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АКТ
Судебно-медицинского исследования №805/2020

освидетельствования

А На основании обращения 
1961 г.р.________________________

гр. Зигунова Сергея Викторовича,

от «23» октября 2020г., в помещении Лабинского отделения судебно-медицинской 
экспертизы государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ 
«Бюро СМЭ»)__________________________________________________________ _
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Судебно-медицинский (е) эксперт (ы) отдела судебно-медицинской экспертизы ?■. 
потерпевших, обвиняемых и других лиц Федоринов Владимир Николаевич, имеющий у ; 
высшее медицинское образование, специальность - «судебно-медицинская экспертиза», • 
высшую квалификационную категорию, стаж работы по специальности 29 
лет. ' ■

произвел (и) судебно-медицинское исследование (освидетельствование^

Зигунова Сергея Викторовича, 1961 г.р. зарегистрированного по адресу:

При
нет

исследовании (освидетельствовании) присутствовали: |

Исследование ('освидетельствование') _ начато 23 октября 2020 года 09:10
дата, часы

окончено 08 февраля 2021 года 13:00

Акт судебно-медицинского исследования (освидетельствования) изложено на 3 листе
• I  ‘ ■ -

' 'ч



Обстоятельства дела со слов свидетельствуемого: 22.10.2020г. примерно в 18 часов 20 
I минут в г. Лабинске, в районе 300 квартала в помещении здания "НЭСК" избил полицейский 

при задержании. Попытался скрутить, бросил на пол через себя на бетонный пол.
С указанными выше обстоятельствами дела согласен (на).
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Исследовательская часть
Осмотр судмедэксперта 23.10.2020г. - В окружности правого глаза синюшно

фиолетовый кровоподтек, мягкие ткани припухшие, глазная щель прикрыта. На голове 
марлевая повязка. На правой верхней конечности наложена гипсовая лонгета от средней трети 
плеча до кисти.

Осмотр судмедэксперта 26.10.2020г. - В области наружной второй правой брови ушитая 
4-мя швами рана длиной 3,5см.

Осмотр больного неврологом (приемный покой) от 23.10.2020г. - Жалобы на головную 
боль. Травма в быту от 22.10.2020г. избит сотрудниками полиции, удары пришлись в область 
лица и головы, сознание не терял. 23.10.2020г. доставлен в приемный покой. Менингиальных 
знаков нет. Адекватен. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Симптомы орального 
автоматизма отрицательные. Сухожильные рефлексы равны, пареза нет сила 5 баллов; 
гемипарез справа, сила в руке 5 баллов, в ноге 5 баллов. Чувствительность равна, 
гемигипостезия слева справа, гипостезия кистей, стоп, пальце-носовая проба - выполняет 
удовлетворительно. Диагноз: Параорбитальная гематома справа. Из рентгенограммы от 
23.10.2020г. ГБУЗ "Курганинская ЦРБ" М3 КК: органов грудной клетки в прямой проекции - 
легочные поля без очаговых и инфильтративных затемнений. Корни не расширены, уплотнены, 
структурные. Легочный рисунок усилен в прикорневых зонах, в нижних поясах за счет 
уплотнения интерстициальной ткани. Диафрагма расположена обычно, прослеживается четко. 
Реберно-диафрагмальные синусы свободны. Сердце не расширено. Заключение: возрастная 
норма. Из рентгенограммы от 23.10.2020г. правого локтевого сустава в двух проекциях - 
костных повреждений не выявление. Из медицинской справки приемного отделения 
Курганинской ЦРБ на имя Зигунов С.В. Поступил 23.10.2020г. Диагноз: Ушиб мягких тканей 
головы. Параорбитальная гематома справа. Закрытый перелом головки правой л)шевой кости 
без смещения. Закрытый перелом венечного отростка правой локтевой кости без смещения. 
Ушибленная рана головы.

Предоставлена 08.02.2021г.: Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях №753050 Лабинской ЦРБ на имя Зигунова Сергея 
Викторовича, 1961г.р. 28.01.2021г. осмотр травматолога - Травма 23.10.2020г., травма 
криминальная. Боли в правом локтевом суставе, разгибание ограничено, болезненно сгибание 
локтя. На рентгенограмме костной патологии нет. Диагноз: Посттравматическая контрактура 
правого локтевого сустава Назначено: лечение. Отдельно предоставлен 08.02.2021г.: 
"Выписной эпикриз из истории болезни №18642 ГБУЗ "Курганинская ЦРБ" М3 КК на имя 
Зигунова Сергея Викторовича, 1961г.р. Находился на стационарном лечении с 22.12.2020г. по 
30.12.2020г. основное заболевание: Гипертоническая болезнь II ст., III степ., риск IV, ХСН I 
ст., ФК II по NYHA. ЭКГ: Синус. Ритм, ЧСС - 62. Отклонение ЭОС влево. Признаки ГЛЖ. 
ЭХО сердца от 23.12.2020г: УЗ - признаки гипертрофии миокарда ЛЖ. Регургитация. 
Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1 типу. Кальцинаты на створках МК. УЗИ почек от 
23.12.2020г: УЗ - признаки диффузных изменений паренхимы обеих почек. Умеренный 
двусторонний гидроколикоз. Микролиты правой почки." Отдельно предоставлена 
рентгенограмма №895 от 28.01.2021г. поликлиники г. Л ^ ^ Р щ ^ 1 ^ в ^ го  локтевого сустава в 2х 
проекциях - достоверных признаков травматичес№^’|шЗШб35ж^^ |̂№Ч определяется, головка 
лучевой кости уплощена. Сужение суставной щ д^'^^^хондрал^^^)^ склероз. Заключение: 
Артроз правого локтевого сустава 1ст."

Судебно-медицинский эксперт В.Н. Федоринов



З А К Л Ю  Ч Е Н И Е

- Гр-ну Зигунову С.В. причинены повреждения в виде припухлости мягких тканей, 
кровоподтека, ушибленной раны лица. ^

Эти повреждения образовались в результате травмирующих воздействий тупыми 
твердыми предметами. |

Такие повреждения 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»). ;

В медицинской справке приемного отделения Курганинской ЦРБ выставлен диагноз: 
Закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения; Закрытый перелом 
венечного отростка правой локтевой кост 
данными от 23.10.20г. и 28.01.21г. н 
причинённого вреда здоровью учитывать

Судебно-медицинский экспе
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