
27FORENSIC MEDICAL EXPERTISE, 6, 2019

ORIGINAL ARTICLES

https://doi.org/10.17116/sudmed20196206127

Сочетанная травма тела: диагностические возможности 
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За последние 30 лет теме диагностических возможностей посмертной компьютерной томографии (КТ) посвящено множе-
ство работ. До настоящего времени, однако, не определена целесообразность замены традиционного вскрытия посмертной 
КТ. В зарубежных странах разрабатывают методы, улучшающие визуализацию при посмертной КТ, исследуют корреляцию 
между давностью наступления смерти и артефактами при дальнейшей КТ трупов. На основании данных специальной лите-
ратуры и собственных исследований провели сравнительный анализ результатов прижизненных рентгенологических иссле-
дований и данных вскрытий. Определены диагностические возможности КТ при сочетанной травме тела.
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For the last thirty years, many scientific publications have been devoted to diagnostic capabilities of postmortem computer 
tomography (CT). Nevertheless, up to the present day, the expediency of the substitution of a traditional postmortem dissection 
with a postmortem CT is still not proved. Foreign countries develop methods improving visualization in case of postmortem CT, 
study the correlation between the time of death and artefacts encountered in the further CT of cadavers. The authors have performed 
a comparative analysis of the results of intravitam X-ray examinations and data of postmortem dissections basing on the data of the 
professional literature and authors’ own research. Diagnostic capabilities of CT in case of multitrauma have been determined
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Анализ специальной литературы выявил неуклон-
ный рост интереса к диагностическим возможностям по-
смертной компьютерной томографии (КТ), а также магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) в качестве альтернати-
вы традиционному вскрытию [1]. Нередко это небольшие 
исследования — всего 15—25 случаев [2], но встречают-
ся также фундаментальные работы: например, комплекс-
ное аналитическое исследование S. Lathrop и K. Nolte [3].

Примерно 20—30 лет назад данной темой занимались 
исследователи, пытавшиеся определить диагностические 
возможности КТ, так как множество вскрытий не прово-

дили по религиозным соображениям [4]. В настоящее вре-
мя многие специалисты руководствуются в основном на-
учным интересом [3, 5].

В крупных городах Российской Федерации в клини-
ческой практике ведущую роль в диагностике сочетан-
ной травмы тела (СТТ) играют ультразвуковые, рентгеноло-
гические и магнитно-резонансные способы визуализации.

Методом выбора в неотложной травматологии, соче-
тающим в себе доступность, высокую скорость исследо-
вания, большие диагностические возможности при кост-
ной травме, а также повреждениях головного мозга, ор-
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ганов грудной и брюшной полостей, в настоящее время 
продолжает оставаться КТ [6—8].

Как и иностранным коллегам, российским судебно-ме-
дицинским экспертам в повседневной работе приходит-
ся интерпретировать результаты КТ, которые часто явля-
ются единственным достоверным источником информа-
ции о морфологии травмы при обследовании живых лиц.

Большое внимание уделяется также данным рентгеногра-
фии. Так, В.В. Смирнов [9] пришел к выводу, что при травма-
тических воздействиях тупых твердых предметов параметры 
соударяющей поверхности орудия при освидетельствовании 
и экспертизе живых лиц в ряде случаев могут быть успеш-
но определены путем анализа рентгеновских изображений.

Морфологию повреждений на различных этапах пост-
травматического периода, предшествовавшего наступле-
нию смерти, позволяют установить результаты КТ. Отсю-
да особенно важно, чтобы этот метод исследования обладал 
высокими диагностическими возможностями: чувствитель-
ностью и специфичностью, а также точностью [10].

В европейском журнале опубликован обзор, посвя-
щенный диагностической точности посмертной КТ, ос-
нованный на анализе 2600 статей. В связи со значитель-
ной неоднородностью включенных в обзор исследований 
авторам не удалось оценить диагностическую точность ме-
тода. Осталась безуспешной попытка установить пользу по-
смертной КТ как отдельно, так и в сочетании с результа-
тами вскрытий [11].

По данным одних авторов, при черепно-мозго-
вой травме (ЧМТ) КТ — высокоспецифичный и высоко-
чувствительный метод, позволяющий выявлять поврежде- 
ния костей черепа, головного мозга и его оболочек в боль-
шинстве случаев, а диагностические возможности обзор-
ной рентгенографии (ОР) заметно ниже [12—14]. В сравни-
тельном рентгенологическом, компьютерно-томографиче-
ском и морфологическом исследованиях установлено, что 
при рентгенографии диагностируется 47,37% поврежде-
ний, а при КТ — 76,32% от общего количества имеющихся 
в действительности повреждений костей таза у детей [15].

