ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 212.203.35 при Российском университете
дружбы народов по диссертационной работе Николаева Николая Станиславовича на
тему:
«Научно-организационное
обоснование
создания
центров
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и
ортопедия», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальностям 14.02.03 –общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.15 –
травматология и ортопедия.
Комиссия утверждена на заседании диссертационного совета Д 212.203.35
(протокол №3 от 07 ноября 2013 г.) в составе:
председатель комиссии доктор медицинских наук, профессор Кича Д.И.–
профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены РУДН; члены
комиссии: доктор медицинских наук, профессор Коновалов О.Е. – профессор кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены РУДН, доктор фармацевтических
наук, доцент Фомина А.В. – зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и
гигиены.
Комиссия рассмотрела материалы диссертационной работы Николаева Николая
Станиславовича на тему: «Научно-организационное обоснование создания центров
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальностям 14.02.03 –общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.15 –
травматология и ортопедия.
Комиссия пришла к выводу:
Актуальность.
С целью повышения доступности и удовлетворенности высокотехнологичной
медицинской помощью (ВМП), особенно для жителей сельских районов и отдаленных
территорий, снижения сроков ожидания и обеспечения «прозрачности» очереди на
получение ВМП, в рамках реализации мероприятий приоритетного национального
проекта «Здоровье» было принято решение о строительстве новых центров высоких
медицинских технологий. Вместе с созданием новых организационных форм возник ряд
нерешенных вопросов, связанных с деятельностью указанных учреждений: отсутствие
опыта работы подобных клиник и порядков оказания ВМП в них, не разработаны штатные
нормативы структурных подразделений и функциональные нагрузки на персонал,
вопросы реабилитации послеоперационных пациентов, а также регистр больных,
нуждающихся в эндопротезировании, реальная потребность в эндопротезировании
крупных суставов в условиях доступности ВМП. Все сказанное обусловливает
актуальность проведения настоящего исследования.
2.
Научная новизна.
Доказана роль и функции Федерального центра травматологии, ортопедии и
эндопротезирования в системе повышения доступности ВМП жителям Приволжского и
соседних федеральных округов;
сформирована конфигурация информационной
госпитальной системы для любого уровня учреждений здравоохранения по профилю
«травматология и ортопедия», с возможностью дистанционного консультирования и
обучения и выдачей информации для принятия управленческих решений; обоснована и
реализована
управленческая
эффективность
модели
и
порядка
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи при патологии костно-суставной системы, за
счет управления процессом лечения (уменьшения средней длительности пребывания на
койке и увеличения ее оборота) и реабилитации, повышения качества здоровья и жизни
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пациентов; научно обоснована и доказана высокая медицинская, социальная и
экономическая
эффективность
новой
организационной
модели
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи травматолого-ортопедического профиля в
условиях Центра, взаимосвязи достижения заданного качества общественного здоровья,
качества жизни больных травматолого-ортопедического профиля и эффективности
здравоохранения; разработана методика ультразвукового исследования мягких тканей
параартикулярной зоны при эндопротезировании тазобедренного сустава с целью
определения достоверного фактора риска развития и профилактики послеоперационных
осложнений; проведена коррекция управления минимизацией летальных исходов при
ранней диагностике методом ультразвукового исследования в послеоперационном
периоде параартикулярной зоны и вен нижних конечностей, позволившая достоверно
выявить признаки развития послеоперационных осложнений.
3.
Практическая значимость.
Разработана и внедрена организационная модель оказания высокотехнологичной
медицинской помощи лицам с заболеваниями костно-мышечной системы, позволяющая
рационально использовать ресурсы здравоохранения, увеличить плановую мощность
Центра на 20%, уменьшить предоперационный период, увеличить оборот койки,
улучшить анатомические и функциональные результаты лечения (раннее восстановление
трудоспособности, уменьшить количество осложнений, неудовлетворительных исходов;
разработанные предложения по ранней реабилитации больных повышают возможности в
удовлетворении потребности в реабилитационной помощи по профилю «травматология и
ортопедия». Представлены доказательства эффективности
информационной
госпитальной системы по профилю «травматология и ортопедия»,
возможности
дистанционного консультирования, обучения и баз информационных данных принятия
адекватных управленческих решений. Достигнуто повышение качества управления,
повышения медицинской, экономической и социальной эффективности деятельности
центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и реабилитации пациентов
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность федеральных
центров по профилю «травматология и ортопедия» (г.Барнаул, г.Смоленск), на базе
алгоритма взаимодействия с регионами; усовершенствована организационная структура,
кадровый потенциал, штатное расписание, оснащение и должностные инструкции
нескольких федеральных центров по профилю «травматология и ортопедия», внедрены
порядки оказания высокотехнологичной ортопедической медицинской помощи. Основные
положения и выводы диссертации использованы при разработке циклов лекций и
практических семинаров для преподавания, в том числе в системе последипломного
образования: на кафедре управления и экономики здравоохранения, кафедре
травматологии, ортопедии и экстремальной медицины нескольких вузов
4.
Соответствие специальности и профилю диссертационного совета.
Диссертационная работа выполнена в рамках медицинской науки и может быть
представлена на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.15 –
травматология и ортопедия, таким образом, она соответствует профилю диссертационного
совета Д 212.203.35 при Российском университете дружбы народов и может быть принята
к защите в данном совете. В состав диссертационного совета на данную защиту ввести 5
докторов медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия,
являющихся членами действующих диссертационных советов по соответствующей
специальности.
5.
Анализ полноты публикации основных положений диссертации в печати.
Соискатель имеет 42 опубликованные работы, в том числе 12 статей в научных
журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных работ диссертаций.
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