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АКТ

судебно-медицинского освидетельствования № 1278

На основании направления заместителя председателя МРОО «Комитет против 
пыток» САДОВСКОЙ О,А. от 6 июля 2010 года

в помещении бюро СМЭ

Врач - судебно-медицинский эксперт — Яканина Ольга Владимировна, 
(образование высшее медицинское), имеющий стаж работы по специальности 
«судебно-медицинская экспертиза» 11 лет

Произвел судебно-медицинское освидетельствование 
Г У Р Ь Я Н О В А  П А В Л А  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А ,

Освидетельствование производится но очному осмотру, эпикризу № 3396
из больницы № 12, амбулаторной карте из поликлиники № 17

'

*

При освидетельствовании присутствовали: лаборант -  Абросимова О.Н.

Освидетельствование начато: 6 июля 2010 года, 12-00

окончено: 27 августа 2010 года

Акт судебно-медицинского освидетельствования изложен на 4-х листах
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Вопросы, подлежащие разрешению:
1. Какие телесные повреждения, согласно освидетельствованию и представленной 

документации, имелись и имеются у Гурьянова П..А.?
2. Каково количество телесных повреждений, их характер, локализация?
3. Какова давность (срок) возникновения телесных повреждений?
4. Каковы свойства предмета (орудия, оружия), причинившего данные телесные 

повреждения?
5. Возможно ли причинение данных телесных повреждений конкретным предметом 

(орудием, оружием)? Если да, то каким?
6. Каков механизм образования данных повреждений (вид травмирующего 

воздействия)? Каковы условия образования данных повреждений?
7. Мог ли Гурьянов П.А. сам нанести себе данные телесные повреждения?
8. Мог ли Гурьянов П.А. получить данные телесные повреждения в результате сна в 

неудобной, неестественной позе?
9. Причинили ли данные телесные повреждения вред здоровью Гурьянову П.А. и, 

если да, то какова степень этого вреда?
10. Могли ли указанные телесные повреждения образоваться в сроки и при 

обстоятельствах, указанных Гурьяновым П.А.?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из направления известно, что 1 июля 2010 года около 11-00 ГУРЬЯНОВ П.А. был 

задержан сотрудниками Московского РУВД. В РУВД задержанный получил несколько 
ударов ногой по спине и животу, а также рукой по шее. После этого ГУРЬЯНОВА П.А. 
посадили в позу «по-турецки» (ноги скрещены и согнуты в коленях) и. посредством 
веревки, пригнули к ногам и зафиксировали в таком положении головы. Руки были связаны 
за спиной, к ним также протянули веревку от ног через голову. В таком положении 
ГУРЬЯНОВ П.А. провел около часа, при этом его иногда потягивали за веревку, за руки, 
поднимали и бросали на пол. На находившегося в таком положении ГУРЬЯНОВА 
поставили табурет и один из сотрудников сел на него.

ИССЛЕДОВАНИЕ
Со слов Гурьянова П.А.: сотрудники милиции связывали его веревкой в неудобной 

позе, одевали наручники, наносили удары руками и ногами. Жалобы на онемение ног, 
боль в левом плечевом суставе.

Из эпикриза № 3396 известно, что Гурьянов П.А. со 2 по 6 июля 2010 года лечился в 
травм.отделении больницы № 12 с диагнозом: посттравматическая компрессионно
ишемическая полиневропатия берцовых нервов обеих нижних конечностей. Проводилось 
консервативное лечение, состояние улучшилось, боли стихли, отек уменьшился. Ходит 
самостоятельно. Выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями.

