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Департамент здравоохранения Тюменской области 

Государственное учреждение Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
625023 г. Тюмень ул. Котовского д. 58 ИНН 7203058175 
Телетайп 735135TECT Электронная почта: sudmed.tmn@mail.ru телефон-факс (8-34521 20-94-34 

Исх. № /Зео/о/- ^ J 0 октября 2008года 

В Ленинский районный суд 

Г. Тюмени 

Представитель ответчика ГУ ТО «Областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы», 

начальник бюро О.М. Зороастров 

Дополнения к возражению на исковое заявление 

Семячкова А.К. от 22.09.2008г. 

Направляю копии рецензий на акты и заключения экспертов районных и 

межрайонных отделений и актов проверки этих отделений, оформленных 

заведующими отделами бюро. В них изложено большое количество ошибок, 

допускаемых экспертами. 

Семячков А.К., ставя свою подпись на этих документах, фиксирует, что 

он ознакомился с ними. Но он не проводит обобщения этих ошибок, анализа их 

причин, и не проводит необходимых организационных мероприятий, 

направленных на предотвращение в дальнейшем этих ошибок. Им не 

осуществляется целенаправленная учеба экспертов, основанная на базе 

обобщения и анализа ошибок. 

Невыполнение Семячковым А.К. вышеуказанных мероприятий, что 

входит в соответствии с его должностной инструкцией в его прямые 

обязанности, приводит к тому, что экспертами вновь совершаются ошибки и в 

значительном количестве повторяющиеся. Что подтверждается в последующих 

рецензиях и актах проверки. 

Представитель ответчика, начальник бюро О.М. Зороастров 
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Заведующему 
Ялуторовским межрайонным отделением 

Козиниу А.А. 

Уважаемый Александр Анатольевич 

В последнее время участились жалобы экспертов судебно-
гистологического отделения по поводу оформления Вами направлений на 
судебно-гистологическое исследование. Основная масса жалоб связана с тем, что 
Вами на исследование направляется чрезмерно большое количество кусочков 
органов, а так же направление гистологических материалов на исследование в 
случаях, при которых можно было бы, ограничится направлением в архив. 

Нецелесообразность исследования завышенного количества 
гистологического материала по Вашим направлениям, приводит к 
необоснованному увеличению объема работы экспертов судебно-
гистологического отделения, а так же к излишним затратам на каждую единицу 
исследования. 

В связи с вышесказанным прошу Вас, обратить внимание на следующие 
моменты: 

1. Обратить внимание на целесообразность проведения судебно-
гистологического исследования, не требуется направления материала при всех 
случаях смерти проходящих через ваше отделение, в некоторых из них можно 
ограничиться направлением в архив (например, случаи повешения, утопления в 
воде). 

2. Обратить внимание на количество направляемых кусочков органов, 
желательно направлять только кусочки органов, которые имеют 
непосредственное отношение к причине смерти или кусочки органов и тканей, 
исследование которых поможет установить давность причинения повреждений. 
Например: не требуется направлять на исследование печень, поджелудочную 
железу и три кусочка легких (достаточно одного) в случаях смерти в результате 
острой коронарной недостаточности, развившейся на почве хронической 
ишемической болезни сердца. В этих же случаях можно ограничиться тремя 
кусочками сердца. 

3. Более детально описывать макроскопическую картину в 
соответствующей графедйзщаТжения, всех тех органов и тканей, кусочки которых 
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исх. № •А 

Судмедэксперту Ярковского 
межрайонного отделения 

Сабанину В. Д. 

РЕЦЕНЗИЯ 

На 20 актов/заключений по живым лицам (январь 2008 года), 
13-по трупам (ноябрь-декабрь 2007 года). 

Врач судебно-медицинский эксперт Сабанин В.Д. 

