ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.35 НА БАЗЕ
Федерального государственного автономного образовательногоучреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
ПО ДИССЕРТАЦИИНА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ____
решение диссертационного совета от 18.09.2015 №31
О присуждении Каленову Вадиму Александровичу, Российская Федерация,
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

"Медико-социальное

обоснование

совершенствования

комплексной реабилитации участников боевых действий в системе ведомственного
здравоохранения"

по

специальности

14.02.03

Общественное

здоровье

и

здравоохранение принята к защите 06.07.2015, протокол №28/1 диссертационным
советом Д 212.203.35 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ № 634/нк от
23.06.2015 г.)
Соискатель

Каленов

Вадим

Александрович,

1963

года

рождения.

В 1985 году соискатель окончил Читинский государственный медицинский
институт по специальности «Стоматология», с 2011 года является заочным
аспирантом кафедры общественного здоровья и здравоохранения и экономики
здравоохранения Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, работает
начальником тыла УМВД России по Забайкальскому краю.
Диссертация выполнена в Государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Читинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научный руководитель

- доктор

медицинских наук, профессор Шильникова

Наталья Федоровна, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения и
экономики здравоохранения Государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Официальные оппоненты:

Рогожников

Вячеслав

Александрович

доктор

медицинских

наук,

профессор, Заместитель руководителя ФМБА России;
Алексеева Вера Михайловна

доктор медицинских наук, профессор,

профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения

ГБОУ ВПО

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
учреждение

организация:

высшего

государственный

Государственное

профессионального

медицинский

бюджетное

образования

университет»

образовательное
«Дальневосточный

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации, г. Хабаровск, в своем положительном

заключении,

подписанном Капитоненко Николаем Алексеевичем, доктором медицинских наук,
профессором, заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,
указала, что диссертационное исследование Каленова Вадима Александровича
содержит новые подходы к решению актуальных задач медицинской науки и
практики и соответствует требованиям
присуждения

пункта 9 «Положения о порядке

ученых степеней» (Постановление Правительства Российской

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года), предъявляемым к диссертации на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а соискатель достоин
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.
Соискатель имеет 6 опубликованных
диссертации 6

работ, опубликованных

в

работ,

в

том

числе

по

теме

рецензируемых изданиях 4, общим

объемом 2,5 печатных листа, в том числе авторский вклад –1,5 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

3

Каленов, В.А. Анализ заболеваемости как характеристика здоровья

1.

сотрудников органов внутренних дел Забайкальского края за период 2006-2011 гг. /
В.А. Каленов // Забайкальский медицинский журнал. - 2012. -№ 3. - С. 87-90.
Каленов, В.А. Мониторинг заболеваемости сотрудников органов

2.

внутренних дел Забайкальского края как компонент управления здоровьем и
ведомственным

здравоохранением

/

В.А.

Каленов,

Л.Н.

Шабалина,

Н.Ф.

Шильникова, В.Ю.Макаров // Медицинский вестник МВД.- 2013. - № 2(63).-С. 9-12.
Оценка

3.

эффективности

программы

совершенствования

медико-

социальной реабилитации сотрудников органов внутренних дел, участников боевых
действий [Электронный ресурс]: научная статья / В.А. Каленов, Н.Ф. Шильникова,
В.Ю. Макаров // Забайкальский медицинский вестник. – 2014. - №1. – С. 109-122. –
Режим доступа: http://chitgma.ru/zmv2/jornal/2014/1/21.pdf. (10 апреля 2014).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО
«Кемеровская

государственная

медицинская

академия»

Министерства

здравоохранения РФ за подписью заведующего кафедрой общественного здоровья,
организации здравоохранения
Г.Н. Царик;

и медицинской информатики, д.м.н., профессора

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская

академия

последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ за подписью
заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессора И.С. Кицула; ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский
университет им.В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ за
подписью заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения,
д.м.н.,

профессора

А.В

Шульмина;

ГБОУ

ВПО

«Восточно-Сибирский

государственный университет технологий и управления» Министерства образования
и науки РФ за подписью заведующего кафедрой социальных технологий, д.м.н.,
профессора

Ю.Ю.Шурыгиной;

