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П Р А В И Л А
0 ПРОИЗВОДСТВ* СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХЪ ИЗСУГБДОВАШЙ ТРУПОВЪ.

О судебн^мъ осмотре иертвыхъ тЬлъ вообще.
1. Судебный осмотръ мертвыхъ гЬлъ состоитъ изъ двухъ частей, а именно: приготовлен]я 

къ изследсвашю и самаго изеледовашя. При готов лете состоитъ въ томъ: 1) чтобы запастись 
нужными для изеледовашя инструментами и снарядами; 2) чтобы приготовить удобное для 
изеледовашя место, и 3) чтобы собрать сведешя, могупця способствовать точнейшему сужде- 
нш о подлежащемъ изеледованш случае. Самое изеледоваше мертваго тела делится на две 
части: А) наружный осмотръ и Б) внутреншй осмотръ или вскрьше тела.

JIpuMmmie. Образецъ судебно-медицинскаго набора инструментовъ утвержденъ
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 11 мая 1898 года.
2. Изеледоваше мертваго тЬла должно быть производимо въ светломъ и просторномъ 

помьщенш или, если не встречается прешггствш, на открытомъ воздухе; тело должно быть 
положено на столе или на доскахъ, такъ, чтобы со всехъ сторонъ можно было къ нему 
свободно приступить. Необходимо пользоваться естественпымъ дневнымъ светомъ; если же 
изеледоваше производится при искусственномъ освЬщенш, то обстоятельство это должно быть 
оговорено во введеши протокола, съ указашемъ причинъ.
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Ст. 1887. — 3102 — Л* 186.

3. Судебный врачъ имеетъ Право требовать отъ Судебнаго Следователя вс* сведешя, 
которыя имеются о мертвомъ теле. Сюда въ особенности относятся: имя, лета, аваше, 
образъ жизни и родъ занятш умершаго; разлнчныя пояснения объ обстоятельствахъ смерти, 
какъ-то: о нанесенномъ поврежденш, о предшествовавшнхъ смерти болезненныгь припадкахъ, 
о поданномъ врачебномъ noco6iu. Если шслЪдоваше мертваго тела производится на томъ 
месте, где смерть приключилась, то должно привести въ известность, когда и при какихъ 
обстоятельствахъ тело найдено и кашя въ немъ произошли перемены съ тЬхъ поръ до вре
мени изслЬдовашя.

4. Тела замерзшихъ, по надлежащемъ удостоверении въ действительной смерти, для 
удибнейшаго вскрьтя должно отогревать. Для этого достаточно поместить тело при окру
жающей температуре 10—14 градусовъ Реомюра, на срокъ отъ полусутокъ до сутокъ, смотря 
по степени промерзания тела.

5. Вскрьгие мертваго тела не должно быть производимо: 1) до истечения 24 час. после 
наступлешя смерти, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 1197 Уст. Суд. Мед., 
изд. 1905 г. и 2) при малеишемъ сомнении въ действительной смерти, къ которому подаегъ 
ловодъ отсутств1е известныхъ признаковъ истинной смерти; само собою разумеется, что въ 
такомъ случае надлежитъ употреблять все средства къ оживлению. Гпилость мертваго тела 
или разрушеше отъ какихъ-либо причинъ не должны служить препятстшемъ къ судебно-ме
дицинскому иэследованш; последнее должно быть производимо и въ томъ случае, когда бу
детъ найдеиъ мертвый плодъ, недостигппй возраста жизнеспособности, или только часть че- 
ловеческаго тела, или органъ, или часть его.

О наружномъ осмотре.
6. Наружный осмотръ заключаетъ въ себе наследование и описан'1е наружпыхъ при

знаковъ вообще всего тела и отдЪльныхъ его частей. Если тело одето, то нужно сперва 
подробно описать имеющуюся на немъ одежду, замечая не находятся-ли на ней постороння 
вещества (грязь, кровь и т. п.), обгорелыя места, дыры, сделанный какимъ-либо оруднемъ. 
После чего следуетъ тело осторожно раздеть; если на теле окажутся постороння вещества, 
то, описавъ свойства ихъ и место нахождения, обмыть водою; если на местахъ, покрытыхъ 
волосами, видны следы повреждении, то волосы остричь осторожно ножницами. Въ случае 
необходимости более точнаго определешя «Лзойствъ постороннихъ веществъ, следуетъ поль
зоваться микроскопомъ, или сохранить часть ихъ для дальнейшего изслЬдовашя.

7. При осмотре тела вообще обращается внимаше на полъ, возрастъ, длину, телосло- 
жеше и степень упитанности тела. Свойства кожа: гнилостное окрашиваше, бледность, си- 
нюшность или желтушность; если на коже находятся пятна, то следуетъ описать ихъ по
дробно относительно ихъ вида, величины и места, ими занимаемаго; производя крестообраз
ные разрезы кожи, можно убедиться, действительно-ли пятна происходятъ отъ гнилости или 
отъ другихъ причинъ. Въ местахъ, где кожа представляется вздутой или напряженной, сле
дуетъ убедиться онцупывашемъ и разрезомъ, не содержитъ-ли подкожная клетчатка крови, 
гноя, отечной жидкости или газовъ. Наконецъ, отмечается степень гибкости или окочене
лости тела, особенно конечностей и жевательной группы мышцъ.

8. При осмотре головы должно заметить, каковы волоса на голове, не раздуто-ли лицо 
и не имеетъ-ли кожа его особой (багровой или синюшной) окраски. О глазахъ: впалы или 
выпуклы, не красны-ли соединительныя оболочки, каковы зрачки, насколько прозрачны ро
говицы и упруги глазпыя яблоки. Целы-ли на ощупь кости и хрящи носа. Потомъ описать
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губы относительно ихъ цвета п толщины; сомкнуты-ли зубы и не ущсмленъ-ли языкъ. Сле
дуетъ также замечать, нЪтъ-ли истечетя крови или сукровицы изо рта, носа, ушей, а 
также—не замЬчаются-ли постороншя тела въ отверст1яхъ головы.

9. При осмотре шеи обращаютъ внимаше на соразмерность ея длины и толщины, сте
пень наполнешя шейныхъ венъ, присутств1е знаковъ отъ давлешя. Петъ-ли на шее веревки 
или следа отъ нея — странгулящонной борозды; въ последней отмечается: ея анатомическое 
положеше сиереди и по бокамъ шеи, ширина и глубина, свойства кожи на месте борозды.

10. При осмотре груди: достаточно ли она округлена и правильна. При осмотре жен- 
скаго тела следуете заметить Форму и величину грудей, какого вида и цвета соски и око- 
лососковые кружки, ясно ли ощупывается дольчатость молочныхъ железъ и не выдавливается 
ли изъ пихъ молоко въ отверспе сосковъ.

11. При осмотре живота: объемъ его и степень вздуия кожпыхъ покрововъ. Въ слу
чаяхъ грыжи и выпадоши должно обстоятельно описывать место, величину и состояше ихъ. 
Обращается внимаше на возможность болезненныхъ измененш, истечешй и постороанихъ телъ 
въ области детородныхъ частей и задняго прохода.

12. При осмотре телъ лицъ неизвестпыхъ, въ соответственныхъ местахъ протокола 
определяются точно следуюппя данныя: длина тела, наиболышй длинникъ (отъ надпереносья 
до затылка) и поперечникъ головы, окружность ея на уровне лобныхъ и затылочныхъ буг- 
ровъ; окружность шеи; окружность груди на уровне сосковъ и нижнихъ угловъ лопатокъ; 
окружность живота на уровне пупка; длина ступней. Измерешя записываются цифрами, въ 
частяхъ метра. Далее: цветъ, жесткость и длина волосъ на голове, усахъ и бороде, прямые 
они или вышщеся; цветъ глазъ (радужной оболочки); Форма и величина носа; свойства зу- 
бовъ, особенно техъ, которые обыкновенно видимы при разговоре: отсутств1е костоеда, 
изменен)» Формы, искусственные зубы. Индивндуальныя особенности тела: уродливости, 
родимыя пятна, бородавки, рубцы и друпе следы поврежденШ и болезней. При осмотре 
конечностей обращается внимаше на кисти рукъ: каковы ногти, нетъ ли постороннихъ 
веществъ, особой окраски, мозолей или другихъ измененш, указывающихъ на родъ занятой.

13. Особенное внимаше должцр обращать на те места, где поврежден!я могутъ быть 
скрываемы, какъ-то: естественный отвершя тела, затылокъ, подмышечныя ямки, у женщинъ 
места нодъ грудями. Если на теле оказываются следы насил!я, то должно указать часть тела 
и место, где повреждеше находится, определить видъ, величину и друпя свойства, имея въ 
виду орудия, коими (какъ предполагается) причинено повреждеше. Глубина поврежденШ на- 
ружнымъ осмотромъ не определяется; следуетъ только заметить, поверхностныя ли они или 
глубош, причемъ не должно употреблять никакого инструмента, ибо настоящая ихъ глубина 
сама собою откроется при вскрытш тела.

14. Если на теле находятся пятна, даюпця поводъ къ подозрение о наружномъ наси- 
лш, то после подробнаго описашя, следуетъ кожу на месте ихъ разрезать крестообразно; 
если обнаружится излившаяся кровь или повреждеше глубокихъ частей, или болезненный 
измЬнешя, то продолжить разрезы до границъ здоровыхъ тканей и после того описать 
найденное. Кровоподтеки описываются какъ пятна, съ указашемъ цвета, положешя, Формы 
и величины; по разрезе кожи отмечается, въ какомъ слое находится излившаяся кровь, какъ 
далеко распространяется кровоизл1яше, какую имеетъ толщину и цветъ, насколько плотно 
свернулась кровь. Такимъ же образомъ описываются ссадины, причемъ отмечается также 
степень жесткости, сухости или влажности осадненной поверхности.

