
отзыв 

на автореферат диссертации О.Ф. Девляшовой «Научное обоснование медико

организационных мероприятий по совершенствованию экспертизы качества медицинской 

помощи в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03-

Общественное здоровье и здравоохранение 

Экспертиза качества медицинской помощи (КМП) является важнейшим звеном 

государственного контроля безопасности медицинской деятельности. Она дает возможность 

получать объективные и достоверные сведения о медицинской и социальной эффективности 

первичной медико-социальной помощи. Амбу латорио-поликлиническая помощь служит 

фундаментом для всей педиатрической службы, поэтому вопросы совершенствования 

контроля и обеспечения КМП в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях, 

безусловно, являются исключительно значимыми. Наличие и соблюдение установленного 

порядка осуществления внутреннего контроля КМП являются также лицензионными 

требованиями. предъявляемыми к лицензиату при осуществлении им медицинской 

деятельности. Учет региональных особенностей состояния здоровья детского населения. а 

также рациональное использование территориальньL'< условий и ресурсов позволяют 

оптимизировать систему медико-санитарной помощи детям. Все это свидетельствует об 

актуальности выбранной О.Ф. Девляшовой темы исследования . 

Диссертационная работа О.Ф. Девляшовой выполнена на значительном фактическом 

материале в течение 2013-2017 годов и представляет собой законченное социально

гигиеническое исследование, проведеиное с использованием современных методов 

статистической обработки полученных результатов. 

Автором разработаны электронная экспертная карта. балльная оценка и алгоритм 

работы автоматизированной системы управления экспертизой КМП в детских 

поликлиниках.Доказано, что их внедрение способствует своевременному выявлению 

дефектов, анализу их значимости и предотвращению последующих случаев возникновения 

этих дефектов. 

Внедрение новых организационных мероприятий позволило сократить число 

дефектов медицинской помощи на 13,9%, увеличить количество случаев экспертиз оказания 

медицинской помощи, оцененных на «хорошо» и «Отлично». на 24,9% и 7,9% 

соответственно . Стабилизировались показатели заболеваемости детей по обращаемости и 

снизился уровень хронической патологии среди детского населения на 1 0,4%. Изучено 

мнение родителей об организации медицинской помощи детям, выявлены и 



проанализированы существенные причины неудовлетворенности этой помощью. 

Диссертационная работа О.Ф. Девляшовой структурирована, изложена логично 

хорошим литературным языком, имеет достаточный уровень практического внедрения и 

аnробации. 

Научные nоложения диссертации соответствуют паспорту специальности 1 4.02.03 -

Общественное здоровье и здравоохранение. Результаты проведеиного исследования 

адекватны области исследования специальности. 

Таким образом, рецензируемая диссертационная работа О.Ф. Девляшовой «Научное 

обоснование медико-организационных мероприятий по совершенствованию экспертизы 

качества медицинской помощи в детских амбулаторно-поликлинических учреждениях» 

является законченным научно-квалификационным трудом,содержащим решение актуальной 

научной задачи - разработки и внедрения новых методов совершенствования амбулаторной 

помощи детям. 

Работа О.Ф.Девляшовой полностью соответствует современным требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации� 842 от 24.09.2013 r. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации N2 335 от 2 1 .04.20 16  r .. N2 748 от 02.08.201 6), а ее 

автор заспуживает приС}"дения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 1 4.02.03 -Общественное здоровье и здравоохранение. 
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