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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Исмаилова Магомеда Таймасхановича на 

тему: «Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ при судебно
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специальности 14.03.0f5 — «Судебная медицина»

По данным эпидемиологических исследований, повреждения, 

наносимые острыми предметами, в том числе рубящими предметами, стоят 

на втором месте в структуре насильственной смерти. В тоже время при 

проведении судебно-медицинских экспертиз в отношении повреждений, 

причиненных рубящими предметами, актуальным является задача 

идентификации орудия, которым было нанесено повреждение, в том числе по 

следам металлизации краев раны. В теории и практике судебной медицины 

известно достаточно много методов, решающих данную задачу. Тем не 

менее, существующие на сегодняшний день методы не обладают 

достаточной чувствительностью и специфичностью, а самое главное, 

использование этих методов приводит к уничтожению вещественных 

доказательств и тем самым лишает возможности правоохранительных 

органов проверки обоснованности сделанных выводов судебно-медицинским 

экспертом. Метод рентгеноспектрального флуоресцентного анализа лишен 

такого недостатка, однако, в специальной судебно-медицинской литературе 

не имеется достаточных сведений о его применении в случа1.ях экспертной 

оценки повреждений, нанесенных рубящими предметами. С этих позиций 

выбранная автором тема диссертационной работы является актуальной и 

научно обоснованной. Автором четко сформулированы цель и задачи



исследования. Судя по тексту автореферата, диссертационная работа 

представлена экспертно-экспериментальным исследованием на достаточном, 

по количеству, фактическом материале. Работа построена в классическом 

стиле, изложена на 129 страницах текста компьютерного набора, содержит 

список литературы из 246 источников. Выводы по теме диссертационной 

работы сформированы согласно поставленным задачам исследования.

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, объему 

выполненных исследований и практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а автор заслуживает ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.05 -  «Судебная медицина».
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