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По данным официальной статистики, продолжающийся рост 

сочетанной травмы является серьезной социально-экономической проблемой 

развития общества на современном этапе. Летальность от сочетанных травм 

уступает по численности лишь сердечно-сосудистым и онкологическим 

заболеваниям. Несмотря на достигнутые за последние десятилетия 

достижения в клинической медицине, результаты лечения пострадавших с 

сочетанной травмой нередко оказываются неудовлетворительными. 

Судебные медики до настоящего времени не проявляли большого интереса к 

анализу причин совершения врачами лечебно-диагностических ошибок при 

оказании медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой. 

Принципы судебно-медицинской оценки дефектов оказания медицинской 

помощи пострадавших с сочетанной травмой в настоящее время отсутствуют 

и требуют разработки новых подходов. 

Диссертационное исследование А.В. Максимова, касающееся анализу 

дефектов оказания медицинской помощи в случаях летальных исходов 

пострадавших с сочетанной травмой на догоспитальном и госпитальном 
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этапе в раннем и позднем посттравматическом периоде, крайне важно для 

судебно-медицинской практики и заслуживают самой позитивной оценки. 

Диссертационная работа А.В. Максимова, представленная на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук, посвящена изучению дефектов 

оказания медицинской помощи и причин летальных исходов при сочетанной 

травме и разработке методики экспертного анализа дефектов оказания 

медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой. 

Для этого автором проведен анализ архивных экспертных материалов 

ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», лично проводились практические судебно-

медицинские экспертизы (всего 154 случаев). Проведённый анализ позволил 

автору выявить основные проблемные вопросы, сформулировать адекватные 

и легко понятные цель и задачи исследования, разработать план работы и её 

программу. 

Научная новизна работы очевидна, поскольку данная работа напрямую 

связана с процессом разработки новых рациональных подходов экспертной 

оценки дефектов оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной 

травмой; подобное тематическое научное исследование выполнено впервые. 

Использованные в работе методы информативны, современны, 

адекватны цели и задачам исследования. Работа выполнена на высоком 

методическом уровне со статистической обработкой материала 

исследования. 

Автореферат отражает содержание диссертации. Выводы логически 

завершают анализ представленного материала: они корректны, обоснованы, 

отражают наиболее значимые результаты и дают основание для 

практических рекомендаций. 

В этой связи проведённое в диссертационной работе А.В. Максимова 

целенаправленное научное исследование практического судебно-

медицинского материала представляется весьма своевременным и крайне 

важным с точки зрения вопросов, повседневно решаемых в практической 

судебной медицине. 






