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на автореферат диссертации Лоренца Артема Сергеевича на тему: 

«Судебно-медицинская характеристика повреждений, 
причиненными выстрелами из универсального спортивно

охотничьего арбалета «BOWTECH STRYKEFORCE»»,
представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.03.05 -  «Судебная

Судебно-медицинская экспертиза повреждений тела и одежды 
человека, причиненных высокоскоростными метаемыми элементами, 
является наиболее актуальной и сложной проблемой судебной медицины. 
Повышающееся с каждым годом разнообразие образцов метательного 
оружия и метаемых элементов к нему, а также следов их поражающего 
действия, создает большие трудности при экспертизе таких повреждений, 
особенно из оружия, сходного по мощности и другим параметрам. Следует 
отметить и тот факт, что в отечественной судебно-медицинской практике 
отсутствуют данные, позволяющие комплексно и объективно 
диагностировать повреждения тела и одежды человека, причиненные 
выстрелами из универсального спортивно-охотничьего арбалета. Отсутствие 
объективных критериев дифференциальной диагностики повреждений 
причиненных из универсального спортивно-охотничьего арбалета 
значительно снижает возможности судебно-медицинской экспертизы. На 
основании вышеизложенного можно высказаться о том, что отсутствие 
обобщающих научных исследований по решению данной проблемы 
обусловили актуальность и новизну настоящей диссертационной работы, 
определили ее цель и задачи.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы, которая 
соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук.

Необходимо отметить, что диссертантом создано обособленное 
научное направление судебно-медицинской экспертизы, со своей 
спецификой, с особыми подходами.

Важнейшим итогом выполненной работы явилось то, что впервые 
проведено комплексное исследование и дана обобщающая качественная и 
количественная судебно-медицинская характеристика повреждений тела и 
одежды, причиненных выстрелами с различных расстояний из 
универсального спортивно-охотничьего арбалета стрелами с наконечниками 
трех разных групп.

Работа основана на большом экспериментальном и экспертном 
материале. Выводы вытекают из существа проведенного исследования, 
научно аргументированы, имеют теоретическую и большую практическую 
направленность.

Автореферат изложен в традиционном стиле. Какие-либо
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принципиальные замечания по автореферату отсутствуют.
Следует отметить, что 3 из 13 научных работ диссертанта опубликованы 

в изданиях рецензируемом ВАК Минобразования РФ.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Лоренца Артема Сергеевича на тему: «Судебно-медицинская
характеристика повреждений, причиненными выстрелами из 
универсального спортивно-охотничьего арбалета «BOWTECH 
STRYKEFORCE»», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение важной задачи -  установить закономерности 
формирования и особенности повреждений тела и одежды человека, 
причиненных выстрелами с различных расстояний из универсального 
спортивно-охотничьего арбалета «Bowtech Strykeforce», 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 -Лоренц Артем Сергеевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.05 
судебная медицина.

Заведующий учебной частью кафедры судебной медицины 
и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
им.А.И.Евдокимова» М3 РФ, кандидат медицинских наук, 
доцент, профессор РАЕ
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