ГБОУ

ВПО

«Иркутский

государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ за подписью
заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н.,
профессора Г.М. Гайдарова. Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах
отмечается, что диссертационная работа Каленова В.А. соответствует требованиям
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пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года),
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук, а её автор, Каленов Вадим Александрович, заслуживает присуждения искомой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное
здоровье и здравоохранение.
Выбор официальных оппонентов обосновывается на том, что они являются
признанными специалистами в области исследований по вопросу разработки
организационных технологий, повышающих эффективность медицинской помощи и
авторами многочисленных научных работ по рассматриваемой проблематике.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что Государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации является одним из ведущих научнообразовательных учреждений исследующих вопросы организации медицинской
помощи гражданам Российской Федерации, в том числе в условиях ведомственного
здравоохранения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны научные основы медико-организационного исследования,
позволившего провести комплексный анализ медико-социальной реабилитации
сотрудников органов внутренних дел, участников боевых действий с целью
повышения её эффективности;
предложены

способы

решения

актуальной

для

ведомственного

здравоохранения региона проблемы обеспечения доступной и качественной
реабилитационной помощи, основанные на совершенствовании мер нормативноправового

и

организационно-методического

обеспечения

системы

медико-

социальной реабилитации;
представлены положения об эффективности программы совершенствования
медико-социальной

реабилитации,

которые

подтверждаются

улучшением
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экономических характеристик рационального расходования финансовых средств,
положительной

динамикой

ряда

показателей,

отражающих

социальную

удовлетворенность качеством и доступностью реабилитационной помощи в системе
ведомственного здравоохранения субъекта РФ.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- впервые в системе ведомственного здравоохранения субъекта РФ
разработана

и внедрена методика комплексной оценки медико-социальной

реабилитации сотрудников органов внутренних дел, участников боевых действий;
- проведен анализ эффективности медико-социальной реабилитации во
взаимосвязи

с показателями здоровья, использования кадровых, финансовых и

материальных ресурсов;
- обоснована программа повышения эффективности медико-социальной
реабилитации, включающей меры нормативно-правового и организационнометодического характера, направленные на повышение качества и доступности
реабилитационной
обеспечивающих

помощи,

рациональное

восстановление

использование

трудоспособности

ресурсов,

социально

значимых

контингентов;
- предложен
информационном

алгоритм

управления

обеспечении

реабилитацией,

мониторинга

основанный на

проводимых

мероприятийс

использованием показателей и критериев оценки, включающий

оценку мнения

руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений
результатах

реализации

медико-социальной

реабилитации

и

о

степень

удовлетворенности пациентов реабилитационной помощью;
- доказана медицинская, социальная и экономическая результативность
предложенной программы совершенствования медико-социальной реабилитации
сотрудников органов внутренних дел, участников боевых действий
Значение

полученных

соискателем

практики подтверждается тем, что:

результатов

исследования

для

6

- разработана и применена

в системе ведомственного здравоохранения

субъекта РФ методика комплексной оценки медико-социальной реабилитации
сотрудников органов внутренних дел, участников боевых действий;
- полученные результаты исследования использованы органами управления
ведомственным здравоохранением для организации процесса реабилитационной
помощи социально значимым контингентам (1 акт внедрения);
- разработанные методические рекомендации внедрены в работу медикосанитарных частей России по Забайкальскому краю, Республики Бурятия и
Калининградской области (3 акта внедрения);
- материалы исследования используются в учебном процессе на кафедрах
общественного

здоровья

государственная

и

здравоохранения

медицинская

академия

в

ГБОУ

Минздрава

ВПО

«Читинская

России»,

ГБОУ

ДПО

«Иркутский институт усовершенствования врачей Минздрава России».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория построена на всестороннем статистическом анализе достаточного
количества фактического материала и согласуется с опубликованными данными
Федеральной службы государственной статистики и статистическими данными
медицинской службы Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- идея создания программы повышения эффективности медико-социальной
реабилитации сотрудникам органов внутренних дел, участникам боевых действий
базируется на анализе данных научной литературы, результатах комплексной
реабилитации участников боевых действий на территории отдельного региона, а
также

обобщении

передового

опыта

субъектов

Российской

Федерации

и

зарубежных

литературных

зарубежных стран;
-

использованы

данные

отечественных

и

источников по рассматриваемой проблеме;
- установлено качественное совпадение полученных результатов с их
предварительным теоретическим обоснованием;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации,

сложившейся

в

системе

ведомственного

здравоохранения,
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