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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Область живота - одна из сложных 
топографо-анатошиеских областей человеческого тела. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что внутренние органы, располагающиеся в брюшной 
полости, обладают своиш! особенностялш строения и функцией. Их 
взаимодействие и воздействие на соседние области проявляются в Jюкaлы^ыx 
и общих изменениях конфигуращн!, передней брюшной стеню!. Передняя 
брюшная стенка несет большую физичес1сую нагрузку! она поддерживает 
органы брюшной полости, ее мышцы участвуют в движешхи туловища, 
плечевого, тазового пояса и в удержшши поз человека (Горбунов Н.С. с 
соавт., 2004). 

Внутренние органы оказывают па передшою брюшную стенку 
механическое давление, а соед1ШИтельная ткань имеет свойство реапфовать 
на данное воздействие своей структурной перестройкой, противостоящей 
нагрузкам, сохраняющийся в том числе н посмертно, что делает актуальным 
изучение морфометрических параметров трупов людей (Николаев В.1'., 2006; 
Горбунов Н.С., 2004). 

Вопросы посмертных изменений различных органов и тканей, всего 
организма являются актуальньши как в клинической практике, особенно 
реаниматолопп! и трансплантологии, так и в практике работы службы 
судебно-медищшской экспертизы (Новоселов В.Н., Савченко C.B., 2005; 
Hockerstedt К. et al., 2005; Walter A.J. et al., 2006; Drobnic M. et al., 2006). 

Анализ осуществленный по материалом ВОЗ, показывает, что 
утопление занимает шестое место в структуре пасильствсппой смерти и 
является одной из трудно диагностируемых причин смерти при обнаружении 
трупа в воде (Калашников Д.Н., Горностаев Д.В., 2007). Случаи утопления в 
Красноярском крае занимает 2,5 % от насильстве1шой смерти и являются 
постоянными на протяжении последних 10 лет, поэтому утопление является 
довольно частым поводом судебно-медщинских экспертных исследований. 
Вместе с тем каяедьш случай смерти от утопления требует решения вопроса о 
конкретных обстоятельствах происшествия в ходе дознания шхи на этапе 
предварительного следствия для выявления кришшогенного деликта, а в 
уголовном судопроизводстве для доказывания по дел>'. 

При прекращении жизни в оргашиме людей происходит ряд 
существенных изменений опорно-двигательного аппарата, внутрешшх 
органов, всех тканей, при этом тщательное изучение и оппсание трупньк 
изменений имеет большое значение, так как полюгает решение мнопк 
важных экспертных вопросов (Моисеев В.Ф., 2006). Процессы, 
происходящие в организме при утоплеш1И, такие как судороп!, расслабление, 
уплотнение, изменение формы мьшщ, мог^т влиять на локальную 
конфигурацию частей тела, положение конечностей, всего трупа (Солохин 
А.А., Солохин Ю.А., 1997). 



Учитывая различный механизм смерти в воде условно вьщеляот три 
основных типа утопленияг аспирационный, асфиктический и смешанный. 
Каждый тип характеризуется переполнением водой легких при 
аспирациопном типе утопления, желудка - при асфиктическом типе, того и 
другого - при смешанном типе (Исаев С.Ю., Свешников В.А., 1990). 

Изменение внутреншк органов (их переполнение, опущение, на фоне 
стремительного труш10го окоченения) оказывает значительное влияние на 
форму шшота и конфигурацию его передней брюшной стенки. 

Разнообразие постмортальных изменений и проявлений, отсутствие 
четких патоморфологаческих критериев диагносппси того или иного типа 
танатогенеза создают большие трудности в решении практических 
экспертных вопросов и требует комплексного подхода (Чикун В.И., 2002; 
Пиголкин Ю.И. с соавт., 2002; Звягин В.Н., 2003; Новиков П.И. с соавт., 
2004; Varetto L., Curto О., 2005). В настоящее время при проведеш1и судебно-
медицинских экспертиз с целью установления посмертных изменений, как 
правило^ используют макроскошгческий и гистологический методы 
исследования, значтельно меньше исследований посвященных 
индивидуальным особенностям посмертных изменений всего тела и его 
частей, с использованием геометрического подхода изучения трехмерной 
конфигуращш поверхности тела (Швед Н.Ф., Новиков 11.И., 1991; Звяпш 
В.Н. с соавт., 2001). 

Вьшолнены научные работы, выяв1шшие отличия показателей тела, 
живота и передней брюшной стенки у Л1щ разного пола, роста, веса, возраста, 
репюна прож1шаш1я, конституциональной пр1шадлежности, а также с разной 
давностью и причиной смерти (Чикун В.И., 2002-2008; Краснопеева Г.А., 
2005; Моисеев В.Ф., 2006; Ночекутов A.B., 2007; Афанасьев С.А., 2007; 
31шенкоЮ.В.,2013). 

Анатомические исследования, посвященные изученшо тела, живота и 
передней брюшной стенки у jmu, погибших от различных типов утопления, в 
литературе отсутствуют. Учитывая аюуальность проблемы и недостаток 
информащш, поставлены цель и задачи исследовашы. 

Цель 11сслсдоваш1я. Выявление морфометрических особенностей 
тела, ж1шота и передней брюшной стенки, у трупов мужчин, погибших в воде 
для определения типа утоплешм. 

Задачи псслелопапия-
1. Провести антропо- и лапарометрическое исследование трупов 

мужчин первого периода зрелого возраста (22-35 лет), погабших от 
утопления. 

2. Сравнить антропо- и лапарометрические показатели трупов 
утонувших м>'жчин первого периода зрелого возраста (22-35 лет), с 
аналогичными значениями у шшых и мужчин, поп1бших от других причин. 



3. Выявить возрастные особенности антропо- и лапарометрических 
показателей у трупов утонувших мужчин первого и второго периодов 
зрелого возраста (22-60 лет). 

4. Провести антропо- и лапарометрическое исследование трупов 
мужчин, погабших от разных типов утопления. 

5. Установить конституциональные особенности трупов мужчиНа 
утонувших в различных участках бассейна р. Енисей. 

Личный вклад автора. Автором лично реализованы 
антропометрические и лапарометрические исследовашы, разработан дизайн 
плана диссертационного исследования, статистическая обработка 
полученных данных, анализ полученных результатов, выполнено написаш1е 
диссертации и её автореферата. 

