
СТЕНОГРАММА

заседания диссертационного совета по специальности 6D110200 
«Общественное здравоохранение» при Казахстанском медицинском 
университете «ВШОЗ» по защите диссертации Асен Айгул Асенкызы на 
тему: «Солидарная ответственность в системе «врач-пациент» и ее роль 
в здравоохранении», представленной на соискание степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D110200 -  «Общественное 
здравоохранение».

г.Алматы от 11 октября 2019 года.

Протокол №5

На заседании присутствовали 11 членов диссертационного совета из 13, 
в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 8.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) 

Асен Айгул Асенкызы на тему: «Солидарная ответственность в системе 
«врач-пациент» и ее роль в здравоохранении» по специальности 6D110200 -  
« О б щ е с т в е н н о е  з д р а в о о х р а н е н и е » .

Члены диссертационного совета:
1. И.о. председателя -  Джусипов Алихан Казахбаевич -  д.м.н., 

профессор «Больница Медицинского центра Управления делами Президента
Республики Казахстан»;;

2. Ученый секретарь -  Текебаева Латина Айжановна - к.м.н. КМУ
«ВШОЗ»;

3. Каусова Галина Калиевна -  д.м.н. КМУ «ВШОЗ»;
4. Слажнева Татьяна Ивановна — д.м.н., профессор КМУ «ВШОЗ»,
5. Попова Татьяна Владимировна -  д.м.н. КМУ «ВШОЗ»;
6. Куракбаев Курал Куракбаевич -  д.м.н., профессор «Казахский 

н а ц и о н а л ь н ы й  медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»;
7. Есиркепов Марлен Махмудович -  к.м.н., ассоциированный 

профессор «Южно-Казахстанская медицинская академия»;
8. Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич -  д.м.н., НАО «Фонд социального

медицинского страхования»; /г,итл\
9. Жанабаев Нурлан Смадиярович -  Доктор философии (PhD)

«Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави»;
10. Есимов Даулетхан Сергазиевич -  к.м.н. РГП на ПХВ «Национальный

центр общественного здравоохранения»;
11. Байсеркин Бауыржан Сатжанович -  Д .м .н ., профессор 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».
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П редседатель: Глубокоуваж аем ы е члены  диссертационного совета!
На повестке дня защита диссертации „а  соискание степени доктора по 

пппАилю Асен Айгул Асенкызы на тему: «Солидарная ответственность в 
системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении^ Диссертация 
выполнена в Казахстанском Медицинском университете «ВШОЗ».

УтеулиевК Ержан^Сабиталиевич - кандидат медицинских наук 
ассоциированный профессор, первый проректор Казахстанского
М е д и ц и н с к о г о  У ниверситета «ВШОЗ». rmnrWcon

Слажнева Татьяна Ивановна - доктор медицинских наук, профессор 
кафедры Общественного здоровья и социальных наук Казахстанского
Медицинского Университета «ВШОЗ».

Зарубежный научный консультант.  ̂ a ™™™
Абудебиеке Халибиеке -  доктор PhD, ассоциированный профессор,

Университет Жутендо, Япония.

Т таж и ева Айгуль Есентаевна - доктор медицинских наук, профессор, 
Г л а в н ы й  в р а ч  „ а 'п Х В  «Городская поликлиника №17» Управления
здравоохранения г,Алматы, по специальности 14.U0.3j. л

2 Калажанов Максут Болатович - доктор медицинских наук, Директор 
А л м а т и н с к о г о  областного филиала учебно-клинического центра «Астана»,

СПеЦдТя оглашения документов личного дела соискателя слово
предоставляется ученом у секретарю  Д иссертационного С овета кандидату
медицинских наук Текебаевой Латине Айжановне. Пожалуйста Латина

Айжановна!
Ученый секретарь:
Можно с места?
И.о. председателя: Да, конечно.