№№ 90. По-прежнему во всех случаях, независимо от давности смерти, 
описываются одни и те же трупные явления, зачастую даже близко не 
соответствующие времени наступления смерти!!?? Двойная борозда описана 
как одиночная. Расстояние между бороздами и до сосцевидных отростков не 
указано. Не описаны коронарные артерии. «Других повреждений, кроме 
странгуляционной борозды, при внутреннем исследовании не обнаружено»? 
В исследовательской части «подчеркнуто», что кровоизлияний под 
эпикардом нет, а в диагнозе они появляются!? 91. У отека мягких тканей лица 
четыре размера? У правого глаза несколько верхних и несколько нижних век? 
93. Форма кровоподтека, поверхность ссадины? 95. 97. Уважайте труд 
рецензента, не печатайте по два заключения на одном листе в разных 
направлениях. 98. Форма туберкулеза? 99. В диагнозе основной - аспирация 
рвотных масс, хотя ни единого признака за аспирацию нет, а в выводах -
причина смерти алкогольная кардиомиопатия?!?! 100. У ран не указана 
точная локализация. Не описаны каналы ран №№ 2 и 3 на предплечье, 
поэтому и не можете сказать одна это сквозная рана или нет. В диагнозе они 
почему-то названы резаными. Не может быть повреждения полости («...рана 
брюшной полости...»), повреждаются какая-либо область тела или орган, а в 
полость рана может лишь проникать (ранение живота, проникающее в 
брюшную полость с повреждением диафрагмы...). В выводах две причины 
смерти, поэтому пункты 6 и 7 следовало объединить. Вывод о 
последовательности нанесения повреждений представляется слишком 

Аутопсии 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 
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/ смелым. 101. Причина перфорации кишки? На какой стенке нисходящего 
/ отдела 12-перстной кишки располагался дефект? 104. Акт слово в слово 

переписан с акта № 90 с теми же ошибками!!! 107. Поперечно чему 
расположена рана в теменно-височной области? Концы раны и поверхность 
осаднения не описаны. Описание переломов ребер логически не укладывается 
ни в один из механизмов образования переломов. Не проведена проба на 
пневмоторакс. Ломается не бедро, а бедренная кость. На трупе давность 
повреждений устанавливается относительно момента смерти, иногда -
относительно момента поступления в стационар, но никак относительно 
начала вскрытия трупа в морге. Не определена степень причиненного вреда 
здоровью. 108. Размеры «обширного кровоподтека»? Большая часть 
повреждений бессовестным образом «перекинута» из предыдущего акта, 
включая их редкие индивидуальные особенности. А если по этому случаю 
вынесут постановление и Вам придется проводить экспертизу, давая 
подписку по ст. 307 УК РФ об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения? Впредь подобные акты (заключения) оплачиваться не 
будут. 

Указывая дату получения акта судебно-химического исследования, 
следует выписывать результаты этого исследования. 

Освидетельствования. 

№№1. В случае нанесения побоев, все повреждения по степени причиненного 
вреда здоровью следует оценивать раздельно. Гемоторакс не является 
повреждением. 2-5. «В области лба по средней линии поперечно 
расположенная ссадина...» - это как, вертикально, горизонтально? 6. 
«...синяя печать круглого цвета...» - сильно сказано! Будьте внимательней, 
не забывайте, что Ваше заключение зачитывается вслух в суде. 7-19. Какими 
критериями пользовались, определяя давность перелома нижней челюсти (1-
10 суток). 20. «...квадратная круглая печать...»? Ни один акт (заключение) не 
подписан. 

Приложение: ак 

тел. 200-683 
Заведующий отде 

13.02.2008 

Э.В. Бозин 
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Заведующему 
Исетским межрайонным отделением 

Протопопову А.В. 

РЕЦЕНЗИЯ 

На 4 акта 
за январь 2008 года. 

Врач судебно-медицинский эксперт - Протопопов А.В. 

