
МИНЗДРАВ РОССИИ 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России) 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского 35, тел.: (4212) 30-53-11, 
e-mail: rec@mail.fesmu.ru 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Максимова Александра Викторовича 

«Судебно-медицинская оценка дефектов оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанной травмой», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности: 14.03.05 - «Судебная медицина» 

Причины смерти от травматизма в структуре смертности населения 

занимают одно из ведущих мест после сердечнососудистых и 

онкологических заболеваний. Сложность клинической диагностики 

сочетанной травмы обусловлена многообразием механизмов и условий их 

возникновения, морфологических и клинических проявлений самих травм, 

выявляемых как вскоре после их получения, так и в отдаленные периоды. 

По данным судебно-медицинской литературы трудность оценки 

оказанной медицинской помощи обусловлена неоднородностью вопросов 

квалификации профессиональных ошибок и неблагоприятных исходов, 

спецификой медицинской деятельности и отсутствием устоявшейся 

правоприменительной практики. 

Таким образом, все выше сказанное положено в основу выполнения 

данного диссертационного исследования, целью которого явилось изучение 

дефектов оказания медицинской помощи и причин летальных исходов при 
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сочетанной травме, разработка методики экспертного анализа дефектов 

оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой. 

Диссертационное исследование А.В. Максимова «СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ» отличается 

своей своевременностью и актуальностью, а также имеет значение для 

практической работы экспертных подразделений Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Российской Федерации. 

Название диссертации полностью отражает поставленную автором 

цель, а структура выполненного исследования соответствует 

сформулированным задачам. Работа написана с учетом современных 

требований доказательной медицины по существующим правилам 

оформления диссертации. 

Основу работы составил большой практический материал Московского 

областного Бюро судебно-медицинской экспертизы за последние 15 лет. 

Полученные данные позволили автору предложить принципиально 

новую методику экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанной травмой в зависимости от непосредственной 

причины наступления смерти. 

Научная новизна выполненного диссертационного исследования 

связана с тем, что А.В. Максимовым впервые в судебной медицине проведен 

анализ дефектов оказания медицинской помощи в случаях летальных 

исходов пострадавших с сочетанной травмой на догоспитальном и 

госпитальном этапе в раннем и позднем посттрарматическом периоде. 

В результате проведенной работы диссертантом разработана и 

предложена методика экспертной оценки дефектов оказания медицинской 

помощи пострадавшим с сочетанной травмой. Практическая реализация 

результатов диссертационного исследования А.В. Максимова существенным 

образом повышает эффективность экспертных исследований, их 

качественную объективную сторону и доказательственное значение. 
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