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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета Акулина Игоря Михайловича, 

доктора медицинских наук, заведующего кафедрой организации 

здравоохранения и медицинского права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) на диссертацию Карайланова Михаила Георгиевича на тему: 

«Научное обоснование эффективности амбулаторнодополняющих 

технологий при оказании первичной медико-санитарной помощи», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности: 3.2.3. Общественное здоровье и организация 

здравоохранения, социология и история медицины. 

 

Актуальность темы исследования 

Первичная медико-санитарная помощь является не только важнейшим 

сектором здравоохранения, но и неотъемлемой частью общего социально-

экономического развития общества. От состояния данного вида медицинской 

помощи зависит эффективность и качество деятельности всей системы 

здравоохранения, а также решение многих медико-социальных проблем. 

Профилактическая направленность первичной медико-санитарной помощи 

определяет общий уровень состояния здоровья населения, а, следовательно, и 

объем необходимой медицинской помощи, в том числе и наиболее 

дорогостоящей, стационарной помощи. Именно поэтому развитию первичной 

медико-санитарной помощи придается первостепенное значение. 

В настоящее время наиболее приоритетной и недостаточно изученной 

проблемой остается эффективность первичной медико-санитарной помощи. 

Эффективность деятельности медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, представляет собой степень 

достижения целей при определенных затратах. Только оценив данную 

эффективность, можно найти основные подходы к оптимизации первичной 
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медико-санитарной помощи с целью совершенствования системы управления, 

планирования и финансирования медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь.  

Полученные Карайлановым М.Г. результаты исследования должны дать 

значимый импульс для развития первичной медико-санитарной помощи в 

системе здравоохранения Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным данная работа, безусловно, является 

актуальной и своевременной.   

 

 

Достоверность, новизна и степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформированных в диссертации 

Количество исследований, проведенных Карайлановым М.Г., 

статистически значимы и обеспечивают релевантность данных. Соответственно 

они отвечают требованиям достоверности, новизны и обоснованности выводов в 

диссертационном исследовании. 

В настоящем исследовании изучено состояние первичной медико-

санитарной помощи в г. Санкт-Петербурге, выявлены проблемные вопросы ее 

развития. Предложены и обоснованы дополнения в понятийный аппарат 

первичной медико-санитарной помощи, проанализирована динамика 

показателей заболеваемости населения г. Санкт-Петербурга, результаты 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения г. Санкт-Петербурга. Автором доказана высокая эффективность 

применения амбулаторнодополняющих технологий с позиции медицинской, 

социальной и экономической эффективности путем проведения сравнительного 

анализа лечения пациентов в дневном и круглосуточном стационарах, а также 

создания и развития патронажной службы. 

Для обработки полученных данных были использованы математические и 

статистические методы. Были применены контент-анализ, аналитический и 
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социологический методы, метод исторического сопоставления и экспертных 

оценок. 

Научные и практические наработки, отраженные в диссертационном 

исследовании, уже частично внедрены в деятельность медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в г. Санкт-

Петербурге, что является важным практическим вкладом соискателя в 

совершенствование ПМСП Санкт-Петербурга.  

Публикации по теме диссертации представлены в достаточном количестве: 

98 работ (из них 16 в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Российской Федерации, издана 1 монография и 6 учебных пособий). 

О значимости диссертационного исследования говорит разработка 

автором методических рекомендаций по совершенствованию системы 

первичной медико-санитарной помощи с применением амбулаторно-

дополняющих технологий. Данный подход применяется впервые. 

Исследование Карайланова М.Г. основано на анализе данных учетно-

отчетной документации медицинских организаций г. Санкт-Петербурга, 

отчетных данных СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр», анкетных данных пациентов за период 2015-2019 гг. 

Из вышесказанного следует вывод, что научные положения, выводы и 

рекомендации, сформированные в диссертационном исследовании Карайланова 

Михаила Георгиевича, обладают высокой достоверностью и новизной, а сама 

работа соответствует шифру специальности 3.2.3. Общественное здоровье и 

организация здравоохранения, социология и история медицины. 

 

Оценка оформления и содержания диссертационного исследования 

Структура диссертационной работы Карайланова М.Г. такова: введение, 5 

глав, заключение, выводы, практические рекомендации, описание перспектив 

дальнейших исследований, список сокращений, литературы и приложений, что 

соответствует общепринятым стандартам. 

Содержание диссертационной работы 
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Введение посвящено оценке актуальности изучаемой проблемы и степени 

ее проработанности. Автор отмечает, что на сегодняшний день отсутствует 

единый методический подход, позволяющий провести комплексную оценку 

деятельности первичной медико-санитарной помощи. Введение содержит цель и 

задачи исследования, описание научной новизны и практической значимости 

диссертационного исследования. Введение отражает информацию о внедрении 

результатов исследования, основные положения, выносимые на защиту, 

количество публикаций и личный вклад автора. 

