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К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ПРИ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

Ильинская Е. Г., Исаев Ю. С. 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Разработка официальных рекомендательных указаний по установлению степени причиненного вреда здо-

ровью в случаях гипертермической травмы заслуживает особого внимания в аспекте повышения объективно-
сти экспертных выводов.  

Общеизвестно, что установление характера повреждений и тяжести причиненного вреда здоровью соглас-
но ст. 196 УПК РФ относится к обязательным видам судебной экспертизы и осуществляется при проведении 
судебно-медицинской экспертизы. От степени тяжести повреждения зависит юридическая квалификация пра-
вового события, а, следовательно, и определение предусмотренной законом санкции. 

Регламентирующими документами для судебно-медицинских экспертов при проведении экспертизы явля-
ются статьи УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон №73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в РФ» от 31.05.2001г., а также Приказ № 1208 от 11.12.1978г. МЗ СССР о введении в экспертную прак-
тику «Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений». Однако, исполь-
зуемые на сегодняшний день судебно-медицинскими экспертами вышеуказанные «Правила» не полностью 
соответствуют статьям УК РФ и УПК РФ, в них содержится ряд позиций, порождающих определенный субъ-
ективизм в работе экспертов и снижающих объективную оценку степени причиненного вреда здоровью.  

Судебно-медицинская оценка гипертермической травмы требует особого научно-методологического под-
хода при определении степени тяжести причиненного вреда здоровью и является нередким видом судебно-
медицинского исследования. По ежегодным данным МЗ РФ количество пострадавших от ожогов составляет 
около 700 тысяч человек, или 4-5 обожженных на 1000 населения. В структуре травм ожоги встречаются в 6-
7,5%. Согласно статистическим данным Иркутского ОБСМЭ, количество экспертиз, выполненных по опреде-
лению причиненного вреда здоровью в связи с гипертермической травмой у живых лиц за последние 5 лет (с 
2002 по 2006 г.) составило в среднем около 0,8% от общего количества выполненных экспертиз. 

Ожоги классифицируются по площади поражения (в процентах к поверхности тела), по глубине поражения 
(I, П, IIIА, ШБ, IV степени), по периодам течения ожоговой болезни (шок, острая ожоговая токсемия, септико-
токсемия, реконвалесценция), по фазам течения раневого процесса (первичные анатомо-функциональные из-
менения, реактивно-воспалительный процесс, регенерация). 

Согласно данных литературы, основных на многочисленных клинических наблюдениях, при поверхност-
ных повреждениях, занимающих до 10-12% поверхности тела, или глубоких на площади, составляющей до 5-
6% поверхности тела, ожоги у взрослых протекают, с позиций их клинического проявления, как преимуще-
ственно местное поражение тканей. При более распространенных по площади и глубине ожогов четко наблю-
даются различные нарушения деятельности органов и систем, совокупность которых принято рассматривать 
как ожоговую болезнь. У детей, больных, страдающих хроническими заболеваниями, а также у лиц пожилого 
и старческого возраста ожоговая болезнь в виде выраженных симптомов может развиваться при меньших по 
тяжести поражениях.  

В клинике в течение ожоговой болезни различают четыре периода: ожогового шока (1-3 суток после трав-
мы), ожоговой токсемии (3-9 суток после травмы), ожоговой септикотоксемии (9 сутки и до восстановления 
целости кожного покрова и ликвидации инфекционных осложнений), реконвалесценции (до восстановления 
двигательных функций и возможности самообслуживания). 

Для ожогового шока характерно возбуждение центральной нервной системы вследствие раздражения боле-
вых рецепторов кожи, затем наблюдаются явления глубокого торможения коры головного мозга и подкорко-
вых образований. Одной из особенностей ожогового шока оказалось сравнительно позднее истощение сосуди-
сто-двигательного центра, что в определенной мере объясняет относительную стабильность артериального 
давления. Особенностью ожогового шока, в отличие от вызванного механической травмой, является относи-
тельная устойчивость артериального давления, которая объясняется повышением сосудистого тонуса. Насту-
пившую гипотензию рассматривают как поздний и прогностический неблагоприятный симптом, свидетель-
ствующий о глубокой степени нарушения коронарного и мозгового кровообращения. В основе ожогового шо-
ка лежат расстройства гемодинамики с преимущественным нарушением микроциркуляции и обменных про-
цессов в организме пострадавшего. Интенсивная афферентная импульсация из пораженных тканей, перемеще-
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ние в поврежденные ткани белка, воды, электролитов, образование в них токсических веществ приводят к из-
менениям функции центральной нервной системы, эндокринных желез и нарушениям всех систем организма. 
Тяжелый шок наблюдается при ожогах более 20% поверхности тела. Следует иметь в виду, что ожоговый шок 
у детей и лиц старше 60 лет может возникнуть при меньшей площади поражения (от 5% поверхности тела) и 
протекать тяжелее. 