15. Въ случае вывиха или перелома костей должно определить, катя именно кости въ
!•
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какихъ местахъ обнаруживают изменена Формы, уменыпеше подвижности или ненормальную 
подвижность; кожу н мяппя части, на месте поврежден!я, следуетъ широко разрезать и 
описать какъ повреждешя костей, такъ и состояше окружающихъ мягкихъ частей— нЪтъ ли 
въ нихъ излившейся крови, с.тЬдовъ воспалетя; не оказывается ли болезненное расположеше, 
могущее способствовать происхождешю перелома или вывиха.

lf t . Если па теле окажется рана или язва, то падлежитъ описать, по правиламъ хи- 
pyprifl, положеше и величину ея, Форму, свойство краевъ и дна, состоите окружающихъ 
частей; при огнестрельныхъ ранахъ обращается внимаше на возможность внЬдрешя пороиш- 
нокъ, опалешя волосъ п ожога кожи. Далье слЪдуетъ, пе нарушая наружиаго вида рапы, 
обойти ее широкимъ полукруглымъ разрЪзомъ кожи, последнюю отпрепаровать и отвернуть 
лоскутъ; затЪмъ плоскостными разрезами отделять и отворачивать въ сторону лоскута тонше 
слои мягкихъ частей; при этомъ определить: степень кровоиз.'пяшя и воспалительныхъ явленш, 
присутств1е постороннихъ тЬлъ, величину и направлеше раны, а также, каюе органы, осо
бенно кровеносные сосуды, повреждены.

17. Въ случаяхъ ожоговъ изслЬдовать: какую часть поверхности тела опи зашшаютъ, 
где и въ какой степени они выражены, въ какихъ мЬстахъ имеется только краснота, где 
есть пузыри или уже струпъ, или глубокое обугливаше тканей; пузыри необходимо надрезать, 
чтобы видеть, содержать лц они газъ или жидкость и какую именно, каково дно пузыря. 
Должно обратить внимаше, нетъ ли на коже постороннихъ веществъ— копоти, извести, масла, 
кислоты; не видно ли слЬдовъ стекашя жидкости или полосъ копоти и въ какомъ направле
нии; въ какомъ состоянш находятся волосы.

18. Если где-либо замечаются рубцы, то описать ихъ положеше, величину, Форму п 
цветъ, насколько они подвижны или сращены съ глубоколежащими тканями; при освидетель
ствована! женскихъ телъ обращать внимаше на кожные покровы живота, где могутъ нахо
диться многочисленны я мелшя рубцовыя полоски, происходящая обыкновенно отъ растяжешя 
живота при беременности. Если на теле находятся опухоли, то замечается ихъ положеше, 
величина, Форма и плотность, насколько онЬ подвижны и отграничены отъ соседнихъ тканей, 
въ какомъ состоянш паходятся кожные покровы и друпя части вокругъ опухоли; затемъ 
нужно опухоль разрезать и найденное описать.

19. Прп осмотре новреждешй судебный врачъ долженъ обращать особенное внимаше 
на: а) обширность повреждешя и важность для жизни поврежденпыхъ частей, б) на признаки, 
указываюпце оруд!е и способъ нанесешя повреждешя и в) на признаки прижизненности и 
давности повреждешя, къ каковымъ относятся: опухлость частей, з1яше ранъ, вследств]е 
сокращешя поврежденныхъ мышцъ, изл]яше крови и особенно межмышечные затеки ея, воспа- 
лительныя явлешя— образоваше гноя, гранулящй и т. п.

О внутреннемъ осмотре.
20. По окончаши наружиаго осмотра тела следуетъ приступить къ вскрытш его. 

Порядокъ вскрьтя полостей и отдельпыхъ органовъ избирается судебнымъ врачемъ само
стоятельно въ каждомъ отдельномъ случае, при соблюдеши правила—вскрывать прежде 
всего ту полость и те органы, въ которыхъ, по собраннымъ сведешямъ и наружному ос
мотру, можно предполагать повреждешя или болезненный изменешя, бывппя причиною смерти. 
Порядокъ вскрьтя въ некоторыхъ особыхъ случаяхъ указапъ ниже.

21. При отсутствш основаши для избрашя особаго порядка вскрьтя, надлежитъ посту
пать следующимъ образомъ: провести общш срединный разрезъ отъ подбородка до лоннаго
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сраицешя, проникая на ше* только чрезъ кожу, на груди—до кости, на живот*—въ толщу 
мышцъ, обходя пупокъ сл*ва. Вскрывать сначала брюшную полость; поел* осмотра брюшины 
и органовъ живота, вскрывать грудную полость; поел* осмотра плевралышхъ м*шковъ и 
гру ш ихъ органовъ (кром* сердца) осмотр*ть органы шеи. Наконецъ, вскрыть околосерд!е, 
осмотреть его и зат*мъ, первымъ по очереди органомъ, вскрыть сердце. Поел* сердца должно 
вскрывать желудокъ и освободить его отъ содержимаго; зат*мъ вскрывать: органы шеи, груди 
и, пакопецъ, черепную полость и мозгъ.

22. Каждый впутрепнш органъ описывать прежде всего, какимъ онъ представляется 
на м*ст* и каково его OTuomeiiie къ сос*днимъ органамъ. При извлечении органа, по воз
можности, не см*щать и не повреждать сос*днихъ частей. Вскрывать органы необходимо 
одиночными и широкими разр*зами, т. е. не д*лать на одномъ м*ст* многихъ малыхъ раз- 
р*зовъ. Органъ ни въ какомъ случа* не долженъ быть изрЬзанъ на отдельные куски или 
обезображенъ настолько, что анатомическое переизсл*доваше его становится невозможньшъ. 
В*совыя отношешя органовъ выражаются въ граммахъ или кубическихъ сантиметрахъ (для 
жидкостей), разм*ры—въ сантиметрахъ.

23. Необходимо вскрывать, по крайней м*р*, три главный полости челов*ческаго т*ла 
и органы шеи; отъ этого правила нельзя отступать даже и тогда, когда причина смерти 
обнаруживается уже по вскрытш одной полости; это необходимо потому, что причина смерти 
весьма часто бываетъ сложною и поврежден! я или бол*зненныя изм*нешя могутъ находиться 
одновременно во многихъ м*стахъ. Въ важныхъ и сомнительныхъ случаяхъ не должно до
вольствоваться изсл*довашемъ шеи и трехъ полостей, но для в*рн*йшаго открытия при
чинъ смерти нужно изслЬдовать также позвоночный каналъ и всякую часть т*ла, заключаю
щую въ себ* кайе-либо важные органы.

Изсл*доваже черепной полости.
24. Кожные покровы головы, вм*ст* съ сухожильнымъ шлемомъ, раздЬляются разр*- 

зомъ, проходяицпмъ отъ одного уха черезъ темя къ другому; передний н заднш лоскуты 
отд*ляются н оттягиваются, первый— до надбровныхъ дугъ, второй—до затылочнаго бугра; 
при этомъ открываются часто незам*тныя снаружи повреждения волосистой части головы. 
Для лучшаго осмотра и описашя повреждений костей, на м*ст* ихъ должна быть соскоблена 
надкостинца. Черепная полость вскрывается круговымъ распиломъ костей, проходящимъ спе
реди на средин* разстояшя между лобными буграми и глазничными краями, а сзади захва- 
тыванощимъ пальца на два чешую затылочной кости; не должно пропиливать кости на
сквозь, разъединеше ихъ доканчивается при помощи долота и молотка, поел* чего отделен
ная черепная крышка снимается. Если существуютъ кр*пкйя сращения между костями и твер
дою оболочкою, то сл*дуетъ, оттягивая л*вою рукою крышку черепа, разр*зывать по напра- 
влент распила твердую оболочку, перер’Ьзывая прежде всего серповидный отростокъ обо
лочки у п*тушьяго гребня и, когда крышка съ оболочкою достаточно отделится, перер*зать 
оболочку и на затылк*. У д*тей, почти до 10-ти л*тняго возраста, черепная крышка можетъ 
быть отд*ляема только этимъ посл*днимъ способомъ, вм*ст* съ приросшею твердоио обо
лочкою; въ раннемъ д*тскомъ возраст*, при достаточной мягкости черепныхъ костей, можно 
ихъ не распиливать, а р*зать кр*пкими ножницами или острыми щипцами.

25. При осмотр* черепной крышки, должно обратить внимаше на цЬлость ея, толщину 
и проов*чиваше; при описаши поврежден!й—нереломовъ, трещинъ, вдавлеиш—отмЪчать, ка
кими они представляются со стороны наружной и внутренней поверхности; насколько глубоки 
сосудистыя борозды и зам*тны черепные швы и н*тъ ли расхожден!я ихъ.
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26. При осмотр! твердой оболочки снаружи должно замечать степень ея нанряжемя, 
п!гь ли повреждешя, крови или гноя; noc.it. того вскрыть большую серповидную пазуху 
и заметить ея содержимое— жидкая или свернувшаяся кровь и какого цвЪта свертокъ въ 
передней и задней части. Нбтомъ слЪдуетъ разрезать твердую оболочку по краю расиила и 
отделить у п!тутьяго гребня; осмотреть внутреннюю поверхность—нЪтъ ли изл1ян!я крови 
или воспалительнаго расширея!я сосудовъ. Поел! того извлекать мозгъ: приподнимая нижнюю 
поверхность мозга спереди отъ основашя черепа и, перер!завъ нервы, пилообразными дви- 
жешями ножа разр!змваюгъ поперечный отростокъ твердой оболочки, сл!дун по пирамидамъ 
височныхъ костей и, наконецъ, въ области затылочной дыры разс!каютъ поперечно продол
говатый мозгъ и кровеносные сосуды. По удалеши мозга необходимо осмотр!ть твердую 
оболочку въ области основашя черепа, зам!чая количество и качество остающейся въ череп- 
ныхъ ямкахъ жидкости; зат!мъ отм!тить степень наполнешя пазухъ твердой оболочки, от- 
д!лить ее при помощи полотенца отъ костей основашя черепа и осмотр!ть посл!дшя.

27. Извлеченный мозгъ взв'Ьппгвается, измеряется и кладется основашемъ вверхъ, при
чемъ осматриваются мозговыя артерш, особенно основная, Внллиз1евъ кругъ и артерш Силь- 
в1евыхъ бороздъ—достаточно ли тонки пхъ ст!пки, не зам!чается ли расшнрешя просв!та 
или утолщешя ст!нокъ въ впд! желтоватыхъ блягаекъ. Зат!мъ осматриваютъ мягкую обо
лочку снизу и сверху, отм!чая степень прозрачности ея и наполнешя сосудовъ, п!тъ ли 
сл!довъ сращенш съ твердою оболочкою, а также, не им!ется ли отечпаго или гнойпаго 
пропитывашя. Дал!е, по верхней поверхности полушарш мозга сд!лать продольные разрезы 
мягкой оболочки и зам!тить, легко ли она отд!ляется отъ мозгового вещества, насколько 
толста н сочна. Если найдено излмше крови въ полости черепа, то при описанш его указать, 
находилось ли кровсизя1яше между костями и твердой оболочкой, или между оболочками, или 
въ толщъ мягкой (подпаутинныя пространства), или же подъ мягкою, на поверхности мозга.

