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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"
Диссертационная работа И.А.Дубровиной посвящена разработке судебно
медицинских критериев диагностики и экспертной оценки разрывов печени при
тупой травме на основе использования комплекса современных методов иссле
дования. Актуальность темы указанной работы и ее практическая значимость не
вызывают сомнений в связи с тем, что для эксперта вопрос о механизме и об
стоятельствах тупой травмы с разрывами печени является сложным и может
привести к серьезным экспертным ошибкам.
Научная новизна проведенного И.А.Дубровиной исследования раскрыта в
положениях, выносимых на защиту, совокупность которых является ее личным
вкладом в развитие судебно-медицинской науки. Автором работы впервые раз
работана научная концепция для установления связи между морфологиче
скими проявлениями разрывов печени и механизмами, лежащими в основе
их образования. Экспериментальным путем определены закономерности и
установлены механизмы формирования разрывов при механической травме.
Впервые дана комплексная характеристика повреждений печени при механи
ческой травме. Степень обоснованности научных положений, выводов и ре
комендаций, содержащихся в работе, их достоверность определяются мето
дологической, теоретической и эмпирической базой исследования. С помо
щью общенаучных и частных научных методов познания И.А.Дубровина
проанализировала специальную литературу, значительный объем экспертно
го и экспериментального материала.
В автореферате диссертант верно увязывает изученные теоретические
положения с изложением практических рекомендаций по теме исследования.
Содержание автореферата свидетельствует о глубине, многоплановости
и, вместе с тем, целостности проведенного соискателем исследования.
Практическая значимость работы состоит в том, что автором предло
жены обладающие простотой и сравнительно низкими экономическими за
тратами критерии оценки механизма разрывов печени по их морфологиче
ским проявлениям.
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Научные положения и выводы сформулированы и обоснованы боль
шим объемом экспертного и экспериментального материала. Использован
ные объекты и методы исследования адекватны и достаточны по объему для
решения поставленных задач.
Автореферат и опубликованные по материалам статьи, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, полностью отража
ют основное содержание диссертационной работы. Полученные диссертан
том данные имеют фундаментальное и прикладное значение.
Автореферат диссертации не содержит каких-либо существенных не
достатков, принципиально влияющих на общую положительную оценку ра
боты.
Таким образом, диссертационная работа И.А.Дубровиной «Судебномедицинская оценка разрывов печени при тупой травме», является завер
шенной научно-квалифицированной работой, содержащей решение актуаль
ной научной проблемы, имеющей важное значение для судебно-медицинской
экспертной практики - разработке судебно-медицинских критериев диагно
стики и экспертной оценки разрывов печени при тупой травме на основе ис
пользования комплекса современных методов исследования.
По своей актуальности, структуре, научной новизне, объему выпол
ненных исследований и практической значимости полученных результатов,
диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о по
рядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъяв
ляемым к научным исследованиям на соискание ученой степени доктора на
ук. Автор диссертационной работы, Дубровина Ирина Алексеевна, заслужи
вает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специально
сти 14.03.05 - Судебная медицина.
Заведующий кафедрой судебной медицины
и правоведения ГБОУ ВПО "Первый
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Минздрава России,
доктор медицинских наук,
профессор
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