В Диссертационный Совет Д 208.070.01
при федеральном государственном бюджетном учреждении
«Российский центр судебногмедицинской экспертизы»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13)
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Березовского Дмитрия Павловича
на тему: «Комплексная судебно-медицинская диагностика
и экспертная оценка тромботических осложнений
при механической травме (экспертночжсп^пиментядьц'ч'
исследование)», представленной на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина»
Тромбоэмоолические осложнения представляют глобальную медикосоциальную проблему. Данное утверждение основано на результатах
эпидемиологических исследований, свидетельствующих о том, что
внутрисосудистые осложнения продолжают лидировать в показателях
смертности населения развитых стран. С тромботическими осложнениями
сталкиваются врачи всех специальностей. Патологоанатомы и судебномедицинские эксперты не являются исключением. При проведении
секционного исследования тела умершего человека с случаях с
тромбоэмболическими осложнениями, одна из важных задач, которая стоит
перед морфологом - установление патогенеза патологического процесса. С
этой точки зрения выбранная диссертантом тема работы является
актуальной.
Судя по сведениям, изложенным в предоставленном автореферате,
диссертационная работа выполнена в традиционном стиле, состоит из
введения, обзора литературы, материалов и методов исследования,
результатов собственных данных, обсуждения полученных результатов,
заключения, выводов и списка литературы.
Основная теоретическая значимость работы связана с тем, что автором
разработан алгоритм проведения судебно-медицинской экспертизы у лиц с
возникшими
тромботическими
осложнениями
после
полученной
механической травмы или выполненного оперативного вмешательства.
Научные результаты исследования внедрены в работу как учреждений
практического здравоохранения, так и в учебный процесс кафедр судебной
медицины медицинских вузов России.
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Практическая значимость работы представлена рекомендациями, как
при выполнении экспертизы трупа, так и в отношении экспертизы живого
лица.
Полученные автором результаты основаны на изучении достаточного
количества
клинико-экспертного
экспериментального
материала
с
последующей статистической обработкой результатов.
Автореферат принципиальных замечаний не имеет.
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,
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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лечебного дела и педиатрии медицинского
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