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Цель исследования: Оценка динамики охлаждения трупа в периоде до одних
суток после смерти в зависимости от причины смерти и холодного сезона в
Самаркандском регионе. Материал и методы исследования: Исследования
проведены по материалам судебно-медицинской экспертизы Самаркандского
областного Бюро с учетом основной причины смерти по-гибших. Была
изучена динамика ректальной температура тела 47 трупов лиц, умерших от
механической асфиксии (30) и от сердечно-сосудистых заболеваний (6) а
также от острой кровопотери (11). Использованы макроскопическое,
термометриче-ское, статистические методы исследования. Результаты и их
обсуждение: В период с декабря 2016 года до февраля 2017 года были
исследованы 47 трупов лиц с насильственной смертью, из них мужчин-28,
(59.5%); женщин-19.(40.5); Они были разде-лены на следующие возрастные
группы. 1-20 лет-7 (15%); 21-30 лет-4 (8%); 31-40-11 (23.5%); 41-50лет-8
(17%); 51-60лет-11, (23.5%); старше 61лет-6.(13%); Из них случаи с
различными видами механической асфиксией составили-30(64%) (мужчин 18,
женщин 12); случаи с острой кровопотерей-11 (23%); (женщин 6, мужчин 5),
случаи с сердечно сосудистыми заболеваниями- 6(13%); (мужчин 2, женщин
4). Проведено измерение ректальной температуры трупов на месте
пришествия, а также во время доставки в морг и через 1,2,3,4,5 часов после
доставки и во время начала исследования трупов. Результаты исследования
показали следующие показатели: при острой кровопотери у мужчин
ректальная температура снижалось от 34,6 до 23,6 C0 градус Цельсия, у
женщин от 35,7 до 26,4; C0 при механической асфиксии- у мужчин от 34,6 до
26,0, у женщин от 35,0 до 27,6 C0; при смерти от острой кровопотери- у
мужчин от 35,6 до 26,4, у женщин 32,6 до 26,9 C0. Также было выявлено что,
при смерти от острой кровопотери отмечается более быстрое снижение
ректальной температуры трупа, особенно у мужчин (0.4-1.5C0.) по сравнению
с женщинами (0.5-1.3C0) При механический асфиксии быстрое снижение
ректальной температуры от-мечено у мужчин (0.8-1.7C0) по сравнению с
женщинами (0.6- 1.5C0.) а при сердечно - сосудистых заболеваниях также у
мужчины (0.6-1.8) отмечено более быстрое снижение температуры, чем у
женщин (0.9-1.7C0). В возрастном аспекте выявлено, что в возрасте до 20 лет
(0.8-2.0C0); и старшие 60 лет (0.5-1.6C0) чаше у мужчин ректальная
температура снижается быстрее чем у женщин, особенно при острой
кровопотери по сравнении со смертью от механической асфиксии и
заболеваний сердечно -сосудистой системы. Таким образом, результаты
показали, что ректальная температура снижается быстрее при острой кровопотери по сравнении со смертью от механической асфиксии и заболеваний
сердечно - сосудистой системы. При сравнении результатов в половом и

возрастном аспекте было выявлено, что более быстрое снижение ректальной
температуры отмечено у мужчин по сравнению с женщинами особенно в
более молодом (до 16 лет) и старческом возрасте (старше 60 лет).