ОБЪЕКТИВНО: на наружной поверхности области левого плечевого сустава, на 
задней поверхности грудной клетки в проекции 9-го ребра по лопаточной линии справа, в 
проекции нижне-грудного отдела позвоночника паравертебрально слева, на задней боковой 
поверхности шеи слева у основания ее 4 ссадины неправильно-овальной и неправильной 
полосчатой формы, покрытые возвышающейся сухой прерывистой коричневой корочкой 
размерами от 1,2x0,3 см до 4x2,5 см. На наружной поверхности области левого плечевого 
сустава, в проекции 5-го ребра слева по передней подмышечной линии два кровоподтека 
неправильно-овальной формы зеленого цвета с нечеткими расплывчатыми контурами 
размерами 1,5x2 см и 5x7 см. На сгибательной поверхности области левог о лучезапястного 
сустава, на сгибательной поверхности области левого лучезапястного сустава, на 
сгибательной поверхности с переходом на разгибательную поверхности области правого



лучезапястного сустава, на сгибательной поверхности области правого лучезапястного 
сустава, 12 горизонтально ориентированных полосчатых и линейной формы ссадин, длиной 
от 0,5 см до 1,8 см, покрытых сухой возвышающейся коричневой корочкой. Кровоподтеки, 
аналогичные вышеописанным (2) 14x5 и 3x2,5 см, на наружной поверхности левой стопы в 
проекции 4-5-ой плюсневых костей е переходом на наружную лодыжку, а также в нижней 
трети левой голени по наружной поверхности. Ссадина неправильно-овальной формы 
отступя вниз 0,5 см от наружной лодыжки правой голени размерами 0,5x0,8 см, покрытая 
возвышающейся сухой коричневой корочкой.

Запрошена история болезни.
Из представленной 13.07.2010г. медицинской карты стационарного больного № 3396 

из больницы № 12 следует, что Гурьянов П.А. поступил 02.07.2010г. в 11-05 с жалобами на 
боли в нижних конечностях, слабость. Со слов, 3.07.2010г. находился в неудобной позе 
дважды по три часа. Состояние средней тяжести. АД 130/80 мм рт ст. Области обеих 
голеней не изменены. Кожные покровы чистые. Имеются застарелые ссадины обеих 
голеней. При пальпации -  небольшая припухлость мягких тканей. Периферический 
кровоток снижен. Осмотрен неврологом 02.07.2010г. в 11-40. Зрачки равновеликие. Лицо 
симметричное. Речь не нарушена. Сухожильные рефлексы равномерные, торпидные со 
стоп. Дает гипестезию стоп. Ходьба с двух сторон «петушиная». 05.07.2010г. -  состояние 
удовлетворительное. Жалобы на незначительные боли в области обеих стоп обеих голеней. 
АД 130/80 мм рт ст. Ходит самостоятельно. Отек голеней и стоп незначительный. 
06.07.2010г. -  состояние удовлетворительное, жалоб нет. Ходит самостоятельно. Отек 
нижних конечностей спал. Выписан на амбулаторное лечение 06.07.20Юг, Клинический 
диагноз: посттравматическая компрессионно-ишемическая полиневропатия берцовых 
нервов обеих нижних конечностей.

Запрошена амбулаторная карта по окончании лечения из поликлиники по месту 
жительства.

Из амбулаторной карты поликлиники № 17 известно, что Гурьянов П.А. обратился 
«5 июля 2010 года»: жалобы на слабость, боли, онемение в нижних конечностях. Болен в 
течение 2-х недель после избиения. Состояние удовлетворительное. Увеличены 
лимфатические узлы слева. АД 120/80 мм.рт.ст. Нижние конечности холодные, 
чувствительность в них снижена. Диагноз -  полинейропатия нижних конечностей. 
06.07.2010г. -  осмотрен неврологом: болен с 01.07.10г., в милиции долго сидел со 
связанными руками и ногами, после чего выраженная слабость в ногах. Состояние 
удовлетворительное. Гипестезия в зоне малоберцовых нервов с обеих сторон. Ахилловы 
рефлексы отсутствуют. Патологических знаков нет. Нижний парапарез 2 балла. 
Эмоционально лабилен. Симптом Нери положительный. Диагноз -  моторно-сенсорная 
компрессионно-ишемическая невропатия нижних конечностей с выраженным парезом 
стоп. 08.07.2010г. -  сохраняется выраженная слабость в ногах. Ходит только по комнате. 
Онемение стоп. Гипестезия двусторонняя по типу «сапог». Рефлексы с конечностей: с 
верхних равномерные, ахилловы -  отсутствуют. Координация в норме. Парапарез нижний 2 
балла. Эмоционально лабилен. Симптом Нери положительный. Диагноз -  моторно
сенсорная компрессионно-ишемическая невропатия нижних конечностей с выраженным 
парезом стоп. 15.07.2010г. -  динамика слабо положительная. Наросла сила в правой стопе, 
левая стопа неподвижна. Рефлексы с верхних и нижних конечностей равномерные. 
Парапарез нижний 2 балла. Симптом Нери положительный. Диагноз -  компрессионно
ишемическая невропатия малоберцовых нервов с выраженным парезом стоп. Лечение 
продлить. Дальнейших записей нет.

