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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.35
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» по диссертации Пасиной Ольге Борисовне
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Диссертация «Научное обоснование совершенствования организации
акушерско-гинекологической

помощи

в

системе

ведомственного

здравоохранения (на примере Горьковской железной дороги ОАО «РЖД»)» в
виде рукописи по специальности 14.02.03 – «Общественное здоровье и
здравоохранение»

выполнена

в

Государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Нижегородская государственная медицинская академия им. Кирова»
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

на

кафедре

профилактической медицины факультета повышения квалификации врачей.
Диссертация принята к защите 24 апрелю 2014 г., протокол №17.
Соискатель Пасина Ольга Борисовна, гражданин РФ, заочный аспирант
кафедры

профилактической

медицины

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Нижегородская государственная медицинская академия им. Кирова»
Министерства

здравоохранения

РФ,

заведующая

гинекологическим

отделением Центра женского здоровья Горьковской железной дороги ОАО
«РЖД».
Научный руководитель: заведующая кафедрой профилактической
медицины ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор Позднякова Марина Александровна.

Официальные оппоненты:
Модестов Арсений Арсеньевич – заслуженный врач России, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий отделом постдипломного
профессионального образования ФГБУ «Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук;
Васильева Татьяна Павловна – заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела охраны
здоровья детей и медико-социальных исследований, руководитель группы
медико-социальных

исследований

ФГБУ

«Ивановский

научно-

исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова»
Минздрава России;
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации»

(заключение составлено Полуниным Валерием Сократовичем, доктором
медицинских наук, профессором кафедры общественного здоровья и
здравоохранения, экономики здравоохранения).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
ГБОУ

ВПО

«Волгоградский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения РФ за подписью зав.кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения ФПК ФУВ, д.м.н., профессора
В.И. Сабанова;
ГБОУ ВПО «Тверская
Министерства

государственная медицинская академия»

здравоохранения

РФ

за

подписью

зав.

кафедрой

общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины,
д.м.н., профессора В.Л. Красненкова;
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет»
Министерства

здравоохранения

РФ

за

подписью

зав.кафедрой
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общественного здоровья и здравоохранения, организации сестринского дела,
с курсом социальной гигиены и организации здравоохранения ФДПО, д.м.н.,
доцента О.В. Медведевой;
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что
диссертационная работа
Положения

о

Пасиной О.Б. соответствует требованиям п. 9

присуждении

учёных

степеней,

утверждённого

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор,
Пасина Ольга Борисовна, заслуживает присуждения искомой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – «Общественное
здоровье и здравоохранение».
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они
являются признанными специалистами по вопросу организации акушерскогинекологической помощи

и авторами многочисленных научных работ по

рассматриваемой проблематике.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени

Н.И.

Пирогова»

Федерации

Министерства

здравоохранения

Российской

является одним из ведущих научно-образовательных

учреждений, исследующих вопросы организации оказания медицинской
помощи гражданам Российской Федерации, в том числе при оказании
акушерско-гинекологической помощи.
В дискуссии приняли участие: д.м.н., профессор А.В. Бреусов.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе 5 статей в
научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных для
публикации основных результатов диссертационных исследований:
1.

Пасина, О.Б. Распространенность онкологических заболеваний

репродуктивной

сферы

в

женской

популяции

(информационно3

аналитический обзор по данным Нижегородской области) / О.Б. Пасина,
М.А.Позднякова, В.Н. Лазарев, А.А. Коновалов, Н.К. Рыжова, И.М.
Варшавер // Медицинский альманах №3 (22) Август, г. Н.Новгород, 2012г. –
С.89-91.
Пасина, О.Б. Организация донозологической диагностики рисков

2.

экстрагенитальной патологии женщин / О.Б. Пасина // Медицинский
альманах №5 (24) ноябрь, г. Н.Новгород, 2010г. – С. 57-61.
Пасина,

3.

О.Б.

Теоретические

аспекты

акушерских

и

перинатальных рисков в популяции беременных / О.Б. Пасина, М.А.
Позднякова, И.М. Варшавер // Медицинский альманах №5 (24) ноябрь, г.
Н.Новгород, 2010г. – С. 14-17.
Пасина, О.Б. Качество жизни женщин, как инструмент для

4.

оценки и планирования работы гинекологического отделения / О.Б. Пасина,
М.А. Позднякова, С.О. Семисынов // «Фундаментальные исследования» №12
(часть 1), 2012г. – С. 129-131.
Пасина, О.Б. Качество жизни и женское здоровье: результаты

5.

