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Акryальность темы диссертации. Автомобильная травма является одной
из самых распространённых и акту€lJIъных судебно-медицинских задач, которую
решаеТ эксперТ В своеЙ повседневной практике. Щиссертационная работаБычкова А,А, - изучение повреждений, которые образовываются у водите ля и
пассажиРов внутРи с€Lлона легкового автомо биля, оборудованного современными
средствами безопасности при дтп, а именно их оценка, позволит
усовершенствоватъ и улlпlшить качество судебно-медицинских заключений.
значимость этого вопроса возросла в последнее время, в связи с увеличениемколичества транспорта и усовершенствования систем безопасности автомобиля,
из-за чего изменился механизм образования повреждений.

ранее были проведены исследов ания, в которых предлагЕLлось решатьвопрос О местоположении пострадавшего по лок€шизации и характеру
повреждений, В качестве дополнителъного критерия был предложен
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количественный признак образования отдельных повреждений.

Как показаJIа экспертная практика, такой подход ок€вЕlлся достаточно

эффективным. Сравнение лок€UIизации, частоты и вида повреждений мягких

покровов тела, костей скелета и внутренних органов у водителя и пассажиров при

травме в салоне современного движущегося легкового автомобиля выявило

существенные частотные различия.

Вместе с тем были получены противоречивые данные Q статистической

оценке локЕLлизации первичных повреждений у водителей и пассажиров передних

сидений у р€lзных типов автомобилей, а также недостаточная изученность

характера повреждений у шассажиров задних сидений. Для преодоления

укЕванных противоречий было предложено группировать повреждения с разной

локаJIизацией на основе одинакового механизма их образования в рЕвличные

комплексы.

В тоже время изменение конструктивных особенностей современных

легковых автомобилей изменило характер травмы и тем самым вызв€IJIо

дополнительные трудности в установлении положения потерпевшего в сЕLлоне

легкового автомобиляпо характеру полr{енных повреждений при ,ЩТП.

В связи с этим, цель диссертационного исследования Бычкова А.А.

направлена на разработку судебно-медицинских критериев диагностики

местоположения потерпевшего в зависимости от характера повреждений,

полученных внутри с€tlrона движущегося легкового автомобиля, оборудованного

современными средствами безопасности, что отражает актуальную проблему

современной судебной медицины.

Щпя достижения поставленной автором цели был определен перечень задач

и в соответствии с ним выстроена структура наr{ного исследования.

Оценка новизны, достоверность и ценность полученных автором

результатов. Впервые представлена судебно-медицинская характеристика

повреждений у всех пострадавших в салоне движущегося автомобиля,

оборудованного современными безопасности ,при
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дорожно-транспортном происшествии.

средствами



Впервые из)п{ены

тканей, костей скелета и

потерпевшего в сЕLлоне

происшествии.

морфологические особенности повреждений мягких

, внутренних органов в зависимости от местоположения

движущегося автомобиля при дорожно-транспортном

Впервые создана база данных о характере повреждений, возникающих в

результате травмы в салоне движущегося легкового автомобиля,

оборудованного современными средствами безопасности.

Впервые дана комплексная оценка характера, вида и анатомической

локапизации повреждений в качестве диагностических критериев при

определении местоположения пострадавшего в с€tлоне движущегося легкового

автомобиля.

Обоснованность научных положений и выводов. Высокая стеПенЬ

достоверности результатов работы подтверждается большим объемОМ

исследованного материuLла, использованием адекватных высокоинформативных

методов исследования применением современных методик

математико-статистической обработки данных.

результаты обработки пол)л{енных данных нашли отражение в таблицах и

схемах, свидетельствующих о степени обоснованности, достоверности и

док€вательности выводов, практических рекомендаций и основных положений,

сформулированных в диссертации. Научные положения, выносимые на защиту, и

выводы объективно отражают содержание диссертации, логично вытекают из

представленных данных.

соответствие содержания диссертации паспорry специальности.

