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о научной работе И.А. Дубровиной на тему «Судебно-медицинская оценка
разрывов печени при тупой травме», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальност и 
14.03.05 -  «Судебная медицина»

Исследование механических повреждений, установление механизма и давности 

их образования, квалификация вреда, который указанные повреждения причинили здо

ровью человека, является одним из важнейших аспектов практической деятельности 

судебно- медицинского эксперта.

Анализируя условия и обстоятельства травмирования внутренних органов чело

века, многие исследователи (Каплан А.В., 1976; Шапкин Н.С. с соавт., 1977 и мн. др.) 

указывали, что печень, в силу относительно близкого ее расположения к передней 

брюшной стенке, оказывается повреждена в достаточно большом количестве случаев, 

что приводит к необходимости тщательного ее изучения. Многие частные морфологи

ческие проявления травм печени (локализация разрывов, их форма, размеры, характер 

краев, дна и т.д.) исследовались в ряде научных судебно-медицинских работ, однако, 

утверждать об исключительно полном, исчерпывающем, их изучении, пока еще рано. 

Более того, в настоящее время отсутствует целостное представление о формировании 

повреждений печени, основанное на комплексной их оценке.

Таким образом, диссертационное исследование И.А. Дубровиной посвящено 

важной судебно-медицинской проблеме и, безусловно, является актуальным. Задачи
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исследования и положения, выносимые на защиту адекватны выводам, полностью рас

крывающим цель работы и полученные результаты. Научная новизна и практическая 

значимость не вызывают сомнения, материал и методы его исследования в полной мере 

соответствуют уровню диссертационной работы на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук.

Результаты диссертационной работы в полном объеме отражены в научной пе

чати -  22 научных публикации, из которых 14 в журналах, рекомендованных ВАК, 1 

патент на изобретение и 1 -  на полезную модель, внедрены в практическую деятель

ность учреждений судебно-медицинской службы Российской Федерации и в учебный 

процесс профильных кафедр медицинских ВУЗов.

Таким образом, автореферат диссертации Дубровиной Ирины Алексеевны «Су

дебно-медицинская оценка разрывов печени при тупой травме», представленной на со

искание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.05 -  «Су

дебная медицина», является законченной самостоятельной научной работой, выпол

ненной при научном консультировании члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора 

Ю.И. Пиголкина, и имеет существенное значение для судебно-медицинской науки и 

практики.

По своей актуальности, научной новизне, количеству наблюдений и практиче

ской значимости соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуж

дения ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации № 842 

от 24 сентября 2013), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени.
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