28. По отд!леши мягкой оболочки осматривается поверхность мозга— насколько округлы 
его извилины, не зам!чается ли особеннаго, напр, розоваго или темнаго цв!та въ с!ромъ 
веществ! коры, правильно ли развиты отдельный части; при этомъ сл!дуетъ рукою осто
рожно ощупывать, не зам!чается ли гд! особенной мягкости или затверд!шя. Зат!мъ, осто
рожно раздвигая rawiymapin мозга, сд!лать неглубоше продольные разр!зы мозолистаго т!ла 
у самыхъ полушарш п открыть полости боковыхъ желудочковъ; разр!зы продолжаются 
кпереди и н!сколько къ средин! и кзади и н!сколько кнаружи для открыт переднихъ 
и задннхъ роговъ. Поел! этого приподнять посредин! мозолистое т!ло и ножемъ, введеннымъ 
поперечно въ Foramen monroi, перерЬзать т!ло снизу вверхъ; при отгибанш частей мозоли
стаго т!ла впередъ и назадъ открывается третШ желудочекъ съ воронкою, а также верхнее 
и боковыя сосудистыя сплетен!я. При осмотр! желудочковъ зам!чать, каково ихъ содержимое 
и въ какомъ количеств!, какова внутренняя поверхность (эпендима), не шероховата ли или 
размягчена, не увеличены ли полости желудочковъ, а также каково иаполнеше кровью (цв!тъ) 
сосудистыхъ сплетений. Для нзслЬдовашя вещества полушарш большого мозга нужно разр!- 
зывать ихъ продольно, отъ лобныхъ до затылочныхъ долей изнутри до мозговой коры; для 
изсл!довашя зрительныхъ бугровъ, полосатыхъ т!лъ, четыреххолм1я— р!зать поперечно сверху 
внизъ, до основашя.

29. Для изсл!довашя прочихъ частей мозга можно предварительно отр!зать поперечно, 
отъ большого мозга, мозжечекъ съ Варол1евымъ мостомъ и продолговатымъ мозгомъ. Сд!лать 
срединный разр!зъ по верхнему червячку, проникая въ четвертый желудочекъ, тогда откры
вается дно его, ромбовидная ямка; отм!тивъ содержимое желудочка, нужно внимательно
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наследовать дно, описать его видъ и затемъ многочисленными поперечными разрезами опре
делять свойства ткани; такими же или продольными разрезами оканчивается изеледоваше 
продолговатаго мозга. После того разрезать полушар1я мозжечка горизонтально, начиная отъ 
наружныхъ угловъ ромбовидной ямки, на две части и раскрыть поверхности разрезовъ; по 
втимъ поверхпостямъ резать лучеобразно отъ угловъ ромбовидной ямки вглубь до мягкой оболочки.

30. При изеледованш мозга разрезы должны быть достаточно глубоки и длинны, ихъ 
нужно возможно шире раскрывать и осматривать, замечая, насколько влажно мозговое 
вещество, какъ наполнены его сосуды (много или мало кровяпыхъ канелекъ выступаетъ на 
разрезахъ), нетъ ли въ немъ кровоизл1яшй, размягчошй, опухолей, гноя; ясны ли границы 
белаго и сераго вещества и симметричны ли рисунки последняя на поперечныхъ разрезахъ. 
О каждомъ найдекномъ измененш должно упоминать, где именно оно находится, какой вели
чины и какой видъ имеетъ въ разрезе. Поврежден!я мозга должны быть иследованы по
слойными разрезами на всемъ протяжении, причемъ обращать внимаше на возможность 
нахождешя постороннихъ телъ.

/
Изсл%доваше грудной полости и шеи.

31. После общаго среднннаго разреза (ст. 21) и вскрьтя брюшной полости, при 
осмотре последней обратцаютъ внимаше, какъ стоить грудобрюшная преграда и не заме
чается ли опущешя свода/ея. Затемъ нужно приподпять вверхъ разъединенные брюпшые 
покровы такъ, чтобы со стороны брюшины ясно обозначались реберные края; по этимъ 
краямъ справа и слева разрезать брюшину и мышцы по направленш отъ мечевиднаго 
отростка кнаружи, проникая вглубь до самыхъ реберъ, не повреждая однако реберныхъ 
хрящей; после этого отделять ножемъ отъ реберъ все мятая часта по направленш отъ 
срединной лиши кнаружи, такъ чтобы совершенно обнажились ребра и хрящи ихъ, а также 
ключицы; на шее отделить кожу и поверхностный мышечный слой сколько возможно кнаружи 
отъ средней лиши, а вверхъ до края нижней челюсти.

32. Для удалешя грудины съ частью реберъ должно крепкнмъ ножемъ перерезать 
осторожно реберные хрящи у самаго соединешя ихъ съ костными частями реберъ; въ слу
чаяхъ окостенелости хрящей можно употреблять, вместо ножа, пилу или костные щипцы, 
остерегаясь повреждешя грудныхъ внутренностей. Ключицы отделяются отъ грудины полу
лунными разрезами ихъ сочлененШ. Потомъ, приподнимая нижнш конецъ грудины отделять 
ее отъ грудобрюшной преграды и передняя средостешя, проходя ножемъ у самой кости; 
после этого грудину снимаютъ и осматриваютъ. При вскрытш полостей, какъ брюшной, такъ 
и грудной, замечать, не выходятъ ли жидкости или газы и не ощущается ли какой-либо 
особенный запахъ.

33. При отделенш грудныхъ мышцъ обращать внимаше на цветъ ихъ и возможность 
межмышечныхъ изшянШ; нетъ ли поврежден! я костей или болезненныхъ изменетй въ средо- 
стети. При вскрытш женскихъ телъ необходимо провести глубойе разрезы черезъ нижшою 
поверхность молочныхъ железъ. Если обнаружится переломъ кости, то убедиться, не заме
чается ли особой хрупкости костная вещества и въ этомъ последнемъ случае взять кусокъ 
кости для дальнейшая изеледовашя. Затемъ обратиться къ содержимому плевральныхъ 
полостей; если найдена будетъ жидкость, то заметить ея свойства и количество; указать, въ 
какомъ состоянш подреберная плева, достаточно ли гладка и прозрачна; не имеется ли 
сращешй между поверхностью легкихъ и стенками грудной клетки, какого вида эти сращешя 
и насколько крепки.
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34. Для вскрьтя сердечной сумки захватить и приподнять въ складку ея переднюю 
станку, сделать у складки разрЬзъ ножницами и зат*мъ вскрыть полость околосердйя въ 
трехъ направлешяхъ, вверхъ по аорт*, внизъ къ верхушк* и вправо къ средни* края 
праваго желудочка. ЗамЬтить свойства околосердйя и жидкости, въ немъ содержащейся, 
н*тъ ли сращен ш между сердцемъ и сумкою; не усматриваются ли мел Ия кровоизлйяшя, 
особенно свойственпыя задушенш (пятна Tardieu).

35. О сердц* должно зам*чать, какой оно величины, не больше ли кулака покойнаго 
какъ наполнены в*нечные сосуды; ощупывашемъ убьдиться, насколько мягка или окочен*ла 
сердечная мышца въ разныхъ отд*лахъ сердца. Зат*мъ вскрытйемъ полостей сердца на 
м*ст* уб*диться, какая въ пихъ содержится кровь и въ какомъ количеств*. Для этого за
хватывают л*вою рукою верхушку сердца и оттягиваютъ его вправо и вверхъ; л*вый 
желудочекъ вскрываютъ глубокимъ разр*зомъ отъ поперечной борозды къ верхушк*, л*вое 
предсердие—между л*выми легочными венамп до борозды; зат*мъ, им*я большой палецъ во 
вскрытомъ л*вомъ желудочк*, а остальные на задней поверхности сердца, приподнять его 
и повернуть вокругъ оси вл*во; правый желудочекъ вскрыть по краю отъ поперечной борозды 
къ верхушк*, правое предсердйе отъ промежутка между полыми венами къ борозд*. Поел* 
того ввести указательный палецъ въ правый желудочекъ и, приподнимая сердце вверхъ, 
перер*зать болыше сосуды у самой околосердечной сумки, зам*чая сколько и какой крови 
вытекаетъ изъ сосудовъ, и извлечь органъ для изслЬдовашя вн* трупа.

36. Извлеченное сердце нужно осыотр*ть, не зам*тно ли излишняго отложешя жира 
или кровоизлйянш подъ наружнымъ покровомъ; изм*рить по передней поверхности разстояше 
отъ начала аорты до верхушки и наиболыпш поперечный разм*ръ; уб*диться въ ширин* 
отверетш между предсерд1ями и желудочками, вводя сложенные 2 —  3 пальца со стороны 
предсердШ. Осмотр*ть аорту снаружи и сд*лать пробу клапановъ: отр*зать сосудъ, такъ, 
чтобы оставалссь 1 —  2 сантиметра, взять сердце въ руки такимъ образомъ, чтобы устье 
аорты находилось въ горизонтальной плоскости, и наливать сверху воду, зам*чая, смыкаются 
ли полулунныя заслонки и хорошо ли удерживаютъ воду. Зат*мъ окончить вскрьте сердца, 
р*зать, сл*дуя направлению тока крови: изъ праваго предсердйя въ правый желудочекъ, 
отсюда — въ легочную артерш; изъ л*ваго предсердйя въ л*вый желудочекъ и отсюда — по 
передней ст*нк* въ аорту. Раскрывая полости сердца, зам*чать ихъ величину, состояте 
внутрепняго покрова—достаточно лн онъ прозраченъ и гладокъ, н*тъ ли сморщиван!я, утол- 
щен1я или изъязвлешя въ области сердечныхъ клапановъ; каковы цв*тъ и плотность сер
дечной мышцы и какова толщина ст*нкн желудочковъ; не осталось ли въ полостяхъ кро- 
вяныхъ свертковъ, каковы ихъ свойства и плотно ли держатся свертки въ перекладннахъ. 
Дал*е, внимательно осмотр*ть устье в*нечныхъ артергй, достаточно ли они проходимы; ощу
пать снаружи эти сосуды, не зам*тно ли затверд*нШ на ихъ прогяжеши; зат*мъ, вводя 
желобоватый зондъ, вскрыть в*нечныя артерж, зам*чая, н*тъ ли утолщенш на стЬнкъ, 
съуживающихъ просв*тъ. Осмотр*ть также и наличный отд*лъ аорты: какова ширина устья 
и п*тъ ли изм*нешй на внутренней оболочк*; какова ширина устья легочной артерш. При повре- 
ждешяхъ сердца изсл*довать, катя части они заннмаютъ и въ как in полости проникаютъ.

