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Судебно-медицинская экспертиза сложных 
случаев. 
Может ли Страховщик рассчитывать на 
беспристрастное заключение? 
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• Страхователь : мужчина 30 лет 
• Договор страхования: от 19.07.2016 (риски : смерть, инвалидность 

(1,2), телесные повреждения)

• травма 02.12.16 (падение с высоты; неизвестные обстоятельства) 
- Перелом костей тазового кольца
- Перелом L3 поясничного позвонка

• инв. 2 гр. от 18.05.17 (последствия падения от 02.12.16)
- Неправильно сросшийся перелом костей тазового кольца; 

Телесные повреждения  и инвалидность 
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Копия карты стационарного больного #1 (не подтверждена ОМС)
- Самообращение, доставлен родственниками (отметка – может идти)
- Травма падение с высоты (1 час) 
- Рентгенография от 02.12.2016 – перелом L3, перелом костей таза по 

типу бабочки 
- Лечение 02.12.2016 по 03.02.2017 (2 месяца) – постельный режим, 

ЛФК (с 15.12), медикаменты – до 16.01 – анальгин/димедрол, 
фуросемид, диклофенак, после 16.01 – кардиомагнил

- Диагноз: Закрытый перелом костей таза, закрытый компрессионный 
перелом L3

- Больничный не выдавался 
Копия амбулаторной карты из поликлиники по мж
- 07.02 наблюдается у травматолога
- листок нетрудоспособности с 07.02 по 03.03, закрыт, к труду 03.03. 

Анализ медицинских документов
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Копия карты стационарного больного #2
- Госпитализация плановая с 09.03.2017 по 27.03.2017 
- Диагноз: неправильно сросшийся перелом костей таза с нарушением целостности 

тазового кольца. Посттравматический двухсторонний коксартроз 3 ст. Контрактура 
тазобедренных суставов. Неправильно сросшийся перелом L3 с формированием клина 
Урбана. 

- Рентгенограммы – коксартроз 3 ст. 
- Лечение  : НПВС, миорелаксанты, хондропротекторы, УВЧ.
- Листок нетрудоспособности  с 09.03.2017 по 27.03.2017

Копия амбулаторной карты из поликлиники по мж
- наблюдается с 10.03 у травматолога по 25.05.
- Протокол ВК от 02.05 – рекомендовано оформить на МСЭ
- 04.05.2017 На рентгенограммах тазобедренного сустава – внутрисуставной оскольчатый

перелом тела подвздошной кости со смещением на ширину кости с подвывихом головки 
бедренной кости. На рентгенограммах поясничного отдела позвоночника – перелом 
остистых отростков L3, L4. 

Анализ медицинских документов
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Протокол МСЭ 
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18.05.2017 – установлена 2 группа инвалидности 

ап
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Какими исследованиями подтверждаются переломы 
костей?

6

02.12.2016
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Судебное разбирательство 
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Описание рентгеновских снимков, 
представленных в суд 
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Судебно-медицинская экспертиза    
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МСКТ от 27.03.2018 (в рамках СМЭ)  

Куда исчез неправильно сросшийся перелом таза с нарушением 
целостности кольца? Где же коксартроз?
Кому и когда провели металлоостеосинтез?
Как образовался вдавленный перелом вертлужной впадины, какова его 
давность? Чьи снимки?
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Судебно-медицинская экспертиза 
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МСКТ от 27.03.2018

Куда исчез перелом L3?
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Вопросы для СМЭ 
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Ответы СМЭ и решение суда 
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Диагноз на МСЭ:

Неправильно 
сросшийся перелом 
костей таза с 
нарушением 
целостности 
тазового кольца
Двухсторонний 
коксартроз 3 ст.

Несмотря на 
множественные 
нарушения в ходе 
проведения СМЭ и 
противоречия в 
выводах СМЭ,  
иск удовлетворен 
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• Мужчина, 27 лет, Договор НС от 27.12.2016 

• Травма 29.03.2017 года в результате падения на улице – закрытый вывих 
костей левого предплечья, разрыв сухожилий 2,3 пальцев левой кисти. 

