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«Совершенствование судебно-медицинской посмертной диагностики особенностей
премортального периода», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.05 — судебная медицина.

Диссертация И.С. Эделева посвящена разработке и совершенствованию методов
посмертной диагностики особенностей периода предшествовавшего смерти и содержит
решение

актуальной

судебно-медицинской

задачи

направленной

на

установление

продолжительности премортального периода.
Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, сформулированы цель и
задачи работы, изложены основные результаты. Выводы конкретны, соответствуют
задачам исследования, обоснованны и достоверны и вытекают из результатов работы.
Темы полностью соответствуют паспорту научной специальности по пункту 1 - изучение
различных причин смерти, механизмов ее наступления, процесса умирания, посмертных
процессов при разных видах насильственной и ненасильственной смерти, разработка
методов установления давности наступления смерти и по пункту 5 - изучение причин и
танатогенеза

внезапной

смерти,

совершенствование

методов

ее

диагностики

и

профилактики.
Системный подход к изучению использования общенаучных и специальных
методов и методик в изучении большого количества экспериментального материала от 650
трупов, определили объективность полученных данных. Достоверность результатов
подтверждена корректными методами статистической обработки.
В ходе работы автором впервые выявлена возможность использования показателей
содержания веществ низкой и средней молекулярной массы в крови и моче трупов в
качестве маркеров установления продолжительности премортального периода, что решает
важную следственную и экспертную задачу определения факта мгновенно наступившей
смерти. По материалам исследования разработаны оригинальные программные продукты,
позволяющие корректно оценивать полученные результаты.
Материалы диссертации опубликованы в 9 научных статьях, из них - 8 в журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том числе 2 -

индексируемых в

международной базе цитирования SCOPUS. Получены 1 патент на изобретение, 1 - на
полезную модель и 2 свидетельства на программы для ЭВМ.
Результаты
экспертных

и

методические

учреждений:

ГБУЗ

рекомендации

НО

внедрены

«Нижегородское

в

работу

областное

следующих

бюро

судебно-

медицинской экспертизы», ГБУЗОТ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г.
Владимир), ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Саранск).
По своей форме, структуре и содержанию диссертационное исследование Эделева
Ивана Сергеевича «Совершенствование судебно-медицинской посмертной диагностики
особенностей премортального периода» является самостоятельной законченной научно
квалификационной работой, соответствующей требованиям п.9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в редакции постановления Правительства
Российской

Федерации

№355

от

21.04.2016

г.),

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.05 — судебная медицина.
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