отзыв
на автореферат диссертации Кавериной Елены Валерьевны на тему:
«Совершенствование организации медицинской помощи больным
с хроническими кожными заболеваниями», представленной
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение
Актуальность исследования обусловлена тем, что за последнее десяти
летия произошли значительные преобразования в системе оказания медицин
ской, в том числе дерматовенерологической, помощи. Одновременно в усло
виях изменяющейся экономической ситуации происходит и изменение меди
ко-социальной характеристики пациентов с заболеваниями кожи. В структу
ре болезней кожи и подкожной клетчатки значительное место принадлежит
таким хроническим заболеваниям кожи как псориаз, экзема, атопический
дерматит. В настоящее время нельзя не отметить тенденцию к распростране
нию самолечения пациентов с хроническими заболеваниями кожи, что может
оказать негативное влияние на развитие заболевания. В связи с ростом пер
вичной заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки, научный
поиск путей совершенствования организации медицинской помощи дермато
логическим больным в амбулаторных условиях является актуальным.
Цель исследования сформулирована четко, задачи соответствуют по
ставленной цели, полностью решены. Объективность и достоверность под
ученных результатов исследования определяют репрезентативный объем со
бранного материала, а также использование современных методов исследо
вания - статистического, социологического и аналитического.
Научная новизна исследования состоит в том, что проведено сравнение
характеристик и получена оценка организации методов и способов лечения
хронических дерматозов на основе опроса пациентов, а также мнения врачей
и фармацевтических работников. Автором проанализирована и представлена
сравнительная медико-социальная характеристика пациентов с хронически
ми заболеваниями кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит), изучены

особенности оказания данным пациентам медицинской помощи в амбула
торных условиях. Проведен анализ подходов по оказанию медицинской по
мощи и лекарственного обеспечения пациентов с хроническими заболевани
ями кожи и подкожной клетчатки, на основании которого выявлены основ
ные факторы, оказывающие влияние на оценку оказания медицинской помо
щи и приверженности к лечению пациентов с хроническими дерматозами.
Автором разработаны рекомендации по совершенствованию оказания меди
цинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями кожи на основе
выявленных факторов, влияющих на уровень оказания медицинской помощи
населению.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем,
что автором обоснованы и разработаны рекомендации по совершенствова
нию медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с хро
ническими заболеваниями кожи в амбулаторных условиях, позволяющими
повысить качество медицинской помощи данным пациентам. Результаты ра
боты, а также разработанные на основе них методические рекомендации
«Оценка оказания медицинской помощи пациентам с хроническими заболе
ваниями кожи и подкожной клетчатки» широко используются в практиче
ской деятельности медицинских и фармацевтических организаций, а также в
учебном процессе ряда вузов.
Автором по теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из ко
торых 4 статьи в научных рецензируемых журналах и изданиях, рекомендо
ванных перечнем ВАК.
Принципиальных замечаний по оформлению автореферата Е.В. Каве
риной нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Кавериной Елены Валерьевны на тему: «Со
вершенствование организации медицинской помощи больным с хронически
ми кожными заболеваниями», представляет собой законченную

научно

2

квалификационную работу, содержащую рекомендации по совершенствова
нию организации медицинской помощи пациентам с хроническими заболе
ваниями

кожи

в

амбулаторных

условиях

в

современных

социально-

экономических обстоятельствах, имеющую существенное значение для об
щественного здоровья и здравоохранения.
Таким образом, по актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости полученных результатов работа Кавериной Е.В.
соответствует квалификационным требованиям п. 9 «Положения о присуж
дении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ
от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями от 21.04.2016 г.),
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени
кандидата наук, а Каверина Елена Валерьевна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение.

