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Одной из актуальных проблем судебной медицины является судебно
медицинская диагностика повреждений внутренних органов живота, 
повреждение которых возникают при воздействии тупыми предметами в 
различных ситуациях. Печень расположена- близко к поверхности тела, имеет 
большие размеры и однородную структуру, в связи с чем часто подвергается 
травмированию' поэтому, изучение закономерностей формирования ее 
повреждений для уточнения обстоятельств и условий травмы представляется 
перспективным, а дефицит научной информации о механизмах образования 
повреждений печени, отсутствие надежных критериев судебно-медицинской 
диагностики делает выбранную тематику исследования актуальным.

Цели и задачи исследования, сформулированные для достижения 
поставленной цели, изложены последовательно и четко. Теоретическая и 
практическая значимость работы не вызывает сомнения. Работа основана на 
большом практическом экспертном и значительным экспериментальном 
материале который был подвергнут общепринятым в судебной медицине 
методам исследования. Выводы вытекают из существа проведенного 
исследования, научно аргументированы, имеют теоретическую и большую 
практическую направленность. Какие-либо принципиальные замечания по 
существу работы в рамках представленного автореферата отсутствуют.

22 научные работы опубликованных в рамках диссертационного 
исследования, в том числе 14 из них в изданиях рецензируемом ВАК 
Минобразования РФ достаточно отражают материалы диссертации. 
Несомненным достоинством работы является публикация ее материалов в 
Атласе по судебной медицине, Национальном руководстве по судебной 
медицине под редакцией Ю.И.Пиголкина по полученным в результате 
исследования результатам.

Автореферат изложен в традиционном стиле и полностью отражает 
проведенное диссертационное исследование. Автореферат правильно 
оформлен, его содержание соответствует положениям диссертации.

Сформулированные выводы соответствуют теме, целям и задачам 
исследования, изложены ясно.
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Практические рекомендации изложены четко, поэтапно, основаны на 
визуальной оценке повреждений, не требуют использования какого-либо 
дополнительного оборудования, позволяют получить объективные экспертные 
данные, базирующиеся на новых знаниях о морфологии разрывов печени при 
тупой травме, отражающей закономерности формирования ее повреждений. 
Использование в практической экспертной деятельности существенно 
расширяют возможности судебно-медицинской оценки механизма и условий 
образования повреждений печени.

Каких-либо замечаний, существенно влияющих на научную и 
практическую значимость работы и достоверность полученных результатов, не 
имеется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеизложенное дает основание высказаться о том, что диссертация 
Дубровиной Ирины Александровны на тему: «Судебно-медицинская оценка 
разрывов печени при тупой травме», представленная на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук, является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение важной проблемы -  установление 
закономерности формирования повреждений внутренних органов при тупой 
травме в целом и создание методической основы теории повреждения печени, 
позволяющей уточнить обстоятельства и условия травмы.

Данная диссертационная работа по структуре, теоретическому уровню, 
научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п. 9 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 
842, к научным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук. 
Автор работы -  Дубровина Ирина Александровна заслуживает присуждения 
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.05 судебная 
медицина.
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