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официального оппонента Кочубей Аделины Владимировны
на диссертационную работу Кавериной Елены Валерьевны
«Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими кожными заболеваниями», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение
Актуальность исследования.
Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки в Российской
Федерации стабильно высокая, причем старт заболевания у большинства
пациентов приходится на детский и юношеский возраст, а основная доля
больных сосредоточена во взрослой возрастной группе. Хронизация и тяжелое
течение болезней кожи обусловлены не только особенностями этиологии и
патогенеза, но, в не меньшей степени, недостатками профилактики и лечения.
Организация

медицинской

помощи

по

профилю

«дерматология»

предусматривает своевременную профилактику и лечение в соответствии с
современными достижениями науки. Однако, отечественные исследователи
отмечают, что российская система здравоохранения не обеспечивает активное
медицинское

наблюдение

за

пациентами,

страдающими

хроническими

заболеваниями. Одновременно в литературе представлено достаточно данных,
доказывающих

низкую

активность

россиян

в

отношении

сохранения

собственного здоровья, которая выражается в запоздалом обращении или не
обращении за медицинской помощью, игнорировании профилактических
осмотров,

не

выполнении предписаний врачей,

не регулярном приеме

лекарственных средств.
Решить проблему охвата населения медицинской помощью, а также
обеспечить

активное

медицинское

наблюдение

позволяет

грамотная

организация, именно, первичной медико-санитарной помощи.
Вот почему поиск путей совершенствования организации первичной
медико-санитарной помощи, основанных на результатах синхронного анализа:
показателей

заболеваемости,

медико-социальных

характеристик

больных,

мнения и потребностей пациентов, врачей и фармацевтических работников в
отношении дерматологической помощи, - представляется актуальной научной
проблемой.
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Автором была поставлена цель исследования, которая заключается в
разработке путей совершенствования первичной медико-санитарной помощи
больным с хроническими кожными заболеваниями в амбулаторных условиях на
основании результатов медико-социального исследования.
Для решения поставленной цели были сформулированы и последовательно
решены 6 основных задач, адекватных поставленной цели. В процессе их
решения автор сформировал структуру диссертационной работы. Выводы,
практические

рекомендации,

внедрения,

публикации,

выступления

и

обсуждения на научно-практических конференциях доказывают успешное
решение исследованной проблемы.
Научная новизна.
Установлены тенденции развития показателей заболеваемости при
болезнях кожи и подкожной клетчатки в РФ и Тульской области, а также
дополнены региональные эпидемиологические сведения по обозначенному
показателю.
При

изучении

медико-социальной

характеристики

пациентов

с

хроническими заболеваниями кожи подтверждены и найдены закономерности
развития сопутствующих патологий у лиц с хроническими заболеваниями кожи
и

подкожной

клетчатки,

наследования,

дебюта,

обострения,

причин

возникновения и обострения хронических кожных заболеваний, соблюдения
режима питания, употребления алкоголя, табакокурения, занятий спортом,
условий труда и быта, дохода, качества жизни, медицинской активности лиц с
хроническими кожными заболеваниями в Тульской области и городе Москве.
При опросе пациентов, страдающих хроническими заболеваниями кожи,
обнаружены закономерности обращения за медицинской помощью, в отношении
приверженности лечению.
При опросе врачей и фармацевтических специалистов, а также анализе
стандартов оказания медицинской помощи были выявлены закономерности
оказания медицинской помощи и фармакотерапии больным с хроническими
заболеваниями кожи.
При опросе врачей и фармацевтических специалистов были обнаружены
закономерности удовлетворения информационных потребностей по вопросам
оказания медицинской помощи и фармакотерапии больным с хроническими
заболеваниями кожи.
Практическая значимость.

