
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора медицинских наук, профессора о.Е. Коновалова на
диссертационную работу Рословой Зинаиды Аркадьевны на тему
<<научное обоснование модели медико-социальной помощи детям и
подросткам в условиях детской поликлиники>>, представленную на
соискацие ученой степени кандидата медицинских наук по
СПеЦИаЛЬНОСТИ l4.02.03 - обrцес,гвенtIое здоровье и здравоохранение.

Актуальность исследования
На ЗдОровье ребенка существенную роль оказывают такие факторы,

Как окружающая среда, семья, организация и качество медицинской помощи
и другие гигиенические факторы.

В СОВРеменных условиях все больше детей и семей, воспитывающих
ребенка, можно отнести к контингенту социалъного риска, в том числе - это
дети из многодетных и неблагополучных семей, дети - инвалиды, дети,
находящиеся под опекой, юные матери, дети и подростки, склонные к
правонарушениям.

В СтрУктуре IIричин смерти де,гей в возрасте от 1 года до 17 лет первое

ранговое место занимает класс ((,Iравмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин)), что часто является следствием
социаJIьных' поведенческих И психоJIоГическиХ факторов, таких, как
жестокое обращение с детьми, оставление В опасности ребенка, риск
суицидального поведения у подростков и т.д.

НеДОСтаточное количество научных работ в Российской Федерации по
ИЗУЧениЮ Здоровья социально неблагополучЕых детей и отсутствие единых
МеТОДИчеСкиХ подходов к медико-социальному сопровождению детей из
ГРУПП социального риска на основе межведомственного взаимодействия
обуславливают актуалъность и вьiсокую научно-практическую
целесообразность данной диссертаtiиоirной работы.

В соответст]зии с изJIоженным, представляется обоснованной
заявленная цель исследования) которая сформулирована как комплексное
научное обоснование модели медико-социалъной помощи детям в условиях
детской поликлиники на основе социально-гигиенической оценки медико-
социального статуса детского населения и потребности в отдельных видах
медико-Социалъной помощи в системе первичной медико-санитарной
помощи детям.

/{ЛЯ достИжения цели автором были успешно выполнены поставленные
диссертантом задачи, которые были определены с позиции раскрытия
НаУЧНоЙ ноВизны и практическоЙ значимости работы и направлены на

решение поставленной цели.



Научная новизна исследования
З.А. Рословой разработаны научно обоснованные подходы к

совершенствованию системы медико-социальной помощи детям.
Представлена комплексная медико-социаJIъная характеристика

заболеваемости детского населения мегаполиса. Щана научЕо обоснованная

оценка эффективности функционирования медико-социальной службы

детской поликлиники на основе комплексного изучения медицинских,

социально-гигиенических, медико-социальных особенностей детскоГО

населения и его потребности в различных видах медико-социальной пОмОЩИ

в структуре первичной медико-санитарной помощи.

Оценка содержания и оформления работы
Щиссертация оформлена в классическом стиле, изложена на 260

страницах, хорошо иллюстрирована 46 таблицами и 4В рисунками. Рукопись
состоит из введения, обзора литературы по изучаемой проблеме,

организационно-методическое обеспечение исследовани1 трех глаВ

собственных исследований, заключения, выводов, практическиХ

рекомендаций, списка использованной литературъi (180 отечественныХ и 28

зарубежных источника), t2 приложений.
В первой fлаве (обзор литературы) подробно представлены осноВнЫе

проблемы и факторы риска, оказываюrцие существенное влияние На

состояние здоровья и развитие детей, рассмотрены вопросы органиЗаЦИИ

медико-социальной помоIци детскому населению, а также выявлена

недостаточная изученностъ даIIного вопроса.

Во второй главе представлены описание базы и программы
исследования, использованных материалов, методик и специфики работы,
статистическое обоснование объема выборочной совокупности, как

доказательство репрезентативности полученных данньж.

Щиссертационная работа выполнена на современном научно-

методическом уровне в соответствии с поставленной целью,

сформулированной научной гtрограммой исследования и с поэтапныМ

анализом первичных данных. !остоверность полученных результатов,
выводов и практических рекомендаций обеспечена репрезентативныМи
выборками и достаточным объемом исследований. Исследование

проводилось с использованием адекватных методов исследования

обшественного здоровья.

