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РЕФЕРАТ
Для идентификации личности предложено проводить исследование рисунка тыльной по-

верхности слизистой оболочки спинки языка. По цвету слизистой оболочки языка, по располо-
жению, размеру и форме сосочков, а также по вариантам складчатости можно установить 
возрастную и половую динамику изменений рисунка спинки языка. При некоторых заболева-
ниях внутренних органов изменяется слизистая оболочка спинки языка. Патологические про-
цессы, развивающиеся в желудке, печени и поджелудочной железе, как правило, приводят к 
органическим и функциональным нарушениям не только слизистой оболочки полости рта, но и 
языка. У различных этнических групп имеются различия во внешности, а также индивидуаль-
ные особенности строения языка.

В судебно-медицинской практике часто встречаются случаи, когда объектами исследова-
ния являются гнилостно трансформированные трупы или расчлененные их части.

Было исследовано состояние языка у 290 трупов обоих полов в разные периоды после 
смерти, начиная с первых дней и до одного месяца давности. При исследовании состояния 
языка в течение первых трех дней после наступления смерти по всей поверхности слизистая 
оболочка была блестящей, бледно-розового цвета, слизистая тыльной поверхности языка по-
крыта налётом различного цвета, интенсивность которого увеличивалась по направлению к 
корню языка. Через семь дней после смерти слизистая оболочка языка на всем протяжении 
оставалась блестящей, отмечалось изменение цвета слизистой - с бледно-розового на грязно-
зелёный цвет с желтоватым оттенком, складчатость дорсальной поверхности, форма и раз-
меры языка практически не были изменены.

Начиная с 10 дня  и до третьей недели после наступления смерти, слизистая оболочка 
языка на всем протяжении имела серовато-коричневый цвет, который постепенно превра-
щался в грязно-коричневый, слизистая оболочка выглядела слегка помутневшей. Язык был не-
сколько увеличен в размерах вследствие полного разрешения мышечного окоченения и гнило-
стых изменений в мышечной ткани, он становился более плоским, а по краям отмечалась 
фестончатость.

В сроки, начиная с трех недель после наступления смерти и до одного месяца, цвет языка 
на всем протяжении менялся с грязно-коричнево-зеленого цвета на грязно-темно-коричневый. 
Только желобоватые сосочки в указанный период после наступления смерти оставались без 
ярко выраженных гнилостных изменений. Без особого труда можно было определить их коли-
чество с обеих сторон, отмечалось сглаживание валика, окружающего сосочек. Через 2 ме-
сяца постлетального периода отмечалось резкое усиление гнилостной трансформации языка, 
структурные элементы были практически неразличимы.

Таким образом, полученные данные можно использовать при судебно-медицинской иденти-
фикации личности неопознанных трупов в сроки до 1 месяца после наступления смерти.
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Для идентификации личности предложено ис-
следовать рисунок слизистой оболочки спинки 
языка, анатомическое расположение которого обу-
славливает доступность его изучения визуальными 
методами, а также с помощью различных оптиче-
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ских приборов [Аюб Фуад, 1993; Гажва С., 2000; 
Пашинян Г. и соавт., 1996; Пашинян Г., Тучик Е., 
1994; Сиднева О., 2006; Склярук А., 2005]. 

Более поздними исследованиями [Гажва С., 
2000; Сиднева О., 2006; Склярук А., 2005] был 
определен комплекс критериев с учетом цвета 
слизистой оболочки языка, расположения, раз-
мера и формы сосочков, вариантов складчатости, 
что позволило установить возрастную и поло-
вую динамику изменений рисунка спинки языка. 
Комплекс критериев был определен также при 
заболеваниях внутренних органов с учетом из-
менений слизистой оболочки спинки языка; было 
определено влияние этнических различий внеш-
ности на индивидуальные особенности строения 
языка. Не вызывает сомнения тот факт, что из-
менения слизистой оболочки полости рта нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с заболеваниями вну-
тренних органов, поскольку существует тесная 
анатомо-физиологическая функциональная связь 
органов желудочно-кишечного тракта с поло-
стью рта [Пашинян Г. и соавт., 1999а; Пашинян 
Г. и соавт., 1999б; Пашинян Г., Тучик Е., 1994]. 
Па тологические процессы, развивающиеся в же-
лудке, пече ни и поджелудочной железе, как пра-
вило, приводят к органическим и функциональ-
ным нарушениям не только слизистой оболочки 
полости рта, но и языка.

