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Термин «ссадина» в научной литературе впервые встречается в работе русского ученого
П.М. Петрова «О распознавании различных изменений на коже в судебно-медицинском
отношении» (1874).  

  

Ссадина — это механическое повреждение кожи или слизистой оболочки, возникающее
от давления и трения поверхности тупого орудия травмы о тело или тела о поверхность
тупого орудия, захватывающее эпидермис и сосочковый слой дермы или верхний слой
эпителия слизистой. Сходное повреждение может образовать не только тупое орудие,
но и острое, а также термические и химические факторы, в связи с чем именовать такое
повреждение ссадиной неправомерно, ибо в основе образования ссадины лежит
трение тупого орудия. В местах с тонким слоем эпидермиса (мошонка и др.) вследствие
высыхания могут образоваться так называемые «пергаментные пятна», именовать
которые ссадинами, равно как и повреждениями от острых орудий, термических и
химических факторов, исходя из определения указанного понятия, также неправильно. 

  

Повреждения эпидермиса могут располагаться на различных уровнях. Иногда
повреждается только роговой слой, чаще — ростковый, реже травмируется почти весь
эпидермис до уровня верхушек сосочков кожи. 6 зависимости от степени повреждения
кожи различают очень поверхностные, поверхностные и глубокие ссадины. Очень
поверхностные ссадины образуются вследствие повреждения рогового слоя
эпидермиса, поверхностные — эпидермиса, глубокие — более глубоких слоев кожи
(кориума). Морфологически поверхностная ссадина характеризуется выступанием
лимфы, а глубокая — крови. Первые после заживления оставляют пятно депигментации,
а вторые — пигментное пятно.

  

Более глубокие повреждения относятся к ранам, оставляющим после заживления рубец.

  

Для образования ссадины необходимо, чтобы орудие травмы было тупым и двигалось
по телу либо же тело двигалось по орудию под углом, меньшим прямого, и такое
движение сопровождалось трением. Из этого правила следует исключение, когда
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повреждение наносится под прямым «ли приближающимся к нему углом по области тела
с рыхлой подкожной клетчаткой и большим массивом мягких тканей, вдавливающихся
скользящим, проникающим вглубь твердым орудием травмы. Степень гладкости или
шероховатости поверхности тупого орудия травмы влияния на образование ссадины не
оказывает, однако орудия с шероховатой и рельефной поверхностью нередко
оставляют бороздки и внедрения инородных частиц. На степень выраженности ссадин
оказывает влияние толщина подлежащих мягких тканей.

  

В месте касания тупое орудие уплощает, сдавливает, натягивает и смещает ткани. В
зависимости от угла контакта образуются те или иные повреждения эпидермиса.

  

При действии под острым углом (рис. 3 а) происходит смещение, образование складок
эпидермиса впереди движения предмета и отрыв их в месте первичного касания
предмета. В этом случае лоскуты эпидермиса будут располагаться у места окончания
движения орудия. При контакте орудия под углом менее прямого (рис. 3 б) складки не
образуются, и лоскуты эпидермиса локализуются в месте первичного касания орудия.
От удара тупым твердым орудием с ограниченно действующей плоской поверхностью
под прямым углом (рис. 3 
в) 
по области тела с большим массивом мягких тканей от контакта ребер и плоскостей,
граничащих с ребрами, образуются равномерной ширины ссадины.

  

  

При определении направления движения орудия необходимо иметь в виду, что в первом
случае след начала будет поверхностным, а след окончания — более глубоким; во
втором — наблюдается противоположная картина, в третьем — след начала глубже

 2 / 6



Повреждения кожи тупыми орудиями травмы. Ссадины

следа окончания.

  

У живого человека в зависимости от глубины повреждения эпидермиса развиваются те
или иные изменения. На месте очень поверхностной ссадины сразу же после нанесения
травмы выступает тканевая прозрачная жидкость — лимфа. На месте поверхностной
ссадины выделяется незначительное количество крови смешанной с лимфой, на месте
глубокой — значительное количество крови, смешанной с лимфой. Поверхность
ссадины в это время влажная, а затем, в промежутке от 1 до 12 ч, начинает подсыхать.
Влажная поверхность очень поверхностных ссадин — розовая, поверхностных —
красная, глубоких — темно-красная или коричневая. После подсыхания поверхность
ссадин соответственно желтая, красная, темно-красная или коричневая. Желтый цвет
поверхности ссадин придает подсохшая лимфа, а красный и темно-красный — кровь.
Красные цвета сохраняются недолго и скоро в связи с изменением гемоглобина
переходят в коричневый. В это время ткани вокруг ссадины болезненны, появляются
покраснение шириной до 0,5 см и припухлость.

  

До 12 ч дно ссадины располагается ниже уровня окружающей кожи, а затем в
результате пролиферации подсохшие клетки мальпигиева слоя, представляющие дно
ссадины, начинают постепенно выравниваться и возвышаться за счет выпирания снизу
вверх засохшего омертвевшего участка мальпигиева слоя кожи размножающимися
клеточными элементами. Образуется корочка. Последняя представляет собой
некротизированную ткань осадненной поверхности кожи, инфильтрированной
лейкоцитами, подсохшими и распавшимися эритроцитами, инородными включениями и
загрязнениями.

