
-
... ·--!�- • 

�., �· Деф.и мышц ·�· .... вw-i�-;•,••._

61:s �· На. фоке пр,.ао.R.ИМоИ: терапии D'NИ 
re ояуха - беэ дикамШЕИ. . . >> 

3. J0.06.201S реи�огнчесmе сIШМI<И (в электроииам варимте) ва ._

1'994 г.,.. исследованы совместно с в.рачом-рентгенолоrом '0Tдtлetu11i 
;циап,;остики SY ХМАО-Юrры «Окружная клиничесttаи бЩПJiи:ца» 
Иселедоваяu предостелеиы в ЭJiектроином варианте с большой толщиио cp.e.ra
скано'В rоловы), что эатрудияет детальную интерпритадию. в большей степени 1 
структур. На предоставленных КТ головы от 12.04.15. Срединные структурь1 не см
Желудочки обычной формы. Субарахноидзльные пространства не расширены. Уча 
па1:ологичес�ой плотности в веществе головного мозга не визуализируется. в ре
костного окна определяется линейнь1й перелом затылочной кости слева" с переходGМ 
большое за1ь1лочное отверстие, без смещения отломков. Перелом затылоqной кости �пр 
по ю� шва, с переходом линии перелома на пирамиду височной кости, сустав 
иовер�нскть височно-нижнечелюстного сустава. По задней поверхности левого полуша 
мо-зже�а, а �ак же в задней черепной ямке по ходу пирамиды височной кости спр 
определяю1:�я пузырьки воздуха до 3 мм. Заключение: Перелом затылочной кости cnpa 
перех.одом на основание черепа. Перелом затылочной кости слева с переходом на бовьш 
затылочное отверстие. На КТ-головы о � .2015. картина без изменений, на КТ-головь1 
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17.04.15. в цистерне четверохолм ... � ..... ·,-;·p���l; ,,_.пузырьки воздуха до 7 мм. 

Эксперты 

выводы 
На основании представленной документации и в соответствии с поставленн 

вопросами экспертная комиссия приходит к следующиl\1 выводам: 
С 1-4. )Согласно данным медицинской карты стационарного больного 14tl 

Нефтеюганской ОКБ от 12.04.-06.05.15, предоставленных по электронной п 
компьютерных томограмм головы, у 1994 r.p·., на 12.04.15 имелись следую 
повреждения: 

- Открытая черепно-мозговая травма (ОЧМТ) в виде перелома (перел
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затылочной кости с переходом на. основание черепа (n1-�рамиду правой височной ко 
ушиба головного мозга л�rкой степени тяжести (по клинgческой классифИI( 
множественных кровоподтёков, ссадин головы. Данная травма образовалась от возде к.
твердьIХ тупых предметов, в срок, около суток ( от нескольких десятков минут до 2( 
суrок), до момента поступления в стационар (12.04.15 в 20:48), на что указывает 6'1 
фиолетовый цвет кровоподтеков, кровотечение из правого слухового прохода. В cwt,11 с ою 
что форма и размеры кровоподтёков, ссадин не указаны, определить, форму и kQ 
предмета (предметов), которыми они наносились. не представляется возможны. & 1Ъ: 
'l'IМ, перелом {переломы) затылочной кости с переходом на основание черепа обр 

IOЙC'IBIII предмета с широкой, преобладающей поверхностью 1 > по ВОSМ 
из DО.JЮЖеиии стоя и ударе затылочной областью головы о .а�
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о-мпrоаая травма причинила тяжкий вред здороtыо no ар 
• .,..,11111еких критернев2).
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