
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.070.01 
на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук

аттестационное дело №____________________

решение диссертационного совета от 25 сентября 2014 г. № 4 

О присуждении Максимову Александру Викторовичу, гражданину 

России, ученой степени кандидата медицинских наук

Диссертация «Судебно-медицинская оценка дефектов оказания меди

цинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой» по специальности 

И .03.05 -  «Судебная медицина» принята к защите 20 февраля 2014 г., 

протокол № 1 диссертационным советом Д 208.070.01 на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Феде

рации (125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 апреля 2012 

г. № 105/нк,

Соискатель Максимов Александр Викторович, 1973 года рождения. В 

1998 г. окончил Приднестровский государственный университет им 

Т.Г.Шевченко (письмо об эквивалентности диплома о высшем профессио

нальном образовании Минобразования России от 24.05.2002 г. № 58-33

1537), работает заведующим Жуковским отделением государственного бюд

жетного учреждения здравоохранения Московской области «Бюро судебно

медицинской экспертизы». Диссертация выполнена в отделе лабораторных, 

морфологических и специальных исследований федерального государствен

ного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экс

пертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Клевно 

Владимир Александрович, начальник государственного бюджетного учре



ждения здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы».

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор Конев 

Владймир Павлович, зав. кафедрой судебной медицины с курсом правоведе

ния государственного бюджетного образовательного учреждения здраво

охранения высшего профессионального образования «Омская государствен

ная медицинская академия» Минздрава России и кандидат медицинских 

наук, доцент Баринов Евгений Христофорович, зав. учебной частью кафедры 

судебной медицины и медицинского права государственного бюджетного 

образовательного учреждения здравоохранения высшего профессионального 

образования «Московский государственный медико-стоматологический уни

верситет им. А.И.Евдокимова» Минздрава России дани положительные от

зывы о диссертации.

Ведущая организация -  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Смоленская госу

дарственная медицинская академия» Минздрава России (г. Смоленск), в сво

ем положительном заключении, подписанном зав. кафедрой судебной меди

цины и права доктором медицинских наук, профессором Владимиром Васи

льевичем Хохловым указала, что диссертационная работа А.В.Максимова на 

тему «Судебно-медицинская оценка дефектов оказания медицинской помо

щи пострадавшим с сочетанной травмой», выполненная под руководством 

докто|ра медицинских наук, профессора В.А.Клевно, представленная на со

искание ученой степени кандидата медицинских наук, представляет собой 

законченную научно-исследовательскую работу по решению актуального 

вопроса судебно-медицинской науки и экспертной практики, касающегося 

судебно-медицинской оценки дефектов оказания медицинской помощи по

страдавшим с сочетанной травмой. Работа соответствует паспорту специ

альности 14.03.05 — «Судебная медицина». По актуальности темы, научно

практической значимости, достоверности материала и объективности полу

ченных результатов диссертационное исследование Максимова А.В. соот

ветствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а соискатель заслуживает присужде
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ния искомой ученой степени по специальности 14.03.05 -  «Судебная меди

цина».

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

11 научных работ, общим объемом 3,4 печатных листа, в том числе 3 статьи 

в научных журналах и изданиях, включенных в перечень российских рецен

зируемых научных журналов и изданий для опубликования основных науч

ных результатов диссертаций, подготовленных лично и в соавторстве, лич

ный вклад автора - 95%.

Опубликованные научные работы автора в полной мере отражают ком

плексный анализ дефектов оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанной травмой на госпитальном этапе и анализ экспертной оценки ка

чества и эффективности медицинской помощи и проведения комиссионных 

судебно-медицинских экспертиз.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: Максимов, 

А.В. Системный анализ дефектов оказания медицинской помощи пострадав

шим с травмами в результате падений с различной высоты в экспертной 

практике врача судебно-медицинского эксперта / А. В. Максимов // Главный 

врач: хозяйство и право. -  2013. - № 1. -  С. 42-47.; Клевно, В.А. Комплексная 

оценка дефектов оказания медицинской помощи на госпитальном этапе по

страдавшим с травмами, полученными при падении с высоты / В.А. Клевно, 

А.В. Максимов // Медицинская экспертиза и право. -  2013. - № 2. -  С. 35-39.; 

