о Т3 Ыв

о Ф и Ци А Л Ь Н о г о о П П о Н Е Н ТА

ректора ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой
управления в здравоохранении института последипломного образования,
доктора медицинских наук, профессора Артюхова Ивана Павловича на
диссертацию «Организационно-методические основы моделирования
персонифицированных программ профилактики возраст-ассоциированных
заболеваний и оценка их эффективности» Ж а б о е в о й С в е т л а н ы
Л е о н о в н ы , представленную в диссертационный совет Д 212.203.35,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.02.03 - «Общественное здоровье и здравоохранение

В

условиях

социально-экономических

реформ,

сохранение

и

укрепление здоровья населения является основной задачей государства и
отечественного здравоохранения. По данным Организации Объединенных
Наций, основной причиной высокой смертности является недостаточное
развитие мер профилактики хронических неинфекционных заболеваний. В
настоящее время интерес к исследованиям в области формирования единой
профилактической

среды

возрос

-

необходимость

исследований

обусловлена продолжающимся ухудшением состояния здоровья населения
Российской Федерации, происходящим под воздействием факторов риска
(как

природного,

так

распространенности
этиологии.

В этой

организационных
ассоциированных

и

антропогенного

заболеваний
связи
и

инфекционной

актуальность

научных

заболеваний,

характера),
и

исследования

методов
основанных

увеличением

неинфекционной
по

разработке

профилактики
на

возраст-

персонифицированном

подходе совершенно очевидна.
Можно выделить несколько наиболее важных достоинств
«Организационно-методические

основы

работы

моделирования

персонифицированных программ профилактики

возраст-ассоциированных

заболеваний и оценка их эффективности»

с позиций

общественного

здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения, которые в
полной

мере

практическую

характеризуют
значимость.

ее

новизну,

Во-первых,

теоретическую

в диссертации

и

научно-

Жабоевой

С.Л.

показано, что в негосударственных медицинских организациях существуют
предпосылки

для

профилактической

увеличения
помощью.

суммарного

Во-вторых,

охвата

населения

проведенный

диссертантом

медико-организационный анализ позволил автору прийти к заключению, что
формирование

ведущих

медико-социальных

гериатрических

синдромов

начинается практически на 10 лет раньше, чем они регистрируются в
реальной

медицинской

практике

и

поэтому

для

руководителей

здравоохранения первоочередной задачей должно является своевременное
начало проведения профилактических программ возраст-ассоциированных
заболеваний, особенно
проведено

у лиц среднего

ранжирование

возраста.

гериатрических

При этом

автором

симптомокомплексов,

в

отношении которых требуется внедрение персонифицированных программ
профилактики, проведен эксперимент и показано улучшение качества жизни
пациентов с перечисленными синдромами.
Заслуживающим внимания, с точки зрения общественного здоровья,
является

вывод о том, что разработанные

персонифицированной
заболеваний

позволяют

неинфекционных

и внедрённые

профилактике
повысить

заболеваний

подходы к

возраст-ассоциированных

показатели

(артериальной

раннего

гипертензии

выявления
на

6,8%,

сахарного диабета второго типа на 11,2%, гипотиреоза на 18,9%, хронической
венозной

недостаточности

на

32,2%),

что

создает

предпосылки

для

улучшения показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни (для
женщин в возрасте 45 лет на 6,9 лет, в возрасте 65 лет на 4,8 лет; для мужчин
на 3,2 и 1,7 соответственно)..
Однако, диссертант не избежал ряд неточностей, которые будут
высказаны по ходу отзыва. Так, например, непонятно, в связи, с чем в работе

использованы

термины

«амбулаторно-поликлиническое

учреждение»,

«лечебно-профилактическая организация» вместо юридически легитимных
формулировок.

Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

подтверждается уровнем внедрений, которые приведены в приложениях. Так,
в соответствии с ними, результаты диссертационного исследования С.Л.
Жабоевой

используются

здравоохранения

в

города

практической

Казани,

деятельности

организаций

Кабардино-Балкарской

Республики,

Республики Б е л а р у с ь ; в н а у ч н о й и о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и
Санкт-Петербургского

института

биорегуляции

и геронтологии

Северо¬

Западного отделения РАМН; кафедре факультетской терапии ФГАОУ ВПО
«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации и
пр..
оценка содержания диссертации. Диссертационное исследование
Жабоевой С.Л. изложено на 290 страницах стандартного машинописного
текста (содержит 42 таблицы, 30 рисунков) и состоит из введения, основной
части,

включающей

семь

глав,

заключения,

выводов,

практических

рекомендаций, библиографического списка (включающего 368 источников, в
т^.ч. 117 на иностранных языках) и приложений (акты внедрения).
Введение, содержащее обоснование темы, цель, задачи, новизну,
теоретическую

и

практическую

значимость

работы

изложено

на

12

страницах. Задачи работы логично вытекают из цели, которая полностью
соответствует

названию

работы

и

звучит

как

«научно-методическое

обоснование, разработка и оценка эффективности медико-организационных
технологий

персонифицированных

программ

профилактики

возраст-

ассоциированных заболеваний, внедренных на региональном уровне».
Обзор литературы представлен на 38 страницах машинописного текста
в первом разделе. Он состоит из 3 параграфов, в которых приводятся
аналитический обзор работ современных отечественных и зарубежных

авторов: данные по особенностям деятельности медицинских организаций,
реализующих

профилактические программы, приводятся оценки и мнения

специалистов

в отношении

достигнутых

результатов,

рассматриваются

реально-возникающие риски и медико-социальные проблемы, с которыми
столкнулись исследователи. Рассматривается актуальность и социальная
значимость возраст-ассоциированных заболеваний, дается определение
понятия «возраст-ассоциированные заболевания» применительно к данной
работе, приводится модификация классификации

возрастных

жизни человека. Приводится обоснование перехода от
стратегий

в профилактической

подходам

при

деятельности

реализации

программ

к

периодов

популяционных

персонифицированным

профилактики

возраст-

ассоциированных заболеваний. В ходе изучения данных литературных
источников, автором делается несколько выводов, которые позволили в
дальнейшем

наметить

основные

направления,

построить

алгоритм

и

определить этапы данного исследования.
Второй раздел, приведённый на 17 страницах, посвящен материалам
и методам исследования. Необходимо отметить, что для выполнения работы
автором

был

использован

адекватный

набор

методов,

включающих:

эпидемиологические, аналитические, психологические, статистические и
социологические

методики,

а

также

метод

экспертных

оценок,

экономического анализа и организационно-функциональное моделирование,
что позволило решить поставленные задачи. Из принципиальных замечаний,
считаю

нужным

подчеркнуть,

что

в

главе

«материалы

и

методы

исследования» нет описания, каким образом применен метод DALY. В графе
анализа данных статистических форм указаны только средние величины и
их ошибки, при этом

в работе

широко применяются

интенсивные и

экстенсивные величины. Организация шестого этапа исследования (стр. 65)
раскрыта , на мой взгляд, не достаточно полно. На странице 59 в строке 2.5.
Таблицы 2 . 1 . указывается средний возраст, но фактически, это ряд с
непараметрическим распределением и корректней отражать медиану и
перцентили. В качестве пожелания: в главе «материалы и методы» указаны
значения обработанной информации в мегабайтах, однако, т.к. эта величина

может сильно варьировать в зависимости от формата файла необходимо
уточнить что это - «электронная база в формате Excel», кроме того, не указан
источник информации, в котором определено, что: «^тенденция считается
2

достоверной при R равной или превышающей 0,5».
При этом, необходимо позитивно отметить решение С.Л. Жабоевой
использовать

методику

STEPS

для

анализа

факторов

риска

и

распространенности неинфекционных заболеваний, что свидетельствует о
её высоком уровне подготовки как организатора здравоохранения.
В третьей-седьмой
исследований.

