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Диссертационное исследование Гречухина И.В. бесспорно актуально, 

поскольку травматизм в связи с тяжестью его неблагоприятных последствий 

является одной из приоритетных проблем здравоохранения как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. На современном этапе реформирования 

здравоохранения возросла актуальность управления процессом оказания 

травматологической помощи, планирования её объемов, проведения расчета 

финансовых, материальных и кадровых ресурсов от чего во многом зависит 

результат лечения пострадавших. Повышение эффективности системы 

оказания специализированной травматологической помощи пациентам с 

травмами, отравлениями и другими воздействиями внешних причин является 

важнейшей проблемой общественного здоровья и здравоохранения, что 

должно предусматривать создание современной специальной многоуровневой 

автоматизированной системы учёта и анализа данных. 

Проведенное исследование отличается новизной, заключающейся, 

прежде всего, в том, что автором на основе проведенного тщательного анализа 

основных показателей травматологической помощи по данным официальной 

медицинской статистики выявлены проблемы её персонифицированного учёта, 

что позволило научно обосновать разработать и внедрить региональную 

персонифицированную информационную систему травматологической 

помощи на основе информационных технологий, включающую в себя 

специальную программу для ЭВМ, зарегистрированную Федеральной службой 



по интеллектуальной собственности. Это позволило организовать 

персонифицированный учёт травматологической помощи и смертности от 

внешних причин, направленный на улучшение качества, своевременность и 

объективность анализа статистических параметров, а также впервые получены 

результаты динамической оценки показателей медицинской помощи и её 

объемов на примере пострадавших с сочетанными травмами после 

дорожно-транспортных происшествий, осуществлено регулирование их 

маршрутизации. 

Диссертантом в ходе выполнения исследования были использованы 

адекватные методы исследования, позволившие получить достоверные 

результаты, которые, безусловно, не вызывают сомнения и имеют большую 

теоретическую и практическую ценность для осуществления важнейших 

мероприятий - персонифицированный учёт, динамическая оценка основных 

параметров травматологической помощи, смертности от внешних причин, 

оперативный поиск информации, оформление отчетов, а дальнейшее 

совершенствование информационного обеспечения статистики травматизма 

чрезвычайно важно решения данной проблемы на уровне Российской 

Федерации. 

По материалам исследования опубликовано 45 научных работ, из них 17 

в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получено 

свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«СтатТравмСМЭ». 

Выводы и практические рекомендации согласуются с поставленными 

задачами, конкретны, имеют научно-практическое значение. 

Автореферат отражает основное содержание диссертационного 

исследования, оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ, в нём 

содержится перечень научных публикаций, соответствующих теме 

диссертационного исследования. Принципиальных замечаний по автореферату 

нет. 



Заключение. Диссертационная работа Гречухина И.В. на тему 

«Повышение эффективности специализированной травматологической 

помощи на основе её информационного обеспечения» является 

самостоятельной и завершенной научной работой, в которой содержится 

решение важной проблемы общественного здоровья и здравоохранения по 

улучшению деятельности травматологической службы региона и в перспективе 

системы травматологической помощи Российской Федерации. 

По актуальности, научной новизне, методическому уровню, 

теоретической и практической значимости диссертационная работа 

соответствует п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» 

(утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 с 

изменениями от 21.04.2016г. №335), предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор - Гречухин Игорь Владимирович заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение. 
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