ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Каленова Вадима Александровича по кандидатской
диссертации «Медико-социальное обоснование совершенствования
комплексной реабилитации участников боевых действий в системе
ведомственного здравоохранения», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03.общественное здоровье и здравоохранение

Каленов Вадим Александрович окончил Читинский государственный
медицинский институт (ныне академия) в 1985 году по специальности
стоматология, в 2010 году прошел профессиональную переподготовку по
специальности организация здравоохранения и общественное здоровье.
После окончания института в течение 10 лет работал главным врачом
Дровянинской участковой больницы. С 1996 года назначен на должность
начальника медико-санитарной части УВД по Забайкальскому краю, затем
заместителем начальника управления Внутренних дел, начальником тыла
УВД. В период подготовки диссертации Каленов Вадим Александрович
работал
высшего

в

Государственном

бюджетном

образовательном

профессионального

образования

«Читинская

медицинская

академия»

Министерства

учреждении

государственная

здравоохранения

Российской

Федерации, на кафедре общественного здоровья и здравоохранения и
экономики здравоохранения на условиях внешнего совместительства. С 2011
года на этой же кафедре обучался в заочной аспирантуре по специальности
14.02.03. «общественное здоровье и здравоохранение».
Диссертация Каленова Вадима Александровича «Медико-социальное
обоснование совершенствования

комплексной реабилитации

участников

боевых действий в системе ведомственного здравоохранения» посвящена
актуальной теме разработки организационных технологий, повышающих
эффективность

медико-социальной

реабилитации

социально

значимому

контингенту - сотрудникам органов внутренних дел, участников боевых
действий в условиях ведомственного здравоохранения Забайкальского края.
При выполнении данной диссертации Каленов В.А. проявил себя как
целеустремленный,
сформулировать

инициативный,

цели

и

задачи,

способный

четко

обозначить

определить

необходимые

и

методы

исследования, анализировать полученные результаты. При обучении в
аспирантуре

овладел

компьютерной

обработкой данных с

«Statistica»,

освоил

статистическими

принципы

методами

помощью

создания

исследования,

прикладных программ

организационных

технологий,

повышающих качество и доступность медицинской помощи.
В процессе работы над диссертацией автор изучил достаточный объём
литературных источников более, чем за 10 лет, посвященных проблеме
организации и проведения медико-социальной реабилитации участников
боевых

действий,

сотрудников

органов

внутренних

дел.

Соискатель

проанализировал здоровье сотрудников органов внутренних дел УМВД по
Забайкальскому

краю,

ресурсы

ведомственного

здравоохранения,

обеспечивающие реабилитационный процесс, а также организацию медикосоциальной реабилитации на территории. Автором внедрена в систему
ведомственного здравоохранения,

на уровне руководства медицинской

службой и медицинскими организациями разработанная им программа
повышения эффективности медико-социальной реабилитации сотрудников
органов внутренних дел, участников боевых действий.
Данная

научная

работа

является

результатом

многолетних

исследований в области организационной деятельности. В процессе работы
над

диссертацией

квалифицированный

Вадим
специалист,

Александрович
способный

сформировался
выбирать

как

методические

подходы и проводить научные исследования. Диссертация, выполненная на
актуальную тему, носит законченный характер. Объём и уровень работы
позволяет считать Каленова Вадима Александровича достойным соискания
ученой степени кандидата медицинских наук.

позволяет считать Каленова Вадима Александровича достойным соискания
ученой степени кандидата медицинских наук.
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