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1. Актуальность темы исследования
Совершенствование системы здравоохранения рассматривается как 

адаптация ее организации к современным условиям, пересмотр 
взаимоотношений между государством, населением и медицинскими 
организациями, а также внедрение новых ресурсосберегающих технологий.

В последние годы замечается особый интерес к использованию 
стационарозамещающих форм медицинской помощи. Развитие 
стационарозамещающих технологий является сейчас повсеместно 
актуальным, когда практически все виды стационарного лечения становятся 
очень дорогими, непосредственно для самих пациентов.

Высокий уровень востребованности населения в
стационарозамещающем виде медицинской помощи, говорит о 
необходимости развития сети дневных стационаров как при поликлинике, 
так и при стационаре, проведения комплексного анализа организации и 
управления амбулаторно-поликлинической помощью с разработкой 
возможных путей совершенствования.

В настоящее время высокая медицинская и социально-экономическая 
эффективность данной формы организации медицинской помощи 
подтверждается трудами многих зарубежных ученых, которые утверждают, 
что широкое внедрение сети дневных стационаров не снижает' качество 
диагностики и лечения пациентов, но при этом можно существенно 
сократить затраты. Возможность проведения комплексного лечения 
пациентов в амбулаторных условиях без неоправданной перегрузки больниц 
и не отрывая от привычной жизни и домашней обстановки пациентов 
является главным преимуществом дневного стационара.

При этом в литературе имеется недостаток данных о комплексной 
оценке медико-экономической эффективности стационарозамещающих форм 
медицинской помощи что определяет значимость и актуальность темы 
исследования. Особую актуальность эти вопросы имеют сейчас в годы после 
внедрения ЕНСЗ и продолжающегося изменения экономической структуры, 
что неизбежно влияет на качество и эффективности медицинской помощи 
населению.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям
Рецензируемая диссертационная работа Ожикеновой А.К. является 

квалифицированным научным трудом, изложена на 123 страницах, состоит 
из введения, 3 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, 
списка использованных источников и приложений, иллюстрирована 44



рисунками, 34 таблицами. Список источников литературы состоит из 129 
наименований.

Во введении представлены направление исследования, актуальность 
проблемы, изложены цели и задачи научного исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные 
научные положения.

В литературном обзоре проанализирована роль стационарозамещающих 
технологий на мировом и отечественном уровнях. Также раскрыты основные 
проблемы и перспективы развития стационарзамещающих технологии. 
Приведены формы оказания стационарозамещающей медицинской помощи и 
существующие подходы к организации стационарозамещающих видов 
медицинской помощи.

Диссертантом проведен анализ результатов изучения удовлетворенности 
качеством стационарозамещающей медицинской помощью пациентов 
дневного стационара при амбулаторно-поликлинических организациях 
города Алматы.

Кроме того, установлены основные объективные составляющие факторы 
качества стационарозамещающей медицинской помощи, влияющие на 
удовлетворенность пациентов.

Проведена экспертная оценка комплексной эффективности
стационарозамещающих технологии, показана целесообразность проведения 
регулярного мониторинга удовлетворенности пациентов
стационарозамещающей помощью.

Был проведен комплексный анализ эффективности использования 
стационарозамещающих технологии в рамках Единой национальной системы 
здравоохранения. Проведен анализ медицинской, социальной и
экономической эффективности стационарозамещающей медицинской 
помощи на основе оценки деятельности медицинских организации и анализ 
медико-экономической эффективности воздействия на здоровье результатов 
государственной программы (2005-201 Огг) направленной на развитие 
стационарозамещающей помощи. На основе проведенного комплексного 
исследования была разработана эффективная модель развития 
стационарозамещающих технологии.

В заключение диссертации приведены основные научные выводы, 
перечислены практические результаты и рекомендации полученные в работе.

Диссертантом внятно сформулированы цели и задачи, определены пути и
способы их достижения. Научные результаты, полученные в
диссертационной работе Ожикеновой А.К., соответствуют требованиям 
специальности 6D110200 -  Общественное здравоохранение.

3. Степень обоснованности результатов, выводов и заключения, 
сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность результатов исследований 
подтверждается достаточным объемом проведенного комплексного 
исследования с применением современных методов обработки данных. 
Подробно, с представлением статистических характеристик, описаны и



обсуждены исследуемые свойства дневного стационара как эффективной 
формы стационарозамещающей медицинской помощи. Результаты 
исследования были обработаны с помощью программного комплекса BASE 
SAS (Statistical Analysis System) Software. Результаты сравнительных данных 
представлены в виде кросс-таблиц и диаграмм.

Диссертационная работа представляет собой целенаправленное 
законченное исследование, выполненное на достаточно высоком 
квалифицированном уровне, имеющее практическую значимость и 
содержащее новые результаты, достоверность которых доказана.

