
В Диссертационный Совет Д 208.070.01 
при федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский центр судебно- медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13)

ОТЗЫВ

заведующего организационно-методическим отделом ОБУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Ивановской области» 

доктора медицинских наук Шишкина Юрия Юрьевича 
на автореферат диссертации Березовского Дмитрия Павловича 

на тему: «Комплексная судебно-медицинская диагностика и экспертная 
оценка тромботических осложнений при механической травме 

(экспертно-экспериментальное исследование), представленной на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.03.05 -  «Судебная медицина»

На сегодняшний день судебно-медицинская экспертная оценка 

тромботических осложнений механической травмы вызывает серьезные 
трудности, которые обусловлены тем, что в практике судебно-медицинского 
эксперта оценка тромботических осложнений еще не стандартизована ни у 
нас в стране, ни за рубежом. Отсутствие общепринятой системы судебно
медицинской оценки тромботических осложнений закономерно приводит к 
ошибочным экспертным выводам.

Цель диссертационной работы Д.П. Березовского обозначена четко и

конкретно, как разработка судебно-медицинских критериев диагностики и

экспертной оценки тромботических осложнений при механической травме на

основе использования комплекса современных методов исследования. В ходе

исследования был проанализирован объемный судебно-медицинский

материал за семилетний период работы ГБУ Ростовской области «Бюро

судебно-медицинской экспертизы», дополненный анализом клинических

данных и результатов экспериментального исследования на лабораторных

животных -  белых беспородных крысах-самцах. Анализ полученных

результатов позволил автору работы предложить алгоритм проведения

судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших с

механическими повреждениями и последовавшим тромботическим



(тромбоэмболическим) осложнением. В диссертационном исследовании 

впервые для теории и практики судебной медицины предложен 

разработанный алгоритм проведения судебно-медицинской экспертизы у лиц 

с возникшими тромботическими осложнениями после полученной травмы 

или выполненного оперативного лечения.

Практическая значимость диссертации состоит в разработке 

практических рекомендаций по судебно-медицинской экспертной оценке 

тромботических осложнений.

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, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а 

автор заслуживает ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.03.05 -  «Судебная медицина».
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