Ученый секретарь Текебаева Латина Айжановна:
Г л у б о к о у в а ж а е м ы й  Председатель диссертационного совета.
Уважаемые Члены диссертационного совета, присутствующие гости.
В личном деле докторанта Асен Айгул Асенкызы все

документы  по перечню, требуемому Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН Республики Казахстан. Все документы 
докторантом б ы л и "  сданы в положенные сроки. Разрешите огласить

хараетеристику^д года рождения> в 2003 году окончила

Казахский Национальный медицинский университет им. С .Д  Асфендиярова 
по специальности «Педиатрия». В 2012-2014 гг. прошла обучение в научно
педагогической магистратуре на базе Высшей школы общественного 
здравоохранения по специальности «Общественное здравоохранение» 
з а ш и т Г  диссертацию „а тему: «Оптимизация организации
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высокоспециализированной медицинской помощи детям с ретинопатиеи 
недоношенных», с присвоением академической степени магистра делового

адмипистрировани^ботала ^ Научном центре педиатрии и детской хирургии.
В 2016 году ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9», заместителем 

главного врача по лечебно-профилактической работе.
С 2017 по 2018 год ГКП на ПХВ «Городская поликлиника К З  5»

главнь ^ р  ^  настоящее время является главным врачом «Городской

студенческой поликлиники».
В 2014 -  2017 гг. обучалась в докторантуре PhD в Казахстанском

Медицинком университете «ВШОЗ». Под руководством научных
консультантов: кандидата медицинских наук, ассоциированного пР°Фесс°Р*
Утеулиева Ержана Сабиталиевича, доктора медицинских наук, профессора
Слажневой Татьяны Ивановны, и зарубежного научного консультанта
ассоциированного профессора, MD, PhD Абудебиеке Халибиеке, выполнила
н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  работу на тему «Солидарная ответственность

системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении».
Тема диссертационной  работы и научные консультанты утверждены на

заседании проблемной комиссии Казахстанского Медицинкого университета

«ВШОЗ»теме диссертационной работы опубликованы 15 научных работ, в 
том числе 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки РК; 1 публикация в 
журнале имеющихся в базе данных Scopus показатель процентиль по Сайт- 
Скор 35 на период публикации, соответствующих направлению диссертаци ,
4 публикации в сборниках международных конференций и 6 свидетельств о 
государственной регистрации прав на объект авторского права.

В личном деле докторанта имеются:
Положительное заключение Проблемной комиссии Университета ВШОЗ 

(протокол № 5 от 25 февраля 2019 года), подписанное и.о. председателем 
совета Поповой Татьяной Владимировной в котором диссертация была
рекомендована к публичной защите.

В Национальном центре Государственной научно -  техническ 
экспертизы был проведен сравнительно-сопоставительныи анализ 
диссертации докторанта. В результате анализа совпадении не обнаружено.

Таким образом, в личном деле Асен Айгул Асенкызы имеются все 
необходимые документы, которые отвечают требованиям установленным 
правилам «Правилам присуждения ученых степеней» Комитета по контролю 
в сфере образования и науки МОН РК.

Благодарю за внимание!

Председатель: Спасибо большое! Есть по личному делу вопросы, 
уважаемые коллеги? Нет? Если нет, слово предоставляется соискателю,
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Айгуль Асеновн Вам 20 минух предоставляется для изложения основной сути 
Вашей работы. Пожалуйста, микрофон включите.

Докторант излагает основные положения диссертации (доклад 

прилагается).

П редседатель: Спасибо большое! Пожалуйста, уважаемые коллеги, 

пожалуйста, вопросы?

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Можно? 

Председатель: Да, пожалуйста, Галина Калиевна.

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: У нас были 
оаботы по отношению «врач -  пациент», поэтому скажите, пожалуйста, как 
Вы видите отношение врача и пациента в условиях ОСМС? -  первый вопрос.

(повторяет^те, Рп J . aJlyric.|a _ Вы сказали, что пациенты, понимают лучше 
солидарную ответственность, чем сами врачи. Вот на каком основани
можете это сказать? -  второй вопрос. Поняли да, вопрос.

