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О  т  з  ы  в  
официального оппонента на диссертацию Кабочкина Андрея Александровича на тему 
«Медико-социальное исследование здоровья беременных, рожениц и родильниц в 
крупном промышленном центре», представленную на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – «Общественное здоровье и 
здравоохранение»  
 

Охрана и улучшение репродуктивного здоровья – задача, имеющая 

общегосударственное значение, которая рассматривается как один из 

важнейших факторов национальной безопасности. Задача по обеспечению 

роста численности населения Российской Федерации, решению 

демографических проблем не может быть решена без научного обоснования 

мероприятий по обеспечению высокого уровня здоровья женщины-матери. 

Оптимальная система оказания квалифицированной медицинской помощи в 

прегравидарный период, во время беременности, родов и послеродовом 

периоде должна строится на современных представлениях о факторах риска 

нарушений репродуктивного здоровья: социально-экономических; 

экологических; особенностях образа жизни; уровня медицинской 

грамотности населения; состояние организации и качество медицинской 

помощи. Развитие акушерско-гинекологической помощи, несомненно, имеет 

выраженные особенности, отражающие современное состояние 

репродуктивного здоровья женщин, специфику диспансеризации 

беременных и родильниц, включая их обследование, динамическое 

наблюдение и лечение.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных организации 

медицинской помощи женщинам, беременным и родильницам научно-

практическую значимость имеют исследования, посвященные изучению 

медико-социальных аспектов репродуктивного здоровья женщин  с учетом 

их медицинской активности, организации профилактики осложнений 

беременности, родов и послеродового периода, в том числе у жительниц 

крупных городов с развитой промышленностью. Указанное и определяет 

актуальность данной работы. 

 Цель  диссертационной работы  А.А.Кабочкина   -  разработка  научно-
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обоснованного комплекса мероприятий  по оптимизации  медико-социальной  

помощи беременным, роженицам и родильницам в крупном промышленном 

центре на основе изучения и оценки их здоровья и диспансерного 

наблюдения. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и 

успешно решены все задачи исследования. Диссертантом  получена медико-

социальная характеристика акушерско-гинекологической патологии у 

женщин репродуктивного возраста, проживающих в условиях крупного 

промышленного центра (на примере города Рязани).  В ходе выполнения 

работы была изучена медицинская активность женщин и  проведена оценка  

диспансерной работы с беременными с позиций профилактики  осложнений 

беременности и родов. Кроме того, проанализировано  мнение акушеров-

гинекологов и неонатологов о предотвратимости перинатальных и 

материнских потерь в современных условиях. В итоге по результатам 

исследования был предложен научно-обоснованный  комплекс мероприятий 

по профилактике осложнений беременности, родов и послеродового периода, 

а также совершенствованию медико-социальной помощи беременным и 

родильницам. 

Не вызывает сомнения научная новизна работы, в которой  получена 

новая научная информация об  особенностях течения беременности и родов  

у  жительниц крупного промышленного центра, в том числе работниц  

предприятий,  с учетом  их медицинской активности и эффективности 

проведения диспансерной работы с беременными.  Диссертантом дополнены 

данные о поведенческих факторах риска перинатальных и материнских 

потерь, «зонах неэффективности» используемых в настоящее время 

организационных технологий.  Получены новые данные о дефектах  в  

оказании  медицинской помощи  беременным и родильницам, в том числе  

при обследовании, лечении и проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности. Выявленные  проблемные зоны в диспансерной работе  

и оказании  медицинской помощи  беременным и родильницам явились 
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основой для разработки мер по их устранению. Все это позволило 

диссертанту предложить комплекс мероприятий по совершенствованию 

диспансерной работы  и  медико-социальной помощи беременным и 

родильницам, включая создание специальных центров по оказанию 

социально-психологической, психотерапевтической помощи  и других видов 

поддержки лиц в кризисных ситуациях.  

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании 

полученных диссертантом данных стало возможным определить и 

использовать в практике здравоохранения медико-организационные 

приоритеты в области профилактики поведенческих факторов риска, 

своевременности диагностики и адекватности лечения женщин и 

новорожденных.  Для повышения эффективности медико-социальной 

помощи  женщинам предложено создание специальных центров по оказанию 

социально-психологической, психотерапевтической помощи  и других видов   

поддержки  беременных и молодых матерей, оказавшихся  в кризисных 

жизненных ситуациях. Полученные в ходе исследования результаты 

позволяют обосновать комплекс организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование диспансерной работы, что можно 

использовать и на других территориях с учетом местных особенностей. 

        Диссертационная  работа  А.А.Кабочкина состоит из введения с 

изложением цели, задач, научной новизны, научно-практической значимости 

и положений, выносимых на защиту, обзора литературы, главы с изложением 

материалов и методов исследования, трех глав, содержащих описание 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Диссертация хорошо иллюстрирована 

рисунками и таблицами. 

Исследование соответствует паспорту специальности 14.02.03 

«Общественное здоровье и здравоохранение» п.2 «…исследование   структур 

заболеваемости,  воздействия социальных, демографических факторов и 

факторов внешней среды на здоровье населения, его отдельных групп» и п.3 
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«Исследование организации медицинской помощи населению, разработка 

новых организационных моделей и технологий профилактики, оказания 

медицинской помощи и реабилитации населения…». 

