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АКТ
судебно-медицинского

освидетельствования

№ 420/2019

На основании личного обращения

В
помещении
Кропоткинского
отделения
судебно-медицинской
экспертизы
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» министерства здравоохранения Краснодарского края

Судебно-медицинский эксперт Решетов Олег Владимирович, Кропоткинского отделения
ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК, имеющий высшее медицинское образование, высшую
квалификационную категорию, стаж работы по специальности 20 лет

произвел судебно- медицинскую экспертизу с изучением медицинских документов гр-на
Хацкевич Никиты Викторовича

При освидетельствовании присутствовали:

Освидетельствование

начато

окончено

22.03.2019г.

11.30

26.03.2019г.

13.30

Акт судебно-медицинского освидетельствования изложен на 2-х листах

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Со слов освидетельствуемого: 18.03.2019года около 14.30 часов, находясь в
ОМВД Гулькевичского района, получил телесные повреждения от 4-х сотрудников
полиции. Били руками, ногами, мотком ниток (50 см) по голове, шее, по туловищу, рукам
и ногам. На момент осмотра в правоохранительные органы не обращался. За
медицинской помощью обращался, госпитализирован в Гулькевичскую ЦРБ. Жалобы на
боли в местах побоев.
С вышеуказанными обстоятельствами согласен

Хацкевич Н.В.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Осмотрен в Кропоткинском отделении СМЭ от 22.03.2019года в 11 ч. 30 мин.
Объективно: на внутренней поверхности верхней губы справа щелевидная ушибленная
рана со спаянными кровоподтечными краями, покрытыми желтовато-белым налетом,
длиной около 1,5 см и припухлостью окружающих мягких тканей. На задней поверхности
грудной клетки, в левой лопаточной области (2), в межлопаточной области (1) и ниже угла
левой лопатки (1) полосовидные желтушные с внутрикожными
кровоизлияниями
кровоподтеки, длиной 17,0 см, 9,0 см, 6,0 см, 5,0 см и шириной от 1,0 до 1,5 см. На левой
боковой поверхности грудной клетки по задне-подмышечной линии косо-горизонтальная
полосовидная ссадина, длиной 5,0 см, покрытая возвышающейся красновато-коричневой
корочкой, расположенная на фоне полосовидного желтушного кровоподтека (1) с
внутрикожными кровоизлияниями, общими размерами участка повреждений 7,Ох 1,7 см.
На правой боковой поверхности туловища выше гребня подвздошной кости косогоризонтально ориентированная, сзади наперед и сверху вниз, прерывистая полосовидная
ссадина под возвышающейся красновато-коричневой корочкой, размерами 10,0x1,1 см.
Ограничение движений левой руки и шеи.
Других повреждений свидетельствуемым не предъявлено.
26.03.2019года в распоряжение эксперта предоставлен выписной эпикриз из
медицинской карты стационарного больного № 3140, выданный ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ
на имя Хацкевич Никиты Викторовича, 24.11.1998 г.р. из которого следует: находился на
стационарном лечении в травматологическом отделении с 19.03.2019года по
26.03.2019года. При поступлении жалобы на головную боль, слабость, наличие раны
верхней губы, боли в шее, груди, наличие ссадин и гематом спины. Со слов избит
сотрудниками полиции. Доставлен СМП в приемное отделение. Госпитализирован.
Состояние при поступлении удовлетворительное. Рентген черепа, шейного отдела
позвоночника, органов грудной клетки от 19.03.2019г-костно-травматических,
деструктивных изменений не выявлено. На рентгенограмме левого плечевого сустава,
левого коленного сустава от 22.03.2019г - костно-травматических, деструктивных
изменений не выявлено. Консультация окулиста 20.03.2019г - ангиопатия сетчатки.
Консультация невролога 21.03 - 25.03.2019г - сотрясение головного мозга легкой степени.
Состояние при выписке удовлетворительное. Рекомендовано амбулаторное лечение у
невролога. Диагноз заключительный клинический: сотрясение головного мозга. Гематома
затылка. Ушибленная рана верхней губы. Травма мягких тканей шейного отдела
позвоночника. Травма мягких тканей грудной клетки. Множественные ссадины и
гематомы спины. Травма мягких тканей левого плечевого сустава. Травма левого
коленного сустава.
Сведений о дальнейшем лечении нет.
Заключение дано в соответствии с «Порядком организации и производства
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях

Российской Федерации (Приказ Минзравсоцразвития
зарегистрирован в Минюсте России 10 августа 2010г. N
Судебно-медицинский эксперт

2010г. № 346н
- О.В. Решетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
\
На
основании
осмотра
и
предоставленного
выписного
эпикриза из медицинской
•
карты стационарного больного № 3140, выданного ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ на имя
Хацкевич Никиты Викторовича, 24.11.1998г.р., в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», а также приказа
Минздравсоцразвития России от 24.04.2008г. № 194н «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»,
прихожу к заключению:
1.
У Хацкевич Н.В. установлены телесные повреждения: ушибленная щелевидная
рана внутренней поверхности верхней губы справа, полосовидные желтушные
кровоподтеки задней и левой боковой поверхностей грудной клетки (5), прерывистая
полосовидная ссадина под возвышающейся красновато-коричневой корочкой на левой
боковой поверхности туловища выше гребня подвздошной кости, ушибы мягких тканей
затылочной области (1), мягких тканей шеи и шейного отдела позвоночника (1), мягких
тканей грудной клетки (1), левого плечевого сустава (1), левого коленного сустава (1).
2.
Вышеуказанные телесные повреждения могли быть причинены в срок, указанный
освидетельствуемым 18.03.2019года около 14 ч. 30 мин, травматическими воздействиями
тупых твердых предметов, в том числе и тупых твердых предметов с ограниченной,
возможно удлиненной контактной поверхностью при ударах, в совокупности причинили
легкий вред здоровью, так как вызвали кратковременное его расстройство (временную
нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
(согласно п. 8.1 приложения к приказу Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г.
№194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека»).
3. Диагноз «сотрясение головного мозга» судебно-медицинской квалификации не
подлежит в виду отсутствия медицинских документов содержащих достаточные сведения
(медицинская карта стационарного больного), атг
и исхода вреда
амбулаторном
здоровью, не опасного для жизни человека в вид)
лечении Хацкевич Н.В.
Судебно-медицинский эксперт

О.В.Решетов

