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17 апреля 2012 г., в 12:45, при смешанном освещении, на 

основании постановления и.о. ст.следователя СО по г.Оренбургу СУ 
СК РФ по Оренбургской области л-та юстиции Трубникова Д.М. от 
10.04.2012 г., в помещении Бюро СМЭ врач судебно-медицинский 
эксперт Кайсаров И.Г. эксперт I квалификационной категории, стаж 
работы с 2003 года произвел судебно-медицинскую экспертизу гр. 
ИВАНОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
медицинские документы.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ,
разъяснены; об ответственности за рхкдз или 
заключения или за дачу заве дф$о>~^ояй-ю г с 
307 УК РФ предупрежден. /у

уклонение от дачи 
заключения по ст.
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Врач-Судебно-медицинский эксперт 
При экспертизе присутствовали
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НА.РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПОСТАВЛЕНЫ ̂ ОПРОСЫ 

1. Имеются ли у Иванова С.Ю.,

Кайсаров И.Г

какие-либо телесные
повреждения, и если да, то каковы их локализация, давность и 
механизм образования, степень тяжести вреда здоровью?
2. Возможно ли причинение телесных повреждений Ивановым С.Ю. при 
падении с высоты собственного роста, при придании телу ускорения, 
ударе о твердый тупой предмет?
3. От скольких ударных воздействий образовались телесные 
повреждения?
4. Мог ли Иванов С.Ю. совершать активные действия после получения 
телесных повреждений, если да, то какой время?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из постановления известно, что 14.03.2012г. в период с 02 часов 
до 04 часов, старший лейтенант полиции Литвишко Олег 
Владимирович, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим 
функции представителя власти - оперуполномоченного отделения по 
обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела полиции 
№ 3 УМВД России по г.Оренбургу, предвидя существенное нарушение 
прав и законных интересов задержанных Иванова С.Ю. и Савилова 
Н.С. и охраняемых законом интересов общества и государства, при 
посадке в автомобиль дежурной части отдела полиции № 3 УМВД 
России по г.Оренбургу марки ГАЗель, государственный 
регистрационный знак А0762 56 регион, и при его движении с 
ул.Гастелло г.Оренбурга в отдел полиции № 3 УМВД России по 
г. Оренбургу, расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Бр>естская, 
3/1, подозревая Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. в совершении кражи, 
незаконно применил к последним физическое насилие, выразившееся в 
нанесении поочередно каждому множественных ударов руками в 
область головы и туловища, причинив тем самым Иванову С.Ю. 
телесные повреждения в виде тупой травмы живота с повреждением 
селезенки, гемоперитонеума, а Савилову Н.С. физическую боль.



25.03.2012г. в помещении ГБУЗ "Бюро СМЭ" была-проведена СМЭ 
гр.ИВАНОВА С.Ю. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 1792:
"Осмотр гр. Иванова Q. .Ю. проведен 26.03.2012г. в 14:46 часов в 
помещении ХО МБУЗ "ГКБ им.Н.И.Пирогова" г.Оренбурга.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ
1. Имеются ли у гр.Иванова С.Ю. телесные повреждения?
2. Если имеются, то каков характер, механизм образования, степень 
тяжести телесных повреждений, причиненных Иванову С.Ю.?
3. Какова давность причиненных Иванову С.Ю. телесных повреждений?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из постановления известно, что 13.03.2012г. в вечернее время, 
неустановленные лица, находясь около дома № 90 по ул.Гастелло 
г.Оренбурга, незаконно, умышленно, с целью причинения тяжкого 
вреда здоровью, в результате ссоры, возникшей на почве личных 
неприязненных отношений, нанесли гр.Иванову С.Ю. несколько ударов 
по различным частям тела, причинив тем самым телесные повреждения 
в виде тупой травмы живота, разрыва селезенки, которые повлекли 
тяжкий вред здоровью.
Со слов, травма Удары наносились руками и ногами, сознание не 
теряла, за мед.помощью не обращалась.
ЖАЛОБЫ: на боли в местах повреждений.
ОБ-НО: В области верхнего и нижнего век левого глаза кровоподтек 
неопределенной формы, фиолетового цвета в центре, желтоватого - 
по периферии, размерами 7x3,5см. На передней брюшной стенке по 
средней линии и слева наложены две марлевые повязки, 
фиксированные лейкопластырем - не снимались.

ДАННЫЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Из медицинской карты № 823 стационарного больного ХО МБУЗ "ГКБ 
им.Н .И.Пирогова" на имя Иванова С.Ю., известно,
что поступил 14.03.2012г. в 06:00 часов с жалобами на боль в 
животе, слабость. Травма живота примерно 45 минут назад. Со слов 
больного, избит неизвестными на улице. Больной находится в 
алкогольном опьянении. Запах алкоголя изо рта. Об-но: Состояние 
тяжелое. Сознание ясное, положение активное. Кожные покровы 
чистые, обычной окраски. В легких дыхание везикулярное. Хрипов 
нет. Тоны сердца ритмичные. Пульс 80 в минуту. АД=140/90мм.рт.ст. 
Живот симметричен, в акте дыхания не участвует. Болезненный при 
пальпации во всех отделах. Брюшная стенка резко напряжена. 
Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Симптом Пастернацкого 
отрицателен. Диагноз: Тупая травма живота. Повреждение'внутренних 
органов. При УЗИ внутренних органов (скриннинг) от 14.03.2012г.: 
Осмотрены органы брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Печень (диффузно неоднородная), желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка (структура неоднородная за счет образования в 
проекции нижнего полюса размерами 29x30мм, рядом определяется 
свободная жидкость), почки типично расположены, обычных форм, 
размеров. Эхографически толстый кишечник не изменен. Гаустрация 
сохранена, равномерная, симметричные. Видимые петли тонкого 
кишечника не расширены, просвет выполнен неоднородным, умеренно 
пневматизированным содержимым, перистальтика активная. Свободная 
жидкость определяется в малом тазу. Заключение: Разрыв селезенки. 
Большое количество свободной жидкости. Диффузные изменения 
печени. Показания к операции от 14.03.2012г.: у больного клиника 
тупой травмы живота с повреждением внутренних органов. Протокол 
операции: Срединная лапаротомия, ревизия, спленэктомия. Санация и 
дренирование брюшной полости. Под внутривенным наркозом с ИВЛ, 
после 3-х кратной обработки кожи, произведена срединная



лапаротомия. При вскрытии брюшной полости до 500 мл жидкой крови 
и сгустков. Брюшная полость осушена. При ревизии в области 
нижнего полюса селезенки надрыв капсулы до 1,5 см с подтеканием 
алой крови. При ревизии печени, тонкой и толстой кишки, 
забрюшинной клетчатки - травматической патологии не выявлено. На 
зажимах рассечена селезеночно-ободочная связка и часть 
желудочно-ободочной. В сальниковой сумке темная кровь и сгустки. 
После санации выявлен надрыв капсулы по медиальной - задней 
поверхности к воротам селезенки. Ножка селезенки взята на зажимы. 
Селезенка тупо выделена из ложа. Верхние кардиальные и короткие 
желудочные сосуды пересечены на зажимах. Гемостаз в области ножки 
селезенки. Гемостаз - полный. К ложу селезенки установлен тампон. 
Поддиафрагмальное' пространство промыто, осушено, дренировано из 
дополнительного разреза в левом подреберье трубкой и перчаточным 
дренажом. Брюшная полость дренирована в подвздошных областях 
трубками в боковые каналы и полость малого таза. Срединная рана 
послойно ушита. Спиртовая асептическая повязка. Макропрепарат: 
селезенка 15x8-7см с надрывами капсулы в области нижнего полюса 
до 1,5 см и области центрально-задней поверхности до ворот. 
Диагноз: Тупая травма живота с разрывом селезенки.
Гемоперитонеум. 14.03.2012г. 09:30: состояние больного в 
операционном ухудшении. Кожные покровы бледные. АД=70/40 
мм.рт.ст. По дренажным трубкам отделяется алая кровь. Повязки 
обильно промокли геморрагическим отделяемым. У больного клиника 
повторного кровотечения в брюшную полость. В экстренном порядке 
взят на релапаратюмию. Протокол операции: Релапаротомия. Ушивание 
кровоточащего сосуда. Ревизия органов брюшной полости. После 3-х 
кратной обработки операционного поля под внутривевенным наркозом 
+ ИВЛ произведена релапаротомия. При вскрытии брюшной полости 
примерно 1000 мл жидкой крови и сгустков. Брюшная полость 
осушена. При осмотре примерно 2 см от культи сосудов селезенки 
определяются кровоточащие веточки короткой желудочковой артерии. 
Веточки артерии взяты на зажимы, прошиты. Гемостаз - сухо. К ложу 
селезенки установлен тампон. Поддиафрагмальное пространство 
промыто, осушено. Брюшная полость дренирована. Срединная рана 
послойно ушита. Асептическая повязка. Диагноз: Кровотечение из 
веточек левой короткой желудочковой артерии. Гемоперитонеум. УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 
21.03.2012г.': Осмотрены органы брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки 
сохраняют нормальные размеры и структуру. Селезенка удалена, 
дополнительных объемных образований в ее пределах (брюшной 
полости) не определяется. Свободная жидкость определяется в малом 
тазу в значительном количестве. На рентгенограмме'органов грудной 
клетки от 22.03.2012г.: Слева в проекции S9,S10 затемнение 
легочной ткани средней степени интенсивности, негомогенное, без 
четких контуров. В заднем костальном синусе жидкость. Справа без 
активных изменений. Левосторонняя нижнедолевая пневмония, 
плеврит. Продолжает лечение в стационаре.
ДИАГНОЗ КЛИНИЧЕСКИЙ: Тупая травма живота с повреждением 
селезенки. Гемоперитонеум. Кровотечение из веточки желудочковой 
артерии".
16.04.2012г. предоставлена медицинская карта № 823 стационарного 
больного ХО МБУЗ "ГКБ им.Н .И.Пирогова" г.Оренбурга на имя Иванова 
С.Ю., _ , из которой дополнительно известно, что
26.03.2012г. обход профессора Демина Д.Б. Состояние больного 
стабильное. Жалобы на умеренные боли п/операционных ран. 
Температура тела - N. Пульс 75 в минуту, ритмичный. АД=120/80 
мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Симптомов раздражения 
брюшины нет. Повязки сухие. Рекомендовано: контроль УЗИ брюшной 
полости. При контрольном УЗИ брюшной полости от 27.03.2012г. - в