Выписка из истории болезни: 

в 22.20 29.03.2017 г. вправление вывиха костей предплечья

в 22.30 29.03.2017 г. – трансартикулярная фиксация ногтевых фаланг 2, 3 
пальцев спицами Киршнера. 

Рекомендации: гипс на локтевом суставе снять 19.04, спицы удалить 26.04., 
Гипс на кисти снять 03.05.

Телесные повреждения 
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Анализ документов 
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22:20 22:277 мин
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Анализ документов 
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22:32:23 22:32:318 сек
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Анализ снимков дает основания усомниться, что в действительности 
имели  место вправление вывиха и трансартикулярная фиксация 
ногтевых фаланг 2, 3 пальцев спицами Киршнера, и спицы «наложены» 
на поверхность пальцев с целью имитации операции. 

Запрошены:
Оригиналы снимков
Амбулаторная карта за период лечения 

Сомнения 
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Анализ снимков дает основания усомниться, что в действительности 
имели  место вправление вывиха и трансартикулярная фиксация 
ногтевых фаланг 2, 3 пальцев спицами Киршнера, и спицы «наложены» 
на поверхность пальцев с целью имитации операции. 

Запрошены:
Оригиналы снимков
Амбулаторная карта за период лечения 

Сомнения 
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СМЭ  
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В состав экспертов, в качестве специалиста –
травматолога, был включен заведующий отделением, в 
котором проходил лечение застрахованный

Эксперты не ответили конкретно на вопросы 
поставленные судом, а дали формальное заключение об 
оказании медицинской помощи в соответствии с 
поставленным диагнозом, что не являлось предметом 
экспертизы.

В экспертизе время производства рентгенограмм 
(упоминается диск) не соответствует времени на 
рентгенограммах, представленных Страховщику. Каким 
образом к экспертам поступил диск с измененным 
временем производства рентгенограмм?

Вопросы требовали специальных знаний в области 
рентгенологии, поэтому для объективных ответов на них 
требовалось  включить в состав комиссии специалиста-
рентгенолога, что не было сделано.

Несмотря на все возражения, иск удовлетворен 
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• С 2007 по 2013 годы нижегородец заключил с различными банковскими организациями ипотечные и кредитные 
договоры на покупку и строительство недвижимости на общую сумму более 24 миллионов рублей и застраховал 
свою жизнь, здоровье и трудоспособность на аналогичную сумму.

• Затем он перенес незначительно хирургическое вмешательство, предусматривающее исследование удалённого 
у него биоматериала. Воспользовавшись случаем, мужчина заменил свой биоматериал на образцы, полученные 
от человека с онкологическим заболеванием, сообщает пресс-служба полиции. Введенные в заблуждение 
медики, исследовав подложные биоматериалы, установили ему II группу инвалидности.

• Благодаря этому мужчина получил страховку в сумме свыше 11 миллионов рублей. Он планировал получить от 
страховых компаний еще 14 миллионов, но все испортили полицейские, возбудившие против него уголовное 
дело по статье за мошенничество в сфере страхования. Максимальное наказание по этой статье — лишение 
свободы на срок до 6 лет и штраф до 80 тысяч рублей.

• В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.

Хорошие новости 
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© 2018 ООО «СК «РГС-Жизнь».

РГС Жизнь – лидер российского рынка страхования жизни, защищающий благосостояние более 5 миллионов 
человек и сотрудников 6000 компаний по всей стране. Каждый пятый россиянин, имеющий полис страхования жизни, 
стал нашим клиентом. 

Программы РГС Жизнь доступны жителям в пятидесяти регионах России. Более десяти тысяч финансовых 
консультантов готовы сформировать для вас индивидуальный план страховой защиты и реализации долгосрочных 
финансовых целей. 

Мы предлагаем вам независимость от обстоятельств, уверенность в завтрашнем дне и формирование надежного 
финансового фундамента для вас и ваших близких. Мы ответим на все ваши вопросы по бесплатному номеру 0911 
или на сайте rgslife.ru.

РГС Жизнь внесена в список системно значимых страховых организаций Центрального Банка РФ.

Надежность компании подтверждена ведущим рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), в декабре 2017 года 
присвоившим РГС Жизнь рейтинг надежности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом, который отражает 
высокую степень финансовой устойчивости и платежеспособности компании.

www.rgslife.ru
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