
Отзыв
на автореферат диссертации Должанского Олега Владимировича 

«Судебно-медицинская оценка острой кровопотери по 

морфофункциональным изменениям внутренних органов», представленной 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.03.05 - судебная медицина.

По данным официальной статистики, продолжающийся рост 

травматических повреждений, сочетающихся с острой кровопотерей, 

является серьезной социально-экономической проблемой развития общества 

на современном этапе. На каждый случай смерти от травмы с кровопотерей 

приходятся примерно 30 госпитализаций и 300 обращений за получением 

амбулаторного лечения.

Судебные медики до настоящего времени не проявляли большого 

интереса к критериям диагностики острой кровопотери с различной 

длительностью терминального периода. Принципы судебно-медицинской 

оценки острой кровопотери на фоне наркотической и алкогольной 

интоксикации, а также черепно-мозговой травмы в настоящее время 

отсутствуют и требуют разработки новых подходов.

В связи с этим диссертационное исследование О.В. Должанского 

крайне важно для судебно-медицинской практики и заслуживают самой 

позитивной оценки.

Диссертационная работа О.В. Должанского, представленная на 

соискание учёной степени доктора медицинских наук, посвящена изучению 

критериев острой и повторной кровопотери, отличительных признаков 

при ее сочетании с алкогольной и наркотической интоксикацией, 

черепно-мозговой травмы.

Для этого автором изучены ткани головного мозга и внутренних 

органов 387 трупов (256 лиц мужского пола и 131 лиц женского пола в



возрасте от 23 до 55 лет, погибших от острой кровопотери в результате 

колото-резаных ранений магистральных кровеносных сосудов шеи, 

туловища, конечностей.

Проведённый анализ позволил автору выявить основные проблемные 

вопросы, сформулировать адекватные и легко понятные цель и задачи 

исследования, разработать план работы и её программу.

Научная новизна работы очевидна, поскольку данная работа напрямую 

связана с процессом разработки новых рациональных подходов экспертной 

оценки случаев смерти от острой кровопотери с различной

длительностью терминального периода. Автором впервые получены 

данные, позволяющие определить признаки повторной кровопотери.

Впервые выявлены особенности развития трупных пятен при смерти от 

острой кровопотери, позволяющие определять посмертные изменения 

положения обескровленного трупа.

Использованные в работе методы информативны, современны, 

адекватны цели и задачам исследования. Работа выполнена на высоком 

методическом уровне со статистической обработкой материала 

исследования. Автореферат отражает содержание диссертации. Выводы 

логически завершают анализ представленного материала: они корректны, 

обоснованы, отражают наиболее значимые результаты и дают основание для 

практических рекомендаций.

В связи с этим проведённое О.В. Должанским целенаправленное 

научное исследование практического судебно-медицинского материала 

представляется весьма своевременным и крайне важным с точки зрения 

вопросов, повседневно решаемых в практической судебной медицине.

По теме диссертации в журналах из перечня ВАК РФ опубликовано 

необходимое количество научных статей, отражающих основные итоги 

проведенного исследования.



Все научные положения, выводы, практические рекомендации, 

изложенные в диссертационной работе О.В. Должанского, обоснованы и 

имеют важное прикладное значение. Диссертационное исследование 

О.В. Должанского, представленное на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук, является самостоятельно выполненным и завершённым 

научным трудом. Считаю, что исследование актуально, ориентировано на 

потребности судебно-медицинской практики и полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор 

О.В. Должанский заслуживает присуждения степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.03.05 - судебная медицина.
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