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в Российской Федерации повь!шение качества и безопасности

деятельности медичинских организаций является одной из наи6олее важнь!х

медико-социальнь!х проблем. в последние десятилетия проводятся

крупномасштабнь.:е реформь! системь! здравоохранения, которь!е направлень!

на ра3витие и укрепление отрасли. Фсобое значение придается поиску новь!х

подходов к управлению субье:сов 3дравоохранения, обеспечивающих вь!сокое

качество оказания медицинской помощи с соблюдением требований к ее

безопасности на всех этапах. в свя3и с этим исследование А'8.Аванова,

посвященное, научному обоснованию, разработке органи3ационно-

методических основ и организационнь!х технологий внедрения системь!

контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основе

унифицированнь]х подходов, является актуальнь!м.

Ёаунная новизна представленной работь: закпючается в том, что впервь!е

обосновань! теоретические 1А методические основь! подходов к управлению

медицинской организацией и повь!шения качества и безопасности ее

деятельности путем формирования единой методики контроля,

определением показателеи по каждому направлению деятельности.

Автором предложена модель такой системь! , вкпючающую лунший мировой

опь!т в исследуемой области, проведена экспериментальная апробация

предложеннь!х подходов. 8первь:е разработана и обоснована методика

универсальнои системь! пока3ателеи, характери3ующих качество и

медицинскои деятельности, которь!е активно используютсябезопасность



органи3ациями всех форм собственности, заинтересованнь!ми в улучшении

своей деятельности.

[1олуненнь:е автором ре3ультать! исследования исполь3овань| Аля

научного обоснования комплекса мероприятий по формированию системь!

внугреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности с

учетом основнь!х направлений для улучшения, позволяющих добиться

повь!шения эффективности деятельности, устойнивого ра3вития и адекватного

реагирования на требования над3орнь!х органов в современнь]х условиях.

Ёаунно-практическая значимость работь: 3аключается в том, что

полученнь]е на основе комплексного исследования даннь!е позволили

разработать программу конкретнь!х рекомен даций и необходимь!е

органи3ационно-методические подходь!, позволяющие сформировать

структурированную систему оценки показателей, вь:брать и интегрировать

основнь]е направления совершенствования системь! управления

медицинской организацией на основе модели унифицированной сиотемь!

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, единой для

контрольно-надзорнь|х органов, региональнь!х органов управления

здравоохранением, в3росль]х и детских медицинских органи3аций странь! на

основе единь!х методологических и организационнь!х принципов.

Разработанная автором комплексная методика оценки показателей по

разделам внутреннего контроля едина не только в отдельнь]х медицинских

организациях, но и в работе над3орнь!х органов и органов управления

здравоохранением. [/|етодика может бь:ть использована для оценки их

деятельности, повь!шения качества и безопасности ока3ания медицинокой

помощи 1А деятельности организации в целом, разработки планов по

ра3витию и улучшению, совершенствованию контрольно-разрешительнь!х

механи3мов. [1редложеннь!е подходь] универсальнь!, могут бь:ть

исполь3овань! в других территориях Российской Федерации.



Большой обьем проведеннь!х исследований, использование

современнь]х методов статистической обработки и анализа материала дают

основание согласиться с достоверностью полученнь!х результатов.

8ь:водь: диссертации отражают ее содержание и полученнь!е

результать!. [/атериальп иоследования опубликовань! в научнь!х и3даниях

(109 публикаций), в том числе рекомендуемь!х вАк (47), докладь!вались на

многих российских и ме}кдународнь!х научнь!х конференциях.

8се вь!шеизложенное по3воляет сделать закпючение, что

представленная к защите диссертация А.8 Аванова является законченнь!м

исследованием, :имеющим научную новизну и практическую 3начимость'

отвечает требованиям, предьявляемь!м к докторским диссертациям на

соискание уненой степени доктора медицинских наук по специальности

14'02.о3 _ <@бщественное 3доровье и 3дравоохранение>.
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