
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 Дубровиной Ирины Алексеевны на тему: 

"Судебно-медицинская оценка разрывов печени нри тупой травме», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

Повреждения печени являются частым объектом судебно-

медицинского исследования. В научной литературе приводятся 

противоречивые данные о зависимости морфологических свойств ее 

разрывов от обстоятельств тупой травмы. Данное обстоятельство делает 

диссертационное исследование Дубровиной И. А. обоснованным и 

актуальным. 

Автореферат диссертации написан в традиционном стиле, цели и зада-

чи исследования, основные результаты исследования сформулированы . 

По теме диссертации оформлены патент на изобретение и патент на 

полезную модель. Опубликовано 22 научные работы, из которых 14 - в жур-

налах, включенных в перечень ведущих и рецензируемых научных журналов 

ВАК Министерства образования и науки РФ. Материалы диссертации пред-

ставлены в одном учебном пособии. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена разра-

боткой новой судебно-медицинской классификации повреждений печени при 

тупой травме, основанной на зависимости локализации и морфологии раз-

рывов печени от характера процессов разрушения паренхимы, изменяю-

щихся при различных обстоятельствах тупой травмы. Использование дан-

ной классификации имеет большое значение для теории и экспертной прак-
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тики, так как позволяет с позиций единого подхода дифференцировать раз-

рывы печени, образовавшиеся при различных обстоятельствах причинения 

тупой травмы, проводить научные исследования, направленные на изучение 

и уточнение условий и механизма образования повреждений, получения до-

казательных диагностических критериев. Исследование проведено на боль-

шом количестве экспертного и экспериментального материала. Полученные 

результаты не вызывают сомнений. Принципиальных замечаний к авторефе-

рату диссертационной работы нет. 

Диссертация Дубровиной Ирины Алексеевны по своей актуальности, 

теоретическому уровню, научной новизне, объему выполненных исследова-

ний и практической значимости соответствует требованиям п.п. 9 «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой сте-

пени доктора медицинских наук, а автор работы заслуживает присуждения 

искомой ученой степени. 

Заведующий кафедрой судебной 
медицины и права ГБОУ ВПО СГМУ 
МЗ РФ, д.м.н., профессор 
«20» мая 2016 г. 

В.В. Хохлов 
Адрес: 214033 г. Смоленск, ул. Кирова, д.48 б 
Тел. (481)231 06 51 
e-mail: sudmed@smolgmu.ru 

Подпись заведующего кафедрой судебной медицины и права ГБОУ ВПО 
СГМУ МЗ РФ; д.м.н,, профессора заверяю: 

mailto:sudmed@smolgmu.ru