Уточненные сведения о региональных показателях заболеваемости БК и
ПК обеспечат рациональное планирование и организацию медицинской помощи
больным с данной патологией в Тульской области.
Описанная медико-социальная характеристика пациентов с хроническими
болезнями кожи и подкожной клетчатки, а также закономерности оказания
медицинской помощи и фармакотерапии являются неотъемлемой основой для
разработки мер по совершенствованию организации и оказанию первичной
медико-санитарной помощи по профилю «дерматология».
По

результатам работы разработаны и внедрены в деятельность

медицинских и фармацевтических организаций методические рекомендации
«Оценка

оказания

медицинской

помощи

пациентам

с

хроническими

заболеваниями кожи и подкожной клетчатки».
Достоверность
подтверждается

четко

и

объективность

результатов

сформулированной

программой

исследования
исследования,

репрезентативным объемом наблюдений, применением адекватных целям и
задачам методов сбора информации, обработкой материала с применением
методов описательной и индуктивной статистики.
Работа опирается на достаточное количество литературных источников, из
которых около 80% относятся к последнему десятилетию. Работы более раннего
периода уместны для цитирования по выбранной теме исследования.
Основная

часть

сведений,

анализируемых

автором,

получена

из

государственных отчетно-статистических форм федерального статистического
наблюдения,

нормативных

правовых

документов

территориального

и

федерального органов управления здравоохранением, анкет пациентов, анкет
врачей, анкет работников первого стола аптек. Доля личного участия автора
составляет 95%.
Оценка структуры и содержания диссертации. Диссертация изложена
на 207 страницах компьютерного набора и состоит из введения, обзора
литературы, главы с описанием материала и методов исследования, 4-х глав с
изложением полученных результатов исследования, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы и приложений.
Глава 1 отражает обзор научных исследований в отношении хронических
болезней кожи и подкожной клетчатки. Литературный обзор разбит на три
раздела. Первый посвящен современным тенденциям распространенности
хронических болезней кожи и подкожной клетчатки. Автор указывает на рост

показателей заболеваемости, на ранее начало заболеваний кожи и подкожной
клетчатки и их хроническое течение. Второй раздел рассматривает влияние
медико-социальных факторов на развитие и течение хронических болезней кожи
и подкожной клетчатки. Акцент сделан на значимости уровня медицинской
информированности больного, образа жизни, условий труда и быта в развитии
хронических болезней кожи и подкожной клетчатки. Наконец, в третьем разделе
автор описывает существующую организацию первичной медико-санитарной
помощи

больным

с

хроническими

кожными

заболеваниями,

регламентированную нормативными правовыми документами. Автор указывает
на имеющиеся проблемы в виде сокращения специализированных медицинских
организаций и врачей-специалистов по профилю, и одновременном снижении
общего

числа

посещений

врача-дерматовенеролога

государственных

медицинских организаций и росте медицинских организаций по данному
профилю частной системы здравоохранения.
Таким

образом,

литературный

обзор

представляет

стройное

последовательное обоснование настоящей научной работы: необходимость и
актуальность

разработки

совершенствование

организационных

первичной

мер,

медико-санитарной

направленных

помощи

пациентам

на
с

хроническими кожными заболеваниями.
В главе 2 дана характеристика базы исследования, организационнометодические аспекты и этапы проведения исследования, методологические
подходы, методические приемы и методы анализа. Необходимо отметить, что
методология исследования описана подробно и поддается воспроизведению.
Глава 3 «Анализ заболеваемости хроническими дерматозами на примере
псориаза, экземы и атопического дерматита». Автор представляет общую и
первичную заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки по
Российской Федерации, административным округам, Тульской области, по
структуре заболеваемости, гендерные и возрастные различия. Обнаружены
закономерности развития заболеваний кожи и подкожной клетчатки: их старт
приходится на возраст до 30 лет. Хотя автором показан рост заболеваемости
хроническими кожными болезнями за последние 10 лет, но построение линии
тренда на предстоящие годы позволило бы сделать прогноз, особенно в
отношении показателей с не очевидной динамикой.
Глава 4 «Медико-социальная характеристика больных хроническими
болезнями кожи и подкожной клетчатки и оценка оказания медицинской
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помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения» состоит из 2 разделов.
Очевидным плюсом первого раздела является составление медико
социального портрета лица, страдающего хроническими кожными болезнями,
что позволит разрабатывать мероприятия по оказанию дерматологической
помощи, адекватные потребностям больных, и повысит их эффективность в
условиях имеющейся низкой медицинской активности. В данном разделе автор
подтверждает найденную закономерность при анализе заболеваемости о начале
заболевания
статистически

