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Проблема тромботических осложнений является актуальной для врачей 

практически всех специальностей. Судебно-медицинские эксперты не 

являются в данном случае исключением. Стоит подчеркнуть, что на 

сегодняшний день судебно-медицинская оценка тромботических осложнений 

не стандартизована ни у нас в стране, ни за рубежом. Исходя из позиций, что 

процессы тромбообразования являются многофакторными, то судебно

медицинские эксперты зачастую испытывают сложности при проведении 

судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших граждан, 

имевших механическую травму и последовавших после причинения 

механической травмы тромботических осложнений. Цель исследования в 

диссертационной работе четко сформулирована как разработка судебно

медицинских критериев диагностики и экспертной оценки тромботических 

осложнений при механической травме на основе использования комплекса 

современных методов исследования. Из цели логично вытекает пять 

сформулированных диссертантом задач. Автором на защиту выносится 

шесть основных положений. По диссертационной работе сформулировано 

девять выводов.

Диссертационная работа обладает научной новизной, так как впервые 

на основе клинико-экспертного экспериментального материала определен 

морфофункциональный субстрат, ответственный за формирование 

патогенетических звеньев в развитии тромботических осложнений,
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предложен способ постмортальной диагностики прижизненного 

повышенного уровня гомоцистеина.

Практическая значимость работы изложена в семи пунктах 

практических рекомендациях.

Исходя из сведений, изложенных в автореферате, диссертационная 

работа выполнена на значительном фактическом материале. Автореферат не 

содержит принципиальных замечаний.

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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