И третий вопрос, в чем заключалось установление количественно 
взаимоотношения, взаимодействия и взаимопонимания врачей и пациентов.

Спасибо!

Докторант: Еще раз можно третий вопрос, извиняюсь.

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Вы там сами 
отметили количественное взаимоотношения, взаимодеиствия 
в з а и м о п о н и м а н и я  врачей и пациентов. Это один и з  серьезных вопр , 
который вы сами поставили в солидарной ответственности. Спасибо!

Докторант: Уважаемая Галина Калиевна, спасибо за вопросы!
По первому вопросу, отношение «врач-пациент» в условиях 

обязательного социального медицинского страхования. При формировании 
солидарной ответственности , основными участниками являются государство, 
работодатель и работник. В условиях обязательного социального 
медицинского страхования также участниками является это медицинская
опганизация, как поставщика медуслуг, т.е. врача.

Р По второму вопросу, пациенты дучше понимают солидарную 
ответственность чем врачи. По результатам нашей работы было выявлено 
что более 60% пациентов готовы выполнять рекомендации врачей, готовые 
решить конфликтные ситуации с самим врачом, также своевременно
проходить медосмотры, флюорографии. т т 1 л п п т п и 1ие

По третьему вопросу, в чем заключилось взаимоотношение,
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взаимодействие, взаимопонимание врачей и пациентов? Также по 
результатам нашей работы было выявлено как врачи, так и пациенты, на 
первом месте выявили большую ответственность, что несет сам гражданин.

Председатель: Так скажите, пожалуйста, вот интересно Вы анализ 
провели тщательный и подробный. Об этом в управлении здравоохранения 
или где-то в организационных моментах, Вы докладывали о Вашей работе. 
Много замечания в отношении врачей? Если докладывали, какой был ответ у 
о р га н и за т о р о в , или главных врачей, ответственных за организацию, 
заместителей главных врачей поликлиник? Обсуждали?

Докторант: Да, обсуждали, Алихан Казахбаевич. Уважаемый, Алихан 
Казахбаевич, спасибо за вопрос. Данную программу, которую мы 
разработали, она представлена в медицинских организациях города Алматы. 
На сегодняшний день она утверждена и используется как основная 
инструкция в процессе солидарной ответственности. И также она приложена
в диссертационной работе.

Председатель: Я думаю, это как раз ответ на ваш третий вопрос. 
Уважаемые коллеги, еще вопросы?

Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович:
Можно вопрос?

Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович.
Уважаемая Айгуль Асенкызы, вот у меня вопрос касательно той системы 

которую вы говорите врач-пациент, не изучали вопросы, где вот это ваша 
система она срабатывает по каким нозологическим формам заболевания.'' 1о 
есть это социально-значим ы е заболевания, Вы там упомянули в своей схеме, 
предложенные по взаимодействию ПУЗы. Может есть заболевания, где эта 
система вряд ли сработает? Есть заболевания, где эта система хорошо 
сработает. Есть какие-то данные, которые говорят, что, например, по 
ишемической болезни сердца, например эта система будет идеально 
работать? По диабету, там скажем будут проблемы. Какие может опросы, 
исследования проводили?

Докторант: Спасибо за вопрос, уважаемый Бауыржан Сатжанович! Да. 
Нами было проведено исследование. В анкетировании у нас был такой 
вопрос: какие у Вас заболевания? Было отмечено, что больше всего 
пациентов посещают с болезнями системы кровообращения, что на 
сегодняш ний день, которые входят на сегодняшний день в программу 
управления заболеваниям и. Однако в задачи исследования, у нас не входил 
вопрос анализирования: какое заболевание именно лучше или интересно 
было в этой системе.
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Председатель: Да, пожалуйста еще вопросы. Да, пожалуйста.