№ 7. На каком уровне голеней располагались кровоподтеки? Линейная форма имеет 
много вариантов - прямолинейная, волнистая, зигзагообразная, ломанная, дугообразная и 
т.п., поэтому выражайтесь конкретнее. Не описана внутренняя оболочка артерий основания 
мозга. Так, где же все-таки положительная проба на пневмоторакс, справа или слева? При 
разнице гемоторакса больше, чем в два раза, легкие в объеме одинаковы? О каком связочном 
аппарате по ходу ребер идет речь? Толщина «темно-вишневых очагов» на легких? Длина 
множественных разрывов средостенной плевры и околосердечной сорочки «около 3,6 см», 
т.е. плюс-минус 0,05см? На ногах кровоизлияния в мягких тканях только под ссадиной, а под 
кровоподтеками? Кровь на спирты взята в работу, а в акте почему-то отмечено, что в архив. 
Ушиб головного мозга не может быть без определенной локализации, это не сотрясение. На 
мой взгляд, 0,3 промилле этанола в крови свидетельствует о том, что на момент смерти 
пострадавший был трезв. А вот учитывая погрешность метода высказаться о том, употреблял 
ли он спиртные напитки в последние сутки перед смертью или нет, не представляется 
возможным. №8. Если фрагменты связаны надкостницей, значит перелом 
поднадкостничный, то какие края Вы описываете? В судебно-медицинском диагнозе 
красные строки предусмотрены только в начале какого-либо из его разделов. №9. Умеренно 
вздутые легкие всего на 2/3 выполняют отделы грудной полости? Не указано содержимое 
брюшинной и плевральных полостей. №10. Не указано направление «веретеновидной» 
ссадины на предплечье. Переломы ветвей лонных костей не описаны. Не описана внутренняя 
оболочка коронарных артерий. Атеросклероз аорты не попал, в диагноз. 

\\ 
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Приложение: а 

Заведующий oi 

20.02.2008 

. --7 ̂  

Э.В. Бозин 
тел. 200-683 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 
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исх. № 

Заведующему 
Тобольским 

межрайонным отделением 

Н.И. Пахтышеву 

РЕЦЕНЗИЯ1 

На 101 акт/заключение по трупам 
за 2007 год. 

Врачи судебно-медицинские эксперты Пахтышее Н.И., Папинен В.А. 

Аутопсии 

№ 600. «...каловый выпот» - что собой представляет, объем? Не описана 
перфорация кишки, локализация!? Состояние кишечника, брюшины, наличие 
перитонита? Название опухоли стоит в конце диагноза?! Вызывает сомнение 
непосредственная причина смерти - раковая интоксикация, при наличии кала в 
брюшинной полости. 601. Расшифровку пневмонии начинаете с эмфиземы!? 
602. Послеоперационные раны за две недели сформировались в рубцы, а в 
мягких тканях до сих пор сочные кровоизлияния? Смысл выводов о 
возможности выполнения активных действий не ясен. 603. Неверно определены 
степень и стадия атеросклероза. Мелкоочаговые кровоизлияния, очевидно, 
являются вторичными? 604. Какова непосредственная причина смерти? 
Признаки острой сердечной недостаточности отнесены к обоснованию 
кардиомиопатии. 605-608. Форма, размеры разрыва сердца? «...повреждения 
причинены непосредственно перед наступлением смерти...», значит, 
исключаются даже секунды? 609. Неверно определена форма туберкулеза, 
притом, что инфильтративный туберкулез не может привести к смерти. 610-
612. Форма рака (см. акт гистологического исследования)? 613-616. Диагноз не 
разделен на основной, осложнения и сопутствующую патологию. 617. 
Ориентация раны дана не точно, лучше ориентировать соответственно цифрам 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 
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циферблата часов. Неверно определена характеристика концов раны. Не 
понятно из описания направление раневого канала - «спереди назад» и 
«внутрь» не одно и тоже? В диагнозе и выводах не лишним было бы указать 
локализацию ранения. 618-621. Как, с такой точностью (до сосочкового слоя) 
определили глубину пролежней? 622-628. Не работаете с правоохранительными 
органами, до сих пор вскрываете по таким «направлениям».629-634. Правильно 
пишется каллезная, а не «коллозная» язва. 634-636. Работая с шаблонами, 
будьте внимательнее - « ...причиной смерти явилось отравление этанолом 
заболевание сердца..»!? 637. 638. « Острая наружная кровопотеря» - ни в одной 
классификации такого нет. В выводах уже - «массивная наружная 
кровопотеря». Путаетесь в понятиях. Столь точный интервал (10-20 мин) чем 
обосновать? Не может быть двух непосредственных причин смерти -
кровопотери и шока. 639. 640. Каким образом наркотическое опьянение 
способствовало наступлению смерти от острой кровопотери? В данном случае 
это сопутствующая патология. В диагнозе нет непосредственной причины 
смерти.641-645. Не указано, какое ранение - пулевое, дробовое. 646. Где 
описание переломов черепа? 647-650. Неверно определены степень и стадия 
атеросклероза. 651. В обоснование общего переохлаждения внесли всю 
найденную патологию, большая часть которой не имеет отношения к 
переохлаждению. 655. До сих пор это называлось - «острое отравление 
этиловым алкоголем». 656-663. Источник пневмоторакса? 664-668. Причина 
ателектаза легкого? 669. При отравлении морфином ни слова не сказано про 
следы инъекций, ни в диагнозе, ни в выводах. Проигнорированы 
гистологические находки - «стекловидный» отек миокарда и признаки 
аспирации желудочного содержимого. 670-677. В приложении фототаблицу 
назвали фотосхемой. 681. В меддокументах описывается термический ожог 
правого плеча П степени, а Вами в выводах указано, что при обследовании в 
стационаре и при исследовании трупа повреждений не обнаружено, а как же 
операционные разрезы? Субдуральная гигрома всегда имеет травматическую 
природу. 682-684. Алкогольная кардиомиопатия - клиническое понятие. 
Морфологически, без соответствующей медицинской документации, 
алкогольный характер кардиомиопатии не доказать. 685-700. Не дождавшись 
результатов судебно-химического исследования, утверждаете, что причина 
смерти не установлена. 

