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В современных медико-демографических и социально-экономических 

условиях, сложившихся в Российской Федерации, особое значение придается 

здоровью детского населения. В связи с этим качество первичной медико

санитарной помощи, оказываемой детям в амбулаторно-поликлинических 

условиях, играет значительную роль в поддержании и укреплении здоровья 

будущих поколений. Управление качеством медицинской помощи (КМП) -

одна из ключевых задач российского здравоохранения на современном этапе. 

Актуальность исследования Девляшовой О.Ф. определяется 

недостаточной изученностью особенностей экспертизы качества медицинской 

помощи детям в амбулаторно-поликлинических условиях, поскольку для 

рациональной организации деятельности медицинских учреждений на 

. определенной территории очень важно учитывать региональные особенности 

здоровья детей, в том числе влияющие на него социально-экономические 
факторы. 

В процессе работы над диссертацией автор провела комплексное 
медика- социальное исследование на большом фактическом материале для 
оценки здоровья детского населения, возможностей, ресурсов и условий 
оказания первичной медико-санитарной помощи детям в амбулаторно

поликлинических учреждениях с использованием современных методов 
статистической обработки полученных данных. 

Научной новизной исследования является комплексный анализ 
заболеваемости детского населения, сочетающийся с изучением мнения 
родителей об организации амбулаторно-поликлинической помощи детям. Это 



позволило не только определить тенденцию роста общей заболеваемости за 

счет увеличения хронической патологии детей, но и выявить наиболее 

существенные причины неудовлетворенности оказываемой им медицинской 

помощи. При изучении организации проведения экспертизы качества 

медицинской помощи детям были выявлены дефекты, которые позволили 

внести обоснованные изменения в критерии оценки КМП и определить 

направления совершенствования экспертизы качества в детских амбулаторно

поликлинических учреждениях. По результатам исследования подготовлено 

учебно-методическое пособие «Автоматизированная информационная 

система по оценке результатов экспертизы КМП детскому населению в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях». 

Практическая значимость исследования Девляшовой О.Ф. высокая. 

Полученные результаты анализа заболеваемости детей, ресурсов и условий 

оказания им амбулаторно-поликлинической помощи, а также организации 

экспертизы КМП детям позволили автору обосновать ряд медико

организационных мероприятий, направленных на совершенствование 

экспертизы КМП в амбулаторно-поликлинической практике. Разработанные 

электронная экспертная карта, балльная оценка и автоматизированная система 

управления экспертизой КМП в детских поликлиниках, внедренные в 

практику, призваны способствовать своевременному выявлению дефектов, 

анализу их значимости и предотвращению в будущем, что показано 

Девляшовой О.Ф. на примере ГУЗ «Детская поликлиника NQ 1» г. Волгограда. 

Автореферат написан хорошим литературным языком, читается легко и 

с интересом. Результаты исследования доведены до сведения медицинской 

общественности на научных и научно-практических конференциях 

различного уровня. По теме диссертации опубликовано 1 О печатных работ, в 

том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Итого работы изложены в 

8 выводах, которые логически вытекают из данных проведеиного 

исследования. 



На основании автореферата можно сделать заключение, что диссертация 

Девляшовой Олеси Федоровны «Научное обоснование медик о-

организационных меропр11ятий по совершенствованию :жспертизы качества 

медицинской помощи в детских амбулатор1ю-поликлинических 

учреждениях» является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое решение актуальной научной задачи в области 

совершенствования эксr�ертизы качества медицинской помощи детям, что 

полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. N2 842), а ее автор Девляшова Олеся 

Федоровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и 

здравоохранение. 
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