Научная новтна исследования. Впервые получены анатом1иеские 
сведения о размерах тела, типах телосложения, возрастных особенностях, 
форме живота и конфигуращш передней брюшной стенки у трупов мужчин, 
погибших от утоплеш1я. Установлено, что для трупов утонувших мужчин 
характерны большие поперечные и обхватные размеры грудной клетки, у 
них преимущественно встречается брахиморфный гии телосложения по 
Шевкуненко В.Н., гиперстепический по Черноруцкому В.М., 
андроморфный по 1'аннеру Д., пиюшческий по Риз Л. и Айзенк X. 

У трупов утонувших мужчин значимо больше доля овоидной фop^a>I 
живота, распластанность боковых стенок, вьшячивание профиля передней 
брюшной стенки и переменная асимметрией ее понеречнтж сегментов. 

Выявлены незначительные возрастные отличия у трупов Л!ужчин 
первого и второго периодов зрелого возраста (22-60 лет), ногабших от 
утопления, в размерах и конф1пурации передней брюшной стенки. 

Обладают новизной сведения об особенностях тела, живота и передней 
брюшной стенки у трупов мужчин, погибших от утопления в зависимости от 
тина утопления, У трупов А1ужчин при асфиктическом утоплении отмечаются 
преимущественно большие значения размеров передней брюшной стенки, 
илошади ее областей и сегментов, расиластанность боковых поверхностей и 
овоидная форма ж1Шота, У трупов мужчин при аспирационном утоплешш 
отмечаются минимальные значения почти всех размеров передней брюшной 
стенки, распластанность боковых поверхностех!, форма живота, расширенная 
вниз. У трупов мужчин при смешанном утоплении - средние значения 
размеров передней брюшной стенки, площадей и распластанности, овоидная 
форма живота. 

Получены данные о конституциональных особенностях трупов мужчин, 
утонувших н различных участках бассейна реки Ннисей, Независимо от 
бассейна реки Енисей значтельно чаще тонут мужчины с гинерстеническим 
типом телосложения но классификации Черноруцкого В.М., реже в 2,0-9,0 
раз с нормостеш1ческим и в 17,9-90 раз реже с астеш1ческим тшом 
телосложения и по классификации Риз Л. и Айзенку X. - с нииниеским 



типом телосложешы, реже в 4,2-22,8 раза (р<0,001) с нормостеническим и в 
15,3 - 32,5 раз реже с астешиеским типом телосложения. 

Получены данные о качественном и количественном составе 
диатомового планктона в М1шерализате внутренних органов трупов 
утонувших м}'жчин, в зависимости от конкретного бассейна реки Ннисей, 
нами выявлено четырнадцать наиболее часто встречающихся родов 
диатомового планктона. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведённое 
исследование позволило получить 1шформащпо об анатомических 
особенностях тела, живота и передней брюшной стенки у трупов утонувших 
мужчин первого периода зрелого возраста (22-35 лет). Выявлены отличия и 
особенности живьис^ утонувших мужчин и трупов мужчин, погибших от 
других причин, их взаимосвязи с костными размерами при разных Т1шах 
утопления, а также выявлены констит>'циональные особенности трупов 
мужчин, утонувших в различных участках бассейна реки Енисей. 
Полученные данные имеют важное практическое значение и могут быть 
использованы в качестве дополш1тельных признаков диагностики типов 
утопления при судебно-медщшской экспертизе и установления 
обстоятельств, происшествия в сл>'чаях неочевидности. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 
исследования внедрены в учебный процесс и практику научно-
исследовательской работы кафедры судебной медицины ИПО КрасмГМУ, в 
практическую деягельность Красноярского краевого бюро судебно-
медицинской экспертизы, Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Республика Хакасия, Бюро судебно-медщинской экспертизы Республика 
Тьша. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Отличительные особенности тела, живота и передней брюшной 

степки у трупов мужчин, погибпшх от утопления. 
2. Возрастные особенности трупов утонувших мужчхш первого и 

второго периодов зрелого возраста. 
3. Особенности телосложения, живота и передней брюшной стенки в 

зависимости от типа утопления. 
4. Анатомические особенности трупов утонувших мужчин в 

зависимости от бассейна р. Енисей. 
Апробация работы. 
Материалы диссертации докладьшались па научно-практической 

конференции с международным участием СибЮИ МВД России 
(Красноярск, 2008), межрегиональной научно-практической конференции 
(Томск, 2008), научно-практической конференции с международным 
участием (Москва, 2011), международной конференции «Межрегиональная 
ассоциация судебные медики Сибири» (Барнаул, 2011), краевой 
конференции «Судебные медики Красноярского края» (Красноярск, 2012). 



Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 6 

статей в журпалах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 
диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата 
медицинских паук. 

Структура п объём дпссертацшг 
Диссертация состоит из введения, обзора литературыа объектов и 

методов исследования, четырех глав и трех подглав собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 
литературы. Работа изложена на 161 страницах машинописного текста 
(основного текста 65 страниц) и включает 12 рисунков и 16 таблиц. 
Список литературы состоит из 125 отечественных и 148 зарубежньк 
источников, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

Ко\шлекспо исследовалось 224 трупа мужчин первого (22-35 лет) и 
второго (36-60 лет) периодов зрелого возраста. Смерть всех мужчин 
наступила от различных типов утопления. Дав1гость наступления смерти от 
различных видов утопления от 12-48 часов, при хорошо выраженном 
трупном окоченении и при отсутствии гнилостных изменений. Причина 
смерти м>'жчин, включенных в исследоваш1е, была установлена судебно-
медвдинскими экспертами отдела экспертизы трупов, 
план1сгоноскош1ческое исследование проведено судебно-медицинскими 
экспертами медико-криминалистического отделения КГБ УЗ «ККБСМЭ». 
Давность настунлешм смерти и репюн обнаружешгя трупа подтверждались 
«Картами осмотра трупов на месте происшествия». В качестве группы 
сравнения были использованы результаты антропометрического 
обследования 605 живых м\'жчин первого периода зрелого возраста 
(Почек^'тов A.B., 2006), лапарометртеского обследования 589 живых 
мужчин первого периода зрелого возраста (Мишанин М.Н., 2001), а также 
346 трупов мужчин первого периода зрелого возраста5 умерших от разных 
других причин (Чик\'н В,П., 2008). Исследование проводилось на базе КГБУЗ 
«ККБСМЭ» в отделе экспертизы трупов и медико-криминалистическом 
отделении i-. Красноярска, 

Обследование трупов мужч1Ш, ногабших от различных типов 
утопления, проводилось с помощью антропо-, лапарометрического и 
планктоносконического методов исследования. 

