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ВВЕДЕНИЕ
Гистологический метод исследования,
как метод аналитический, абсолютно
необходим для достижения широких
синтетических обобщений.
И. В. Давыдовский
Нужно
признать,
что
судебно-медицинские
эксперты
мало
знакомы с гистологическим методом исследования и не владеют
им в достаточной степени. Одной из причин недостаточного зна
комства с судебно-медицинской гистологией является отсутствие
должного руководства по данному разделу медицины. Учебные
пособия дают в основном макроскопическую картину, возни
кающую при той или иной причине смерти, или лишь содержат
упоминания о тканевых и органных изменениях, которые часто
неправильно трактуются. В немногочисленных работах также нет
должных микрофотографий, отсутствует систематизация или раз
делы изложены не полностью.
Мы решили привести набор гистологических методик, кото
рые позволяют не только подтвердить причину смерти, но и до
стоверно ее установить.
Судебная медицина с давних пор прибегала к помощи пато
логической анатомии, поэтому мы в нашей работе посвятили ей
целый раздел, который в первую очередь представлен общей па
тологией. Знания данного раздела просто необходимы не только
для начинающих экспертов-гистологов, но и для всех патомор
фологов.
Между тем решение вопросов судебной медицины имеет бо
лее широкое значение, которое выходит за рамки патологической
анатомии, поэтому в работу в качестве общей судебно-медицин
ской гистологии включены описание трупных изменений и ги
стологическая картина быстро наступившей смерти. Частная су
дебно-медицинская гистология включает описание морфологиче
ских изменений, возникающих при определенных видах смерти,
относящихся к судебно-медицинской практике.
Говоря об издании, мы постарались отразить в нем практиче
ские наработки. Основой книги послужили оригинальные сним
ки с препаратов, исследованных в процессе работы, с последую
щей их компьютерной обработкой.
Кроме микрофотографий, в книге даны современные сведения
о патологических процессах, их морфологических проявлениях,
что придает еще большую ценность данному изданию.
Авторы

