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АКТ

судебно-медицинского освидетельствования №  837- ПЛ  

На основании договора №  1836 от 02 апреля 2008 года 

в помещ ении амбулатории бюро СМЭ

судебно-медицинский эксперт — Иванцова Александра Сергеевна, 

стаж работы по специальности судебно-медицинская экспертиза 1 год,

образование высшее медицинское —

Произвел судебно-медицинское освидетельствование

Гражданина (ки) Дадашова Эмиля Джабраил оглы,
Адрес проживания:
Освидетельствование производится по очному осмотру, справке из больницы 
' 1 33, справке из больницы № 39 
депорт №  Р 2086946
т'г»м освидетельствовании присутствовали:

V

О свидетельствование начато: 02 апреля 2008 года 8 час. 04 мин.

окончено: 02 апреля 2008 года

А кт судебно-медицинского освидетельствования изложен на 2-х листах.



ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ:
1. Определить степень тяжести причиненного вреда здоровью.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
Со слов Дадашова Э.Д. известно, что 31.03.2008г. сотрудник милиции 

приставлял электрошокер к руке, пинал ногами , головой нанес удар по лицу 
( ознание не терял. Жалобы на боль в области носа.

ИССЛЕДОВАНИЕ:
Из справки № 2759 больницы № 39 следует, чго Дадашов О.Д.-оглы 

обращался 0 1.04.2008г. Диагноз: травматический перелом коронок 1,2 зубов на 
верхней челюсти справа и 1 -го зуба на верхней челюсти слева. Осмотр.

Из справки больницы № 33 следует, что Дадашов Э.Д. обращался (дата 
не указана) в ЛОР-отделение. Диагноз: ушиб спинки носа. Состояние после по
ста равматического кровотечения из левой половины носа. Дан совет.

ОБЪЕКТИВНО: на верхней челюсти первый слева представленной
корневой частью, располагающейся в лунке, коронка отсутствует. На верхней 
челюсти первый зуб справа полностью отсутствует, лунка сглажена, темно
розовою цвета. На верхней челюсти справа второй зуб представлен корневой 
частью, располагающейся в лунке, коронка отсутствует. Слизистая в области 
лунок темно-розового цвета. На слизистой верхней губы по средней линии ли 
ценной формы рана, вертикально ориентированная, длиной 0,7см, с неровными 
краями, закругленным концами, темно-розовым влажноватым дном. Отмечает
ся болезненность при пальпации спинки носа, незначительный отек мягких тка
ней, На передне-внутренней поверхности левого плеча в верхней трети непра
вильно-овальной формы кровоподтек фиолетового цвета, с нечеткими контура
ми. размером 1x1,5см. На тыльной поверхности правой кисти в проекции 2-й 
пястной кости неправильно-овальной формы бледно-фиолетового цвета крово
подтек, с нечеткими контурами, 3x2см с незначительной припухлостью. 11о 
правой околопозвоночной линии в поясничной области две неправильно
овальной формы ссадины, размером 0,3x0,2см верхняя и 0,5x0,2см нижняя, рас
полагающиеся на расстоянии 2см друг от друга по вертикали, покрытые желто
вато-розовой подсохшей корочкой, располагающейся на уровне кожи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Повреждения у Дадашова Э.Д.-оглы в виде кровоподтеков левого плеча 

it правой кисти, переломов коронок первого зуба на верхней челюсти слева, 
первого и второго зубов на верхней челюсти справа, ссадин поясничной облае 
ги, ушибленной раны слизистой верхней губы образовались от действия тупо
го предмета и могли возникнуть за 1-3 суток до осмотра, причинив легкий 
вред здоровью по признаку крат ковременного расстройства здоровья.

с тканей спинки носа -  не подтвержден объектив- 
и в представленной медицинской документации и 
при определении тяжести вреда здоровью во вни-

эксперт подпись А.С.Иванцова
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