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Лицензия № ЛО-63-01-003472 от 11Л2.2015 г.

АКТ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 04-8п/1330

Основание: личное заявление 

в помещении ГБУЗ «СОБСМЭ»:

Макеева Татьяна Витальевна - врач-судебно-медицинский эксперт, имеющая высшее 
медицинское образование, специальность «Судебно-медицинская экспертиза», стаж работы 
по специальности 20 лет (сертификат по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» № 163180011163 от 18.04.2014 г.)

произвела судебно-медицинское обследование

обследуемый БЕЛЯНИН ДЕНИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,

пол мужской, год рождения 1975,

Социальный статус: Работающий

Обследование начато : 06.09.2017
Обследование окончено : 06.09.2017

«Акт судебно-медицинского обследования» изложен на 2-х листах + приложения с 
фототаблицами на 2-х листах

! Бюро судебно-медицинской экспертизы не несет ответственность за подлинность 
предоставляемых на исследование медицинских документов и достоверность содержащих в 
них сведений.□ □
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ЦЕЛЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:

- установление наличия, характера и тяжести причиненного вреда здоровью

В распоряжение врача судебно-медицинского эксперта представлены медицинские 
документы:

1. Данные "Осмотра в приемном отделении № 1 А" в СГКБ № 1 им. Пирогова от 
06.09.17г.

АНАМНЕЗ ТРАВМЫ: 02.09. 2017г. примерно в 18:45-19:00 на улице на стадионе 
сотрудники полиции, ОМОНа в форме наносили удары дубинкой и ногами по ногам, в 
грудь.

За медицинской помощью обращался в ГБ-1 им. Пирогова, осмотрен, отпущен.

ЖАЛОБЫ: на боль в левой ноге.

Мною прочитано, записано верно

ДАННЫЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Представлены данные "Осмотра в приемном отделении № 1 А " в СГКБ № 1 им. 

Пирогова от 06.09.17г., из которого следует, что Белянин Д.В., 1975г.р. обращался за 
мед.помощью. Осмотрен, произведена рентгенография. Дан совет. Диагноз: "Ушиб, 
гематома области левого голеностопного сустава, стопы". Рекомендовано лечение у 
травматолога с 07.09.17г. На обороте записей нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
В проекции внутренней лодыжки левой голени с переходом на проекцию пяточной 

кости бледный синюшно-зеленоватый кровоподтек размерами 8x7см, пальпация его 
болезненная, отека нет.

Наличие других повреждений на теле отрицает.

Выполнено фотографирование лица и повреждения на фотокамеру Nikon D3100 при 
смешанном освещении - 2 кадра.

Врач судебно-медицинский эксперт fZ /o u £ * JU /
Макеева Т. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного заключаю:

1. У Белянина Дениса Владиславовича обнаружено повреждение - кровоподтек в 
проекции внутренней лодыжки левой голени.

2. Вышеуказанное повреждение не вызвало кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, следовательно, имеет 
признаки повреждения, не причинившего вреда здоровью.
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Врач судебно-медицинский эксперт / /  Л '- '• *■ ‘ Макеева Т. В.
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К «Акту судебно-медицинского обследования» № 04-8п/1330 

Дата обследования 06.09.2017 год

ф. и. о Белянин Д. В.

ФОТОТАБЛИЦА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Врач судебно-медицинский эксперт Макеева Т.В.
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ФОТОТАБЛИЦА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Врач судебно-медицинский эксперт Макеева Т В.


