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Аннотация. Мазкур мақолада сочларнинг қисилиш хусусиятларини ўтмас қаттиқ жисмнинг конструктив 

(юза, қирра, бурчаги) тузилишига боғлиқлигини ўрганиш мақсад қилинди. Суякларда ўтказилган экспериментал 

шикастланишларнинг текширув натижалари сочларнинг қисилиши ўтмас қаттиқ жисмнинг ҳам юзаси, 

қирралари билан ва ҳам учлари билан таъсир этганда ҳам юзага келиши мумкин. Жами 54та экспериментал ши-

кастланишларнинг 26тасида сочларнинг қисилиш юз берган. Бизнинг тадқиқотларимиздан маълум бўлишича, 

калла гумбаз суякларининг шикастланиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, мурда экспертизасида жароҳатнинг ет-

казилиш муддати, шикастланишнинг юзага келиш шароити, шунингдек кучларнинг таъсир ўрнини аниқлаш имко-

нини беради. 

Калит сўзлар: бош суякларида сочларнинг қисилиб қолиши. 
 

Abstract: The aim of this work was to investigate the dependence of hair entrapment on the design features of a 

blunt object (plane, edge, and angle). The material was 54 experimental injuries of the parietal region of the head with 

blunt metal objects. When exposed to the scalp, bruised wounds with tissue bridges at the ends are formed, as well as 

traumatic "shaving" of hair, at the ends of the wounds, "bridges" are found. bridges of undamaged hair. The results of 

studies of experimental injuries on the bones show that hair entrapment in the bones of the skull occurs when exposed to 

the plane, the edge, and the angle of the TP. In 54 experiments, a sign of hair entrapment was observed in 26 cases. Our 

observations have shown that damage to the bones of the cranial vault is often accompanied by hair entrapment in cracks 

and fractures. 

Key words: pinching hair of the scalp due to injury. 
 

Проблеме изучения механических повреж-

дений волос, помимо сравнительного исследова-

ния волос человека и животных, уделялось еще со 

второй половины 19 века. Однако в этих работах 

освещались лишь отдельные вопросы, касающие-

ся собственно идентификационных аспектов по-

вреждения. В литературе имеются указания на 

возможность ущемления волос в костях черепа 

при травме головы, но не содержится каких-либо 

рекомендаций относительно практического ис-

пользования этого признака при экспертизе ске-

летированного трупа. Общеизвестно, что при пе-

реломах костей черепа, возникших от удара ту-

пым или тупогранным предметом, очень часто 

наблюдается признак «ущемления волос». Быто-

вавшее мнение о прижизненности такого повреж-

дения, сейчас оценивается до сих пор более осто-

рожно. Ущемление волос в трещинах или пере-

ломах костей черепа при воздействии тупого 

предмета, могут быть обусловленными механиче-

скими свойствами костей черепа. После деформа-

ции (вследствие удара) в черепе сохраняется спо-

собность к возвращению нагруженного участка 

кости в первоначальное состояние. 

При этом если предел упругости кости не 

преодолен, в зияющие трещины в момент удара 

могут внедряться волосы, которые плотно при-

жимаются ударной поверхностью орудия к кости. 

При возвращении ее в исходное состояние и смы-

кании трещин волосы оказываются в них прочно 

ущемленными. 
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Рис. 1. Вид ущемления волос при воздействии конструктивных особенностей тупого предмета (плос-

кость, ребро, угол) 
 

 

Целью настоящей работы было исследо-

вать зависимость ущемления волос от конструк-

тивных особенностей тупого предмета (плос-

кость, ребро, угол). 

Материал и методика исследования. Ма-

териалом послужило 54 экспериментальных по-

вреждений тупыми металлическими предметами 

теменной области головы, у лиц мужского и жен-

ского пола в возрасте - от 22 до 86 лет. Из них 20 

случаев – плоскостью тупого предмета, 20 случа-

ев – ребром ТП с различной степенью закругле-

ния, и 14 случаев – углом ТП с различной степе-

нью схождения граней. При проведении экспери-

ментальных повреждений использованы специ-

ально сконструированные металлические битки. 

Их повреждающие особенности представляли со-

бой плоскость (грань), ребро и угол. Перед экспе-

риментом голову трупа фиксировали с помощью 

металлического подголовника с глубоким жело-

бом. Удары ориентированы под прямым углом 

(фронтальный угол 90°). Данные заносили в спе-

циальный бланк- разработанную программу, для 

сбора морфологических признаков повреждений 

волос головы. При ударном воздействии тупого 

металлического предмета, образуются ушиблен-

ные раны различной формы с тканевыми пере-

мычками. По края таких ран можно выявить по-

вреждения волос, в том числе травматическое 

«сбривание» волос, установить его протяжен-

ность, локализацию, уровень пересечения. На 

концах ран, как правило, обнаруживаются– «мос-

тики» т.е. перемычки из неповрежденных волос, 

которые как бы перекидываются од одного края 

раны к противоположному, соединяя края ране-

вой щели. Результаты исследований эксперимен-

тальных повреждений на костях показывают, что 

ущемление волос в костях черепа имеет место 

при воздействии как плоскостью, ребром, так и 

углом ТП. Всего из 54 экспериментов признак 

ущемления волос наблюдали в 26 случаях. При-

знак ущемления волос в 8 случаях при воздейст-

вии плоскостью тупого предмета, при воздейст-

вии ребра – в 14 случаях, и при воздействии угла 

в 4 случая. Наиболее часто этот признак наблю-

дался при террасовидных переломах, реже при 

вдавленных переломах, и очень редко при ло-

кальных повреждениях наружной костной пла-

стинки. Таким образом, наши наблюдения пока-

зали, что повреждения костей свода черепа не-

редко сопровождаются ущемлением волос в тре-

щинах и переломах. Это имеет важное значение, 

так как при экспертизе трупа, позволяет сделать 

вывод о времени нанесения повреждения, об ус-

ловиях возникновения повреждения и о том, что 

эти области являются местом приложения воздей-

ствующей силы, чаще всего тупым предметом с 

его конструктивными особенностями (плоскость, 

ребро, угол). 

Мы считаем, что этот признак не может яв-

ляться показателем прижизненности травмы, так 

как наблюдается и посмертно. 
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