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Диссертационная работа посвящена актуальному вопросу современной 
судебной медицины - изучению основных аспектов висцеральной патологии при 
завершенных суицидах в случаях смерти от механической асфиксии вследствие 
сдавления органов шеи петлей при повешении. Автору удалось изучить характерные 
признаки, свойственные для различного темпа смерти при изучаемых видах 
механической асфиксии у лиц молодого и пожилого возраста, а также выявить 
наружные и внутренние морфологические признаки, имеюшие значение в 
диагностике этого вида смерти. Материалы, представленные в диссертации, создают 
реальные перспективы комплексной научно обоснованной судебно-медицинской 
диагностики механической асфиксии в неясных случаях.

Комплексность рекомендуемого алгоритма позволяет с достаточной 
точностью оценить особенности изменений, характерные для странгуляционной 
асфиксии, отражающие патологические изменения в гипофизе, а также изменения 
биохимических показателей нарушения микроциркуляции, учитывая при этом роль 
возраста погибшего. Именно эту задачу успешно решил автор с помощью алгоритма 
производства судебно-медицинских экспертиз.

Диссертант логично определил цель, задачи исследования, четко сформулировал 
основные положения, выносимые на защиту, которые органично связаны с выводами и 
практическими рекомендациями, полно отражающими суть представленной работы. 
Использованный в рамках работы методологический инструментарий адекватен 
описанным методам исследования, а применяемые судебно-медицинские методики и 
статистическая обработка позволяют говорить о достоверности полученных результатов. В 
автореферате подробно описан личный вклад автора, характеризующий его 
высокую теоретическую и практическую подготовленность как исследователя.

На основании большого материала по результатам морфологического и 
биохимического исследований предложены экспертные критерии судебно
медицинской диагностики смерти при повешении лиц пожилого возраста и 
алгоритм проведения таких экспертиз.

Приведенные в работе морфологические и биохимические данные об 
изменении внутренних органов, а также результаты исследования этих структур на 
паноптическом уровне позволили получить большие массивы информации о 
патоморфологии при различных видах механической асфиксии.



Представленная работа является началом большой серии исследований, 
связанных с морфологическими изменениями внутренних органов при
странгуляционной асфиксии.

Работа в целом базируется на большом числе публикаций, что
свидетельствует о широком признании результатов работы среди специалистов. В
диссертационном исследовании решена актуальная задача современной судебной 
медицины -  оптимизации посмертной судебно-медицинской диагностики
странгуляционной асфиксии при повешении лиц пожилого возраста на основании 
комплексного морфологического и биохимического исследований. Работа в целом 
заслуживает всяческого одобрения. Все это позволяет считать, что выполненная 
диссертационная работа Чертовских Андрея Анатольевича на тему: «Судебно- 
медицинская оценка странгуляционной асфиксии у трупов лиц пожилого возраста» 
является самостоятельной выполненной законченной научно-квалификационной 
работой и соответствует требованиям п. 9,10 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени по специальности: специальностям 14.03.05 -  
судебная медицина.
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