Департамент здравоохранения администрации Тюменской област и
Государственное учреждение Тюменской области
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
6325023, г.Тюмень,ул.Котовского, 58
ИНН 7203058175
Телетайп 735135 ТЕСТ
Факс: 20-94-34
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АКТ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
№ 338
Дата, время и место производства исследования 15.11.2010г. в 13 час.ЗОмин. в
помещении ГЛПУ ТО «Областная больница № 10» (с.Викулово)
Окончено 22.11.2010г. в 15час.16мин.
На основании направления от 15.11.2010г. УУМ ОВД по Викуловскому району
капитана милицлн Сердюксжа А.Н.«
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С.А.Черепанов

Образование- вЦ€Ш£^*(е^ад11нское, стаж работы 1 ^|лет
Произвёл
некое исследование
Аверкина Николая Сергеевича,
26.07.1994г.р., прожив.с.Викулово, ул.Зелёная, д.21, кв.2
При исследовании присутствовала: мать Аверкина Валентина Николаевна
Вопросы, подлежащие разрешению:
1. Имеются ли у Аверкина Н.С. телесные повреждения?
2. Какова степень тяжести причинённых телесных повреждений?
3. Локализация, механизм образования и время причинения телесных повреждений?
ОБ-ВА ДЕЛА: в направлении не указано.
Со слов пострадавшего: 15.11.2010г. после 9 часов получил телесные повреждения в
СОШ № 2 с.Викулово. Пытался защитить своего товарища.
Жалобы на головокружение, слабость, болезненность в местах повреждений.
ОБ-НО: ссадина за левой ушной раковиной 0,2x0,1 см., ссадина на мочке левой ушной
раковине 0,3x0,2см., ссадины на тыле правой кисти в основании основных фаланг 2,3,4.5
пальцев 0,3x0,2см. и менее, болезненность и умеренный отёк мышц правой половины шеи
в средней трети ссадина 1,0x1,0см. прерывистая, линейная рана наружной части правой
брови 1,2x0,3см., поверхность влажная не кровоточит, гематома верхнего века правого
глаза синюшного цвета 1,5x1,0см., гематома в области правой брови 4x2см. синюшного
цвета, гематома нижнего века правого глаза синюшного цвета 2x1,5см., три ссадины на
нижнем веке правого глаза расположены хаотично 1,5x1,0см., 0,6x0,5см., 0,3x0,Зсм.
На суд. м ед. и с с л ед о в а н и е представлена медицинская
карта № 2082
стационарного больного.
Данные документов:
19.11.2010г. 9час.10мин. направлен врачом-хирургом Слаутиным А.А. в приёмное
отделение ГЛПУ ТО "Областная больница № 10" (с.Викулово), госпитализирован в
хирургическое отделение.
19.11.2010г. поступил в экстренном порядке с жалобами на боли в области травмы
(первая над,бровная дуга), головные боли, слабость.
' Заболел около 5 дней назад - был избит. 15.11.2010г. от
госпитализации
категорически отказался, лечился амбулаторно. Последние дни отмечает усиление
головных болей, субфебрильную температуру. Самостоятельно обратился в приёмное
отделение.

Температура тела 37,1 град. Общее состояние удовлетворительное. Кожные
покровы физиологичны. В правой параорбительной области подкожная гематома, отёк, в
правой надбровной области ссадина. Дыхание ровное, везикулярное, хрипов нет. Тоны
сердца ясные, ритмичные. ЧСС-84 в мин. АД-140/?0мм.рт.ст. Живот мягкий,
безболезненный во всех отделах. Стул, диурез - без особенностей (со слов)
С диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Госпитализирован в хирургическое
отделение для динамического наблюдения, консервативного лечения.
20.11.2010г. 9час.00мин. осмотрен врачом-хирургом: Жалобы на головную боль,
головокружение. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологичны.
Дыхание ровное, везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ровные, ясные, ритмичные, ЧСС80 в мин. АД-120/80мм.рг.ст. Живот мягкий, не вздут, безболезненный во всех отделах. В
позе Ромберга устойчив. ПНГ1 точно с обеих сторон. Зрачки одинаковые. Фотореакция
сохранена, содружественная, живая- Нистагма нет. Ригидность затылочных мышц нет.
Тонус и сила в конечностях симметричны, одинаковы, достаточны. Стул, диурез - без
особенностей. Лечение получает. Требуется консультация невролога.
21.11.2010г. 9час.00мин. консультация по телефону с нейрохирургом ГЛПУ ТО
«ОБ № 4» (г.Ишим) Ивановым А.В. Рекомендовано: продолжить проводимое лечение.
22.11.2010г. врач-невролог А.А.Давыдова:
Жалобы на головные боли,
несистемное головокружение, тошноту. Больного избили в школе 15.11.2010г. знакомые.
Состояние ближе к удовлетворительному. Сознание ясное, ориентирован
правильно. ОМС (+). Зрачки
реакция вялая. Нистагма нет. Лицо симметричное.
Тонус, сила в норме. СЖР
Чувствительных расстройств нет. В позе Ромберга
покачивание. ПНГ1 верно. Ригидности нет. Симптом Кернига отрицательный.
Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга.
ВЫВОДЫ: закрытая черепно-мозговая травма: рвано-ушибленная рана правой брови,
гематома на лбу вокруг раны и па верхнем веке правого глаза, гематома нижнего века
правого глаза, ссадины на нижнем веке правого глаза, сотрясение головного мозга
возникли от воздействия твёрдых тупых предметов и причинили вред здоровью лёгкой
степени тяжести, как повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Ссадина за
левой ушной раковиной, на голове, ссадина на левой мочке наружной ушной раковины,
ссадина на тыле правой кисти возникли от воздействия тупых и твёрдых предметов и
вреда здоровью не причинили т.к. непоследовало его расстройства. Ушиб мягких тканей
шеи справа возник от воздействия твёрдого тупого предмета и - в р е д а здоровью не
причинил т.к. непоследовало его расстройства. Время причинения телесных повреждений
15.11.2010г.
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