Кандидат медицинских наук Есиркепов Марлен Махмудович:
Уважаемая Айгул Асенкызы, ответьте, пожалуйста, на следующий 

вопрос В вашей диссертации Вы говорите про солидарную ответственность 
«врач-пациент», пациент как бы тоже участвуют в постановке лечения, в 
выборе лечения, то есть где границы именно той, как бы до какого мо« “ Та 
врач сам будет принимать какие - то решения, по вашей диссертаци ,

выводам.

Председатель: вопрос понятен? Пожалуйста отвечайте.

Докторант: Уважаемый Марлен Махмудович, мы привыкли постоянно 
видеть одностороннюю позицию в этом вопросе. По результатам нашей 
работы 78% опрошенных пациентов считают необходимым, и быть 
способным в процессе решения вопроса о своем заболевании, о выбор 
методов диагностики и связи с чем предполагается о необходимости их 
вовлечения в процесс выбора лечения и обсуждения его заболевания в 
процессе диагностирования.

Председатель: удовлетворены ответом?
Кандидат медицинских наук Есиркепов Марлен Махмудович: Да.

Председатель: Все спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Говорите в 

микрофон.

Доктор медицинских наук Попова Татьина Владимировна: У меня 
следующий вопрос. Очень важна еще и практическая з н а ч и м о с т ь  внедрения 
Вашей работы. Скажите пожалуйста. Каков конкретный вклад 
работы’ Есть ли разработанные конкретные методические рекомендации, 
разработаны какие-либо патенты. Внедрены ли они в практическое 
здравоохранение? Разработана ли конкретная модель и имеет ли она 
реализацию в практическом здравоохранении? Спасибо.

Докторант: Да, спасибо, уважаемая Татьяна Владимировна, за вопрос! 
Как мы показывали на слайде, нами внедрена программа деятельности в 
системе «врач-пациент», которая на сегодняшний день уже утвержденная 
является как основной инструкцией в поликлиниках. На сегодняшний день у 
нас имеются авторские права, которые Министерством Юстиции были 
утверждены. Также на сегодняшний день данное авторское право внедрен 
процесс обучения и в учебных программах, по изучению солидарной 
ответственности за здоровье.
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Председатель: Татьяна Владимировна, Вы удовлетворены? Да?

Доктор медицинских наук Попова Татьяна Владимировна: Да,

спасибо!

Председатель: Пожалуйста, Курал Куракбаевич.

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич:
У Вас материал достаточно большой, отражающий взаимоотношение 

пациента и врача, они носят и включаются в блоки солидарной 
ответственности, включают блоки информационного характера и блоки 
справочного характера, если так посмотреть. И мы много говорим вообще о 
солидарной ответственности. Вы дали определение солидарной 
ответственности, Вы не могли бы нам сказать четко для практических врачей 
вообще? Какие элементы входят, из каких элементов состоит солидарная 
ответственность? Чтобы мы могли четко сказать раз, два, три, четыре, пять и 
все. Вы сделали большую работу. Дайте нам пожалуйста ответ. Более четче.

Докторант: Уважаемый Курал Куракбаевич, по данному вопросу 
характерной солидарной ответственности со стороны врача, также в данной 
программе, которая используется в поликлиниках города Алматы. ы 
определили навыки деятельности врачей, это как удовлетворенность работой, 
информирование пациентов, построения доверия, взаимоуважение, 
доступность, ответственность за здоровье пациентов, проявление 
компетентности, навыки грамотного объяснения, навыки разрешения 
конфликтов и как справляться с нагрузкой, связанной с профессией. В данной 
программе мы все это охватили.

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Вы сами 
ответ дали сразу. Вы изучили навыки, понимаете? Навыки и солидарная 
ответственность они неоднозначны. Вы провели большую работу, Вы сейчас 
можете всех нас учить так сказать этому вопросу. Понимание солидарной 
ответственности будет ясно из каких элементов будет состоять солидарная 
ответственность, тогда нам легче будет работать. Я думаю, что у вас для этого 
е с т ь  х о р о ш а я  б а за , и  если есть возможность за собой закрепить эти подходы к 
определению, и потом мы будем цитировать вот Айгул Асенкызы, вот так 
определила деп айтатындай. Ойланып корпцзнц Соде коп нэрсе бар 
жазылган. Просто отсюда некоторые птички убрать и некоторые оставить.
Примерно так.

