
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.

Актуальность темы: На настоящий момент в экспертной практике

отсутствуют судебно-медицинские критерии диагностики длительности 

кровопотери, а также кровопотери при сочетании ее с черепно-мозговой 

травмой, алкогольной и наркотической интоксикацией. Не изучены 

вопросы, связанные с ранними трупными явлениями и давностью 

наступления смерти при острой кровопотере. Следовательно, тема 

диссертации О.В. Должанского является своевременной и актуальной для 

теории и практики в области судебной медицины.

В ходе выполнения поставленных задач диссертант использовал 

разноплановый комплекс современных методов, включая 

иммуногистохимическую и молекулярно-генетическую методики.

Выводы диссертации соответствуют поставленным цели и задачам 

исследования, изложены четко и не вызывают сомнений.

Научная новизна диссертации О.В. Должанского заключается в 

следующем:

на фоне алкогольной и наркотической интоксикации, а также при 

черепно-мозговой травме;

• выявление общих закономерностей морфофункциональных 

изменений внутренних органов при острой кровопотере;

• установление особенностей острой кровопотери, развившейся



• впервые получены данные, позволяющие определить 

длительность терминального периода по морфологическим изменениям 

головного мозга и внутренних органов;

• впервые определены критерии диагностики повторной 

кровопотери, выявлены особенности развития трупного окоченения и 

трупных пятен при смерти от острой кровопотери.

Объем проведенных автором исследований и использованные методы 

вполне достаточны для реализации поставленных цели и задач. Научные 

положения, выводы и практические рекомендации логично обоснованы и 

полностью аргументированы фактами, полученными в результате 

исследования.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

в высших образовательных медицинских учреждениях при преподавании 

на кафедрах судебной медицины.

Согласно изложенным в автореферате сведениям, структура и объём 

диссертации, использованная литература, публикации, апробация и 

внедрение результатов работы в практическую деятельность соответствуют 

предъявляемым требованиям.

Автореферат диссертации не содержит каких-либо существенных 

недостатков, принципиально влияющих на общую положительную оценку 

работы, написан грамотно, читается легко, позволяет получить 

представление о структуре и сущности выполненной диссертантом работы.

Основные положения диссертации отражены в 31 научной работе: в 

том числе 17 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Материалы 

диссертации вошли в состав Национального руководства по судебной 

медицине, представлены в одном руководстве для врачей, одной

монографии и двух атласах по судебной медицине. По результатам 

диссертации разработаны одна медицинская технология и два

изобретения.



Таким образом, представленная к защите диссертация 

О.В. Должанского представляет собой завершенный квалификационный 

научный труд, содержащий научную новизну и практическую 

направленность. Работа отвечает требованиям ВАК Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук.
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