
 

16 февраля 2017 г. 

ОТЗЫВ 
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора 

Ждановой Л.А. на диссертационную работу Устиновой Наталии 
Вячеславовны на тему «Современное состояние и направления научно- 

практического развития социальной педиатрии», представленную на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.02.03 

-общественное здоровье и здравоохранение и 14.01.08 - педиатрия 

Актуальность исследования. 

Предмет исследования диссертанта является крайне актуальным: 

Российская Федерация продолжает курс на создание справедливого 

социального государства, обеспечивающего равный доступ к обеспечению 

здоровья населения и предоставляющего высокий уровень медико- социальной 

помощи. Современные подходы к охране здоровья предполагают обращение к 

биопсихосоциальной модели, которая рассматривает не только сами болезни, 

но также взаимовлияние социальных, психологических и биологических 

факторов на здоровье человека. 

Негативные тенденции в состоянии здоровья диктуют необходимость 

активизации работы с факторами риска нарушений развития и заболеваний 

детей, как с точки зрения их активного и своевременного прогнозирования, так 

и эффективной профилактики их реализации. Влияние негативных социальных 

и биологических факторов настолько тесно взаимосвязано, что определить 

степень значимости их в отклонениях развития и заболеваемости каждого 

ребенка сложно. Тем не менее, в последние годы все большее внимание 

уделяется социальной составляющей. В связи с этим проблемы здоровья 

ребенка необходимо рассматривать с медико-социальных позиций с учетом 

частых нарушений психического развития, высокой распространенности 

психосоматической патологии и социальной дезадаптации. Соответственно, 

необходимы специальные структуры для решения этих проблем, а значит 

дополнительные силы и знания врачей, оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь. 



 

Не случайно, уже около 20 лет назад в соответствие с приказом № 154 

МЗ России от 05.05.1999 г. "О совершенствовании медицинской помощи 

детям подросткового возраста" встал вопрос об организации отделений 

медико- социальных отделений (ОМСП) в детских поликлиниках. Особое 

внимание специалистов этих отделений должно было быть направлено на 

уязвимые группы детского населения - детей и подростков в трудной 

жизненной ситуации. Предполагалось расширение медико-социальной 

помощи, в том числе и психологического характера, не только детям группы 

социального риска, но и детям с острыми и хроническими заболеваниями, 

детям-инвалидам, поступающим в образовательные учреждения и в целом 

детям и семьям, имеющим детей. 

Однако по-прежнему не разработан механизм выявления детей, 

нуждающихся в медико-социальной помощи, хотя именно ОМСП детских 

поликлиник в рамках первичного звена здравоохранения, исходя из своих 

задач и возможностей имеющихся специалистов, способны решать наиболее 

актуальные проблемы педиатрии - повышение эффективности 

профилактической работы. Для оптимизации их деятельности требуется 

обобщение опыта различных регионов страны. 

Говоря о недостатках использования социальных ресурсов 

формирования здоровья детей, хотелось бы обозначить две причины: первая - 

дефицит нормативной базы, регламентирующей оценку влияния социума, а 

вторая - недостаточная подготовленность педиатра по социальным аспектам 

формирования здоровья. Слабый акцент на социальную педиатрию в 

преподавании прослеживается как на до - так и на последипломном этапах. 

Неслучайно долго не могут начать эффективно работать отделения 

медико-социальной помощи в детских поликлиниках, несмотря на наличие 

нормативной базы, регламентирующей их функционирование с 1999 года . 

Таким образом, избранную Н. В. Устиновой тему диссертационного 

исследования «Современное состояние и направления научно- практического 



 

развития социальной педиатрии» следует признать значимой как в 

теоретическом, так и практическом отношениях. 

Обоснованность и достоверность основных положений, выносимых на 

защиту, выводов, рекомендаций, представленных диссертантом, 

обусловлены подбором адекватных поставленным задачам методов 

исследования, достаточным числом специально разработанных карт 

социологического опроса и медико-статистического анализа. Изучение 

материалов диссертационного исследования показывает, что автор достиг 

поставленной цели и решил раскрывающие ее задачи, о чем свидетельствуют 

сделанные выводы. Проанализированы 42308 отечественных и зарубежных 

источников (базы данных - РИНЦ, ЦНМБ, PubMed, SCOPUS, MEDLINE), 

включающие словосочетание «социальная педиатрия» / «social pediatrics» (с 

1945 по 2014 гг.). Изучение проблем преподавания социальной педиатрии 

проводилось с использованием сравнительного и контент-анализа 5 

зарубежных программ преподавания. Для выявления проблем организации и 

оказания медико-социальной помощи детям проведено анкетирование (678 

человек) и получены экспертные интервью (177 человек).Важно,что 

исследования проводились не только на базе ФГАУ "Научный центр 

здоровья детей" Минздрава России, но и в лечебно-профилактических 

учреждениях г.Москвы, Санкт-Петербурга и республики Татарстан. 