Французские радиологи и судебно-медицинские экс-
перты в совместной работе, посвященной возможностям 
посмертной КТ без применения контрастирования в случа-
ях травм при насильственной смерти, пришли к выводу, что 
чувствительность и специфичность метода при повреждени-
ях костей и органов грудной клетки значимо разнятся. Так, 

для костных структур, гемоторакса, пневмоторакса и гемо- 
пневмоторакса чувствительность и специфичность состав-
ляют 100%. Наиболее сложными для диагностики оказа-
лись аорта и сердце, при этом нередко возможны как ги-
пердиагностика, так и ложноотрицательные результаты [16].

Высокие специфичность и чувствительность КТ при трав-
мах подразумевают обнаружение на вскрытии в значитель-
ном большинстве случаев всех визуализированных при диа- 
гностическом исследовании изменений в костных структу-
рах и внутренних органах, однако на практике это не так [4].

В работах одних авторов по сопоставлению посмерт-
ной КТ при ЧМТ отмечено практически полное совпаде-
ние результатов исследований [17]. В.К. Дадабаев [18] об-
наружил полное сходство выявленных изменений, в том 
числе и при диффузном аксональном повреждении (ДАП), 
в то время как ряд других исследователей выявили низкую 
чувствительность КТ практически по всем компонентам 
ЧМТ (менее 50%), за исключением субдуральных гематом 
(66%) при их высокой специфичности — от 83 до 100% [19].

Установлено, что при КТ-диагностике наибольшие 
сложности возникают в обнаружении линейных перело-
мов костей основания черепа (особенно переломов перед-
ней черепной ямки), точечных кровоизлияний в белом ве-
ществе мозга, отдаленных последствий ЧМТ в виде кист 
с ложноположительными и ложноотрицательными резуль-
татами [14, 17, 20—24].

Цель работы — определение диагностических возмож-
ностей посмертных КТ-исследований в судебно-медицин-
ской практике при диагностике ЧМТ, закрытой травмы гру-
ди и таза.

Материал и методы
Проанализировали судебно-медицинские исследо-

вания и экспертизы (171) трупов 117 (68,4%) мужчин и 54 
(31,6%) женщин, выполненные в Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы 
за 10 лет. Материал подбирали методом целенаправленного 
поиска. Критерии отбора: наличие полных протоколов ре-
зультатов прижизненных КТ головного мозга и костей че-
репа, груди и таза в медицинской документации. Полный 
объем отобранного материала явился пригодным для срав-
нительного анализа (табл. 1). Выделили следующие крите-
рии: состояние костей черепа, грудной клетки, таза и орга-
нов (мозг с оболочками, органы грудной полости).

Результаты и обсуждение
Сравнили данные КТ и результаты вскрытий о со-

стоянии костей черепа, грудной клетки и таза. Оказалось, 
что расхождения при ЧМТ связаны в первую очередь с не-
полнотой диагностики объема повреждений, при этом ча-
ще всего оставался незамеченным переход перелома на ос-
нование черепа. Из 17 ложноотрицательных результатов 
в 10 (58,8%) случаях оказались нераспознанными сочета-
ния переломов костей свода и основания черепа, в то вре-
мя как изолированные переломы основания и свода чере-
па не были визуализированы в 5 (29,4%) и 2 (11,8%) случаях 
соответственно. Неверная трактовка давности образова-
ния переломов заключалась в том, что «свежие» переломы 
принимали за консолидированные и наоборот (табл. 2).

В документах о закрытой травме груди (ЗТГ) домини-
ровало в расхождениях также неполное описание объема 

Таблица 1. Обстоятельства получения травмы
Table 1. A multitrauma: diagnostic capabilities of computer tomog-
raphy in forensic medical practice

Обстоятельства Количество секционных 
случаев, абс. (%)

Падение из положения стоя  
на плоскости

50 (29,2)

Обстоятельства неизвестны 48 (28,1)
Автотравма 34 (19,9)
Падение с высоты 16 (9,4)
Убийство 14 (8,2)
Падение на лестничном марше 4 (2,3)
Мототравма 3 (1,8)
Железнодорожная травма 2 (1,1)
Всего 171 (100)
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ломы ребер и тел позвонков) и неверная трактовка давно-
сти переломов, как и при ЧМТ (табл. 3).

При повреждениях таза преобладали неверное опре-
деление локализации переломов, неполное описание объ-
ема травмы: остались незамеченными разрывы лобково-
го симфиза (лонное сочленение) и крестцово-подвздош-
ных суставов, а в одном случае обнаруженный перелом 
седалищной кости. Не визуализированы, помимо разры-
вов всех сочленений, переломы верхних ветвей лобковых 
костей, а также противоположной седалищной кости. От-
мечены ложноположительный результат и неверная трак-
товка давности переломов (табл. 4).