Председатель: Не все вопросы, которые перечислены, не входят в 
солидарную ответственность. Понятно да, Вы очень много работы сделали, 
только не диф ф еренцировали. Но как руководитель хотела еще все охватить.
Так еще вопросы есть?
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Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:
Алихан Казахбаевич, можно дополнить? Когда разрабатывались первые 

законодательны е акты, мы много чего нового внесли во многие 
законодательны е акты, поэтому она по солидарной ответственности может
внести дополнения.

Председатель: Но это ваше выступление. Уважаемые коллеги, есть
вопросы? Вопросов нет. Достаточно? Достаточно наверное.

За о т с у т с т в и е м  официального второго рецензента профессора Тажиево 
Айгуль Есентаевны -главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 
№17» Управления общественного здоровья г.Алматы слово предоставляется 
учёному секретарю Текебаевой Латине Айжановне, для зачтения
оф ициальной рецензии.

Ученый секретарь Текебаева Латина Айжановна:
Тажиева Айгуль Есентаевна отсутствует в связи с форс-мажорными

обстоятельствами, поэтому, к сожалению, она приехать не может. Поэтому в
связи с этим мы зачитаем.

Председатель: Давайте слово предоставим д.м.н., директор 
А л м а т и н с к о г о  о б л а с т н о г о  филиала Национального учебно-клинического 
центра «Астана», специальность -  14.00.33. Калажанов Максут Болатович.
П ож алуйста.

Доктор медицинских наук Калажанов Максут Болатович.
У важ аем ы й п р е д с е д а т е л ь !  У важ аем ы е члены  диссертационного совета. 

Я представляю рецензию на диссертационную работу Асен Айгул Асенкызы 
PhD докторанта по теме: «Солидарная ответственность в системе «врач -  
пациент» и ее роль в здравоохранении», представленную на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110200 -
«О бщ ественное здравоохранение».

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами, она общеизвестна. Если позволите
я отойду немного от текста.

Эта проблема существует и существовала у нас давно, возможность
взаим одействия врач и пациент, это сущ ествовало с первого дня, как
п о я в и л а с ь  п р о ф е с с и я  врача.

С правовых позиций одним из разновидностей гражданско-правовой 
ответственности при множественности задолжников в обязательстве является 
солидарная ответственность. Учитывая что, в медицине солидарная 
ответственность выражает свою определенную специфику. При этом, 
участие в солидарной ответственности и индивидуальная ответственность 
человека выходит на первый план, и обозначает, что каждый гражданин 
должен взять на себя ответственность за ведение образа жизни и за свое 
здоровье. О см ы сление того, что веденны й образ жизни имеет определенные 
последствия на здоровье возможно быть заинтересованным вести себя так,
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чтобы каждый пациент способствовал вести ответственно себя. 
Ответственность за свое здоровье 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.

Правовые проблемы солидарной ответственности за последние 10 лет 
стали очень много рассматриваться в специальной медицинской и другой 
л и т е р а т у р е , в особенности уголовной и гражданской ответственности в 
случае коллегиальных решений, лежащих в основе неблагоприятного исхода 
оказания медицинской помощи. И последнее событие, об этом остро
подчеркивают эти взаимоотношения.

На современном этапе развития системы здравоохранения, которая 
обусловлена равенством и солидарности врача и больного, ответственность 
за поведение в отношении здоровья граждан ориентируется на конечные
цели сохранения здоровья населения.

