
Отзыв

на автореферат диссертации Лоренца Артема Сергеевича на соискание ученой

на тему: «Судебно-медицинская характеристика повреждений, 

причиненных выстрелами из универсального спортивно-охотничьего арбалета

В судебно-медицинской экспертной практике встречаются случаи, когда 

возникает необходимость исследовать повреждения, возникновение которых 

обусловлено поражающим воздействием метательного оружия. Одним из таких 

является универсальный спортивно-охотничий арбалет. Для стрельбы из него 

применяются стрелы с различными наконечниками. Конструктивные их варианты 

влияют на особенности повреждений тела и одежды пострадавших. Отсутствие 

объективных критериев затрудняет дифференциальную диагностику таких 

повреждений от повреждений при выстрелах из других видов оружия. Поэтому 

исследования, направленные на выявление таких критериев, являются 

актуальными.

Научная новизна проведенных автором исследований и полученных 

результатов заключается в том, что впервые дана общая качественная и 

количественная судебно-медицинская характеристика повреждений тела и одежды, 

причиненных выстрелами универсального спортивно-охотничьего арбалета 

стрелами с разными наконечниками. А выявленные автором статистически 

значимые общие качественные и количественные критерии дифференциальной 

диагностики этих повреждений могут быть использованы в судебно-медицинской 

экспертной практике.

Автором проведен большой объем экспериментальных исследований, в ходе 

которых с целью изучения явлений, возникающих при выстреле из арбалета 

«Bowtech Strykeforce» стрелами трех групп, и особенностей повреждений 

использовались современные оборудование и методики и отдельные методики, 

разработанные в ходе данной экспериментальной работы. Достоверность 

полученных автором результатов подтверждается проведенной необходимой их 

статистической обработкой.
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Автореферат отражает личное участие автора в экспериментальных 

исследованиях.

Выводы раскрывают решение поставленных цели и задач исследования. 

Автореферат дает полное представление о содержании диссертации и ее структуре.

Список работ по теме диссертации имеет достаточный объем, в том числе и 

в изданиях, рекомендованных ВАК.

Таким образом, представленная Лоренцом А.С. диссертация на тему: 

«Судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных выстрелами из 

универсального спортивно-охотничьего арбалета «BOWTECH STRYKEFORCE»» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.05 -  судебная медицина является законченной научно -  квалификационной 

работой, соответствует требованиям пункта 9, «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09. 2013г. № 

842, и автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук.
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