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Кровоподтёки являются самыми часто встречающимися повреждениями, 

которые появляются при воздействии твёрдым тупым предметом и является 

просвечивающим из-под кожи кровоизлиянием. Таким образом в мягких 

тканях образуется исход кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов 

[1].  

Для образования кровоподтёков не требуется образование плоскостных 

кровоизлияний под кожей. Для их образования необходимо, чтобы любой вид 

и объём кровоизлияния был близок к коже, чтобы его стало возможно увидеть. 

Так, например, образуются кровоподтёки при переломе костей таза или 

бедренных костей с образованием объёмных гематом и участков 

геморрагического пропитывания, общим объёмом до 2,5 литров и 

формированием обширных кровоподтёков.  

Установление давности кровоподтеков, составляет одну из часто 

встречающихся задач, решаемых судебно-медицинским экспертом в процессе 

исследования пострадавшего, обвиняемого, либо иного гражданина, 
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поступившего на освидетельствование по поводу имеющихся у него 

повреждений. 

Диагностика кровоподтёков даёт информацию о сроках повреждений и 

последовательности их нанесений, и не предоставляет трудностей из-за 

изменений окраски кожи. Но необходимо учитывать окраску окружающей 

неизменённой кожи, так как она влияет на восприятие кровоподтёка [2-6]. 

Рассматривать кровоподтёки как нечто изолированное от всего организма 

– не стоит. Нужно принимать во внимание возраст человека, общее состояние, 

область кровоподтёка, реакцию организма на процесс рассасывания, которое 

в свою очередь, отличается у разных лиц. Учесть вышеописанные условия 

невозможно, именно поэтому, называют приблизительные сроки, при 

определении времени возникновения кровоподтёка.  

При установлении давности образования кровоподтёка необходимо 

учитывать как механизм его образования (геморрагическое пропитывание, 

гематома или диапедезное кровоизлияние в мягкие ткани), так и область 

образования кровоподтёка и его объём. Так кровоподтёки равных размеров, 

образовавшиеся вследствие гематомы, будут заживать дольше, чем вследствие 

диапедезных кровоизлияний. А любые кровоподтёки в хорошо 

кровоснабжаемых областях, таких, например, как лицо будут заживать 

быстрее, чем на дистальных отделах конечностей.  

Кровоподтёк сопровождается изменением цвета. Сначала он красновато – 

синий, красный, от 3 до 6 дней держится такой цвет. Изменение красного цвета 

на синеватый оттенок происходит за счёт восстановления гемоглобина и 

перехода его в метгемоглобин [7]. Признаки зелёной окраски появляются на 3 

– 6 день. На 8 – 15 день кровоподтёк приобретает жёлтый цвет.  

При повреждении, из мелких кровеносных сосудов изливается кровь, 

начинают разрушаться эритроциты. Из них выходит гемоглобин и распадается 

на белок и красящее вещество, содержащее железо. После выхода гемоглобина 

из структуры эритроцитов так называемый внеэритроцитарный гемоглобин 
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связывается с гаптоглобином плазмы, образуя комплекс «гемоглобин—

гаптоглобин». Благодаря этому гемоглобин задерживается в сосудистом 

русле, не проходя через почечный фильтр. Вследствие трипсиноподобного 

действия бета-цепи гаптоглобина и вызванных его влиянием 

конформационных изменений в порфириновом кольце гема создаются 

условия для более легкого разрушения гемоглобина в клеточных элементах 

системы фагоцитирующих мононуклеаров. 

Образующийся таким образом высокомолекулярный пигмент зеленого 

цвета вердоглобин представляет собой комплекс, состоящий из глобина, 

разорванной системы порфиринового кольца и трехвалентного железа. 

Дальнейшие превращения приводят к потере вердоглобином железа и 

глобина, в результате чего порфириновое кольцо разворачивается в цепь и 

формируется низкомолекулярный желчный пигмент зеленого цвета —

биливердин, обеспечивающий зелёную окраску кровоподтёка. Почти весь он 

ферментативным путем восстанавливается в важнейший красно-желтый 

пигмент желчи — билирубин, являющийся обычным компонентом плазмы 

крови и обеспечивающий жёлтую окраску кровоподтёка.  

Продукты распада белка соединяясь с окисленным железом образуют 

ферритин, который полимеризуется в гемосидерин (пигменты буроватого 

цвета) и может формировать длительную окраску тканей в области бывшего 

кровоподтёка. Также гемосидерин обуславливает более интенсивную тёмную, 

вплоть до чёрного, окраску центральной части кровоподтёка, образовавшегося 

вследствие гематомы.  

По наблюдениям Л. П. Трифоновой (1955), на конечностях кровоподтёки 

исчезают быстрее, чем в области век, там рыхлая клетчатка интенсивнее и 

глубже пропитывается кровью.  

Крупные кровоподтёки (10*14 см и больше) и кровоизлияния в кожу 

иногда сохраняют свою начальную окраску почти до полного исчезновения, 

только уменьшаясь в размерах [8]. 
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Таким образом, в настоящее время для определения давности образования 

кровоподтёков у живых людей применяют методику визуальной оценки 

кровоподтёка, основанной на изменении его цвета вследствие распада 

гемоглобина.  
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