37. При изсл*доваши шеи отд*лять вправо и вл*во вс* мягая части отъ хрящевого 
остова дыхательныхъ путей, а зат*мъ открыть сосудисто-нервные пучки, зам*чая, н*тъ ли 
поврежденш, какъ обширны излйяшя крови и въ какихъ слояхъ находятся; кате сосуды, 
нервы и мышцы повреждены и какъ, сонныя артерш вскрыть продольно; отпрепарированную 
кожу разсмотр*ть на св*тъ, зам*чая бол*е прозрачныя (сдавленныя) м*ста и бол*е темныя,
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где могутъ быть кровоизл̂ яшя. Вм'Ьс*! съ темъ отделить щитовидную железу, отметить 
величипу, весъ ея долей, а также плотность ихъ и видъ въ разрезе.

38. Необходимо извлекать л етя вместе съ глоткою ипищеводомъ, гортанью и дыха- 
тельнымъ горломъ, а также и съ грудной частью аорты. Для этого нужно вколоть ножъ 
снизу у подбородка въ полость рта и пиловидными движешями вдоль нижней челюсти освобо
дить языкъ, извлекая его черезъ подчелюстную область, заднюю стенку глотки перерезать 
поперечно и, производя влечете за языкъ, отделять ножемъ глотку и пищеводъ сзади. Для 
освобождения легкихъ необходимо прежде всего преодолеть сращен!я ихъ поверхности, если 
таковыя имеются; сначала отделять легкое отъ грудобрюшной преграды, затемъ освободить 
верхушки и после всего боковыя поверхности. Далее, перерезать справа и слева у дыха
тельна го горла кровеносные сосуды и соединительные пучки и продолжать отдЪлеше пище
вода и аорты отъ позвоночника до самой грудобрюшной преграды, где перерезать ихъ 
поперечно. Извлеченные органы поместить на доску такъ, чтобы глотка была обращена ко 
вскрывающему, а спинная поверхность легкихъ—вверхъ.

39. После удалешя шейпыхъ органовъ следуетъ осмотреть полость рта, нетъ ли тамъ 
постороннихъ телъ или болезненныхъ изменений слизистой оболочки. Осмотреть языкъ, не 
заметно ли прикусывашя; ощупать внимательно подъязычную кость и гортанные хрящи, 
целы ли они; въ случае повреждешя разрезать мягкая части и описать, каково повреждеше 
и нетъ ли въ окружности его ез.ш ш я  крови. Затемъ взять въ руки оба л етя  и, не нада
вливая, приподнять, замечая, что и въ какомъ количестве изливается изъ дыхательныхъ 
путей. Опустивъ легюя, наследовать слизистую оболочку глотки и миндалевидньтя железы; 
потомъ вскрыть ножницами по задней стенке сначала пищеводъ, а затемъ гортань и дыха
тельное горло, отмечая, что въ нихъ содержится и въ какомъ состояши слизистая оболочка. 
Наконецъ, вскрыть извлеченную часть аорты.

40. При осмотре легкихъ замечаютъ, не представляются ли они излишне объемистыми 
или малыми и везде ли на ощупь равномерно мягки и упруги; прозрачна ли плевра и нетъ 
ли мелкихъ кровоизл1яшп подъ нею, особенно на нижней поверхности и между долями. Лег- 
йя вскрываются глубокими разрезами по спинной поверхности отъ основашя къ верхушке; 
отмечается: цветъ ткани въ разрезе, количество изливающейся на поверхность разреза 
крови или пенистой водянистой жидкости; если же поверхность разреза достаточно суха, то 
что замечается при сдавливаши ткани пальцами; не выдавливается ли изъ разветвлешй 
дыхательныхъ путей слизь или иныя вещества, свойства которыхъ, если возможно, опреде
лять микроскопомъ. Особаго внимашя заслуживаютъ места, где ткань оказывается плотнее 
или мягче окружающихъ частей; въ этихъ местахъ сделать глубоюе разрезы, чтобы вйдеть, 
отчего происходить изменеше плотности; разрезы должны быть настолько обширны, чтобы 
совершенно видны были границы измененныхъ частей со здоровыми. Ветви дыхателытаго 
горла разрезывзются ножницами до мелкихъ разветвлешй для нзеледовашя ихъ содержимаго 
и состояшя слизистой оболочки. Также разрезываются и разветвлетя легочной артерш.

Изследоваше грудной полости заканчивается отцупывашемъ и осмотромъ грудной части 
позвоночника и рсберъ; для более тщательнаго испыташя целости последппхъ проводятся 
разрезы по межребернымъ промежуткамъ до позвоночника.

Изследоваше брюшной полости.

41. Для вскрьтя брюшной полости после общаго срединнаго разреза, нужно захва
тить кожу въ поперечную складку между пупкомъ и мечевиднымъ отросткомъ, приподнять
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складку сколько возможно и на вершин* ея прор*зЛь вс* слои брюшной сгЬнки и войти 
въ брюшную полость; дал*е, введя въ полость указательный и среднш пальцы л*вой руки, 
приподнимать ими брюшную стЪпку, а правою рукою продолжать разр*зъ вверхъ до мече- 
пиднаго отростка и внизъ до лоннаго сращешя. Однимъ средшшымъ разр*зомъ, поел* от
делен! я мытпцъ отъ реберъ, брюшная полость достаточно открывается для обозр*шя брютп- 
ныхъ внутренностей, однако, въ случай необходимости, можно сделать одинъ или два допол- 
нительнмхъ боковыхъ разрЪза, которые проводятся отъ срединпаго, поперечно, ниже пупка; 
необходимо, чтобы связанная съ послЪднимъ круговая связка печени (бывшая пупочная вена) 
осталась нетронутою.

42. При осмотр* брюшной полости замечать, достаточно ли гладка и прозрачна брю
шина, въ какомъ состоянш сальникъ, н*тъ ли неиормальныхъ сращенш между органами; 
каково содержимое брюшной полости по количеству и качеству, не им*етъ ли свойства 
пропот*вашя, выпота пли кровоиз.шшя; правильно ли положеше ^рюпшыхъ органовъ и не 
представляется ли какой изъ нихъ чрезмерно мзлымъ или большюгь. Въ случаяхъ воспале- 
шя брюшины необходимо внимательно наследовать червеобразный отростокъ слЬпой кишки 
на м*ст*, до извлечешя кишечнаго канала.

43. Пзсл*доваше желудка должно быть произведено до извлечен:я грудныхъ органовъ, 
такъ какъ поел* перер*зки пищевода у грудобрюшной преграды желудочное содержимое 
можетъ излиться въ грудпую полость. До вскрьтя желудка описываютъ его объемъ, сте
пень наполнения в*печныхъ сосудовъ, цв*тъ наружиаго покрова. Вскрьте производится 
ножницами по большой кривизн*; содержимое вычерпывается въ градуированный сосудъ; 
зат*мъ осматривается слизистая оболочка— каковъ цв*тъ ея, не зам*чается ли сплошной 
или зернистой набухлости, н*тъ ли кровоизл1янш, изъязвлешй и какова ихъ глубина. При 
изсл*дованш содержимаго опред*лять: количество, цв*тъ, запахъ, густоту, химическую (ки
слотную или щелочную) реакцио; если въ содержимомъ есть плотныя части, то часть 
содержимаго проц*дить на сито надъ т*мъ же сосудомъ, зат*мъ промыть водою и опред*- 
лить свойство отд*ленныхъ такимъ образомъ твердыхъ частей простымъ глазомъ или микро- 
скопомъ.

44. Поел* наружнаго осмотра кишекъ, нужно удалить весь кишечный каналъ; для 
этого приподымаютъ любую петлю тонкихъ кишекъ, прокалываютъ зд*сь брыжжейку у 
самой кишки и пиловидиыми движешями продолжаютъ отд*лять кишку отъ брыжжеики, 
идя вверхъ до двенадцатиперстная отд*ла, а внизъ до слепой кишки; для освобождешя 
восходящей части толстой кишки сл*дуетъ кнаружи отъ нея нровеста*" параллельный раз- 
р*зъ брюшины, дальнейшее освобождение толстаго отд*ла совершается безпреиятственно, 
при помощи пожницъ, до прямой кишки, у которой должно наложить двойную перевязку и 
перерезать въ промежутк* между наложенными лигатурами. При отд*ленш кишекъ зам*- 
чаютъ, въ какомъ состоянш находится ихъ брюшинный иокровъ и брыжжейка, не заметно 
ли на ней увеличен'!я лимФатическихъ железъ; посл*дшя разр*зать, описать ихъ величину и 
свойство ткани. Если кишечный каналъ не продставляеть особаго интереса, то вскрьте его, 
въ видахъ опрятности, можетъ быть произведено поел* вскрьтя вс*хъ другихъ брюшныхъ 
органовъ; вскрывать нужно, проходя ножницами но м*сту прикрбплешя брыжжеики, и соби
рать содержимое на тарелку. О содержимомъ кишекъ и ихъ слизистой оболочк* зам*чать 
то же, что при вскрытш желудка, наблюдая, сверхъ того, н*тъ ли набухаю я солитарныхъ 
лпмо-атическихъ узловъ и Пейеровыхъ бляшекъ и н*тъ ли именно въ этихъ м*стахъ изъ- 
язвлешй, какова ихъ Форма, величина и расположение. При мал*йшемъ подозренш отравы
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необходимо поел* вскрытйя желудка и до вскрьтя другихъ органовъ изсл*довать весь 
кишечный каналъ и собрать все содержимое, отдельно изъ толстыхъ и тонкихъ кишекъ, 
въ градуированные сосуды.