В целом, сформулированные автором выводы и практические 

рекомендации опираются на достаточный объем исследования и логично 

вытекают из его результатов. 

Научная новизна и практическая значимость диссертации 

Н.В.Устиновой определяется, прежде всего разработкой методологии 

исследования, позволившей раскрыть суть и содержания социальной 

педиатрии и предложить концептуальную основу развития системы медико- 

социальной помощи детскому населению. При этом кроме традиционных 

методов исследования были использованы и специальные 

(терминологический, наукометрический). 



 

Путем терминологического анализа автором показано, что не 

существует общепринятого определения социальной педиатрии, хотя она и 

рассматривается как стратегия профилактической педиатрии. Несомненной 

заслугой является обоснование понятийно-категориального аппарата 

термина «социальная педиатрия» с выделением основных подходов к ее 

использованию в охране здоровья детского населения. При этом особо 

значимым является подчеркнутая необходимость межведомственного 

взаимодействия организации медико- социальной помощи, интегрирующий 

медицинские и психосоциальные вмешательства. Представлено авторское 

определение социальной педиатрии, полностью раскрывающее сущность 

этого явления 

Проведя наукометрический анализ исследований в сфере социальной 

педиатрии автор убедительно доказал недостаток работ, характеризующих 

проблемы охраны здоровья детского населения на федеральном уровне, 

выполненных в едином исследовательском дизайне и позволяющих 

сравнивать результаты, полученные в разных точках страны. Это касается и 

работ по изучению организации медико-социальной помощи с позиций 

мультидисциплинарного подхода, при обязательном привлечении 

специалистов немедицинского профиля. В связи с этим обосновать 

необходимость организации федеральных центров, координирующих 

проведение приоритетных национальных исследований в области охраны 

здоровья детского населения. 

Установлена недостаточная, по сравнению с зарубежным опытом 

экономически развитых стран, представленность вопросов социальной 

педиатрии в ФГОС «Педиатрия» и «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». Автором выделены недостатки подготовки по 

вопросам социальной педиатрии на последипломном этапе, а также 

существенные пробелы в знаниях и навыках участковых педиатров по этим 

вопросам. Показано, что это обусловлено преимущественно теоретическим 

характером  преподавания,  не  обеспечивающим  должной  подготовки   по 



 

практическим вопросам оказания комплексной медико-социальной помощи 

детскому населению. Определен круг специальных тем и вопросов, 

необходимых для оказания эффективной медико-социальной помощи 

детскому населению. 

Особый интерес представляет анализ современных организационных 

форм медико-социальной помощи детскому населению с использованием 

современных методик социологических исследований (включенное 

наблюдение, анкетирование, фокусированные интервью, экспертная оценка). 

Установлено, что с одной стороны среди педиатров распространено 

скептическое отношение к возможностям организации медико-социальной 

помощи детскому населению и профессиональной некомпетентности в этой 

области, а с другой стороны показаны недостатки нормативного правового 

обеспечения, на основании которого возможна организация медико- 

социальной помощи. 

Определены основные препятствия и благоприятствующие факторы 

для реализации подходов и принципов социальной педиатрии для разных 

организационных форм медико-социальной помощи. Для этого 

проанализирована работа отделения медико-социальной помощи детских 

поликлиник и для беременных в трудной жизненной ситуации, как основные 

формы охраны здоровья ребенка профилактической направленности в 

первичном звене здравоохранения. Кроме этого, изучалось состояние и 

развитие относительно нового для нашей страны вида помощи - 

паллиативной. Выбор этой формы не был случайным, объясняется 

значительным количеством именно социальных проблем, с которым 

сталкивается ребенок с угрожающим жизни заболеванием и его семья. 