в возрасте
значимая

до

30

лет.

разница

Интересна

частоты

обнаруженная

встречаемости

автором

различных

сопутствующих хронических заболеваний между группами больных псориазом,
экземой и атопическим дерматитом.
При изучении особенностей оказания медицинской помощи автором
установлено, что лица, страдающие хроническими кожными болезнями
обладают низкой медицинской активностью, имеют низкую приверженность к
лечению, занимаются самолечением. Заслуживает внимание обнаруженная
автором закономерность: Большинство лиц с хроническими кожными болезнями
получают помощь в государственной системе здравоохранения, но выбирают ее
по причине бесплатности. Квалификация персонала, как причина обращения,
чаще указывается пациентами для частных медицинских организаций, чем
государственных. К сожалению, автор не рассчитывает достоверно ли данное
расхождение статистически, но даже имеющиеся сведения полезны для
организации первичной медико-санитарной помощи.
Следует отметить, что данный раздел имеет логическое продолжение в
главе 5 «Организация медицинской помощи больным с хроническими кожными
заболеваниями». Данная глава состоит из 3 разделов.
В 1 разделе представляют интерес обнаруженная автором закономерность:
направление к смежным специалистам в 80,0% случаев осуществляется при
неэффективности назначенного лечения, а не в период постановки диагноза и
определения тактики лечения. Причем дерматологи используют данный подход
чаще, чем врачи-терапевты или врачи общей практики. Привлекает внимание
обнаруженный автором диссонанс в оценке приверженности лечения врачами и
фактической приверженности, указанной пациентами. Так врачи уверены, что в
полном объеме выполняют все их рекомендации 60,6% пациентов, а фактически
все назначения врача в полном объеме выполняют только 34% пациентов.
Недостатки при оказании первичной медико-санитарной помощи, на которые

указывают врачи, а именно: большой поток пациентов, - напрямую связаны с ее
организацией, в частности, кадровой неукомплектованностью, не рациональным
направлением к специалистам, и, одновременно обуславливают самую частую
причину недовольства пациентов медицинской помощью - длительностью ее
ожидания.
Во 2 разделе автор анализирует назначение фармакотерапии пациентам с
хроническими кожными болезнями работниками аптек и врачами. Автор дает
достоверную разницу в выборе групп лекарственных средств, что важно в свете
обнаруженной автором закономерности: лица, занимающиеся самолечение,
чаще прислушиваются к мнению работников аптек. Однако, автор мог бы
сделать

сравнительный

предпочтений

в

анализ

отношении

сведений,

полученных

лекарственных

средств

при

лиц,

изучении

страдающих

хроническими кожными болезнями, с выбором медицинских работников.
Раздел 3 посвящен изучению ассортимента препаратов для лечения
хронических кожных заболеваний. Автором установлено, что большинство
препаратов, включенных в стандарты, отпускаются по рецепту врача, входят в
перечень ЖНВЛП, являются отечественными.
Глава

6

«Оценка

информационной

потребности

медицинских

и

фармацевтических специалистов при организации медицинской и лекарственной
помощи

больным

хроническими

кожными

заболеваниями

и

пути

совершенствования медицинской помощи больным с хроническими кожными
заболеваниями» состоит из 2 разделов.
В 1 разделе автор обнаруживает, что медицинские работники недостаточно
информированы