Третья глава посвящена изучению заболеваемости и медикО-

социального статуса детей. Особый интерес представляет раздел,
посвящ9нный изучению состояния здоровъя и современного медикО-

социального статуса детей и семей из групп социального риска. С ЦелЬЮ

определения особенностей формирования показателей состояния ЗдорОВЬЯ



детей различных социаJIьных групп, автором были проанализированы

данные о распространенности хронических заболеваний среди них и

результаты комплексных углубленных профилактических медицинских

осмотров.
в ходе исследования были получены убедительные данньiе,

свидетельству}Orцие о супIественных различиях в уровнях заболеваемости в

целом и заболеваемости по ряду классов болезней междУ разJIичнымИ

социальными группами наблюдаемых детей. Так у детей, скJIонных к

правонаРушенияМ, расгIространенность болезней эндокринной системы,

расстройства питания и обмена вешеств в 2-2,5 раза выше, чем среди детей

из других групп; психических расстройств и расстройств поведения - в 2-з,5

раза. У детей из неблагополучных семей чаще регистрировались болезни

крови и кроветворных органов. Среди детей из многодетных семей наиболее

высока распространенность болезней глаза и его придаточного аппарата. В

группе опекаемых детей самые высокие уровни частоты болезней системы

кровообращения и уха и сосIIевидного отростка.

выявленьi наиболее частые нарушения семейного воспитания,

сопровождаюшиеся большим спектром психологических проблем у

большиНства детей, обратИвшихсЯ в отделеНие медико-социаJIьной помощи.

все это требует индивидуального подхода к разработке программ медико-

социального сопровождения таких детей.

в четвертой главе подробно анализируется современная организация

медицинской и медико-социальной помощи детям в исследуемом районе.

N4едицинская помоrць детям обеспечивается тремя медицинскими

организациями, структура которых позволяет оказывать первичную медико-

санитарНую И специалИзированнуЮ помоrцЬ данномУ контингенту. В раЙоне

исследоВ аниЯ отмечаетсЯ о,грицательнаЯ динамика численности детей,

прикрепленных К обслуrкиванию к детским районным поликлиникам,

вследствие специфики базы исследования, Суrцественной проблемой для

районных медицинских организаций является то, что с учетом имеющихся

федеральных штатных нормативов, уменьшение численности детского

населения, прикрепленного по территориальному принцип}, влечет за собой

сокращение основных штатных должностей.
выявленные негативные показатели здоровья детского населения,

пересмотр штатных нормативов в сторону уменьшения в районных АПУ,

отрицательные факторы образа и условий жизни детей и семей из групп

социального риска ставят вопрос о необходимости гIовышения

эффективности сушествуюшеЙ системы межведомственного взаимодействия

по сохранениЮ и укрепЛениЮ здоровья детей с целью проведения ранней

диагностики неблагоприятного социума, осуществления медицинского



сопровождения социальной адаптации ребенка, которые в настоящее время

или не проводятся, или провоlIя],ся в крайне ограниченном объеме.

f{иссертантом убедите"lrьно гIоказан недостаток ресурсов для

комплексного медиt{инского сопровождения детей из групп социального

риска. Как следствие, актуален поиск организационных технологий,

направленных не только на раннюю диагностику заболеваний, но и на

диагностику причин их развития, мониторинг и коррекцию таких причин.

Одним из возможных вариантов, позволяютrI,их существенно

минимизировать современные проблемы первичного детского
здравоохранения, автором предлагается развитие в составе детских
поликлиник медико-социалъных служб, целью которых будет: медицинское

сопровождение детей из групп социалъного риска; организация

межведомственного взаимодейст,вия поликлиники; координация

деятельности внутрипоJlиклинических структур.

Подробное описание разработанной модели медико-социальной

службы представлено в пятой главе, начиная с нормативно-тrравового

обеспечения, принципов построения

пошаговых алгоритмов действия

ее структурных компонентов,

заканчивая предложенными

и

и

индикаторами эффективности.

Щиссертанткой убедительно показано, что создание на бже
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помоц]ь детям, отделения медико-социальной помощи позволяет

оптимизировать объемы медико-профилактического сопровождения детей

социального риска.
В заключении даны обrrlая характеристика работы и ее основные

результаты, подтверждаюrцие, что задачи исследования решены.
Степень обоснованно.сти и достоверности научных положениЙ,

выводов и практических рекомендаций, сформулированных в

диссертации
Представленные выводы, основные положения, выносимые на защиту,

и практические рекомендации логично вытекают из цели, задач и

достаточного фактического материала, полученного в ходе выполнения

работы, обоснованы применением комплекса адекватных методов

исследования, Щостоверностъ и обоснованность их не вызывает сомнения.

