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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Бутовского Дмитрия Игоревича 

на тему: "Оптимизация действий врача при осмотре трупа на месте его 
обнаружения в условиях мегаполиса", представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности: 14.03.05 - "Судебная медицина"

Согласно материалам, изложенным в автореферате, диссертационная 
работа Д.И. Бутовского на тему: "Оптимизация действий врача при осмотре 
трупа на месте его обнаружения", представленная на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, посвящена актуальной проблеме, 
касающейся особенностей работы врача при осмотре трупа на месте его 
обнаружения в условиях мегаполиса, что обусловлено неуклонным ростом 
количестве совершаемых преступлений, особенностями преступности в 
крупных городах, несомненной значимостью не только качества осмотра 
трупа на месте его обнаружения, но и форм деятельности врача-специалиста 
при осмотре трупа. Актуальными так же являются разработка научных основ 
и интегральный анализ действий врача-специалиста при осмотре трупа на 
месте его обнаружения, необходимость реализации системного подхода к 
проблеме осмотра трупа на месте его обнаружения в условиях мегаполиса.

В диссертационной работе соискателем впервые обоснованы и 
разработаны единые основы организации и производства врачом- 
специалис'ом осмотра трупа на месте его обнаружения е условиях мегаполиса 
с позиций действующего законодательства и определенных современных 
тенденций в судебной медицине. Проведен комплексный анализ правовых и
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методических основ участия врача в осмотре трупа на месте его обнаружения 
в условиях мегаполиса, разработан и научно обоснован алгоритм действий 
врача при участии в рассматриваемом следственном действии.

Практически значимым является предложенный автором алгоритм 
действий е рача-специалиста при осмотре трупа на месте его обнаружения и 
разработанная карта регистрации трупных явлений, а так же 
усовершенствованная компьютерная идентификационная программа 
"Розыскних", модификация которой направлена на. совершенствование 
взаимодействия между судебно-медицинской службой и органами внутренних 
дел в случаях обнаружения неопознанных трупов.

Автореферат содержит необходимые данные о структуре выполненной 
Д.И. Бутовским диссертационной работы и в достаточной степени отражает её 
суть. Вы юды соответствуют теме, поставленным цели и задачам 
исследования, воспринимаются как обоснованные, отражающие наиболее 
значимые результаты проведенных исследований и логически завершающие 
анализ изложенного материала.

По тзме диссертации автором опубликовано 10 научных работ (в том 
числе - 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования России 
для публикации научных работ).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что диссертационная работа 
Бутовского Дмитрия Игоревича на тему: "Оптимизация действий врача при 
осмотре рупа на месте его обнаружения в условиях мегаполиса", 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
является самостоятельным законченным научно-квалифицированным трудом, 
заслуживает положительной оценки и по своему содержанию, объему, 
актуальности, научной новизне, практической значимости соответствует 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержден юго Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842.
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