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Темный цвет крови объясняется быстрым поглощением тканями трупа кислорода
эритроцитов и превращением артериальной крови в венозную, которая становится еще
более темной вследствие посмертного свертывания. Такой цвет крови свойственен
вообще трупной крови и не является характерным для асфиксии.

  

Жидкое состояние крови объясняется аутолизом фибриногена, быстрым
нарастанием и перенасыщением в крови углекислоты. Часто встречающийся признак,
указывающий на быстрое наступление смерти. Во время раннего вскрытия кровь
сгущается, а потом становится жидкой. Редко наблюдаются рыхлые красные свертки. В
случаях прерванной или медленно наступающей асфиксии, а также атональной смерти
могут быть свертки крови. При замедленном течении механической асфиксии в полостях
сердца выявляются плотные красные, и даже белые свертки крови.

  

Свертываемость крови обычно связана с лейкоцитозом. В случаях быстрой смерти
лейкоцитоза нет. На протяжении агонии число лейкоцитов в крови резко увеличивается
и кровь свертывается. Лейкоцитоз наблюдается у лихорадящих больных, при сепсисе,
нагноениях, после приема пищи, в период менструации и беременности. У этих лиц
смерть наступает быстро, и в крови будут свертки. Свертывание основной массы крови
происходит после смерти, но образование белых свертков может начаться и во время
агонии. Такое состояние крови может встретиться и при других видах быстро
наступившей смерти.

  

Переполнение кровью правой половины сердца и прилежащих полых вен связано с
затруднением кровообращения в малом круге кровообращения, свидетельствующем о
прижизненном механизме асфиксии. Левая половина сердца обычно пуста или
содержит очень мало крови. Это отчасти обусловлено посмертным выталкиванием крови
вследствие трупного окоченения сердечной мышцы. Сердце, в котором правая половина
переполнена жидкой кровью, обычно темной, а левая сравнительно малокровна или
пуста, называется 
асфиктическим. 
Данный признак сопутствует всем видам смерти, если первым останавливается
дыхание. Он может наблюдаться и при других видах смерти, в связи с чем этот признак
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ненадежен.

  

Точечные кровоизлияния под оболочкой органов. Впервые были описаны
французским судебным медиком Тардье в 1885 г. Они располагаются под слизистыми
оболочками дыхательных путей и полости рта, соединительными оболочками глаз, но
чаще всего такие кровоизлияния локализуются под органной и пристеночной плеврой
легких, эпикардом и слизистой лоханок почек. Иногда такие кровоизлияния
обнаруживаются под серозной оболочкой кишек. Возникновение их обусловлено
повышением проницаемости стенок сосудов за счет кислородного голодания, резким
повышением кровяного давления в капиллярной сети, разрывом капилляров
плевральной полости, где во время инспираторной одышки и закрытых дыхательных
путях образуется отрицательное давление. В 1898 г. Штрассман на международном
конгрессе врачей в Москве объяснил образование этих кровоизлияний первичной
остановкой дыхания. Таким образом, они являются не признаком механической
асфиксии и заболеваний, а показателем наступления смерти.

  

Пятна Тардье встречаются не только во всех видах механической асфиксии, но и в
случаях первичного поражения дыхательного центра, вызванного травмой головного
мозга, отравлением наркотиками, судорожными ядами, ядами крови, заболеваниями —
эпилепсией, эклампсией легких и сердца, инфекционными заболеваниями. Отсутствие
их объясняется стойкостью сосудов у различных лиц к повышению внутрикапиллярного
давления, неумением находить их во время вскрытия, небрежностью или ненадлежащей
обстановкой вскрытия, недостатком освещения.

  

Полнокровие внутренних органов обусловлено затруднением оттока крови из
внутренних органов, переполнением правой половины сердца и полых вен кровью
(венозный застой). Иногда вследствие спазма артерий малого калибра органы могут
быть малокровны.

  

Слизистая оболочка дыхательных путей часто полнокровна. В полости трахеи, чаще
бронхов, находится слизь, иногда окрашенная кровью. Ее наличие объясняется резким
повышением давления крови во время инспираторной одышки, сопровождающегося
разрывом сосудов, открывающихся в просвет гортани, трахеи и бронхов.

  

Таким образом, полнокровие внутренних органов — признак непостоянный и
несущественный, наблюдается не только в случаях асфиксии, заболеваний, но и других
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видах быстро наступившей смерти и не всегда бывает при асфиксии.

  

О медленном умирании свидетельствует наличие в мелких бронхах пены. Альвеолярная
эмфизема (вздутие) легких 
— это расширение альвеол во время инспираторной одышки, иногда сопровождающейся
их разрывом (межуточная эмфизема). На вскрытии легкие местами бледны, раздуты,
выпячиваются из плевральных полостей. Это ценный, но не постоянный признак.

  

Малокровие селезенки, считающееся признаком асфиксии, впервые описано русским
ученым З.Ю. Сабинским в 1865 г. Оно возникает вследствие сосудосуживающего
действия асфиктической крови на селезенку. Кроме того, этот признак встречается и в
случаях травм, сопровождающихся острой кровопотерей.

  

Итак, несмотря на многочисленность так называемых общеасфиктических признаков
смерти, среди них нет ни одного постоянного и безусловно достоверного. На их
возникновение и выраженность оказывает влияние прижизненное течение асфиксии,
темп наступления смерти и особенности организма. В этой связи может не оказаться ни
одного существенного признака асфиксии. Наряду с изложенным следует помнить, что
асфиктический механизм смерти вследствие первоначальной остановки дыхания
встречается при отравлениях, смерти от переохлаждения, электротравме, различных
заболеваниях, не связанных с насилием. Поэтому диагностика этого вида смерти
должна основываться на совокупности общих и частных признаков, свойственных
отдельным видам асфиксии. Диагностируя асфиксию, в каждом конкретном случае
следует исключить смерть от других причин, учитывая и следственные данные об
обстоятельствах наступления смерти.
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