«Утверждаю»
Проректор
по научной работе
ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России
д.м.н., профессор

М /X »

Л.1 .Куликов

03

'2 0 15 .

отзы в
ведущей организации - ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ о
научно-практической ценности диссертации
К.Н. Кру пина на тему:
«Судебно-медицинская
оценка
морфологии
колото-резаных
ран,
сформированных клинками ножей с различными дефектами острия»,
представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.05 - Судебная медицин.

Актуальность темы выполненной работы.
Проблема нанесения повреждений острыми предметами -

особенно

колюще-режущими является оной из самых актуальных в судебной медицине и
наиболее распространенная среди всех повреждений. Одной из важнейших
проблем

в

диагностике

индивидуальные
морфологическую

колото-резанных

особенности
картину

повреждений,

следообразующего

колото-резаных

ран

объекта
которые

являются

влияющего

на

в современной

литературе не отображены. Автором сделана попытка изучить признаки
отображения эксплутационных дефектов клинка в их совокупности и с учетом
различных условий их нанесения, что безусловно подтверждает актуальность
темы выполненной работы.
В результате комплексного изучения результатов экспериментальных
исследований

по данным

цифровой

фотосъемки

произведено

описание

дефектов острия и их отображения на кожном покрове впервые в судебно
медицинской практике, что является новым существенным подходом к
решению актуальной задачи судебной медицины на современном этапе.

Научная и практическая ценность диссертации.
К основным

результатам

данного

диссертационного

исследования,

обладающим научной новизной, относятся следующие положения и разработки
соискателя:
1.

Установлено,

следообразующего

что

различные

объекта

дефекты

(затупление,

отлом,

острия

колюще-режущего

и загибы)

имеют свои

конструкционные особенности которые влияют на морфологическую картину
разрушения кожного покрова
2.

Применение

рассчитанных

диагностических

коэффициентов

по

характеристике морфологических проявлений в ране, позволили решить
вопрос о воздействии конкретного вида дефекта острия.
3. Практическая ценность данного исследования заключается в том, что
при

судебно-медицинском

повреждениями

позволяет

обстоятельствах травмы,

исследовании
решить

которые

трупов

вопрос

о

могут найти

с

колото-резакными

механизме,
широкое

условиях

и

применение

в

теоретических и практических областях судебной медицины, криминалистике.
С помощью технических методов исследования установлена связь между
эксплуатационными
динамикой

изменения

особенности, что
значение.

дефектами

острия

следообразующего

признаков-повреждений

и

их

несомненно имеет огромное научное

объекта

и

морфологические
и практическое

Значимость

полученных

соискателем

результатов

для

развития

соответствую щ ей отрасли науки.

Полученные автором данной диссертационной работы - диагностические
коэффициенты, с высокой степенью точности, могут быть использованы в
работе медико-криминалистических отделений бюро судебно-медицинской
экспертизы

Российской

Федерации,

и также

в лекционных

циклах

по

травматологии па кафедрах последипломной подготовки врачей судебно
медицинских экспертов.
Научное исследование Крупина К.Н. имеет огромное значение для
дальнейших научных изысканиях в этом направлении в области судебной
медицины,, имеющих цель установления
дефектами

острия

следообразующего

связи между эксплуатационными
объекта

и

динамикой

изменения

признаков-повреждений и их морфологических.
Данная диссертационная работа не только вно:ит определенный вклад в
судебно-мфдицинскую науку, но и обладает высокой степенью практической
значимости.

Рекомендации

по

использованию

результатов

выводов

и

диссе рггациониой работы .

Научно-теоретические положения диссертационной работы реализованы в
виде новой медицинской технологии (разрешение на применение ФС №
2010/438

от

30.12.10),

криминалистических

которые

отделений

уже
бюро

используются

в

работе

судебно-медицинской

медико

экспертизы

Российской Федерации.
Научные изыскания по данному направлению могут быть продолжены в
научном отделе медико-криминалистической идентификации ФГБУ М3 РФ
Российского центра судебно-медицинской экспертизы; на кафедрах судебной

медицины

медицинских

вузов

РФ

и

в

криминалистических

отделах

Министерства внутренних фел РФ.
Таким образом, диссер тация Крупина Константина Николаевича является
научно-кв^л ифи циро ван но и работой, в которой содержится новое решение
актуальной научной задачи

установление дифференциально-диагностических

критериев) ран, образован ных при нанесении ударов ножом с различными
дефектами

острия,

имею щей

существенное

значение

для

судебно-

медицинской науки и прак тики, что соответствует критериям, установленным
Положением о присуждена !и ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 24.09 .2013 г. № 842.
Отзфв о научно-пра ктической значимости диссертации Крупина К.Н.
обсужден и утвержден на Заседании кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО
А ПО Минздрава России от 17.февраля 2015 г (протокол № 5).
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