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Березовский Д.П. в 1991 году закончил Луганский медицинский 
институт по специальности «лечебное дело». В 1995 году защитил 
кандидатскую диссертацию в Харьковском государственном медицинском 
университете. Тема кандидатской диссертационной работы была посвящена 
вопросам морфологии опорно-двигательного аппарата.

В 1996 году после прохождения первичной специализации работал в 
должности судебно-медицинского эксперта в Шахтинском межрайонном 
отделении БСМЭ Ростовской области. В период времени с 2000 по 2001 годы 
занимал должность ассистента кафедры Судебной медицины с курсом 
правоведения РостГМУ, с 2001 по 2006 годы -  доцента той же кафедры. С 
2007 года на основании конкурсного отбора занимает должность 
заведующего кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО РостГМУ (по 
настоящее время).

Березовский Д.П. является целеустремленным,
высококвалифицированным специалистом. Его научные работы связаны с 
актуальной проблемой не только в области судебной медицины, но и в 
области травматологии и ортопедии, о чем свидетельствуют сведения о его 
участии на научных форумах травматологов-ортопедов (Второй 
Международный Конгресс АСТАОР, 12 -  13 апреля 2012; X юбилейный 
Всероссийский съезд травматологов-ортопедов. -  М., 2014 и пр.).

Впервые вопросами тромботических осложнений при механической 
травме, в том числе и при травме опорно-двигательного аппарата соискатель 
стал интересоваться в 2008 году. Березовский Д.П. являлся соискателем 
ученой степени доктора медицинских наук при «Российском центре судебно
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. За 7 лет по теме диссертации им опубликовано порядка 50 работ, 
в том числе одна монография, посвященная судебно-медицинской оценке 
тромботических осложнений механической травмы. Такое количество 
публикаций характеризует соискателя как заинтересованного в научно
исследовательской деятельности, способного ставить цели и задачи работы, 
вести самостоятельные исследования, критически оценивать полученные 
результаты, аргументировано обосновывать выводы и положения, 
выносимые на защиту. Он отлично знает предмет, постоянно совершенствует 
свои научные знания и практические навыки, ориентирован в отечественной 
и зарубежной литературе. Общий и специальный уровень соискателя 
соответствует целям и задачам подготовки доктора медицинских наук.

Выполненная Березовским Д.П. диссертационная работа «Комплексная 
судебно-медицинская диагностика и экспертная оценка тррмботических



осложнений при механической травме (экспертно-экспериментальное 
исследование)» имеет важное теоретическое и практическое значение для 
целей повышения качества медицинской помощи населению.

В ц;елом Д.П. Березовского можно характеризовать как профессионала, 
способного решать поставленные наукой и практикой проблемы.
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