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БЮРО
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

В диссертационный совет 
Д 208.070.01 при федеральном 
государственном бюджетном 
учреждении «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

№0Х'М-ЪчиЬЬгЛУ и. ш и
На№ от

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шепелева Олега Александровича на тему: «Судебно
медицинская оценка раневых каналов груди для установления изменения 
положения тела человека при колотых и колото-резаных ранениях», 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности: 14.03.05 - «Судебная медицина».

Экспертиза колото-резаных повреждений в настоящее время остается одной 
из актуальных проблем судебной медицины, так колото-резаные ранения составляя 
по данным литературы до 8,6% от всей механической травмы и до 70 % всей 
острой травмы (И.Н. Иванов, 1991; Е.С. Тучик, 1996; А.Л. Кочоян, 2007).

Одним из наиболее перспективных направлений в плане дальнейшего 
совершенствования возможностей судебно-медицинской экспертизы повреждений 
острыми орудиями следует назвать исследования, посвященные изучению 
положения тела пострадавшего в момент получения травмы. Актуальность 
указанного направления судебно-медицинской науки диктуется современными 
высокими требованиями судебно-следственных органов к результатам экспертных 
исследований, особенно в области установления обстоятельств происшествия. Это 
связано с возрастающей ролью для следствия и суда именно такой формы 
доказательств по делу.

Учеными судебными медиками создано достаточно много пособий и 
рекомендаций в помощь практическому эксперту, посвященных правилам и 
последовательности описания повреждений при острой травме, в том числе и 
колото-резаных ран. Однако в алгоритмах описания колото-резаных повреждений 
рекомендации по исследованию раневых каналов представлены достаточно скудно. 
В основном они посвящены измерению длины раневого канала и технике 
установления его направления (Карякин В.Я., 1966, Загрядская А.П., 1968, 
Томилин В.В., 2000).

Одним из наиболее перспективных направлений является изучение 
положения тела потерпевшего в момент получения травмы, что составляет суть
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большинства «ситуационных экспертиз» и определяет актуальность предпринятого 
исследования.

Цель исследования сформулирована четко, поставленные задачи при их 
решении позволили достигнуть обозначенной цели.

Автореферат изложен в традиционном стиле и полностью отражает 
проведенное диссертационное исследование. Работа основана на большом 
экспериментальном материале.

Выводы вытекают из существа проведенного исследования, научно 
обоснованы, имеют теоретическую и большую практическую направленность. 
Какие-либо принципиальные замечания по автореферату отсутствуют.

По теме диссертации опубликовано 8 научных, в том числе 5 из них в 
изданиях рецензируемом ВАК Минобрнауки РФ и достаточно полно отражают 
материалы диссертации.

Автореферат правильно оформлен, его содержание соответствует 
положениям диссертации. Сформулированные выводы соответствуют теме, цели и 
задачам исследования, изложены ясно. Практические рекомендации изложены 
четко, в виде конкретного алгоритма действий и их использование в практической 
экспертной деятельности позволит прийти к аргументированным выводам о 
положении тела человека при колотых и колото-резаных ранениях груди.

Каких-либо замечаний, существенно влияющих на научную и практическую 
значимость работы и достоверность полученных результатов нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вышеизложенное дает основание считать, что диссертация Шепелева Олега 

Александровича на тему: «Судебно-медицинская оценка раневых каналов груди 
для установления изменения положения тела человека при колотых и колото
резаных ранениях», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, по структуре, теоретическому уровню, научной новизне и 
практическому значению удовлетворяет требованиям и. 9 Положения «О порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденногопостановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842, предъявляемым к научным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор работы 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.05 «Судебная медицина».

Начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы города Москвы» Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
заведующий кафедрой судебной медицины 
лечебного факультета 
ФГБОУ ВО РНИМГУ им. Н.И.Пирогова,

д.м.н., профессор Е.М. Кильдюшов
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