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решение диссертационного совета от 10.02.2020 г. N� 2 

О присуждении Девляшовой Олесе Федоровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Научное обоснование медико-организационных 

мероприятий по совершенствованию экспертизы качества медицинской 

помощи в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях» по 

специальности 14.02.03- Общественное здоровье и здравоохранение принята 

к защите 09.12.2019 г. протокол N� 3 диссертационным советом Д 208.072.06 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ N�105/нк от 

11.04.2012 г. ), адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

Соискатель Девляшова Олеся Федоровна, 1987 года рождения, в 2012 

году окончила государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» по специальности «Педиатрия». С 2012 г. по 

2014 г. обучалась в ординатуре по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» в государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет». 

С 01.09.2014 по 26.06.2017 проходила обучение в аспирантуре на 

кафедре обrцественного здоровья и здравоохранения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет». С 

2014 г. по настояrцее время Девляшова Олеся Федоровна работает в 

должности ассистента кафедры обrцественного здоровья и здравоохранения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре обrцественного здоровья и 

здравоохранения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

lсабанов Валерий Иванович � Заслуженный работник высшей школы 

РФ, кандидат медицинских наук, профессор. 

Научный руководитель: 

Дьяченко Тамара Сергеевна - кандидат медицинских наук, доцент, 

заведуюrций кафедрой обrцественного здоровья и здравоохранения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Агаларона Луиза Саидахмедовна - доктор медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры обrцественного здоровья и здравоохранения, экономики 

здравоохранения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
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государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Зимина Эльвира Витальевна - доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Оппонентами даны положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, (г. Санкт-Петербург) в своем положительном 

заключении (протокол NQ12 от 24 декабря 2019 года), подписанном Орлом 

Василием Ивановичем - Заслуженным деятелем науки РФ, доктором 

медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой социальной 

педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО СПбПМУ Минздрава России), указала, что 

диссертационная работа Девляшовой Олеси Федоровны «Научное 

обоснование медико-организационных мероприятий по совершенствованию 

экспертизы качества медицинской помощи в детских амбулаторно-

поликлинических учреждениях» является законченным научно-

квалификационным трудом, в котором на высоком методическом уровне 

решена важная и актуальная медико-социальная задача по улучшению 

организации экспертизы качества медицинской помощи в детских 
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поликлиниках, что имеет существенное значение для общественного 

здоровья и здравоохранения. Научная и практическая значимость работы, ее 

высокий методический уровень и несомненная новизна, позволяют сделать 

вывод о том, что диссертационная работа Девляшовой Олеси Федоровны 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации N2 842 от 24.09.2013 г. (в редакции от 21.04.2016 г. N2 

355, от 02.08.2016 г. N2 748), а ее автор достоин присуждения искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

Соискатель имеет 1 О опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 6 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Опубликованные работы полностью отражают основные положения 

диссертации. Анкетирование респондентов, анализ полученных результатов 

и написание статей осуществлены лично соискателем. Общий объем 

публикаций составил 3,15 печатных листа и содержит 80% авторского 

вклада. Оригинальность работы согласно системе «Антиплагиат» составляет 

83,8 %. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Состояние здоровья детского населения в крупной городской 

агломерации. 1 О.Ф. Девляшова, Е.В. Пелих, Т.С. Дьяченко, Л.Н. Грибина, В.И. 

Сабанов 11 Вестник Волгоградского государственного медицинского 

университета. - 2015.- .М�1. - с. 125-129. 

2. Возрастно-половые градации состояния здоровья детей по результатам 

профилактических медицинских осмотров как первый этап диспансеризации 

детского населения 1 В.И. Сабанов, Е.В. Пелих, О.Ф. Девляшова // Вестник 

Росздравнадзора. - 2016. - .N21. - с. 56-62. 

3. Мнение родителей о работе педиатрических амбулаторно

поликлинических организаций как важный критерий оценки качества 

медицинской помощи детскому населению 1 Т. С. Дьяченко, Л.Н. Грибина, О.Ф. 
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Девляшова // Педиатр. - 2017.- N22. - с. 50-55. 

На автореферат поступили отзывы от: 

Шарафутдиновой Назиры Хамзиновны, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом Института дополнительного последипломного 

образования федерального государственного бiОджетного образовательного 

учреждения «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Отзыв на автореферат содержит оценку актуальности и научной 

новизны представленного исследования, практической значимости. 

Отмечается, что работа является законченной научно-исследовательской 

работой, выполненной на высоком методическом уровне, содержит новые 

подходы к - решениiО задач по совершенствованИIО оценки качества 

медицинской помощи детям и соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Отзыв положительный, критических замечаний не содержит. 