45. Селезенку осматривать сначала на м*ст* для опред*лешя нередко встр*чаемыхъ 
сращенш ея поверхности съ соседними органами, так!я сращеюя должны быть разделяемы 
при помощи рукъ или ножа съ осторожностью, чтобы не произвести разрыва самаго органа. 
На извлеченной селезенка замечаютъ: величину, Форму, степень напряжения и прозрачности 
капсулы; затЪмъ проводятъ глубокiii разрезъ по выпуклой поверхности вдоль селезенки для 
опред*лешя состояния селезеночнаго вещества: какого оно цв*та и плотности, много ли со
держать крови, насколько заметны Мальпигиевы тельца и соединительно-тканныя перекла
дины, а также н*тъ ли какого-либо измЪнешя селезеночныхъ сосудовъ.

46. При осмотр* печени на месте должно обращать особенное внимание на ворота печени 
и печеночно - кишечную связку (Lig. Hepato-Duodenale); последнюю ощуиываютъ, вводя 
левый указательный палецъ въ огверстйе Винслова и затЬмъ, перерезывая поперечное, зам*- 
чаютъ, н*ть ли въ желчномъ проток* желчи и камней, въ воротной вен* свертковъ или 
гноя. Если необходимо уб*диться въ проходимости желчныхъ пу?Бй, то, раииьше перер*зывания 
связки, вскрываютъ двенадцатиперстную кишку въ области поперечно-киипечной связки, по 
противоположной сторон* и поочереднымъ надавливатемъ на желчный пузырь и печень 
уб*ждаются, проходитъ ли желчь въ кишку. Поел* перер*зки названной связки оттягиваютъ 
печень внизъ и 1 перерезываютъ вс* связки, скрЬпляюпця куполъ органа съ грудобрюшной 
и!реградой; освобождеше печени завершается перер*зкою нижней полой вены. На извлеченномъ 
орган* замечаютъ: величину его, Форму, степень напряженности капсулы и округлости передняго 
края, прозраченъ ли брюшиинный покровъ; осматриваютъ вновь ворота печет: , лимФатичешя 
железы ихъ и воротную в#йу. Вскры™ производится глубокпмъ продольнымъ разр*зомъ 
черезъ верхнюю или нпжнюио поверхность; въ случа* нужды, делаются многочисленные, 
параллельные первому, разр*зы ткани; при этомъ определяются: плотность ткани, ея цв*тъ, 
ясность дольчатаго рисунка, степень развития соединптельно-тканныхъ прослоекъ, количество 
изливающейся на поверхность разр*за крови и состояте сосудистыхъ ст*нокъ. Поел* того 
вскрывается желчный пузырь продольнымъ разр*зомъ и определяется его содержимое.

47. Осмотромъ и ощупывашемъ мочевыхъ органовъ на м*ст* должно убедиться въ 
правильности ихъ образовашя и отношешя къ другимъ оргапамъ, не зам*чается ли растя
жения лоханокъ или пузыря, или мочеточниковъ иг не прощупываются ли на протяжеши ихъ 
камешки. Для извлечения почекъ д*лаются, у выпуклой ихъ поверхности, разр*зы черезъ 
брюшину; введенными пальцами органы отд*ляются отъ жирной кл*тчатки, причемъ зам*чается 
состояте посл*дней, почечные сосуды и мочеточники нерер*зываются поперечно у почки. 
На извлеченномъ вм*ст* съ надпочечниками оргап* делается надр*зъ по выпуклой поверх
ности, проникающий въ ткань на 2—»3 миллиметра; поел* того отд*ляютъ пальцами волокни
стую капсулу, замечая, легко ли это удается и какова открывающаяся поверхность—ровна 
или бугриста, н*тъ ли рубцовыхъ втягиванш и переполнешя звездчатыхъ венъ. Затемъ по 
прежнему надрезу разрезываютъ почку вдоль пополамъ, отмечая, какова плотность ткани ея, 
цв*тъ, ясна ли граница между корковымъ и пирамидальнымъ слоемъ, какую толщину нм*етъ 
корка; много ли крови содержать сосуды и каковы ст*нки ихъ; величина, содержимое лоханки. 
Мочевой пузырь поел* осмотра со стороны брюшины оттягивается отъ лопнаго сращен! я 
пальцами, которыми разрывается и предбрюшшшая рыхлая клетчатка; зат*мъ пузырь вскры
вается продольно со стороны лоннаго сращешя, разр*зъ растягивается пальцами и содержимое
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вычерпывается; отмъчается: состояше слизистой оболочки, количество мочи, ея цв!тъ, про
зрачность, реакщя и друпя свойства.

48. При осмотр! на м !ст! поджелудочной железы должно обращать внимаше на возмож
ность кровои&пяшя по соседству; вскрывая органъ на мъст! продольнымъ разр!зомъ, зам!- 
чаютъ величину его, Форму, плотность н содержимое Вирзунпанова протока, кровоизл1яшя 
и др. измЪнешя ткани. Если обнаруживаются р!зшя измънешя въ желез!, то можно извлечь 
органъ съ прилежащею частью двенадцатиперстной кишки.

49. Въ т!лахъ мужескаго пола раньше другихъ тазовыхъ органовъ изсл!дуются яички: 
огцупывашемъ опред!ляется положеше, величина и плотность ихъ, а также придатковъ и 
с!менныхъ канатиковъ; затЬмъ, потягивашемъ за канатики и надавливашемъ черезъ мошонку 
яички перем!щаются въ брюшную полость и зд!сь освобождаются осторожнымъ разр!зомъ; 
затЬмъ органъ разр!зывается продольно на двое. Поел! этого извлекаютъ тазовые органы. 
Л!вую руку вводятъ впереди мочевого пузыря въ кл!тчатку и продолжаютъ отслаивать 
брюшину отъ тазовыхъ стЬнокъ; при этомъ перер!зывается мочевой каналъ впереди предста
тельной железы и прямая кишка у впутренпяго сфинктера; дал!е, продолжая отд!лять 
брюшину и тазовыя внутренности отъ ст!нокъ таза справа, сл!ва и сзади, перер!зываютъ 
ее поперечно по безымянной лиши. На извлеченномъ препарат! могутъ быть изсл!дованы 
подробно: мочевой пузырь и часть мочеточниковъ; предстательная железа вскрывается черезъ 
m o vвой каналъ и поперечно черезъ с!менной холмпкъ, отм!чается величина ея, плотность и 
друпя свойства ткани. Для обнаружешя с!ыенныхъ пузырьковъ вскрывается поперечно 
брюшина въ глубин! пузырно-кишечной складки; ихъ также можно открыть препаровашемъ, 
сл!дуя направленно с!мепроводовъ; отм!чаютъ величину, степень наполнешя пузырьковъ и 
свойства содерж.;маго. Прямая кишка вскрывается по задней ст!нк!, снизу вверхъ.

50. При изсл!доваши женскихъ т!лъ, до извлечешя тазовыхъ органовъ, предвари
тельно осматривается входъ во влагалище и опред!ляется состояше д!вственной плевы 
при раздвинутыхъ п согнутыхъ нижиихъ конечностяхъ: какого цв!та слизистая оболочка 
влагалищнаго входа и д!вственной плевы, какова  ̂ Форма последней и высота (ш1фина) 
въ разныхъ отд!лахъ и Форма образуемаго плевою отвершя, ровный ли и тонкш край илн 
на немъ зам!тны выемки, утолщен!я и гд! именно; н!тъ ли надрывовъ или рубцовъ, какова 
ихъ величипа и положеше; какъ велико отверс™ д!вственной плевы и свободно ли про- 
пускаетъ осторожно вводимый палецъ. Если ц!лость плевы нарушена, то сколько и какой 
Формы лоскутовъ зам!чается или уже им!ются только миртовидные сосочки, сколько и 
какой величины, гд! расположены. Не истекаетъ ли изъ влагалища жидкость произвольно 
или при надавливати со стороны брюшной полости, какая это жидкость, свойства ея, если 
возможно, подъ микроекопомъ. Правильно ли развитъ похотникъ и н!тъ ли рубцовъ или 
иныхъ изм!нендй въ области уздечки и промежности. Зат!мъ, поел! достаточная отд!лешя 
брюшины отъ ст!нокъ таза по передней поверхности, д!лается проколъ снаружи между 
большими и малыми губами и ведется сквозной разр!зъ овальной Формы по границ! вну
тренней поверхности болыпихъ губъ, надъ клиторомъ, овалъ заканчивается между заднимъ 
прохвдомъ и влагалпщемъ; поел! освобождешя влагалища дальн!йшее извлечете тазовыхъ 
органовъ производится какъ на мужскомъ т!л !.

51. Если матка окажется въ состоянш беременности, достигшей второй половины, то 
раньше извлечешя тазовыхъ органовъ, должно произвести кесарское с!чеше и извлечь плодъ, 
отм!тивъ положеше его въ матк!, количество и качество околоплодной жидкости и м!сто
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прикрепления последа. Далее, означить весъ плода, длину его тела, окружность головки, 
признаки зрелости и гнилости, а также отклонен! я отъ нормальнаго развитая.

52. На извлеченныхъ органахъ прежде всего вскрывается влагалище по передней 
стенке; замечается его содержимое, степень ясности поперечныхъ складокъ и друпя свой
ства слизистой оболочки, если изъ маточнаго отверстая выступаетъ жидкость, то каковы 
свойства ея на простои глазъ и, если возможно, подъ микроскопомъ. Какъ велика шейка 
матки, какую плотность иыеетъ на ощупь, какъ широко маточное отверстае и какова его 
Форма. Матка вскрывается продольно по передней стенке и затемъ дно разрезывается по
перечно въ направленш къ Фаллошевымъ трубамъ. Замечается Форма и величина матки— 
длина и разстояше снаружи между Фаллошевыми трубами; что содержится въ полости—нетъ ли 
плода, последа или остатковъ плодныхъ оболочекъ, или крови, гноя, слизи; кашя свойства 
имеетъ слизистая оболочка, не замечается ли на ней места прикреплешя последа или дру
гихъ измененш; какъ плотна и толста маточная стенка и насколько наполнены кровью ея 
сосуды. Въ какомъ состоянш находятся Фаллошевы трубы; каковы по величине и Форме 
яичники, какой видъ имеетъ ихъ наружная поверхность и не замечается ли при разрезе ихъ 
ткани образовашя желтаго тела.