Глава первая отражает вопросы, связанные с современным состоянием 

первичной медико-санитарной помощи в г. Санкт-Петербурге и Российской 

Федерации, кратким историческим очерком развития первичной медико-

санитарной помощи в России. Автор сформировал дополнение к понятийному 

аппарату первичной медико-санитарной помощи, где на основании нормативно-

правовой документации дал определение амбулаторнодополняющим 

технологиям и описал основные их формы в системе оказания первичной 

медико-санитарной помощи. 

Во второй главе уделено внимание характеристике базы и методологии 

исследования. В данном разделе автором описан дизайн исследования, 

содержащий 4 этапа с задачами и методами исследования. 

Третья глава диссертации содержит анализ данных, характеризующих 

заболеваемость и показатели госпитализации взрослого населения Санкт-

Петербурга в 2015-2019 гг. 

В рамках четвертой главы отражена оценка эффективности 

амбулаторнодополняющих технологий на примере деятельности медицинских 

организаций г. Санкт-Петербурга. Автором проведена оценка показателей 

деятельности этих организаций с позиции медицинской, социальной и 

экономической эффективности. 

Пятая глава дает описание путей улучшения оказания первичной медико-

санитарной помощи. Автором предложены организационные направления 

оптимизации, совершенствования и повышения эффективности медицинских 
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организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в г. Санкт-

Петербурге.  

Очень ценно, что автор разработал методические рекомендации по 

совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи с 

применением амбулаторнодополняющих технологий. 

В заключении автор подводит итоги, которые соответствуют цели и 

задачам исследования. Выводы, практические рекомендации и описание 

перспектив дальнейших исследований отражают содержание диссертационного 

исследования и полученные результаты. 

В списке литературы приведено 323 источника, в том числе 252 – 

отечественных и 71 – иностранных. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Научные положения диссертации, а также сделанные автором на их основе 

выводы и рекомендации достаточно обоснованы, логично вытекают из 

представленных в работе положений, что в свою очередь обусловлено 

применением комплексного системного подхода к анализу полученных автором 

данных. Работа изложена хорошим литературным языком, читается легко, 

материал изложен логично. 

Практические рекомендации позволяют использовать полученные в 

диссертации разработки и рекомендации, предназначенные для руководителей 

ПМСП, а также высшего звена системы здравоохранения РФ участвующих в 

совершенствовании ПМСП РФ. 

 

Дискуссионные положения диссертационного исследования. 

Принципиальных замечаний к работе нет. 

Работа выполнена на высоком методическим уровне, имеет большое 

научное и практической значение. Данное исследование заслуживает самой 

высокой оценки. Имеются некоторые замечания к работе. 
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1. В обзоре литературе раскрыта информация о деятельности дневных 

стационаров, как основной формы амбулаторнодополняющей технологии, в то 

время как другим видам амбулаторнодополняющих технологий уделено 

минимум внимания. 

2. Во второй главе подробное описание известных методик исследования 

можно было опустить, указав лишь название расчетных показателей. 

3. В разделе, обосновывающем экономическую эффективность, 

представлено множество таблиц, с трудом поддающихся анализу. Все ли они 

необходимы и являются достаточно информативными? 

Указанные замечания носят локальный характер и не снижают значимость 

и высокий уровень проведенной работы. Существенных претензий к логике, 

качеству аналитики, объему представленных данных, особенностям подачи 

материала нет.  

Таким образом, степень обоснованности и достоверности научных 

положений, результатов исследования, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, является адекватной дизайну исследования, 

поставленной цели и задачам и основана на использовании современных 

высокоинформативных методов исследований. Диссертация и опубликованные 

работы отражают содержание проведенного исследования и его результаты. 

 

Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней 

       Выполненное научное исследование Карайланова Михаила Георгиевича на 

тему «Научное обоснование эффективности амбулаторнодополняющих 

технологий при оказании первичной медико-санитарной помощи» является 

законченной научно – квалификационной работой, в которой содержится 

решение важной научной задачи, что имеет большое научно-практическое 

значение.  

Диссертация Карайланова Михаила Георгиевича на тему «Научное 

обоснование эффективности амбулаторнодополняющих технологий при 
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оказании первичной медико-санитарной помощи» соответствует основным 

требованиям, установленным Приказом СПбГУ Приказом СПбГУ от 19.11.2021 

№ 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Карайланов Михаил Георгиевич 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, 

социология и история медицины. Пункты 9 и 11 указанного порядка 

диссертантом не нарушены. 

 

     Председатель диссертационного совета, доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

 

9 февраля 2022 г.                                           Акулин Игорь Михайлович 

 

 