  

Корочка имеет очень важное значение. Она защищает ссадину от загрязнения
факторами внешней среды, под ней со стороны здоровой кожи нарастает эпидермис,
который по мере роста начинает отделять корочку от окружающих тканей с краев.

  

Когда эпидермис полностью покроет место ссадины, корочка отпадает, оставляя
небольшое, исчезающее со временем, углубление.

  

К 24—36 ч поверхность ссадины уплотняется, и болезненность может исчезнуть.
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Покраснение вокруг ссадины появляется в первые четыре дня, чаще всего на второй
день, а исчезает на третий-шестой день.

  

Припухлость появляется в первые пять суток и исчезает с пятого по девятый день.

  

В процессе заживления ссадин А.Ф. Тайков (1952) выделяет четыре стадии:

  

1) начальная — продолжается от нескольких часов до суток. Поверхность ссадины
вначале влажная, затем подсыхает, располагается ниже уровня окружающей кожи;

  

2)     стадия образования корочки — наступает через 12—24 ч и продолжается до 3—4
сут. Вначале корочка находится на уровне неповрежденной кожи, а затем
приподнимается над ней;

  

3)     стадия эпителизации под корочкой. В результате эпителизации края корочки на
4—6 сут отслаиваются, и на 7—12 сут корочка отпадает;

  

4)     стадия следа от ссадины.

  

После отпадения корочки в местах поверхностного осаднения эпидермиса остается
розовый участок, исчезающий на 9—15 сут. В случаях повреждения росткового слоя и
верхушек сосочков кожи место осаднения может быть то запавшим, то возвышающимся,
более плотным, гладким и пигментированным. По результатам исследования В.И. Акопов
(1967) депигментированный участок на месте бывшей ссадины устанавливал через
30—35 дней и более, а методом непосредственной стереомикроскопии до нескольких
месяцев. В окружности такой ссадины В.И. Акопов (1978) выявил кратерообразное
углубление, иногда окруженное белесоватыми колечками с точечным пятном в центре.
Особенностью заживления инфицированных ссадин является отсутствие каких-либо
следов.
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Приведенные сроки заживления ссадин являются ориентировочными и зависят от
размеров осаднения, кровоснабжения травмированной области, локализации и глубины
ссадины, степени инфицированности, возраста, состояния здоровья, реактивности
организма, что необходимо учитывать при определении давности причинения телесных
повреждений.

  

Корочки на смачиваемых слизистых оболочках как таковые не образуются. Они
представляют собой поврежденный эпителий, который из-за постоянного смачивания
жидкостью приобретает белесоватый вид. После удаления пленок эпителия на
слизистой оболочке остается язва, постепенно зарастающая новым эпителием.

  

Локализация ссадин крайне вариабильна. Они встречаются почти во всех областях тела,
на всех поверхностях, сторонах и уровнях. В некоторых случаях по расположению
ссадин можно судить о характере насильственных действий. Ссадины, локализующиеся
у отверстий рта и носа, на слизистой полости рта, свидетельствуют о попытке
задушения живого человека, иногда приводящей к смерти. Для изнасилования и
попыток к его совершению типично расположение ссадин на внутренней поверхности
области коленных суставов и бедер. Ссадины на лице и кистях указывают на
предшествующую наступлению смерти борьбу, а на тыльной поверхности кистей и
предплечий — на оборону.

  

Форма ссадин весьма разнообразна и нередко отображает форму поверхности
контактирующего орудия. Четкость формы ссадины определяет угол соприкосновения
орудия (табл. 4) при движении по прямой, косой и дуговидной линиям. Форма
поверхности орудия четче отображается от удара под углом 75—90°. Тупое орудие
травмы, ударяющее под острым углом, оставляет полосчатую ссадину. Движущееся по
прямой орудие травмы оставляет полосчатые, продольно направленные ссадины, по
косой — косопроходящие, по дуге — дуговидные. Нередко форма ссадин указывает на
определенный вид насилия. Так, ссадины дуговидной и полулунной формы на шее
указывают на удавление руками.
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  Дуговидные ссадины оставляют коротко остриженные упругие ногти (рис. 4),полулунные длинные, сгибающиеся (чаще женщин), дуговидные прерывистые — лиц,имеющих привычку откусывать ногти, о чем должны помнить сотрудники УР иследователи, расследующие преступления против личности. Ссадины формыпересекающихся или параллельных полос, а также полосчатые кровоподтеки в местепервичного удара и последующего протягивания, оставляющего ссадины (рис. 5),свидетельствуют об ударах с протягиванием кнутом и сечении розгами (рис 6 а);ссадины своеобразной формы указывают на предмет, их нанесший, а также наопределенную деталь транспорта. Длинные полосчатые ссадины со следамискольжения говорят о волочении тела. Полосчатые разнонаправленные ссадины соследами скольжения служат доказательством перемещения тела в различныхнаправлениях в пространстве и позволяют судить о механизме транспортной травмы.  

