
В Диссертационный Совет Д 208.070.01 
при федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13) 

на автореферат диссертации Березовского Дмитрия Павловича 
на тему: «Комплексная судебно-медицинская диагностика 

и экспертная оценка тромботических осложнений 
при механической травме (экспертно-экспериментальное 

исследование)», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

Заболевания сердечно-сосудистой системы среди населения развитых 

стран мира занимают лидирующие позиции. Тромбоз сосудов встречается у 

пациентов самого различного профиля. Тем не менее, вопросы диагностики, 

профилактики и лечения данной патологии еще далеки от своего 

окончательного решения. В практике врачей клиницистов хирургического 

профиля часто встречаются тромбозы глубоких вен нижних конечностей 

после выполненных оперативных вмешательств. При этом они опасны 

развитием тромбоэмболии легочных артерий с возможным летальным 

исходом. В настоящее время в арсенале врачей есть ряд методов, достоверно 

снижающих вероятность развития послеоперационных венозных 

тромбоэмболических осложнений. Однако в течение последних лет частота 

клинических эпизодов послеоперационной эмболии остается практически на 

одном уровне. Одна из причин этого - недостаточная профилактика 

тромбоэмболических осложнений у пациентов хирургического профиля. 

По данным статистики в развитых странах мира профилактика 

легочной эмболии проводится у 20-50% пациентов, нуждающихся в ней. У 

остальных пациентов, в том числе и в группах повышенного риска, 

профилактика либо вообще не проводится, либо недостаточна по объему или 

продолжительности. Следовательно, имеется опасность обвинения лечащего 
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врача в оказании пациенту неполной, несвоевременной и неадекватной 

медицинской помощи. При этом надо констатировать, что врачебное 

сообщество может привести соответствующие примеры. Для оценки качества 

оказанной медицинской помощи требуется проведение комиссионной 

судебно-медицинской экспертизы с участием врачей-экспертов клинического 

профиля. С этих позиций тема диссертационной работы представляется 

весьма актуальной. 

Автореферат диссертационной работы выдержан в традиционном стиле 

в соответствии с общепринятыми стандартами. Принципиальных замечаний 

структура и содержание автореферата диссертационной работы не вызывают. 

Цель исследования сформулирована четко и понятно. Отраженные в 

автореферате результаты исследования соответствуют указанным задачам. 

Работа выполнена на достаточном по объему клинико-экспертном 

экспериментальном материале с применением современных и традиционных 

методов исследования. Основные результаты работы были опубликованы в 

} 19 статьях научных журналов, включенных в перечень ведущих и 

рецензируемых научных журналов ВАК Министерства образования и науки 

РФ. Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что 

экспериментальным путем определены закономерности и установлены 

механизмы тромботических осложнений при механической травме. 

Практическая значимость заключается в том, что автором предложены 

критерии верификации возникших тромботических осложнений в результате 

воздействия механических факторов или выполненного оперативного 

вмешательства. Результаты диссертационной работы внедрены в работу 

i государственных экспертных учреждений и кафедр судебной медицины 

медицинских вузов страны. 

Основные положения диссертационной работы были доложены 

автором на научных форумах различного уровня, в том числе и на VII 

Всероссийском съезде судебных медиков. 

2 



Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, объему 

i выполненных исследований и практической значимости полученных 

результатов, представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а автор заслуживает ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина». 

Заведующий кафедрой факультетской 
хирургии, урологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. А.И.Кириенко 
Н.И. Пирогова Минздрава России, 
д.м.н., профессор, академик РАН 

«22»января 2016 г. 

Адрес: 117049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 10, корпус 5 
Тел.: (495) 633-86-94 
e-mail: aik 1910 @mail .ru 

Подпись заведующего кафедрой факультетской хирургии, урологии 
лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, д.м.н., профессора, академика РАН А.И. Кириенко заверяю 
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Ученый секретарь профессор Максима Александра Генриховна 
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