СердiОкова Анатолия Гавриловича, Заслуженного врача России, 

Заслуженного врача Республики Калмыкия, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом последипломного образования федерального 

государственного бiОджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Отзыв на автореферат содержит оценку важности исследуемой задачи, 

достоверности, научной и практической значимости полученных 

результатов. Отмечается, что работа структурирована, изложена логично, 

имеет достаточный уровень практического внедрения и апробации, 

результаты проведеиного исследования адекватны области исследования 

специальности. Работа полностьiО соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 
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медицинских наук. Отзыв положительный, критических замечаний не 

содержит. 

Элланекого Юрия 

профессора, заведующего 

здравоохранения NQ 1 с 

Геннадьевича, доктора медицинских наук, 

кафедрой общественного 

курсом истории медицины 

здоровья и 

федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Отзыв на автореферат содержит оценку важности исследуемой задачи, 

актуальности исследования, новизны, практической значимости полученных 

результатов. Автореферат по своему методическому уровню, научной 

новизне полученных результатов и их практической значимости 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук. Отзыв положительный, критических 

замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

медицинских наук, профессор Зимина Эльвира Витальевна и доктор 

медицинских наук, доцент Агаларова Луиза Саидахмедовна являются 

специалистами в области организации здравоохранения, известны своими 

работами по тематике, представленной к защите диссертации. Выбор 

ведущей организации обосновывается тем, что федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации известен своими 

исследованиями и публикациями, близкими по теме диссертации, способен 

оценить научную новизну и практическую значимость полученнь� 

результатов данной диссертации и дал свое согласие. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненнь� 

соискателем исследований: 
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выявлены основные тенденции изменения показателей заболеваемости 

детского населения по обращаемости и по данным медицинских осмотров; 

определены причины неудовлетворенности родителей оказываемой детям 

медицинской помощью и факторы, влияющие на качество оказываемой 

медицинской помощи в детских поликлиниках, что позволило вскрыть 

проблемные зоны в организации медицинской помощи данному 

контингенту; · 

установлены недостатки организации проведения экспертизы :КМП в 

детских амбулаторно-поликлинических учреждениях: отсутствие документа 

сбора информации о :КМП и алгоритма оценки КМП, значительные затраты 

времени на оформление документов, что послужило основой для разработки 

медико-организационных мероприятий по совершенствованию проведения 

экспертизы КМП; 

разработан комплекс медико-организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование экспертизы :КМП в детских 

амбулаторно-поликлинических учреждениях и включающих электронную 

экспертную карту и балльную оценку критериев :КМП; их реализация 

способствовала своевременному устранению выявленных недостатков в 

организации медицинской помощи, увеличению доли родителей, 

удовлетворенных организацией медицинской помощи и улучшению здоровья 

детского населения; 

предложена реализация комплекса медико-организационных 

мероприятий, являющегося решением важной в научно-практическом 

отношении задачи по совершенствованию организации проведения 

экспертизы :КМП в детских поликлиниках, поскольку он позволяет 

стандартизировать внутренний контроль :КМП и анализировать все случаи 

оказания медицинской помощи в электронном виде; 

доказана необходимость применения формализованной экспертной 

карты для унификации сбора информации, а также балльной оценки и 

алгоритма автоматизированной системы управления экспертизой :КМП в 
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детских поликлиниках для своевременного выявления дефектов, их 

детального анализа и предотвращения аналогичных случаев. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявлен рост уровня общей заболеваемости детского населения за счет 

увеличения уровня хронической патологии в 1,6 раза, установленного при 

проведении медицинских осмотров; раскрыты причины несвоевременности 

обращения к врачу при заболевании обусловлена длительным ожиданием 

приема ребенка участковым врачом-педиатром и специалистами, 

проведением диагностических исследований в разных медицинских 

организациях, необходимостью оплаты диагностических исследований для 

отдельных категорий родителей; 

проанализированы проблемы в организации медицинской помощи 

детскому населению в амбулаторно-поликлинических учреждениях и 

установлены низкий уровень укомплектованности и высокие коэффициенты 

совместительства врачей педиатров и специалистов, низкий уровень 

автоматизации рабочих мест врачей в детских поликлиниках; 

разработана формализованная экспертная карта по оценке КМП, 

содержащая 24 вопроса с вариантами ответов. Все вопросы распределены по 

6 группам процессуальных индикаторов: А качество ведения 

документациИ; В - диагностические мероприятия; С - постановка диагноза; 

D - лечебно-профилактические мероприятия; К - консультации; М - оценка 

лечебно-организационных мероприятий, каждому из которых соответствуют 

определенные критерии; 

предложена балльная оценка ответов на вопросы экспертной карты, 

результаты каждого ответа оцениваются от О до 1, что позволяет дать 

количественную оценку каждого вопроса-критерия. ИнДикаторы, 

характеризующие каждый вид медицинской помощи, рассчитываются как 

результирующая оценка всех критериев, относящихся к этому индикатору. 

Итоговая (интегрированная) оценка (Е) КМП определяется как 

результирующая оценка всех индикаторов. Качество медицинской помощи 
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считается хорошим, если величина показателя колеблется от 0,90 баллов до 

1,0 баллов, плохим- при величине показателя 0,850 баллов и ниже. 