Максимов, А.В. Анализ экспертной оценки качества и эффективности меди- 

ци некой помощи пострадавшим при падении с высоты по материалам комис

сионных судебно-медицинских экспертиз / А.В. Максимов, В.А. Клевно, 

А.Г. Ластовецкий // Медико-соц. экспертиза и реабилитация. -  2013. - № 2. -  

С. 38-41.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: от 

зав. кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО «Дальневосточный государ

ственный медицинский университет» Минздрава России, Главного внештат

ного специалиста-эксперта по судебной медицине Росздравнадзора по Даль

невосточному федеральному округу доктора медицинских наук, профессора 

А. И.Авдеева; от зав. кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО «Российский
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национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И.Пирогова» Минздрава России доктора медицинских наук, доцента 

Б.С.Николаева; от начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской эксперти

зы Ивановской области» Департамента здравоохранения Ивановской обла

сти, Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации док

тора медицинских наук, профессора С.В.Ерофеева; от начальника ГБУЗ Вла

димирской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» А.С.Семенова 

и зам. на пальника по экспертной работе, врача-судмедэксперта того же Бюро 

кандидата медицинских наук В.В.Смирнова; от начальника БУЗ «Воронеж

ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Департамента здра

воохранения Воронежской области К.Д.Белянского.

Замечаний в отзывах не имеется. В отзывах отмечено, что проведенное 

в работе А.В. Максимова целенаправленное научное исследование отвечает 

насущным потребностям судебной медицины, является своевременной и 

весьма актуальной. Название диссертации полностью отражает поставлен

ную автором цель, использованные в работе методы информативны, совре

менны, адекватны задачам исследования. Полученные данные позволили ав

то ру предложить принципиально новую методику экспертной оценки дефек

тов оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой в 

зависимости о г непосредственной причины смерти. Автореферат отражает 

содержание диссертации. Выводы корректны, обоснованы. Исследование на 

практике методики экспертной оценки неблагоприятного исхода медицин

ской помощи постращавшим с сочетанной травмой, разработанной диссер

тантом, позволяет реализовать основные современные принципы судебно

экспертной деятельности -  объективность, всесторонность и полноту иссле

дований.

Таким образом, по своей форме, структуре и содержанию представлен

ное к защите диссертационное исследование А.В. Максимова на тему: «Су

дебно-медицинская оценка дефектов оказания медицинской помощи постра

давшим с сочетанной травмой» является законченной научной работой, в 

полной мере соответствует паспорту научной специальности и критериям 

Положения о Порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кан
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дидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой сте

пени кандидата медицинских наук.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор ме

дицинских наук, профессор В.П.Конев и кандидат медицинских наук, доцент 

Е.Х.Баринов являются российскими специалистами в исследовании вопросов 

неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи с точки зрения су

дебно-медицинской науки и практики и медицинского права.

Выбор ведущей организации -  ГБОУ ВПО «Смоленская государствен

ная медицинская академия» Минздрава России -  определяется тем, что ка

федра судебной медицины и права Академии, возглавляемая доктором меди

цинских наук, профессором В.В.Хохловым, разрабатывает научные подходы 

по различным разделам судебной медицины, в т.ч. и по вопросам оказания 

медицинской помощи.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со

искателем исследований:

— разработан новый подход экспертной оценки дефектов оказания ме

дицинской помощи, обеспечивающий объективную и научно-обоснованную 

оценку дефектов оказания медицинской помощи в случаях летальных исхо

дов пострадавших с сочетанной травмой;

— предложен научный подход к разработке критериев, определяющих 

летальность при сочетанной травме;

— доказана перспективность использования разработанной методики 

(подхода) экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи при 

проведении комиссионных судебно-медицинских ведомственных и вневе

домственных экспертиз;

— введены новые понятия «абсолютно смертельные повреждения», «тя

желые повреждения с угрозой для жизни», «тяжелые повреждения без угро

зы для жизни», «закономерная летальность».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении, суть которых сводится к тому, что причинно

следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи и не
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благоприятным исходом при сочетанной травме устанавливается только в 

том случае, если дефекты оказания медицинской помощи не позволили опре

делить основное повреждение, осложнение, провести адекватное лечение;

- применительно к проблематике диссертации результативно ис

пользован комплекс существующих базовых методов, в т. ч. метод клинико

анатомического анализа и метод экспертной оценки;

— изложены характерные врачебные ошибки и причины, обуславлива

ющие ненадлежащее оказание медицинской помощи пострадавшим с соче

танной травмой;

—  раскрыты новые научные положения проблемы экспертизы меди

цинской помощи, заключающиеся в разработке новых рациональных подхо

дов экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи пострадав

шим с сочетанной травмой;

— изучены факторы, влияющие на формирование непосредственных 

причин смерти в группах повреждений с различной степенью тяжести у по

страдавших с сочетанной травмой;

— проведена оптимизация существующих алгоритмов экспертного ана

лиза дефектов оказания медицинской помощи, обеспечивающая получение 

нсвых результатов по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

— разработана и внедрена методика экспертной оценки дефектов ока

зания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой в учебный 

процесс кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО «Первый Московский гос

ударственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Минздрава 

России, кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

им:. А. И. Евдокимова» Минздрава России, кафедры судебной медицины и 

правоведения ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская акаде

мия» Минздрава России и в практическую деятельность (ФГБУ «Российский 

центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, ГБУЗ Москов
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ской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ Ставрополь

ского края «Бюро судебно-медицинской экспертизы»);

— определены перспективы использования разработанных теоретиче

ских положений на практике, заключающиеся в объективизации и обосно

ванности экспертных выводов, в случаях оценки врачебных действий при 

оказании медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой;

— создана система рекомендаций по проведению судебно-медицинской 

экспертизы трупа с сочетанной травмой, поступивших на исследование из 

лечебных учреждений;

— представлены рекомендации в форме алгоритма действий судебно

медицинского эксперта, регламентирующие методику проведения эксперт

ной оценки дефектов оказания медицинской помощи пострадавшим с соче

танной травмой для более высокого уровня организации судебно

медицинской деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила следую

щее:

— результаты получены с использованием базовых методов и алго

ритмов, широко известных и давно применяемых в отечественной медицине;

— теория построена на известных, проверяемых данных, согласу

ется с опубликованными данными по теме диссертации;

— идея базируется на обобщении результатов проведенного анализа 

экспертного материала и результатов собственных экспериментальных ис

следований;

— использовано сравнение авторских данных и результатов, получен

ных по рассматриваемой тематике ранее и представленных в литературных 

источниках;

— установлены основные факторы, приводящие к непосредственному 

смертельному исходу в группах повреждений с различной степенью тяжести;

— использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации (статистический анализ), включающие обоснования подбора 

объектов Наблюдения.
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Личный вклад соискателя состоит в поиске, сборе и анализе архив

ных материалов (152 карт вызовов скорой медицинской помощи; 151 меди

цинской карты стационарного больного; 119 протоколов клинико

анатомических конференций (КАК) и комиссий по изучению летальных ис

ходов (КИЛИ) заключений; 154 актов (заключений) судебно-медицинского 

исследования трупов) в случаях летальных исходов пострадавших с сочетан

ной травмой. В соавторстве проведена подготовка основных публикаций по 

выполненной работе. Личный авторский вклад на всех этапах работы — 

95 %.

На заседании 25 сентября 2014 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Максимову А.В. ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли

честве 18 человека, из них 17 докторов наук по специальности по специаль

ности 14.03.05 -  «Судебная медицина», участвовавших в заседании, из 21 че

ловека, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой 

степени -  17, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного совета 
Л208.0Ш Ш

дбк'юрлмедицинских наук - А.В.Ковал ев

Ученый, сек ретарьгдиссертационного совета
кандидат медицинских, наук, доцент - Г.Х.Романенко
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