В системе здравоохранения Республики Казахстан в рамках внедрения 
обязательного социального медицинского страхования, определяют трех 
основных участников, которые будут нести ответственность за сохранение 
здоровья граждан республики, это -  государство, работодатель и сам 
работник. При этом возникает некоторые проблемы установления критериев 
определения пакета услуг, которые граждане вправе требовать, но которые 
могут быть ему недоступны. Эта проблема одна из таких больших и 
актуальных проблем. Все время идет дискуссия, какой пакет 
гарантированного объема должно государство предоставлять, в частности 
организаций здравоохранения, а какой она не может предоставлять, к 
сожалению, пакет этот услуг, он несколько, мягко говоря, не полный.

По этой проблеме, в последние годы в Республике выполнены 
единичные этому исследования, в частности, приведены данные по оценке 
медицинских работников г. Караганды где ответственность граждан 
рассматривается за свое здоровье. Проведены исследования по самооценке 
населением здоровья, по оценке участия в процессе работодателей. Также 
были рассмотрены некоторые работы в городе Караганде, вопросы 
разработки концепции механизмов солидарной ответственности. Однако, 
в ы ш е у к а з а н н ы е  исследования не в полной мере охватывают весь масштаб 
проблем солидарной ответственности в системе здравоохранения. Особенно 
можно отметить, не достаточно глубоко проведены исследования по 
проблемам солидарной ответственности на уровне поликлинического
обслуживания в системе «врач — пациент».

Учитывая вышесказанное, солидарная ответственность государства, 
работодателя, самих медицинских работников, а также гражданина за свое 
здоровье как индивидуума и популяции имеет прогрессирующий характер и 
вызывает необходимость проведения мерой в сфере политики
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здравоохранения, при этом сама проблема требует дальнейшего системного и
углубленного изучения.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям
Диссертационная работа докторанта Асен является завершенным 

научным исследованием и состоит из введения, обзора отечественной и 
зарубежной литературы, материалов и методов исследования, результатов 
собственных исследований, выводов, научно-практических рекомендаций, 
приложения и списка использованной литературы. Диссертация изложена на 
148 страницах печатного текста. Работа иллюстрирована 61 таблицами и 23 
рисунками.

Докторантом в рамках исследования проанализирован мировой и 
отечественный опыт по вопросам солидарной ответственности. Дана общая 
характеристика исследуемых поликлиник населения (численность 
обслуживаемого населения, амбулаторно-поликлиническая заболеваемость 
по обращаемости в каждой из поликлиник, число больных пациентов на 
диспансерном учете и т.д.). Изучена состояние информированности, 
понимания и реализации положений о солидарной ответственности 
пациентом и врачами. Дан краткий анализ нормативно-правовой базы, 
обусловливающей формирование и развитие солидарной ответственности в 
системе «врач — пациент» с учетом особенностей организации и 
реформирования здравоохранения. Разработаны рекомендации по 
совершенствованию и развитию солидарной ответственности в системе «врач
-  пациент» на поликлиническом уровне.

В результате проведенного исследования получен комплекс 
рекомендаций, направленных на развитие и повышение солидарной 
ответственности в системе «врач — пациент» на поликлиническом уровне, 
который передан в управление здравоохранения г. Алматы для возможной 
реализации в условиях мегаполиса. Предложенные рекомендации применены 
в поликлинике № 35 г. Алматы. Результаты исследования использованы 
руководством и персоналом поликлиник при организации и планировании 
деятельности поликлиники и в повседневной работе с пациентами, а также 
экстраполированы на поликлиническое обслуживание в условиях крупных
городов Казахстана.

