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●● Монография● посвящена● комплексной● судебно-медицинской●
оценке● множественных● переломов● грудной● клетки● при● травме●
тупыми● предметами.● В● ней● рассмотрены● вопросы● диагностики●
механизмов,● последовательности,● прижизненности● и● давности●
переломов● ребер.● Представлено● современное● состояние● изуча-
емой● автором● проблемы.● Дано● определение● основных● терми-
нов● и● понятий.● Выявлены● основные● закономерности● процесса●
деформации● и● разрушения● грудной● клетки● в● зависимости● от●
ее● формы,● вида,● направления● и● очередности● внешнего● воздей-
ствия.● Перелом● кости● рассматривается● как● объемное● повреж-
дение● костной● ткани.● Предложена● модель● разрушения● кости.●
Содержится● характеристика● структуры● микроразрушений,● позво-
ляющая● устанавливать● не● только● место● приложения● силы,● но● и●
условия● нагружения● грудной● клетки● (удар,● сдавление).● Приведен●
фрактографический● анализ● структуры● изломов● ребер,● фракто-
графические● отличия● переломов● ребер● ударного● и● компресси-
онного● происхождения.

●● В● посттравматическом● периоде,● в● условиях● сохраняющегося●
дыхания,● перелом● ребра● рассмотрен● как● биотрибологическая●
система.● Построена● модель● биотрибологического● процесса.● Рас-
смотрены● общие● закономерности● эволюции● морфологических●
свойств● переломов● ребер● при● сохраняющемся● дыхании● и● по-
вторной● травме.● Предложены● экспертно-диагностические● крите-
рии● последовательности,● прижизненности● и● давности● переломов●
ребер.

●● Рисунков● 304.● Таблиц● 20.● Библиография● 297● названий.
●● Книга● предназначена● для● врачей● судебно-медицинских● экспер-

тов,● травматологов,● рентгенологов,● научно-педагогических● ра-
ботников,● докторантов,● аспирантов,● клинических● ординаторов●
и● интернов● кафедр● судебной● медицины,● а● также● работников●
следствия● и● суда.
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