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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 Фатыхова Айдара Мухаматнуровича на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук
Диссертация «Пути совершенствования организации и управления скорой
медицинской помощью в условиях модернизации здравоохранения (на примере
города Казани)» в виде рукописи по специальности 14.02.03 – общественное
здоровье

и

здравоохранение

образовательном
«Казанский

выполнена

учреждении

высшего

государственный

здравоохранения

Российской

здравоохранении

факультета

в

Государственном

профессионального

медицинский
Федерации,
повышения

университет»
на

кафедре

квалификации

бюджетном
образования

Министерства
менеджмента

и

в

переподготовки

специалистов.
Диссертация принята к защите 19 декабря 2013 г., протокол №7.
Соискатель

Фатыхов

Айдар

Мухаматнурович,

гражданин

Российской

Федерации, соискатель кафедры менеджмента в здравоохранении факультета
повышения квалификации и переподготовки специалистов Государственного
бюджетного

образовательного

образования

«Казанский

Министерства

учреждения

государственный

здравоохранения

Российской

высшего

профессионального

медицинский
Федерации,

университет»
главный

врач

государственного автономного учреждения здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи города Казани».
Научный руководитель – кандидат медицинских наук, доцент Шулаев Алексей
Владимирович, проректор по взаимодействию с учебно-производственными
базами и клинической работе, доцент кафедры менеджмента в здравоохранении
факультета

повышения

Государственного

квалификации

бюджетного

и

переподготовки

образовательного

специалистов

учреждения

высшего

профессионального образования «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Официальные оппоненты:
Камаев Игорь Александрович, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий

кафедрой

Государственного

общественного

бюджетного

здоровья

образовательного

и

здравоохранения

учреждения

высшего

профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Бойков Алексей Александрович, доктор медицинских наук, главный врач
Государственного учреждения здравоохранения «Городская станция скорой
медицинской помощи» города Санкт-Петербург
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая
учреждение

организация:
высшего

Государственное

профессионального

бюджетное

образования

образовательное
«Первый

Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации дала
положительное заключение (заключение составлено Шапиро Кларой Ильиничной,
доктором медицинских наук, профессором, профессором кафедры общественного
здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО
«Башкирский ГМУ» Минздрава России за подписью зав. кафедрой общественного
здоровья

и

организации

здравоохранения,

д.м.н.,

профессора

Н.Х.Шарафутдиновой; ГБОУ ВПО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова»
Минздрава России за подписью зав. кафедрой скорой медицинской помощи и
хирургии повреждений, д.м.н., профессора И.П.Миннуллина; АУ Чувашия
«Институт

усовершенствования

врачей»

Минздравсоцразвития

Чувашской

Республики за подписью к.м.н., доцента кафедры общественного здоровья и
здравоохранения М.О.Басова; ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
университет» Минобрнауки РФ за подписью декана медицинского факультета
2

Института

медицины,

экологии

и

физической

культуры,

зав.

кафедрой

общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н., профессора В.И.Горбунова;
ГБОУ ВПО «Тюменская ГМА» Минздрава РФ за подписью зав. кафедрой скорой
медицинской помощи ФПК и ППС, главного врача ГБУЗ ТО «Станция скорой
медицинской помощи», к.м.н., доцента Л.А.Остроумовой; ГБОУ ВПО «Казанская
ГМУ» Минздрава РФ за подписью доцента кафедры общественного здоровья,
экономики и управления здравоохранением, к.м.н., доцента Р.И.Уткельбаева.
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что
диссертационная работа Фатыхова А.М. соответствует требованиям п. 7
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор, Фатыхов Айдар Мухаматнурович,
заслуживает присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.
В дискуссии приняли участие: д.м.н., проф. А.Г. Мирошниченко, д.м.н., проф.
А.В. Бреусов.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, их них по теме диссертации
опубликовано 10 научных работ общим объемом 10,4 печатных листа, 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.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Фатыхов, А.М История службы скорой медицинской помощи г. Казани в
деталях

/

А.М.Фатыхов,

М.М.Воронцова

//

Общественное

здоровье

и

здравоохранение.- 2009. - №4. - С. 64-69.
2. Шулаев, А.В. Организация скорой и неотложной медицинской помощи в
условиях

информатизации

городского

здравоохранения

/

В.А.Шулаев,

А.М.Фатыхов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №5. URL:
www.science-education.ru/111-10030.
3. Фатыхов А.М. Управление службой скорой и неотложной медицинской
помощи в условиях дефицита кадров и реализации целевых программ /
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А.М.Фатыхов, А.В.Шулаев, А.О.Смирнов // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – № 6; URL: www.science-education.ru/113-10871.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана и научно обоснована на основе информационных технологий
функционально-организационную

модель

управления

службой

скорой

медицинской помощи в условиях модернизации здравоохранения;
на

основании

медико-социального

анализа

и

экспертной

оценки

количественных и качественных показателей деятельности службы скорой
медицинской помощи создан центр оперативного управления службой, разработан
и внедрен в практику алгоритм взаимодействия станции скорой медицинской
помощи с медицинскими организациями амбулаторного и стационарного этапов
оказания медицинской помощи.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
на основании комплексного медико-организационное исследования и
экспертной оценки деятельности скорой медицинской помощи в условиях
проводимой модернизации здравоохранения, выявлены закономерности развития
и проблемы в системе службы скорой медицинской помощи, оказывающие
влияние на дальнейшие развитие службы;
на

основании

системного

анализа,

экспертной

оценки

состояния

инфраструктуры скорой медицинской помощи; уровня и структуры обращаемости
населения

за

скорой

медицинской

помощи

определены

основные

пути

совершенствования скорой медицинской помощи в условиях проводимой
модернизации здравоохранения;
на основании социально-психологического исследования мнения врачей
скорой медицинской помощи о деятельности государственного автономного
учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» города
Казани, выявлены и ранжированы факторы риска, оказывающие влияние на
деятельность врача скорой медицинской помощи и работу службы в целом;
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разработан

алгоритм

организация,

разделения

и

передачи

вызовов

неотложной медицинской помощи со станции скорой медицинской помощи в
территориальные поликлиники с использованием информационных технологий;
на основании информационных технологий разработана и внедрена
функционально-организационная

модель

управления

службой

скорой

медицинской помощи в условиях модернизации здравоохранения;
разработаны и научно обоснованы методические подходы, направленные на
совершенствование управления ресурсами службы скорой медицинской помощи,
с целью повышения ее эффективности.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

учебно-методические

рекомендации

по

практики подтверждается тем, что:
разработаны

и

внедрены

использованию функционально-организационной модели управления службой
скорой медицинской помощи на основе информационных технологий в
практическую деятельность Управления здравоохранения по городу Казани
Министерства

здравоохранения

Республики

Татарстан,

государственных

учреждений здравоохранения Республики Татарстан и Ульяновской области,
Медицинский информационно-аналитический центр Ульяновской области, в
учебный

процесс

медицинских

образовательные

учреждения

высшего

профессионального образования;
определены пути совершенствования организации и управления скорой
медицинской помощи на основе информационных технологий в условиях
проводимой модернизации здравоохранения, особенностей инфраструктуры и
социально-экономического

развития

г.Казани,

способствующие

снижению

количество смертей при дорожно-транспортных происшествиях.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теоретические результаты данного исследования базируются на известных,
проверяемых

данных

и

фактах,

согласуются

с

опубликованными

экспериментальными данными по теме диссертации;
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