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С правовых позиций солидарная ответственность - разновидность
гражданско-правовой ответственности при множественности должников в
обязательстве. В этой связи солидарная ответственность в медицине имеет
выраженную

специфику.
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ответственность за ведение образа жизни и за свое здоровье. Осознание того,
что образ жизни имеет важные последствия на здоровье воплощается в том,
что люди заинтересованы вести себя так, чтобы способствовать здоровью,
насколько возможно избегать рисков, угроз для здоровья. Предположение об
ответственности

обусловлено

и

доступом

к

необходимым

знаниям.

Информирование населения является неотъемлемой частью современной
системы здравоохранения, а здоровье человека или выздоровление от болезни
является фундаментально важным вопросом при коллективной реализации
поставленной цели.
В системе здравоохранения, основанной на равенстве и солидарности
сторон, предполагается, что ответственность за поведение в отношении
здоровья оправдывается конечной целью.
В последние годы в Республике выполнены единичные исследования по
проблеме солидарной ответственности граждан в медицине. В частности,
приведены данные по оценке медицинскими работниками г. Караганды
ответственности граждан за свое здоровье. Проведены исследования по
самооценке населением здоровья, по оценке участия в процессе работодателей

и др. Рассмотрены некоторые вопросы разработки концепции механизмов
солидарной ответственности.
Однако, описанные исследования не охватывают, естественно, весь
объем проблем, входящих в понятие солидарной ответственности в медицине
и здравоохранении. Практически совершенно не охвачена достаточно
глубокими исследованиями проблема солидарной ответственности в системе
«врач - пациент» на уровне поликлинического обслуживания.
Таким образом, 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.
В

процессе

работы

над

диссертацией

Асен

Айгул

Асенкызы

продемонстрировала знания и навыки полученные в процессе обучения в
докторантуре

(PhD)

по

специальности

6D110200

-

Общественное

здравоохранение. Особо следует отметить ответственность, компетентность и
высокую мотивацию диссертанта.
Диссертация

выполнена

с

использованием

достаточного

статистического материала в том числе и международного, который
исследован и обобщен в виде таблиц и графиков.
В первой главе рассматриваются современное состояние и основные
проблемы солидарной ответственности пациента и врача для формирования
поведения личности как фактор сохранения и укрепления здоровья.
Во

второй

главе

диссертации

приведены

объекты

и

объёмы

исследования, методы исследования, краткая характеристика принятых для
исследования поликлиник и характеристика состава респондентов (врачей и
пациентов), произведенного диссертантом Асен Айгул Асенкызы.
В третьей главе проанализирована нормативно-законодательная база
формирования и развития солидарной ответственности.
В четвертой и пятой главах рассмотрены роли врача и пациента как
субъектов системы солидарной ответственности в условиях поликлиники.
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В шестой главе приведены результаты исследования, их анализ и
практические рекомендации по совершенствованию и развитию солидарной
ответственности в системе «врач - пациент» на поликлиническом уровне.
Структура работы и ее содержание соответствует требованиям,
предъявляемым

к

диссертациям

на

соискание

степени

доктора

философии (PhD). Методологическую основу исследования составили
общенаучные методы: социологические исследования, статистический и
системный анализ медико-экономической информации и практического
опыта, сравнительный анализ. Для анализа социологических данных широкое
использовалась пакет SPSS.
В работе использовались труды отечественных и зарубежных ученых,
специальная справочная, нормативная литература, материалы периодической
печати.
Выполненная работа выполнена диссертантом

самостоятельно,

установленные сроки и может быть рекомендована к защите.

Первый проректор
Казахстанского медицинско
университета «В Ш О З»,
к.м.н., асс.профессор

Утеулиев Е.С.

3

в