Ожоговая токсемия развивается как в результате интоксикации организма продуктами распада белков, 
промежуточными продуктами обмена, токсическими веществами, всасывающимися из обожженных тканей, 
т.к. и вследствие воздействия токсином микрофлоры, обсеменяющей ожоговую поверхность. Проявления и 
выраженность ее зависят от характера некроза. 

Ожоговая септикотоксемия развивается обычно у больных с глубокими ожогами, превышающими 5-7% 
поверхности тела или с распространенными поверхностными ожогами. Начало ее связано с нагноением, кото-
рое наступает обычно на 12-15 сутки. По мере отторжения некротизированных тканей и развития грануляций 
течение ожоговой болезни приобретает подострый характер с заметным улучшением клинического состояния 
больных. При менее благоприятном течении может развиться ожоговое истощение, аналогично раневому ис-
тощению. Оно обычно наблюдается при глубоких ожогах не менее 15-20% поверхности тела, но в случаях 
неполноценного лечения может развиваться и при меньших по площади глубоких ожогах.  

Период реконвалесценции начинается после ликвидации острых проявлений ожоговой болезни и ее ослож-
нений. 

Ожоги дыхательных путей возникают в результате воздействия пламени или пара, раскаленного воздуха и 
дыма в закрытых помещениях. Поражение органов дыхания по влиянию на состояние пострадавшего расцени-
ваются эквивалентно увеличению площади глубокого ожога на 10-15% поверхности тела. 

Для ожоговой болезни и ожогового шока характерны:  
- уменьшение объема циркулирующей крови и повышение гемоконцентрации. В эксперименте и клинике 

показано, что уже в первые часы после ожога объем циркулирующей крови закономерно уменьшается на 20-
30%, что вдет к нарушению центрального кровообращения. Уменьшение объема циркулирующей крови про-
исходит за счет падения как объема циркулирующей плазмы, так и объема циркулирующих эритроцитов. Ос-
новной причиной уменьшения объема циркулирующей плазмы является резкое повышение (в 3 раза) проница-
емости капилляров не только в зоне обожженных, но и интактных тканей и выход в них значительного коли-
чества белка, воды и электролитов. Частично объем циркулирующей крови уменьшается, вследствие разруше-
ния эритроцитов в области ожога в момент термической травмы. 

- ослабление сократительной способности миокарда.  
- ярко выражены нарушения микроциркуляции. Происходит выключение значительной части капилляров 

из активного кровообращения. В артериолах и венулах появляются агрегаты форменных элементов крови, 
препятствующие нормальному прохождению эритроцитов по капиллярам. 

- нарушение кислотно-щелочного равновесия. Вследствие расстройств кровообращения резко падает до-
ставка кислорода к тканям, развивается гипоксия. Накопление недоокисленных продуктов обмена, особенно 
молочной кислоты, вызывает сдвиг кислотно-основного равновесия в сторону ацидоза. 

- нарушение обмена веществ, белкового и водно-солевого обменов, Распад белков наблюдается уже внача-
ле ожогового шока и в дальнейшем нарастает, что является одной их причин раневого истощения. 

- характерно нарушение функции почек (почечная недостаточность), функции печени (печеночная недоста-
точность). 

Исходя из вышеизложенного, считаем обоснованным и разумным в новых «Правилах» внести в раздел 
тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни следующее положение касающееся гипер-
термической травмы: 

- термические ожоги 3-4 степени с площадью поражения превышающей 10% поверхности тела, ожоги 3 
степени более 15% поверхности тела, ожоги 2 степени свыше 20% поверхности тела, а также ожоги меньшей 
площади, сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни тяжелой степени;  

- ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели. 
Оценка различной степени тяжести причиненного вреда здоровью при гипертермической травме, по наше-

му убеждению, может быть осуществлена и по так называемому экономическому признаку (утрате трудоспо-
собности) в связи с исходом и последствиями. Анализ экспертной практики показал, что использование эко-
номического критерия оценки степени тяжести с применением процентной системы является оправданным. 
Существующая же таблица по определению процента стойкой утраты общей трудоспособности составлялась 
Министерством финансов СССР, предназначена для определения страховой суммы при несчастных случаях и 
поэтому в целом не отвечает специфическим требованиям судебно-медицинской экспертизы. С этой целью 
необходима разработка по линии МЗ и Социального развития РФ качественно новой «Таблицы» для опреде-
ления процента стойкой утраты общей трудоспособности, специально предназначенной для судебно-
медицинской экспертной оценки в сфере уголовного и гражданского процесса.  