Вклеена вопия консультативного заключения НОКДЦ от 09.07.2010г., согласно 
которому Гуьянов П.А. предъявлял жалобы на онемение левой стопы, меньше правой, 
выраженную слабость в левой стопе, меньше в правой, боли в поясничной области, 
покалывание, боль в области запястий. В неврологическом статусе: установочный нистагм 
в крайних отведениях глазных яблок. Псевдосимптом Лассего с двух сторон. Снижение

3



4
коленных и ахилловых рефлексов, больше слева. Болевая .синестезия но заднебоковой 
поверхности левой голени. Анестезия на тыле стопы и большого пальца слева, снижение 
силы в разгибателях и сгибателях левой стопы до 1 бала; в разгибателях правой стопы до 3 
баллов. В сгибателях и разгибателях левой голени до 2 баллов. В сгибателях левой голени 
до 3 баллов. Боль при пальпации остистых отростков поясничного отдела. Диагноз -  
компрессионно-ишемическая невропатия левых малоберцового и большеберцового нервов, 
правого малоберцового нерва с выраженным парезом дистальных отделов нижних 
конечностей, преимущественно слева. Дфференциальный диагноз с невропатией 
седалищных нервов, радикулопатией 5-го поясничного -  1-го крестцового позвонков. 
Назначено обследование. Дальнейших записей нет.

При проведении освидетельствования применены методы исследования: 
сравнительный и экспертно-аналитический, изучения медицинских документов.

1, 2, У ГУРЬЯНОВА П.А. имелись: ссадины (5) области левого плечевого сустава, 
спины, задней поверхности шеи, области правого голеностопного сустава, кровоподтеки (4) 
левой стопы, левой голени, области левого плечевого сустава, груди слева, полосчатые я 
линейные ссадины (12) области лучезапястных суставов. Ссадины в области 
лучезапястных суставов возникли от действия предметов с ограниченной контактирующей 
поверхностью, остальные повреждения возникли от действия тупых предметов.

3. Повреждения возникли вполне возможно за 4-7 суток до осмотра.
4, 5. По имеющимся данным конкретизировать травмирующий предмет (предметы) 

не представляется возможным,
6. Решение вопроса об условиях образования повреждений не входит в компетенцию 

судебно-медицинского эксперта.
7. Возможность причинения указанных повреждений самим ГУРЬЯНОВЫМ П.А. -  

не исключается.
9. Повреждения не вызвали причинения вреда здоровью.
Также у ГУРЬЯНОВА П.А. имелась компрессионно-ишемическая невропатия 

берцовых нервов, которая возникла, вполне возможно, в результате длительного 
сдавливания нервных стволов нижних конечностей. В связи с отсутствием сведений о 
длительности расстройства здоровья и исходе данной травмы в представленной 
медицинской документации достоверно оценить тяжесть вреда здоровью причиненного 
указанным заболеванием не представилось возможным.

В. Нет судебно-медицинских данных позволяющих ответить на поставленный 
вопрос.

10. Возможность возникновения всех имевшихся у ГУРЬЯНОВА П.А. телесных 
повреждений 1 июля 2010 года при обстоятельствах, указанных ГУРЬЯНОВЫМ П.А. не 
исключается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О.В.Яканина