Сравнили данные КТ и результаты вскрытий о состо-
янии вещества головного мозга и его оболочек (табл. 5). 
К графе «гипердиагностика повреждений» отнесены лож-
ноположительные результаты и завышение объема повреж-
дений. Обнаружено неверное определение локализации по-
вреждений в интактной части головного мозга, в то время 
как поврежденной оказалась смежная с ней область.

Обнаружены расхождения в оценке состояния веще-
ства мозга и оболочек. Наиболее часто встречались два ва-
рианта ошибочной интерпретации результатов исследо-
вания: повреждение вещества мозга описано не в полном 
объеме и имела место гипердиагностика вещества мозга 
и оболочек. Так, при наличии субдуральной и/или эпиду-
ральной гематомы нераспознанными остались очаги уши-
ба мозга при исследовании в день поступления. На повтор-
ных КТ после операции по удалению внутричерепных ге-
матом они были визуализированы. Такие повреждения, 
как разрывы твердой оболочки головного мозга, ни разу 
не были обнаружены. Ложноположительные результаты 
заключались в визуализации очагов ушиба мозга, наличие 
которых не подтвердилось на вскрытии.

При ЗТГ гипердиагностика явилась ключевой в струк-
туре расхождений. Выставленные диагнозы: ушиб сердца, 
легких и органов средостения, посттравматический пуль-
монит — не подтвердились при судебно-медицинских ис-
следованиях. Практически безошибочно обнаружили газ 
и жидкость в плевральных полостях, газ в мягких тканях ту-
ловища, средостении.

Особая проблема при ЧМТ, как и при оценке состоя-
ния костей черепа, — сложность отличить внутричерепные 
повреждения по сроку их образования: бурые кисты, вто-

Таблица 2. Результаты сравнения данных КТ и вскрытий о состо-
янии костей черепа
Table 2. Comparison results of CT and postmortem examination: 
condition of cranial bones

Параметр Количество секцион-
ных случаев, абс. (%)

Совпадение 63 (52,5)
Расхождение: 57 (47,5)

ложноотрицательный результат 17 (29,8)
ложноположительный результат 1 (1,8)
неполное описание протяженности 
переломов

34 (59,6)

неверная трактовка давности пере-
ломов

3 (5,3)

неверное определение локализа-
ции переломов

2 (3,5)

Таблица 3. Результаты сравнения данных КТ и вскрытий о состо-
янии костей грудной клетки
Table 3. Comparison results of CT and postmortem examination: 
condition of thoracic bones

Параметр Количество секцион-
ных случаев, абс. (%)

Совпадение 14 (37,8)
Расхождение: 23 (62,2)

ложноотрицательный результат 4 (17,4)
ложноположительный результат 3 (13)
неполное описание количества  
переломов

11 (47,8)

неверная трактовка давности пере-
ломов

3 (13)

неверное определение локализа-
ции переломов

2 (8,7)

Таблица 4. Результаты сравнения данных КТ и вскрытий о по-
вреждениях таза
Table 4. Comparison results of CT and postmortem examination: 
injuries of pelvic bones

Параметр Количество секцион-
ных случаев, абс (%)

Совпадение 7 (41,2)
Расхождение: 10 (58,8)

ложноотрицательный результат 2 (20)
ложноположительный результат 0 (0)
неполное описание количества 
переломов

3 (30)

неверная трактовка давности  
переломов

0 (0)

неверное определение локализа-
ции переломов

5 (50)

переломов (нераспознанными остались несколько ана-
томических линий при фрагментарных переломах ребер, 
не распознаны переломы тела и рукоятки грудины). Не ме-
нее значимыми в структуре расхождений стали ложноотри-
цательные результаты (в одном случае пропущены 7 ребер 
с переломами с обеих сторон и грудина), а также ложнопо-
ложительные результаты (указаны несуществующие пере-

Таблица 5. Результаты сравнения данных КТ и вскрытий о состо-
янии вещества головного мозга и его оболочек
Table 5. Comparison results of CT and postmortem examination: 
condition of brain matter and the meninges

Параметр Количество секцион-
ных случаев, абс. (%)

Совпадение 36 (30)
Расхождение: 84 (70)

ложноотрицательный результат 6 (7,1)
гипердиагностика повреждений 16 (19)
неполное описание всего объема 
повреждений

53 (63,1)

неверное определение давности 
повреждений

5 (6)

неверное определение локализа-
ции повреждений

4 (4,8)
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ричные нарушения мозгового кровообращения принима-
лись за «свежие» очаги ушиба. Срок образования повреж-
дений важен при последующем длительном стационарном 
лечении. Повреждения органов грудной клетки по такому 
критерию не оценивали (табл. 6).

