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ОТЗЫВ 

ведущей организации о научно-практической значимости диссертации 

Екатерины Юрьевны Огневой «Основные направления совершенствования 

системы показателей для планирования муниципального здравоохранения», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Актуальность темы исследования. Современные демографические 

проблемы, характеризующиеся постарением населения и ухудшением 

состояния его здоровья, обусловливают изменения потребности в ресурсном 

и кадровом обеспечении системы оказания медицинской помощи и 

здравоохранения в целом. 

В условиях внедрения рыночной экономики в здравоохранении 

существенно изменились содержание и методы планирования. Современные 

подходы и принципы планирования развития здравоохранения 

обусловливают необходимость повышения эффективности управления на 

всех уровнях. Системный подход для определения приоритетных и 

адекватных задач по оказанию медицинской помощи, а также комплексные 

решения, учитывающие местную специфику, являются основой для принятия 



адресных управленческих решений по развитию муниципального 

здравоохранения. 

Особое значение в современных условиях приобретают вопросы 

повышения качества Программ развития здравоохранения на различных 

уровнях, а также повышения эффективности управления 

институциональными единицами отрасли. 

Все это обусловливает актуальность вопросов совершенствования 

планирования здравоохранения, в том числе на муниципальном уровне. 

Исследование вошло в план научно-исследовательских работ ФГБНУ 

«Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья им. Н.А.Семашко». 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит 

в том, что автором на основе системного подхода разработана программа и 

методика социально-гигиенического исследования, включающего изучение и 

анализ имеющегося опыта использования различных показателей при 

планировании здравоохранения, углубленный анализ нормативной и 

правовой базы модернизации отрасли, анализ состояния организации и 

деятельности системы здравоохранения муниципального образования. 

На основе результатов сравнительного анализа показателей, 

запланированных в качестве достижений Программы «Развитие системы 

здравоохранения города Серпухова на 2011-2013 гг.», с фактически 

достигнутыми показателями, дана оценка результативности данной 

Программы в целом, а также проведена оценка адекватности и 

целесообразности использования различных показателей в Программах 

развития и модернизации здравоохранения. 

Проведенный анализ позволил разработать научно обоснованные 

предложения по использованию целевых критериев и показателей для 

планирования развития здравоохранения на муниципальном уровне. 

Значимость для науки и практики и рекомендации по 

использованию результатов. Результаты исследования имеют важное 



теоретическое и практическое значение по уточнению роли показателей для 

планирования здравоохранения, по динамике которых в рамках средне - и 

долгосрочных программ представляется возможным реально оценить вклад 

системы здравоохранения в улучшение здоровья населения, в том числе на 

муниципальном уровне. Представлен респектабельный перечень таких 

показателей, что свидетельствует о глубоком понимании автором работы 

существа и целей оказания медицинской помощи населению. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что они использованы при подготовке Постановлений Администрации 

г. Серпухова, при подготовке приказов и принятии управленческих решений 

департамента здравоохранения г. Серпухова, а также при подготовке 

регламентирующих документов министерства здравоохранения Московской 

области. 

Результаты работы доложены и обсуждены на различных 

международных и российских конгрессах и научно-практических 

конференциях. По материалам исследования опубликовано 14 научных работ, 

в том числе 4 в журналах, включенных в утвержденный ВАК «Перечень 

периодических рецензируемых изданий». 

Примененная методика может быть использована при оценке 

эффективности и результативности долгосрочных целевых программ 

развития здравоохранения различных уровней. 

Возможная область применения. Результаты диссертационной 

работы представляют теоретическую и практическую ценность и могут быть 

использованы при разработке целевых Программ развития здравоохранения 

различного уровня, а также в учебном процессе. 

Личный вклад автора в выполнение диссертационного исследования 

не вызывает сомнения. Автором разработана методика и программа 

исследования, самостоятельно проведен аналитический обзор отечественных 

и зарубежных научных публикаций по изучаемой проблеме. Разработан 

статистический инструментарий, проведен анализ статистических отчетных 



данных, организовано анкетирование и проведены интервью. Статистическая 

обработка полученных результатов проводилась с участием автора данной 

диссертационной работы. Автором осуществлены анализ, интерпретация 

собранных материалов, сформулированы выводы и практические 

рекомендации, оформлена диссертационная работа. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов диссертации. Работа выполнена по комплексной методике с 

использованием современных научно-методических приемов, что обеспечило 

достоверность и высокое качество сбора, обработки материалов и, езультаты 

диссертационной работы представляют предложений, сформулированных 

соискателем. Основные положения диссертации и результаты исследования 

доложены на различных научно - практических конференциях и изложены в 

большом числе публикаций. Автореферат отражает основные положения 

диссертации. 

Замечания. Принципиальных замечаний к работе нет. Представляется 

целесообразным уточнить понятия: краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные программы развития здравоохранения, и адекватно 

использовать их в дальнейшей работе. Трудно согласиться с выводом №5, в 

котором автор утверждает, что от системы здравоохранения не зависят такие 

показатели, как число посещений в медицинские организации, оказывающие 

помощь в амбулаторных условиях, уровень госпитализации, число вызовов 

СМП. Сделанные замечания не имеют принципиального значения, носят 

скорее дискуссионный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Огневой Екатерины Юрьевны на тему «Основные 

направления совершенствования системы показателей для планирования 

муниципального здравоохранения» является законченной квалификационной 

работой, выполненной по руководством доктора медицинских наук, 

Плутницкого Андрея Николаевича, и содержит решение актуальной научной 



задачи совершенствования системы показателей для планирования 

деятельности системы здравоохранения на муниципальном уровне, имеющей 

существенное значение для общественного здоровья и организации 

здравоохранения. 

По актуальности темы, высокому методическому уровню, научной 

новизне и практической значимости рецензируемая диссертационная работа 

соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор - Огнева Екатерина Юрьевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03. - Общественное здоровье и здравоохранение. 

Отзыв обсужден на межотделенческой конференции ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России (протокол № от 

« £ _ » g\\\>-ej\Sk 2016г.). 
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помощи ФГБУ « ЦНИИОИЗ» 
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