// ЪУцД . О-М*» 'Ь - Х .„.'" V \ 
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Заведующий отделом № &ШШ Э.В. Бозин 
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26.03.2008 
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Телетайп 735135ТЕСТ Электронная no4Ta:sudmed.tmn@,mail.ru Факс 20-94-34 

исх. № t f g Z / o i - K 

Судмедэксперту 
Н-Тавдинского 

межрайонного отделения 

В.М. Мухину 

РЕЦЕНЗИЯ1 

На 18 актов/заключений по живым лицам, 
12 - по трупам 

за октябрь-декабрь 2007 года, 20 - по живым лицам, 2 - по трупам 
за январь - март 2008 г. 

Врач судебно-медицинский эксперт Мухин В. М 

Освидетельствования 

№№ 172-174. Все эти повреждения связывает единый механизм, поэтому 
по степени причиненного вреда здоровью их следовало оценить в 
совокупности. Кома не является повреждением, поэтому оценивается только 
ушиб головного мозга. 175.То же относится и к шоку. 176-181. Разрыв легкого 
влечет за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 182. 
183. Как Вы думаете, следователь поймет, что такое L5? 184-187.Про 
алкогольное опьянение вопрос не стоит. 188.189. В следующий раз при 
назначении экспертизы по поводу прерывания беременности отправляйте 
следователя в Тюмень в отдел сложных экспертиз. №№ 1-10. Для полного 
заживления ранения потребовалось свыше 6 суток, следовательно, причинен 
легкий вред здоровью, по признаку кратковременного его расстройства. 11. 12. 
14-18. Так как ранение в представленной медицинской документации описано 
не достаточно полно, установить характер травмирующего предмета не 
представляется возможным. 19-21. Данное исследование является 
дополнительным по № 18, поэтому ему следовало присвоить № 18-а 
(дополнительное). 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 



Аутопсии 

№ 56. Через сутки после смерти роговицы до сих пор влажные? Не 
описана странгуляционная борозда на шее, не даны расстояния до ближайших 
ориентиров. О каком повреждении идет речь «на грудной клетке слева по 
среднеключичной линии»? Описание раневого канала, его длина? 150 мл крови 
не достаточно для тампонады сердца. При ранении легкого в плевральной 
полости нет крови? Размеры сердца (13x7x5 см) вызывают глубокое сомнение. 
Наличие кровоизлияний в мягких тканях шеи, груди и живота под 
повреждениями и вне их, по ходу раневого канала? Локализацию ранения в 
диагнозе и выводах указывайте точнее (поверхность грудной клетки, 
межреберье, линия). Судебно-химическое исследование крови проводится не 
только на этиловый спирт, но и многие другие. Нет, указанных в приложении, 
фототаблиц. 57. С такой точностью (до 60%) степень сужения бляшкой 
просвета коронарной артерии «на глаз» определить не возможно. При 
предполагаемой смерти от ХИБС кусочки сердца не взяты на судебно-
гистологическое исследование!? 59.Разрывы аорты и спинного мозга, перелом 
тела 2-го грудного позвонка не описаны. Как из разорванной аорты кровь 
попала в плевральные полости при неповрежденной средостенной плевре. Все 
эти повреждения связывает единый механизм, поэтому по степени 
причиненного вреда здоровью их следовало оценить в совокупности. Трактовка 
результатов судебно-химического исследования? 60-62. Кровоизлияния в 
мягких тканях имеют три размера, а не один. Цепь патологических изменений, 
повреждений в диагнозе не подразумевает подпунктов. Описанные на лице 
повреждения совершенно не соответствуют видимым на фотоснимках. Очень 
скупо описаны переломы черепа. 63. Форма ран на конечностях? Два размера 
свидетельствует о наличии дефекта ткани, поэтому измеряйте длину линейных 
ран при сведенных краях. 64. 67. Наличие (отсутствие) повреждений при 
наружном исследовании? Таких цифр этанола не достаточности смерти от 
ООЭА. Следовало заказать гистологическое исследование и взять органы на 

