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Наша страна продолжает претерпевать радикальные изменения, которые 
затрагивают самые разнообразные стороны жизни населения, в том числе 
охрану его здоровья. Противоречивость сложившейся ситуации заключается в 
том, что, с одной стороны, политические и социальные декларации государства 
в сфере решения проблемы охраны здоровья сфокусированы на создание 
системы мер по его оптимизации, формированию здорового образа жизни, 
повышению рождаемости, снижению смертности, увеличению 
продолжительности жизни, с другой стороны, обстановка в сфере управления 
общественным здоровьем характеризуется как нестабильная. Лейтмотивом 
современной социальной политики государства в сфере охраны здоровья стала 
кардинальная переоценка всех социальных целей, ценностей, убеждений. При 
этом актуализируется проблема распределения ответственности различных 
социальных институтов, их реальная включенность в систему 
соответствующего межсекторального взаимодействия. Прежние представления, 
господствовавшие в сознании должностных лиц, в частности о том, что 
ответственность за сохранение здоровья населения в основном лежит на 
медицинских работниках, перестали соответствовать реальным запросам 
теории и практики здравоохранения, в том числе реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также положениям, 
сформулированным Всемирной организацией здравоохранения.

Поэтому не вызывает сомнения, что тема диссертационного исследования 
С.А. Сидельникова обладает актуальностью и значимостью, а решение 
заявленной проблемы представляется крайне важным, поскольку в настоящее 
время назрела необходимость в дальнейшем научном обосновании 
межсекторального взаимодействия по охране здоровья населения ' на



региональном уровне. Автор видит такое научное обоснование, прежде всего, в 
формировании механизма осуществления данного взаимодействия путём 
разработки технологии его оптимизации, что и обусловило цель настоящего 
исследования.

Из автореферата следует, что для достижения данной цели соискателем 
были сформулированы и успешно решены восемь задач, достаточно корректно 
использованы методы исследования и обоснованы полученные результаты, 
сформулированы выводы и практические рекомендации.

Диссертант демонстрирует как знание, так и критическое осмысление 
основных подходов к понятиям «среда обитания», «состояние здоровья», 
«образ жизни населения», «оптимизация межсекторального взаимодействия». В 
новой функциональной плоскости рассматриваются мероприятия 
профилактической работы, профессиональная подготовка ответственных 
исполнителей заинтересованных секторов, траектории функционирования 
межведомственных координационных советов по охране здоровья населения.

Наряду с доказательством преимуществ межсекторального 
взаимодействия над традиционным подходом (с ответственностью 
исключительно сектора «Здравоохранение»), логичными, интересными и 
продуктивными являются полученные в исследовании, адаптированные к 
типичному российскому региону перечни, значимость и мера влияния 
заинтересованных секторов и детерминант здоровья, а также возможное 
воздействие секторов на детерминанты и на информативные показатели оценки 
успешности межсекторального взаимодействия.

Рассматривая требования к конструированию способа оценки 
межсекторального взаимодействия в области охраны здоровья, 
С.А. Сидельников выделяет, прежде всего, его многодисциплинарный характер, 
выявление неравенства в условиях здоровья как результата радикальных и 
крупномасштабных социальных изменений, системный характер, 
автоматизацию и возможность определять корригирующие мероприятия. 
Реализация этих требований позволила разработать многовекторный способ 
оценки, что, безусловно, имеет существенное значение как для осуществления 
мониторинга межсекторального взаимодействия, так и функционирования
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авторской технологии оптимизации, проектированию которой способствовало 
формирование оригинальных принципов оптимизации и соответствующей 
дефиниции, что не часто встречается даже в исследованиях уровня докторской 
диссертации.

Рассматриваемая работа является значимой не только для теории, но и 
для практики охраны здоровья населения субъектов Российской Федерации. В 
пользу данного утверждения свидетельствует и успешная апробация 
предлагаемой технологии оптимизации в проведённом организационном 
эксперименте и её внедрение в трёх регионах страны, а также в учебном 
процессе двух медицинских университетов.

Можно отметить и то обстоятельство, что автором определена важная 
практическая перспектива развития полученных результатов — обосновано 
формирование единого информационного пространства межсекторального 
взаимодействия. Все это определяет научную новизну и практическую 
значимость работы.

В работе использованы современные и адекватные методы получения и 
обработки данных. Результаты исследования апробированы на конференциях 
различного уровня, по теме диссертаций опубликовано 77 печатных работ, в т. 
ч. 19 в журналах, рекомендованных ВАК. Выводы и практические 
рекомендации соответствуют поставленным задачам работы. Автореферат 
оформлен в соответствии с необходимыми требованиями. Структура 
диссертации соответствует классическому варианту, публикации -  её 
содержанию.

Принципиальных замечаний по работе нет. В то же время данные по 
смертности и рождаемости населения Саратовской области (рисунок 1) было 
бы целесообразнее для выявления тенденции проанализировать за более 
длительный период времени, и проиллюстрировать линейной диаграммой или 

анализом динамического ряда.
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение: несомненная 

актуальность и новизна, высокий методический и внедренческий уровень 
исследования, предпринятого С.А. Сидельниковым на тему: «Научное 
обоснование технологии оптимизации межсекторального взаимодействия по
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охране здоровья населения» соответствует требованиям п. 9 Положения о 
присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. № 1168),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по 
специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение.
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