введена единая электронная система управления экспертизой � в 

детских поликлиниках, включающая базы данных по учреждению и 

позволяющая сократить время на заполнение экспертной карты, расчёт 

индикаторов и итоговой оценки КМП, а также оценить значимость каждого 

критерия и сформулировать рекомендации по устранению выявленных 

дефектов оказания медицинской помощи; 

изложены доказательства эффективности внедрения электронной 

формализованной экспертной карты по оценке � в детских 

поликлиниках, балльной оценка критериев �' индикаторов и итогового 

показателя КМП детскому населению, автоматизированной системы 

управления «АИС � Детская поликлиника», позволивших улучшить 

качество медицинской помощи. 

В диссертации для сбора материала использованы следующие методы: 

социологический, метод выкопировки информации из медицинской 

документации, метод экспертных оценок, статистические методы 

(вычисление интенсивных, экстенсивных показателей, средних величин и их 

ошибок, определение достоверности разности показателей, сравнительного 

анализа). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

научно обоснован комплекс медико-организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование экспертизы � в детских 

амбулаторно-поликлинических учреждениях; 

внедрены в практику детской поликлиники электронная экспертная 

карта, балльная оценка индикаторов качества медицинской помощи и 

автоматизированная система управления экспертизой КМП в детских 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, что способствовало 

сокращению дефектов медицинской помощи на 13 ,9%, увеличению 
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количество экспертируемых случаев оказания медицинской помощи, 

оцененных на «хорошо» и «отлично» на 24,9% и 7,9% соответственно, 

стабилизировать показатели заболеваемости детей по обращаемости и 

снизить уровень хронической патологии среди детского населения на 1 0,4%; 

результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

студентов н� кафедре общественного здоровья и здравоохранения и для 

слушателей на циклах усовершенствования врачей на кафедре 

общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования 

врачей ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ и в преподавании 

студентов по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ; 

подготовлено в· соавторстве учебно-методическое пособие 

«Автоматизированная информационная система по оценке результатов 

экспертизы качества медицинской помощи детскому населению в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях» для обучения врачей работе с 

электронной картой и автоматизированной системой; 

разработаны практические рекомендации для комитета 

здравоохранения Волгоградской области и руководителей медицинских 

организаций такие, как рассмотреть возможность внедрения 

формализованной экспертной карты по оценке :КМП законченного случая 

поликлинического обслуживания при заболевании несовершеннолетнего 

пациента и автоматизированной информационной системы по оценке 

результатов экспертизы качества медицинской помощи в детской 

поликлинике во все амбулаторно-поликлинические учреждения региона. 

Оценка данных исследования выявила высокую степень достоверности 

полученных результатов, подтвержденную значительным объемом 

исследования, адекватной статистической обработкой и тщательным 

анализом собранного материала. 
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах процесса. Соискателем выполнена выборка информации из отчетных 

данных медицинских организаций, обобщение полученных результатов, 

аналитическю.I и статистическая обработка материалов. С участием 

соискателя разработана экспертная карта по оценке I0.1I1 законченного 

случая поликлинического обслуживания при заболевании 

несовершеннолетнего и оригинальная анкета для изучения субъективной 

оценки родителями работы педиатрических амбулаторно-поликлинических 

организаций. Соискателем проведено анкетирование родителей, оценена их 

удовлетворенность организацией работы детских поликлиник Подготовка 

статей к публикации, научное обоснование и формулировка выводов и 

практических рекомендаций выполнена с участием автора. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования, концептуальности и 

взаимосвязи выводов, которые квалифицируются как новое решение 

актуальной научной задачи - совершенствование организации экспертизы 

качества медицинской помощи в детских амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, имеющей существенное значение для специальности 14.02.03 -

Общественное здоровье и здравоохранение. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Девляшовой Олеси Федоровны «Научное обоснование медико

организационных мероприятий по совершенствованию экспертизы качества 

медицинской помощи в детских амбулаторно-поликлинических 

учреждениях», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и 

здравоохранение, является научно-квалификационной работой, 

соответствующей критериям, установленным п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации NQ842 от 24.09.2013 г. в редакции 
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Постановления Правительства Российской Федерации .М�ЗЗ5 от 21.04.2016 г., 

NQ 748 от 02.08.2016 г. , в диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых 

изложены основные научные результаты диссертации. 

На заседании 1 О февраля 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Девляшовой Олесе Федоровне ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 14.02.03 -

Общественное здоровье и здравоохранение, участвовавших в заседании, из 

22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «За>> присуждение 

ученой степени - 17, «против» присуждения ученой степени - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 
диссертационного совета, 
доктор медицинских наук, профессор 

Учёный секретарь 
диссертационного света, 
доктор медицинских наук, доцент 

12.02.2020 
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Н.А. Бокарева 
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