Антропометрическое исследование заключалось в определении 
габаритных размеров тела. На основанш! полученных данных выявлялись 
типы телосложения по Шевк^^ненко В.Н., Черноруцкому В.М., 'Ганнеру Д. и 
Риз Л и Айзенку X. Данные методики использованы дня выявления более 



значимых биологаческих маркеров, у трупов мужчин, погибших от 
утопления. 

Лапарометрическое исследование трупов мужчин, ногабших от 
различных типов утопления, заключалось в определении формы живота и 
конфигурации передней брюшной стенки. Методика исследования 
разработана на основе плоскостного (фронтального) способа определения 
размеров передней брюшной стенки по Лавровой '1'.Ф. (1979) и формы 
живота по Жукову В.М. (1972). Были определены размеры живота и его 
передней стенки в трех анатомических плоскостях (фронтальной, 
горизонтальной и сагаттальной), по IIpя^юй штангенциркулем, по кривизне 
поверхности курвиметром и на поверхности основания математическим 
моделированием при помопщ специальной кo^шьютepнoй программы 
« Ланарометрическая диагностика». 

Шанктоноскопическое исследование заключалось в установление 
особенностей численного и качественного состава диато\ювого планктона во 
внутренних органах у трупов мужчин погибших от утопления, в зависимости 
места обнаружения в бассейне реки Енисей. Микроскошшеское 
исследование минерализат легких и почек. Для измерения диатомового 
планктона использовалась компьютерная программа «Axil Vision». 

Полученные данные исследования обрабатывалась с использованием 
программы «Лапарометрическая диагностика», для СУБД Ms Access 10.0, 
пакета анализа Ms Excel 2010 на персональном коьшьютере. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью програ.\ш Statistica v.6.0 
(StatSoft). Анализ соответствия ввда распределеши признака закону 
нормального распределения проводился с критерия Шаниро-Уилка. 
Признаки, имеюндю нормальное распределение, анализировались при 
ПОМОП51 параметрических методов статистики. Для анализа признаков, 
распределение которых было отличным от нормального, использовались 
непараметрические критерии. Для оценки статистической значимости 
различий при сравнешш двух, не связанных между собой групп, применялся 
критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитш! и его 
обобщенньп! критерий Крускала-Уоллиса, в случае множественных 
сравнений применялась поправка Бонферрони (Гланц С., 1998). Выборочные 
доли сравнивались с помощью z-критерия. Для проведешхя корреляционного 
анализа использовалась ранговая корреляция Сштрмена. 

Ре1ультаты обследования и их обсуждение 
Проведенное антропометрическое исследование 142 трупов муж^пга 

первого периода зрелого возраста, погибших от утопления, а также 
сравнительный анализ полученных результатов с известнышх данными от 
605 живых мужчин (Почекутов A.B., 2006) и от 346 трупов мужчин, 
погибших от разных причин смерти (Чикун В.И., 2008), позволило выявить 
отличительные особенности (табл. 1). 



Из таблицы следует, что у мужчин мулсчин первого периода зрелого 
возраста (22-35 лет), погибших от утоплениЯ( средняя площадь тела 

Таблща 1 - Размеры тела мужчин 

Показатели Живые (п=605) Трупы (п=346 и п=142) Показатели Живые (п=605) гр. сравнения утои>'вшие 
1 2 3 4 

Рост стоя, в см 176,47±0,32^''' 172.89+0,34^ 173.33±0,96' 
Вес, в кг б7,99±0,45''^ 72,95±0,88^ 71,07±1,2^ 
Площадь тела, в м^ 1,81+0,01 1,84±0,03 1,83+0,02 
Диаметр плеч, в см 38,53+0,13^'" 36,04±0,14^'" 47,55±0,8" 
Диаметр таза, в см 28,16±0,0б'"" 30,5±0,15^"" 34,39±0,47^-' 
Поперечный диаметр грудной 

клетки, в см 27,6+0,09'''' 28,15±0,1^'" 36,84±0,7^'^ 
Продольный диаметр грудной 

клетки,в см 19,9±0,09'''' 21,3±0,1^'" 28,43±0,61^'' 
Обхват грудной клетки, в см 93,04±0,29^''' 86,63±0,41^'" 98Д9±0,84" 
Толщина жировой складки на 

животе, в см 1,34^,03" 1,42±0,03" 1,67+0,06^'^ 
Толщина жировой складки над 

гребнем подвздошной кости, в см 0,9+0,05^'" 1,47+0,03^'" 0,56+0,13^'^ 
Длина туловища, в см 53,67±0,14 53ДЗ±0,16" 54,72±0,51' 
Индекс Шевкуненко 30,49+0,07" 30,71±0,1" 31,59±0,28^'^ 
Индекс Иинье 15,93+0,66" 13,04±1,15" 7.04±1,18''' 
Индекс Ч'аннера 874,44±3,9^'" 774,99±4,5б^'" 1082,73±21,11 
Индекс Риз-Айзенка 109,31±0,54''" 102,76±0,43'-" 77,14+1,45^'' 
Индекс Кегле, кг/м^ 21.87+0.14^'" 23,13±0,45^ 23,54+0,25^ 
Индекс Рорера, в кг/м' 13,1+0,3 13,2±0,3 13,7+Ю,3 
Примечание! - различия значимы (при р<0,01, 0,001) у живых и трупов мужчин 

разных групп 

составляет 1,83±0,02 м^ рост - 173,33±0,9 см, вес - 71,1±1,2 кг. У 
утопленников, в отличие от живых мужчин и трупов группы сравнения, 
значимо больше диаметр плеч и таза, размеры грудной клепш, толпцша 
жировой складки на животе, существенно отличаются индексные показатели 
тела. 

Определение типов телосложения также выявило значимые различия 
между жнвы\ш и трупа\ш мужчин, ногабшими от утопления. При 
использоваш1и классификации Риз А. и Айзенк X. вьывлены наибольшие 
конституциональные особенности (рис. I). 

