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доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника Высшей
школы Сырцовой Людмилы Ефимовны на диссертацию 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.
Актуальность исследования обусловлена:
• большим удельным весом больных с экземой (31%), с острыми
кожными заболеваниями (29%), с псориазом (22,5%) и с другими
хроническими дерматозами (17,5%) [Н.Н. Потекаев, 2013];
•

структурными преобразованиями в системе организации
оказания дерматовенерологической помощи;
• тенденцией к распространению самолечения;
• низким уровнем медицинской грамотности населения;

•

спецификой симптомов заболеваний, влияющих на внешний вид
и
вызывающих
вследствие
этого
психоэмоциональное
напряжения, особенно у женщин.
В современных условиях имеется ограниченное число исследований в
данном направлении, причем они посвящены в основном отдельным
нозологиям, отсутствуют исследования по комплексной оценке организации
медицинской помощи больным с хроническими кожными заболеваниями с
учетом позиции врачей, фармацевтических специалистов и мнения
пациентов. Таким образом, тема и цель исследования актуальны.
Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Научная новизна определяется особенностями методического подхода.
Проведен комплексный анализ мнений как медицинских, так и
фармацевтических специалистов по оказанию медицинской и лекарственной
помощи больным с хроническими заболеваниями кожи и подкожной
клетчатки. В результате выявлены факторы, которые с точки зрения
специалистов оказывают влияние на оценку оказания медицинской и
лекарственной помощи и приверженности к лечению больных с
хроническими дерматозами.
Составлен медико-социальный портрет больного хроническим
дерматозом на основании сравнительного анализа медико-социальных
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характеристик пациентов с хроническими заболеваниями кожи (псориаз,
экзема, атопический дерматит) в Тульской области и городе Москве.
Желательно уточнить особенности оказания данному контингенту
медицинской помощи.
Проведен анализ подходов по оказанию медицинской и лекарственной
помощи больным с хроническими заболеваниями кожи и подкожной
клетчатки, на основании которого выявлены основные факторы,
оказывающие влияние на оценку оказания медицинской помощи и
приверженности к лечению больных с хроническими дерматозами.
Разработаны
рекомендации
по
совершенствованию
оказания
медицинской помощи больным с хроническими кожными заболеваниями на
основе выявленных факторов, влияющих на уровень оказания медицинской
помощи населению.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Значимость для науки результатов работы определяется тем, что
автором обоснованы и разработаны рекомендации по совершенствованию
медицинской и лекарственной помощи больным с хроническими кожными
заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях, позволяющие
повысить качество медицинской помощи данным больным.
Результаты работы, а также разработанные на их основе методические
рекомендации «Оценка оказания медицинской помощи пациентам с
хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки» используются в
практической деятельности
ГАУЗ МО «Серпуховский кожно
венерологический диспансер», ООО «Медицинский центр «Здоровье» г.
Новомосковск Тульской области, ООО «Городская поликлиника» г.
Новомосковск Тульской области, клинике лазерной медицины «Л-МЕД» г.
Тула, ООО «Фармбытхим», а также в учебном процессе кафедры
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского
института РУДН, кафедры общественного здоровья и здравоохранения
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, кафедры
дерматовенерологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Пирогова Минздрава России, кафедры общественного здоровья и
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики медицинского института
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.
Аммосова».
Степень достоверности и апробация результатов подтверждается
достаточным и репрезентативным объемом выборок исследований.
В процессе исследования использовались адекватные методы анализа
отечественных
и
зарубежных
авторов
в
области
организации
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здравоохранения. Методологический инструментарий, используемый для
решения поставленных в диссертационной работе задач, включал
общенаучные (общелогические) методы (анализ, синтез, обобщение),
вероятностные (статистические), а также социологические методы и
современные статистические методы с последующей обработкой и анализом
полученных данных. Статистическая обработка результатов исследования
произведена методами параметрической и непараметрической статистики с
использованием непараметрических и параметрических критериев: критерий
Манна-Уитни, критерий Крускала-Уоллиса, критерий ^-Пирсона, точный
критерий Фишера, t-тест Стьюдента. Для проверки гипотезы о нормальности
распределения
количественных
признаков
применялись
критерии
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для определения корреляции
между количественными характеристиками вычисляли коэффициент
ранговой корреляции Спирмена.
По теме исследования диссертантом подготовлены и представлены
научные доклады, на всероссийских и международных конференциях и
конгрессах. Основные положения и результаты исследования доложены и
обсуждены на: II Международной студенческой конференции с участием
молодых ученых «Клинические и теоретические аспекты современной
медицины»
(Москва,
2010);
научно-практической конференции с