Кандидат медицинских наук (14.02.03 и 14.0’
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центра
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и информатизации здравоохранения»
Минздрава России
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отзыв
на автореферат диссертации Кавериной Елены Валерьевны на тему:
«Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями»,представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение
Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки в течение
последних десяти лет остается на высоком уровне в Российской Федерации.
В современных условиях реформирования системы здравоохранения и
изменения экономической ситуации в стране, актуальным представляется
более детальное изучение медико-социальных факторов, влияющих на
течение и развитие данных заболеваний. В связи с этим диссертационное
исследование Кавериной Е.В. следует считать актуальным и своевременным .
Автором четко определены цели и задачи исследования, выполненного
на основании анкетирования пациентов, врачей, фармацевтов и провизоров.
Исследование построено методически грамотно, используемые методы
современны, адекватны, соответствуют требованиям времени, что позволяет
диссертанту достичь поставленной цели и решить задачи исследования.
Подготовлены и внедрены в деятельность медицинских и фармацевтических
организаций методические рекомендации «Оценка оказания медицинской
помощи пациентам с хроническими заболеваниями кожи и подкожной
клетчатки» (Москва, 2016).
Автором дана развернутая медико-социальная характеристика
пациентов с хроническими кожными заболеваниями (псориаз, экзема,
атопический дерматит), определено влияние медико-социальных факторов на
развитие данных заболеваний, на степень приверженности назначенной
терапии, выявлены основные недостатки в системе первичной медикосанитарной помощи, проведена оценка информационной потребности
медицинских и фармацевтических специалистов при организации
медицинской и лекарственной помощи больным хроническими дерматозами
и определены пути совершенствования медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями
Выводы четко сформулированы, логично вытекают из изложенного в
диссертации материала, полностью отвечают поставленным задачам и
отражают содержание работы. Практические рекомендации носят
конкретный характер, четко структурированы.

По результатам исследования опубликовано 13 научных работ, из них 4
- в научных рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Судя по автореферату, диссертационная работа Кавериной Елены
Валерьевны на тему: «Совершенствование организации медицинской
помощи больным с хроническими кожными заболеваниями» является
законченной научно-квалификационной работой, посвященной решению одной
из актуальной проблем по совершенствованию медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями. По актуальности, качеству выполнения,
научной новизне, теоретической и практической значимости работа Кавериной
Е.В. соответствует квалификационным требованиям п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013года № 842 (с изменениями и дополнениями от 21 апреля
2016 года), предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой
степени кандидата наук, а Каверина Елена Валерьевна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение.
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Кавериной Елены Валерьевны
«Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение
Совершенствование медицинской помощи больным с хроническими
кожными заболеваниями: псориаз, экзема, атопический дерматит особенно
важно, потому, что заболеваемость ими в течение последнего периода
времени остаётся в Российской Федерации, на стабильно высоком уровне.
В связи с тем, что данная патология в значительной степени влияет на
качество жизни пациентов, выявление основных предикторов болезни и
разработка мер медико-организационного, медико-технологического и
информационного характера, направленных с одной стороны на качество
оказания медицинской помощи, а с другой на изменение рискованного
поведения пациентов представляет особую актуальность.
Следует отметить комплексную методику исследования, которая
базируется на анализе форм государственной статистики, опросах врачей,
фармацевтов, провизоров и самих пациентов по специально разработанным
анкетам. Это позволило автору получить новые научные данные: получить
развернутую
медико-социальную характеристику пациентов,
выявить
закономерности развития сопутствующей патологии, определить влияние
медико-социальных факторов на развитие изучаемой патологии, установить
степень приверженности назначенной терапии.
Анализ
социологического опроса
врачей и фармацевтических
специалистов позволил выявить основные недостатки в системе первичной
медико-санитарной помощи
пациентам, оценить
информационную
потребность медицинских и фармацевтических специалистов при
организации медицинской и лекарственной помощи больным хроническими
дерматозами, определить пути совершенствования медицинской помощи.
Автором установлено, что особой проблемной зоной, влияющей на
эффективность терапии, является рискованное поведение пациентов, что
отражается на их комплаентности к лечению и рекомендациям врача.
Применение
современного
статистического
инструментария
свидетельствует о достоверности полученных результатов.
Практическая значимость выполненного исследования представлена
методическими рекомендациями «Оценка оказания медицинской помощи
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пациентам с хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки»,
которые внедрены в деятельность медицинских и фармацевтических
организаций Тульской области, а также в учебный процессов ряда вузов г.
Москвы.
Выводы
и практические рекомендации
конкретны, отвечают
поставленным задачам и отражают содержание работы.
Основные результаты
исследования опубликованы в 13 научных
работах, из которых 4 - в научных рецензируемых журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Судя
по
автореферату,
диссертация
Кавериной
Е.В.
«Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями» является законченной
научно
квалификационной работой, посвященной решению актуальной
задачи оптимизации медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями
кожи и подкожной клетчатки. По актуальности, научной новизне, теоретической
и
практической
значимости
работа
Кавериной
Е.В.
соответствует
квалификационным требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013
года № 842 (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года),
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени
кандидата наук, а Каверина Елена Валерьевна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное
здоровье и здравоохранение.
Главный научный сотрудник НИИ педиатрии им. Г.Н. Сперанского
ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава РФ, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный врач РФ, пприияттшпгтк 14 0? ГП -общественное
здоровье и здравоохранение
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