о

характеристиках

лекарственных

средств,

при

этом

испытывают трудности в получении профессиональной информации
Во 2 разделе автор резюмирует обнаруженные в ходе исследования
недостатки оказания медицинской помощи, указанные пациентами, врачами,
фармацевтическими работниками, включая на этапе их взаимодействия. И на их
основе предлагает направления совершенствования медицинской помощи
больным с хроническими кожными заболеваниями в виде схемы. Следует
отметить, что направления, предложенные автором, несомненно обоснованы, но
большинство из них не отличаются новизной. Однако, предлагаемая им
координация

обучения

медицинских

и

фармацевтических

специалистов

заслуживает внимания, но, к сожалению, игнорируется на сегодняшний день
органами управления здравоохранением.

Выводы логично следуют из содержания работы, соответствуют ее
задачам, правомерны и научно обоснованы. Так же обоснованы и конкретны все
практические рекомендации, которые имеют важное научно-практическое
значение.
К положительным сторонам оформления работы можно отнести наличие
расшифровок для всех используемых в работе аббревиатур, а также оформление
иллюстративного материала в соответствии с ГОСТ 2.105-95.
Замечания.
Иллюстративный материал дублирует текст, а также содержание таблиц
дублируется рисунками. В тексте имеются опечатки, технические ошибки
набора, орфографические ошибки. Автор использует устоявшиеся выражения
для обозначения видов, условий и форм медицинской помощи, вместо
формулировок, установленных нормативными правовыми документами, в том
числе ФЭ-323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Главное замечание к формулировке научной новизны. Научная новизна работы
неоспорима: обнаруженные автором закономерности, тенденции при изучении
показателей

заболеваемости,

медико-социальных

характеристик

больных

хроническими кожными заболеваниями, оказания и организации медицинской
помощи, подробно описаны в главах, отражающих результаты собственного
исследования, но к сожалению, не отражены в научной новизне.
Отмеченные

замечания

к

диссертационной

работе

не

носят

принципиального характера и не снижают ее научного уровня, а результаты
работы дают основания для ее положительной оценки.
Заключение.

Диссертационное

исследование

Кавериной

Елены

Валерьевны «Совершенствование организации медицинской помощи больным с
хроническими

кожными

заболеваниями»

является

законченной

научно

квалификационной работой, в которой представлены новые пути решения
важной научно-практической проблемы здравоохранения: совершенствовании
организации первичной медико-санитарной помощи больным с хроническими
кожными заболеваниями, - что соответствует пунктам 1,2 и 3 паспорта
специальности

«Исследование

теоретических

проблем

охраны

здоровья

населения и здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения,
условий и образа жизни населения, социально-гигиенических проблем»,
«Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья
населения

и тенденций

его

изменения,

исследование

демографических

процессов,

структур заболеваемости,

физического развития,

воздействия

социальных, демографических факторов и факторов внешней среды на здоровье
населения, его отдельных групп», «Исследование организации медицинской
помощи населению, разработка новых организационных моделей и технологий
профилактики, оказания медицинской помощи и реабилитации населения;
изучение качества внебольничной и стационарной медицинской помощи».
Результаты исследования имеют важное значение для специальности 14.02.03 общественное здоровье и здравоохранение.
По актуальности, научной новизне, методическому уровню, теоретической
и практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям
п.
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«Положения

о

присуждения

учёных

степеней»

(утверждённого

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор Каверина Елена Валерьевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение.
Официальный оппонент:
доктор медицинских наук, профессор
кафедры общественного здоровья и здравоохранения
ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Аделина Владимировна Кочубей

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20/1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Раб. телефоны: +7 (495) 694-30-53, +7 (495) 650-11-86 E-mail: orgzdrav@koziz.ru
Ж '; /
•i;

Подпись Кочубей Аделины Владимировны завер
Ученый секретарь
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Заслуженный врач России,
Лауреат Премии Правительства РФ,
доктор медицинских наук,
профессор
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