'1'ак, среди утонувших значимо (р<0,001) чаще в 3,6-12,7 раза 
встречаются мужчины пшсшиеского типа телосложешм, чем у живых и 
группы сравнения. Доля мужчин нормостешшеского Т1ша телосложешш 
встречается в 1,9-3,0 раза реже, а астенического - в 10,3-20,4 раза еще реже. 
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Следовательно, среди утопленников преобладают м}'жчины 
пикнического типа телосложения (82,6%), над долей мужчин с нормо- и 

Пикнический Нормостеническии Лстеиический 

Н Живые ® Т[^пы группы сравнения И Трупы утонувших мужчин | 

Рис. 1. Распределение мужчин по индексу Рт Л. иАйзенкаХ, 
(* - различия значимы между соседними группами^ 
** - различия значимы между крайними группами). 

астеническим (14,1% и 3,3%) типами. Соотношение: 25,0:4,3:1,0. Аналогичная 
тевдех-щия выявлена и при использовании других консттуциональных схем. 

Проведенное лапарометрическое исследование 142 трупов мужчин 
первого периода зрелого возраста, погибших от утопления, а также 
сравнительный анализ полученных результатов с известными данными от 589 
живых мужчин (Мишанин М.Н., 2001) и от 346 трупов мужчин, погибших от 
разных причин смерти (Чигун Б.И., 2008), позволило выявить особенности 
размеров и конфигурации каждого отдела и всей передней брюшной стешси. 
Сосугношегше высоты верхней половины передней брюшной стенки у трупов 
утонувших мужчин составляет 61,7% от длины туловища (54,72+0,51 см) и 
19,5% от роста (173,3^0,96 см). Соотношение высоты верхней половины 
передней брюшной стенки к нижней составляет 1,2:1,0, а высота 
эпигастральной, мезогастральной и гршогастральной областей - 1,4:1,7:1,0. 

В отли^гае от живых и трупов группы сравнения, у утощ'вших мужчин 
все продольные размеры передней брюшной стен1си и ее отделов значимо 
меньше. Исключение составляет мезогастральная область, высота которой 
значимо больше у утонувших, как по прямой, так и по кривизне поверхности. 

Соотношение поперечных размеров передней брюшной стенки на 
уровне нижних точек Х-х рёбер и верхних передних подвздошных остей 
отражает у трупов утонувпшх мужчин расширенную вниз форму живота 
(индекс фаса 95,7±0,92). Также в среднем расширенная вниз форма живота 
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отмечается у живых мужчин (95,1 ±0,56) и более расширенная вниз - у 
трупов группы сравнения (92,98±0,69). 

В горизонтальных плоскостях у трупов утонувших мужчин, а также, у 
живых и в группе сравнения, наибольшее выпячивание передней брюшной 
стенки обнаружено в эпи- и мезогастральной областях и минимальное в 
гипогастральной. 

Конфигурация поперечных сегментов передней брюшной стенки на 
всех уровнях характеризуется слабо выраженной переменной 
асимметрией! левосторонняя на уровне Х-х ребер и гребней подвздошных 
костей, правосторонняя - на уровне пупка и передне-верхних остей 
подвздошных костей, У живых мужчин отмечается только левосторонняя 
асимметрия поперечных сегментов брюшной стенки. 

В сагштальной плоскости у трупов утонувших мyж^шн увеличенный 
профиль передней брюшной стенки, выпячивание ее передней поверхности 
на всех уровнях, преобладание передне-задних размеров живота в 
эпигастральной области, выраженность поясничного просвета. 

Характерной особенностью для трупов утонувших мужчин является 
больший, чем у живых и в группе сравнения, объем живота5 но меньше 
плотность^ значения которой приближаются к 1. 

В целом, у трупов утонувших мужчин первого периода зрелого 
возраста, живот характеризуется! расширенным вниз, с распластанносгью 
боковых брюпшьк стенок фасом и расширенным вверх и вьшячивающимся 
профилем, переменной асимметрией поперечных сегментов передней стенки. 

В зависимости от значений индекса фаса у трупов утонувших мужчин 
выявляются основные три формы живота, которые встречаются с различной 
частотой (рис. 2). 

Из представленного рисунка сле;дует, что у фугюв утонувших мужчин 
чаще встречается форма живота, расширенная вниз, в 1,9 раза реже -
овоидная и в 2,4 раза реже - расширенная вверх. Соотношение составляет 
1,0:1,3:2,4. В отличие от живых и группы сравнения у трупов утощ'вших 
мужчин реже в 1,2-1,3 раза встречается форма живота, расширенная вверх, 
значимо (р<0,01) больше в 2-3,2 раза - овоидная, но в 1,1-1,3 раза реже -
расширенная вниз (р<0,01). 

Выявлена частота встречаемости разньк типов телосложения и форхМ 
живота трупов утонувших мужчин (табл. 2). 

Как следует из таблицы, для выявления дополнительных признахсов 
морфологической предрасположенности мужчин к утоплению целесообразно 
определить тип телосложения по Риз Л. и Айзенк X. и форму живота по 
Жукову В.М. Но этим классификациям в 82,5% сл^'чаев среди утонувхпих 
встречаются мужчины пикнического типа телосложения с овоидной, или 
расширенной вверх и вниз формами живота. На остальные 6 вариантов 
встречаемости мужчин приходится всего 17,5%. Следовательно, группой 
риска к утоплению (при наличии других причин) являются мужчины 
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• Живые в Трупы группы сравнения ЕЭ Трупы утонувших мужчин 

Plie. 2. Распределение форм живота у трупов утонувших мужчин (п=142) 
(* - различия значимы между утопувшилш и другими spynnoMti^ 

** -различия значимымео/сдуутонувииши и группой сравнения). 

Таблица 2 - Частота всгречаемости трупов утонувших мужчин 

1 ип телосложения 
Форма живота по В.М. Жукову 

1 ип телосложения расшир, вверх овоидная расшир, вниз 
1 2 3 4 

По Шевкуненко В.Н. (п=92): 
- брахиморфный 
- мезоморфный 
- долихоморфный 

12"(п=11) 
8,7 (п=8) 
1.1 (п=1) 

18,5(11=17) 
8,7 (11=8) 

0 

29,3' (п=27) 
16,3 (11=15) 
5,4 (11=5) 

Всего 100 
По Черноруцкому В,М. (п=92): 
- гиперстенический 
- нормостенический 
- астенический 

