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отзыв
на автореферат диссертации Дубровиной Ирины Алексеевны на тему:
"Судебно-медицинская оценка разрывов печени нри тупой травме»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.03.05 - "Судебная медицина
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Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, цели и задачи исследования, основные результаты исследования сформулированы .
По теме диссертации оформлены патент на изобретение и патент на
полезную модель. Опубликовано 22 научные работы, из которых 14 - в журналах, включенных в перечень ведущих и рецензируемых научных журналов
ВАК Министерства образования и науки РФ. Материалы диссертации представлены в одном учебном пособии.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена разработкой новой судебно-медицинской классификации повреждений печени при
тупой травме, основанной на зависимости локализации и морфологии разрывов печени от характера процессов разрушения паренхимы, изменяющихся при различных обстоятельствах тупой травмы. Использование данной классификации имеет большое значение для теории и экспертной прак-
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тики, так как позволяет с позиций единого подхода дифференцировать разрывы печени, образовавшиеся при различных обстоятельствах причинения
тупой травмы, проводить научные исследования, направленные на изучение
и уточнение условий и механизма образования повреждений, получения доказательных диагностических критериев. Исследование проведено на большом количестве экспертного и экспериментального материала. Полученные
результаты не вызывают сомнений. Принципиальных замечаний к автореферату диссертационной работы нет.
Диссертация Дубровиной Ирины Алексеевны по своей актуальности,
теоретическому уровню, научной новизне, объему выполненных исследований и практической значимости соответствует требованиям п.п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а автор работы заслуживает присуждения
искомой ученой степени.
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