
отзыв 
на автореферат .диссертации ДеВЛЯ11IQвой' Оце�й Федор:оЭНЫ на т�му <<1-J.�учноФ. 

обосщ:>-ван11е медJЩо-орtщщэщщоННъре мероnРюtгИ.й цо соверще:нствоваmоо 

экспертизы качест:tщ медицинской помощи в детских амбулаторно

п оmшлиниче:ских. учрежденИЯХ>'1; представлеmrой· на -соискание ученой сtеJ]еНИ 

кандмата м�дпцinJ.ciffi.X �щук no спецщ;шмюсти 14. 02�03 - о.бщесrвенНое 

здор:о:аье и здра.зорхранеJЩе 

Вd.пр:осы оказания достуnной и качественной М.едиtцщской nомощи детям. 

в совреме:if!щiХ условиях требуют научногQ обрсноваm.ц;. основных критер.дев 

оценки и внедреЯЮJ их в практичес.кое :з.цравоохранение. Исходя -из того, что 

пер:вичная ме:дико-санитарй$1 помоЩь яwtяется основJ:{ьiМ вмом. медиципской 

до�ощи, в перnУЮ. оЧере� дo.JIЖHQ; б:ьrгь обраrщщо ВШJМ�щие на, качество 

оказания медицивскоi\i помощи в амбулаторно.-поЛШ<JШНическом звене. 

Законодательные и нормативные докуменtм :опр.еделяют необходимость 

rосуда;РЩJаенноtц, �домщв�еiцlQГО и -BJIY:Ipeцнero !,(ОНТрQд;я ка;у;еств�, и; 

бе:щпа�носm медццинской деятельности. В медицинских орга.низациях 

провqдится множество видов внуrреннего JФНТроля,, но все они направлены на 

·дост:ИЖеJЩе qтде:Л:QI:iы:х показат-елей деятещнеiсти м�диiЩН.:сjqiХ оргщщз:аt:(Иi1. и 

а� касаются ко�:кретно:rо щtщt:ента.. В связи с Э;ТИМ, диссерта,щt:ОННаJJ рабрта 

Девляш()вой О.:Ф.i. поевщенная разработке эффективных методик экспертизы 

лечебно-диЩПqстическqго проц�сс� напрwщеlfНЬJХ на улуч;шени� ка.чеQТВа 

ме.щщинскоИ цомощu детsщ.является ак:rуал:�:tной задачей. 

Авrор четко ставит цель,_ задачи . и. определена- методика исследования, 

вьmолненвь� в несколько этапов с цримеаением современных метод<>в 

обработкИ и анщrИза!. Результаты иЗ�енщ. М:ifен:uя род:кrе:цей об организации 

.медици:нской ломощи детям позводили выявить нацболее сущесnеН1iъrе 

пр:ичйны йХ неудовлетворенностй медицинской помощью. В процессе 

проведения Э!<сщ�рти�ы кцчесtва медицинской пoMQIIЩ (IOvm) детям выявлейы 

дефеnы, котррые ш:>�водщm: обо.сновать внесенце й:З:tdеИений & Iфитер.JШ 



оценки КМП и определить направления совершенствованця экспертизы КМ:П в 

детских амбулаторно-поликлинических учреждениях. Автором разработана 

электронная Экспертная карта, методика балльной оценки и 

автоматизированная система управления экспертизой IaviП, которь!е .дают 

возможность комплексно анализировать все случаи оказанця медицинской 

помощи в детских поликлиниках. 

Материалы исследования широко обсуждены на конференциях разного 

уровня, по теме диссертации опубликовано 1 О научных работ, из них 6 в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

По автореферату можно судить, что диссертационная работа Девляшовой 

Олеси Федоровны на тему «Научное обоснование медико-организационных 

мероприятий по совершенствованию экспертизы качества медицинской 

помощи в детских амбулаторно-поликлинических учреждеНИЯХ�>, является 

законченной научно-исследовательской работой, вьmолненной на высоком 

методичесr<ом уровне, содержит новые подходы к решенто задач по 

совершенствованию оценки качества медицинской Помощи детям. По своей 

актуальности, научной новизне и практической значимости диссертационная 

работа соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. NQ842, в редакции 

постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г., NQ 335), предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата наук, а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.02.03- Общественное здоровье и здравоохранение. 