В таблице процентов стойкой утраты общей трудоспособности при изменениях мягких тканей внести сле-
дующие положения: 
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Характер изменений Процент стойкой утраты общей 

трудоспособности 
Рубцы в результате ожогов, расположенные на лице или переднебоковой по-

верхности шеи, занимающие свыше 30% данной поверхности 
ПРИМЕЧАНИЕ: область лица имеет условные границы: 
Верхняя – край волосистого покрова головы; боковая –линия прикрепления 

ушной раковины сзади и задний край тела нижней челюсти; нижняя – угол и 
нижний край тела нижней челюсти. 

 

 
25 

Наличие на туловище и конечностях рубцов, образовавшихся в результате 
ожогов: 

а\ площадью 1-2%  
б\ площадью 3-4% 
в\ площадью 5-10% 
г\ площадью более 10% 
ПРИМЕЧАНИЕ: при определении площади рубцов следует учитывать и 

рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного аутотрансплантата для замеще-
ния дефекта пораженного участка кожи.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ КРОВНОГО РОДСТВА У БУРЯТ В АСПЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТНОГЕНЕЗА. 

Исаева Е. Н., Исаев Ю. С. 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Много тысяч лет тому назад, в далёкие времена раннего каменного века - палеолита впервые появился че-

ловек на берегах Байкала. С тех пор на огромном пространстве от Монголии на юге и до Якутии на севере, от 
берегов Енисея па западе до Амура на востоке оставила свой след не одна цивилизация. Так уж исторически 
сложилось, что Великая степь, в том числе и территория современной Бурятии, стала местом зарождения и 
упадка целого ряда кочевых империй: хуннов сменили сяньби, а тех тюрки, уйгуры, затем кыргызы. Огромный 
след в истории не только байкальских земель, но и всего евразийского пространства оставили монголы. Мно-
гие учёные не без основания полагают, что все эти народы в той или иной степени были предками современ-
ных бурят, их влияние можно обнаружить в современном языке, обычаях, традициях, мифологии, религии и 
культуре бурятского народа. 

В истории Бурятии особняком стоит дата 22 марта 1703 г. Именно в этот день, встретившись с делегацией 
хоринских бурят, возглавляемой зайсаном галзутского рода Баданом Туракиным, российский царь Пётр I под-
писал Указ, в котором приказал «...намъ Великому Государю пожаловатъ бы ихъ иноземцевъ за многие ихь 
радетелъные многие непрестанные службы и ясашной платежъ: велетъ имь бытъ подь Нерчинскомь по преж-
нему въ ихъ породныхъ земляхь и кочевныхъ вышеописанныхъ местахъ по правую сторону Селенги реки ...». 
По этому Указу буряты не только становились российскими подданными, но за ними закреплялись их земель-
ные угодья. 

Немного позже в июне 1728 г. между Россией и Китаем был заключён Кяхтинский договор, который окон-
чательно зафиксировал на карте границу между этими двумя государствами - от Аргуна на востоке и до исто-
ков Енисея на западе. Этот договор имел очень важные не только экономические и политические, но и соци-
альные последствия для всего бурятского народа: с этого времени крупные миграции бурят и монголов по 
обеим сторонам границы прекратились, и тем самым этническая ситуация в Забайкалье стала более стабиль-
ной и определённой. Бурятское население стало опорой Российской государственности в этом регионе. Вот 
что, например, сообщал о настроениях, царящих среди бурят, в столицу Империи один высокопоставленный 
российский чиновник: «Служат верою России, не уступая природным россиянам, ...на границы с великим чая-
нием и верностью были доброоружны и доброконны, держали оную почти по всему расстоянию в многолюд-
стве; прикрытием границ и разъезда служили без жалования и с добрым сердцем и учтивостью». 

Этим договором завершился длительный процесс вхождения байкальских земель в Российскую империю. 
С тех пор исторические судьбы русского и бурятского народа стали неразрывно связаны между собой. 

Присоединение Бурятии к Российской империи стало ключевым событием в истории всех её народностей. 
Это коренным образом предопределило и дальнейшую историю бурятского народа. С начала XVIII в. основ-
ные экономические и культурные связи бурят изменили свой вектор и были переориентированы с юга, то есть 
Монголии и Китая, на запад - Россию. 

Россия получила серьёзные стратегические выгоды от вхождения в её состав забайкальских земель - грани-
ца империи с циньским Китаем стала теперь надёжно обеспечена и укреплена, а общая ситуация на востоке 
страны на долгие годы стабилизировалась. 

Став неотъемлемой составной частью Российской империи, буряты прошли вместе с другими народами 
этого многонационального государства все этапы его непростого развития. Со временем эта некогда отдалён-