научного исследования на базе гинекологического отделения Дорожной
клинической больницы. / О.Б. Пасина, М.А. Позднякова, С.О. Семисынов //
«Современные проблемы науки и образования» №1, 2013г.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
1. Изучены

основные

тенденции

акушерско-гинекологической

заболеваемости работниц Горьковской железной дороги, в сравнении с
женской популяцией базового региона. Проведена оценка качества жизни
женщин, страдающих патологией репродуктивной сферы, из числа занятых в
системе

железнодорожного

транспорта,

изучено

влияние

патологии

репродуктивной сферы на качество жизни, в т.ч. в зависимости от возраста.
2. Проведена оценка качества жизни женщин, страдающих патологией
репродуктивной сферы, из числа занятых в системе железнодорожного
транспорта.
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3. Изучено влияние патологии репродуктивной сферы у работниц ГЖД на
качество жизни, в т.ч. в зависимости от возраста.
4. Создан Центр здоровья женщин – инновационная организационная
модель по оказанию специализированной помощи женщинам, занятым в
системе железнодорожного транспорта.
5. Сформулированы организационные принципы, задачи, структура и
определены приоритетные направления его практической деятельности.
6. Научно

обоснованы

и

внедрены

инновационные

медицинские

технологии в процессе диагностики и лечения заболеваний репродуктивной
системы работницам Горьковской железной дороги.
7. Оценена

медико-социальная

и

экономическая

эффективность

результатов исследований.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-

Разработан и внедрен комплекс организационных мероприятий в

практику ведомственного здравоохранения.
-

Внедрены

современные

информационные

технологии

в

форме

автоматизированного анамнестического скрининга «МАРС» по выявлению
донозологических состояний организма в формирование групп повышенного
«риска» пациенток.
-

Достигнута высокая эффективность деятельности инновационной

организационной модели акушерско-гинекологической помощи работницам
ГЖД при комплексном использовании современных информационных и
медицинских технологий.
-

Доказана

медико-социальная

и

экономическая

эффективность

результатов исследований.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
Содержащиеся
применение

в

в

диссертации

деятельности

материалы

региональной

нашли

дирекции

практическое
медицинского

обеспечения на ГЖД ОАО «РЖД», в работе НУЗ «ДКБ на ст. Горький ОАО
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«РЖД», и региональном уровне.

Результаты

исследования

внедрены

в

учебный процесс кафедр: профилактической медицины ФПКВ, акушерства и
гинекологии ФПКВ,

общественного здоровья и здравоохранения ФПКВ

ГБОУ ВПО НижГМА МЗ РФ.
Использованные современные информационные технологии в форме
автоматизированного анамнестического скрининга «МАРС» по выявлению
донозологических состояний организма нашли применение в деятельности
медицинской организации ведомственного подчинения для формирования
групп повышенного «риска» в других профессиональных группах, а также
для разработки профилактических программ. Комплексное использование
современных информационных (МАРС) и медицинских технологий (ВТМП)
позволило добиться высокой эффективности деятельности инновационной
организационной модели акушерско-гинекологической помощи работницам
Горьковской железной дороги и стать основой для ее дальнейшего развития.
Предложенная организационная модель является универсальной и
может быть использована в работе

медицинских организаций другой

ведомственной принадлежности с учетом конкретных условий.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-

теория

достаточного

построена

на

количества

фактического

опубликованными

данными

всестороннем

статистическом

материала

Федеральной

службы

и

анализе

согласуется

с

государственной

статистики;
-

идея создания инновационной организационной

модели -

Центра

здоровья женщин базируется на анализе данных научной литературы,
практики работы амбулаторно-поликлинической службы отдельного региона,
а также обобщении передового опыта субъектов Российской Федерации и
зарубежных стран.
-

использованы данные отечественных и зарубежных литературных

источников по рассматриваемой проблеме;
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-

установлено качественное совпадение полученных результатов с их

предварительным теоретическим обоснованием;
-

использованы современные методы сбора, сортировки и анализа

исходной информации, в том числе данных регионального информационноаналитического центра, регистрационной и учётно-отчётной документации,
данные

анкетирования;

качественного

использованы

анализа

данных,

методы

количественного

сравнительного

и

и

матричного

корреляционного анализа, математическое моделирование.
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в
выполнении

исследований

по

всем

разделам

диссертации,

включая

формирование направлений и программы работы, в подборе методических
приемов, организации и проведении исследований, сборе первичного
материала, статистической обработке, обобщении, анализе результатов и
литературных данных, обосновании выводов и практических рекомендаций,
внедрении

инновационных

организационных

технологий

в

практику

ведомственного здравоохранения.
При личном участии автора были разработаны и утверждены
Положение о Центре, штатное расписание и структура, функциональные
обязанности сотрудников, план материально-технического обеспечения и
повышения квалификации медицинского персонала.
Диссертация охватывает все вопросы изучаемой задачи и соответствует
критерию внутреннего единства. Это подтверждается последовательностью
этапов

исследования,

методологическим

подходом,

соответствующим

основной идейной линии и позволившим раскрыть проблемы
акушерско-гинекологической

помощи

в

системе

организации

ведомственного

здравоохранения, а также обосновать необходимость внедрения новых
организационных технологий, направленных на их решение в соответствии с
современными условиями, что отражено в выводах исследования.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
представляет собой законченную научно-квалификационную работу и
решает

актуальную

задачу,

связанную

с

необходимостью
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