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научного консультанта, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских 
наук, профессора Ю.И. Пиголкина о соискателе ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.05 - «судебная медицина» 
Березовского Дмитрия Павловича

Березовский Д.П. в 1991 году закончил Луганский медицинский 
институт по специальности «лечебное дело». В 1995 году защитил 
кандидатскую диссертацию в Харьковском государственном медицинском 
университете. В 1996 году после прохождения первичной специализации 
работал в должности судебно-медицинского эксперта в Шахтинском 
межрайонном отделении БСМЭ Ростовской области. В период времени с 
2000 по 2001 годы занимал должность ассистента кафедры Судебной 
медицины с курсом правоведения РостГМУ, с 2001 по 2006 годы -  доцента 
той же кафедры. С 2007 года на основании конкурсного отбора занимает 
должность заведующего кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО РостГМУ 
(по настоящее время).

Березовский Д.П. являлся соискателем ученой степени доктора 
медицинских наук при «Российском центре судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертационная работа Березовского Д.П. посвящена вопросам 
судебно-медицинской оценке тромботических осложнений. Проблемой 
тромботических осложнений в судебно-медицинской экспертизе при 
основных видах механической травмы Березовский Д.П. стал интересоваться 
с 2007 года. Первые публикации на избранную тему были изданы в 2008 
году. Всего за период времени с 2008 года по 2015 год соискателем по теме 
диссертационной работы было опубликовано свыше 50 работ, в том числе 19 
-  в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Березовский Д.П. заинтересован в научно-исследовательской
деятельности, способен ставить цели и задачи работы, вести
самостоятельные исследования, критически оценивать полученные 
результаты, аргументировано обосновывать выводы и положения,
выносимые на защиту. Он отлично знает предмет, постоянно совершенствует 
свои научные знания и практические навыки, ориентирован в отечественной 
и зарубежной литературе. Общий и специальный уровень соискателя 
соответствует целям и задачам подготовки доктора медицинских наук.

Выполненная Березовским Д.П. диссертационная работа «Комплексная 
судебно-медицинская диагностика и экспертная оценка тромботических 
осложнений при механической травме (экспертно-экспериментальное 
исследование)» является актуальной, имеет важное теоретическое и
практическое значение для целей повышения качества судебно-медицинских 
экспертиз. Результаты диссертационного исследования автором были 
доложены на VII Всероссийском съезде судебных медиков «Задачи и пути 
совершенствования судебно-медицинской науки и экспертной практики в



современных условиях» (г. Москва, 21-24 октября 2013). Автором 
экспериментальным путем определены закономерности и установлены 
механизмы тромботических осложнений при наличии механической травмы. 
Установлен спектр биохимических маркеров, изучены мутации и 
полиморфизмы генов, ответственных за синтез белков системы гемостаза, 
необходимых для решения экспертных вопросов. Результаты научного 
исследования Д.П. Березовского успешно внедрены в практику экспертных 
организаций Российской Федерации.

В целом Д.П. Березовского можно характеризовать как профессионала, 
способного решать поставленные наукой и практикой проблемы.
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