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на автореферат диссертации Мантакова Майрбека Сулеймановича
щинская оценка состояний пострадавших при дорожно
транспортных происшест виях и падениях с большой высоты", представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности: 14.03.05 - "Судебная медицина"

Вопросы установле:ния места расположения лиц, погибших в салоне
автомобиля при дорожне -транспортных происшествиях, не смотря на немалое
количество проведенных з этом направлении исследований, не утрачивают своей
значимости и на современ:ном этапе развития судебной медицины. Об актуальности
выбранной автором темы исследования безусловно свидетельствует необходимость
поиска новых критериев позволяющих на более высоком качественном уровне
решать не только вопрос ы определения расположения водителя и пассажира в
салоне: автомобиля, но и состояния здоровья и рабочей позы водителя, наличия
реакции организма чел: овека на экстремальную ситуацию, сложившуюся
непосредственно перед трз вмой.
проведенного
М. С.
Мантаковым
исследования,
Поставленная
цель
заключающаяся в оптими: ации судебно-медицинской диагностики расположения и
состояния водителя и пассажира, погибших внутри салона автомобиля при
фронтальных столкновени ях, состояния погибших при падениях с большой высоты
в случаях самоубийств непосредственно перед травмой на основе изучения
биохимических показател ей, достигнута путем решения соответствующих цели
исследования задач.
Полученные
автор ом
результаты
впервые
позволили
разработать
дополнительные
диагно стические
критерии,
основой
которых
являются
биохимические показател и (содержание глюкозы и миоглобина в крови из
бедренной вены, желудочков сердца и перикардиальной жидкости), что
способствует решению в опросов установления места расположения водителя и
пассажира переднего сил енья салона автомобиля и их состояния в условиях

возникновения экстремальной ситуации при дорожно-транспортных происшествиях,
а также состояния потерпевших при падениях с большой высоты, и свидетельствует
о научной новизне и практической значимости проведенного исследования.
Практическое значение так же имеют результаты проведенной М.Сэ
Максаковым работы в части, касающейся влияния используемых для хранения
биологического материала консервантов (этилового спирта, глицерина, формалина)
на Достоверность результатов биохимических исследований. Полученные данные
позволили автору состав ить рекомендации по соблюдению порядка изъятия,
хранения и направления объектов для лабораторных исследований, использование
которых может повысить достоверность и доказательность биохимических
исследований.
Автореферат содеря :ит необходимые данные о структуре выполненной
диссертационной работы и в достаточной степени отражает суть проведенного
исследования. Выводы юответствуют теме, поставленным цели и задачам
исследования, воспринима ются как достаточно ясные, обоснованные и отражающие
наиболее значимые резу, штаты проведенных исследований, являясь логичным
завершением проделанной автором работы.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что приведенные в автореферате
сведения
характеризуют
диссертационную
работу
Мантакова
Майрбека
Сулеймановича на тему: "Судебно-медицинская оценка состояний пострадавших
при дорожно-транспортных происшествиях и падениях с большой высоты",
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, как
самостоятельный законченный научно-квалифицированный труд, заслуживающий
положительной оценки и по своему содержанию, объему, актуальности, научной
новизне, практической значимости соответствующий требованиям п. 9 Положения о
порядке
присуждения ученых
степеней, утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842.
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