Таким образом, полученные научные результаты являются 
существенным теоретическим и практическим вкладом в общественное 
здоровье и здравоохранение.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата, 
выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Диссертантом Асен на тему: «Солидарная ответственность в системе 
«врач — пациент» и ее роль в здравоохранении», является комплексным 
научным исследованием. Научные результаты и положения, 
сформулированные диссертантом основаны на достоверных источниках 
информации.
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Исследование, в частности (анкетирование врачей и пациентов) было 
проведено в поликлиниках города Алматы. Выбрано по методу 
формирования случайной выборки 9 поликлиник -  по одной из каждых 
районов города и городской студенческой поликлинике. Сказанное 
позволило избежать однотипности поликлиник по их основным 
характеристикам, что представляется весьма важным при изучении 
солидарной ответственности. В частности, поликлиники существенно 
различаются по численности обслуживаемого населения. Максимальная из 
всех по численности населения является поликлиника № 4 Бостандыкского 
района которая обслуживает (80503 человека), а минимальная -  поликлиника 
№ 26 Наурызбайского района (33997 человек). При этом общая численность 
обслуживаемого населения по всем выбранным поликлиникам составляет 
479325 человек, что соответствует 27% численности населения всего города. 
Средняя численность обслуживаемого населения по принятым для 
исследования поликлиникам составляет 53258±3110,0 человек.

Для проведения исследования использованы отчеты каждой из 
поликлиник о деятельности за 2016 год, а также -  нормативно-правовые 
акты, прямо или косвенно касающиеся проблемы солидарной
ответственности в медицине.

Анкетированием врачей и пациентов было проведено по специально
разработанным анкетам, и было охвачено в каждой из поликлиник по 30 - 50
мужчин и женщин из числа пациентов (всего -  765 человек) и по 30 -
врачей (всего -  370, из числа всего которых 141 -  участковые врачи и врачи
общей практики, 218 -  узкие специалисты, и только 11 -  организаторы
здравоохранения). с _

Такой объем исследований и соответствующий подход при обраоотк
данных позволили избежать работы с малыми выборками, как это принято в
теории и практике статистики, в том числе в медицине и социологии,
получить репрезентативные результаты.

Для проведения исследования были использованы статистическая
сводка и группировка данных анкетирования, и последующая их обработка с
использованием  пакетов программ Microsoft Excel и SPSS, применением
методов вариационной статистики. При этом определяли
среднеквадратическое отклонение и стандартную ошибку средних
абсолю тны х и относительны х величин, также t-критерии Стьюдента.
Использование аппарата выборочного исследования и критерия Стьюдента
позволил сделать вывод о статистической значимости различии между
средними величинами.

Критерий Стьюдента определяли как частное от деления разности
между двумя сравниваемыми средними значениями на среднюю оши ку
разности, рассчитываемую в зависимости от числа наблюдении в
сравниваемых группах (равное или неравное).

Таким образом, достоверность и обоснованность основных положении,
вы водов, заклю чения диссертации основаны на достаточном числе
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проведенных исследований и опираются на хорошую организационную и

научного .ь ....»  .

~гг:— ” ” ;™»™, —
определены особенности и выраженность основных признаков солидарно 
ответственности в системе «врач -  пациент» в условиях поликлиник 
мегаполиса; установлены и количественно оценены на поликлиническом 
уровне особенности взаимоотношений, взаим одействии взаимопонимания 
врачей и пациентов в рамках формирования солидарной о т в е т с т в е н н о с т и  за 
здоровье- по солидарной ответственности пациентов и врача, определен 
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 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о й  медицинской п о м о ш и  и популяционного

ЗДРаГ ж д ы й  "вывод д и с с е р т а ц и о н н о й  работы характеризуется н о в и зн о й  и

ЯВЛЯСледВо?этельноЮрезультаты и выводы диссертационной работы являются 
новыми и вносят определенный вклад в развитие научного направления, 
связанного с общественным здоровьем и здравоохранением.

5 Оценка внутреннего единства полученных результатов 
Диссертационная работа Асен посвящена приоритетнои проблеме 

общественного здоровья и здравоохранения и соответствуют критерию 
внутреннего единства, изложенные материала характеризуется логаянои 
последовательностью, задачи раскрывают поставленную цель, выбранная
методология отвечает современным требованиям нау™ Г° 0бществТнного 
П р а к т и ч е с к и е  рекомендации являются важными д 
здравоохранения. Полученные результаты исследования иллюстрирова
достаточным количеством таблиц и рисунками.

