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Экспертная оценка лечебных мероприятий при оказании медицинской 

помощи пострадавшим с сочетанной травмой сопряжена со значительными 

сложностями. Решение вопросов по поводу правильности оказания медицинской 

помощи, определения причинно-следственных связей между действиями врачей и 

возникшими осложнениями являются одними из наиболее сложных и 

ответственных в судебной медицине. Сложность определена прогнозом течения 

патологического процесса при данном виде травмы, возможностями оперативного 

и неоперативного лечения, оценкой влияния лечебных мероприятий на течение 

заболевания, установлением связи дефектов медицинской помощи с 

неблагоприятным исходом. Таким образом, тема диссертационного исследования 

А.В. Максимова отвечает насущным потребностям судебной медицины, является 

своевременной и весьма актуальной. 

В работе автором четко сформулированы цель и задачи исследования, 

которые логично вытекают из обозначенной автором актуальности исследования. 



Поставленные задачи компактны и направлены на реализацию основного плана 

работы. 

Работа выполнена на достаточном практическом материале: автором 

произведен анализ 154 летальных случая с сочетанной травмой. 

Научная и практическая значимость диссертации А.В. Максимова 

заключается, прежде всего, в том, что автором 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 посттравматическом периоде. Впервые автором 

предложен научный подход к анализу дефектов оказания медицинской помощи, 

исходя из непосредственных причин смерти. Принципиальным моментом явилась 

разработка диссертантом методики экспертной оценки дефектов оказания 

медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой. 

Разработанная автором методика экспертной оценки неблагоприятного 

исхода медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой может 

использоваться при производстве комиссионных судебно-медицинских экспертиз, 

при проведении ведомственной и вневедомственной экспертизы. 

Таким образом, можно констатировать, что поставленные в работе задачи 

полностью решены, а цель - достигнута. Выводы логично вытекают из существа 

проведенного исследования, хорошо аргументированы. 

Автореферат содержит необходимые данные о структуре выполненной 

работы, в достаточной степени отражает её суть и не содержит каких-либо 

существенных недостатков, влияющих на общую положительную оценку работы. 

По теме диссертации в специальной литературе опубликовано 11 печатных работ, 

в том числе 3 из них в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 

отражающих основные научные результаты проведенного исследования. 

На основании вышеизложенного прихожу к выводу, что представленная к 

защите диссертация А.В. Максимова, является завершенной научной работой, в 

которой, на основании выполненных автором исследований, предложено решение 

актуальных научно-практических задач по экспертной оценке дефектов оказания 

медицинской помощи. 






