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при федеральном государственном бюджетном учреждении 
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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"

В современной судебно-медицинской литературе отсутствует целост

ное представление о закономерностях повреждения печени при тупой трав

ме. Основными работами в этом направлении являются монографии К.Н. 

Калмыкова с соавт. и Ю .И. Соседко. При этом в работе Ю.И. Соседко указы

вается на отсутствие судебно-медицинской классификации разрывов печени, 

пригодной для практического использования. Таким образом, диссертацион

ное исследование И.А. Дубровиной является своевременным и актуальным, 

так как позволяет ответить на многие вопросы, возникающие в судебно

медицинской практике.

В своей работе И.А. Дубровина поставила цель изучить механизм 

формирования повреж дений печени при тупой травме на основании ком

плексной оценки морфологии ее разрывов, разработать и внедрить методи

ку их судебно-медицинской оценки.

Научная новизна работы заключается в том, что предложен новый 

комплекс критериев экспертной оценки разрывов печени в виде их локализа

ции относительно места приложения травмирующей силы и рельефа поверх

ности разрыва, который изменяется в зависимости от выраженности явлений 

сжатия, растяжения и сдвига, лежащих в основе формирования разрывов.

ОТЗЫВ



Предложенный научный подход лег в основу новой судебно- 

медицинской классификации разрывов печени при тупой травме, разрабо

танной автором.

П рименение данной классификации позволяет дифференцировать раз
рывы печени, образующиеся при различных обстоятельствах причинения ту

пой травмы, уточнять условия и механизм их образования на строго научной 

основе. Исследование проведено на большом количестве экспертного и экс

периментального материала. Полученные результаты не вызывают сомнений. 

Принципиальных замечаний к автореферату диссертационной работы нет.

Работа Дубровиной И.А. соответствует научной специальности: 

14.03.05 - судебная медицина, в ней содержится решение проблемы, имею 

щей существенное значение для соответствующей отрасли знаний.

По своей форме, структуре и содержанию диссертационное исследова

ние является законченным научным трудом, соответствует требованиям По

ложения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постанов

лением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 

докторским диссертациям, а его автор заслуживает присуждения ученой сте

пени доктора медицинских наук по специальности 14.03.05 - судебная меди

цина.

Заведующий кафедрой судебной 
медицины ГБОУ ВПО КубГМ У 
М инздрава России, д. м. н., профессор

В.А. Породенко

350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4, кафедра судебной медицины
Тел.; (861)2620543, 89649231423

2


