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По оценкам Всемирной организации здравоохранения в Европе
ежегодно происходит около 80 миллионов несчастных случаев, при этом
от травм с кровопотерей погибает около 1,5 миллионов человек. В
структуре смертности населения экономически развитых и развивающихся
стран травматические повреждения, которые

нередко сопровождаются

острой кровопотерей, стабильно занимают 3-е и 4-е место после сердечно
сосудистых и онкологических заболеваний.
В связи с этим диссертационное исследование О.В. Должанского
отличается своей своевременностью и актуальностью, а также имеет
важное значение для практической работы экспертных подразделений
Бюро судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации.
Целью

исследования

явилась

разработка

судебно-медицинских

критериев диагностики острой кровопотери по морфофункциональным
изменениям головного мозга и внутренних органов.
Название диссертации полностью отражает поставленную автором
цель,

с

а

структура

выполненного

исследования

соответствует

сформулированным задачам. Работа написана с учетом современных
требований

доказательной

медицины

по

существующим

правилам

оформления диссертации.
Полученные данные позволили автору предложить принципиально
новые судебно-медицинские критерии оценки острой кровопотери при
различной длительности терминального периода.
Научная новизна выполненного диссертационного исследования
связана с тем, что О.В. Должанским впервые в судебной медицине
проведен анализ отличительных признаков острой кровопотери на фоне
алкогольной и наркотической интоксикации, а также на фоне черепно
мозговой травмы.
В результате проведенной работы диссертантом разработана и
предложена методика экспертной оценки дефектов оказания медицинской
помощи при острой кровопотере. Практическая реализация результатов
диссертационного исследования О.В. Должанского существенным образом
повышает эффективность экспертных исследований, их качественную
объективную сторону и доказательственное значение.
Автореферат правильно

оформлен.

Сформулированные выводы

соответствуют теме, целям и задачам исследования, изложены ясно.
Каких-либо замечаний, существенно влияющих на научную и
практическую

значимость

работы

и

достоверность

полученных

результатов, не имеется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация О.В. Должанского
оценка

острой

кровопотери

по

на тему «Судебно-медицинская

морфофункциональным

изменениям

внутренних органов», представленная на соискание ученой степени
доктора

медицинских

наук,

является

завершенной

научно

исследовательской работой, имеющей существенное значение для науки и

практики, содержащую решение актуальной задачи - экспертной оценке
острой кровопотери. Диссертационное исследование О.В. Должанского
полностью отвечает требованиям Положения о порядке

присуждения

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ
№ 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой

степени

присуждения

ему

доктора медицинский
искомой

наук,

а его

автор

достоин

степени доктора медицинских наук по

специальности 14.03.05. - судебная медицина.
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