химико-токсикологическое исследование. 70. Не закончена фраза в п. 2 
выводов. 71. 72. Атеросклероз аорты при смерти от ХИБС - это сопутствующая 
патология. Мелкоочаговый кардиосклероз - процесс не острый и является 
следствием ХИБС, что и необходимо показать в ее обосновании. №. 1. №4. 
0,6%о считаете высокой концентрацией и спокойно «хороните» от ООЭА, не 
заказав из архива гистологического исследования?! 

Приложение: акты, упомйнутью в тексте. 
// -ЛА * 

Заведующий отделШ'яр ДтднЯ ж Ш " ' * Э..В. Бозин 
КаШЩМ . ; . тел. 200-683 

29,3.2007 
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ИСХ. № 

Судмедэксперту 
Ярковского 

межрайонного отделения 

Сабанину В.Д^ 

РЕЦЕНЗИЯ 

На 47 актов/заключений по живым лицам (январь-апрель 2008 года), 
12-по трупам 

(декабрь 2007 года, январь, февраль 2008 г.). 

Врач судебно-медицинский эксперт Сабанин В Д. 

№ 93. Под этим номером проходило исследование другого трупа (см. 
предыдущую рецензию). В данном случае предпочтительней было бы 
причиной смерти выбрать ООЭА, тем более что признаков острой сердечной 
недостаточности при судебно-гистологическом исследовании вообще не 
найдено. 96. 103. 105. Напоминаю, что определение «линейный» - обобщающее 
и поэтому используйте более конкретные термины (прямолинейный, 
волнистый, зигзагообразный и т. п.). Два размера свидетельствуют о наличии 
дефекта ткани, поэтому измеряйте длину линейных ран при сведенных краях. 
Направление, форма, глубина ран? « ...ссадины с осадненной поверхностью...» 
- трудно что-то возразить! Толщина кровоизлияний в мягких тканях головы? Не 
могут все переломы с одной стороны по передней и задней подмышечным 
линиям быть разгибательными. 109. №№ 3-9. Основное доказательство 
причины смерти от острого отравления окисью углерода (высокую 
концентрацию карбоксигемоглобина в крови) совершенно игнорируете. 
Судебно-химически определяется не только этиловый спирт, но и ряд других 
спиртов, и их изомеры. 

По-прежнему, практически во всех случаях, независимо от давности 
смерти, описываются одни и те же трупные явления, зачастую даже близко не 
соответствующие времени наступления смерти 

Аутопсии 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 

mailto:sudmed.tmn@mail.ru


Освидетельствования. 

№№ 21. По такому описанию рубца сделан слишком смелый вывод о 
характере раны и орудии травмы. 22. Никак не оценены кровоподтеки вокруг 
глаз. 23.24. Синие и желто-синие кровоподтеки причинены в один срок? 25-33. 
Не указано, на какой поверхности шеи расположена рана, не описаны ее концы 
и края. 34-36. По описанию, ссадины свежие, а вывод - « 12-24 суток назад»? И 
в дальнейшем, выражение «назад» лучше не используйте. 37-50. Выражение -
«...могли...» относится к давности повреждения или к орудию травмы? «...6-
10-3 суток до осмотра...» - это опечатка? 51-54. «...4 - го пальца...» - руки? 
ноги? правой? левой? Культя на каком уровне? 65. Повторяю, длительность 
расстройства здоровья - это единый квалифицирующий признак для легкого и 
среднего вреда, которая бывает кратковременной и длительной, т.е. 
повреждение влечет средний вред здоровью по признаку длительного его 
расстройства. 66. 67. 

