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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертационную работу Бапаевой Магрипы Каденовны 
на соискание степени доктора PhD по специальности 

6D110200 -  Общественное здравоохранение

Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование, 
направленное на научное обоснование основных направлений совершенствования 
интервенционной аритмологической помощи населению на основе комплексного 
медико-социального и экономического исследования деятельности 
специализированных медицинских организаций.

Интервенционная аритмологическая помощь по своей ресурсоемкое™, 
сложности и уникальности используемых медицинских технологий требует 
особого подхода к планированию и финансированию объема медицинской 
помощи и обеспечения постоянных разработок в области качества и 
эффективности медицинской помощи.

Исследование охватывает большой объем материала, достаточна глубина, 
этапность.

На основе проведенного исследования, в диссертационной работе 
разработаны выводы и рекомендации по оценке эффективности интервенционной 
аритмологической помощи, о необходимости усиления межсекторального 
взаимодействие между организациями здравоохранения и социальной сферы, а 
также оценивать не только качество оказанной медицинской помощи, но и 
отдаленный прогноз пациентов.

Предложенные в рамках диссертации организационные технологии 
совершенствования медицинской помощи пациентам с аритмиями, включая 
эффективную маршрутизацию больных, оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими протоколами, дифференцированными по уровням 
оказания медицинской помощи, а также мониторинг критериев эффективности в 
рамках регистра больных с аритмиями, позволит обеспечить повышение 
доступности, качества и эффективности управления ситуацией по 
заболеваемости и смертности от аритмий и сердечной недостаточности на 
р еспубликанском уровне.

Полученные научные результаты, выводы и заключение имеют выраженную 
степень новизны и вносят определенный вклад в развитие научного направления, 
связанного с общественным здоровьем и здравоохранением.

За время работы над диссертацией Бапаева М.К. зарекомендовала себя в 
качестве трудолюбивого и заинтересованного исследователя, способного к 
научному труду и применению своих знаний на практике.

Диссертационная работа Бапаевой М.К. на тему: «Оценка состояния и 
эффективности высокотехнологичной интервенционной аритмологической 
помощи населению крупного города» может быть квалифицирована как
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пр едъявляемым к диссертационным работам на соискание степени доктор a PhD и 
рекомендована для публичной защиты.

Научный консультант, 
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