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Актуальность проблемы, в представленном на рассмотрении! 
автореферате диссертации, определяется местом колото-резаной травмы в 
структуре смерти острой травмы. Н есмотря на ш ирокий перечень 
публикаций по травме колюще-режущими орудиями, вопрос о повреждениях 
от действия ножей из пластика не поднимался. Поэтому тема, избранная 
Ф инкелыптейном В.Т., имеет актуальность как в теоретическом, так и в 
практическом отношении.

Автор определил цель диссертационного исследования как разработку 
научно обоснованных диагностических критериев идентификации 
пластиковых ножей на основе изучения морфологических признаков в 
причиненных ими повреждениях кожи человека и текстильных тканей.

Такой акцент цели научной работы позволяет учесть приоритеты 
экспертной практики для более обоснованных и объективных ответов на 
вопросы органов следствия.

О боснованность научных результатов диссертационной работы 
Ф инкельш тейна В.Т. аргументированы больш им фактическим материалом: 
проанализировано 150 экспериментальных наблюдений на биоманекенах, 
2239 заклю чений из архива ГБУЗ города М осквы «Бюро судебно
медицинской экспертизы ДЗ г. М осквы».

Реш ение поставленных задач осуществлю лось с помощью комплекса 
методов: макроморфологическая диагностика, стереомикроскопическое
исследование повреждений причиненных колю ш е-режущ им орудием, 
применение методов статистического анализа, т.е всеми доступными 
практическому эксперту методами.

Научная новизна исследования сомнений не вызывает: в результате 
выполненного комплексного исследования впервые дана общая качественная 
и количественная морфологическая характеристика причиненных клинками 
пластиковых ножей повреждений биологических объектов и текстильных 
материалов. Установлено, что клинки с тремя: и четырьмя лезвиями при 
формировании повреждений действуют, как колюще-режущие 
следообразую щие объекты, имеющие идентификационные признаки, а также 
дано судебно-медицинское определение понятия «дополнительная режущая
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кромка». Впервые установлены диагностические признаки, позволяю щие 
дифференцировать различия в повреждениях, образую щ ихся при входах 
пластиковых клинков с тремя и более лезвиями от дополнительных разрезов, 
возникаю щ их при извлечении клинка с односторонней и двухсторонней 
заточкой лезвия.

В практическом плане, автором доказана практическая значимость в 
идентификационных целях исследования химического элементного состава, 
оставляемого на краях повреждений при вколах пластиковых ножей. 
Разработанные научно-обоснованные критерии позволяют
идентифицировать по морфологии повреждений кожи человека и 
текстильных тканей различные модели пластиковых ножей. Исследования 
просты в исполнении, не требуют материально-технических, финансовых и 
значительных временных затрат, и могут быть использованы независимо от 
ведомственной принадлежности в экспертных, медицинских и 
криминалистических, учреждениях.

Автором по теме работы опубликовано 13 научных работ, из них 5 в 
журналах, рекомендованных ВАК при М инобрнауки России.

Данная диссертационная работа гю структуре, теоретическому уровню, 
научной новизне и практическому значению  удовлетворяет требованиям: п. j9 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, к научным, исследованиям на соискание ученой степени кандидат^ 
наук. Автор работы -  Ф инкелылтейн Вадим Тадеуш евич заслуживаем 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.05 судебная медицина.
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