аттестационное дело № ______________
дата защиты 22.05.2014 г. протокол № 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.203.35 при Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский университет
дружбы народов» по диссертации Николаева Николая Станиславовича
на соискание ученой степени доктора медицинских наук
Диссертация «Научно-организационное обоснование создания центров высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Травматология и ортопедия» в виде рукописи по специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение», 14.01.15 – травматология и ортопедия выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на
кафедре организации здравоохранения, медицинской статистики и информатики.
Диссертация принята к защите 19 декабря 2013 г., протокол № 9.
Соискатель Николаев Николай Станиславович, гражданин РФ, главный врач
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г.Чебоксары).
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Диагностика и лечение дисфункций мочевого пузыря у детей раннего возраста» защищена в 2003 году в диссертационном совете, созданном на базе Научноисследовательского института педиатрии и детской хирургии.
Научные консультанты – доктор медицинских наук, профессор Хальфин Руслан Альбертович, заведующий кафедрой организации здравоохранения, медицинской статистики и информатики Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации; доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Загородний Николай Васильевич, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Максимова Тамара Михайловна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела исследований общественного здоровья Федерального

Государственного

бюджетного

учреждения

«Национальный

научно-

исследовательский институт общественного здоровья» Российской академии медицинских наук»;
Канаев Алексей Семенович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий
ортопедическим

отделением

обособленного

структурного

подразделения

«РГНКЦ» Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
Саурина Ольга Семеновна, доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления в здравоохранении факультета
подготовки руководящих кадров для здравоохранения, начальник центра сертификации специалистов Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации дала положительное заключение (заключение составлено Леоновым С.А., доктором
медицинских наук, профессором, заведующим отделением медицинской статистики и документалистики).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО «Казанский
ГМУ» Минздрава России за подписью зав. кафедрой травматологии, ортопедии и
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хирургии экстремальных состояний, д.м.н., проф. Ахтямова И.Ф.; ФГБУ
«ННИИТО им. Я.Н. Цивьяна» Минздрава России за подписью зам. директора по
научно-лечебной работе, д.м.н., проф. Прохоренко В.М.; ГБОУ ВПО «Омская
ГМА» Минздрава России за подписью зав. кафедрой травматологии и ортопедии,
д.м.н., проф. Резника Л.Б.; ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России за подписью
директора, д.м.н., проф. Норкина И.А.; ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России за подписью директора, д.м.н., проф. Тихилова Р.М.; ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» за подписью зав. кафедрой «Управления и экономического развития
здравоохранения и ОМС», д.м.н., проф. Флека В.О.; ГБОУ ВПО «РНИМУ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава России за подписью профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения, д.м.н. Черкасова
С.Н.
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что диссертационная работа Николаева Н.С. соответствует требованиям п. 7 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Николаев Николай Станиславович, заслуживает присвоения
искомой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, 14.01.15 – травматология и ортопедия.
В дискуссии приняли участие: д.м.н., проф. Дубров В.Э., д.м.н., проф. Злобин
А.Н., д.м.н., проф. Бреусов А.В.
Соискатель имеет 42 опубликованные работы общим объемом 34,4 печатных
листа, 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 по результатам диссертационных исследований.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Николаев Н.С., Шапиро К.И., Бариева В.Э. Частота и тенденции динамики заболеваемости костно-мышечной системы у жителей Республики Чувашия /
Н.С.Николаев, К.И. Шапиро, В.Э. Бариева // Травматология и ортопедия России. –
2011. – №1. – С. 132–137.
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2. Николаев Н.С., Андреева В.Э. Опыт организации информационной системы в
центре высоких медицинских технологий / Н.С. Николаев, В.Э. Андреева // Врач и
информационные технологии. – 2013. – №1. – С. 18–26.
3. Николаев Н.С., Андреева В.Э. Опыт организации восстановительного лечения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» / Н.С. Николаев, В.Э. Андреева // Вестник восстановительной медицины. – 2013. – №1. – С. 56–59.
4. Патент № 2496423 «Способ исследования мягких тканей параартикулярной
зоны при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
- разработан алгоритм взаимодействия с регионами по отбору, госпитализации и послеоперационному ведению больных (этап катамнеза), позволяющий
четко планировать уровень и структуру госпитализаций;
- обоснованы

новые

научно-организационные принципы высокотехно-

логичной травматолого-ортопедической помощи жителям территории;
- разработан регистр пациентов, нуждающихся в различных видах травматолого-ортопедической помощи, повышающий возможности планирования удовлетворения потребности и доступности ВМП жителям округа;
- предложены организационные принципы и алгоритм взаимодействия с регионами по отбору, направлению и предоперационному обследованию больных,
нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов;
- определена и научно обоснована потребность в реабилитационной помощи
больным после эндопротезирования суставов в условиях федеральных центров,
сформирована и отработана модель I и II этапа реабилитации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана роль и функции Федерального центра травматологии, ортопедии
и эндопротезирования в системе повышения доступности ВМП жителям Приволжского и соседних федеральных округов;
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- 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;
- 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.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
- 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;
- полученные возможности удовлетворения потребностей населения в эндопротезировании крупных суставов повышают доступность оказания высокотехнологичной медицинской помощи и планирования приоритетных направлений
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здравоохранения, обеспечение кадровыми, финансовыми и материальными ресурсами;
- разработанные предложения по ранней реабилитации больных повышают
возможности в удовлетворении

потребности в реабилитационной помощи по

профилю «травматология и ортопедия»;
- результаты можно использовать их в качестве источника объективной информации для обоснования и реализации управленческих мер по внедрению модели и порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи при патологии костно-суставной системы, которая доказала свою эффективность за счет
управления процессом лечения (уменьшения средней длительности пребывания на
койке и увеличения ее оборота) и реабилитации пациентов;
- 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;
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- получен Патент № 2496423 «Способ исследования мягких тканей параартикулярной зоны при эндопротезировании тазобедренного сустава; подана Заявка
на патент №2013102483(003395) «Способ ультразвуковой диагностики тромбозов
глубоких вен голени в раннем послеоперационном периоде»;
- подготовлено и издано авторское учебное пособие «Тактика ведения больных после эндопротезирования крупных суставов», 2013.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- результаты получены на статистически обоснованном достоверном материале, сертифицированном оборудовании, возможна воспроизводимость результатов исследования в условиях различных регионов;
- теория построена на доказательных фактах и теоретических положениях в
двух смежных областях науки и практики: общественного здоровья и здравоохранения, травматологии и ортопедии;
- идея базируется на современных методических и методологических принципах клиники, управления, экономики здравоохранения и общественного здоровья, высоких медицинских технологий и менеджмента;
- использованы литературные, отчетные и авторские экспериментальные
данные, результаты научных публикаций исследований, полученные ранее по рассматриваемой проблематике;
- установлено качественное несовпадение авторских результатов и оригинальность авторского текста по отношению к результатам, представленным в независимых источниках по данной тематике;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, пакеты статистических и автоматизированных программ и систем, представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов (единиц) наблюдения оценок.
Личный вклад автора является определяющим и заключается в непосредственной работе на всех этапах исследования: постановки задач, их экспериментально-теоретической реализации, обсуждения результатов в научных публикациях и докладах и внедрения их в практику. Лично автором разработана комплекс7
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