
Отзыв 
на автореферат диссертации Корбановой Татьяны Николаевны на тему 

«Совершенствование системы организационных мероприятий по 
медицинской реабилитации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 

Общественное здоровье - неотъемлемый фактор формирования 
трудового потенциала государства, что приобретает все возрастающее 
теоретическое и практическое значение для многих стран мира. Это 
обусловлено тем, что здоровье населения - важнейшая составляющая 
обеспечения стратегии поступательного развития общества. 

Актуальность изучения общественного здоровья населения в целях 
формирования перспективных технологий медицинской реабилитации 
определяется тем, что в Российской Федерации сложилась неблагоприятная 
демографическая ситуация, требующая коррекции. 

В соответствии с целью и задачами в автореферате представлены 
материалы исследования общественного здоровья, потребности населения в 
медицинской реабилитации и особенности её организации с оценкой 
результативности и эффективности предлагаемых технологий. 

Проведен расчет потребности населения в технологиях медицинской 
реабилитации по этапам (стационарное лечение, амбулаторная медицинская 
реабилитация, санаторно-курортные условия) на примере общественного 
здоровья населения Кемеровской области на основании заболеваемости с 
учетом показаний и противопоказаний. 

Полученные данные по потребности населения региона в медицинской 
реабилитации позволяют использовать мощности медицинских организаций, 
оказывающих помощь в амбулаторных и стационарных условиях с учетом 
интенсивности лечебно-диагностического процесса, рационально проводить 
перспективное планирование сети медицинских организаций, оказывающих 
помощь по медицинской реабилитации, их медицинскую специализацию, 
использовать коечный фонд, медицинские кадры. Разработаны и внедрены на 
базе 4 служб технологии организации медицинской реабилитации, встроены 
в общую систему медицинской помощи, что делает доступной ее для 
населения. Анкетирование 834 человек доказывает удовлетворенность 
работой службы, экспертиза 290 единиц медицинской документации по 
медицинской реабилитации по разработанным экспертным картам - ее 
качество. 

Методология и использованная автором методика комплексного 
социально-гигиенического исследования, позволили разработать технологию 



формирования медицинской реабилитации и укрепления здоровья населения 
на основе эффективного использования ресурсов медицинских организаций. 

Полученные автором материалы исследования обработаны с 
использованием современных лицензионных статистических программ IBM 
SPSS Statistics Base Campus v.24, что позволяет считать результаты 
достоверными. 

Обеспеченность населения специализированными больничными 
койками возросло более чем в 10 раз и достигло 491 в 2017 году (47 коек 
медицинской реабилитации в 2011 году). Создана этапная система 
медицинской реабилитации, начиная на этапе реанимации. Организована 
маршрутизация пациента, встроена в общую сеть медицинской помощи. На 
базе 4 служб опробованы организационные мероприятия медицинской 
реабилитации, создана бригадная форма работы, функционируют кабинеты и 
отделения медицинской реабилитации. 

Диссертационное исследование Корбановой Татьяны Николаевны на 
тему «Совершенствование системы организационных мероприятий по 
медицинской реабилитации» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 с изменениями от 21.04.2016 
№335), предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - «Общественное 
здоровье и здравоохранение». 
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