Ни один акт (заключение) не подписан. 

Приложение: акты, упомянутые в тексте. 

Примечание: акт № 93 не оплачен, так как под этим номером исследовался 
Другой тпvrr -гугйтя urи н м и пяШч-•е. 

Заведующий отделом 

26.04.2008 
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исх. № ? / / / ? / - / 6 

Судмедэксперту 
Н-Тавдинского 

межрайонного отделения 

В.М. Мухину 

РЕЦЕНЗИЯ1 

На 46 актов/заключений по живым лицам, 
9 - по трупам 

за апрель, май 2008 года. 

Врач судебно-медицинский эксперт Мухин В. М 

Освидетельствования 

№№ 22-24. 26 Линейная форма имеет много вариантов - прямолинейная, 
волнистая, зигзагообразная, ломанная, дугообразная и т.п., поэтому 
выражайтесь конкретнее.27-30. Ломается не бедро, а бедренная кость. 31. 
Сотрясение головного мозга не подтверждено объективными данными, 
следовательно, судебно-медицинской оценке не подлежит. 32 Повреждения, 
полученные при ДТП, по степени причиненного вреда здоровью следует 
оценивать в совокупности. 33-41. Только по одному снимку с подкожной 
эмфиземой делаете вывод о разрыве легкого. Для полной объективности 
следовало запросить историю болезни. 42-56. Почему кровоподтеки вдруг 
повлекли легкий вред здоровью. 57-68. 

Аутопсии 

№ 5. 7. 8 Раны в области переломов, делающие их открытыми, влияют на 
квалификацию повреждений, поэтому при оценке степени причиненного вреда 
здоровью перелом и рана неразделимы. 9. Наличие кровоизлияний в области 
повреждений? 12. 14. Концентрацию этанола в моче то же следует указывать в 
диагнозе и выводах, так как это позволяет судить о стадии всасывания или 
выведения алкоголя из организма. 17. 2,4%о этанола в крови считаете высокой 
концентрацией? Не заказав из архива гистологическое исследование, спокойно 

/5~ 

ИНН 7203058175 
Факс 20-94-34 

1 Замечания не повторяется, сделанные ранее остаются в силе. 

mailto:sudmed.tmn@mail.ru


«хороните» от ООЭА. 18. При построении диагноза руководствуетесь какими-
то собственными правилами, а не общепринятыми. 19. В диагнозе и выводах 
разная концентрация этанола?! 

Приложение: акты, упомянутые в тексте. 

Заведующий отделом № 1 ' { Э.В. Бозин 
тел. 200-683 

30.05.2008 ̂
^ ' * - „ 
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исх. № 705/01-16 

Заведующему 
Абатским межрайонным отделением 

Мутьеву А.И. 

РЕЦЕНЗИЯ1 

На 17 акта/заключения по живым лицам за апрель, май 2008 года. 

№ 54. Побои. 
№ 55. Без повреждений. 
№ 56. Рана кисти. По Вашему описанию раны не представляется возможным 

определить травмирующий предмет и давность возникновения раны. В исследовательской 
части нельзя использовать термин «резаная рана», это должно стать понятным из описания 
самой раны. 

№ 57. Перелом нижней челюсти. Какие данные указывают на «открытый» характер 
перелома? 

№ 58. Резаные раны шеи. 
№ 59. Побои. Нет полного описания кровоподтеков и ссадин. 
№ 60. Побои. В данном случае нельзя давность причинения кровоподтека указывать, 

как «сроки причинения около нескольких часов назад». Пишите - «в пределах одних суток до 
осмотра». 

№ 61, 62. Побои. 
№ 63. Без повреждений. 
№ 64. ДТП. В данном случае в выводах следовало написать - «в предоставленных 

медицинских документах данных за наличие травматических повреждений нет». Не следует 
указывать в выводах «данных за беременность нет»; тем более, что такой вопрос инспектор 
ГИБДД Вам и не задает. 

