать  повреждения:  локализацию,  форму, 

размеры, в приконцевых и средней частях   морфологию краев, стенок, дна, 

концов и их ребер. Данные  зафиксировать  в словесном  описании,  на фото

графиях и схемах. Забор материала на медикокриминалистическое исследо

вание. 

2. В медикокриминалистическом  отделении  кожные  и костные пре

параты по общепринятым методикам подготовить к макро и микроскопиче

скому исследованию в приконцевых и средних их частях. 

3.  На  кожном  препарате  в  повреждении  детально  описать:  форму, 

морфологические  свойства краев и прикраевых отделов (признаки пластиче

ской деформации эпидермиса; осаднение, насечки, надрезы и дефекты  фор

ма,  размеры,  ориентация);  свойства  концов  и  приконцевых  отделов,  ребер 
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концов, наличие тканевых перемычек;  свойства  стенок ран, наличие на них 

следов динамического контакта; провести линейные и угловые измерения. 

На костном  препарате в повреждении  описать: форму, морфологиче

ские свойства краев, стенок (уступов, выступов, дефектов и следов динами

ческого контакта; провести линейные и угловые измерения. 

.,.:,  Выявленные  морфологические  признаки  зафиксировать  словесно, на 

макро и микрофотографиях, в графических моделях. 

4. Проанализировав  морфологические  признаки  ран  кожи и  повреж

дений костей определить их характер (пиленые), вид травмирующего орудия 

(ручная или механическая пила), кратность и направление  (однократное, од

нонаправленное, неоднократное, разнонаправленное) воздействия, высоту (1, 

3,  5 мм) и  остроту  (острые, затупленные)  зубцов полотна ручных  пил; на

правление пиления. Для решения этих вопросов использовать разработанные 

диагностические таблицы. 
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