малом тазу сохраняется незначительное количество свободной 
жидкости. Органы сохраняют прежние размеры и-структуру. 
28.03.2012г. осмотрен терапевтом, диагноз: Острая 
внутрибольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония, средней 
тяжести. ДН1. Левосторонний плеврит. Хронический вирусный гепатит 
(В, С), неактивный. Назначено соответствующее лечение. 
28.03.2012г. врач ЛФК. Проводится лечебная дыхательная гимнастика 
для улучшения ЖЕЛ (комплекс при пневмонии) № 8. 02.04.2012г. 
обход проф.Демина Д.Б. и зав.отд.Строкова А.В. Состояние 
стабильное, ближе к удовлетворительному. Сознание ясное. 
Температура тела - N. Жалобы на боли в левой половине грудной 
клетки, умеренные боли в п/операционной ране. Дыхание 
везикулярное, хрипы выслушиваются в нижних отделах левого 
легкого. Пульс 76 в минуту, ритмичный. Живот мягкий, умеренно 
болезнен по ходу операционных швов, не вздут, симптомов 
раздражения брюшины нет. Стул и диурез в норме. 04.04.2012г. в 
удовлетворительном состоянии выписывается под наблюдение у 
хирурга, терапевта в поликлинике по месту жительства. На момент 
выписки живот мягкий, безболезненный во всех отделах, не вздут. 
Стул и диурез не нарушены. Повязка сухая, чистая. Даны 
рекомендации.
ДИАГНОЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ: Тупая травма живота с 
повреждением селезенки. Гемоперитонеум. Соп.: Травматический 
плеврит. Гипостатическая пневмония.
Примененные экспертные методики: исследование медицинских 
документов, сравнительно-аналитический метод.

ВЫВОДЫ
1. Учитывая данные медицинских документов, у гр.ИВАНОВА С.Ю.,

имели место телесные повреждения в виде:
- тупой травмы живота с разрывом селезенки (с последующим ее 
удалением), сопровождавшейся гемоперитонеумом (кровоизлияние в 
брюшную полость), осложнившейся кровотечением из веточки короткой 
желудочковой артерии, которые ПОВЛЕКЛИ ТЯЖКИЙ (по признаку 
опасности для жизни);
- кровоподтека в области век левого глаза, который НЕ ПОВЛЕК за 
собой кратковременного расстройства здоровья и незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности, поэтому, согласно 
положениям "Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека", не расцениваются как вред 
здоровью.
2. Вышеуказанные телесные повреждения могли образоваться, как 
минимум, от двукратного травматического действия твердого тупого 
предмета, в срок, указанный в постановлении, что подтверждается 
данными медицинских документов, морфологическими свойствами 
имеющихся телесных повреждений: цвет кровоподтека.
3. Характер и локализация имевших место телесных повреждений 
исключают возможность их образования при падении с высоты 
собственного роста, придании телу ускорения, ударе о твердый 
тупой предмет.
4. В представленных документах, в том числе и в медицинских, 
не имеется данных, указывающих на невозможность совершения 
"активных действий после получения телесных повреждений" от 
момента получения травмы до госпитализациигр.Иванова С.Ю. в 
стационар.

Врач судебно-медицинский эксперт"^ Кайсаров И.Г.
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