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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о научно-практической значимости диссертации Никитиной Оксаны
Григорьевны
на
тему
«Научное
обоснование
совершенствования
организации и планирования первичной офтальмологической помощи
населению крупного города при заболеваниях, требующих оптической
коррекции зрения», представленной к защите на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное
здоровье и здравоохранение
Актуальность темы исследования её связь с соответствующими
отраслями науки и практической деятельности.
В последнее время вопросы своевременного удовлетворения
потребностей населения в необходимой медицинской помощи приобретают
всё большую значимость. Стратегической задачей отечественного
здравоохранения на заседании президиума Г осударственного совета,
проводившегося в 2013 году, определено обеспечение доступности
медицинской помощи.
В части оказания первичной специализированной офтальмологической
помощи, особенно пациентам с нарушениями рефракции и аккомодации,
вопросы обеспечения доступности медицинских услуг, имеют особую
значимость. Значительная потребность населения в оптической коррекции
зрения на фоне высокой заболеваемости иными видами офтальмологической
патологии и несбалансированности кадрового ресурса офтальмологической
службы поликлиник являются основными негативными факторами,
препятствующими удовлетворению имеющейся потребности пациентов в
медицинской помощи силами государственного сектора здравоохранения.
При этом важно отметить, что не используется в полной мере
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потенциал коммерческих медицинских организаций для предоставления
услуг по оптической коррекции зрения пациентам. В частности
офтальмологические кабинеты, расположенные на территории широко
распространённых в крупных городах сетях коммерческих оптик, не
принимают активного участия в оказании медицинских услуг пациентам.
Конкретных моделей привлечения таких медицинских организаций к
оказанию указанного вида медицинской помощи, в том числе за счёт средств
обязательного медицинского страхования, до настоящего времени
специалистами в области общественного здоровья и организации
здравоохранения не предлагалось, и проблема с вышеуказанной точки зрения
ранее не исследовалась.
В этих условиях тема диссертационного исследования, нацеленного на
разработку научно-обоснованной системы мер по совершенствованию
организации и планирования медицинской помощи населению при
заболеваниях, требующих оптической коррекции зрения, основанного на
оценке условий оказания медицинской помощи в медицинских организациях
различных форм собственности является, безусловно, актуальной и
своевременной.
Научная новизна исследования и полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
В результате проведенного исследования автором определен уровень
потребности населения в оптической коррекции зрения - 24,52 на 1 тыс.
населения; установлен существенный дефицит обеспеченности городских
поликлиник врачами-офтальмологами: только 52,4 % поликлиник для
взрослых
полностью
укомплектованы
врачами-офтальмологами.
Установлено: неполное соответствие профессиональной подготовки врачейофтальмологов установленным требованиям, их недостаточная подготовка в
области оптометрии. Выявлены основные причины ограничения доступности
медицинской помощи для пациентов, нуждающихся в оптической коррекции
зрения, в медицинских услугах врача-офтальмолога в городских
поликлиниках: длительные сроки ожидания медицинских услуг, наличие
очередей и пр. Наряду с этим, выявлены достоверно более высокие
показатели удовлетворённости таких пациентов медицинской помощью в
офтальмологических кабинетах коммерческих оптик ввиду их более
удобного расположения, режима работы, отсутствия очередей, более
вежливого и внимательного отношения медицинского персонала. Автором
разработан методический подход к удовлетворению потребности населения,
нуждающегося в оптической коррекции зрения, в офтальмологических

3
медицинских услугах, предоставляемых в медицинских организациях
различных форм собственности, и осуществлён расчёт необходимого
количества врачей-офтальмологов для удовлетворения такой потребности
(1 на 100 тыс. населения).
Значимость для науки и практической деятельности полученных
соискателем результатов.