  Размеры ссадин определяются размерами соприкасающейся поверхности орудиятравмы, временем контакта, скоростью и длиной пройденного пути по поверхности тела,массой предмета или тела, углом их соприкосновения, конфигурацией травмируемойобласти тела и орудия травмы  Цвет ссадины зависит от глубины повреждения, области расположения, степени еекровоснабжения, давности причинения, прижизненного либо посмертногопроисхождения.  Края ссадины позволяют судить о направлении движения орудия травмы и об углеконтакта с телом. Удар под острым углом причиняет относительно ровный крайссадины, стенки ее пологи в месте первичного соприкосновения с телом. По мерепродвижения орудия глубина ссадины постепенно увеличивается, достигая максимумау места окончания движения орудия. В этом месте стенка обрывиста и смещенныйэпидермис образует складку, после расправления которой образуется лоскут. Приударе под углом, приближающимся к прямому, в зависимости от формыконтактирующей поверхности орудия, стенка начала обрывиста, глубже, чем у местаокончания движения орудия. Эпидермис иногда отслоен. Глубина ссадины будетбольше там, где орудие действовало с большей силой. Она может быть как у концовссадины, так и в ее середине. Кроме того, на глубину ссадины оказывает влияние иформа контактирующей поверхности орудия.  Поверхность ссадины определяет степень неровности, шероховатости, твердости илижесткости орудия травмы, угол соприкосновения, направление действия и площадьорудия.  При действии предмета с ограниченной поверхностью под углом, близким к прямому,лоскуты эпидермиса располагаются по всему краю или по всей поверхности ссадины.  На поверхности ссадин обычно располагаются инородные включения: волокна одежды,частицы земли, песка, дорожного покрытия, угля, древесины, металла и прочие,которые выявляют дополнительные методы исследования.  Действие тупого орудия по касательной вызывает либо непрерывное нарушениецелости эпидермиса, либо отслойку его на отдельных участках. Действие мягкогоорудия сопровождается разрыхлением и сморщиванием эпидермиса.  Касательное движение по коже орудием с гладкой ровной поверхностью приводит кповреждению, сходному с действием крайних температур. Механические поврежденияобразуют резкие границы между поврежденными и неповрежденными участками, в товремя как повреждения от действия крайних температур нерезко отграничены отокружающей кожи.  Поверхность подсохшей ссадины от контакта орудия под острым углом волнообразна.Это объясняется смещением эпидермиса скользящим орудием, вызывающимобразование складок. Вершины таких складок повреждены на большую глубину.  В судебно-медицинской практике иногда приходится дифференцироватьприжизненные ссадины с посмертными пергаментными пятнами. Дифференциальнойдиагностике прижизненных и посмертных ссадин на трупе посвящена кандидатскаядиссертация украинского судебного медика Б.Н. Зорина (1954). Пергаментные пятнапредставляют собой желтые или желто-коричневые подсохшие участки, получившиесвое название из-за плотности и цвета. Они образуются как на месте посмертногоповреждения эпидермиса, так и в тех местах, где он тонок и быстро высыхает. Еслипергаментные пятна локализуются в зоне трупных пятен, то под подсохшим участкомпросвечивается сосудистая сеть. Такие пергаментные пятна могут приобретатькрасноватый оттенок от просвечиваемых сосудов. Чаще всего они локализуются вобластях с тонким эпидермисом, иногда возникая при небрежной транспортировкетрупа, повреждениях насекомыми, действии крайних температур.  Пергаментные пятна отличаются от ссадин отсутствием корочек, признаковзаживления, красной каймы, окружающей ссадину, кровоподтечно-сти соответственнорасположению пергаментного пятна.  Ссадины — это самые легкие телесные повреждения. Они заживают быстро, если небыли инфицированы, не оставляя следов, не отражаясь на здоровье. Это легкиетелесные повреждения (ч.2 ст. 106 УК).  Однако обширные инфицированные ссадины могут иногда вызывать расстройствоздоровья в виде реактивного воспаления, повышения температуры тела, общегонедомогания. В этих случаях ссадины оцениваются как легкие телесные повреждения,повлекшие кратковременное расстройство здоровья или кратковременную утратутрудоспособности.    Значение ссадин для практики  Ссадины являются показателем физического насилия, свидетельствуют о местеприложения силы, указывают на определенный вид насилия, позволяют судить обиндивидуальных особенностях предмета и иногда идентифицировать его, высказатьмнение о направлении движения, угле соударения и форме предмета, позволяют повключениям судить о прижизненности, степени тяжести телесного повреждения,свидетельствуют оружия. Число ссадин дает основание для вывода о минимальномколичестве воздействий тупого предмета.     Порядок описания ссадин  1.Цвет.  2.  Состояние поверхности (влажная, сухая).  3.  Наличие корки и ее отслойки.  4 Глубина (в центре, у краев и концов).  5.  Места прикрепления лоскутов эпидермиса.  6.  Наличие исчерченности и включений.  7.  Наличие покраснения и припухлостей у живых лиц.    
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