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ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2019 год

Диссертационный совет ио специальности 6D 110200 «Общественное  
здравоохранение» при ТОО «Казахстанский медицинский университет

«ВШ ОЗ»

Председатель диссертационного совета д.м.н., профессор Ахметов В.И.
Утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 83 от 31 января 
2019 года.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по 
специальности «Общественное здравоохранение».

1. ДАН Н Ы Е О КОЛИЧЕСТВЕ П РОВЕДЕННЫ Х ЗАСЕДАНИЙ
За от чет ный период было проведено 5 заседаний.

2. ФАМ ИЛИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ПОСЕТИВШ ИХ МЕНЕЕ  
ПОЛОВИНЫ ЗАСЕДАНИЙ

Все члены Диссертационного совета присутствовали, как минимум, на 3-х 
заседаниях. Таким образом, посетивших менее половины заседаний 
Диссертационного совета за отчетный период нет.

3. СПИСОК ДОКТОРАНТОВ С УКАЗАНИЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ

Ф.И.О. Название Научные Организац План. Результаты
№ докторанта диссертации консультанты ИЯ дата

защнг
ы

Имашпаев Совершенствов 1. Буркитбаев Казахстане 11.10. Приказ
1 Дулат ание развития Жандос кий 2019г. №777 от

Макам бету л Регистра К оны сович- медицинск 21.11.2019г.
ы доноров K.M.H., ИЙ «О

гемопоэтически директор РГП университе присуждени
х стволовых на ПХВ т «ВШОЗ» и степени
клеток в «Научно доктора
Республике производствен философии
Казахстан ный Центр 

трансфузиолог
ИИ».
2. Токурзиева 
Гульнара 
Женисовна -
Д.М.Н..
ассоциированн

(PhD)»
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ый профессор,
директор
филиала
«Научный
центр гигиены
и
эпидемиологии
им
Х.Жуматова» 
РГП на ПХВ 
«НЦОЗ».
3. Мадзаев
Сергей
Русланович -
д.м.н., доцент
Института
усовершенство
вания врачей
Федерального
государственн
ого
бюджетного 
учреждения 
«Национальны 
й медико
хирургический 
Центр имени
Н . И .

Пирогова» М3 
РФ.

Асен Айгул 
Асенкызы

Солидарная 
ответственность 
в системе «врач 
-  пациент» и ее 
роль в
здравоохранени
и

1. Утеулиев 
Ержан
Сабиталиевич -
К.М.Н.,

ассоциирован!!
ый профессор,
первый
проректор
Казахстанског
о
медицинского
университета
«ВШОЗ».

2. Слажнева 
Татьяна 
Ивановна -  
д.м.н., 
профессор 
кафедры 
«Общественно 
го здоровья и

Казахстане
кий
медицинск
ий
университе 
т «ВШОЗ»

11. 10.
2019г.

На
рассмотрени 
и ЭС 
ККСОН 
МОН РК
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социальных
наук»
Казахстанског
о

медицинского
университета
«вшоз».

3. Абудебиеке 
Х алибиеке-  
MD, PhD, 
ассоциированн 
ый профессор.
Университет
Жутендо,

j__________________ _________________  Япония.________ _____________ ________ ______________

4.КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМ ОТРЕННЫ Х  
СОВЕТОМ  В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, С ВЫ ДЕЛЕНИЕМ  
СЛЕДУЮ Щ И Х РАЗДЕЛОВ

1. Диссертационная работа Имашпаева Д.М. посвящена разработке 
комплекса технологий и методических рекомендаций к развитию Регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан. Тема 
диссертации «Совершенствование развития Регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Республике Казахстан». Научные консультанты: к.м.н., 
директор РГП на ПХВ «Научно-производственный Центр трансфузиологии» 
Буркитбаев Ж.К., д.м.н., ассоциированный профессор, директор филиала 
«Научный центр гигиены и эпидемиологии им Х.Жуматова» РГП на ПХВ 
«НЦОЗ» Токурзиева Г.Ж., д.м.н., доцент Института усовершенствования врачей 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» М3 РФ Мадзаев С.Р.

Рецензенты: Байсеркин Бауыжан Сатжанович - д.м.н., профессор, директор 
Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний; 
Чурсин Вадим Владимирович - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии с курсом трансфузиологии КазМУНО.

Анализ тематики рассмотренной работы. Одним из приоритетных 
направлений в области здравоохранения является развитие трансплантологии в 
Республике Казахстан. Донорство гемопоэтических стволовых клеток во всем 
мире является одной из важнейших проблем, которая требует постоянного 
внимания к себе со стороны общества и органов здравоохранения. Анализ 
структуры популяции в генофонде народов Республики Казахстан, оценка 
вероятности совместимости идентичных фенотипов является актуальным 
направлением научно-прикладного исследования. Создание Регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток в РК является задачей, требующей 
тщательного анализа и разработки на его основе новых современных наиболее 
эффективных методов привлечения доноров и вероятности подбора 
совместимого донора гемопоэтических стволовых клеток.
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Связь т ематики диссертации с национальными государственными  
программами, а т акж е целевыми республиканскими и региональными  
научными и научно-т ехническими программами. Согласно приоритетным 
направлениям докторских исследований (перечень Министерства 
здравоохранения РК) данное исследование соответствует разделу: «Разработка, 
внедрение и оценка эффективности технологий продвижения культуры 
здорового образа жизни и поддержки здорового поведения человека».

