
Отзыв
на автореферат диссертации Мельникова Олега Викторовича на тему: 

«Совершенствование системы контроля и мониторинга качества судебно
медицинской экспертизы трупов», представленной на соискание ученой степени

Вопросы контроля качества актуальны в медицине. В здравоохранении давно 
ведется работа в области контроля и управления качеством, в то же время в 
судебной медицине проблема качества экспертной деятельности остается 
нерешенной на надлежащем уровне. Актуальность темы данной диссертационной 
работы обусловлена необходимостью разработки новых методов и подходов к 
повышению качества проведения экспертиз в современных условиях медицинской 
деятельности.

Автор диссертации поставил перед собой цель -  разработать научно 
обоснованные мероприятия по совершенствованию системы контроля и 
организации мониторинга качества проведения судебно-медицинской экспертизы 
трупов, Поставленные задачи исследования полностью соответствуют цели 
исследования и решены в данной работе.

Научная новизна диссертационного исследования и полученных автором 
результатов заключается в следующем. Впервые разработана научно обоснованная 
организационная модель мониторинга и контроля качества судебно-медицинской 
экспертной деятельности. Создана программа для самоконтроля судебно
медицинским экспертом обоснованности и достоверности установленной причины 
смерти: по макроскопическим признакам.

Научные положения основаны на практическом экспертном материале, 
математико-статистическая обработка полученных результатов была осуществлена 
методологически корректно.

Избранные методы исследования не вызывают сомнения в их объективности. 
Задачи исследования решены полностью, избранная цель достигнута в ходе 
проведения диссертационной работы. Выводы вытекают из существа проведенного 
исследования, научно аргументированы, имеют большую практическую 
направленность. Практические рекомендации изложены четко и позволяют без 
значительных усилий внедрить их в экспертную практику.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссертанта 
несомненна. Основные положения работы представлены на межрегиональных 
научно-практических конференциях, в том числе с международным участием. 
Разработанная автором информационная система контроля качества судебно
медицинской экспертизы прошла государственную регистрацию. Материалы 
диссертационной работы достаточно полно отражены в опубликованных автором 
15 научных работах, в том числе в 4-х изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК Минобрнауки 
Российской Федерации.
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Автореферат диссертации не содержит каких-либо существенных 
недостатков, влияющих на общую положительную оценку работы, изложен 
грамотно, позволяет получить представление о структуре и сущности выполненной 
работы.

Заключение. Диссертация Мельникова Олега Викторовича на тему: 
«Совершенствование системы контроля и мониторинга качества судебно- 
медицинской экспертизы трупов», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 14.03.05 -  «Судебная медицина», 
14.02.03 — «Общественное здоровье и здравоохранение», является завершенной 
научно-квалификационной работой, посвящена решению важной судебно- 
медицинской задачи - разработке научно обоснованной организационной модели 
мониторинга и контроля качества судебно-медицинской экспертной деятельности, 
имеющей большое значение для судебно-медицинской экспертной практики.

Диссертационная работа Мельникова О.В. по своей актуальности, 
теоретическому уровню, научной новизне и практической значимости 
удовлетворяет требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, а автор работы заслуживает присуждения 
искомой степени.
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