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Актуальность

темы.

Тромботические

(в

том

числе

венозные

тромбоэмболические) осложнения механической травмы являются одними из
наиболее грозных и медико-социально значимых. Причиной этого является
их

высокая

распространённость,

многофакторность

и

частый

неблагоприятный исход при их развитии, даже с учётом повсеместно
внедряемой

системы

их

профилактики.

При

этом

остро

недостаёт

систематического подхода к оценке неблагоприятных исходов лечения
пациентов с тромботическими осложнениями. Актуальность этого вопроса
обусловлена не только необходимостью совершенствования профилактики и
лечения этого рода осложнений, но и оценки правильности действий
медицинского

персонала.

Также

актуален

вопрос

разграничения

ответственности за причинение вреда здоровью, что нереально пока не
проработаны

чёткие

критерии

судебно-медицинской

диагностики

и

экспертной оценки такого рода осложнений, ведь зачастую подобного рода
вопросы судебно-следственных органов остаются без ответа вследствие
различных

причин-

от недостатка

специальных

знаний

экспертов

до

некорректного формулирования вопросов уполномоченным органом.
Вышеизложенное послужило основанием для проведения настоящего
исследования, являющегося безусловно актуальным.
Научная новизна. Научная новизна диссертации не вызывает сомнений.
Автором
причинных

впервые

разработаны

взаимосвязей

между

объективные
травмой,

критерии

оперативным

установления
лечением

и

тромботическими осложнениями. Установлен спектр маркеров, необходимых
для

лабораторных

исследований

по

данному

вопросу.

Также

дана

комплексная характеристика осложнений и оценены сроки их развития.
Практическое значение диссертации. Значение диссертации состоит в
том, что полученные данные позволили разработать алгоритм проведения
судебно-медицинской
тромбоэмболическими
травмы

и/или

экспертизы
осложениями

выполненного

у

лиц

после

с

полученной

оперативного

лечения,

возникшими
механической
предложены

практические рекомендации по экспертной оценке такого рода осложений у
потерпевших, что позволяет единообразно и обоснованно формулировать
ответы на вопросы

судебно-следственных

органов при

расследовании

уголовных и гражданских дел. Результаты исследования внедрены и успешно
применяются

на

практике

большим

числом

учреждений

судебно-

медициснкой экспертизы, используются в учебном процессе на профильных
кафедрах учреждений высшего профессионального

образования.

Также

хочется отметить работу автора по оценке представленного на экспертизу
материала, в том числе медицинской документации, её содержания и
информативности,

как правило недостаточных,

а также

сопоставления

собственных данных с зарубежными.
Обоснованность и достоверность результатов работы. Достоверность
полученных данных не вызывает сомнений, поскольку в диссертационном
исследовании

использованы

достаточный

объем

клинического

и

экспериментального материалов и современные методы его анализа и
статистической

обработки,

соответствующие

поставленным

задачам.

Сформулированные цели и задачи исследования автором достигнуты.
Заключение.
«Комплексная
тромботических

Диссертация Березовского Дмитрия Павловича на тему

судебно-медицинская
осложнений

при

диагностика
механической

и

экспертная
травме

оценка

(экспертно-

экспериментальное исследование)», является самостоятельной и законченной
квалификационной научной работой. В автореферате изложены основные

идеи и выводы

диссертации,

показаны

вклад автора

в проведенное

исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных
результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой
выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных
консультантах соискателя ученой степени, приведён список публикаций
автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты
диссертации.
В работе решена научная проблема, имеющая большое научное,
методическое и практическое значение. Поэтому имеются все основания
заключить, что данная диссертация полностью соответствует требованиям.
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ №824 от 24.09.2013 г. (предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.03.05 - «Судебная медицина», а её автор заслуживает
присуждения искомой степени.
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