53. Наконецъ, следуетъ означить состоите находящихся въ брюшной полости крове- 
носныхъ сосудовъ, нервовъ и сплетенш ихъ, а также позвоночника и тазовыхъ костей. Въ 
случаяхъ осмотра телъ беременныхъ женщинъ, следуетъ измерить входъ, полость и выходъ 
малаго таза, особенно когда требуется мнете о тяжелыхъ родахъ.

54. Следуетъ обстоятельно осмотреть верхшя и нижшя конечности. Далее, въ техъ 
местахъ тела, где замечены при наружномъ осмотре раны, вывихи, переломы и друпя по
вреждешя, сделать глубоше разрезы для подробнаго опис.ашя имеющихся измененш.

Изеледоваше позвоночника и спинного мозга.

55. Такъ какъ вскрьте позвоночника требуется наичаще при заболевашяхъ нервной 
системы вообще, то наиболее целесообразно производить вскрьте позвоночнаго канала после 
вскрьтя черепа и до вскрытая другихъ полостей тела. Для производства этого изеледовашя 
должно положить тело спиною вверхъ. Кожный разрезъ ведется по вершинамъ остистыхъ 
отростковъ позвопковъ отъ затылка до кончика. После этого какъ кожа, такъ и мышцы 
отделяются въ стороны отъ позвоночник! при помощк ножа; позвонки должны быть по 
возможности чисто освобождены отъ мягкихъ частей. При этомъ замечается, нетъ ли по- 
врежденш или болЪзпенныхъ измененш какъ въ мягкихъ частяхъ, такъ и въ костяхъ.

56. Позвоночный каналъ вскрывается при помощи долота или простой пилы, или двой
ной (рахштома); этими инструментами отделяются дуги позвонковъ отъ ихъ тела, после 
чего, производя влечете за остистые отростки и перерезывая ножомъ связки, вскрываютъ 
позвоночный каналъ. У малолетнихъ детей каналъ вскрывается легко при помощи крепкихъ 
ножницъ пли хрящевого ножа. На обнаружившейся твердой оболочке замечаютъ цвЬтъ, 
степень напряженности, прозрачности и кровенаполнёшя; затемъ вскрываютъ твердую обо
лочку по задней поверхности, обращая внимаше на количество и свойства содержащейся подъ 
этою оболочкою жидкости. Для извлечешя сшитого мозга перерезываютъ корешки его 
снаружи твердой оболочки, а внизу конскш хвостъ; мозгъ въ твердой оболочке извлекаютъ, 
приподнимая нижшй конецъ и избегая при этомъ всякого насил!я, особенно же перегибашя.
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По извлеченш мизга необходимо внимательно осмотреть позвоночный каналъ и межпозвоноч
ный отверст.

57. Извлеченный мозгъ полагается на полотенце и на немъ разрезывается продольно 
невскрытая передняя часть твердой оболочки. Поел! того отмечаютъ, каковы прозрач
ность мягкой оболочки, цветъ ея и содержаше крови; нетъ ли сращенШ между оболоч
ками или между мягкою и спиннымъ мозгомъ, что содержится въ подпаутипныхъ про- 
странствахъ. Самый мозгъ вначале осторожно ощупываютъ пальцемъ, особенно по задней 
поверхности, чтобы убедиться въ достаточной плотности мозгового вещества. Мозгъ изеле- 
дуется поперечными разрезами, по возможности, безъ пару тетя  связи съ твердой оболочкою; 
обращается внимаше на толщину и Форму каждаго отдела и особенно на симметричность 
обенхъ половинъ, далее—ясно ли разграничены серое и белое вещество, правильны ли 
Фигуры последняго въ разрезе, равномерна ли плотность, выступаетъ ли одинаково вся по
верхность разреза или на ней замечаются особо выдаюпцяся или углубленныя места, въ 
какой степени влажна поверхность разрезовъ. Накопецъ, обращаютъ внимаше на мозговые 
корешки, ихъ толщину и цветъ.

Правила, соблюдаемый при вскрыли т!лъ новорожденныхъ младенцевъ.
58. При изелЬдованш телъ новорожденныхъ первая обязанность врача состоитъ въ 

томъ, чтобы удостовериться, нетъ ли надежды возвратить младенца къ жизни. Потомъ 
должно собрать подробный сведешя не только объ обстоятельствахъ, при которыхъ мертвое 
тело обнаружено, но и о всемъ, что касается здоровья матери и течешя родовъ; выяснить 
также, при какихъ услов1яхъ сохранялось тело до времени его вскрыт.

59. При наружномъ осмотре обращать внимаше на признаки гнилости и особенно на 
признака зрелости плода. Отметить въ точности: вЬсъ и длину тела, окружность головы 
наиболышй длинный (отъ подбородка до затылочнаго бугра) и наиболышй поперечный (меж- 
теменной) размеры, а также большой косой (отъ подбородка до наиболее удаленной точки 
затылка); поперечннкъ плечъ и бедеръ; далее замечать: свойства кожи (пушокъ, сыровидная 
смазка), свойства глазъ (мигательная перепонка), степень развит носовыхъ и ушныхъ 
хрящей, а также ногтей на пальцахъ; въ какомъ разстояши отъ мечевиднаго отростка и 
лоннаго сращешя прикреплена пуповина; при осмотре половыхъ частей отмечать правиль
ность ихъ развит, напр, у ребенка мужескаго пола— находятся ли яички въ мошонке, какъ 
расположено отверстие мочевого канала, насколько прикрыта головка члена крайней плотью 
и какъ Сформировать самый членъ. Кроме того, наследовать нижши эпи фнзъ  бедренной кости 
на npHcyrcTBie въ немъ ядра окостенешя; вскрыть коленный суставъ, спереди отпрепаровать 
часть бедра и, отогнувъ чашку и голень, тонкими горизонтальными срезами хрящевой ткапи 
идти до ядра окостенешя; нашедши, измерить наибольший его д̂ амегръ въ мнллимеграхъ.

60. Обращать также внимаше, нетъ ли неправильностей въ образованы! тела, которыя 
могли бы вл!ять на жизнеспособность, или поврежденШ на поверхности тела; въ отношенш 
носдеднихъ особешю внимательно осмотреть волосистую часть головы, ротъ, шею, область 
позвоночника, заднш нроходъ и половыя части. Отметить, нетъ ли па голове родовой 
опухоли; какова пуповина—сочна ли, толста, отделена ли отъ последа, перевязана ли и 
какой видъ имеетъ место отделили, отрезъ или разрывъ и какъ далеко отстоитъ отъ брюш
ной стенки. Если имеется последъ, заметить его весъ, Форму, размеры, место прикрЬпле- 
шя пуповины и свойство ткани; въ какомъ количестве и как1я оболочки имеются на 
последе.

г
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61. Если наружнымъ осмотромъ установлено, что ребенокъ рожденъ до истечешя трид
цати нед*ль утробной жизни или если найденный при осмотр* неправильности образован]л 
тЬла или бол*зии песомнЪшю свид*тельствуютъ о нежизнеспособности плода, то дальнейшее 
вскрытйе гЬла не производится. Впрочемъ, по требовашю судебной власти, и въ этихъ слу
чаяхъ должно быть производимо внутреннее изсл*доваше т*ла. При производств* вскрьтя 
т*лъ новорождеиныхъ младенцевъ поступать какъ при вскрытш т*лъ взрослыхъ со вклю 
чешемъ нижесл*дующихъ особенностей:

62. Для разрешешя вопроса о живорожденности должны быть произведены, по крайней 
м*р*, дв* пробы—легочная и желудочно-кишечная. При наружномъ осмотр* обращаютъ ви.ь 
MaHie на степень округлости грудной кл*тки и вздутйя живота; вскрывъ зат*мъ брюшную 
полость, замечаютъ высоту стоят я купола грудобрюшной преграды; до вскрьтя грудной 
полости отпрепаровываютъ дыхательное горло и перевязываютъ его узкою тесьмою. Вскрывъ 
грудную кл*тку, зам*чаюгъ, насколько объемисты летя, ихъ цв*тъ, плотность ткани на 
ощупь, что содержатъ плевральныя полости; потомъ вскрываются околосерд1е, определяются 
наружный свойства сердца и содержимое его полостей. Поел* этого должно иерер*зать ды
хательное горло выше перевязки, обращая внимаше, не вытекаетъ-ли что изъ верхняго 
отдела и приступить къ извлечешю легкихъ вм*ст* съ сердцемъ и вилочковою железою. 
Все это опустить осторожно въ просторный сосудъ, наполненный частью водою; при этомъ 
замечать, остаютея-ли л етя  па поверхности воды или тонутъ и при томъ скоро или мед
ленно. Зат*мъ удалить вилочковую железу и изсл*довать проходимость артерйальнаго Ботал- 
лова протока; для этой посл*днеи ц*ли вскрываютъ сердце на м*ст*, изъ праваго желу
дочка вскрываютъ легочную артерш малыми ножницами по передней стенк* вверхъ; тогда 
открываются сначала правая и левая ветви легочной артерш, а немного выше — отверстйе 
Боталлова протока, въ который вводятъ зопдъ по направлешю справа налево и сверху внизъ. 
Далее, осмотр*въ л етя «наружи, следуетъ отделить и сердце, а плавательную пробу по
вторить съ одними дыхательными органами, замечая, равном*рно-ли плаваютъ или погру
жаются отдельный части легкихъ. То же повторить съ каждымъ легкимъ отд*льно и съ 
каждою отдельною легочною долею, вскрывъ предварительно и осмотр*въ дыхательные пути. 
Наконецъ, опред*ляютъ разр*зами свойства легочной ткани и каждую долю изр*зываютъ на 
кусочки, испытывая ихъ плавательную способность; кром* того, отдельные кусочки сдавли- 
ваютъ подъ водою пальцами, наблюдая, не ноднимаются-ли изъ нихъ пузырьки газа на по
верхность воды.

63. Отделенное сердце внимательно осмотр*ть снаружи, не зам*чаются-ли мелмя крово 
изл)яшя подъ серознымъ нокровомъ (пятна Тардье); докончить вскрьте сердца и осмотр*ть 
овальное отверсие, насколько оно открыто. Вилочковую железу изм*рить и взв*сить, описать 
ея Форму и каковы свойства ея ткани при разр*захъ.

