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Актуальность исследования 

Актуальность исследования обусловлена первоочередной задачей 

государства: созданию условий по сохранению здоровья детского населения, 

численность которого в нашей стране составляет 26,7 млн. человек.  Среди 

инновационных мер профилактического характера особое место занимают 

центры здоровья для детей, которые  функционируют  с 2009 года.  За шесть 

лет  через них прошло более 6 млн. детского населения.  Однако,  роль и 

место центров здоровья в системе профилактики оценивается неоднозначно. 

В этой связи научные исследования, направленные на выявление сильных и 

слабых сторон деятельности этих новых для здравоохранения подразделений 

и обоснование мер по совершенствованию работы, представляют особый 

интерес и определяют актуальность проведенного исследования.  

Целью данной работы являлось научное обоснование оптимизации 

деятельности межтерриториальных центров здоровья для детей и технологий 

оценки их работы. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 6 

органически связанных между собой задач исследования, которые были 

успешно решены диссертантом.  

Не вызывает сомнения  научная новизна исследования.  Соискателем 

впервые проведена оценка  деятельности центров здоровья (ЦЗ) для детей 

Уральского Федерального округа в разрезе возрастных групп, что позволило 

выявить региональные особенности  организационного, технологического и 

информационного характера, препятствующие эффективности их работы.  

Впервые на уровне центра здоровья проведен анализ 

распространенности и структуры функциональных расстройств и факторов 



риска у детей школьного возраста, доказана их дифференциация в 

зависимости от возраста и пола учащихся, что является основой для  

проведения  профилактических мероприятий. 

Впервые с использованием методики SWOT-анализа изучены сильные 

и слабые стороны работы ЦЗ, возможности и угрозы, и на этой основе 

разработана  система мер по оптимизации их деятельности в условиях 

выездной работы. 

Выявлены особенности работы социальных сетей интернет по 

формированию здорового образа жизни и изучена готовность детей и 

родителей получать информацию о здоровом образе жизни в сети интернет. 

Разработана и внедрена на уровне субъекта Российской Федерации 

система мер по оптимизации деятельности ЦЗ и трехуровневая шкала оценки 

их работы. Доказана эффективность разработанных мер по оптимизации 

деятельности центра здоровья. 

Практическая значимость работы заключается в том, что соискателем 

разработан и внедрен  алгоритм выездной работы  в образовательные 

организации, ориентированный на технологические возможности 

межтерриториального центра здоровья; доказан социальный эффект 

использования алгоритма через участие, информированность и контроль 

родителями рекомендаций врача ЦЗ; разработан электронный каталог 

методических материалов для проведения школ здоровья.  

Разработаны методические рекомендации «Оптимизация и оценка 

работы центров здоровья для детей в Свердловской области».  

Предложен перечень признаков деятельности ЦЗ для проведения 

SWOT –анализа, основанный на оценке внутренних (сильных и слабых 

сторон деятельности ЦЗ) и внешних факторов (угроз и возможностей). 

Разработан и внедрен в деятельность дистанционных школ здоровья 

электронный каталог методических материалов, который  используется в 

Свердловской области для проведения школ здоровья.  



Обоснована и внедрена технология первичной профилактики в 

социальных сетях интернет в виде онлайн ЦЗ. 

Даны предложения по изменению учетной формы ЦЗ №68, которая 

нуждается в дополнениях, позволяющих оценить выявленные факторы риска 

и функциональные расстройства с учетом возрастно-половых групп 

школьников, что будет способствовать более эффективной деятельности 

школ здоровья.  

  Внедрение результатов  исследования в практику.  Основные 

положения, выводы и рекомендации использованы при подготовке 

совместного приказа Министерства здравоохранения и Министерства 

образования Свердловской области №1178-п/210-д от 16.09.2014 «О 

совершенствовании медицинского обеспечения в образовательных 

организациях Свердловской области». 

Материалы исследования внедрены в работу ЦЗ для детей в 

Свердловской, Пермской области и  Республике Татарстан. О внедрении 

свидетельствуют методические рекомендации «Оптимизация и оценка 

работы центров здоровья для детей в Свердловской области» и 

соответствующие акты из территорий. 

Научные результаты по теме диссертации используются в учебном 

процессе ряда медицинских ВУЗов страны. 

Основные положения диссертации обсуждены на конференциях и 

симпозиумах российского и международного уровней, опубликованы в 15 

научных  статьях, в том числе   шесть в  журналах, рецензируемых ВАК и 

методических рекомендациях регионального уровня.  

Оценка содержания диссертации.  Диссертация состоит из введения, 5 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

и приложений. Работа изложена на 173-х  страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 35 таблицами 5 рисунками и одной схемой. 

Библиографический указатель содержит 213  источников, из них 156 

отечественных и  57 иностранных авторов. 



Во введении обоснована актуальность, определены цель и задачи, 

раскрыта научная новизна и практическая значимость исследования.  

В первой главе  представлен обзор отечественной и зарубежной 

литературы по теме исследования, в котором показана необходимость 

формирования профилактической среды в педиатрии, основанной на 

выявлении факторов риска заболеваний. 

