
отзыв
на автореферат диссертации Лоренца Артема Сергеевича на тему:
«Судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных 

выстрелами из универсального спортивно-охотничьего арбалета "Bowiech 
Strykeforce"», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности: 14.03.05 -  судебная медицина.

Автореферат изложен в традиционном стиле. Актуальность темы 
исследования не вызывает сомнения в связи с её значимостью для судебно
медицинской экспертизы. Оценка повреждений тела и одежды человека, 
причиненных высокоскоростными метаемыми элементами, является важной 
проблемой судебной медицины. В судебно-медицинской экспертной 
практике имеется потребность в данных, позволяющих комплексно изучать 
повреждения тела и одежды человека, причиненные выстрелами из 
универсального спортивно-охотничьего арбалета, в том числе из арбалета 
"Bowtech Strykeforce".

Целью исследования явилось установление закономерности
формирования и особенности повреждений тела и одежды человека, 
причиненных выстрелами с различных расстояний из универсального 
спортивно-охотничьего арбалета "Bovvtech Strykeforce" стрелами с разными 
наконечниками.

Задачи диссертации вытекают из цели исследования, Научная новизна 
диссертации состоит в том, что впервые установлены закономерности 
влияния конструкции стрел и разных наконечников к ним на особенности 
повреждений тела и одежды человека, формируемых при выстрелах из 
указанного универсального спортивно-охотничьего арбалета в конкретных 
условиях

Научное и практическое значение работы обусловлено тем. что автором 
доказана возможность и обоснованы пути дифференциальной диагностики 
повреждений тела и одежды, причиненных выстрелами из универсального 
спортивно-охотничьего арбалета стрелами с разными наконечниками к ним. 
Кроме того, автором разработан метод установления факта и расстояния 
выстрела из универсального спортивно-охотничьего арбалета "Bowtech 
Strykeforce" но особенностям повреждений одежды, формируемых стрелами 
с разными наконечниками к ним. На эту гему изданы «Методические 
рекомендации ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России для экспертов».

Результаты диссертации имеют широкую область практического 
применения. Разработка объективных критериев дифференциальной 
диагностики описанных повреждений существенно повышает возможности 
проведения судебно-медицинской экспертизы, создает предпосылки для 
правильной интерпретации получаемых результатов и исключения 
экспертных ошибок.

Научные положения основаны на фактическом материале с 
применением закономерностей математической статистики.



Выводы диссертации соответствуют поставленной пели и задачам и 
закономерно вытекают из результатов проведенного исследования. 
Соответствие программы исследования поставленным задачам дает 
основание считать полученные результаты обоснованными и достоверными.

Практические рекомендации, приведенные в автореферате, могут быть 
непосредственно использованы судебно-медицинскими экспертами.

Заключение. Диссертация Лоренца Артема Сергеевича на тему; 
«Судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных 
выстрелами из универсального спортивно-охотничьего арбалета "Bowtech 
Strykeforce”», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.03.05- судебная медицина, является 
завершенной научно-квалификационной работой, посвящена решению 
важной судебно-медицинской задачи, имеющей большое значение для 
судебно-медицинской экспертной практики.

Диссертационная работа Лоренца А.С. по своей’ актуальности, 
теоретическому уровню, научной новизне и практической значимости 
удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а автор работы 
заслуживает присуждения искомой степени.
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