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Актуальность темы выполненной работы.

При производстве экспертиз связанных с дифференциальной диагностикой 
повреждений тупыми предметами с резиновой следообразующей 
поверхностью, судебные медики испытывают большие сложности в связи с 
неразработанностью данной проблемы. Часто возникающие вопросы судебно
следственных органов о механизме причинения травмы стопой ноги, обутой в 
плотную обувь на резиновой подошве; установления вида автотранспортного 
средства (грузовой, легковой), его массы и направления движения резинового 
колеса через тело пострадавшего, не находят ответа.

До настоящего времени не изучен химический состав резиновой подошвы 
резиновых моделей бытовой обуви, резины автомобильных шин 
отечественного и импортного производства для легковых и грузовых 
автомобилей; нет данных о возможности установления признаков износа
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резиновой следообразующей поверхности по характеру обнаруженных в зонах 
следов и повреждений микрочастиц резины.

Отсутствуют критерии судебно-медицинской оценки следов и 
повреждений от воздействия резиновой подошвы резиновых моделей бытовой 
обуви, а также критерии, позволяющие дифференцировать вид (грузовое, 
легковое) автотранспортного средства, его массу, направление движения 
автомобиля при перекатывание через тело пострадавшего.

Все вышеперечисленное указывает на низкую степень разработанности 
данной проблемы и объясняет необходимость ее скорейшего разрешения, что в 
свою очередь определяет актуальность избранной темы диссертации.

Научная и практическая ценность диссертации.

Впервые в судебной медицине доказана возможность судебно
медицинской диагностики повреждений биологических и небиологических 
объектов предметами с резиновой следообразующей поверхностью.

Установлены критерии судебно-медицинской диагностики повреждений и 
следов, возникающих на коже и одежде пострадавших от воздействия тупых 
твердых предметов с резиновой следообразующей поверхностью (от 
различных моделей бытовой обуви и различных колес автотранспортных 
средств), что имеет большое значение для решения основной задачи судебно
медицинской экспертизы, связанной с определением орудия травмы, 
особенностей его следообразующей поверхности и механизмов воздействия.

С помощью гистологических исследований установлена возможность 
дифференциальной диагностики массы автотранспортного средства по объему 
повреждений кожи при перекатывании колес автотранспортных средств 
различной массы, разработаны критерии дифференциальной судебно
медицинской диагностики повреждений различными предметами с резиновой 
следобразующей поверхностью, а также вида автотранспортных средств и 
направления его движения при перекатывании через тело пострадавшего.

Данные научные изыскания несомненно имеют огромную как научную так 
и практическую ценность

Значимость полученных соискателем результатов для развития 
соответствующих отраслей медицинской науки.

Дана судебно-медицинская оценка формированию следов и повреждений 
возникающих от воздействия объектов с резиновой следообразующей 
поверхностью.

Определен перечень химических элементов, которые являются основными 
маркерами для состава резиновых подошв различной обуви и автомобильных 
шин.



Разработаны экспериментальные модели и научные подходы к судебно
медицинской диагностике вида автотранспортных средств.

Расширены возможности судебно-медицинской экспертизы для 
установления признаков износа резиновой следообразующей поверхности, что 
является новым диагностическим признаком рельефа резиновой 
следообразующей поверхности.

Установлено, что длительные сроки хранения (до 6 месяцев) предметов 
одежды со следами и повреждениями от воздействия объектов с резиновой 
следообразующей поверхностью не препятствуют дальнейшему исследованию 
этих повреждений при определенных сроках их хранения.

Все вышеперечисленное является огромным достижением в судебно
медицинской науке и практике.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы.

Результаты диссертационного исследования Сашко С.К)., касающиеся 
теоретических и прикладных основ судебно-медицинской экспертизы следов и 
повреждений от действия тупыми твердыми предметами с резиновой 
следообразующей поверхностью внедрены в учебный процесс кафедры 
судебной медицины Первого Санкт-петербургского государственного 
медицинского университета им. Акад. И.П.Павлова (лекционный курс, 
практические и семинарские занятия) Минздрава России.

Внедрены в работу медико-криминалистического и гистологического 
отделений Бюро судмедэкспертизы Клинической больницы №122 им. 
Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентства России, г. 
Санкт-Петербург.

Положения и иные материалы диссертационного исследования Сашко 
С.К). внедрены в практическую деятельность ГБУ'З «Бюро судебно
медицинской экспертизы» Комитета по здравоохранения правительства г. 
Санкт-Петербурга.

По теме диссертации изданы методические рекомендации «Судебно
медицинское исследование повреждений и следов, причиненных предметами с 
резиновой следообразующей поверхностью» утвержденных и изданных в 
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России в 2012 г.

Таким образом, диссертация С. К). Сашко является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований «Судебно-медицинское диагностика и дифференциальная 
диагностика повреждений и следов, причиненных предметами с резиновой 
следообразующей поверхностью» разработаны теоретические и практические



положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное и 
практическое достижение в развитии судебно-медицинской науки и практики, 
что соответствует критериям, установленным положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. № 842.

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Сашко С.Ю. 

обсужден и утвержден на заседании кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 

РМАПО Минздрава России от 02.декабря 2014 г (протокол № 45).
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