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Аннотация. Долзарблиги. Калла - мия шикастланишларининг хар хил турларида жабрланганларга ўз 

вақтида ташхис қўйиш ва кейинги тегишли малакали тиббий ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини 

такомиллаштириш учун тиббий ёрдам кўрсатиш нуқсонларнинг сабаблари ва шароитларини таҳлил қилиш 

натижаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади: Комиссион суд – тиббий экспертиза 

натижалари таҳлили асосида, калла -мия шикастланишлар диагностик нуқсонларининг моҳияти ва сабабларини 

аниқлаш. Тадқиқот материали ва усуллари. Калла -мия жароҳатлари оқибатларида шифохонада вафот этган 7 

нафар мархумларнинг жасадлари суд-тиббий экспертизаси материаллари ва хулосалари ўрганилди ва таҳлил 

қилинди. Хулосалар. Ҳар икки ҳолатда ҳам, шифокорлар томонидан ташхис қўйиш жараёнида тиббий ёрдам 

кўрсатиш нуқсонига йўл қўйилган. Бунинг сабаблари- субъектив омиллар бўлиб, шифокорларнинг эътиборсизлиги 

ва беморларни тўлиқ текширилмаганлигидир. Диагностик тиббий ёрдам кўрсатиш нуқсони жабрланувчиларнинг 

ўлими юзага келишига олиб келган, ўлимнинг бевосита сабаби- бош миянинг оғир даражали лати. 

Калит сўзлар: бош мия жароҳати, тиббий ёрдам кўрсатишдаги нуқсонлар. 

 

Abstract. Relevance. To improve measures for their timely diagnosis and the subsequent provision of appropriate 

qualified medical assistance to victims of various types of craniocerebral injuries, it is important to study the analysis of 

the causes and conditions of defects in the provision of medical care. Purpose of the study. Identification of the nature and 

causes of diagnostic defects in traumatic brain injuries, based on an analysis of the results of forensic medical examina-

tion commissions. Materials and research methods. The materials and conclusions of the forensic medical research of the 

corpses of 7 people who died in hospitals from the effects of traumatic brain injuries were studied and analyzed. Conclu-

sions. In both cases, doctors admitted DOMP during the diagnosis process. The reasons are a subjective factor, careless-

ness of doctors and defective examinations of patients. Diagnostic DOMP contributed to the onset of death of the victims, 

the immediate cause of death is a severe brain injury. 

Key words: traumatic brain injury, defects in the provision of medical care. 
 

Актуальность. Большой удельный вес че-

репно-мозговой травмы (ЧМТ) в структуре меха-

нических повреждений, значительная инвалиди-

зация и высокая летальность в результате ЧМТ 

постоянно требуют детального изучения всех ас-

пектов данной проблемы [1, 2, 3]. Для совершен-

ствования мероприятий по их своевременной диа-

гностике и дальнейшего оказания соответствую-

щей квалифицированной медицинской помощи 

пострадавшим с различными видами ЧМТ, имеет 

немаловажное значение изучение анализа причин 

и условий дефектов оказания медицинской помо-

щи (ДОМП) [4-6]. 

Цель исследования. Выявление сущности 

и причин диагностических дефектов при ЧМТ, на 

основе анализа результатов комиссионных судеб-

но-медицинских экспертиз (КСМЭ). 

Материалы и методы: Изучены и проана-

лизированы материалы КСМЭ – медицинские до-

кументы, результаты клинико-лабораторных дан-
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ных, рентгенологических, компьютерно-

томографических (КТ) исследований, консульта-

ций ведущих нейрохирургов, а также заключения 

судебно-медицинских исследований трупов 7 лиц, 

погибших в стационарах от последствий ЧМТ. 

Установлено, что за последние 3 года по 

Самаркандской области проведены – 201 КСМЭ, 

из них в 79 случаях (39,3%) выявлены различные 

ДОМП, среди которых 7 случаев связаны с ЧМТ 

и её последствиями. 

Для наглядности причин и условий, способ-

ствовавших диагностическим дефектам при ЧМТ 

приводим примеры из заключений КСМЭ, прове-

денных по постановлениям судебно- следствен-

ных органов, на основе заявлений родных и близ-

ких пострадавших.  

