
В диссертационный совет Д 208.070.01
при ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Поликарпова ул., д. 12/13, г. Москва, 125284)

СВЕДЕНИЯ

об оппоненте по кандидатской диссертации Крупина Константина Николаевича, соискателя ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему: «Судебно-медицинская оценка морфологии колото-резаных ран, сформированных клинками 
ножей с различными дефектами острия» по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина» (медицинские науки)

Фамилия, имя* 
отчество 

(полностью)

Ученая степень, ученое 
звание, наименование отрасли 

науки, научных 
специальностей, по которым 
им защищена диссертация

Полное название 
организации, являющейся 
основным местом работы 

официального оппонента (на 
момент предоставления им 

отзыва)

Должность, 
занимаемая им в этой 

организации

Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций)

Морозов
Юрий
Евсеевич

Доктор медицинских 
наук, доцент 
Медицинские науки, 
Судебная медицина - 
14.03.05

Г осударственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
города Москвы
«Бюро судебно-
медицинской
экспертизы
Департамента
здравоохранения
города Москвы»

Врач-судебно-
медицинский
эксперт
организационно
-методического
отдела

1. Comparison of vasopressin and oxytocin 
expressions in the hypothalamo- 
neurohypophysial system of patients with 
chronic heart failure. Hormone and Metabolic 
Research.- 2010,- Vol.- 42,- P.- 56-60.

2. Нейрогистохимические исследования 
ферментов в судебной медицине. 
Тихоокеанский м едицинский журнал, 2012.- 
№  1.- С. 76-80.

3. Тромбоэмболия лёгочной артерии у



Н ач ал ьн и к  ЬЮрО су д м ед эк сп ер ти зы
^  Л  Ъ Л
l  U j J U A ^  ■ ■ kV lS Jk j& iS b l

подпись руководителя учреждения

ребёнка грудного возраста. Судебно- 
медицинская экспертиза, 2013. Т 56,- №1. С. 
56-57.

4. Отличительные признаки трупов лиц 
БОМЖ, длительно ведущих асоциальный 
образ жизни. Медицинская экспертиза и 
право, 2013.- №4,- С. 24-26.

5. Возюастные изменения ctdvktvdho-
- i  1  • /  • /  1

функциональных показателей кожи. Вестник 
Балтийского федерального Университета 
им.И.Канта. 2014. Вып. 1. С. 132— 139.

6. Проблемы экспертной оценки результатов 
судебно-химических исследований клозапина 
в биологическом материале. Судебно- 
медицинская экспертиза, 2014. Т 57.- №5. С. 
40-46.

Е.М. Кильдгашов