Научно-практическая значимость полученных автором результатов
заключается в том, что автором систематизированы и выделены факторы,
ограничивающие на современном этапе развития здравоохранения
доступность медицинской помощи для пациентов, нуждающихся в
оптической коррекции зрения, что позволило обосновать необходимые
основные направления её повышения: укомплектование офтальмологических
кабинетов городских поликлиник врачебными и средними медицинскими
кадрами, повышение уровня их профессиональной подготовки, в том числе в
области оптометрии, оптимизация режима работы офтальмологических
кабинетов. Автором показано, что ключевым условием преодоления
ограничений
доступности
медицинской
помощи
для
пациентов,
нуждающихся в оптической коррекции зрения, является увеличение числа
медицинских организаций, оказывающих такие медицинские услуги
бесплатно для пациентов. В этой связи, автором детально проанализирована
деятельность офтальмологических кабинетов коммерческих оптик и
установлено, что по организации работы, кадровому обеспечению и уровню
их профессиональной подготовки, они обладают достаточными условиями
для оказания населению медицинской помощи по оптической коррекции
зрения. Указанные обстоятельства определили необходимость проведения
расчёта
числа
специалистов
офтальмологического
профиля
для
удовлетворения имеющейся потребности населения в медицинских услугах
по оптической коррекции зрения. Предложенная методика расчёта позволяет
использовать её на любой территории Российской Федерации, что является
существенным практическим вкладом диссертационного исследования.
Структура и содержание работы.
Диссертация изложена по традиционному плану на 210 страницах
машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, заключения,
выводов и практических рекомендаций, списка литературы, а также
приложений (7). Библиографический указатель содержит 389 источников, из
них 134 источника на иностранных языках. Работа написана хорошим
литературным языком, иллюстрирована 22 рисунками и 17 таблицами.
Автором для проведения исследования разработана и применена
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методология, позволяющая системно и последовательно решить все
поставленные в исследовании задачи. Исследование выполнено на
значительном объёме единиц наблюдения (свыше 130 тысяч), для его
проведения автором в достаточном количестве разработаны собственные
первичные учётные документы (6 первичных учётных карт). Для оценки
исследуемых параметров автором были изучены генеральные совокупности,
а также проанализированы выборочные репрезентативные совокупности, что
свидетельствует о высокой степени надёжности и достоверности полученных
автором научных положений. Для обработки полученных данных
применялись современные статистические методы. Выводы и рекомендации
логично вытекают из представленных в работе научных положений.
По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 4
публикации в ведущих рецензируемых изданиях. Научные публикации и
автореферат отражают основное содержание диссертации.
Рекомендации
по использованию
результатов и выводов
диссертационной работы.
Выводы, полученные по результатам диссертационного исследования,
имеют большую научную ценность и могут служить основанием для
дальнейшей детальной разработки путей совершенствования организации
предоставления
первичной
специализированной
офтальмологической
медико-санитарной помощи в крупных городах. Результаты могут быть
широко
использованы
в
практическом
здравоохранении
для
совершенствования организации работы офтальмологической службы как
государственного, так и негосударственного секторов. В частности,
выявленные недостатки, связанные с неукомплектованностью городских
поликлиник врачами-офтальмологами и их последствия, указанные в работе,
могут служить основанием для органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения для разработки комплексных мер по восполнению
имеющегося дефицита кадров. Выявленное несовершенство медикодеонтологических аспектов деятельности врачей-офтальмологов городских
поликлиник может служить основанием руководителям медицинских
организаций для проведения ими дополнительных тренингов специалистов
по этим аспектам оказания медицинской помощи, что, как показано в
исследовании,
существенно
повысит
удовлетворенность
пациентов
оказанными им медицинскими услугами. Полученные результаты по оценке
удовлетворённости пациентов медицинскими услугами в государственных и
коммерческих медицинских организациях в части отрицательного их
отношения к необходимости получения направления участкового врача при
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посещении офтальмолога в государственных поликлиниках, является
основанием для пересмотра установленных порядков оказания медицинской
помощи в сфере офтальмологии. Разработанные автором подходы к
удовлетворению потребностей населения, нуждающегося в оптической
коррекции зрения, в необходимой медицинской помощи, в том числе за счёт
привлечения к её оказанию офтальмологических кабинетов коммерческих
оптик, является однозначной практической возможностью повышения
доступности данного вида медицинской помощи, что должно быть активно
использовано в регионах России.
