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Акryальность темы исследования
Представленное диссертациснное исследование Бычкова Алексея

АлександровиIIа посвящено изr{ению повреждений, возникающих у
водителя и пассажиров при травме в cEtIIoHe движущегося легкового
автомобиля, оборудованного современными средствами безопасности и их
судебно-медицинское зЕачение для оIIределения местоположения при
дтп.

Основой судебно-медицинской диагностики
пострадавшего явJuIется анапиз образуюшцлхся повреждений. Согласно
данным современноЙ литературы, дJUI травмы в с€}JIоне автомобиля
типично формирование повреждений на передней поверхности тела (в 1

фа"у травмы), в шейном отделе позвоночника, а также повреждений от
общего ударного сотрясенI4я тела. Повреждения на кистях, груди и стопах
у водителя от удара о руль и пед€}ли управлениrI явJIяются основными
критериями цри определении места положениrI потерпевшего в c€LIIoнe
автомобиля.

Ранее были проведеЕы исследования) в которых предлагаJIось
решать вопрос о местоположении пострадавшего IIо лок€tлизации и
харакТеру повреждений. В качестве доrrолнительного критериrI был
ПРеддожен колич ественный признак образ ов ания отдельньIх п овреждений.

Как пок€lзала эксгIертная црактика, такой rrодход оказаJIся
достаточно эффективным. Сравнение лок€lJIизации, частоты и вида
ПОВРеЖДеНиЙ мягких покровов тела, костеЙ скелета и вIIугренЕих органов
У ВодитеJIя и цассажиров при травме в cul[oнe современного движущегося
легкового автомобиля въUtвило существенЕые частотЕые р€вличия.

Вместе с тем были поJý/чены противоречивые данные о
СТаТисТическоЙ оценке JIокчlлизации первиIIных повреждениЙ у водителеЙ
и пассажиров передних сидений у р€вных типов автомобилей, а также
недостаточн€ut изr{енность характера повреждений у пассажиров задних
сидений.

местоположения



Изменение конструктивных особенностей современных легковых
автомобилей изменило характер травмы и тем самым вызв€LIIо

дополнителъные трудности в установлении положения потерпевшего в
сапоне легкового автомобиля rrо характеру поJtуIенных повреждений при
ДТП. В связи с этим, при диагностике места положениrI потерпевшего в
качестве критериев наряду с локализацией повреждений, ст€Lпи

использовать допоJшительные признаки, такие как наIIичие иiIи отсугствие
повреждений отдельнъIх частей тела, поэтому поJцлIение rroBblx данных о
виде, колиЕIестве и локЕtлизации всех повреждений, образуюrцихся у
водитеJIя современного автомобиля при ДТП, является акryальной
задачей. Таким образом, акry€шъностъ темы представлеrrrrой
диссертационной работы А.А.Бычкова не вызывает сомнений.

Степень обоснованности цаучных положений, выводов и

рекомешдацийо
сформулирOванных в диссертацип

Автором четко сформулирована цель исследования - разработать
судебно-медицинские критерии диапIостики местоположения
потерпевшего в зависимости от характера повреждеlмй, поJIучеЕIIых
вIIутри с€tlrона движущегося легкового автомобиля, оборудованного
современными средствами безопасности. rЩпя достижениrI гIоставлеrшrой

цели определеЕы задачи исследования, успешно реализованные в ходе
диссертационного исследов ания.

Положения, выносимые на защиry, выводы и практические
рекомендации не вызывают сомнений, поскольку гIодтверждены и четко
обоснованы в ходе детальЕого анаIIиза резулътатов исследования. При
выполнении диссертационной работы использовzllrись современные
методы исследов ания, достоверность поJýлIенньD( резулътатов обоснована
применением при анаJIизе KoppeKTHbD( методов статистической обрабожи,
соответствующим современным
диссертационного исследования.

требованиям к анализу результатов

Научная новизца исследования и достоверность результатов
,Щостоверность результатов, поJIyIенных Бычковым А.А., не

вызывает сомнений. Работа выполнена на достатоiшом матери€tле.
Статистическая обработка полr{енных резулътатов выполнена при
помощи программЕого обеспечения IBM Statistica 21 с соблюдением
рекомендаций для медицинских и биологических исследований.

В выполненном диссертационном исследовании А.А. Бычкова
вftервые ttредставпека суцебко-медLdцldъtская карактерtdстldка
повреждений у всех пострадавших в саJIоне движущегося автомобиля,
оборудованного современными средствами безопасности при дорожно-
транспортном происшествии.
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Представлены новые данные о морфологиIIеских особенностях
повреждений мl[гких тканей, костей скелета и вЕутренних органов в
зависимости от местоположениrI потерпевшего в с€tлоне движущегося
автомобиля при дорожно-транспортном происшествии. Впервые создана
база данных о характере повреждений, возЕикающих в результате травмы
в ctlJloнe движущегося легкового автомобиля, оборудованЕого
современными средствами безопасности.

Впервые дана комплексная оценка характера, вида и
анатомической локаJIизации повреждений в качестве диагностических
критериев при определении местоIIоложениrI пострадавшего в с€tлоне

движущегося легкового автомобиля.
Научно-практическая значимость диссертации

Полученные в диссертационной работе А.А. Бычкова результаты
имеют весомое значение дJut науки и IIрактики, поJчлIены новые данные о
повреждениrtх у водителя и rтассажиров в с:tлоне легкового автомобиля
при ДТП. Поrцrченные автором данные расширяют фундаментаIIьные
представления о автомобильной травме и её диагностики, а также моryт
быть исrrользованы врачами судебно-медицинскими экспертами при
проведении исследований, дJUI определения места положения
пострадавших при ЩТП.