международным участием, посвященной 50-летию кафедры общественного
здоровья, здравоохранения и гигиены Российского университета дружбы
народов (Москва, 19-20 марта 2014 г.); XI международном конгрессе
«Здоровье и образование в XXI веке» «Научные и прикладные аспекты
здоровья и здорового образа жизни» (Москва, 9-12 декабря 2010 г.); XII
международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 710 декабря 2011 г.); III Международной студенческой научно-практической
конференции с участием молодых ученых «Клинические и теоретические
аспекты современной медицины» (Москва, 2011 г.); V международной
конференции «Sciense4health 2013» (Москва, 2013); VI Международной
конференции
«Sciense4health 2015» (Москва, 14-18 апреля 2015 г.), XI
Международной (XX Всероссийской) Пироговской научной медицинской
конференции студентов и молодых ученых (17 марта 2016 г.); Межвузовской
научно-практической
конференции
«Трансформация
здоровья
и
здравоохранения: состояние, исследования, образование - взгляд в будущее»,
(Москва, 24-25 марта 2016 г.); VII международной научной конференции
«Sciense4health 2016» (Москва, 12-15 апреля 2016).
Обоснованность научных положений, выводов и предложений.
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В работе использовался комплекс современных методов исследования,
позволивший получить высокоинформативные и достоверные результаты.
Полученные
автором
научные данные основаны
на обширном
статистическом материале. Достаточное число наблюдений в совокупности с
применением современных исследовательских методов и тщательной
статистической обработкой полученных данных позволяют считать
сформулированные выводы и практические рекомендации хорошо
обоснованными.
Оценка содержания работы
Диссертация изложена на 207 страницах и состоит введения, 6 глав,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 261
источник (175 отечественных и 86 зарубежных), и приложений. Работа
иллюстрирована 44 рисунками, 68 таблицами. Сделанные диссертантом
выводы являются обоснованными и достоверными, соответствуют цели и
задачам исследования и подтверждают основные положения диссертации,
вынесенные на защиту.
Во введении представлена актуальность темы исследования, степень ее
разработанности, определены цель и задачи исследования, представлена
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
основные положения, выносимые на защиту, а также степень достоверности
и апробация результатов исследования.
В первой главе представлен обзор литературы, который показал, что
хронические заболевания кожи составляют основную долю болезней кожи и
подкожной клетчатки, выявил медико-социальные факторы в разных странах
мира, влияющие на возникновение дерматозов, современные подходы к
организации медицинской помощи. В современных условиях реорганизации
дерматовенерологической службы и текущей экономической ситуации в
России имеется ограниченное число исследований в данном направлении,
причем они посвящены в основном отдельным нозологиям. Отсутствуют
исследования по комплексной оценке организации медицинской помощи
больным с хроническими кожными заболеваниями с учетом позиции врачей,
фармацевтических специалистов и мнения пациентов. Всего для подготовки
обзора литературы автором проанализирован 261 источник, в том числе 175
отечественных и 86 иностранных.
Во второй главе представлены программа, материалы и методы
исследования. Глава включает в себя описание основных этапов
исследования, методов и способов обработки полученных результатов. Автор
придерживается четкой последовательности при проведении исследования в
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соответствии с поставленными задачами. Методики исследования
современны.
Для каждого этапа исследования дается краткое описание методов и
способов сбора первичных материалов, определены объекты исследования и
единицы
наблюдения.
Использованы методы
параметрической и
непараметрической статистики.
Исследование проведено в 4 этапа, на которых было изучено
распространенности и структуры хронических заболеваний кожи,
современных подходов к организации медицинской помощи (по данным
литературных источников), проведен анализ заболеваемости хроническими
кожными заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, экзема), изучена
медико-социальной характеристики пациентов с хроническими кожными
заболеваниями, проведена оценка организации оказания медицинской
помощи больным с хроническими кожными заболеваниями.
Желательно
в
автореферате
указать
количественную
репрезентативность выборки, а в диссертации она указана.
В третьей главе проведен анализ первичной и общей заболеваемости
болезнями кожи и подкожной клетчатки на примере псориаза, экземы и
атопического дерматита. Выявлено, что распространённость болезней кожи и
подкожной клетчатки, в том числе псориаза, экземы и атопического
дерматита, остается на достаточно высоком уровне, как в Российской
Федерации в целом, так и в отдельных регионах.
Четвертая глава содержит медико-социальную характеристику
больных хроническими кожными заболеваниями и оценка оказания
медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения,
составлен портрет больного хроническим кожным заболеванием, отмечено
наличие отрицательных медико-социальных факторов, способных негативно
влиять на длительность и течение хронических заболеваний кожи. Пациенты
отличаются
низкой
медицинской
активностью
и
недостаточным
выполнением мер по соблюдению профилактических мероприятий.
Проанализирована медицинская активность пациентов, своевременность
обращения к врачу, выполнение назначений врача. Только 9,2% пациентов