Неправильная интерпретация результатов КТ может при-
вести к ошибочной тактике ведения больных и возможному 
неблагоприятному исходу в клинической практике. Кроме то-
го, возможны определенные процессуальные последствия. 
В структуре расхождений оказалась значительной доля недиа- 
гностированных переломов костей свода и основания чере-
па, а также случаи занижения объема переломов костей груд-
ной клетки, таза. Вследствие этого мог быть применен невер-
ный квалифицирующий признак для оценки тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, при освидетельствова-
нии живого лица или в случае длительного пребывания в ста-
ционаре перед наступлением смерти. Ошибочная трактовка 
давности повреждений костей черепа и головного мозга при 
условии смерти пострадавших после длительных сроков гос- 
питализации и выраженных признаках заживления значи-
тельно затрудняет решение вопроса об объеме причиненных 
повреждений в конкретном случае и последовательности их 
образования, а следовательно, и о мере ответственности ли-
ца (лиц), нанесшего (нанесших) эти повреждения.

По нашим данным, чувствительность, специфичность 
и точность КТ при диагностике переломов костей черепа 
составили 83,2% (75,8—90,6% при доверительной вероятно-
сти 95%), 94,7% (83,9—100%) и 85% (78,4—91,6%) соответ-
ственно; при повреждениях головного мозга чувствитель-
ность 94,8% (90,7—98,9%), а точность 91,7% (86,7—96,7%).

Рассчитали чувствительность и специфичность КТ при 
диагностике переломов костей грудной клетки: 77,7 и 91%, 

при травме ее органов — 96,7 и 69,4% соответственно. Чув-
ствительность при переломах таза составила 77,8%, а спе- 
цифичность — 100%.

Расхождения секционных и КТ-находок объясняют-
ся субъективными факторами: недоучет и переоценка дан-
ных анамнеза, невнимательное изучение полученных ре-
зультатов, недостаточное использование всех диагностиче-
ских возможностей техники, в том числе мультипланарной 
и трехмерной реконструкций. Установлены объективные 
причины: ограниченность метода КТ; наличие артефактов, 
зависящих от томографа и случайных движений пациента 
во время исследования; закономерные изменения выра-
женности повреждений с течением времени.

Заключение
КТ при СТТ — это метод высоких диагностических воз-

можностей. При производстве судебно-медицинских экспер-
тиз имеют значение не только диагностика травмы, но и вы-
явление всего комплекса составляющих ее повреждений, 
подробная характеристика каждого из компонентов. Это 
необходимо для суждения о тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, а также о механизме, давности и после-
довательности образования повреждений. Именно поэто-
му метод КТ нельзя назвать достаточным и исчерпывающим; 
основываться только на его результатах при решении ряда 
судебно-медицинских вопросов нельзя. Важно учитывать, 
что характер и объем повреждений определяются особен-
ностями воздействия травмирующего предмета на тело по-
страдавшего в определенных условиях окружающей среды 
(биомеханика травмы). Знание основ биомеханики травмы 
позволит специалисту, исходя из анамнеза, предположить 
характер и тяжесть травмы. В ходе производства судебно-ме-
дицинских экспертиз (по материалам дела, живых лиц, тру-
пов лиц, проходивших длительное лечение) необходимо ана-
лизировать рентгенограммы и изображения, сохраненные 
на цифровом носителе, с привлечением высококвалифи-
цированного специалиста. Даже соблюдение всех этих усло-
вий не гарантирует достоверной диагностики повреждений, 
установления их характера, давности и решения других во-
просов, возникающих у органов следствия и суда.

КТ не может быть альтернативой традиционному су-
дебно-медицинскому вскрытию. Только сочетание этих 
двух методов позволит повысить точность исследования, 
став новым «золотым стандартом», и сократит продол-
жительность работы в секционном зале в случаях насиль-
ственной смерти.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Таблица. 6. Результаты сравнения данных КТ и вскрытий о со-
стоянии органов грудной полости
Table. 6. Comparison results of CT and postmortem examination: 
condition of thoracic organs

Параметр Количество секцион-
ных случаев, абс. (%)

Совпадение 30 (81)
Расхождение: 7 (19)

ложноотрицательный результат 1 (14,3)
гипердиагностика повреждений 4 (57,1)
неполное описание всего объема 
повреждений

2 (28,6)

неверное определение давности 
повреждений

0 (0)
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