аттестационное дело № _________________
дата защиты 26.06.2014 г., протокол № 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.35
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» по диссертации Рыжовой Надежды Константиновны
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Диссертация «Медико-социальные проблемы материнской смертности в
популяции

мегаполиса

и

инновационные

организационные

технологии,

направленные на снижение материнских потерь (на примере г. Нижнего
Новгорода)» в виде рукописи по специальности 14.02.03 - «Общественное
здоровье и здравоохранение» выполнена в Государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

«Нижегородская

государственная

здравоохранения

Российской

профессионального

медицинская

Федерации,

на

академия»
кафедре

образования
Министерства

профилактической

медицины факультета повышения квалификации врачей.
Диссертация принята к защите 24 апреля 2014 г., протокол № 16.
Соискатель Рыжова Надежда Константиновна, гражданка РФ, главный врач
ГБУЗ НО «Родильный дом №3 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»,
соискатель кафедры профилактической медицины факультета повышения
квалификации
учреждения

врачей
высшего

государственная

Государственного
профессионального

медицинская

академия»

бюджетного

образовательного

образования

«Нижегородская

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации.
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор кафедры
профилактической медицины факультета повышения квалификации врачей
Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лазарев
Владимир Николаевич.

Официальные оппоненты:
Чичерин Леонид Петрович, доктор медицинских наук, профессор, главный
научный

сотрудник

Федерального

отдела

стратегического

государственного

научно-исследовательский

бюджетного

институт

анализа

в

здравоохранении

учреждения

общественного

«Национальный

здоровья»

Российской

академии медицинских наук;
Сырцова

Людмила

Ефимовна,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующая кафедрой общественного здоровья и профилактической медицины
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава России
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук дала
положительное заключение (заключение составлено Альбицким Валерием
Юрьевичем, заведующим отделом социальной педиатрии, ФГБУ «Научный центр
здоровья детей» РАН, заслуженным деятелем науки РФ, доктором медицинских
наук, профессором).
На автореферат поступили отзывы из:
ГБОУ

ВПО

«Волгоградский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения РФ за подписью заведующего
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФПК ФУВ

профессора

В.И. Сабанова;
ГБОУ ВПО «Тверская

государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения РФ за подписью заведующего кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины, д.м.н.,
профессора В.Л. Красненкова;
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ за подписью заведующего кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения, организации сестринского дела, с
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курсом социальной гигиены и

организации здравоохранения ФДПО, д.м.н.,

доцента О.В. Медведевой;
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что
диссертационная работа

Рыжовой Н.К. 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, Рыжова Надежда Константиновна,
заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение».
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются
признанными

специалистами

по

вопросу

организации

акушерско-

гинекологической помощи и авторами многочисленных научных работ по
рассматриваемой проблематике.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что ФГПУ «Научный центр
здоровья детей» РАН является одним из ведущих учреждений, исследующих
вопросы организации оказания медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, в том числе при оказании акушерско-гинекологической помощи.
В дискуссии приняли участие: д.м.н., профессор А.В. Бреусов.
Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе 3 статьи в научных
журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных для публикации основных
результатов диссертационных исследований:
1.

Рыжова, Н.К. Репродуктивно-демографические процессы в городской

популяции / Н.К. РыжоваН.К., С.Е. Квасов, В.Н. Лазарев, Ю.А.

Гаревская//

Медицинский альманах № 2(7) , г. Н. Новгород, 2009г. – С. 21-24.
2.

Рыжова, Н.К. Распространенность онкологических

заболеваний

репродуктивной сферы в женской популяции (информационно-аналитический
обзор по данным Нижегородской области) / Н.К. Рыжова, М.А.Позднякова, В.Н.
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Лазарев, А.А. Коновалов, Н.К. Рыжова, И.М. Варшавер // Медицинский альманах
№3 (22) Август, г. Н.Новгород, 2012г. – С.89-91.
3.

Рыжова,

Н.К.

