
В диссертационный совет Д  208.070.01 при федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский центр судебно-медицинской эксперти

зы» Министерства здравоохранения Российской Федерации (125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 12/13).

на автореферат диссертации Крупина Константина Николаевича на тему:

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ КОЛОТО

РЕЗАНЫХ РАН, СФОРМИРОВАННЫХ КЛИНКАМИ НОЖЕЙ С РАЗЛИЧ-

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.03.05 — Судебная медицина

Многочисленные труды судебно-медицинских экспертов освещали во

просы морфологии колото-резаных повреждений. Вместе с тем, проблема уста

новления дефектов острия клинка колюще-режущего орудия недостаточно ос

вещена в судебно-медицинской литературе. До настоящего времени не изучена 

закономерность влияния дефектов острия клинка на морфологию колото

резаной раны, что затрудняет работу судебно-медицинского эксперта.

Таким образом, актуальность работы К.Н. Крупина, направленной на ре

шение вопросов идентификации клинков ножей с дефектами острия по причи

нённому им повреждению кожи, трудно недооценить, поскольку указанная 

проблема имеет прикладную направленность и исключительно важное значе

ние для практики судебно-медицинской экспертизы. Все это наглядно подчер

кивает необходимость данной работы, обоснованности поставленных в ней це

лей и задач исследования.

Выполненная К.Н. Крупиным диссертация на тему «Судебно

медицинская оценка морфологии колото-резаных ран, сформированных клин

ками ножей с различными дефектами острия» полностью отражает поставлен

ную автором цель -  определить морфологические особенности отображения в 

кожной ране видов дефектов острия колюще-режущего орудия в виде затупле

ния, отлома и загиба острия; оценить зависимость свойств раны от вида дефек

та острия колюще-режущего орудия при различных условиях ударного вкола

О Т З Ы В

НЫМИ ДЕФЕКТАМИ ОСТРИЯ»,



(вертикальный вкол, нажим на лезвие, нажим на обух); выявить видоспецифи

ческие признаки, позволяющие по морфологии повреждения установить свой

ства острия следообразующего объекта; разработать дифференциально

диагностические критерии для определения вида действовавшего дефекта ост

рия колюще-режущего орудия по повреждению кожного покрова. Задачи дис

сертации четко изложены и вытекают из цели работы — установить дифферен

циально-диагностические критерии ран, образованных при нанесении ударов 

ножом с различными дефектами острия.

Научное значение работы заключается в том, что автором впервые в ре

зультате выполненного экспериментального исследования впервые установле

ны характерные морфологические признаки различных видов дефектов острия 

колюще-режущего орудия на ране кожного покрова. Полученные на основании 

экспериментальных и практических наблюдений данные позволяют при судеб

но-медицинских исследованиях трупов с колото-резанными повреждениями 

решать вопросы о механизме, условиях и обстоятельствах травмы. С помощью 

технических методов исследования (фотосъемка, контрастирование), визуаль

ных наблюдений, микроскопического исследования, математической обработки 

установлена связь между эксплуатационными дефектами острия следообра

зующего объекта и динамикой изменения признаков-повреждений и их морфо

логических особенностей.

Практические рекомендации по дальнейшему использованию работы со

стоят в том, что полученные автором данные позволили ему объективно осуще

ствлять дифференциальную диагностику колото-резаных ран, при различных 

углах наклона оси клинка колюще-режущего предмета относительно повреж

даемой области.

Автореферат написан понятным, хорошим научно-литературным языком, 

оформлен правильно, содержит необходимые обобщающие схемы и графики. 

Выводы диссертации соответствуют теме, целям и задачам исследования, из

ложены ясно. Каких-либо недостатков, существенно влияющих на научную и 

практическую значимость работы, не выявлено.



Выполненная К.Н. Крупиным работа соответствует пункту 9 ««Положе

ния о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к дис

сертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специ

альности 14.03.05 -  судебная медицина, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени.
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