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Основной массив работы судебного медика связан с различными
механическими повреждениями тела человека. Большинство травматических
процессов в организме человека протекают с явлением гиперкоагуляции, что
приводит к развитию тромбозов обуславливающие ряд серьезных осложнений,
приводящими либо к смерти, либо к инвалидизации пациента. Тем не менее,
специальных научных работ, посвященных систематизации тромботических
осложнений (ТО), в судебно-медицинской литературе нет, встречаются лишь
единичные публикации экспертных случаев.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки судебномедицинских критериев диагностики и экспертной оценки тромботических
осложнений при механической травме на основе использования комплекса
современных методов исследования и, несомненно, свидетельствует об
актуальности темы диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования, сформулированные для достижения
поставленной цели, изложены последовательно и четко. Теоретическая и
практическая значимость работы не вызывает сомнения. Работа основана на
большом практическом экспертном и значительным экспериментальном
материале который был подвергнут морфологическому, биохимическому,
генетическому исследованиям. Выводы вытекают из существа проведенного
исследования, научно аргументированы, имеют теоретическую и большую
практическую направленность. Какие-либо принципиальные замечания по
существу работы в рамках представленного автореферата отсутствуют.
53 научных работы опубликованных в рамках диссертационного
исследования, в том числе 19 из них в изданиях рецензируемом ВАК
Минобразования РФ полно отражают материалы диссертации. Несомненным
достоинством работы является выпуск монографии по полученным в
результате исследования результатам.
Автореферат изложен в традиционном стиле и полностью отражает
проведенное
диссертационное
исследование.
Автореферат
правильно
оформлен, его содержание соответствует положениям диссертации.

Сформулированные выводы соответствуют теме, целям и задачам
исследования, изложены ясно.
Практические рекомендации изложены четко, поэтапно, и их
использование в практической экспертной деятельности существенно
расширяют возможности судебно-медицинской оценки тромботических
осложнений и позволяют ответить на многие вопросы, интересующие судебноследственные органы при расследовании уголовных и гражданских дел.
Каких-либо замечаний, существенно влияющих на научную и
практическую значимость работы и достоверность полученных результатов, не
имеется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вышеизложенное дает основание высказаться о том, что диссертация
Березовского Дмитрия Павловича на тему: «Комплексная судебно-медицинская
диагностика и экспертная, оценка тромботических осложнений при
механической
травме
(экспертно-эксперименталъное
исследование)»,
представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук,
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
важной проблемы - выделение судебно-медицинских критериев диагностики и
экспертной оценки тромботических осложнений при механической травме.
Данная диссертационная работа по структуре, теоретическому уровню,
научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п. 9
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №
842, к научным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук.
Автор работы - Березовский Дмитрий Павлович заслуживает присуждения
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.05 судебная
медицина.
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