С
учётом
широкого
практического
внедрения
результатов
диссертационного исследования, а также принимая во внимание
открывающиеся возможности по теоретическому и практическому
использованию полученных автором выводов и результатов, следует указать
на их существенное значение для развития отечественного здравоохранения.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в
деятельности руководителей органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения и территориальных фондов ОМС, в том числе в
деятельности территориальных Комиссий по разработке программ
обязательного медицинского страхования при отборе коммерческих
медицинских организаций для реализации программ обязательного
медицинского страхования в части офтальмологии, для расчёта плановых
заданий по офтальмологии.
Широкую
научно-практическую
значимость
исследования
подтверждает использование его результатов в деятельности Комитета по
здравоохранению
Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению
Ленинградской области, в работе нескольких медицинских организаций:
ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (194104. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 56, (812)275-74-46, http://www.mariin.ru); ГБУЗ ЛО
«Киришская клиническая межрайонная больница» (187110, Ленинградская
обл., г.Кириши, ул. Советская, д.4, kirhospit@gmail.com); ГБУЗ ЛО
«Тосненская клиническая межрайонная больница» (187000, г. Тосно,
Ленинградской области, шоссе Барыбина, д. 29, тел. (81361) 29943, crbtosno@mail.ru), в деятельности страховой медицинской организации ООО СК
«Капитал-полис-Мед», в сети оптик ЗАО «Невская оптика холдинг», а также
при организации и проведении учебного процесса на кафедре общественного
здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления
здравоохранением
ГОУ
ВПО
«Первый
Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Российском
университете дружбы народов Минобрауки России.
Замечания к работе. Принципиальных замечаний по оформлению
диссертации и автореферата при рецензировании не установлено, за
исключением некоторых стилистических неточностей и опечаток. Указанные
замечания не
снижают высокой научно-практической
значимости
выполненной диссертации.
В ходе изучения диссертации возникли некоторые вопросы к автору:
1. В ходе исследования Вы анализировали материально-техническое
оснащение офтальмологических кабинетов амбулаторных медицинских
организаций? Если да, то оснащались ли офтальмологические кабинеты
современным медицинским оборудованием и за счёт каких источников
проводилась закупка?
2. Известно, что существует проблема предоставления платных
медицинских услуг в государственных медицинских организациях и, как
следствие,
возможное
ущемление
прав
граждан
на
получение
гарантированной бесплатной медицинской помощи. Изучалась ли автором
данная проблема?
В пятой главе автором детального проработана и предложена
интересная методика по расчёту необходимого количества врачейофтальмологов для удовлетворения потребности населения в медицинских
услугах по оптической коррекции зрения. Рекомендуется подготовить
методические рекомендации для органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения, территориальных фондов ОМС и медицинских учреждений
по использованию вышеуказанной системы расчётов.
Заключение.
Диссертационная работа Никитиной Оксаны Григорьевны на тему:
«Научное обоснование совершенствования организации и планирования
первичной офтальмологической помощи населению крупного города при
заболеваниях, требующих оптической коррекции зрения», представленная к
защите на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение является
законченной научно-квалификационной работой, содержит новое решение
актуальной для здравоохранения задачи обеспечения доступности
медицинской помощи для пациентов с нарушениями рефракции и
аккомодации, что важно для повышения эффективности деятельности
системы здравоохранения и имеет существенное значение.
По
актуальности,
научной
новизне,
объёму
проведённого

исследования, методическому уровню его исполнения, полученным
теоретическим и практическим результатам, представленная работа
Никитиной Оксаны Григорьевны соответствует требованиям пункта 9
«Положения
о
присуждении
учёных
степеней»,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842
(с изменениями от 21 апреля 2016 г.), предъявляемым к диссертациям на
соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а её автор достоин
присуждения искомой степени по специальности 14.02.03 - общественное
здоровье и здравоохранение.
Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры общественного
здоровья и экономики военного здравоохранения Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова, протокол заседания № 3 от С>3- ' ^ 2016 года.
Заведующий кафедрой общественного здоровья и
экономики военного здравоохранения
Русев Илья Трифонович

автоматизации управления медицинской службой
(с военно-медицинской статистикой)
Кувакин Владимир Иванович