12,2" (11=10) 
9,8(11=8) 
1,2 (п=1) 

20,7 (п=17) 
9,8 (11=8) 

0 

32,9^ (11=27) 
11 (п=9) 
2,4 (п=2) 

Всего 100 
По Таннеру Д. (п=92); 
- андроморфный 
- мезоморфный 
- гинекоморфный 

18,5" (п=17) 
2,2 (п=2) 
1,1" (п=1) 

22,8 (п=21) 
1Д(п=1) 
3.3 (а=3) 

34,4' (п=32) 
5,5 (п=5) 

11,1'(п=10) 
Всего 100 
По Риз Л., Айзенк X. (п=92): 
- пикнический 
- нормостеничесютй 
- астенический 

18,5" (11=17) 
3,3 (п=3) 

0 

25 (11=23) 
2,2 (п=2) 

0 

39' (п=36) 
8,7 (п=8) 
3.3 (п=3) 

Всего 100 
Примечание! различия значимы (р<0,05) в зависимости от формы живота 
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пикнического типа телосложения с формой живота, расншренной вниз (39%), 
никогда не тонут мужчины - астешжи с ововдной и расппфенной вверх 
формаш! шшота (0%), очень редко тонут мужчины - нормостешпш с 
расншренной вверх (3,3%) и с овоидной формами живота (2,2%), а также 
мужчины - асгеншси с расппфенной вниз формой живота (3,3%). 

Таким образом, трупы утонувших мужчин характеризуются большими 
размераш! грудной клетки, брахиморфным тшом телосложешм по 
классификации Шевкуненко В.Н., пшерстеническим - по Черноруцкому 
В,М., андроморфным - по Таннеру Д. и пикническим - по Риз Л. и Айзенк X. 
У трупов утонувших мужчин значимо больше доля овоидной формы шшота, 
распластанность боковых стенок, вьшячивание профиля передней брюшной 
стенки и переменная асимметрия ее поперечных сегментов. 

Вьывленные особенности и взаимосвязи необходилю учитывать при 
разработке способа абдоминальной идентификации обстоятельств габели 
при утоплении. Для этого предварительно целесообразно выявить 
возрастные изменения размеров передней брюшной стенки и форм живота, 
что является целью последующего исследования. 

При лапарометрическом исследовании выявлены минимальные 
возрастные отличия конфигурации и форхш! живота и его передней стенки у 
трупов утонувших мужчин первого (п=142) и второго (п=92) периодов 
зрелого возраста (22-60 лет). Статистически значимые возрастные различия 
выявлены только по некоторым поперечным фасным, профильным размерам 
передней брюшной стенки, площади эпигастральной области и индексам 
асимметрии. 

При атропо- и лапарометрическом исследовании 224 трупов мужчин 
первого и второго периодов зрелого возраста (22-60 лет), выявлены 
особенности размеров тела, передней брюшной стенки, ее конфигурации и 
формы живота в завггсимости от тгша утоплешгя (табл. 3). 

Как следует из таблицы, у труггов мужчигг при асфиктическом 
утопленгги большинство (62%) показателей живота и передней брюшной 
стеггки имеют ггаибольшие зггачения, у трупов мужчин, погибших от 
аснгграционного утопления, только одггн показатель имеет наибольшее 
значешге (5%), а при смешанном - 33% показателей ггмеют наибольшее 
значение, Мггнимальные значешгя жггвота и передней брюшной стенки 
отмечаются только у трупов мужчггп гфи асшфагогонном утоплении (95%) и 
одггн показатель мггнимален при асфиктггческом утопленгги. Средние 
значения чаще встречаются при смешанном утоплении (67%), реже - при 
асфиктггческом (33%) и гю встречаготся - при аспирациоггггом. 

Абсолютньге значешгя ширггны передней брюшногг стенки больше у 
мужчин пргг смешанном утоплении, мишгмальные значенггя - при 
аспгграционном, а средние - пргг асфггктггческом, 

Профггльньге размеры, такие гсак основание-переднгге размеры жггвота, 
показатель выпячивания передней брюшной стенки наибольшие при 
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Табл1ща 3 - Особенности размеров передней брюшной стенки у трупов 

Показатели Асфшсп1ческ1ш 
(п=82) 

Асш1ращюшп>ш 
(п=69) 

Смешанный 
(п=73) 

1 2 3 4 5 
Поперечные фасные размеры (п- но прямой, к- по кр1шнзне), в см 
ШирШ1а передней брюшной стенки! 

3-й уровень итЫИса11з) 
п 
к 

27,37*0,38" 
30,73±0,47 

25,31*0,29^'" 
28,85*0,94' 

27,44*0,31" 
31*0.38" 

5-й уровень (Шз! Ы8р1пагот) к 28,73±0,34 28,18*0,32' 29,19*0,39" 
Профильные размеры, в см (с- стрелка прогиба!, пп- показатель прогиба^ 

передние, оз- основание-задние) 
Передне-задние размерьн 

оп- осиование-

1-й уровень оп 25,03*0,42" 22,83*0,22^-' 24,41*0,32" 

2-й уровень 
пп 
оп 

1,53±0,15" 
25,45±0,4" 

0,84*0,21^"' 
22,7*0,29^-' 

1,47*0,17" 
24,83*0,36" 

3-й уровень 
пп 
оп 

2,56*0,1" 
25,06±0,48" 

2,04*0,19^"' 
22,51*0,29''' 

2,87*0,18" 
24,57*0,35" 

4-й уровень 
пп 1,65±0,15" 0,98*0,18' 1,4*0,15 

4-й уровень оп 24,68±0,5" 22,05*0,3' 26,58*2,78 
5-й уровень оп 23,9±0,45" 21,49*0,24'-' 23*0,35" 
б-й уровень оп 21,76±0,Э9" 19,9*0,19' 20,9*0,28 

Площади передней брюшной стенкиа в см' 
Площадь поперечпого сегмента! 

