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ьмпкилый судебно-медицинский эксперт: врач Новиков {Диктор Иванович, зав.
* * межрайонным отделением НОБСМ Э, стаж работ ы по специальности «судебно- 
.«ш  экспертиза» 38 лет, вы сш ее медицинское образование.

вел судебно-медицинскую экспертизу

СБОРНОВА СЕМ ЕНА СЕРГЕЕВИЧА

Предоставлена ксерокопия истории болезни № 683/85 КЦРБ, 
ксерокопия карты вызова СП №  038 от 23.01.13г. 

документы предоставлены без описи и в не опечатанном виде

!' ад и; г'/годное ги эксперта, предусмотренны е ст.57 УПК РФ, разъяснены.
'iftercTbCHHOCTH за отказ или уклонение от дачи заключения или дачу заведомо лож ного  
т  пост.307 УК РФ предупрежден.
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MOIIIMH l»l K.iMH- ичеенмс повреждения имелись у ( борной.' i (  ( , м. ,,
CMVlbKO 1рШ1Ма1НМ»*СКИН ИОШ*ЙПИИЙ Г)Ы»Ю OKflWIO, CICIICHI, причинения hf,,1,]' ' ’• ■
oiHoiiiuiiuo h I » и юм\ if icciioMy повреждению и в их совокупности7 ■нн i;i<

\ Т

ОЫ I О» 11 1||>( I ИЛ; Из постановлении следует, что 223)1.13т. еотруд)|ИКи ((
\ щры р\к.1мн п ииюп ми рукам, спине*, лицу и i олове Сборному Г ( ,,1НЧно рукам, спине, лицу борновуI

ИГОII ДОНЛ111П 11< ксерокопии карты вызова ( I I Х"038 от 21 .0 ).Го. елеГ(
С.С. был осмотрен фельдшером ( II 23.01.13г. в 16ч,28мин. На момент оемщр-,^ [
головную бо и. головокружение, тошноту, рвоту. Состояние удовлст/юрин.:,/|,(),), , ' 
ясное. 1 lo opi анам бел патологии. 11евролог ический статус бел патоло/ ии. /(иащ^ / 
головного молга

IH ксерокопии истории болезни Хв 683/85 KIЦМ> следует, что ('борной ( iioc.. 
больницу 23.01.l3i. в 18ч. с жалобами на головную боль, головокружение. Стьн'у 
При осмотре: ( осгояние удовлетворительное. Кожа и слизистые бледноваты. ) 
патологии. Сознание ясное, ориентирован, адекватен. Расстройств памяти неотмен- 
Ромберта устойчив. Запахи ощущает. Слух не нарушен. Зрачки равномерны. Mc.tkv 
размашистый лиски м в обе стороны. Фотореакция сохранена, взор фиксирует. Ли: , 
симметрично. Язык по средней линии. Бульбарных нарушений нет. Брюшные реф.;--.т... 
торпидны. Активные движения конечностей в полном объеме. Парезов нет. Сухожид 
рефлексы равномерны, патологических стопных знаков и менингеальных симптомов;. 
Ушибы мягких тканей верхних конечностей. Па рентгенограммах черепа костных 
не выявлено. Консультирован нейрохирургом: ЧМТ исключена. 24.01.13г. выписан на 
амбулаторное лечение. Диагноз: Ушиб мягких тканей волосистой части головы, лиш. 
конечностей.

,7 / / / 5

При проведении жепертизы применены методы исследования: изучение медицине'.- 
документов, сравнительный, зкепертно-анал итический; применялось следующее о'/: а 
и материалы: компьютер SIHMKNS с оперативной системой Windows ХР Home Ml: 
принтер SCX-4200, бумага форматом А-4 SwetoCopy.

В ы В о д ы
Повреждения в виде ушибов мягких тканей волосистой част и головы, лица и верхи-' 

конечностей, которые имелись у Сборнова С.С., носят характер тупой травмы и впо. ■ 
образоваться от ударов твердым тупым предметом (предметам и), в том числе р> кам».

Данные повреждения, как каждое в отдельност и, так и вместе взят ые, вреда здоровье 
причинили (сот таено п.9, медицинских критериев определения степени тяжести врез 
причиненного здоровью человека приложения к Приказу Министерства здравоохраг. 1 
развития РФ oi ,'4.04.2008т. № 194-н).

Образование вышеуказанных повреждений в срок, указанный в постановлении.не 
исключается.

Определить количество травматических воздействий оказанных на Сборнова С. С. п 
имеющимся данным нс представляется возможным.
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Сборнова 
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требуя iipi 
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