Современные

тенденции

репродуктивно-

демографического потенциала в Нижегородской регионе / Н.К. Рыжова,
С.Е.Квасов, И.Ю. Семенова, А.В. Семенычев, Ю.А Гаревская // Медицинский
альманах № 4(9), г. Н. Новгород, 2009г. – С. 26-30
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
- исследованы особенности репродуктивно-демографических показателей в
условиях мегаполиса регионального значения (на примере г. Н. Новгорода);
- проведен ретроспективный анализ заболеваемости беременных на амбулаторном
этапе медицинской помощи;
- исследованы тенденции и структура причин материнской смертности в
мегаполисе регионального уровня с особыми условиями;
- представлены квалификационные характеристики и оценено мнение врачейспециалистов о состоянии акушерской помощи в городе;
- разработан комплекс приоритетных и инновационных организационных
технологий по снижению материнской смертности и сохранению репродуктивного
здоровья женщин в условиях мегаполиса регионального значения;
- оценена

медико-социальная и экономическая эффективность от снижения

материнских потерь по данным результатов исследования.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- изложены обоснования необходимости разработки региональных походов к
организации медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и
послеродовой период в условиях неполной координации взаимодействия
учреждений родовспоможения на территории, в виду отсутствия головного
учреждения родовспоможения третьего уровня (перинатального центра);
- раскрыты тенденции и структура причин материнской смертности в динамике с
учетом особенностей территориальной городской системы родовспоможения;
- разработан

комплекс

инновационных

организационных

технологий

по

снижению материнской смертности и сохранению репродуктивного здоровья
4

женщин

в

условиях

мегаполиса

регионального

значения

на

основе

взаимодействия учреждений службы родовспоможения мегаполиса с общей
лечебной

сетью

экстрагенитальной

путем

создания

патологии

и

сети

специализированных

специализированного

центров

по

реанимационного

отделения на базе многопрофильного стационара;
- доказана

медико-социальная

эффективность

и

подсчитан

условный

экономический эффект.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
Внедрение комплекса инновационных организационных мероприятий по
снижению материнской смертности и сохранению репродуктивного здоровья
женщин составило основу формирования многоуровневой, полифункциональной
системы медицинской помощи женщинам и детям с позиции перинатологии и
безопасного акушерства.
Полученные результаты и материалы

исследования широко внедрены в

практическую работу органов и учреждений здравоохранения, акушерскогинекологической службы.
Материалы диссертации и результаты исследования внедрены в работу и
показали эффективность в деятельности учреждений родовспоможения г.Н.
Новгорода.
Материалы диссертации и результаты используются в учебном процессе в
Государственном образовательном учреждении
образования

«Нижегородская

высшего профессионального

государственная

медицинская

академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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;
- разработка комплекса инновационных медико-организационных технологий по
снижению материнской смертности и сохранению репродуктивного здоровья
женщин базируется на анализе данных научной литературы, практики работы
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службы

родовспоможения

мегаполиса

регионального

значения,

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, применен организационный
эксперимент.
Личный вклад автора.
Автором

самостоятельно

разработан

план,

программа

исследования,

определены базы и объекты исследования, разработана авторская анкета, проведен
сбор материала по теме диссертации, информационный поиск, разработаны
нормативны документы для организации центров и отделения, выполнена
систематизация, статистическая компьютерная обработка и анализ полученных
результатов. Осуществлено научное обоснование, разработка и внедрение
комплекса мероприятий в практическое здравоохранение и учебный процесс.
Доля личного участия составила более 90%.
Диссертация охватывает все вопросы изучаемой задачи и соответствует
критерию внутреннего единства. Это подтверждается последовательностью
этапов исследования, методологическим подходом, соответствующим основной
идейной

линии

и

позволившим раскрыть

медико-социальные

проблемы

материнской смертности, а также обосновать необходимость внедрения новых
организационных технологий, направленных на снижение материнских потерь.
Диссертационный совет сделал вывод о том, что диссертация представляет
собой законченную научно-квалификационную работу и решает актуальную
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