        Во введении дано обоснование актуальности темы, указаны цель и зада-

чи, научная новизна, научно-практическая значимость исследования, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

         В первой главе представлен критический анализ отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной состоянию здоровья женщин 

репродуктивного возраста, медико-социальным аспектам абортов и 

современного контрацептивного поведения женщин, а также проблемам 

организации и оказания медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам.  По результатам изучения автором выделены нерешенные 

проблемы, рассмотрение которых и стало предметом настоящего 

исследования.  

Во второй главе отражены организационно-методические особенности 

выполненного исследования. Использованные автором методические 

подходы  адекватны цели и задачам исследования, в ходе которого выполнен 

сбор, разработка и статистический анализ значительного по объему 

первичного материала. 

В основу работы положен многоэтапный принцип сбора, статистиче-

ской обработки и анализа полученной информации. В соответствии с 

программой исследования использовался комплекс методов: социально-

гигиенический, социологический, математико-статистический, экспертный. 

Использованы данные выкопировки из учетно-отчетной медицинской 

документации.  

Третья и четвертая глава посвящена изучению распространенности и 

структуры осложнений беременности и родов в г.Рязани и Рязанской 

области.  Показано, что в регионе частота заболеваний и патологических 

состояний, предшествовавших или возникших во время беременности в 

2010-2013 гг. имела устойчивую тенденцию к снижению (с 143,2 до 113,7).  
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Однако, автор отмечает, что в г. Рязани по сравнению с районами области  

распространенность отеков, протеинурии и гипертензивных расстройств, 

анемии и аномалий родовой деятельности выше, чем в сельских районах.  

Автор доказал, что у работниц промышленных предприятий г. Рязани, по 

сравнению с  женщинами других профессий, чаще имели место анемия 

беременных (в 1,4 раза),  хроническая фетоплацентарная недостаточность  (в 

1,9 раза), токсикозы первой половины беременности и гестозы 

(соответственно в 1,3 и 1,5 раза). Кроме того,  чаще встречались угроза 

прерывания беременности и рождение недоношенных детей.    

В пятой главе приводятся данные научного обоснования 

совершенствования системы оказания акушерско-гинекологической 

медицинской помощи. Диссертантом предложено проводить 

систематическое проведение экспертной оценки качества диспансерной 

работы в женских консультациях и  медицинской помощи беременным и 

родильницам с использованием предлагаемых экспертных карт.  

         Автор доказал эффективность интерактивных форм обучения   

беременных по вопросам течения и гигиены беременности,  подготовки к 

родам, преимуществ партнерских родов,  течения  послеродового периода  и  

грудного вскармливания, используя интернет-ресурсы  учреждений  

родовспоможения.  

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что 

акушерам-гинекологам женских консультаций, центров планирования семьи 

и репродукции в своей работе по профилактике нарушений    

репродуктивного здоровья, перинатальных и материнских потерь 

необходимо учитывать результаты экспертных оценок, а также выявленные 

особенности медицинской активности, репродуктивных установок и 

поведения жительниц крупного промышленного центра. При этом особое 

внимание должно уделяться профилактике у работниц промышленных 

предприятий, прежде всего  контактирующих с профессиональными 

вредностями, хронической фетоплацентарной  недостаточности, токсикозов 
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первой половины беременности и гестозов, анемии беременных, а также 

угрозы  прерывания беременности. 

Кроме того, автор доказательно обосновывает необходимость  развития 

в субъектах Российской Федерации сети комплексных центров социального 

обслуживания населения «Семья», оказывающих наряду с другими услугами  

социально-психологическую и психотерапевтическую  помощь  беременным  

и  молодым матерям в кризисных ситуациях.  При этом целесообразно 

использовать имеющийся положительный опыт работы подобного центра в г. 

Рязани.  

    Исследование отличается актуальностью, научной новизной и 

высоким уровнем исполнения. Материалы диссертации объективны, 

полученные результаты достоверны. Выводы и предложения соискателя 

отвечают на поставленные задачи и представляют большую научно-

практическую значимость.  

Результаты исследования достаточно полно отражены в 13 

публикациях, 3 из которых, опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ.  Акты внедрения свидетельствуют об использовании результатов 

диссертационной работы в практическом здравоохранении.  Фрагменты 

работы докладывались на научно-практических конференциях различного 

уровня. 

Принципиальных замечаний по работе нет. Однако, при анализе 

заболеваемости следовало бы использовать терминологию, предусмотренную 

международной классификацией болезней (десятый пересмотр). Кроме того, 

желательно отразить в списке использованной литературы больше 

источников за последние два-три года. 

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Кабочкина Андрея 

Александровича на тему «Медико-социальное исследование здоровья 

беременных, рожениц и родильниц в крупном промышленном центре»  

является  законченной научно-квалификационной работой и выполнена на 
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достаточном методическом уровне. В ней решена имеющая существенное 

значение для  общественного здоровья и здравоохранения задача по 

разработке медико-организационных подходов к совершенствованию 

специализированной  помощи беременным, роженицам и родильницам. 

          Основные положения диссертационной работы  Кабочкина Андрея 

Александровича «Медико-социальное исследование здоровья беременных, 

рожениц и родильниц в крупном промышленном центре»  обоснованы, 

обладают новизной, имеют научную и практическую значимость. Работа 

полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утверждѐнного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским  диссертациям, а ее  автор  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение. 
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