Лев, половина 51,3±2,37" 39,99*2'-' 50,93*2,16" 
3-й уровень Прав, половина 51,59*2,28" 40,14*1,92''' 51,54*2,08" 3-й уровень 

Общая 102,88±4,64" 78,87+4,05''' 102,47*4,23" 
4-й уровень Общая 78,57i=3,98 69,49*4,3" 82,5*4,71' 
УглЫа В градусах 
Подгрудинный 80,84±1,22 63,75±2,75 86,1±1,78 
Эпиг.-подгрудинная разница 12,5Ш,17 29,35±5,43 18,73±3,07 
Индексы поперечных размеров 
3-й уровень [мезогастр. обл. 1 110,7±1,82"^ 1 102,75*0,69'-' 1 105,88*1,09'-" 
Индексы живота 
Фаса 1 98,5±0,9б" 1 94,91*1,1' 1 97,73*1.2 
Общие показатели 
Объём живота, в л 1 20,01±0,59" 1 18,25*0,42''' 1 19,47*0,34" 

Примечаьше! М+М '̂'*'̂ - различия значимы (при р<0,05; 0,01; 0,001) в зависимости от типа 
утопления. 

асфиктическом утоплепии, минимальные - аспирационпом, а средние -
смешанном. Исключение составляют! большее выпячивашхе брюшной 
стенки на уровне пупка и больншй основание-персд1П1Й размер живота на 
уровне гребней подвздошных костей при смешанном утоплении. 

Такой интегративный показатель, как площадь отличается у 
поперечного сегмента передней брюшной стенки на уровне ш'пка, значения 



15 

которого больше при асфиктическом утоплении и на уровне гребней 
подвздошных костей - при смешанном, 

11одгрудинпый угол значимо больше выявляется у трупов мужчин при 
смешанном утоплении, меньше - аспирационном. 
Эпигастральпо-подгрудипная разница, характеризующая степень изгиба 
реберных дуг наибольшая у трупов мужчин при аспиращюнном утоплешш п 
минимальна - нри асфиктическом. 

При всех видах утопления отмечается расиластьшание живота, но 
значимо большее при асфшсгическом утоплении, среднее - при смешанном и 
миш1мальное - при асшфационном. 

При одновременном выявлении частоты встречаемости типа 
телосложеш1Я (по Черноруцкому В.М.) и фop^ш живота (по Жукову В.М.) 
установлены особенности в зависимости от типа утопления. Гак, нри 
асфиктическом утоплешш мужч1шы с гиперстеническим типом 
телосложения и формой живота расширешюй вверх, встречаются в 17,6% 
случаев, ово1щной - 12,2%, расппфенной вниз - 31,1%; мужчины с 
нормостеническим типом телосложения и расширенной вверх формой 
живота встречаются в 12,2% случаев, овоидной - 8,1%, расппфенной вниз -
10,8%; мужчины с астеническим типом телосложения и расширенной вверх 
формой живота встречаются в 1,3% случаев, овоидной - 0%, расширенной 
вниз - 6,7%. 

При асп1фащюнном утоплении мужчины с гиперстеническим типом 
телосложения и формой живота расширенной вверх, встречаются в 16,4% 
случаев, овоидной - 23%, расширенной вш1з - 41%; мужчины с 
нормостеническим типом телосложения и расширенной вверх формой 
живота встречаются в 8,1% случаев, овоидной - 4,9%, расширенной вниз -
6,6%; мужчины с астеническим типом телосложения и расширенной вверх 
формой живота, встречаются в 0% случаев, овоидной - 0%, расширенной 
вниз - 0%. 

При смешанном утоплении мужч1шы с гаперстеническим типом 
телосложеш1я и формой шшота расширенной вверх встречаются в 20,3% 
случаев, овоидной - 23,4%, расппфенной вниз - 37,5%; мужчины с 
нормостешшеским типом телосложения и расширенной вверх формой 
живота встречаются в 3,1% случаев, овоидной - 9,5%, расширенной вниз -
6,2%; мужчгшы с астеническим типом телосложеши и расш1фенной вверх 
формой лшвота встречаются в 0% случаев, овоидной - 0%, расширенной вниз 
- 0 % . 

Итак, в большинстве случаев (60,9% - асфиктическое, 80,4% -
аснирационное, 81,2% - смешанное утоплешхе) среди утонувших 
встречаются мужчины с пикническим типом телосложения с овоидной, или 
раснпфенной вверх и вниз формами живота, но значимо (р<0,05) чаще при 
смешанном типе утоплешш. На остальные 6 вариантов встречаемости у 
мужчин Т1Ш0В телосложения и форм живота приходится всего 39,1-18,8%. 
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Если обнаружен труп мужчины с нормостеническим тшом 
телосложения и формой живота, расширенной вверх, скорее всего у него 
асфиктотеский т ш утопления (частота встречаемости 12,2%), чем 
аспирациопный (8,1%) и смешанный (3,1%). Мужчины с нормостешиеским 
типом телосложения с ововдной и расширенной вниз формаш! живота 
встречаются при разньпс типах утопления. Мужчины - астеники с 
расш1фенпой вверх и вниз формами живота встречаются только при 
асф1Пстическол1 утоплении и не выявляются при друпк. 

Следовательно, мужчины с гиперстеническим типом телосложения и с 
любой формой живота являются группой риска к утоплению от любого типа, 
у мужчин с нормостеническим типом телосложения и любой формой живота 
в 3 раза больше вероятность ногабнуть от асфиктического, а с астешиесюиуг 
типом только от асфиктического утопления. 

Проведенное антропо- и лапарометрическое исследование выявило 
отличительные особенности размеров тела, размеров и конфигурации 
передней брюшной стенки, форм живота у трупов мужчин в зависимости от 
типа утопления. У трупов мужчин при асф1псгическом утопленш! отмечаются 
преимущественно большие значения размеров передней брюшной стенки, 
площади ее областей и сегментов, распластанность боковых поверхностей и 
овоидная форма живота. У трупов мужчин при аспирационном утоплении 
отмечаются шшимальные значения почти всех размеров пфедней брюшной 
стенки, раснластанность боковых поверхностей, форма живота, расширенная 
ВШ13, У трупов мужчин при смешанном утоплении - средш1е значения 
размеров передней брюппюй стенки, площадей и распластанности, овоидная 
форма ж1шота.Выявленные особенности трупов мужчин целесообразно 
уч1ггьшать при определении типа утопления во время судебно-медицинской 
экспертизы кримхшальных случаев. 