полностью удовлетворены качеством оказания помощи в ЛПУ, в котором
наблюдались или проходили лечение. Среди недостатков, которые отмечали
пациенты можно выделить главные - очереди и сложность записи к врачу
(82,6%).
Также отмечены следующие закономерности: пациенты достоверно
реже приобретают рецептурные ЛС с рецептом врача (1,9 балла), чем сами
рецепты выписывают врачи (3,1 балла) (р<0,001). Пациенты приобретают
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рецептурные препараты без рецепта врача чаще (3,7±1,0 балла), чем врачи
выписывают рецепты на препараты (3,1±0,5 балла) (р<0,001). Пациенты чаще
приобретают рецептурные препараты без рецепта врача (3,7±1,0 балла), чем
об этом думают сами фармацевты/провизоры (3,4±0,8 балла) (р=0,012).
Пациенты достоверно чаще приобретают JIC исходя из личного опыта, чем
об этом думают работники аптек (4,3±1,2 и 3,4±0,9 балла соответственно,
р<0,001). Пациенты достаточно регулярно приобретают ЛП по совету
работника аптеки, но достоверно реже, чем об этом думают
фармацевтические работники (3,4±1,1 и 3,9±0,7 баллов соответственно,
р<0,001). Врачи с высокой частотой назначают безрецептурные ЛП (4,7±0,6
балла), при этом фармацевты отмечают, что в значительном количестве
случаев пациенты приходят с назначениями врача, написанными на
бумажном носителе, но не на рецепте (4,1±0,8 балла).
Пятая глава посвящена организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями.
Среди недостатков на уровне первичного звена здравоохранения на
сегодняшний момент
врачи выделяют недостаточное
количество
специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях (68,3%),
недостаточное время на прием (70,0%), большой поток пациентов (48,3%).
Ведущими недостатками в системе диспансерного наблюдения врачи
считают недостаточный охват диспансерным наблюдением больных с
хроническими кожными заболеваниями (46,7%) и нерегулярность прихода
больных на повторные приемы (26,7%).
По
результатам
оценки
фармацевтическими
специалистами
организации оказания медицинской, в том числе лекарственной, помощи
установлена недостаточная информированность аптечных работников о ЛС,
применяемых для лечения хронических болезней кожи. Со стороны
лекарственного обеспечения отмечается частое приобретение рецептурных
препаратов без рецепта врача (2,2±1,2 балла по 5-балльной шкале), а также
приобретение ЛС исходя из личного опыта и мнения неспециалистов (4,3±1,2
и 3,1±1,3 балла по 5-бальной шкале соответственно). Также отмечается плохо
налаженная коммуникация между врачами и фармацевтическими
работниками (1,4-1,5 балла по 5-балльной шкале). Отмечается разница в ЛС,
которые назначает врач и рекомендует фармацевтический работник
(р<0,001).
Оценка медицинскими специалистами оказания медицинской помощи
больным с хроническими дерматозами на догоспитальном этапе лечения
определила такие проблемы как частое выявление заболевания на поздней
стадии, несвоевременность прихода на повторный прием, недостаточный
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охват диспансерным наблюдением, высокий процент прихода больных с
хроническими дерматозами на прием к врачам не дерматологического
профиля, большой поток пациентов и недостаточное время на прием. Врачи
уверены, что в полном объеме выполняют все их рекомендации 60,6%
пациентов, частично выполняют 32,5%, практически не выполняют - 7,0%,
однако только 33,9 % пациентов в полном объеме выполняют все назначения
врача. Отмечено, что пациенты с псориазом достоверно чаще выполняют
назначения врача, чем пациенты с экземой и АтД (р<0,001). Среди основных
причин можно выделить недостаток времени (38,0%) и высокую стоимость
лекарств (36,3%).
В результате определения взаимодействия врачей-дерматовенерологов
и врачей смежных специальностей (терапевты, аллергологи, врачи обшей
практики) было отмечено что 90% врачей-специалистов настаивают на том,
что пациенты с хроническими дерматозами должны наблюдаться только у
дерматовенерологов, а 70% смежных специалистов считают, что пациенты с
данной патологией могут наблюдаться у врачей терапевтического профиля,
при этом выявлена достоверная разница в назначении различных групп
лекарственных средств (р<0,05) врачами специалистами и врачами смежных
специальностей.
Практическое значение имеет шестая глава, в которой автор
представляет оценку информационной потребности медицинских и
фармацевтических специалистов при организации медицинской и
лекарственной помощи больным хроническими кожными заболеваниями и
предлагает основные пути совершенствования организации медицинской
помощи больным с хроническими кожными заболеваниями с учетом мнений
пациентов, врачей и фармацевтических работников.
Отмечается
недостаточная
информированность
врачей
и
фармацевтических работников о некоторых характеристиках JIC. При
изучении востребованности информации о различных характеристиках JIC у
врачей и фармацевтов/провизоров отмечено, что врачам достоверно чаще,
чем фармацевтам/провизорам требуется информация: о взаимодействии JIC и
другими JIC (р<0,001), о JIC растительного происхождения и БАД (р<0,001),
о влиянии J1C на показатели лабораторных тестов (р=0,004), о
фармакоэкономических характеристиках альтернативных ЛС или схем
лечения (р=0,025), об особенностях применения у детей (р=0,038). А
фармацевтам/провизорам достоверно чаще требуется информация о таких
характеристиках ЛС как продолжительность приема (р=0,013), особенности
хранения (р<0,001), составы вспомогательных веществ и их влияние на
свойства JIC (р=0,017). 91,8% работников аптек и 76,7% врачей отметили как
7

