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члена диссертационного совета доктора медицинских наук, доцента 

Мироненко Ольги Васильевны 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 диссертационного исследования 

Первичная медико-санитарная помощь является важнейшим звеном 

системы здравоохранения, от состояния которой зависят не только 

эффективность и качество деятельности всего здравоохранения в целом, но и 

решение многих медико-социальных проблем. Реализация задач по 

эффективному реформированию отечественного здравоохранения с целью 

повышения доступности и качества оказываемой населению медицинской 

помощи требует новых подходов к управлению, планированию и 

финансированию. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи должно быть 

направлено на обеспечение доступности для всех групп населения, 

проживающих в любых регионах страны; удовлетворение потребности 

населения в медицинской помощи; переориентация деятельности учреждений 

на медико-социальную профилактику; повышение эффективности работы 

учреждений, совершенствование управления; повышение культуры и качества 

медико-социальной помощи. 

В настоящее время наиболее приоритетной и недостаточно изученной 

является оценка эффективности первичной медико-санитарной помощи. 

Эффективность деятельности медицинского учреждения, а именно первичной 

медико-санитарной помощи, представляет собой степень достижения для 

каждого учреждения целей при определенных затратах. Только оценив 
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данную эффективность, можно найти основные подходы к оптимизации 

первичной медико-санитарной помощи с целью совершенствования системы 

управления, планирования и финансирования медицинских организаций. 

 

Достоверность, новизна и обоснованность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформированных в диссертации 

Диссертация Карайланова Михаила Георгиевича «Научное обоснование 

эффективности амбулаторнодополняющих технологий при оказании 

первичной медико-санитарной помощи» представляет собой концептуально 

завершенную научно-квалификационную работу, посвященную одному из 

актуальных направлений общественного здоровья и здравоохранения – 

совершенствованию системы первичной медико-санитарной помощи. 

Обоснованность, достоверность и объективность научных положений, 

выводов и практических рекомендаций диссертационного исследования 

Карайланова Михаила Георгиевича подтверждается четко прописанным и 

обоснованным дизайном исследования, большим объемом практического 

материала, полученного при непосредственном участии автора, применением 

в соответствие с поставленными целями и задачами современных методов 

анализа и статистической обработки достаточного объема материала. 

Выводы диссертационного исследования соответствуют поставленным 

задачам, аргументированы благодаря глубокой проработке следующих 

направлений исследования: 

- проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций по 

рассматриваемой проблеме, изучен опыт формирования инструментов и 

подходов к оценке эффективности амбулаторнодополняющих технологий при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, выполнена оценка 

современных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

в сфере здравоохранения; 

- обосновано определение нового термина «амбулаторнодополняющие 

технологии»; 



- проведен анализ заболеваемости и госпитализации взрослого 

населения г. Санкт-Петербурга за 2015-2019 гг.; 

- проведена оценка медицинской, социально и экономической 

эффективности лечения пациентов в дневном стационаре в сравнении с 

круглосуточным; 

- разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

первичной медико-санитарной помощи с применением 

амбулаторнодополняющих технологий; 

- результаты исследования апробированы на ведущих российских и 

международных научно-практических конференциях. 

По теме диссертации опубликовано 98 печатных работ, из них 16 в 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации, издана 1 монография и 6 учебных пособий. 

 

Научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических и 

методических основ, обосновании и оценке эффективности 

амбулаторнодополняющих технологий с целью оптимизации, 

совершенствования и повышения эффективности деятельности системы 

первичной медико-санитарной помощи. Автором проведен сравнительный 

анализ основных ключевых показателей деятельности медицинских 

организаций г. Санкт-Петербурга, выполнено анкетирование пациентов, 

проходивших лечение в условиях дневного и круглосуточного стационаров, 

проанализирована динамика показателей заболеваемости взрослого населения 

города, в результате чего выявлена изменчивость параметров обеспеченности 

первичной медико-санитарной помощью жителей различных районов города. 

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. Научно обоснована наибольшая 

эффективность лечения в дневном стационаре в сравнении с круглосуточным 

по основным классам болезней и нозологическим формам, в том числе 

учитывая дополнительные возможности при лечении в условиях дневного 

стационара. 

Предложен комплекс научно обоснованных предложений по 

совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи с применением амбулаторнодополняющих технологий. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

подтверждается широким внедрением полученных результатов в 

практическую деятельность медицинских организаций г. Санкт-Петербурга, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 

условиях. Материалы исследования используются в  деятельности Комитета 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, отделов 

здравоохранения администраций районов г. Санкт-Петербурга, медицинских 

организаций г. Санкт-Петербурга, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и медицинскую помощь в стационарных условиях, 

страховых медицинских организаций, а также в учебном процессе на кафедре 

организации здравоохранения и общественного здоровья Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова. 

 

Структура диссертационного исследования 

Структура диссертационной работы построена традиционно, состоит из 

введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

перспектив дальнейшей разработки темы исследования, списка сокращений и 

литературы, включающего 252 отечественных и 71 иностранных источников. 

Объем диссертационного исследования составляет 335 страниц 

машинописного текста, включающего 16 рисунков, 85 таблиц и 14 



приложений. Работа написана хорошим литературным языком, легко 

читается. 

 

Дискуссионные положения диссертационного исследования 

Замечания по диссертации носят редакционный характер 

(незначительные грамматические, стилистические неточности и ошибки 

пунктуации), не снижая ее ценности. В общем и целом,  замечания, возникшие 

в процессе рассмотрения материалов диссертации не снижают 

положительную оценку исследования Карайланова Михаила Георгиевича. 

Однако, необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

1. Какие группы заболеваний у пациентов, изученные Вами, наиболее 

показаны для наблюдения, диагностики и лечения с применением  

амбулаторнодополняющих технологий? 

2. Укажите основные группы критериев отличия  

амбулаторнодополняющих  от стационарзамещающих технологий? 

3. Дайте развернутую характеристику технологии «фильтр-барьер 

контроля диспансерной работы» и перспектив развития данного направления?  

Соответствие диссертации критериям, установленным Положением о 

порядке присуждения ученых степеней 

Выполненное Карайлановым Михаилом Георгиевичем диссертационное 

исследование на тему «Научное обоснование эффективности 

амбулаторнодополняющих технологий при оказании первичной медико-

санитарной помощи» является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение важной научной проблемы 

совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи с 

применением амбулаторнодополняющих технологий. 

Диссертация Карайланова Михаила Георгиевича соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом СПбГУ от 01.09.2016 года 

№ 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», а соискатель 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. 

 

Член диссертационного совета,                                   

доктор медицинских наук, доцент   

 
Мироненко Ольга Васильевна 

 

«__» _________ 20__ г. 


