Отзыв
научного консультанта, член-корреспондента РАМН,
доктора медицинских наук, профессора Пиголкина Ю.И.
на диссертацию Должанского Олега Владимировича «Судебно-медицинская
оценка острой кровопотери по морфофункциональным изменениям
внутренних органов», представленную на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности 14.03.05 судебная медицина.

Должанский О.В. в 1998 году закончил Волгоградскую медицинскую
академию по специальности «лечебное дело», в 2001 году в Российском
центре

судебно-медицинской

диссертацию

на

экспертизы

защитил

тему «Судебно-медицинская оценка

кандидатскую
морфологических

изменений головного мозга при хронических опийных наркоманиях.
С 30 апреля 2009 года Должанский О.В. являлся
ученой

степени

доктора

медицинских

наук

при

соискателем

кафедре

судебной

медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Диссертационная

работа

Должанского

медицинской диагностике острой

О.В.

кровопотери,

посвящена
что

имеет

судебно
большое

фундаментальное и практическое значение.
Проблемой
активно

диагностики

острой

занимался с 2001 года. За

кровопотери

Должанский

О.В

период с 2001 по 2013 годы

было

опубликовано свыше 70 научных работ, по теме диссертации -31
в том числе 17 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
диссертации
медицине,

вошли в состав
представлены

в

Национального руководства
одном

руководстве

для

монографии и двух атласах

по судебной медицине.

диссертации
изобретения.

одна

Материалы

разработаны

исследования

медицинская

внедрены

Материалы
по судебной

врачей, одной
По результатам

технология

в учебный

работа,

и два

процесс кафедры

судебной медицины ГБОУ ВПО Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова Минздрава России, кафедры
судебной

медицины с курсом

Сибирского

государственного
судебной

токсикологической

химии

ГБОУ ВПО

медицинского

университета Минздрава

медицины и

кафедры

России,

кафедры

анатомии

ГБОУ ВПО Волгоградского

патологической

государственного

медицинского

университета Минздрава России. Результаты исследования
экспертную
отдела

практику

лабораторных,

отделения

внедрены в

судебно-гистологических

морфологических

и

специальных

экспертиз

исследований

ФГБУ Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава
России. Результаты исследования используются в работе ОГБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Томской области», ГКУЗ «Волгоградское
областное

бюро

судебно-медицинской

ГБУЗ НСО «Новосибирское

областное

клиническое

экспертизы»,
бюро

судебно-

медицинской экспертизы».
По

актуальности

проблемы,

методическому

уровню

практической

значимости

рекомендаций

проведенных

научной

объему

исследований, теоретической

полученных

диссертационная

новизне,

результатов,

работа полностью

требованиям ВАК, а ее автор - Должанский

Олег

выводов

и
и
и

соответствует

Владимирович -

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских
наук по специальности 14.03.05 — «судебная медицина».

Научный руководитель, член-корреецрц:^вщ' РАМ1Д,
доктор медицинских наук, п - -

20.01.2014

Ю. И. Пиголкин