Анализ уровня использования научных результ ат ов рассмот ренной  
работы, предлож ений по расш иренному внедрению результатов.

Докторантом впервые проведен анализ ситуации сложившейся вокруг 
РДГСК и разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
развития регистра доноров ГСК, проведена работа по изучению возможности 
интеграций казахстанского регистра с международным регистром ГСК 
(международное сообщество регистров ГСК) и сделана интеграция

2. Диссертационная работа Асен А.А. посвящена изучению состояния и 
особенности солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» в 
поликлиниках города Алматы, обоснованию и разработке комплекса 
мероприятий, направленных на развитие и повышение солидарной 
ответственности в названной системе. Тема диссертации «Солидарная 
ответственность в системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении». 
Научные консультанты: Утеулиев Е.С. - к.м.н., ассоциированный профессор, 
первый проректор Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ»; 
Слажнева Т.Н. -  д.м.н., профессор кафедры «Общественного здоровья и 
социальных наук» Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ»; 
Халибиеке А. -  MD, PhD, ассоциированный профессор, Университет Жутендо, 
Япония.

Рецензенты: Тажиева А.Е. - д.м.н., профессор, Главный врач ГКП на ПХВ 
«Городская поликлиника №17» УОЗ г. Алматы; Калажанов М.Б. - д.м.н., 
директор Алматинского областного филиала Национального учебно
клинического центра «Астана».

Анализ т емат ики рассмот ренной работы. Солидарная ответственность 
государства, работодателя, медицинских работников и человека за здоровье 
индивидуума и популяции является прогрессивной и необходимой мерой 
политики здравоохранения, а сама проблема требует дальнейшего системного и 
углубленного изучения. Тема данного исследования является актуальной на 
сегодняшний день и не вызывает сомнений, соответствует государственным 
программам развития системы здравоохранения, полностью отвечает 
современным запросам практики и развития общественного здравоохранения 
Республики Казахстан.

Связь т ематики диссертации с национальными государственными  
программами, а т акж е целевыми республиканскими и региональными  
научными и научно-т ехническими программами. Согласно приоритетным 
направлениям докторских исследований (перечень Министерства 
здравоохранения РК) данное исследование соответствует разделу:
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«Совершенствование системы формирования, управления и развития кадровых 
ресурсов здравоохранения».

Анализ уровня использования научных результ ат ов рассмот ренной  
работы, предлож ении по расш иренному внедрению результ ат ов . На
основании полученных результатов определены особенности и выраженность 
основных признаков солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» в 
условиях поликлиник мегаполиса, установлены и количественно оценены на 
поликлиническом уровне особенности взаимоотношений, взаимодействия и 
взаимопонимания врачей и пациентов в рамках формирования солидарной 
ответственности за здоровье; по солидарной ответственности пациентов и врача, 
определены приоритетные направления оптимизации деятельности по 
формированию солидарной ответственности в системе «врач -  пациент», 
разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию и развитие 
солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» поликлиники, как 
основы персонифицированной медицинской помощи и популяционного 
здравоохранения.

5. АНАЛИЗ РАБОТЫ  РЕЦЕНЗЕНТОВ (С ПРИМ ЕРАМ И НАИБОЛЕЕ  
НЕКАЧЕСТВЕН НЫ Х ОТЗЫВОВ)

Все отзывы официальных рецензентов на диссертационные работы были 
представлены в срок, написаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к отзывам согласно типовому Положению о диссертационном совете (приказы 
Министра образования и науки РК №126 от 31.03.2011 года, №225 от 18.05.2012 
года, № 172 от 4.05.2013 года,№ 56 от 21.01.2016 г., № 512от 28.09.2018) и 
Положению о диссертационном совете по общественному здравоохранению по 
специальности 6D1 10200 «Общественное здравоохранение» при ТОО 
«Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (2019 г.). В отзывах 
отражены актуальность избранных тем, степень обоснованности научных 
положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертациях и их 
практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности 
присуждения степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю. 
Некачественных отзывов в период работы Диссертационного совета не было.

6. ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШ ЕМ У  
СОВЕРШ ЕН СТВОВАНИ Ю  СИСТЕМЫ  ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
КАДРОВ

Диссертационный совет по общественному здравоохранению при ТОО 
«Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» представляет следующие 
предложения:

В связи с тем, что требования к научным руководителям считаем 
завышенными, в связи чем происходит нехватка ученых, отвечающих 
требованиям КК СОН МОН РК. Согласно тем же требованиям КК СОН МОН РК 
поиск зарубежного научного консультанта также вызывает трудности.
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Необходимо усилить ответственность выпускающих кафедр. Отмечается 
низкое качество подготовки диссертационных работ. Кафедры зачастую 
относятся формально к обсуждению диссертационных работ.

7. ДАН Н Ы Е О РАССМОТРЕННЫ Х ДИССЕРТАЦИЯХ НА 
СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА Ф ИЛОСОФИИ (PHD), ДОКТОРА  
ПО ПРОФ ИЛЮ

Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения -

В том числе, снятые диссертационным советом -

Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы 
рецензентов

-

С положительным решением по итогам защиты 2
В том числе из других организаций обучения -

С отрицательным решением по итогам защиты -

В том числе из других организаций обучения -

Общее количество защищенных диссертаций 2
В том числе из других организаций обучения -

Председатель 
Дм ссе рта п и о 1111 о го со в ста 

У чем ы й секрета рь 
Диссертационного совета

Ахметов В.И.

Гекебаева Л.А.
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