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Abstract: We report an autopsy case of a 64-year-old man who was injured by a falling tree on his head,
caused a cervical spine fracture and the injury was diagnosed by an autopsy. The goal of this study was to
analyze the reasons for the missed diagnosis to provide recommendations for the optimal examination of patients
with suspected cervical spine injuries (Fig. 1, Ref. 10). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: cervical spine fracture, missed diagnosis, forensic, autopsy.
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Dilek Durak et al. A missed diagnosis of the cervical spine fracture…
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