Так,

демографических

в

главах представлены
третьей

главе,

показателей

с

результаты

представлен

учётом

собственных

анализ

динамики

и

медико-

гендерных

особенностей, основных показателей здоровья, а так же и динамики
обращаемости взрослого населения в медицинские организации. Автором
организована экспертная оценка материально-технической базы, сервисной
и экономической составляющей, эффективности управления медицинскими
организациями и проанализированы результаты, полученные в ходе оценки.
Так же проведен социологический опрос врачей для выявления мнения о
роли

и месте профилактической помощи в целях и задачах медицинских

организаций.
Четвертая
среднего

и

глава

пожилого

ассоциированными
характеристика
взаимосвязь

и

посвящена

оценке

возрастов

заболеваниями.
иерархия

с

качества

жизни

установленными

Кроме

того,

автором

возраст-ассоциированных

возраст-ассоциированных

синдромов

пациентов
возрастприводится

заболеваний,
с

основными

неинфекционными заболеваниями
В

пятой

главе

диссертантом

характеристика

существующих

перечисляются

приоритетные

приводится

медико-социальная

профилактических
критерии

персонифицированных программ профилактики

для

программам,
разработки

возраст-ассоциированных

заболеваний, выделяются причины неполной эффективности существующих
программ, а также предложен перечень мероприятий, проведение которых

потенциально может повысить эффективность профилактических программ.
На основании выявленных факторов, были предложены соответствующие
практические рекомендации.
Материалы
управленческих

шестой

главы

характеристик

содержат

медицинских

данные

по

анализу

и

готовности

организаций

персонала к реализации программ профилактики возраст-ассоциированных
заболеваний, а так же организационно-методические принципы разработки и
внедрения

образовательных

программ

по

подготовке

медицинских

работников задействованных в реализации персонифицированных программ
профилактики, апробированные в нескольких медицинских организациях.
Данный этап исследования позволил автору сформулировать положение о
том,

что

популяционные

профилактические

программы

наиболее

оптимально реализовывать в государственных медицинских организациях, а
персонифицированные программы профилактики -

в негосударственных

медицинских организациях.
Так же
кафедрой

заслуживающим

терапии,

повышения

внимания

гериатрии

квалификации

считаю

опыт

и антивозрастной

ФМБА

России,

совместного

медицины

г.

Москва)

(с

Института
проведения

экспериментальных выездных курсов тематического усовершенствования по
программе «Диагностика и профилактика преждевременного
(очная

форма

Установленный

обучения;
высокий

2

недели,

уровень

2

кредита,

72

заинтересованности

старения»

учебных

часа).

слушателей

в

повышении уровня компетентности в области маркетинговых знаний и
навыков,

психологии

коммуникаций

и

инновационных

технологий

организации профилактических услуг доказывает необходимость внедрения
разделов данной программы в процесс подготовки студентов и слушателей
непрерывного медицинского образования, что и предложено диссертантом в
практических

рекомендациях

для

руководителей

медицинских

образовательных организаций (рекомендация №3).
В

седьмой

обосновывает

главе

автор

подводит

итог

организационно-методические

проделанной
принципы

работе

и

создания

персонифицированных

профилактических

программ

возраст-

ассоциированных заболеваний.
Так же, считаю необходимым отметить, имеющиеся у диссертанта
внедрения

медико-организационной

медицинской

организации

организаций

здравоохранения.

модели совершенствования

по критериально-балльной
Достаточно

работы

оценке

в работу

обоснованным

является

разделение на группу «возможности» имеет 510 баллов, и «результаты» в
случае максимальных оценок - 580 баллов, которым могут быть присвоены
фактически

одинаковые

баллы, что

показывает

важность

потенциала

организации с точки зрения возможности расширения деятельности по
внедрению персонифицированных методов профилактики.
Однако, остается вопрос по предложенной диссертантом модели на
рисунке 7.6. стр. 175 - не указан вид модели. Так же на рисунке 7.9. стр. 181.
нет входа и выхода. Возникает вопрос — это модель или схема?
Автором выбрана традиционная методика для проведения оценки
медицинской

и

экономической

эффективности

предложенной

модели

персонифицированных программ профилактики возраст-ассоциированных
заболеваний (опросник SF-36: оценены физический и психологический
компоненты

здоровья

экономическая
программ

оценка

проводилась

пациентов

среднего

эффективности

и

пожилого

проводимых

стоимостно-утилитарным

возраста;

профилактических

анализом).