Во второй  главе  изложены  «Материалы и методы  исследования»  

представлена на высоком научно-методическом уровне, описаны объект, 

предмет исследования, представлен понятийный  аппарат, информационная 

база и методы исследования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается достаточным количеством наблюдений, адекватной 

статистической обработкой полученных данных. В исследовании 

применялись методы: выкопировки, аналитический, экспертный, 

коэффициент корреляции Кендалла, SWOT-анализ, социологического 

опроса, организационный эксперимент.  Статистическая обработка 

результатов проводилась в пакете программ Statistica 6.0. Полученные 

результаты детально проанализированы, систематизированы и представлены 

в выполненной работе. Научные положения, выводы и практические 

рекомендации обоснованы, логичны и аргументированы фактами, 

полученными в результате работы.  

В третьей  главе  подробно проанализированы   нормативно-правовые 

актов, регулирующие деятельность центров здоровья. Сделано 

аргументированное заключение о том, что требуется создание понятийного 

аппарата в сфере медицинской профилактики.  

Соискателем впервые представлены результаты  работы  центров 

здоровья для детей Уральского федерального округа, которые 

свидетельствуют о наличии проблемных зон организационного, 

методического и информационного характера, обусловленных следующими 

причинами: 



- низкой плотностью детского населения на большей части территории 

Уральского федерального округа; 

 - недостаточной информированностью о деятельности ЦЗ как среди 

медицинских работников, так и населения, которая приводит к сложностям 

выполнения «плана посещений» по приему детей; 

-отсутствием регламентации повторных визитов в ЦЗ, 

унифицированной системы их оплаты, оплаты консультаций психологов и 

проведения школ здоровья в системе ОМС, более того, не разработаны 

четкие критерии эффективности работы последних; 

-отсутствием утвержденной процедуры документооборота и обмена 

информацией между центрами здоровья, медицинскими организациями 

педиатрической сети и медицинскими кабинетами образовательных 

учреждений, также входящими в структуру медицинских организаций. 

В четвертой главе  Неволиным Ю.С.  обсуждаются результаты  

осмотров 32316  школьников в возрасте 7-9, 10-14, 15 и 16-17 лет.  Впервые 

получены данные, касающиеся  распространенности, структуры факторов 

риска и функциональных расстройств у детей. Доказано, что их количество в 

расчете на одного ребенка  статистически достоверно увеличивается с 

возрастом. Автор делает вывод о том, что выявленные закономерности 

являются основой для разработки, как групповых, так и индивидуальных 

форм  профилактической работы.  

Важным разделом главы является материал, полученный на основе  

социологического опроса 459 школьников  по специально разработанным 

анкетам. Результаты опроса позволяют узнать оценку детьми 

целесообразности посещения центра здоровья и их готовность изменить 

рискованное поведение после комплекса обследования и общения с врачом. 

Важным моментом является формирование готовности школьников получать 

информацию  о здоровом образе жизни через интернет. Проведенный с 

помощью SWOT –анализа аудит деятельности центра здоровья послужил  



основой для разработки комплекса мер по оптимизации деятельности 

центров здоровья, представленного автором в пятой  главе. 

Комплекс  мер по оптимизации деятельности межтерриториального 

центра здоровья, которая включает: алгоритм выездной работы 

межтерриториального центра здоровья, электронный каталог ресурсов и 

методических материалов для проведения школ здоровья, оценку сообществ 

социальной сети, уделяющих внимание формированию ЗОЖ и организацию 

онлайн центра здоровья. 

Соискателем  подробно  описан инструментарий оценки деятельности 

центра здоровья, который представляет собой трехуровневую шкалу оценки 

деятельности работы   ЦЗ и базируется на внутриучрежденческой (первый и 

второй уровень) и внешней оценке эффективности работы (третий уровень). 

Внедрение шкалы оценки в работу ЦЗ Свердловской области способствовало 

повышению качества и доступности услуг ЦЗ детскому населению.  

Выводы и практические рекомендации диссертации   полностью 

аргументированы, статистически достоверны и отражают концепцию автора. 

Автореферат диссертации полностью соответствует основным 

положениям и выводам представленной работы. 

         Принципиальных замечаний по работе нет. 

В порядке обсуждения хотелось бы  получить ответы на следующие 

вопросы:  1). Ряд  организаторов здравоохранения предлагает переподчинить 

центры здоровья территориальным центрам профилактики. Как Вы считаете, 

рационально ли это и какие  трудности могут возникнуть при этом? 

2). Хотелось бы уточнить мнение диссертанта о том, какие факторы 

необходимо учитывать при реализации  предлагаемых Вами рекомендаций 

по оптимизации работы ЦЗ на территории других регионов.  

         Заключение.   Таким образом,  диссертация  Неволина Юрия 
Сергеевича «Научное обоснование организации работы 
межтерриториального центра здоровья для детей» является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 



актуальной  задачи  по  развитию профилактической среды  на основе 
оптимизации  деятельности межтерриториальных центров здоровья для 
детей, что имеет существенное значение для общественного здоровья и 
здравоохранения. 

По научной новизне, теоретической и практической значимости 
полученных результатов оппонируемый научный труд Неволина Юрия 
Сергеевича  соответствует требованиям  пункта 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней» (утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 с изменениями и дополнениями от 
30 июля 2014 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени  кандидата наук, а автор достоин присуждения искомой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное 
здоровье и здравоохранение. 

Доктор медицинских наук (специальность: 14.02.03 – 
общественное здоровье и здравоохранение), 
профессор, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и гигиены ФГАОУ ВО 
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