основную трудность при получении профессиональной информации
недостаток времени.
Выводы и рекомендации логично следуют из поставленных в
диссертационном исследовании задач.
Работа широко апробирована, по теме диссертации опубликовано 13
печатных работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК для
публикации основных положений диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук. Решения поставленных автором задач, положения,
выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации отражены во
всех публикациях.
Автореферат отражает содержание работы. Диссертация и автореферат
написаны хорошим литературным языком, оформлены в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
При ознакомлении с диссертацией возникли следующие замечания:
1) По сравнению с остальными главами, глава 2 имеет небольшой
размер, логично было бы расширить ее за счет более детального
описания объектов исследования.
2) По тексту диссертации встречаются стилистические ошибки и опечатки.
Сделанные замечания не снижают научной и практической значимости
исследования.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями и в полном
объеме отражает содержание диссертации. Выводы и практические
рекомендации сформулированы четко, логично вытекают из содержания
диссертации,
отражают
решение
поставленных
задач,
научно
аргументированы и подкреплены фактическим материалом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Кавериной Елены Валерьевны на тему:
«Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями», является законченной
научно
квалификационной работой, содержащей рекомендации по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с хроническими кожными
заболеваниями в условиях оказания амбулаторно-поликлинической помощи в
современных социально-экономических условиях, имеющей существенное
значение для общественного здоровья и здравоохранения. Представленная
диссертационная работа имеет важное научно-практическое значение..
По актуальности, степени обоснованности научных положений, научной
новизне и своей теоретической и практической значимости полученных
результатов работа Кавериной Е.В. соответствует квалификационным
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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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.
Официальный оппонент
(специальность - 14.02.03)
профессор Института Лидерства
и Управления Здравоохранением
ФГБОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный работник Высшей школы Л /2 / л Сырцова Людмила Ефимовна

Подпись доктора m i

наук, профессора Сырцовой Л.Е. заверяю

Ученый секретарь
Д.м.н., профессор

Воскресенская Ольга Николаевна
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