
Отзыв научного руководителя 
на соискателя Чертовских Андрея Анатольевича

Чертовских Андрей Анатольевич, 1976 года рождения, после окончания в 1999 году 
Московского института медико-социальной реабилитации по специальности «Лечебное 
дело» был направлен в целевую двухгодичную ординатуру по хирургии в Российскую 
медицинскую академию последипломного образования (РМАПО) Минздравсоцразвития 
РФ. После окончания ординатуры и получения сертификата по специальности «Хирур
гия» с 2001 по 2005 годы работал хирургом в ГБ № 1 г. Королева Московской области. В 
2005 году после профессионального переобучения в РМАПО МЗСР РФ по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза» работал врачом-судебно-медицинским экспертом в 
Мытищинском судебно-медицинском районном отделении Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава Московский области, а с 2009 года перешел на работу в качестве 
эксперта танатологического отделения ГБУЗ Бюро судмедэкспертизы ДЗМ, где работает 
но настоящее время. В 2011 году присвоена 2-я квалификационная категория. В 2014 г 
обучатся на цикле повышения квалификации на кафедре судебной медицины РМАПО 
М3 РФ. В период выполнения научной работы освоил биохимические методы исследова
ния.

Чертовских А.А. выполнена в плане кандидатской диссертационная работа на тему: 
«Судебно-медицинская оценка странгуляционной асфиксии у трупов лиц пожилого воз
раста» по специальности 14.03.05 - «Судебная медицина» (медицинские науки).

Результаты диссертационного исследования были доложены на межрегиональной 
конференции обществ судебных медиков с международным (Суздаль, 2012, 2013, 2014), 
Hja Асрамблее здоровья Москвы (2014 г), на научно-практической конференции судебно- 
медицинских экспертов Бюро судмедэкспертизы ДЗ Москвы (2013, 2014), а также обсуж- 
дены и одобрены на заседании кафедры судебной медицины Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ
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Содержание диссертационной работы отражены в 21 статьях, из них 4 в журна
лах, рекомендованных ВАК. Получено 3 патента РФ на изобретения №№ 2493769, 
2500354 и 131593.

Чертовских А.А. за время работы над диссертацией проявил себя исключительно 
добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, показал хороший уровень про
фессиональных знаний, высокую работоспособность, желание заниматься научно- 
исследовательской деятельностью, способность четко определять и сформулировать цели 
и задачи, умение анализировать данные литературы и экспериментов, обобщать получен
ное результаты, их возможного применения. Научная работа им завершена в планируе
мый срок и может быть представлена к публичной защите.
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