4. Степень научной новизны каждого результата, выводов и 
заключения, сформулированных в диссертации

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведена 
комплексная оценка эффективности стационарозамещающих технологии в 
рамках ЕНСЗ. Проведена оценка удовлетворенности пациентов качеством 
стационарозамещающей медицинской помощи; установлены составляющие 
факторы качества стационарозамещающей медицинской помощи, влияющие 
на удовлетворенность пациента и показана целесообразность проведения 
регулярного мониторинга оценки удовлетворенности пациентов 
стационарозамещающей медицинской помощью, результаты которых 
позволяют оценить качество оказания медицинской помощи в дневных 
стационарах. Приведена экспертная оценка комплексной эффективности 
стационарозамещающих технологии. Разработана модель, которая позволяет 
определить стратегические направления деятельности дневного стационара и 
выработать практические рекомендации по развитию и повышению качества 
стационарозамещающей медицинской помощи населению.

Научно обоснованные результаты, содержащиеся в диссертационной 
работе, имеют определенную степень новизны и значения для теории и 
практики общественного здравоохранения.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов
Работа диссертанта посвящена актуальной проблеме общественного 
здравоохранения. Все разделы диссертационной работы взаимосвязаны 
разработанной программой комплексного исследования. Так, 
диссертационная работа обладает внутренним единством и 
взаимосвязанностью полученных результатов. Диссертация написана 
единолично, содержит совокупность новых научных результатов в области 
общественного здравоохранения, имеет внутреннее единство и 
свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

6. Направленность полученных результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы

Полученные результаты диссертационной работы направлены на решение 
актуальной задачи развития стационарозмещающих технологий в 
современных условиях финансирования, эффективного использования



ресурсов здравоохранения. По результатам работы автором показана 
целесообразность проведения регулярного мониторинга удовлетворенности 
пациентов стационарозамещающей помощью для анализа и планирования в 
системе здравоохранения региона объемы стационарозмещающей помощи.

Имеются акты внедрения результатов диссертационной работы в г. Пенза 
в «Клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина», так же результаты 
диссертационной работы были использованы в научно-исследовательской 
работе «Концепция оказания экстренной медицинской помощи», кроме того, 
акт внедрения отдельных результатов диссертационной работы в учебный 
процесс кафедры РТиТСА для подготовки магистров по дисциплине 
«Интеллектуальные системы управления и обработки информации» в 
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева.

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 
выводов и заключения диссертации

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 15 
научных работах: из них 4 публикации в журналах рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 9 
публикации в сборниках международных и зарубежных конференций в том 
числе один постерный доклад на 8-й Европейской конференции 
общественного здравоохранения, Милан (Италия) и два постерного доклада 
на 9-й Европейской конференции общественного здравоохранения, Вена 
(Австрия) (в журнале European Journal of Public Health); 2 статьи в журнале 
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences с импакт- 
фактором 0,164 (по базе данных Scopus).

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации:
В диссертационной работе выявлены следующие недостатки:
1. Выводы объемны и не четко сформулированы. Первый вывод не в 

полной мере выражает анализ и оценку стационарозамещающей 
помощи в мировой практике. Во втором выводе было бы более 
показательным при оценке медицинской эффективности использовать 
не только косвенные, но и прямые доказательства эффективности, 
такие как исходы лечения, частота рецидивов и осложнений.

2. Указанная в третьей задаче оценка качества стационарозамещающей 
помощи на основе социологического опроса, представлена только 
одним компонентом качества медицинской помощи - оценкой 
удовлетворенности пациента стационарозамещающей помощью и 
мнением экспертов.

3. В научной новизне и последнем выводе заявлена модель, 
разработанная на основе комплексной оценки эффективности 
стационарозамещающих технологий, и позволяющая определить 
стратегические направления развития деятельности дневного 
стационара. Однако при описании модели в работе не в полном объеме



отражено взаимодействие компонентов для комплексной оценки 
эффективности СЗТ.

4. Список использованных источников было бы полезно дополнить 
зарубежной литературой, в том числе первичными источниками и 
систематическими обзорами.

5. В тексте имеются орфографические и стилистические погрешности. 
Сделанные замечания и пожелания не носят принципиального 
характера, не умаляют достоинств завершенного исследования и носят 
рекомендательный характер.

9. Заключение
Диссертационная работа Ожикеновой Айман Касымбековны на тему: 

«Комплексное исследование медико-экономической эффективности 
использования стационарозамещающих технологии», является законченной 
научно-исследовательской работой, которая содержит в себе ряд новых 
положений и практически значимых результатов. Диссертационная работа по 
своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований 
полностью соответствует требованиям, представленной на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110200 -
«Общественное здравоохранение», а ее автор заслуживает присуждения 
степени доктора философии PhD.
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