№ 65, 66, 67, 68, 69, 70. Побои. 

На 8 акта/заключения по трупам за февраль, март 2008 года. 

№№ 14, 15, 32. ХИБС. Данный диагноз обязательно нужно расшифровывать: указывать 
выраженность атеросклероза коронарных артерий, наличие кардиосклероза, гипертрофии 
сердца. Нет в диагнозе осложнения данного заболевания - острой коронарной 

1 Замечание, установленное в одном из актов/заключений, не повторяется повторно при выявлении в 
следующем. 
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недостаточности. В данном случае (отсутствие повреждений, пожилой возраст, отсутствие 
данных за отравление, отсутствие каких-либо других заболеваний) можно было не направлять 
кусочки органов на гистологическое исследование, а ограничиться их изъятием в архив. 

№№ 21, 25. Инфаркт.миокарда. Нет полной расшифровки данного диагноза. 
№ 22. Общее переохлаждение организма. Нет расшифровки основного диагноза и 

сопутствующего (Кардиомиопатия). Во внутреннем исследовании не указано количество 
мочи; почему моча не исследовалась на спирты? 

№№ 33, 34. Кардиомиопатия. Нет расшифровки диагноза. 

В предоставленных заключениях (актах) не указаны даты получений судебно-
химических и судебно-гистологических исследований. 

Приложение: акты/заключения, упомянутые в тексте. 

02.06.2008 

Заведующий „ Лебедев А.В. 

M t J S 
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Заведующему 
Абатским межрайонным отделением 

Мутьеву А.И. 

РЕЦЕНЗИЯ1 

На 21 акта/заключения по живым лицам за май, июнь 2008 года. 
№ 71. Перелом ногтевой фаланги 1 пальца правой стопы причиняет вред здоровью средней 

тяжести (по признаку длительного расстройства его). Рентгенограммы по возможности лучше 
консультировать и описывать совместно с врачом-рентгенологом и отражать это в акте (заключении), 
т.е. «рентгенограмма ... исследована совместно с врачом-рентгенологом ...». 

№ 72. Не описана точная локализация ссадины (т.е. справа, слева или в центре) и как она 
ориентирована (т.е. горизонтальная, вертикальная или на цифрах ... циферблата часов). 

№№ 73, 74. Без повреждений. 
№ 75. Вы описываете «в области левого коленного сустава...» - это где?, по передней 

поверхности, слева или справа? У кровоподтеков необходимо указывать форму - овальный, 
полосчатый, четырехугольный и т.д. Ваше описание кровоподтека (цвет - бледно-синюшный) не 
соответствует данному Вами сроку его образования (5-6 дней назад). С таким сроком давности 
кровоподтеки должны иметь желтый оттенок или цвет. 

№ 76. «Мягкие ткани левого предплечья отечные, при пальпации резкая локальная 
болезненность» - отек на всем протяжении или в какой-то трети? «Локальная» болезненность где? Не 
указан цвет кожных покровов предплечья (или не изменен?). Не совсем понятно, как сломана кость по 
Вашему описанию рентгенограммы. 

№ 77. Такое повреждение, как «перелом 5 плюсневой кости» причиняет средней тяжести вред 
здоровью (по признаку длительного расстройства его), а не легкий. Из исследовательской части не 
понятно, исследовалась ли Вами рентгенограмма стопы. Если нет, то подтверждать наличие перелома 
и оценивать его нельзя. 

№ 78. Без повреждений. 
№ 79. Побои. 
№ 80, 81. ДТП, легкий вред здоровью. 
№ 82. Побои. «Мягкие ткани волосистой части головы болезненные при пальпации» - по 

Вашему описанию данных за наличие ушиба мягких тканей волосистой части головы нет. Если побои 
не оставляют после себя никаких объективных следов (т.е. нет отека мягких тканей, кровоподтеков, 
ссадин и т.д.), то судебно-медицинский эксперт в своем заключении отмечает жалобы, наличие 
болезненности (т.е. субъективные признаки), но степень тяжести не определяет. Правильнее было 
написать «Мягкие ткани волосистой части головы болезненные при пальпации, цвет кожи здесь не 
изменен или без видимых телесных повреждений». 

