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Ссадины – являют собой нарушение целостности кожных покровов в 

результате физического воздействия твердым, тупым предметом. Так же 

ссадина может образоваться при касательном воздействии острым предметом, 

в этом случае на коже остается царапина (линейная ссадина). Глубина 

повреждений при образовании ссадин не велика, как правило не глубже 

сосочкового слоя кожи [1].  

В судебной медицине важную роль играет установление давности 

образования ссадины. Это позволяет экспертам говорить о принадлежности 

данного повреждения к делу, как во время проведения экспертизы живого 

лица, в том случае если проводится экспертиза в деле с нанесением побоев, 

так и при проведении экспертизы трупа. В последнем случае оценка давности 

образования ссадин поможет разобраться в обстоятельствах дела, например, 

получены ли были повреждения в результате борьбы или перемещения тела, 

либо ссадины образовались задолго до происшествия и не имеют никакого 

отношения к обстоятельствам смерти [2]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Установить давность образования ссадин очень сложно. Поскольку на 

заживление ссадины оказывает влияние множество факторов как внутренних, 

так и внешних. Размер повреждения, локализация, возраст, иммунитет 

человека, наличие заболеваний, снижающих скорость регенерации ткани. В 

зависимости от локализации заживление может варьировать от 12 до 30 суток. 

Ссадины на шее и голове переходят в последнюю стадию заживления к 12 

суткам, на передней поверхности тела на 14-15 сутки, ссадины спины на 20 

сутки [3]. 

В процессе заживления ссадина проходит несколько этапов. Различные 

авторы описывают разное их количество. 

Данные из институтской лекции (1985 год) [4]: 

до 3 суток - стадия свежей ссадины: 

до 5 часов - поверхность влажная, ниже уровня окружающей кожи; 

6-12 часов - поверхность начинает подсыхать, в окружности появляется 

венчик гиперемии; 

24-36 часов - поверхность становится плотной, гиперемия исчезает; 

на 2 сутки - корочка достигает уровня окружающей кожи; 

до 8 суток - стадия несвежей ссадины: 

на 4 сутки - подрытые края корочки; 

5-7 сутки - уменьшение ссадины примерно в 2 раза по площади, 

шелушение кожи вокруг; 

8 сутки - уменьшение площади ссадины примерно в 4 раза от исходной; 

с 9 суток - стадия давней ссадины: 

9-11 суток - корочка может отпадать с образованием бледно-розового 

пятна; 

15-16 суток - уменьшается площадь депигментации; 

30 суток - исчезновение пятна. 

В.Л. Попов «ЧМТ» (1988 год) [5]: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

непосредственно после травмы - западающая влажная блестящая 

поверхность; 

несколько часов - дно ссадины подсыхает и приобретает матовый оттенок; 

в течение 1 суток - корочка достигает уровня окружающей кожи; 

на 2 сутки - корочка выше уровня окружающей кожи; 

с 3-4 суток - постепенное отслоение краев корочки; 

4-8 суток - корочка отпадает, обнажая поверхность розоватого эпидермиса, 

легко собирающегося при сдавлении кожи во множественные мелкие 

поверхностные складки; 

к 14 суткам - по цвету и консистенции участок не отличается от 

окружающей кожи. 

Средние сроки заживления по «Методическому пособию» (Барнаул 2003 

год) [1]: 

1 час - поверхность влажная, красного цвета, западающая; 

6 часов - поверхность подсыхающая, влажная и западающая; 

12 часов - поверхность подсохшая, буровато-красная, западающая; 

1 сутки - поверхность сухая, буро-красная, на уровне кожи; 

2 суток - плотная буро-красная корочка, выше уровня кожи; 

3-5 суток - плотная бурая корочка, выше уровня кожи, отслаивающаяся; 

7-10 суток - отпадающая бурая и плотная корочка; 

10-15 суток - на месте ссадины розовое или синюшное пятно. 

В конечном итоге процесс заживления ссадины можно разделить на 4 

основных этапа: 1. Острый период – длится примерно 12 часов с момента 

возникновения повреждения. Поверхность ссадины блестящая, розовая, 

влажная, западает ниже уровня кожи. В конце этого периода на поверхности 

начинает формироваться корочка из лимфы, при повреждении сосочкового 

слоя с примесью крови. 2. Стационарный период – длится до 4 суток. В этом 

периоде происходит восстановление микроциркуляции, нарушенной в 

результате травматического воздействия и развития отека ткани. 3. Период 
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эпителизации – длится до 12 суток. На этой стадии происходит регенерация 

эпителия. Корочка постепенно отслаивается, от краев к центру, а затем 

отпадает. 4. Период депигментации – наступает после отпадения корочки. 

Участок депигментированной кожи может оставаться очень долго. 

продолжительность этого периода зависит от изначальной пигментации и 

интенсивности инсоляции [6-10]. 

Подводя итог можно сделать выводы. Определение давности образования 

ссадин весьма сложный процесс, требующий от эксперта достаточных 

практических навыков. Данные исследований в процессе заживления таких 

ран существенно помогут облегчить задачу экспертам в определении времени 

нанесения травм, а следственно и принадлежности их тому или иному делу. 
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