Дальнейшее антропометрическое исследование 224 трупов мужчин 
первого и второго периода зрелого возраста (22-60 лет) выявило 
анатомические особенности утонувших в 5 бассейнах реки Енисей! 
- в первом бассейне от ш1жнего бьефа (Красноярская ГЭС) до устья р. 
Базаиха, п = 36 (г. Дивногорск, нос, Усть-Мапа); 
- во втором бассейне ниже устья р. Базаиха до устья р. Кача, п = 24 (г. 
Красноярск); 
- в третьим бассейне ниже устья р. Кача до устья р. Березовка, п = 62 (г. 
Красноярска, пос. Березовка); 
- в четвертом бассейне ниже устья р. Березовка до устья р. Есауловка, п = 60 
(пос. Есаулово, нос. Ермолаево). 
- в пятом бассейне ниже устья р. Есауловка до устья р. Канн, п = 39 (г. Канск). 

Результаты антропометрического исследоваш1я трупов утонувших 
мужчин в разных бассейнах р. Енисей представлены в таблице 4, 
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Таблица 4 - Частота (в %) встречаемости типов телосложения 
трупов утонувших мужчин в различных бассейнах реки Енисей 

1'пп телосложения 
Бассейны реки Кписей Всего 

По Черноруцкому В.М. 
(п=205): 
- гипсрстепический (п=152) 

- нормостенический (п=46) 

- астенический (п=7) 

17,1 
(п=26) 

17,4 
(п=8) 
14,3 

(п=1) 

11,8''" 
(п=18) 
4,3 '̂" 
(п=2) 

О 

27,2^ 
(п=42) 
30,5^ 

(п=14) 
42,9 
(п=3) 

23,7' 
(п=36) 
39,1' 

(п=18) 
28,5 
(п=2) 

19,7 
(п=30) 

8,7 
(11=4) 
14,3 

(п=1) 

100 

100 

100 

По Риз Л., Айзенк X. 
(п=224): 

- пикнический (п=189) 

- нормостенический (п=28) 

- астенический (п=7) 

17,5 
(п=33) 

17,8 
(п=5) 
14,4 

(п=1) 

(п=23) 

(п-1) 
О 

27,0' 
(п=51) 
28,6' 
(.1=8) 
42,8 
(п=3) (п=1) (п-3) 

Примечание! М+м''"*'"'- различия значимы (при р<0,05; 0,01 
бассейна реки Енисей. 

24,3' 
(п=4б) 
39,3' 

(11=11) 
42,8 

(11=3) 

19,0 
(п=3б) 

10,7 
(п=3) 

О 

100 

100 

100 

0,001) в зависимости от 

Из таблицы видно^ чаще обнаруж1шают трупы мужчин с 
гинерстеническим типом телосложения (по Черноруцкому В.М.) и 
пикническим пшом телосложения (по Риз Л. и Айзенк X.) в третьем 
бассейне, а мужчины с нормостепическим типом телосложения - в 
четвертом. 

Для повышения значимости экспертизы обстоятельств смерти при 
утопленш!, проведено альгологаческое исследоваш1е численного и 
качественного состава диатомового планктона во впутреЕпгах органах. 
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 5. 

Анализируя данные таблицы выявили, что качественный и 
количественный состав диатомового планктона в М1нерализате внутренних 
органов (легкие, ночки) от трупов утонувших мужчин зависит от 
конкретного бассейна реки Енисей, В первом бассейне, наиболее часто 
встречается диатомовый планктон родов! мелозира 1,5 раза чап;е встречается 
чем навикула и в 3,0 раза чаще, чем диатома. Во втором бассейне наиболее 
часто встречается диатомовый планктон родов! навикула и мелозира в 1,4 
раза чаще чем синедра и диатома, в 2,0 раза чаще чем шщшая и кокконенс, в 
4,0 раза чаще значимо (р<0,01), чем фрагилария. В третьем бассейне 
наиболее часто встречается диатомовый планктон родов! диатома в 2,1 раза 
чаще, чем мелозира, ницшая и навикула, и 3,2 раза чаще чем синедра, в 4,2 
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Таблица 5 - Род п частота (в %) встречаемости диатомового планктона 
во внутренннх органах утонувших м>'жчин 

№ Род диатомового 
планктона 

Бассейны р, Кннсей № Род диатомового 
планктона 1 2 3 4 5 

1 Циклотелла 0 0 6,3' 1,3'-'^' 
2 Цембелла 0 0 4,2' 5,5'-' 7,5' 
3 Фрагиллария 0 2,2= 5,5'" 3,7' 
4 Мелозира 50 21,1'' 13,0 11,0 8,5= 
5 Диатома 16,7 15.5 2691-ЗА1: 25,0 
6 Ницшая 0 10,6 13,0 11,0 12 
7 Навикула 33,3 21,2-' 13,0 23 gUU,ЩJ 
8 Кокконеис 0 10,6 4,2= 
9 Сипедра 0 15,6 8,5 8,2' 10,0= 
10 Гомфонема 0 0 6.5' 4,1= '̂ 2,5'-' 
11 С\рирелла 0 0 0 2,7=-' 7,5= 
12 11инулария 0 0 2,2' 2,7'-'' 1,3=^=' 
13 Дидимосфе1шя 0 0 0 4,1='' 1,3=^' 
14 Гиросигма 0 0 0 0 5,0= 

ИТОГО: 100 100 100 100 100 
Примечание! различия значимы (при р<0,05; 0,01; 0,001) в зависимости от рода 

диатомового планктона 

раза чаще значимо (р<0,01), чем циклотелла и гомфонема, в 6,4 раза чаще 
значимо (р<0,01), чем цембеяла и кокконеис, в 12,2 раза чаще значимо 
(р<0,01), чем фрагилария и Ш1нулария. В четвертом бассейне наиболее часто 
встречается диатомовый планктон родов! диатома в 1,4 раза чаще, чем 
навикула, в 2,2 раза чаще, чем мелозира, ницщая, в 3,0 раза чаще значимо 
(р<0,01), чем сипедрав в 4,5 раза чаще значимо (р<0,01), чем цембелла и 
фрапшария, в 6,0 раза чаще значимо (р<0,01), чем гомфонема и 
дидимосфепия, в 9,1 раза чаще значимо (р<0,01), чем сурирелла и 
пинулария, в 17,6 раза чаще значимо (р<0,01), чем цшслотелла и кокконеис. В 
пятом бассейне наиболее часто встречается диатомовый планктон родов! 
диатома в 1,8 раза чаще, чем навикула, в 2,2 раза чаще значимо (р<0,01), чем 
нищпая, в 3,0 раза чаще значимо (р<0,01), чем мелозира, в 2,5 раза чаще 
значимо (р0,01), чем сгшедра, в 3,3 раза чаще значимо (р<0,01), чем 
цембелла и сурирелла, в 5,0 раза чаще значимо (р<0,01), чем гиросигма, в 6,8 
раза чаще значимо (р<0,01), чем фрашллария, в 10,0 раза чаще значимо 
(р<0,01), чем гомфонема, в 19,2 раза чаще значимо (р<0,01), чем циклотелла, 
кокконеис, пинуларги и двдимосфения. 

