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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Старение населения, расширение спектра патологии, приводят к увеличению 
спроса на медицинскую помощь. Одновременно с этим технический прогресс и 
достижения медицинской науки способствуют широкому применению в 
медицине новых, дорогостоящих методов лечения, что требует 
совершенствования механизмов, регулирующих данную сферу, в том числе 
способов и форм финансирования медицинских организаций, 
предоставляющих населению высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Поэтому тема диссертационной работы Горина Семена Гавриловича является 
важной и актуальной, отвечает тенденциям развития системы здравоохранения 
страны.

На наш взгляд, наиболее ценными являются результаты исследования, 
доказывающие необходимость пересмотра размера действующих нормативов 
финансовых затрат. В частности, автором доказано, что нормативные затраты 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия» не соответствуют фактическим затратам, которые 
относительно среднего по каждой из групп оплаты распределены крайне 
неравномерно. Погрешности планирования размера норматива затрат приводят 
к дефициту финансирования из государственных источников оказываемых 
населению объемов высокотехнологичной медицинской помощи, создают 
предпосылки для нарушения конституционных прав граждан на бесплатное 
получение медицинской помощи.

Не вызывает сомнения высокая практическая значимость работы. 
Автором обоснованы требования к расчету стоимости групп оплаты случаев 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в условиях
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одноканального финансирования, а также двух этапный организационно
экономический алгоритм формирования планов и заданий на объемы 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. Разработанные на 
репрезентативном материале и предложенные автором направления 
совершенствования системы организации специализированной медицинской 
помощи универсальны и могут быть использованы при разработке планов в 
региональных системах здравоохранения. Результаты исследования будут 
также способствовать сдерживанию неэффективных расходов, обеспечению 
необходимой доступности для граждан Российской Федерации затратных, но и 
наиболее результативных методов оказания медицинской помощи.

В целом, диссертационную работу Горин С.Г. можно охарактеризовать 
как завершенную научно-квалификационную работу, имеющую важное 
значение для решения актуальных вопросов экономики здравоохранения. По 
своей научной новизне, и практической значимости диссертация соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор -  
Горин С.Г., заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.02.03 -  «Общественное здоровье и здравоохранение».
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