Пример 1. 20 января 2020 года в связи с 

ухудшением состояния здоровья мальчика А, 1-

лет, была вызвана скорая медицинская помощь, 

по прибытии скорой помощи больного ребенка из 

дома несла на руках гр-ка Б., (которая дома уха-

живала за ребенком), она поскользнулась на голо-

леде и упала на ледяную землю вместе с ребен-

ком. Ребенок сразу был доставлен в филиал неот-

ложной скорой медицинской помощи. В прием-

ном покое больной осмотрен дежурным реанима-

тологом и врачом нейрохирургом, быль госпита-

лизирован в реанимационное отделение с диагно-

зом «Внебольничная пневмония, острое течение, 

инфекционно- токсический шок, острая сердечно-

легочная недостаточность 2-й степени, ушиб мяг-

ких тканей левой половины лба». Нейрохирургом 

исключена ЧМТ. Проведено соответствующее 

лечение, состояние больного не улучшилось и на 

3-й день – 23.01.2020 г. больной скончался. За-

ключительный клинический диагноз- тот же. 

При судебно-медицинском исследовании 

трупа установлено: Закрытая черепно-мозговая 

травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени- 

эпи- и субдуральная гематома, соответственно в 

теменно-височной области слева, субарахнои-

дальные кровоизлияния на верхнебоковых по-

верхностях обеих больших полушарий, выражен-

ные в большей степени слева, кровоизлияния в 

боковых желудочных мозга. Ссадина и кровопод-

тек на левой половине лобной области с кровоиз-

лиянием в мягкие ткани.  

Со стороны органов дыхания макроскопи-

ческими и судебно-гистологическими исследова-

ниями не выявлены признаки пневмонии, то есть 

клинический диагноз не подтвердился. Как видно 

из приведенного, в данном случае имели место 

полные расхождения клинического и судебно-

медицинского диагнозов. В медицинском учре-

ждение был допущен грубый дефект при оказа-

нии помощи, а именно допущен диагностический 

дефект из-за не полноценного обследования 

больного. В итоге больному проведено противо-

показанное лечение. При своевременном установ-

лении ЧМТ и проведении соответствующего ле-

чения, вероятность спасения жизни ребенка была 

возможной. 

Пример 2. Гр-н Ж.Б., 32-лет злоупотреблял 

алкоголем. 30 августа 2019 года был избит род-

ственником М. и были причинены множествен-

ные телесные повреждения в виде кровоподтеков, 

ссадин, ушибов мягких тканей по всему телу. В 

связи с ухудшением состояния здоровья больного 

в этот же день доставили в наркологическую 

больницу, откуда больной вместе с сопровожда-

ющими был направлен в филиал неотложной ско-

рой медицинской помощи, где был установлен 

диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга, ушибы мягких тканей 

лобно-теменной области и в области век». Было 

рекомендовано стационарное лечение, однако по 

просьбе родственника М. (избившего больного) 

больной был отпущен домой. 

К концу дня 30 августа в связи с резким 

ухудшением состояния здоровья пострадавшего, 

он был доставлен в реабилитационный пункт по 

месту жительства, где врачом пункта было реко-

мендовано направить больного в центр неотлож-

ной скорой медицинской помощи, однако сопро-

вождавший больного тот же родственник М. кате-

горически отказался доставить больного в специ-

альное медицинское учреждение, в результате 

чего пострадавший умер 31 августа в данном реа-

билитационном центре.  

Произведенным судебно-медицинским ис-

следованием трупа было установлено: Закрытая 

черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга 

тяжелой степени. Субдуральная гематома в обла-

сти правого полушария головного мозга (100,0). 

Выраженные субарахноидальные кровоизлияния 

в обеих полушариях мозга, с интенсивностью 

кровоизлияний слева, кровоизлияния в веществе и 

желудочках мозга. Множественные, ссадины и 

кровоподтеки по всему телу.  

Этот случай так же наглядно свидетель-

ствует о том, что несмотря на обращение больно-

го в специализированное медицинское учрежде-

ние, врачами специалистам не проведены полно-

ценные обследования, наличие тяжелого ушиба 

мозга оказалось не распознанным, даже при нали-

чии на теле его множественных телесных повре-

ждений и симптомов поражений мозга. Больной 

необоснованно был отпущен домой по просьбе 

родственника, причинившего ему тяжелые по-

вреждения.  

Таким образом, в обоих случаях врачами 

были допущены ДОМП в процессе диагностики. 

Причины - субъективный фактор, невниматель-

ность врачей и неполноценные обследования 

больных. Диагностический ДОМП способствовал 

наступлению смерти пострадавших, непосред-
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ственная причина смерти - ушиб головного мозга 

тяжелой степени.  

Приведенные случаи представляют интерес 

для врачей клиницистов - врачей реаниматологов, 

нейрохирургов в плане своевременной диагно-

стики ЧМТ, и необходимости оказания больным с 

ЧМТ соответвующей медицинской помощи 

направленной для спасения жизни пострадавших 

с тяжелыми ушибами головного мозга. 
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