
отзыв
на автореферат диссертации Бутовского Дмитрия Игоревича на 

тему: «Оптимизация действий врача при осмотре труп на месте 

его обнаружения в условиях мегаполиса», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.03.05 -  «Судебная медицина».

Автореферат изложен в традиционной форме. Актуальность выбранной 

темы обусловлена тем, что в условиях социально-экономического 

реформирования российского общества прослеживается тенденция роста 

количества совершаемых преступлений, а специфическая и динамично 

меняющаяся обстановка крупного города оказывает влияние как на 

особенности работы врача при осмотре трупа на месте его обнаружения, в 

частности, так и на деятельность Бюро судебно-медицинской экспертизы, в 

целом.

Автором четко сформулирована цель исследования и для ее решения 

поставлены задачи. Их актуальность не вызывает никакого сомнения.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы, которая 

соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Проведенное исследование основано на большом экспертном 

материале достоверность которого не вызывает сомнения.

Методы исследования соответствуют полноте и объективности 

решения поставленной цели и задачам. Отличительной чертой настоящей 

работы явилась разработка оригинальной карты регистрации трупных 

явлений с заложенными в ней алгоритмами действий врача при осмотре 

трупа на месте его обнаружения, направленными на фиксацию трупных 

явлений.

Автором показано, что оптимизацией деятельности врача при осмотре 

трупа на месте происшествия в условиях мегаполиса является рассмотрение



его в качестве участника дежурной следственно-оперативной группы, 

находящейся в каждом административном округе.

Доказано, что, формирование судебно-медицинских бригад 

немедленного реагирования (СМББР) позволило оптимизировать 

деятельность врача при осмотре трупа на месте происшествия в условиях 

мегаполиса при возникновении необходимости проведения большого 

количества осмотров тел погибших в ходе ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций, сопровождавшихся большими 

человеческими жертвами.

Доработана принципиальная схема работы электронной системы 

«Розыскник», направленная на унификацию понятийно-терминологической 

базы, которая позволяют решить ряд задач, среди которых и необходимость 

проведения эффективных идентификационных мероприятий уже в процессе 

осмотра трупа на месте его обнаружения, в частности в случаях 

террористических актов и техногенных катастроф, сопровождавшихся, 

учитывая особенности мегаполиса массовыми человеческими жертвами.

Научная новизна и практическое значение полученных результатов 

является обоснованным и не подлежит сомнению.

Основные научные положения, вытекающие из работы, 

сформулированы в выводах, которые логичны, конкретны и охватывают все 

полученные результаты.

Рассматриваемое исследование -  это комплексное решение актуальной 

проблемы современной судебной медицины, которое представлено, как 

серьёзный теоретический труд, так и выход в судебно-медицинскую 

практику. Какие-либо принципиальные замечания по автореферату 

отсутствуют.

Следует отметить, что 5 из 10 научных работ диссертанта 

опубликованы в изданиях рецензируемом ВАК Минобразования РФ. Все 

опубликованные автором научные работы полностью отражают содержание 

диссертационного исследования.
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Бутовского Дмитрия Игоревича на тему: «Оптимизация действий врача 

при осмотре труп на месте его обнаружения в условиях мегаполиса»,

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

важной задачи -  разработать и обосновать единые основы организации и 

производства врачом осмотра трупа на месте его обнаружения в условиях 

мегаполиса с позиций действующего законодательства и современных 

тенденций развития науки, имеющей существенное значение для судебной 

медицины.

Данная диссертационная работа по структуре, теоретическому уровню,

научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п. 9

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г.

№ 842, к научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата

наук. Автор работы -  Бутовский Дмитрий Игоревич заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.03.05 судебная: медицина.
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