
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)

на автореферат диссертации Дубровиной Ирины Алексеевны на тему: 

«Судебно-медицинская оценка разрывов печени при тупой травме», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В диссертационной работе 
И.А.Дубровиной изучены и разработаны судебно-медицинские критерии ди
агностики и экспертной оценки разрывов печени при тупой травме. Вопрос о 
механизме и обстоятельствах тупой травмы с разрывами печени является 
сложным, поэтому разработка новых судебно-медицинских критериев для 
его разрешения является актуальной для теории и практики судебной меди
цины.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертации И.А.Дубровиной характеризуется 
разработкой новой теории повреждений печени при тупой травме, установ
лением общих закономерностей формирования повреждений, заключаю
щихся в образовании местных и отдаленных разрывов, исследованием неко
торых особенности разрушения печени и их зависимости от условий нанесе
ния тупой травмы и величины ударного воздействия; получением данных о 
повторном травматическом воздействии на печень; выявлением зависимости 
рельефа разрывов паренхимы печени от условий нанесения тупой травмы и 
величины ударного воздействия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Автором предложены критерии оцен
ки механизма разрывов печени по их морфологическим проявлениям. При
менение указанных критериев, базирующихся на новых научных знаниях, 
отличается простотой, не требует дополнительных экономических затрат при 
их использовании.

Разработанные автором критерии позволяют дифференцировать разры
вы печени, образовавшиеся при различных обстоятельствах причинения ту
пой травмы, уточнять условия и механизм образования повреждений, обос
нованно решать вопросы, поставленные перед экспертами при производстве 
экспертиз.

Научные положения и выводы сформулированы и обоснованы боль
шим объемом экспертного и экспериментального материала. Использован-
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ные объекты и методы исследования адекватны и достаточны по объему для 
решения поставленных задач.

Автореферат и опубликованные по материалам статьи, в том числе в 
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, полностью отража
ют основное содержание диссертационной работы. Полученные диссертан
том данные имеют фундаментальное и прикладное значение.

В автореферате диссертации не содержится каких-либо существенных 
недостатков, влияющих на положительную оценку работы.

Диссертация И.А.Дубровиной «Судебно-медицинская оценка разрывов 
печени при тупой травме», является завершенной научно-квалификационной 
работой, содержащей решение актуальной научной проблемы, имеющей 
важное значение для судебно-медицинской экспертной практики - разработ
ки судебно-медицинских критериев диагностики и экспертной оценки разры
вов печени при тупой травме на основе использования комплекса современ
ных методов исследования.

По своей актуальности, структуре, научной новизне, объему выпол
ненных исследований и практической значимости полученных результатов, 
диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о по
рядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъяв
ляемым к научным исследованиям на соискание ученой степени доктора на
ук. Автор диссертационной работы, Дубровина Ирина Алексеевна, заслужи
вает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специально
сти 14.03.05 - Судебная медицина.
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