Особенности качественного и количественного распределения состава 
диатомового планктона в зависимости от утопления в различных бассейнах 
реки Ннисей, позволяют конкретиз1фовать обстоятельства и место утопления 
при проведении судебно-медгщинской экспертизы. 



19 

Таким образом, проведенное исследование выявило отличия в частоте 
встречаемости т1шов телосложения, размерах и конфигурации передней 
брюшной стенки, формах живота у трупов утонувших мужчин, а также их 
особенности в зависимости от возраста, типа утопления и бассейна реки 
Книсей. Дополнительные антропо- и лапарометрические исследования 
трупов утонувших мужчин позволяют получить новую информацию, которая 
поможет при установленш! диагаоза и обстоятельств смерти при утоплешш. 

ВЫВОДЫ 
1. у трупов утонувших мужчин, в отличие от живых и трупов мужчин 

группы сравнения, значимо (р<0,001) большие поперечнью и обхватные 
размеры грудной клетки, у них преимущественно встречается брахиморфный 
тип телосложения по Шевкуненко В.Н. (в 60% случаев), гиперстенический 
по Черпоруцкому В.М. (в 66%), андроморфный но Ганнеру Д. (в 76%) и 
пикнический по Гиз Л. и Айзенк X. (в 83%). 

2. У трупов утонувших мужчин выявляется расширенный вниЗа с 
распластанносгью боковых стенок фас живота и расширенньш вверх, 
выпячивающийся профиль живота, переменная асимметрия поперечных 
сегментов. У трупов утонувших мужчин, в отличие от живых и трупов 
группы сравнения, значимо (р<0,01) реже в 1,1-1,3 раза встречаются 
расширенная вверх и вниз формы живота, но в 2-3,0 чаще - овоидная. 

3. У трупов утонувших мужчин первого периода зрелого возраста (22-35 
лет), отмечаются значимо (р<0,05-0,01) меньшие поперечные размеры, по 
большее выпячивание и слабая асимметрия поперечных сегментов, а у 
трупов утонувших мужчин второго периода зрелого возраста (36-60 лет) 
отмечаются большие поперечные размеры, меньшее вьшячивание передней 
брюппюй стенки и более выраженная асимметрия поперечпьк сегментов. 

4. У трупов утонувших мужчин при асфиктическом типе утопления 
значимо (р0,05-0,001) большие значения размеров передней брюшной 
стенки, площадей ее областей и сегментов, распластанность боковых 
поверхностей и овоидная форма живота. У трупов мужчин при 
аспирационном утоплении отмечаются минимальные значешш почти всех 
размеров передней брюшной стенки, распластанность боковых поверхностей, 
форма шшота, расширенная вниз. У трупов мужчин при смешанном 
утоплешш средние значения размеров передней брюшной стенки, площадей 
и распластапности, овоидная форма живота. 

5. В бассейне реки Енисей от места впадения реки Кача до реки 
Березовка значимо (р<0,01) чаще 1,2-43,0 раза тонут мужчины с гипер- и 
астеническим тгшами телосложения, а в их внутренних органах значимо 
(р<0,01) чаще в 2,1-12,2 раза выявляется диатомовый планктон рода диатома. 
В бассейне реки Енисей от места впадения реки Березовка до реки Нсауловка 
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значимо (р<0,01) чаще в 1,3-9,0 раз чаще тонут мужч1шы с 
нормостеншескнм типом телосложения, а в их внутренних органах значимо 
(р<0,01) чаще в 3 раза выявляется диатомовый планктон рода дидимосфеш1Я. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Б сл>'чаях обнаружения трупов утонувших мужчин, актуальным 
является установлеш1е типа утопления до начала вскрытия, с целью 
определения характера и объема необходимых исследований, для 
обнаружения признаков конкретного типа утопления и исключения 
возможности их утраты. Распределение таких лапарометрических 
показателей, как ширхша передней брюшной стенки, площадь ее поперечных 
сегментов, основаште-передние размеры живота, индекс его поперечнык 
размеров, величина подгрудашного угла и эпигастрально-подгрудинная 
разшща, объем живота по вариантам (миш1мальные - меньше М-1а, средние 
- М-1а - М+1о и максимальные - больше М+1о) позволяют определить Т1Ш 
утопления мужчин. 
2. При обнаружении в водоёмах фрагментов расчлененных трупов с 
сохраненным т}'ловшцем, для установлешы дополнительных признаков 
смерти от утопления необходимо определить форму живота, высоту 
поясничного изгаба, конфигуранию боковых поверхностей передней 
брюшной стенки. 
3. В случаях неочевидпости происшествия, связанного с перемещением 
трупа (место утопления как правило не совпадает с местом обнаружения 
трупа), актуальным является определение места утопления. Установленные 
закономерности распределения диатомового планктона, его численный и 
количественный состав в минерализате внутренних органов утонувших 
мужчин, позволяют устанавливать место утопления в определенном бассейне 
реки Ннисей. 
4. Одш1М из дополш1тельных признаков морфолопиеской 
нредрасноложенности мужч1Ш к утопленшо является тип телосложения по 
Риз Л и Айзенку X. и форма живота по В,М, Жукову. В 82,5% случаев у 
трупов утонувших мужчин встречается пикнический чин телосложения с 
овоидной, или расш1фенной вверх и вниз формами живота. На остальные 6 
вариантов встречаемости типов телосложения и форм живота приходится 
всего 17,5%. Следовательно, группой риска к утоплению (при наличии 
других причин) является пикнический тип телосложения и форма живота, 
расппфенная вниз (39%), не было выявлено - мужчин астеников с овоидной и 
расширенной вверх формами живота (0%), очень редко тонут нормостеники 
с расширенной вверх (3,3%) и ововдной формами живота (2,2%), а также -
астеники с расхпиреппой вниз формой живота (3,3%). 
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