Данные,

полученные в ходе выполнения данного этапа работы достаточно подробно
отражены в самой главе и представлены в восьмом выводе. Однако,
хотелось бы обратить внимание на то, что в таблице 7.8. приращение
расходов указано 4868,8, фактически получается 6195-446,10=5748.
Практические рекомендации носят адресный характер, вытекают из
проделанной работы, достаточно лаконичны и хорошо сформулированы.
Степень достоверности

и апробация

результатов.

Результаты

проделанного исследования нашли отражение в публикациях: по каждому
этапу исследования диссертант имеет печатную работу. Всего, по теме
диссертации опубликовано 58 научных и учебно-методических работ, в том
числе 29 статей (из них 20 в научных журналах из перечня ВАК Министерства

образования

РФ), 2 монографии, 2 учебных пособия и методические

рекомендации,

утвержденные

президиумом

Евразийского

общества

геронтологии, гериатрии и антивозрастной медицины, 25 тезисов докладов.
Кроме

того,

диссертантом

результаты

на

Международных

исследований,

научных

широко

мероприятиях

научно-практических

представлялись

различных

конференциях

и

уровней:
конгрессах;

Всероссийских, межрегиональных и Республиканских конференциях.
По существу работы принципиальных замечаний не имею, часть
недочетов была устранена диссертантом во время нашего заочного общения
при первом знакомстве с работой, часть недочётов указаны в отзыве
непосредственно во время подробного разбора и описания глав. По всем из
замечаний диссертантом даны ответы и пояснения. Однако, для дискуссии,
хотелось бы задать Светлане Леоновне следующие вопросы:

1.

Почему,

при

улучшений

определении

процесса,

федеральных

правовых

Российской

государственных
медиц^инской

гарантий
помощи^»,

здравоохранения

и

госпитализаций,
связанных

проигнорированы

нормативно

Правительства

эффективности

др.)

вызовов

с прямыми

предлагаемых
заложенные

актах

Федерац^ии

(Постановление
"О

бесплатного

оказания

Дорожной

карте

показатели
скорой

помощи

затратами

системы

Фактически без указанных параметров

в

программе
гражданам
развития

снижения
других

числа
критериев

здравоохранения.

6 положение,

выносимое

на защиту, имеет слабую и спорную доказательную базу.
2. В 7 задаче внедрение и оценка персонифицированных
профилактики
предусмотрены
организаций,

возраст-ассоциированных
только
что

может

в

условиях
выглядеть

интересов, на фоне отсутствия

заболеваний

частных
как

программ

медицинских

лоббирование

оценки перспектив

их

внедрения,

разработанных
медицинских
3. Насколько

автором

стандартов,

в

государственных

организациях
были

сопоставимы

группы

сравнения

по

доходу,

соц^иальному статусу и другим факторам, влияющим на QALY.
4. Почему для 6 задачи исследования нет вывода.

Заключение.

Диссертационная

работа

Жабоевой

Светланы

Л е о н о в н ы на тему: «Организационно-методические основы моделирования
персонифицированных программ профилактики

возраст-ассоциированных

заболеваний и оценка их эффективности», представленная на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03
«Общественное здоровье и здравоохранение»,
научно-квалификационной

работой,

в

является

которой

-

законченной
представлены

результаты исследования и решение научной проблемы по организации
медицинской

помощи

моделей

технологий

и

населению,

разработке

профилактики,

новых

внедрение

организационных
которых

вносит

значительный вклад в развитие страны.
По актуальности

и научно-методическому

уровню,

новизне

и

значимости полученных результатов, теоретическому и практическому
значению,
основы

работа

С.Л.

моделирования

Жабоеевой

персонифицированных

возраст-ассоциированных

заболеваний

соответствует требованиям
степеней

«Организационно-методические

(утвержденного

п.9

и

программ

оценка

Положения

Постановлением

их

профилактики

эффективности»

о присуждении
Правительства

ученых

РФ от 24

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» с
изменениями и дополнениями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016
г.,

29

мая,

28

августа

2017

г.),

предъявляемым

к

докторским

диссертациям, и ее автор достоин присвоения ученой степени доктора
медицинских

наук

по

специальности

здоровье и здравоохранение».

14.02.03

-

«Общественное
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