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Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме Довременной
медицины - установлению механизма формирования повреждений печени при
тупой травме на основании комплексной оценки морфологии ее,разрывов, а
также разработка и внедрение методики их судебно-медицинской оценки.
Сама по себе постановка вопроса, предложенная автором, заслуживает
особого внимания, а задача, поставленная перед исследователем, представляет
значительную сложность. Проблема изучения в первую очередь связана с
отсутствием приемлемой классификации повреждений печени, во-вторых обоснованной
комплексной
оценки
общей
концепции
формирования
повреждений
печени.
Поэтому
изучение данного
вопроса
позволит
разработать судебно-медицинские критерии диагностик повреждений печени
в зависимости от обстоятельств тупой травмы.
Автором впервые установлены общие закономерности формирования
повреждений от местных основных и дополнительных, и отдаленных
повреждений, что позволило создать методическую основу для судебномедицинской диагностики. При этом, описаны особенности разрушения
печени и установлена их зависимость от условий нанесения тупой травмы и
величины
ударного
воздействия.
Получены
новые
критерии,
свидетельствующие о повторном травматическом воздействии на печень,
даны практические рекомендации использования комплексной оценки
повреждений,
что
позволит
повысить
объективность,
научную
обоснованность выводов эксперта.
Использованный в рамках работы методологический инструментарий
адекватен описанным методам исследования, а применяемые судебномедицинские методики и статистическая обработка позволяют говорить о
достоверности полученных результатов. В автореферате подробно описан
личный вклад автора, характеризующий его высокую теоретическую и
практическую подготовленность как исследователя.
В целом диссертация Дубровиной Ирины Алексеевны имеет теоретическое и
практическое значение, освещает ряд новых положений в формировании
повреждений печени при тупой травме. На основании полученных результатов
разработана классификация разрывов печени.
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Автор на основании оценки судебно-медицинских
исследований
разработал методику исследования разрывов печени при тупой травме,
основанной на визуальной оценке повреждений, базирующейся на новых
знаниях о морфологии разрывов печени, отражающей закономерности
формирования повреждений. Используя разработанную методику, автором
установлены судебно-медицинские критерии диагностики тупой травмы
печени, уточняющей обстоятельства и условия травмы.
Выводы, приведенные в автореферате обоснованы, логичны, отвечают
на поставленные задачи исследования и вытекают из существа проведенного
исследования.
Работа в целом базируется на большом числе публикаций, что
свидетельствует
о
широком
признании
результатов
работы
среди
специалистов. В диссертационном исследовании решена проблема оценки
разрывов печени при тупой травме, которые имеют важное теоретическое и
практическое значение
и могут быть применены в судебно-медицинской
экспертизе, а также в медицинских организациях, позволяя объективизировать
выводы эксперта, способствуя улучшению качества судебно-медицинской
экспертизы. Все это позволяет считать, что выполненная диссертационная
работа Дубровиной Ирины Алексеевны «Судебно-медицинская оценка
разрывов печени при тупой травме» является самостоятельной выполненной
законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям
п. 9,10
Положения
«О
порядке
присуждения
ученых
степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени доктора медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения
ученой степени по специальности: специальности 14.03.05 - судебная
медицина.
Заведующий кафедрой судебной медицины с курсом
правоведения, доктор медпппнскпх^йу-к..профессор
Подпись Конева В.П. удостоверяю.
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