Научные положения диссертации соответствуют формуле специ€Lлъности 14.0З.05

- судебная медицина (медицинские науки), а именно пункту 2 - <<Исследование

повреждений, механизмов их возникновения и изменчивости, методах

исследования и критериях судебно-медицинской оценки, а также идентификация

орудия травмы по морфологическим признакам поврежденияD.



Значимость результатов для медицинской науки и клинической

практики. Теоретическая и практическая значимость представленного

диссертационного исследования заключается в том, использованы

морфологическиЙ и морфометрический методы исследования с последующей

статистической обработкой полученных данных о локализации и характере

повреждений в случаях травмы внутри салона легкового автомобиля, которые

позволяют определить местоположение потерпевшего при дорожно_транспортном

происшествии.

Полученные результаты дают общую характеристику повреждениям мягких

тканей, костей скелета и внутренних органов и позволяют усовершенствовать

диагностику расположения потерпевших в салоне современного легкового

автомобиля, оснащенного современными средствами безопасности.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. Результаты исследования используются в повседневной

практической работе экспертами ГБУЗ г. Москвы <Бюро сулебно-медицинской

экспертизы,Щепартамента здравоохранения города Москвы>>.

Материалы диссертации включены в учебный процесс кафедр судебной

медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет), ФГБОУ ВО <.Щшrьневосточный государственный

медицинский университет>> Минздрава России.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том

числе 10 статей в научных журн€lлах и изданиrIх, которые

рецензируемых на}пrных изданий, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, из них 8 статей в

журнале, входящем в международную реферативную б*у данных и систем

цитирования (Scopus).

включены в перечень

Соответствие автореферата содержаtIию диссертации. Автореферат



При анализе

недостатков, как по

Бычкова А.А. существенных

по тексту, способных повлиять

полностью отражает основное содерх(ание диссертации, оформлен в соответствии

с требованиями п.25 Положения о присуждении ученых степеней,

диссертационной работы

научному содержанию, так и

на оценку качества работы, не выявлено. Вместе с тем, в порядке дискуссии

хотелось бы получитъ от диссертанта ответы на следующие вопросы:

1. Как следует из результатов исследования у водителей отмечены

преимущественно левосторонняя локаJIизация повреждений головы, В связи с

этим как можно объяснитъ образование правосторонних повреждений на гопове у

водителя, которые были отмечены в меньшем количестве наблюдений?

2. У водителей отмечены преимущественно левосторонняя локализация

повреждениЙ груди. В связи с этим как можно объяснитъ образование

правосторонних повреждений В части наблюдений. Поскольку В отличие от

гоJIовы, груднаJ{ клетка у водитеJIя всегда обращена передней поверхностью

вперед?

3. Как можно объяснитъ результатами Вашего исследования разную

частоту формирования травм органов грудной и брюшной полостей у пассажиров,

находящихся сзади на разных сиденьях?

Заклrочение. Щиссертация Бычкова Алексея Александровича

<судебно-медицинская оценка повреждений при травме в салоне движущегося

легкового автомобиля, оборулованного современными средствами безоПасности),

представленной к защите на соискание 1..tеной степени кандидата медицинских

наук по специалЬности 14.03.05 - судебная медицина, является законченной

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных

разработаны судебно-медицинские критерии диагностики местоположения

потерпевшего В зависимости от характера повреждений, Пол)л{енных внутри

саJIона движущегосЯ легковогО автомобиля, оборудоВанногО современными

средствами безопасности. 
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!ИССертационная работа Бычкова А.А. по актуальности, научной новизне,

практической значимости и достоверности полученных результатов, полноте

пункта 9ИЗЛОЖеНИя И обоснованности выводов соответствует требованиям

ПОложения о присуждении r{еных степеней (Постановление Правительства РФ

ОТ 24.09.2013 Года Nэ 842), предъявляемым к диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 1..lеной степени

КанДидата медицинских наук по специrшьности 14.03.05 - судебная медицина.

Отзыв заслушан, обсужден и одобрен на заседании кафедры сулебной

МеДицины ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России 26 мая 2020 г. протокол j\Ъ 267.
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