Экспертная практика показывает, что нередко 
объектами исследования судебно-медицинских 
экспертов являются гнилостно трансформиро-
ванные трупы или расчлененные их части, что 
значительно затрудняет решение многих вопро-
сов для правоохранительных органов [Беляева Е., 
1992.1993; Золотухин В., 2006; Манин А., 2004; 
Пашинян Г., Жаров В., 1990; Томилин В. и соавт., 
1996; Чемеков Р., 1999; Clark D., 1990]. 

В связи с вышеизложенным перед нами была 
поставлена задача – изучить степень сохранности 
анатомо-топографических параметров слизистой 
дорзальной поверхности языка в зависимости от 
сроков наступления смерти.

Для решения задачи было проведено исследо-
вание состояния языка у 290 трупов обоих полов. 
В группу обследуемых вошли 185 трупов муж-
ского пола и 105 - женского. По возрасту группы 
были подразделены на три подгруппы: I группа – 
от 18 до 30 лет, II группа – 31 - 50 лет, III группа 
– от 51 года до 80 лет. У всех трупов была диа-
гностирована причина смерти (заболевание или 
насильственная смерть). Распределение трупного 
материала по возрасту представлено в таблице.

В нормальном состоянии язык обычно выгля-

дит мягким и нежным, движения его свободны и 
не скованные, цвет розовый. Нормальный язык 
также умеренно влажен и покрыт тонким белым 
слоем отложений (налета).

Изъятые после секции языки хранились изо-
лированно в чашках Петри при комнатной тем-
пературе (18-20 часов) и влажности воздуха 40-
60%. Нами был зафиксирован цвет слизистой 
оболочки спинки языка, состояние налета, его 
интенсивность и распространенность, наличие 
или отсутствие пигментации языка. Помимо этого 
был определен угол терминальной борозды, гео-
метрические размеры, локализация и количество 
желобовидных сосочков. Для изучения состоя-
ния слизистой оболочки языка в динамике по-
стлетального периода проводилось исследование 
анатомо-топографиче ских особенностей языка 
с использованием метода визуального осмотра 
и цифровой фотокамеры «SONY» для регистра-
ции изображений в различные сроки после на-
ступления смерти.

При исследовании состояния языка в течение 
первых трех дней после наступления смерти сли-
зистая оболочка на всем протяжении была блестя-
щей, бледно-розового цвета. Слизистая дорсаль-
ной поверхности была покрыта налетом различ-
ного цвета, интенсивность которого увеличива-
лась по направлению к корню языка (рис.1). 

Желобоватые сосочки были расположены 
вдоль терминальной борозды, их количество ва-
рьировало. В большинстве случаев они располо-
жены поровну на каждой половине языка.

Нитевидные сосочки занимали практически 
всю поверхность языка. В большинстве случаев 
они имели коническую форму и напоминали вы-
ступы слизистой оболочки. На кончике языка они 
расположены гуще, образуя сплошные массивы, 
где на определенном расстоянии друг от друга 
были рассредоточены беспорядочно, но в обла-

Таблица 
Распределение трупного материала
Пол Количество Возраст

мужской
35 18–30 
77 31–50
73 51–80

женский
19 18–30 
37 31–50
49 51–80
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сти спинки залегали рядами. Основание сосочков 
имело округлую форму диаметром 0,2-0,3 мм с 
заостренными вершинами. Встречались также 
нитевидные сосочки с уплощенными вершинами, 
напоминающими прямоугольник, овал или тре-
угольник. Они были покрыты большим количе-
ством неслущенного эпителия, в основном, беле-
соватого цвета, образующего неровности на его 
поверхности. В централь ной части нитевидные 
сосочки были более выраженными и имели отно-
сительно большие размеры.

Грибовидные сосочки были расположены в ос-
новном на кончике и боковой поверхности, а также 
в области спинки языка и терминальной борозде. 
На спинке языка размеры сосков больше, чем на 
кончике. Сосочки имели овальную или округлую 
форму с четкими границами и возвышались над 
уровнем нитевидных сосочков. Листовидные со-
сочки чаще имели форму складок и располага-
лись в боковых отделах задней половины языка.

