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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 Кузенко Петра Ивановича
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Диссертация «Научное обоснование модели организации первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме на
территориальном уровне (на примере города Перми)» в виде рукописи по
специальности 14.02.03 - «Общественное здоровье и здравоохранение» выполнена
в

Государственном

профессионального

бюджетном
образования

образовательном
«Пермская

учреждении

государственная

высшего

медицинская

академия имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, на кафедре общественного здоровья и здравоохранения.
Диссертация принята к защите 20 февраля 2014 г., протокол №11.
Соискатель Кузенко Петр Иванович, гражданин РФ, заочный аспирант
кафедры общественного здоровья и здравоохранения
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

Государственного
профессионального

образования «Пермская государственная медицинская академия имени академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ, заместитель директора
Финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ.
Научный руководитель: заведующий кафедрой управления и экономики
здравоохранения и системы ОМС Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт

развития

дополнительного

профессионального

образования»

Министерства образования и науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор Флек Виталий Олегович.
Официальные оппоненты:
Коротков Юрий Александрович, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий

отделением

научных

основ

организации

муниципального

здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации

и

информатизации

здравоохранения»

Министерства

здравоохранения РФ;
Дубынина Елена Ивановна, доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры управления, экономики здравоохранения и медицинского
страхования ФУВ Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Российский

национальный

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения РФ
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Московский

государственный медико-стоматологический университет имени академика А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ дала положительное заключение
(заключение

составлено

медицинских

наук,

Кочубей

профессором

Аделиной
кафедры

Владимировной,
общественного

доктором

здоровья

и

здравоохранения).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ за подписью зав.кафедрой управления и
экономики здравоохранения ФПК и ППС, д.м.н., профессора И.А. Пакус;
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ за подписью зав.кафедрой управления и
экономики здравоохранения, д.м.н. В.О. Францевой;
ГБОУ

ВПО

«Читинская

государственная

медицинская

академия»

Министерства здравоохранения РФ за подписью зав.кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения, д.м.н., профессора Н.Ф. Шильниковой;
ГБОУ

ВПО

«Кемеровская

государственная

медицинская

академия»

Министерства здравоохранения РФ за подписью зав. кафедрой общественного
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здоровья, здравоохранения и медицинской информатики, д.м.н., профессора Г.Н.
Царик;
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН за подписью зав.
лабораторией организации медицинской помощи населению, д.м.н., профессора
А.А. Модестова.
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что
диссертационная работа Кузенко П.И. соответствует требованиям п. 9 Положения
о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения
учёных степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а её автор, Кузенко Пётр Иванович, 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 по вопросу организации оказания скорой и
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной
форме и авторами многочисленных научных работ по рассматриваемой
проблематике.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что ГБОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологический университет имени академика А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ является одним из ведущих
научно-образовательных

учреждений,

исследующих

вопросы

организации

оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, в том числе
при оказании скорой и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме.
В дискуссии приняли участие: д.м.н., профессор А.В. Бреусов.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе 4 статьи в научных
журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных для публикации основных
результатов диссертационных исследований:
3

1. Кузенко, П.И. Особенности организации неотложной медицинской
помощи в период беременности, родов и послеродовый период / П.И Кузенко //
Пермский медицинский журнал. – 2012. – Т.29 – № 2 – С. 147 – 153.
2. Кузенко, П.И. Медико-социальная характеристика пациентов службы
амбулаторной неотложной первичной медико-санитарной помощи / П.И. Кузенко,
Т.М. Лебедева, Т.Н. Говязина // Журнал «Здоровье семьи–XXI век» (электронное
периодическое издание). – 2012. – № 4 – URL: http://fh-21.perm.ru/download/20124-8.pdf.
3. Кузенко, П.И. Здоровье населения города Перми и потребности в
амбулаторной первичной медико-санитарной помощи / П.И. Кузенко //Пермский
медицинский журнал. – 2012. – Т.29. – № 6 – С. 80–84.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработаны новые подходы к комплексной оценке потребности населения
в первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной
форме;
- предложена

перспективная

методика

расчёта

нормативов

объема

неотложной медицинской помощи на одного жителя в год и обоснованы их
финансовые затраты в зависимости от особенностей региона;
- дано научное обоснование затрат на неотложную медицинскую помощь в
субъекте Российской Федерации (Пермский край) в 2013-2015 годах;
- разработана практическая

модель

организации

первичной

медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме на
территориальном уровне;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены обоснования необходимости разработки порядка и стандартов
оказания неотложной медицинской помощи;
- раскрыты тенденции развития оказания медицинской помощи по
неотложным показаниям в г. Перми на основе выявленных и изученных
имеющихся проблем и анализа причин их возникновения;
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- разработана модель организации оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме, которая позволяет
повысить её доступность населению, обеспечивает снижение нагрузки на
дорогостоящую скорую медицинскую помощь и может быть использована в
городах различных субъектов Российской Федерации;
- доказана

экономическая

эффективность

предложенной

модели

организации службы оказания неотложной помощи;
- предложена Концепция модернизации системы оказания первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме на
территориальном уровне,

которая

определяет

комплекс

целей,

задач

и

приоритетов региональной политики по обеспечению прав граждан на оказание
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в неотложной
форме в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и
включает в себя оценку ситуации, определение цели и задач, информационное
обеспечение, механизмы реализации, основные этапы и ожидаемые результаты
реализации, а также объемы и источники финансирования мероприятий.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработана и применена при подготовке Программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи на 2013 год, а также на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
методика расчёта потребности норматива объема неотложной медицинской
помощи на одного жителя в год и обоснованы финансовые затраты в зависимости
от особенностей региона;
- полученные

результаты

исследования

использованы

управлением

здравоохранения города Перми для разработки нормативной и правовой базы
модернизации службы оказания первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях в неотложной форме на территориальном уровне;
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- методические разработки внедрены в работу территориального ФОМС,
страховых

медицинских

организаций,

амбулаторно-поликлинических

учреждений, службы скорой медицинской помощи;
- материалы исследования используются в учебном процессе на кафедре
общественного здоровья и здравоохранения, а также клинических кафедрах ГБОУ
ВПО «ПГМА имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на всестороннем статистическом анализе достаточного
количества фактического материала и согласуется с опубликованными данными
Федеральной службы государственной статистики;
- идея создания модели организации службы неотложной медицинской
помощи базируется на анализе данных научной литературы, практики работы
амбулаторно-поликлинической службы отдельного региона, а также обобщении
передового опыта субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.
- использованы

данные

отечественных

и

зарубежных

литературных

источников по рассматриваемой проблеме;
- установлено качественное совпадение полученных результатов с их
предварительным теоретическим обоснованием;
- использованы современные методы сбора, сортировки и анализа исходной
информации, в том числе данных регионального информационно-аналитического
центра,

регистрационной

и

учётно-отчётной

документации,

данные

анкетирования; использованы методы количественного и качественного анализа
данных,

сравнительного

и

матричного

корреляционного

анализа,

прогнозирование и математическое моделирование.
Личный вклад автора состоит в разработке программы и плана
исследования;

определении

этапов

и

тактики

проведения

исследований;

аналитическом обзоре отечественной и зарубежной литературы по изучаемой
проблеме; сборе первичного материала, разработке специальных шаблонов для
сбора сведений в амбулаторно-поликлинических учреждениях и результатов
анкетирования пациентов и медицинского персонала для создания электронной
базы данных; статистической обработке и анализе полученной информации;
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