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Уважаемый Андрей Валентинович!

Направляем вам отзыв на автореферат диссертации Сашко С.Ю. «Судебно- 
медицинская экспертиза повреждений и следов от воздействия объектов с резиновой 
следообразующей поверхностью».

Приложение: Отзыв на автореферат диссертации на 6 листах (3 экземпляра).

Начальник бюро М.И.Тимерзянов

Вх.№ 2DU
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О т з ы в
на автореферат диссертации Сашко С.Ю. 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И СЛЕДОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ С РЕЗИНОВОЙ 

СЛЕДООБРАЗУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ »

В ходе проведения судебно-медицинских исследований эксперты испытывают 

сложности при дифференциальной диагностике повреждений тупыми предметами с 

резиновой следообразующей поверхностью (в связи с малой разработанностью 

проблемы). Между тем у судебно-следственных органов возникает множество сложных 

и специфических вопросов, связанных о обстоятельствами и механизмом причинения 

травмы ногой, а также при установлении вида автотранспортного средства, его массы и 

направления движения колеса через тело пострадавшего. Этим определяется 

актуальность выполненной работы для судебно-медицинской экспертизы.

Цель работы (изучить особенности образования повреждений на теле и одежде 

человека, причинённых различными объектами с резиновой следообразующей 

поверхностью, разработать критерии их судебно-медицинской диагностики и оценки), 

а также 8 задач исследования соответствуют названию работы и сформулированы 

автором достаточно чётко. Они отражают практическую направленность диссертации 

на выявление искомых закономерностей и морфологических изменений тканей при 

травме.

Положительным является то, что Сашко С.Ю. подвергались исследованиям как 

экспертный материал, так и экспериментально причинённые следы. Все наблюдения 

подвергнуты математико-статистической обработке.

В результате выполненного экспериментально-морфологического исследования 

автор сформулировал чёткие практические рекомендации, представляющие собой 

модель для экспериментального морфологического изучения различных видов 

повреждений, а также совокупность критериев для судебно-медицинской диагностики 

травмы применительно к экспертной практике.

Вызывает одобрение и то, что в ходе работы над дисс ертацией автор разработал 

новые методические приёмы, оформленных и зарегистрированных в виде двух 

изобретений.

Заключение: автореферат диссертации Сашко С.Ю. по специальности 

судебная медицина, соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке



присуждения учёных cieneneii», предъявляемым к диссертациям учёной 

степени доктора медицинских наук.

Начальник ГАУЗ «РБСМЭ МЗРТ», 
к.м.н

Тимерзянов М.И.
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