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О Т 3 ы  в
на автореферат кандидатской диссертации 

Мангакова Майрбека Сулеймановича на тему:

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ ПОСТРА
ДАВШИХ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ И 

ПАДЕНИЯХ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ»
по специальности 14.03.05 -  судебная медицина.

Тема диссертации Мантакова Майрбека Сулеймановича «Судебно

медицинская оценка состояний пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях и падениях с большой высоты» посвящена весьма актуаль

ной проблеме:, связанной и с необходимостью совершенствования судебно

медицинской диагностики местоположения и состояния водителя и пассажи

ра при фронтальных столкновениях в ДТП, погибших внутри салона автомо

биля, состояния потерпевших, предшествующего падению с большой высоты 

при суициде.

Представленная в работе цель научного исследования характеризует 

основную направленность научной деятельности соискателя, которая преду

сматривает изучение как особенностей травматических повреждений при 

ДТП, гак: и постмортальных изменений биохимических показателей биожид

костей и тканей, погибших при ДТП, падениях с высоты с учетом патомор

фологических изменений у умерших, а также изучение способов консервации 

биообъектов с целью проведения отсроченных биохимических исследований.

Новизна основных положений проведенной работы подкреплена па

тентом РФ.

Результаты проведенного исследования имеют несомненный практи

ческий выход и могут быть использованы: в танатологии при проведении су-
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дебно-медицинской экспертизы лиц, погибших в результате ДТП, особенно в 

условиях неочевидности.

В работе четко обозначена цель и поставленные задачи исследования 

ей соответствуют. Материал исследования достаточен по объему, а применя

емые методы исследования адекватны и обоснованы. Статистическая обра

ботка результатов исследований подтверждает достоверность положений, 

выводов и практических рекомендаций. Выводы и практические рекоменда

ции носят научно обоснованный характер и отражают решение основных за

дач исследования.

Количество и полноценность исследованного материала, надёжность 

способов исследования и судебно-медицинской оценки полученных данных с 

применением адекватных математико-статистических методов дают основа

ние считать достоверными результаты проведенных Мантаковым М.С. ис

следований и сформулированных им выводов.

Значимость проведенной работы для науки и практики заключается в 

том, что полученные результаты во многом являются новыми и разработан

ные .рекомендации широко могут быть использованы в судебно-медицинской 

практике.

Выводы полностью соответствуют задачам, которые решались дис

сертантом, и положениям, выносимым на защиту. Содержание автореферата 

отражает структуру и сущность работы.

Совершенно очевидно, что основные положения исследования целе

сообразно включить в учебные планы подготовки судебных медиков и спе

циалистов, принимающих участие в производстве экспертных исследований.

Оценивая содержание диссертации, следует отметить, что автор полно

стью владеет изучаемой проблемой. Объем исследований, выполненных дис

сертантом, является вполне достаточным. Задачи, поставленные в работе, 

полностью решены. Выводы вытекают из существа проведенного исследова

ния. научно аргументированы, имеют теоретическую и большую практиче-



сжую направленность.

Диссертационное исследование оставляет целостное благоприятное впе

чатление. Автореферат правильно и достаточно полно отражает материалы 

диссертации.

Недостатков, существенно влияющих на научную, практическую 

ценность работы и достоверность полученных результатов, не имеется. 

Принципиальных замечаний по содержанию' и форме работы нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Мантакова Майрбека Сулеймановича «Судебно

медицинская оценка состояний пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях и падениях с большой высоты» является законченным науч

но-квалификационным трудом, в котором автором решена проблема, имею

щая большое теоретическое и практическое значение для судебной медици

ны - - разработка методических принципов и формально-логических алгорит

мов для исполнения экспертиз при травмах полученных в результате дорож

но-транспортных происшествий и падениях с большой высоты. Работа отве

чает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соиска

ние ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор несомненно за

служивает присуждения искомой ученой степени.

Таким образом, работа Мантакова Майрбека Сулеймановича «Су- 

дебнр-медицинская оценка состояний пострадавших при дорожно

транспортных происшествиях и падениях с большой высоты» по актуально

сти, методическому уровню исследования, научной новизне и практической 

значимости является квалификационной научной работой, в которой решена 

задача, имеющая важное теоретическое и практическое значение по лабора

торной диагностике определения места расположения потерпевших (водите

ля, пассажира) внутри салона автомобиля и их состояния в условиях возник

новения экстремальной ситуации, а также состояния потерпевших при паде-



нияк с большой высоты, что с учетом морфологических данных повысит до

казательность судебно-медицинских экспертиз. Также доказана недопусти

мость обработки (консервации) биообъектов различными консервантами для 

проведения отсроченных биохимических исследований, за исключением од

нократной заморозки, что имеет важное значение для теории и медицинской 

практики.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что рабата полностью отве

чает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

а диссертант заслуживает присуждения искомой степени -  кандидата меди

цинских наук.
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