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Заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора, 
академика РАМТН Гвака Геннадия Владимировича на автореферат диссертации на 
автореферат докторской диссертации Иванова Игоря Владимировича «Научное обос
нование организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея
тельности на основе единых методологических и организационных принципов в усло
виях реализации национального проекта «Здравоохранение», представленной на соис
кание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 «Обще
ственное здоровье и здравоохранение»

Исследование И.В.Иванова посвящено разработке одной из важнейших проблем 
организации здравоохранения и общественного здоровья -  совершенствованию дея
тельности медицинских организаций по повышению качества и безопасности медицин
ской деятельности в современных условиях. Методология системы внутреннего кон
троля качества и безопасности медицинской деятельности, теоретические и практиче
ские аспекты их внедрения активно изучались в последние годы. Многообразие подхо
дов к построению внутреннего контроля качества, применяемых в промышленной сфе
ре производства, не могут быть использованы в здравоохранении без адаптации к осо
бенностям отрасли здравоохранения. Вместе с тем органы управления здравоохранени
ем и медицинские организации не располагают адекватными унифицированными мето
диками оценки деятельности, основанными на всесторонней комплексной оценке с 
применением внутреннего аудита, самооценки и оценки качества и безопасности ме
дицинской деятельности, на основе которых могут быть определены пути совершен
ствования системы управления медицинской организацией.

Необходимость оптимизации системы управления и поиск направлений повы
шения эффективности обусловили актуальность, научную новизну и практическую 
значимость проведенного автором исследования.

Основные положения, выносимые на защиту, корректно сформулированы соис
кателем, содержат признаки необходимой научной новизны, освещены и убедительно 
обоснованы текстом автореферата.

Автором указывается, что за последние годы наиболее популярным в мировом 
сообществе является внедрение систем менеджмента, соответствующих требованиям 
международного стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), содержащий требова
ния к системе менеджмента качества организации. Однако в стандарте содержатся ми
нимально необходимые требования и не учтены аспекты, отраженные в международ
ных целях по безопасности медицинской деятельности, и другие специфичные для от
расли здравоохранения требования. Автором предлагается разработка и внедрение 
унифицированной системы контроля качества и безопасности медицинской деятельно
сти для взрослых и детских медицинских организаций но единым формализованным 
принципам с использованием статистических оценок, которые также могут использо
ваться для улучшения показателей медицинской деятельности и достижения результа
тов реализации национального проекта «Здравоохранение».

В результате проведенного исследования установлено, что утверждение основ
ных положений разработанной унифицированной системы в качестве обязательных 
требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасно
сти медицинской деятельности на уровне федерального нормативного акта обеспечило 
единство подходов по организации внутреннего контроля качества во всех медицин
ских организациях, включая детские, что, в свою очередь, обеспечит повышение каче
ства и безопасности медицинской деятельности в системе российского здравоохране
ния в целом, что позволяет учесть существующие потенциально возможные риски и 
специфические особенности деятельности медицинской организации. Автором научно 
обоснована, разработана и экспериментально апробированы единые требования к орга
низации внутреннего контроля качества как для медицинских организаций, так и для 
контрольно-надзорных органов, что, несомненно, позволит оптимизировать систему кон



троля, повысить ее эффективность, снизить напряженность при проведении контрольно
надзорных мероприятий (проверок) за счет наличия объективной утвержденной основы 
для проведения контроля.

Автором научно обоснованы основные направления развития системы внутрен
него контроля качества и безопасности медицинской деятельности и расширения сферы 
ее действия. Материалы исследования широко освещались в научной и учебно
методической литературе, опубликовано 109 научных работ, в том числе монографии, 
47 статей в журналах, рецензируемых ВАК. Результаты исследования представлялись 
на российских и международных конференциях, автор принимал непосредственное 
участие в ходе апробации, организации социологических исследований и экспертной 
оценки.

Научно обоснованная Й.В, Ивановым модель унифицированной системы внут
реннего контроля показала наибольший рост улучшения показателей в детских меди
цинских организациях (средний рост составил 14,2%), Внедрение унифицированной 
системы внутреннего контроля позволяет за короткий срок существенно повысить уро
вень качества и безопасности медицинской деятельности в организациях с первона
чально низкими значениями показателей. Унифицированная система внутреннего кон
троля качества и безопасности медицинской деятельности внедрена в 31 медицинском 
учреждении 19 субъектов Российской Федерации. Сравнение результатов первичного и 
повторного аудитов в 10 медицинских организациях выявило статистически значимые 
различия в оценке по всем 11 -ти разделам деятельности, причем результаты повторных 
аудитов статистически значимо выше, что подтверждает эффективность предложенно
го научного подхода.

Диссертация Игоря Владимировича Иванова соответствует всем требованиям 
п. 9 «Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а автор заслу
живает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.02.03 -  «Общественное здоровье и здравоохранение».
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