На основании результатов предыдущих глав, методов, экспертных 

оценок и SWOT-анализа разработана и апробирована модель 

профилактической системы медико-социального сопровождения детского 

населения. Дано научное обоснование региональной модели многоуровневой 

системы медико- социальной помощи детскому населению. При этом автор 



 

подчеркивает, что важнейшим фактором построения системы МСП является 

политическая воля лиц, наделенных правом принимать решения, а ее 

функционирование может быть достигнута только в том случае, если это 

будет прописана в программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

.Разработана модель трехуровневой системы медико-социальной 

помощи детям и план ее реализации (дорожная карта). При этом учитывались 

как сильные стороны и возможности, так и слабые стороны, и угрозы. Важно 

подчеркнуть, что данная модель успешно реализована, диссертантом 

представлены первые итоги ее функционирования 

Государственную значимость имеют обоснованные предложения по 

совершенствованию системы охраны здоровья детского населения с позиции 

социальной педиатрии, которая, как следует из результатов исследования, 

является концептуальной основой медико-социальной помощи детскому 

населению. 

Реализация результатов исследования. Концептуальные подходы 

социальной педиатрии, предложенные в результате проведенного 

исследования, легли в основу разработки модели профилактической системы 

медико-социального сопровождения детского населения. Материалы 

диссертационного исследования используются в работе Координационного 

совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Предложения, 

вытекающие из результатов проделанной работы, были внесены в план 

мероприятий постоянной рабочей группы №3 Совета «Здравоохранение, 

дружественное к детям, и здоровый образ жизни» 

Установленные подходы социальной педиатрии использовались при 

разработке проекта «Концепция развития паллиативной помощи детям и 

подросткам в Российской Федерации на 2015-2019гг.». 

При  личном участии диссертанта разработана  и внедрена программа 

цикла   тематического   усовершенствования  (72 ч.)  «Актуальные вопросы 



 

профилактической и социальной педиатрии» на кафедре поликлинической и 

социальной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Основные положения и результаты исследования докладывались и 

обсуждались на международных, всероссийских и региональных научно- 

практических конференциях, конгрессах, симпозиумах различного уровня. 

По теме исследования опубликовано значительное количество работ в 

отечественной и зарубежной печати, причем 25 статей - в рецензируемых 

журналах, из них 7 - индексируемых в SCOPUS. 

Принципиальных замечаний, способных снизить ценность работы, нет 

В процессе знакомства с диссертацией возник ряд вопросов. 

1. Как должна строится подготовка студентов педиатрических 

факультетов по вопросам оказания медико-социальной помощи детям: в виде 

самостоятельной дисциплины или в виде модулей преподаваемых в 

настояпдее время дисциплин? 

2. Должны ли различаться программы подготовки по вопросам 

социальной педиатрии на последипломном этапе педиатров, работающих в 

разных отделениях детской поликлиники? 

3. Как возможно организовать мониторинг социальных факторов 

риска в условиях детской поликлиники? 

4. В отделение медико-социальной помощи в детской поликлинике 

должны направляться отдельные небольшие группы детей (например, в 

трудных жизненных ситуациях) или эти отделения могут иметь массовую 

востребованность и по каким поводам? Может ли там реализоваться 

психосоматический подход к диспансеризации детей с хроническими 

заболеваниями? 

 

Заключение.  Диссертация Устиновой Наталии Вячеславовны на тему: 

«Современное состояние и направления научно-практического развития 

социальной педиатрии», выполненная при консультировании академика РАН 

А.А. Баранова и профессора,   д.м.н. В.Ю. Альбицкого,  представленная    на 



 

 

 

Официальный оппонент: 
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицин а^демия» 
Минздрава России 

Подпись профессора Жданово 
Ученый секретарь ФГБОУ В 
Минздрава России 
Профессор, доктор медицине 

Адрес 153012, г.Иваново, Шерё 
Телефон 8-9106969605 
e-mail zdala@list/ru 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 

14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение и 14.01.08 - педиатрия, 

является законченной научно-квалификационной работой, которая содержит 

новое решение актуальной научной проблемы - совершенствование медико- 

социальной помощи детскому населению на основе концептуальных 

подходов социальной педиатрии, что имеет важное значение для 

общественного здоровья и педиатрии. 

По актуальности, новизне, объему проведенных исследований, 

методологическому уровню, теоретической и научно-практической 

значимости диссертационная работа Устиновой Наталии Вячеславовны 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 г. №335), предъявляемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

диссертационным работам на соискание ученой степени доктора наук, а 

автор заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук 

по специальностям 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение и 

14.01.08 - педиатрия. 

ект, Д.8. 

 

Жданова Л.А. 

Гришина Т.Р. 






























	ustinova_îòçûâû_îïïîíåíòîâ--.pdf
	
	

	îòçûâ Ïîçäíÿêîâà.pdf

