о т з ыв
на автореферат диссертации Евтеевой Ирины Адилевны на тему: "Судебно
медицинские критерии оценки направления и дистанции выстрела при
проведении ситуационных экспертиз огнестрельной травмы",
представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.03.05 - судебная медицина.
При производстве ситуационных судебно-медицинских экспертиз в
случаях огнестрельной травмы одними из основных вопросов, которые
необходимо решить судебно-медицинским экспертом, являются вопросы об
определении направления и дистанции выстрела. В связи с этим разработка
судебно-медицинских критериев качественной и количественной оценки
объективных данных, касающихся ситуационной реконструкции конкретного
направления и дистанции выстрела, представляет значительный интерес.
Создание алгоритма проведения таких исследований имеет не только
теоретическое, но и в большей степени практическое значение. Вследствие
этого, цель и задачи, поставленные в работе Евтеевой И.А., являются
несомненно актуальными для теории и практики судебной медицины по
вопросам огнестрельной травмы.
В

работе

исследования.

использованы
Достоверность

современные
полученных

высокоточные
результатов

методы

обеспечена

адекватным использованием различных методов математико-статистической
обработки, достаточным объемом материала.
Автором проведено комплексное исследование и дана оценка частоты
встречаемости групп признаков огнестрельных повреждений одежды и тела
человека, характеризующих направление и дистанцию выстрела. Определена
возможность объективизации выводов о направлении и дистанции выстрела
при помощи качественной и количественной оценки конкретных признаков
огнестрелъных повреждений.
Научная обоснованность и новизна разработанного автором метода
количественной оценки объективных данных о направлении и дистанции

выстрела при производстве ситуационных экспертиз огнестрельной травмы
представляют значительный интерес, внедрены в практическую деятельность
ряда

государственных

судебно-медицинских

экспертных

учреждений

Москвы и Московской области и могут быть использованы в работе Бюро
судебно-медицинской экспертизы других субъектов Российской Федерации. '
Выводы адекватны цели и задачам исследования и вытекают из
содержания работы.
Список опубликованных работ по теме диссертации достаточен и
отражает ее основные положения.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертационная
работа Евтеевой И.А. является законченной научной работой и соответствует
требованиям и критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой научной степени
кандидата медицинских наук по

специальности

14.03.05

-

судебная

медицина.

Заведующий кафедрой судебной медицины
ГБОУ В ПО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Минздрава России, доктор медицинских на)к
профессор

Е.С. Мишин *

03 марта 2,015г.
Адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47, пав. 26; 191015,
г. Санкт-Петербург, уд. Кирочная, 41
Сайт: http://www.szgmu.ru/
Телефон: +7 (812) 5431520
Эл. почта: centrsumi'Stemail.com

Подпись Мишина Е.С. за$£ряк};