В «объективно» Вы пишите - в области левого бедра, а в «выводах» - ушиб правого бедра. 
При описании «ушиба бедра» не указан размер отека, нет указания на цвет кожи в этом месте 

(не изменен или с каким-то оттенком, наличие кровоподтека?). 
В данном случае не следует оценивать «ушиб бедра» и «перелом малоберцовой кости» в 

комплексе как причинившие средней тяжести вред здоровью. Оцените отдельно: ушиб без вреда, а 
перелом, как средней тяжести. 

№ 83. Очень кратко описаны раны губы (не указано даже, на коже или слизистой) и локтя. 
Кровоподтек «в области спины»? - давайте более четкую локализацию. 

№ 84. В данном случае необходимо исследовать оригинал истории болезни. Почему 
повреждение глазного яблока вы оцениваете, как причинившее легкий вред здоровью. Пострадавшая 

исх. № 

1 Замечание, установленное в одном из актов/заключений, не повторяется повторно при выявлении в 
следующем. 
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находилась на стационарном лечении с 27.04 по 26.05.08 (30 дней), т.е. более 21 дня и, следовательно, 
имеет место длительное расстройство здоровья и вред здоровью средней тяжести. 

Примечание: При подобных травмах глаза при определении степени тяжести обязательным 
условием является оценка состояния зрения (острота) до и после травмы. 

№ 85. Без повреждений. ' 
№ 86. Побои. 
№ 87. ДТП. 
№ 88. Побои. В данном случае оценивать повреждения (ушибы, ссадина и рана) нужно не в 

комплексе, а по отдельности: ушибы и ссадина не причинили вреда здоровью (по признаку отсутствия 
его расстройства), рана причинила легкий вред здоровью (по признаку кратковременного расстройства 
его). 

№ 89. ДТП. 
№ 90. Побои. При исследовании медицинских документов о давности возникновения 

повреждений в подобных случаях можно указывать «незадолго до госпитализации». 
№91. ДТП. 
На 8 акта/заключения по трупам за январь, февраль, март, апрель 2008 года. 
№ 3. Повешение + резаные раны грудной клетки. 
При описании локализации ран помимо «привязки» их к проекциям ребер, указывайте - по 

каким линиям они расположены (передняя, средняя, задняя подмышечные, лопаточная и т.д.). Очень 
кратко описаны раны - нет описания их краев (ровные, кровоподтечные, не осадненные), концов 
(остроугольные), не указана глубина ран. 

№ 20. В данном случае причина смерти «правосторонний серозно-гнойный плеврит» 
сомнительна. Судя по гистологическому исследованию, здесь непосредственная причина смерти 
острая коронарная недостаточность, как осложнение заболевания - хроническая ишемическая болезнь 
сердца. 

В сопутствующей патологии Вами не указаны диагнозы «Хронический гепатит. Жировая 
дистрофия печени». 

№ 26. ХИБС. Не указанно и не расшифровано в диагнозе осложнение - острая коронарная 
недостаточность. 

№ 28. Миокардит - нет расшифровки. 
№ 31. ХИБС. Не указана в диагнозе сопутствующая патология - серозно-десквамативный 

бронхит. 
№ 35. Общее переохлаждение организма - данный диагноз следует расшифровывать. Указывая 

о переполнении мочевого пузыря мочой, Вы почему-то не указываете её количество. 
№ 40. Общее переохлаждение организма. 
В наружном исследовании Вы описываете под заголовком «повреждения» признаки 

отморожения кистей, а в выводах пишите об отсутствии телесных повреждений. 
№ 49. Резаная рана шеи с повреждением сонной артерии. 
Очень кратко описана рана на шее. В исследовательской части нет описания направления и 

глубины раневого канала. Какая сонная артерия повреждена - общая, наружная, внутренняя. 
О возможности совершения самостоятельных действий: правильнее в данном случае -

«Выполнение активных и самостоятельных действий при данном ранении не исключено до развития 
острой кровопотери». 

Повторюсь (см. предыдущие рецензии), не следует указывать степень опьянения (в данном 
случае Вы указали на наличие «тяжелой степени опьянения»), высказывайтесь только о наличии или 
отсутствии опьянения. 

В предоставленных заключениях (актах) не указаны даты получений судебно-химических и 


