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Вопросы надлежащего качества и его контроля крайне важны в судебно
медицинской практике. В тоже время в судебной медицине проблема 
качества экспертной деятельности до конца не решена. В современных 
условиях особую значимость приобретают вопросы, связанные с разработкой 
и внедрением новых форм, методов совершенствования судебно
медицинской деятельности, которые направлены на повышение качества 
судебно-медицинских экспертиз, в том числе на организацию эффективного 
контроля их производства.

Целью исследования явилась разработка научно обоснованных 
мероприятий по совершенствованию системы контроля и организации 
мониторинга качества проведения судебно-медицинской экспертизы трупов. 
В соответствии с целью автором поставлены задачи исследования.

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.

Работа основана на практическом экспертном материале. Автором 
выбраны объективные

методы исследования. Задачи исследования решены полностью, 
избранная цель достигнута в ходе проведения диссертационной работы. 
Выводы научно аргументированы, имеют большую практическую 
направленность. Практические рекомендации изложены четко и позволяют 
без значительных усилий внедрить их в экспертную практику.

Автореферат отражает все разделы диссертационной работы, которая 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Автореферат изложен в 
традиционном стиле, какие-либо принципиальные замечания по 
автореферату отсутствуют.
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Основные положения работы представлены автором на 
межрегиональных научно-практических конференциях, в том числе с 
международным участием.

Результаты работы внедрены в практическую экспертную деятельность 
региональных бюро судебно-медицинской экспертизы Пермского края, 
республик Марий Эл и Удмуртия.

Разработанная автором информационная система контроля качества 
судебно-медицинской экспертизы прошла государственную регистрацию. По 
материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 в 
изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, рекомендуемых ВАК Минобрнауки Российской Федерации. 
Список опубликованных работ по теме диссертации достаточен и отражает 
ее основные положения.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Мельникова Олега Викторовича на тему: «Совершенствование системы 
контроля и мониторинга качества судебно-медицинской экспертизы 
трупов», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, является научно квалификационной работой, в которой 
содержится решение важной задачи -  разработка научно обоснованной 
организационной модели мониторинга и контроля качества судебно- 
медицинской экспертной деятельности, имеющей важное практическое 
значение для судебной медицины.

В Белом данная рецензируемая работа по достоверности выводов, 
адекватности примененных методов, научной новизне и полученным 
результатам соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 2 № 842, к 
научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор 
работы Мельников Олег Викторович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.03.05 -  
«Судебная медицина», 14.02.03 -  «Общественное здоровье и
здравоохранение».
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