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№ _______________

В Диссертационный совет Д.208.070.01
при федеральном государственном бюджет
ном учреждении
"Российский центр судебно-медицинской
экспертизы»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дубровиной Ирины Алексеевны на тему:
"Судебно-медицинская оценка разрывов печени при тупой травме»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.03.05 - "Судебная медицина"
Среди повреждений органов брюшной полости печень является одним
из часто травмируемых органов. При этом обстоятельства тупой травмы,
вызвавшей повреждения печени, могут быть разнообразными. В судебно
медицинской литературе приводятся различные признаки разрывов печени,
которые позволяют определить некоторые обстоятельства и условия травмы.,
Однако целостное представление, основанное на комплексной оценке всех
механизмов формирования повреждений печени в настоящее время
отсутствует. Поэтому данная диссертационная работа является обоснованной
и актуальной.
Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, цели и зада
чи исследования, основные результаты исследования четко сформулирова
ны.
По теме диссертации оформлены патент на изобретение и патент на
полезную модель. Опубликовано 22 научные работы, из которых 14 - в жур
налах, включенных в перечень ведущих и рецензируемых научных журналов
ВАК Министерства образования и науки РФ. Материалы диссертации пред
ставлены в одном учебном пособии.
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Научная новизна обусловлена разработкой новой теории повреждения
печени при тупой травме, базирующаяся на выявленных закономерностях
ее повреждений. Исходя и разработанной теории, описаны некоторые осо
бенности разрушения печени и установлена их зависимость от условий нане
сения тупой травмы и величины ударного воздействия. Получены критерии,
свидетельствующие о повторном травматическом воздействии на печень.
Впервые изучен рельеф поверхности разрывов ткани печени и установлены
причины его изменения при различных условиях тупой травмы. Исследова
ние проведено на большом количестве экспертного и экспериментального
материала. Полученные результаты не вызывают сомнений. Принципиаль
ных замечаний к автореферату диссертационной работы нет.
Таким образом, диссертация Дубровиной Ирины Алексеевны по своей
актуальности, теоретическому уровню, научной новизне, объему выполнен
ных исследований и практической значимости соответствует требованиям
п.п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание
ученой степени доктора медицинских наук, а автор работы заслуживает при
суждения искомой ученой степени.
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