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Автореферат       

В настоящей дипломной работе рассматриваются основные вопросы 

исследования хирургических шовных материалов, которые, на наш взгляд, не 

исследованы в рамках криминалистики и недостаточно систематизированы в 

литературе на сегодняшний день.  

Актуальность темы дипломной работы 

Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время  существует 

проблема фальсифицированного товара и «серого рынка» в сфере 

медицинских изделий. А область применения хирургических шовных 

материалов достаточно широка 

 

Объектами исследования выступают теоретические и практические 

данные, связанные с экспертнымисследованием хирургических нитей.  

 

Предметом исследования являются определенные закономерности 

возникновения, существования и дальнейшего криминалистического 

исследования свойств и признаков хирургического шовного материала.  

 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей дипломной работы 

является получение методических рекомендаций по исследованию 

хирургических шовных материалов. 

 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. анализ теоретической основы: понятия, классификации хирургических 

шовных материалов  

2.  рассмотрение требований к хирургическим шовным материалам  

3.  рассмотрение возможных методов исследования хирургических нитей  

4.  решение вопроса о возможности ответа на идентификационные 

вопросы. 



Степень разработанности выбранной темы исследования. Вопросы 

криминалистического исследованияхирургических шовных материалов еще 

не были ни кем рассмотрены. 

 

Научная новизна.Научная новизна заключается в составлении 

методических рекомендаций по исследованиюхирургического шовного 

материала  

 

Методология и методы исследования. Методология настоящей 

дипломной работы базируется на всеобщем методе криминалистической 

науки, а именно диалектико-материалистическом методе научного познания, 

который включает в себя законы философии и постулаты логики, а также на 

современных методах криминалистики, уголовного процесса и естественных 

наук. Результаты проведенных автором экспериментов были получены на 

основе применяемых общенаучных методов исследования таких, как 

измерение, сравнение, описание, наблюдение. 

 

Структура дипломной работы. Структура дипломной 

работыобусловлена кругом рассмотренных вопросов, задачами, целями и 

состоит из введения, 3 глав, заключения и библиографического списка. 

Общий объем работы -  76 страниц. 

Основное содержание работы.  

В первойглавевыпускной квалификационной работы была наиболее 

полно рассмотрена классификация и ассортимент современных 

хирургических шовных материалов особенности их изготовления и области 

применения. Так же были рассмотрены требования, предъявляемые 

государственным стандартов. 

Во второй главе был определен круг вопросов, который может 

решаться относительно данных объектов. Так же были рассмотрены и 



описаны возможные методы исследования, особенности их применения и 

выявляемые ими признаки. На основе этого выбраны методы для 

исследования объектов, представляющие собой хирургические нити.  

Третью главу настоящей работы составляется подробное описание 

исследуемых объектов и их свойств и признаков, выявленных выбранными 

методами и результаты проведенного эксперимента, на основе которых 

составлен ряд выводов относительно задачи эксперимента 

В заключении работы отражаются основные выводы автора, которые были 

получены в процессе всего проведенного исследования. 