64. Для производства желудочно-кишечной пробы должно перевязать желудокъ у входа 
и выхода двумя лигатурами въ каждомъ мест*; удобнее делать это до извлечен in грудныхъ 
органовъ. Также перевязываются отделы тонкихъ и толстыхъ кишекъ, особенно тамъ, гд* 
зам*чается развийе газойъ; отд*ленныя лигатурами части кишекъ и желудокъ испытываются 
на плаваше подобно легкимъ. По окончании этой пробы сл*дуетъ осмотреть брюшную по
лость, правильно-ли образованы пупочные сосуды—артерш и вены— а также Арашцевъ про- 
токъ; посл*днш и пупочная вена изсл*дуются зондомъ на проходимость. Ват*мъ брюшные 
органы и органы шеи вскрываются обычнымъ способомъ.

65. При вскрытш черепной нолости необходимо обратить внимаше на стенеыь развивя
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родовой опухоли, какую часть головы, какую поверхность она занимаете, и какова ея тол
щина; испробовать смещаем ость черепныхъ костей, замечая, н’Ьтъ-ли недостатковъ ихъ раз- 
внт1я, сходныхъ съ повреждешями. Описавъ роднички, вскрывать черепную полость не пилою, 
а крепкими ножницами, отделяя частями кости вместе съ твердою оболочкою п отмечая 
наполпете ея вепозныхъ пазухъ. Въ случае невозможности извлечь мозгъ въ целости, по 
причине мягкости мозгового вещества, снимать последнее послойно широкимъ пожомъ, опи
сывая находимое; особаго впимашя при этомъ заслуживаютъ малый ц продолговатый мозгъ, 
которые, по удаленш большого, сравнительно легко извлекаются въ целости и могутъ быть 
вскрыты обычньшъ способомъ.

Правила, соблюдаемый при вскрытш, когда икгёется подэзр-Ьте объ отравлежи.

66. Въ этихъ случаяхъ врачъ долженъ требовать отъ следователя, вместе съ дру
гими сведешями, показания родныхъ и близкихъ покойнаго, равно, какъ врача лечившаго и 
священника пршбщавшая, кайе именно припадки замечались до смерти; отъ лечившаго 
врача должна быть истребована письменная nciopifl болезни съ указашемъ употреблепныхъ 
врачебныхъ пособш. Равнымъ образомъ судебный врачъ долженъ ознакомиться съ протоко- 
ломъ осмотра жилища отравленнаго, не найдено-ли тамъ чего-либо подозрительнаго, въ бан- 
кахъ, коробочкахъ, бумагахъ, въ посуде, па кухне и т. п.

67. При подозреваемомъ отравлеши вскрытое располагается следующимъ образомъ. 
После наружиаго осмотра, при которомъ съ особою внимательностью замечаются малейппя 
поврежденш на поверхности и изследуются все естественныя отвертя тела, производится 
обычнымъ порядкомъ общш осмотръ полостей— брюшной, плевральной и околосердечной. Изъ 
внутреннихъ органовъ нервымъ осматривается и вскрывается сердце, а после него желудокъ 
и кишечный каналъ. Затемъ следуютъ органы шеи и полость рта,Остальные грудные органы, 
остальные брюшные органы и наконецъ, черепная полость. Еслибы наружнымъ осмотромъ 
было установлено, что ядъ введенъ пе черезъ ротъ, а нанр. черезъ половые органы, то, по 
вскрыли сердца, изследуются эти органы, а дальше вскрьте производится въ указанномъ 
порядке.

68. Желудокъ и кишки требуютъ при этомъ особенная разсмотрешя. Для этого сле
дуетъ наложить по две лигатуры у входа и выхода желудка, между перевязками съ обоихъ 
концовъ перерезать, извлечь желудокъ и положить въ чистую тарелку; вскрыть органъ по 
малой кривизне, содержимое вылить въ градуированный сосудъ, а самый органъ внимательно 
осмотреть и ощупать какъ снаружи, такъ и по внутренней поверхности. Такимъ же обра
зомъ перевязать отдельно тоншя и толстыя лишки, вскрыть надъ чистою тарелкою, содер
жимое собрать въ отдельные градуированные стклянки.

69. После описашя стЬнокъ желудочно-кишечная канала приступить къ изследованш 
е я  содержимаго. Отмечается: количество находящаяся въ градуированныхъ сосудахъ, сте
пень густоты, цвЪтъ и общш видъ, запахъ, реакщя (кислотная или щелочная); опреде
ляется простымъ глазомъ и, если возможно, иосредствомъ микроскопа, свойство плотныхъ 
частицъ и производятся элементарный хпмичешя пробы по указашю обстоятельствъ дела.

70. Въ случае необходимости химическая изеледовашя частей трупа, въ обыкновен- 
ныхъ остро-протекающихъ случаяхъ, должны быть взяты въ отдельный банки: 1) желудокъ 
и все его содержимое; 2) около метра тонкихъ кишекъ изъ наиболее измененная отдела и 
все ихъ содержимое; 3) приблизительно одна треть печени съ желчнымъ пузыремъ, и 4)
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одна ночка и вся моча. Въ зависимости отъ особенностей случая могутъ быть взяты также:
5) около метра толстыхъ кишекъ н ихъ содержимое; 6) около Фунта наиболее полнокровной 
легочной ткани, вся селезенка, половина сердца и кровь въ немъ содержавшаяся; 7) одна 
треть головного и такая же часть спинного мозга. Равнымъ образомъ, по указанно врача, 
могутъ быть взяты и друпя части, здесь непоименованныя, какъ-то: кожа, клетчатка и 
мышцы изъ места предполагаемаго впрыскивашя яда, волосы, куски костей ц т. и. При 
вырытш изъ земли уже иогребеннаго мертваго тела могутъ быть взяты, по указанно врача: 
отъ одного до двухъ Фунтовъ земли нзъ могилы, куски одежды, обивка гроба, украшешя 
и т. п. *).

71. Назначаемыя для химическаго нзследовашя части трупа не должны быть обмы
ваемы и соприкасаться съ химически небезразличными веществами. ОнЬ .заключаются въ со
вершенно чистыя банки, закрываемый, если возможно, стеклянными притертыми пробками, 
или, по крайней мере, размоченнымъ бычьпмъ пузыремъ и новерхъ него бумагою и для 
консервировашя заливаются спиртомъ; если же почему-нибудь спиртъ не можетъ быть при- 
м’Ьненъ, то 10% растворомъ Формалина; въ последнемъ случай необходимо одновременно съ 
консервированными растворомъ Формалина внутренностями сохранять въ герметически заку- 
иоренныхъ сосудахъ части внутренностей и содержимаго желудка и кишекъ безъ прибавдешя 
какого-либо консервирующаго вещества (Цирк. Управ. Главн. Врач. Инсп. 3 дек. 1904 г. 
№ 5S82). Каждая банка помечается цифрою въ послЪдовательиомъ порядке съ обозначешемъ 
содержимаго. Банки опечатываются печатями судебнаго врача и присутствовавшего при осмотр! 
тела Судебнаго Следователя; врачъ обязанъ вручить ихъ Судебному Следователю, взявъ отъ 
него въ пол у чеши всего того обстоятельную росписку.

72. Въ случае необходимости спектральнаго нзследовашя, назначаемыя для того жид
кости должны быть взяты возможно чистыми, напр, кровь—непосредственно изъ сердца; он! 
налнваются въ сткляночки вместимостью 10,0—30,0, наполняемыя до пробки. Въ случае не
обходимости бактершлогическаго нзследовашя части трупа и друпе предметы берутся въ 
неболыпомъ количестве, не должны быть рбмываемы; они помещаются въ стеклянныя ба
ночки съ притертыми пробками вместимостью 10,0— 30,0 безъ прибавлешя какпхъ-либо жид
костей. Если необходимо микроскопическое изследоваше, то могутъ быть взяты жидкости или 
части органовъ трупа и друпе предметы; при взятш кожи на месте поврежденШ, странгу- 
ляцшнон борозды и т. п. берется часть повреждешя, но непременно съ пеболыпимъ сосед- 
нимъ участкомъ здоровыхъ тканей. Изъ болезненно измененныхъ внутреннихъ органовъ бе
рутся кусочки величиною въ 2— 3 кубическнхъ сантиметра, кожа и кишечныя стенки—по
лосками до 5 сантиметровъ шириною; взятые объекты обмываются и опускаются въ баночки 
съ притертыми пробками; въ эти банки наливается затемъ до пробки одна изъ следующихъ 
жидкостей: спиртъ не ниже 60% крепости, водный растворъ Формалина около 8°/о, водный 
растворъ двухромокислаго кал!я въ 2% . Жидкости для микросконическаго нзследовашя, 
смотря по обстоятельствамъ, или берутся въ хорошо закупориваемый стклянки въ чистомъ 
виде или съ примесью одного изъ упомянутыхъ коноервирующихъ средствъ, или же нама
зываются тонкимъ слоемъ на покрывательное или предметное стекло, быстро высушиваются, 
прикрываются другимъ стекломъ и завертываются въ вощеную бумагу. Назначаемые для 
ноимепованныхъ въ этой статье целей предметы опечатываются, обозначаются и передаются 
врачемъ Судебному Следователю темъ же порядкомъ, какъ и предметы, назначаемые для хи
мическаго нзследовашя.

*) Указанный здЬсь часта органовъ относятся къ нормальному ихъ объему п вЪсу. 
Собр. )s«s 1909 г., w ji.ii, первый.
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Министромъ Путей Сообщешя.
1 8 8 8 .  Объ утвержденш правши. сплава д4са по р4к4 ЧагодощЬ отъ Баршавскаго 

шлюза до Уеть-Чагодекой пристани и по р&кй Молог4.
На нодлинныхъ написано: «Утверждаю». 9 ш л я  1909 года.

