
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-эксперименгальное исследование), представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.03.05 - «Судебная медицина» 

Первой отечественной фундаментальной работой, посвященной 
проблеме тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), была монография 
И.Ф.Клейна «О тромбозе, эмболии», опубликованная в 1863 году. По 
прошествии более чем 150 лет остается большое количество нерешенных 
вопросов о причинах возникновения данного патологического состояния, 
способах его лечения и профилактики. Данная патология все еще часто 
встречается в практике клинического врача. По данным эпидемиологических 
исследований до 20-30 % случаев ТЭЛА приводит к гибели пациента (0,1 % 
населения в экономически развитых странах). 

В практике судебно-медицинского эксперта ТЭЛА встречается и как 
осложнение причиненной механической травмы, и как причина внезапной 
смерти. При оценке патогенеза тромботических и тромбоэмболических 
осложнений судебно-медицинские эксперты зачастую испытывают 
объективные трудности. Во многом они обусловлены тем, что и тромбоз, и 
ТЭЛА являются многофакторными патологическими процессами, для 
экспертной оценки которых требуется комплексный подход. 

Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы 
исследования и обоснованности поставленной цели - разработать судебно-
медицинские критерии диагностики и экспертной оценки тромботических 
осложнений при механической травме на основе использования комплекса 
современных методов исследования. 

Автором впервые в судебной медицине проведено комплексное 
исследование для выявления тромботических осложнений у потерпевших с 
механической травмой, основанное на выявлении и анализе клинических, 
морфологических, биохимических и генетических маркеров. Разработана 
научная концепция для установления связи между осложнением и 
предшествовавшей механической травмой (оперативным вмешательством). 
На основании проведенного исследования предложены практические 
рекомендации по экспертной оценке тромботических осложнений у 
потерпевших и по оценке работы экспертной организации в целом. 

ОТЗЫВ 



О достоверности проведенных исследований свидетельствует большой 
объем исследованного материала (материалом изучения являлись 
заключения экспертов, медицинские карты стационарного и амбулаторного 
больного и пр.), корректность примененных методов исследования, а также 
многочисленные публикации, в том числе в журналах, включенных в 
перечень ведущих и рецензируемых научных журналов ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 

Вышеизложенное свидетельствует о научной ценности и 
обоснованности вынесенных на защиту положений, достоверности выводов и 
значимости разработанных диссертантом практических рекомендаций. 

Принципиальных замечаний по структуре, содержанию и оформлению 
автореферата не имеется. 

Таким образом, по своей актуальности, научной новизне, объему 
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, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.03.05 - «Судебная 
медицина». 

Заведующий кафедрой судебной медицины (с моргом) 
Федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства оборону. 
Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор 
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