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Судебно-медицинская диагностика видов автомобильной травмы, в
частности, установление расположения потерпевших при травме внутри
салона автомобиля, решение вопроса для правоохранительных органов, кто
находился за рулем конкретного автомобиля, является актуальной проблемой
судебной медицины на сегодняшний день, несмотря на то, что довольно
многие автомобили оснащены системой видеорегистрации. Статистические
сведения по данным различных авторов, в том числе данные самого
соискателя свидетельствуют о том, что опираясь лишь на одни
морфологические признаки,
объективно зафиксированные
судебно
медицинским
экспертом
при
проведении
экспертизы
трупа(ов)
потерпевшего(ших) далеко не всегда позволяют с достаточной долей
уверенности, т.е однозначно разграничить, кто находился за рулем
автомобиля, а кто являлся пассажиром переднего сиденья. Исходя из данной
актуальности проблемы, вполне обоснованно сформулирована цель
диссертационной работы - оптимизация судебно-медицинской диагностики
месторасположения потерпевших внутри салона автомобиля,
что
заслуживает внимания и одобрения.
Диссертационная работа М.С. Мантакова основана на значительном в
количественном отношении экспертном материале, а именно на 64 случаях
дорожно-транспортных происшествий, в совокупности предполагающих не
менее 732 объектов исследования, что вполне достаточно для выявления
определенных статистических закономерностей. Полученные автором
количественные результаты были подвергнуты статистической обработке,
что придает выводам убедительность, т.е. объем материала и примененные
методы исследования можно считать адекватными поставленным задачам.
Соискателем
установлены
и
научно
обоснованы
выводы,
свидетельствующие о наличии достоверно значимых биохимических
показателей для определения месторасположения потерпевших при травме
внутри салона автомобиля.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы. На
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автореферата,
диссертационная
работа
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кандидата медицинских наук.
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