Подписал!,: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П Р А В И Л А
СПЛАВА Л-БСА ПО РЪКЪ ЧАГОДОЩЪ ОТЪ ВАРШАВСКАГО ШЛЮЗА ДО УСТЬ-ЧАГОДСКОЙ

ПРИСТАНИ И ПО РЪК-Б МОЛОГБ.
§ 1. Оплавъ бревенъ и дровъ по рЬкамъ Чагодощ* и Молог* допускается гонками, 

кошмами и огородками.
Гонки изъ однихъ осиновыхъ бревенъ къ сплаву не допускаются.
§ 2. Размеры гонокъ, следующихъ но реке Чагодоще не должны превышать:
а) при сплав*:
1) длина гонокъ съ дровами и шпалами въ кошмахъ— 15 сак., ширина— 3 саж.
2) длина бревенныхъ гонокъ— 50 саж., ширина— 4 саж.
б) при подъем*:
длина бревеоныхъ гонокъ—42 саж., ширина 2‘/в саж.
Осадка гонокъ въ межень не должна превышать %  арш.; въ остальное время нави- 

гацш должна соответствовать состояшю воды.
§ 3. Размеры гонокъ, сплавляемыхъ по р. Молог*, но должны превышать:
а) длина гонокъ съ дровами и шпалами въ кошмахъ— 60 саж., ширина— 4 саж.
б) длина гонокъ съ дровами и шпалами въ огородкахъ— 30 саж., ширина G саж.
в) длина двухрядныхъ бревенныхъ гонокъ— 60 саж. и однорядныхъ 100 саж., а ши

рина т*хъ и другнхъ— 5 саж.
Осадка гонки въ межень не должна превышать 3Д аршина; въ остальное время навн- 

гацш—должна соответствовать состояшю воды. ✓
§ 4. Каждая гонка, сплавляемая по рЬкамъ Чагодощ* и Молог*, должна быть снаб

жена нижеследующими принадлежностями:
а) двумя потесями,
б) белымъ махальнымъ Флагомъ для сигнала днемъ,
в) однимъ б*лымъ ФОнаремъ, устанавливаемымъ па хвост* для освещсшя ночью,
г) прочной снастью толщиною въ 2 %  дюйма и длиною—на р. Чагодощ* въ 15 саж. 

а на р. Молог*—40 саж.
д) прутянымъ канатомъ длиною иа р. Чагодощ* въ 3 саж., а на р. Молог*—25 саж.,
е) будкою, устроенною на каждой гонк* согласно санитарныхъ правилъ, полъ которой 

возвышался бы не мен*е, какъ иа fi вершковъ иадъ поверхностью плота,
ж) одною доскою въ %  аршина длины и 6 вершковъ ширины, укрепленной на шток*, 

съ четкою надписью масляной краской фэмилш владельца и № гонки. Въ случа* перепро
дажи гонки въ пути, на доек* должна быть сделана надпись новаго владельца,

3) лодкою, поднимающей 4 человекъ.
П рим тате. Иа р. Чагодощ* одна лодка можетъ предназначаться для каравана 

изъ 6 гонокъ.
§ 5. Иа каждой бревенной гонке, сплавляемой но реке Чагодоще, должно находиться 

ис менее 2 рабочихъ. а по рек* Молог* не мшее 4 рабочихъ.
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На огородкахъ же и кошмахъ, сплавляемыхъ по той или другой рЬк-Ь, должно быть 
не менее 10 рабочихъ.

Все рабоч1е при лесосплаве по p.p. МологЬ и Чаядоще должны быть снабжены 
расчетными листами, съ точньшъ обозначешемъ условш найма, платы за простойные дни, 
времени и места расчета.

Въ число рабочихъ при сплаве не допускаются лица:
а) страдаюпця Физическими недостатками, препятствующими надлежащему, въ видахъ 

безопасности сплава, иснолнешю возложенныхъ на нихъ по плоту обязанностей,
б) больныя остро-заразными болезнями, и
в) не достигппя 16 Л'Ьтъ. ' ,
Если, въ видахъ поддержашя порядка и безопасности при сплаве, чины судоходнаго 

надзора потребуютъ удалешя кого-либо изъ рабочнхъ, то лесохозяинъ или его приказчикъ 
обязаны исполнить таковое требоваше немедленно. Удалеше рабочихъ допускается только въ 
населенныхъ местностяхъ.

§ 6. Гонки, кошмы и огородки, оказавнпяся въ пути неудовлетворяющими требовашямъ 
правильности и безопасности движешя, независимо отъ ответственности виновныхъ за нару
шешя правилъ (§ 16), задерживаются по личному или письменному распоряжешю судоход- 
наго надзора, въ ближайшемъ но пути сл'Ьдоиашя ихъ пункта, где приведете ихъ въ над
лежащую исправность окажется возможнымъ.

§ 7. Сплавъ бревепъ и дровъ по рЬкамъ ЧагодощЬ и Мологе производится подъ на 
блюдешемъ заведывающаго сплавомъ по этимъ рекамъ, пазначаемаго нравлетемъ Вытегор- 
скаго округа п. с. О пазначеши заведывающаго сплавомъ и мЬстопребываше его правлешемъ 
Вытегорскаго округа п. с. ежегодно не позднее 1 Февраля публикуется въ местныхъ губерн
скихъ ведомостяхъ во всеобщее сведете.

На обязанности заведывающаго сплавомъ лежитъ надзоръ за точньшъ исиолнешемъ 
настоящихъ правилъ, а также приняло меръ къ успешному производству сплава.

§ 8. Ежегодно 1 марта въ гор. УстюжпЬ образуется совещаше лесопромышленниковъ 
подъ председательствомъ заведывающаго сплавомъ.

Ко дню означеннаго совещашя лесопромышленники, желающее сплавлять лесные ма- 
тер1алы по рекамъ Чагодоще и Мологе обязаны подать наведывающему сплавомъ письмен
ное заявлеше о количестве заготовленныхъ бревенъ и дровъ и соответственномъ числе 
предполагаемыхъ къ сплаву гонокъ, о местахъ заготовки и назначешя сплавляемаго леса, о 
местахъ стояпокъ принадлежащих!, имъ гонокъ, съ указашемъ приблизительная протяжешя 
таковыхъ стоянокъ.

Лесопромышленники, сплавляюпце лесные матер!алы подрядным̂  снособомъ или черезъ 
доверенная обязаны въ заявлеши указать имя, отчество, Фамшшо н адресъ подрядчика ко 
тором у будетъ сданъ на сплавъ лесной матер1алъ или своего доверенная, а также сооб
щить объ обязанностяхъ, прпнятыхъ подрядчпкомъ по сплаву.

§ 9. На совещанш 1 марта лесопромышленники или ихъ доверенные выбираютъ 
уполномоченныхъ по сплаву и вырабатываютъ имъ инструкцш, а равно опредЬляюгъ поря
докъ и услов1я производства предстоящаго сплава. Все вопросы на совещанш решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ пере- 
весъ. Объ избранныхъ уполномоченныхъ по сплаву и о всехъ услов1яхъ сплава составляется 
протоколъ за подписью участвующихъ въ совещанш лнцъ, хранящшея у заведывающаго 
сплавомъ.
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Лесопромышленники, подавнпе заявлеше, но не прибывпйе на совещание и не приславппе 
доверенныхъ, подчиняются всемъ постановлешямъ этого совещашя.

§ 10. Гонки въ пути должны следовать одна за другою на разстоянш не менее 75 саж.
Отъ Горькосольскихъ пристаней внизъ но реке Мологе до села Бороиишина гонки 

сплавляются не счаливаясь, каждая отдельно, отъ села Боронишина могутъ счаливаться по 
две въ рядъ.

Въ ночное время гонки должны освещаться на хвосте Фонаремъ, а на голове косгромъ.
ЛЬсосплавъ во время сильнаго ветра, мЬшающаго управляться, долженъ быть пршста- 

навливаемъ.
§11. При встрече гонокъ съ судами и пароходами, а равно и при обходе гонокъ 

судами, рабоч!е на гонкахъ обязаны принимать все меры къ предоставление судамъ и паро- 
ходамъ глубокаго хода, не преграждая и не затрудняя пути следовашя судовъ и пароходовъ.

§ 12. Въ случае остановки гонокъ на мели, а равно въ случае образовашя заломовъ 
или заторовъ отъ скоплешя гонокъ, все pa6o4ie сзади идущихъ гонокъ, за исключешемъ 
караульныхъ на нихъ, а также рабочее, находяпуеся на лесныхъ нристаняхъ, обязаны не
медленно, но требоватю потерпевшаго пли судоходнаго надзора, оказать содейетше къ снятш 
гонки съ мели, къ разборке заломовъ и очистке загражденнаго Фарватера.

При иеисполненш сего немедленно или въ определенный судоходнымъ надзоромъ срокъ, 
необходимыя меры для с н я т  енлавляемаго леса съ мели или для разборки залома прини
маются распоряжешемъ судоходнаго надзора, за счетъ казны, со взыскашемъ съ владель- 
цевъ леса, въ установденномъ порядке, произведенныхъ казною расходовъ.

§ 13. Въ случаяхъ: а) повреждешя сплавляемымъ лЬсомъ судовъ, другихъ нлотовъ, 
пристаней, мостовъ, знаковъ или сооружены и т. п., принадлежащихъ какъ казне, такъ и 
частнымъ лицамъ; б) происшеств1я или преступлешя, требующаго разеледовашя, и в) нару- 
шешя правилъ плавашя—таковой лЬсь можетъ быть задержанъ, по распоряжении судоход
наго надзора, на время необходимое для удостоверена личностей владельцевъ леса и гон- 
щиковъ и составлешя протоколовъ о случившемся, причемъ протоколы должны быть соста
влены немедленно.

§ 14. Каждая гонка по прибытш къ месту назначения должна становиться по нехо
довой стороне реки, на заранее нзбранномъ ея владельцемъ (§ 2) участке, причемъ коли
чество стоящихъ на каждомъ участке гонокъ должно соответствовать размерамъ участка, 
дабы не былъ стЬсняемъ свободный ходъ судовъ и гонокъ и во всякомъ случае не было 
занято лесиымъ матер1аломъ более половины реки.

Кроме того между участками берега занятыми лесными пристанями должны быть сво
бодные промежутки на определенныхъ разстояшяхъ для надобностей судоходства и сплава.

Примтьчанге. Остановки на лЬвомъ ходовомъ берегу р. Мологп разрешаются
гонкамъ на коротше сроки и лишь въ пути следовашя гонки.
§ 15. Настоягшя правила выдаются заведывающимъ сплавомъ безнлатпо и должны 

храниться у проводниковъ каждой гонки.
§ 16. За нарушение настоящихъ правилъ виновные подвергаются ответственности по 

77 ст. Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями.
§ 17. Настояния правила вводятся въ дейсгае съ навнгацш 1910 года.

С К Н А Т С К А Я  т  и II О Г Г А Ф I Я.
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