Подобная морфологическая картина в основ-
ном сохранялась в течение семи дней постлеталь-
ного периода (рис.2).

Через неделю после наступления смерти сли-
зистая оболочка языка на всем протяжении была 
блестящей. Отмечалось изменение цвета слизи-
стой - с бледно-розового на грязно-зелёный цвет 
с желтоватым оттенком. Складчатость дорсаль-
ной поверхности, форма и размеры языка прак-
тически не изменились. Количество, цвет и ло-
кализацию налета определить было достаточно 
затруднительно. Нечетко определя лась и степень 
выраженности нитевидных сосочков. Однако до-
статочно четко визуализировались элементы ре-
льефа дорсальной поверхности языка. Заметных 
изменений рисунка выявлено не было.

Начиная с 10 дня и до 20 дня после наступле-
ния смерти, слизистая оболочка языка на всем 
протяжении имела серовато-коричневый цвет, ко-
торый постепенно превращался в грязно-корич-
невый, слизистая выглядела слегка помутневшей 
(рис.3). Язык был несколько увеличен в размерах 
вследствие полного разрешения мышечного око-
ченения, был уплощенным, а по краям приобре-
тал фестончатость. Четко определялись складки 
листовидных сосочков и легко можно было опре-
делить их количество как справа, так и слева. 
Грибовидные сосочки выглядели в виде красных 
точек различного диаметра. Желобоватые сосочки 
располагались в виде буквы «V», параллельно 
терминальной борозде. Валик вокруг сосочков 
был сохранен.

Рис. 1. Третий день после смерти.

Рис. 2. Седьмой день после смерти.

В сроки постлетального периода длительно-
стью с 20-го по 24-ый день слизистая оболочка 
языка на всем протяжении приобрела грязно-ко-
ричнево-зеленый цвет (рис.4). При дотрагивании 
слизистая легко отслаивалась в виде грязно-ко-
ричневых лоскутов с бахромчатыми краями. Вся 
поверхность была покрыта грязно-серо-желтым 
слизеподобным налетом, который тянулся нитями 

Рис. 3. Восемнадцатый день после смерти.
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при дотрагивании до него пинцетом. Гнилостные 
пузыри не выявлялись.

 Из структурных элементов языка после уда-
ления налета с его поверхности четко просма-
тривались красные точки грибовидных сосочков 
в местах их обычной локализации. Желобоватые 
сосочки сохранялись без видимых изменений. 

Через 25-30 дней после наступления смерти 
слизистая оболочка всех отделов языка претерпе-
вала значительные гнилостные изменения. Цвет 
слизистой был грязно-темно-коричневый. По всей 
поверхности имелись мелкоочаговые дефекты, 
через которые просматривался мышечный слой 
в виде распадающейся темно-коричневой массы. 

Все структурные элементы слизистой оболочки 
дорсальной поверхности языка были практически 
неразличимы.

Только желобоватые сосочки в указанный пе-
риод после наступления смерти оставались без 
ярко выраженных гнилостных изменений. Без 
особого усилия можно было определить их коли-
чество с обеих сторон, отмечалось сгла живание 
валика, окружающего сосочек.

Через 2 месяца постлетального периода от-
мечалось резкое усиление гнилостной трансфор-
мации языка. Слизистая оболочка была со значи-
тельными дефектами, грязно-серого цвета со мно-
жественными гнилостными пузырями. Мышца 
языка - дряблая, кашицеобразная. Структурные 
элементы были практически неразличимы.

Обобщая вышесказанное, можно констатиро-
вать, что в сроки до одного месяца после насту-
пления смерти анатомо-топографические осо-
бенности слизистой оболочки языка сохраняют 
свою диагностическую ценность и могут быть 
использованы для идентификации личности. При 
этом наиболее значимыми показателями являются 
морфометрические размеры языка, число желобо-
видных сосочков и угол терминальной борозды, 
которые сохраняются сравнительно дольше, чем 
остальные структурные элементы языка и явля-
ются основными временными показателями пато-
морфологических изменений языка.

Рис. 4. Двадцать четвертый день после смерти.
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