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Судебно-медицинская
Экспертиза гор. Туймазы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 11
Акушерско-гинекологическая

На основании постановления УУМ ОВД по Шаранскому району Халимова
Р .Р .о т  03 мая 2010 года в помещении судебно-медицинской экспертизы
гор. Туймазы
Судебно-медицинский эксперт гор. Туймазы Хакимьянов Р.Т., стаж работы

29 л ет , произвел судебно-медицинскую экспертизу

Гр.                                          года рождения .
Прож.                                                          

                   

Права и обязанности эксперта предусмотренные ст. 57 УПК РФ разъяснены .
Об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу

заведомо ложного’

Эксперты Хакимьянов Р.Т,

РФ предупрежден.

Экспертиза начата 04 мая 2010 года
Экспертиза окончена 08 июля 2010 года



ВОПРОСЫ:
1. имеются ли на теле какие-либо телесные повреждения, если да, то их характер, локализация,

механизм образования, степень тяжести, давность причинения?
2. Нарушена ли целостность девственной плевы, если да, то срок ее нарушения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
Из постановления видно, что: « 01 мая 2010 года около 21 часа в ОВД по Шаранскому району с
письменным заявлением обратилась жительница                                           
     о том, что ее родители против ее воли увезли в г. Туймазы и насильно заставили прервать ее
беременность в Туймазинском роддоме. , »

На экспертизу представлены:
-Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы;
-личность гр.                 
-протокол освидетельствования

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ :
ЖАЛОБЫ : на боль внизу живота, области половых органов
ОБЪЕКТИВНО: правильного телосложения, удовлетворительного питания . Кожные покровы и
видимые слизистые физиологической окраски . На момент осмотра телесных повреждений не
обнаружено
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ: Со слов была беременность срок около 4-5 недель

Представлен протокол освидетельствования от 01.05.2010 года из Шаранской ЦРБ. На
                акушер-гинеколог: У освидетельствуемой                  признаки
прерванной беременности имеются. Также имеются следы от инъекции в области шейки матки на
« 3» и «9» часах. Наружный зев гиперемирован. Имеются незначительные скудные кровянистые
выделения из полости матки.

ВЫВОДЫ:
На основании клинико-экспертного способа анализа данных обстоятельств , указанных в
постановлении ; физикального обследования : данных субъективного /опроса, жалоб / и
объективного методов /осмотра , пальпации и др. и в соответствии с поставленными вопросами,
следует заключить:

1. У гр.                            при первичном осмотре повреждения не
обнаружены.

2. Согласно протокола освидетельствования из Шаранской ЦРБ, от 01.05.20 Югода
установлено, что у освидетельствуемой                  признаки прерванной беременности
имеются. Так же имеются следы от инъекции в области шейки матки на « 3» и «9» часах.
Наружный зев гиперемирован. Имеются незначительные скудные кровянистые выделения из
полости матки.

3. Медицинская карта из Туймазинского роддома ЦРБ не предоставлена.
4. В данном случае от определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью

человека воздерживаюсь на основании приказа ( п.27приказа Минздравсоцразвития России, от 24
апреля 2008 года, № 194н « Об утверждении Медицинских критериев определения степени
тяжести вреда , причиненного здоровью человека»)

Врач-Судебно-медицинский эксперт
08 июля 2 0 1 0  года

Хакимьянов Р.Т.