Апробация диссертации и внедрение проведенных исследований в
практику

Автором оггубликовано 1б работ, в том числе 10 в рекомендованных
ВАК РФ изданиях, из которых 8 индексируются в международной базе
цитированиrt Scopus. Огryбликов€lнные на)лные работы полностью
отражают тему диссертационного исследования.

Результаты исследования были представлены в виде устных докладов
на всероссийских и международньгх конференциях и конгрессах.
Резулътаты диссертационной работы внедреFIы в научную практику и
1..rебный процесс.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности
Щиссертация состоит из введения, З глав, закJIючени;I, выводов,

практиtIеских рекомендаций, списка исподьзуемых сокращений, списка
использоваIIньIх источников и литераryры. Щиссертация изложена на \t2
страницах машинописногс текста. Список литературы и источников
вкJIючает 53 отечественньIх и 66 иностранных авторов. Текст диссертации
иллюстрирован 7 таблицами и 42 рисунками.

Щелъ диссертационного исследования сформулирована четко и не
вызывает сомнения в своей обоснованности. Поставленные задачи
обоснованы и соответствуют цели исследованиrI. Обзор литераryры
написан фундаментсuIьно, свидетельствует о кругозоре автора в вопросах
современного взгJшда на судебно-медицинскую травматологию и в
частIIости на автомобильную травму. Литераryрный обзор ocTaBJuIeT



хорошее впечатление и читается легко благодаря логиtIескому и чёткому
изложению материаlrа. В нём приводится достаточное количество работ
отечественных и иностранных авторов. Изложение данных литературы
приводится последователъно и взвешено. 

'Щизайн 
наrrной работы логичен,

материал достаточный, позвоJLяет реIIIить поставленные перед
диссертантом задачи. Работа выполнена на достаточном материzLле
(отобрано Зб0 протоколов судебно-медицинскlD( исследований сл}пIаев
травмы, из которых для статистического анапиза выделено 239 сrу,lаев: 99
протоколов в сл}чаях травмы В,Щ, 64 - ППС, 25 - ПЗПС, 29 - ПЗСС, 22 *
ПЗЛС) (глава 2).

В главе З представлена сравнительная характеристика р€вличньIх
вариантов локitпизации и выраженности повреждений отдельньIх частей
тела у ВД и пассажиров при травме внутри современного движущегося
легкового автомобиля при ЩТП.

Главы построены по единому плаЕу. Это позвоJшет проследитъ и
сопоставить поJцrченные результаты. Графики и таблицы составлены с
соблюдением всех необходимых
обобщает изложенный материаJI.

требований. Заключение подробно

Выводы и практические рекомендации резюмируют поJIr{енные
сведениrI и вытекают из представленного материала. Полl"rенные автором

результаты четко суммированы в практических рекомендациях, что
позвоJuIет без особого труда внедрить их в 1..rебный процесс кафедр
судебной медициЕы медицинских вузов РФ и в экспертную практику бюро
судебно-медицинской экспертизы РФ.

Заключение детально обобщает материал проведенного исследования.
Список литературы содержит 119 истоIIников российской и зарубежной
литературы, отражающие современное состояние проблемы.

Соответствие содержание автореферата основным идеям и
выводам дшссертации

Представленный автореферат написан в традиционном стиле и
rrолностью отражает содержание диссертационной работы, ее основные

снижает ценности диссертационной работы. Замечаний и вопросов по
диссертационной работе не имеется.

заключение
Таким образом, диссертация Бычкова Алексея АлександровиIIа

<Судебно-медицинская оценка повреждений гrри травме в саlrоне
движущегося легкового автомобиля, оборудованного современными
средствами безопасЕости)), представленн€ш на соискание 1..rеной степени
кандидата медицинских наук, явJLяется законtIенным Ha)лIHo-
квалифицированным трудом, в котором на основании выполненным

положениrI, выводы и практиIIеские
Каких-либо принщипиальньIх

Несколько тяжеловесный стигIь изложениrI материала

рекомендации,
замечаний по

написан логично.

работе не имеется.
нисколько не
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автором комплекса исследований по изr{ению повреждений,
возникающих у водитеJUI и пассажирOв при травме в сu}лоне движущегося
легкового автомобиля и LD< судебно-медицинское значение дJIя
определения местоположениr{ при Дтп, разработаны теорети[{еские
положениrI, совокушность которых можно квалифицировать как решеЕие
аКТУzшьноЙ на)п{ноЙ задачи в
травматологии.

По акту€tльЕости, методическому
практиlIеской значимости диссертациrI

области судебно-медицинской

уровню, теоретической и
<<Судебно-медицинская оценка

повреждений tIри травме в с€lJIоне движущегося легкового автомобиля,
оборудованного современными средствами безопасности)> цолностью
соответствует требованиям п.9 <<Положения о присуждении ученых
степеней> ВАК РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ J\Ъ

842 от 24.09.20t3 г. (в редакции от 28.08.20|7 г.), предъявляем к
Диссертациям на соискаЕие 1-,rеной степеЕи кандидата на)aк, а ее автор
заслуживает присуждениlt искомой уrеной степени по специuLпьности
14.0З.05 - СудебнuI медицина.
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