Особо следует подчеркнуть высокую значимость для науки и

практики_выводов и рекомендаций диссертанта, так как они поЗволили

разработать и предложить для внедрения данную методику, которая

используется в практической деятельности органов и учреждений



здравоохранения в различных регионах Российской Федерации, в тоМ чИсЛе,

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, районных отделов

здравоохранения г. Санкт-Петербурга, Педиатрического центра ГАУ
Республики Саха (Якутия) <Республиканская больница J\Ъ 1 - НациональНЫЙ

центр медицины)), ГАУЗ </(етская городская клиническая болънИЦа>> Г.

Оренбурга. Разрабо,ганнъiе методические lIодходы к организации МеДИКО-

социальной помощи детям используются в учебном процессе на кафедрах

социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО,
общественного здоровъя и здравоохранения и гуманитарных дисципIIин и

биоэтики ФгБоУ во <Санкт-Петербургский государственный

педиатрический медицинский университет>> VIинздрава России.

Основные положения и результаты работьi доложены и обсужденЫ На

научно-практических конференциях, конгрессах, съездах различНоГо УРОВНЯ,

в том числе: Всероссийской научно-практической конференции с

международным участием <Актyальные вопросы первичной медико-

санитарной помоrци)> (Санкт-IIе,гербург 17-1В мая 201В г); XIX и ХХ
Конгрессах педиатров России с международным участием <Актуальные

проблемы педиатрии) (N{ocKBa 2016 г., 2018 г.); VIII - Х научно-

практических конференциях кВоронцовские чтения (Санкт-петербург 201, 5 _

2011 гг.), xvIII Съезде педиатров России с международным участием
<Актуальные проблемы педиатрии> (N4ocKBa 11-19 февраля 2011 г.); I

Конференции Приволжского федерального округа по социальноЙ пеДИаТРИИ

в рамках хII Российской конференции с международным участием
<Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе)

(Казань 24-25 ноября 2015 г.) и др.

по теме диссертации опубликовано З2 печатные работы, в том числе 7

статей В рецензируемых научных изданиях.Автореферат диссертации

написан ts соответствиИ с требованиями вАК рФ, отражает основное

содержание исследования и соответствует положениям работы.
Серьезных недостатков в работе, которые могли бы снизить ОбЩУЮ

положителъную оценку диссертационного исследования РословоЙ З.А., Не

отмечено. Хотелось бы уточнить мнение диссертантки по следующим

вопросам:

1. В каких городах Российской Федерации имеется опыт оказания

медико-социалъной помощи детям И подросткам в условиях
поликлинического звена?

2. Как широко может быт,ь распространены Ваши предложения пО

оказанию меllико-соIlиальной помошIи детям из группы социального риска?



З. В какой форме осуществляется работа с семъями таких детеЙ за

рубежом?
заключение

Щиссертация Рословой Зинаидьт Аркадьевны <Научное обоснОВаНИе

моделИ медико-социальной помоши детям и подросткам в условиях детской

поликлиники))) является законченным научно-квалификационным

исследованием, в котором содержится новое решение важной научной

задачи по совершенствованию медико-социальной помощи детям и

подросткам, что имеет сущестtsенное зFIачение для общественного здоровья и

зравоохранения.
По актуальности, научной новизне, методическому уровню,

теоретиЧескоЙ И практической значимости диссертационная работа
соответсТвуе,Г п. 9 <<Положения о присуждении учёных степеней>>

(утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Г. N842),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель Рослова Зинаида

дркадьевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата

медициНскиХ наук по специальностИ 14.02.0З - <общественное здоровье и

здравоохранение)).

Официаrrьный оппонент:
профессор кафедры общественного здоровья,

здравоохранения и гигиены медицинского

института Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

<Российский университет дружбы народов),

доктор медицинский наук (специальность

I4,02.0З - общественное здоровье и здравоохранение),

профессор J, ,/
fo i"c' Ь/ Коновалов Олег Евгенъевич

Подпись д.м.н., профессора О.Е. Коновалова заверяю:

Ученый секретарь Ученого совета Р

профессор

Федеральное государственн
высшего образования <Рос сийс

Москва 1 17198, ул. N4иклуха-N4а

Тел.: +7 (495) 4З4-5З-00; Факс: +7

http://www.rudn.ru
(17>> мая 2019 г.

B.N4. Савчин
вательное учреждение

жбы народов)
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