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Директ
имени

ОТЗЫ В

ведущей организации о научно-практической значимости диссертационной
работы 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.
Хронические

кожные

заболевания

дерматит) занимают значительное место
подкожной

клетчатки.

В

последние

(псориаз,

в структуре

годы

в

факторов,

влияющих

на

атопический

болезней

условиях

экономической ситуации, образа жизни людей
медико-социальных

экзема,

кожи

и

изменяющейся

происходит изменение и
возникновение

и

течение

хронических кожных заболеваний.
Актуальность

исследования

обусловлена

также

значительными

преобразованиями в системе оказания медицинской помощи, проводимыми в
настоящее

время,

в

том

числе

в

дерматовенерологической

службе.

Одновременно в современных условиях нельзя не отметить тенденцию к
распространению

самолечения

заболеваниями, что

пациентов

с

хроническими

может оказать отрицательное действие

кожными

на развитие

заболевания.
В

связи

направленное

с
на

этим

представленное

совершенствование

диссертационное

медицинской

помощи

исследование,
больным

с
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хроническими кожными заболеваниями в условиях оказания амбулаторно
поликлинической помощи, является актуальным и своевременным.

Научная новизна исследования и полученных результатов.
Автором

проанализирована

и

представлена

сравнительная

медико

социальная характеристика пациентов с хроническими заболеваниями кожи
(псориаз, экзема, атопический дерматит) в Тульской области и городе Москве.
Изучены особенности оказания данному контингенту медицинской помощи.
Впервые

проведено

сравнение

характеристик

и

получена

оценка

организации методов и способов лечения хронических дерматозов на основе
опроса пациентов, а также мнения врачей и фармацевтических специалистов.
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.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов.
Значимость для науки результатов работы определяется тем, что автором
обоснованы и разработаны рекомендации по совершенствованию медицинской
и лекарственной помощи больным с хроническими кожными заболеваниями на
догоспитальном

этапе

лечения,

позволяющими

повысить

качество

медицинской помощи данным больным.
Результаты работы, а также разработанные на основе них методические
рекомендации

«Оценка

оказания

медицинской

помощи

пациентам

хроническими заболеваниями кожи и подкожной клетчатки» используются в
практической

деятельности

ГАУЗ

МО

«Серпуховский

кожно

с
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венерологический диспансер», ООО
Новомосковск

г.

а

также

«Городская

г.

Новомосковск Тульской области, клинике лазерной медицины «Л-МЕД»
«Фармбытхим»,

ООО

«Здоровье»

г.

ООО

области,

центр

поликлиника»

Тула,

Тульской

«Медицинский

в

учебном

процессе

кафедры

общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института
РУДН, кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО
МГМСУ

им.

А.И.

Евдокимова

М инздрава

России,

кафедры

дерматовенерологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Пирогова

М инздрава

России,

кафедры

общественного

здоровья

и

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики медицинского института ФГАОУ
ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

Обоснованность научных положений, выводов и предложений.
Полученные

автором

научные

данные

основаны

на

обширном

статистическом материале. В работе использовался комплекс современных
методов

исследования,

позволивший

получить

высокоинформативные

и

достоверные результаты. Достаточное число наблюдений в совокупности с
применением

современных

статистической

обработкой

сформулированные

выводы

исследовательских
полученных
и

методов

данных

практические

и

тщательной

позволяют

считать

рекомендации

хорошо

обоснованными.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом.
Диссертация изложена на 207 страницах и состоит введения, 6 глав,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 261
источник (175 отечественных и 86 зарубежных), 68 таблиц, 44 рисунка и 4
приложений. Сделанные диссертантом выводы являются обоснованными и
достоверными, соответствуют цели и задачам исследования и подтверждают
основные положения диссертации, вынесенные на защиту.
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Публикации по теме диссертации.
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.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Результаты

диссертационной

работы

целесообразно

использовать

в

практическом здравоохранении с позиций совершенствования организации
оказания дерматовенерологической помощи контингентам больных с учетом их
медико-социальных характеристик.
Медико-социальная характеристика пациентов должны учитываться при
оказании

дерматовенерологической

дерматовенерологами,

но

и

помощи

врачами

не

общей

только

практики,

врачами-

терапевтами,

аллергологами.
Выявленные особенности организации медицинской и лекарственной
помощи

больным

с хроническими

кожными

заболеваниями

важны для

руководителей медицинских и фармацевтических организаций.
Материалы
учебные

и результаты

программы

исследования

образовательных

рекомендуется

учреждений

высшего

включать
и

в

среднего

профессионального образования медицинского профиля.
При ознакомлении с диссертацией возникли следующие замечания и
вопросы:
1) Более

логичным

представляется

сначала

описание

раздела

по

оказанию медицинской помощи с позиции врачей и фармацевтических
специалистов (глава 4), а затем результаты опроса пациентов (глава 3).
2) Наиболее мощным критерием для определения соответствия опытной
выборки нормальному распределению является критерий Пирсона,
однако он не был применен, а применены с этой целью были критерии
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.
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3) Для оценки связи между количественными переменными, в случае их
подчинения нормальному закону распределения, можно рассчитывать
параметрический коэффициент корреляции, расчет которого в отличие
от использованного автором коэффициента ранговой корреляции
Спирмена,

позволяет сделать

вывод не только

о наличии

или

отсутствии связи, но также и о ее форме.
Указанные замечания и вопросы не снижают научной и практической
значимости исследования.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями и в полном
объеме

отражает содержание

диссертации.

рекомендации сформулированы

Выводы

и

практические

четко, логично вытекают из содержания

диссертации, отражают решение поставленных задач, научно аргументированы
и подкреплены фактическим материалом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная
«Совершенствование

работа

Кавериной

организации

Елены

медицинской

Валерьевны

работой,

совершенствованию

которая

организации

тему:

помощи больным

хроническими кожными заболеваниями», является законченной
квалификационной

на

содержит

медицинской

с

научно

рекомендации
помощи больным

по
с

хроническими кожными заболеваниями в условиях оказания амбулаторно
поликлинической помощи.
По

актуальности,

методическому уровню,

новизне

и практической

значимости полученных результатов работа Кавериной Е.В. соответствует
квалификационным требованиям п.9 «Положения о присуждении 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
соискатель

Каверина

Елена

Валерьевна

заслуживает

искомой

степени
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кандидата медицинских наук по специальности

14.02.03 -

общественное

здоровье и здравоохранение.
Отзыв обсужден и одобрен на на межотдельческой научной конференции
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»,
протокол № 17 от 15 декабря 2016 г.
Заведующий центром
высшего и дополнительного профессионального
образования Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Национальный научно-исследовательский
институт общественного здоровья
имени Н.А. Семашко",
доктор медицинских наук (05.13.01)
с.н.с.
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