6 Направленность полученных докторантом результатов на 
решение соответствующей актуальной проблемы или прикладном

3аДЭ Полученные в ходе исследования научные результаты, выводы и 
практические рекомендации направлены на решение важной проблемы для 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  и развитию солидарной ответственности в системе «врач
— пациент» на поликлиническом уровне.

Я думаю тут не только имеет важную роль, только отношение между
врачом и пациентом, а в целом она влияет на систему з д р а ^ о х р а ™ шение 

Полученные PhD докторантом результаты направлены на решение 
теоретической и прикладной задачи общественного здравоохранения

^  Подтверждение опубликованных основных положении, 
результатов, выводов и заключения диссертации
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Основные положения, выводы и практические рекомендации 
диссертации опубликованы в 15 научных работах, из них 4 публикаций в 
журналах рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК, 4 публикации в сборниках отечественных и международных 
конференций и 1 публикации в журналах входящих в систему Scopus. Также 
по результатам исследования получено 6 свидетельств о государственной 
регистрации прав на объект авторского права.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
1) В тексте нумерация ссылок приводится не в последовательности,

имеются переходы, ошибки при нумерации
2) В тексте диссертации имеются отдельные грамматические,

орфографические и стилистические ошибки.
3) В таблицах диссертации некоторые слова написаны разными 

шрифтами. Видимо раньше публиковались по теме диссертации.
Сделанные замечания и пожелания не носят принципиального характера 

и не умаляют положительных достоинств диссертационного исследования.
Заключение. Д иссертационная работа Асен Айгул Асенкызы PhD 

докторанта по теме: «Солидарная ответственность в системе «врач -  
пациент» и ее роль в здравоохранении», представленную на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности «6D110200 -  
Общественное здравоохранение» является самостоятельно выполненным, 
завершенным научным трудом и по актуальности, методическому уровню, 
научной новизне и практической значимости результатов соответствует 
Правилам присуждения ученых степеней Комитета по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки РК, предъявляемым 
к диссертациям на соискание степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D110200 -  Общественное здравоохранение, а докторант 
Асен Айгуль заслуживает искомой степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение».

Председатель: Спасибо, Максут Болатович, за тщательный такой 
анализ! Пожалуйста, Айгуль Асенкызы, Ваши ответы на замечания.

Докторант: Благодарю, уважаемый Максут Болатович, за недостатки 
работы, все замечания на сегодняшний день устранены. Спасибо еще раз.

Председатель: Ответом удовлетворены? Да?

Доктор медицинских наук Калажанов Максут Болатович. Да.

Председатель: Пожалуйста, Латина Айжановна. Я думаю, после 
тщательного анализа, если есть замечания второго рецензента, зачитайте 
пожалуйста.

Ученый секретарь Текебаева Латина Айжановна:
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Рецензия официального рецензента доктора медицинских наук, 
профессора Т а ж и е в о й  Айгуль Есентаевны на диссертационную работу 
Асен А й ™  Асенкызы на тему: «Солидарная ответственность в системе 
«врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении», представленную на 
соискание степени доктора философий (PhD) по специальности 6D110200 -
Общественное здравоохранение.

В общем - то в отношении замечании, несмотря на общую
положительную оценку диссертационной работы, следует заметить, что в 
тексте диссертации имеются отдельные грамматические, орфографические и 
стилистические ошибки. Но приведенные замечания не носят 
принципиального характера и не снижают научной и практической ценности
пенензируемой работы.

Таким образом, диссертационная работа Асен Айгул Асенкызы по те
«Солидарная ответственность в системе «врач -  пациент» и ее роль в 
здравоохранении» представляет собой самостоятельно выполненный, 
квалифицированный, законченный научный труд, который по поставленной 
цели, задачам, объему, научной новизне, практической значимости, а также 
полученным результатам полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии 
(PhD) по специальности 6D110200 -  Общественное здравоохранение и 
рекомендуется к защите.

Председатель: Спасибо большое! Пожалуйста, ваши ответы на 
замечания.

Докторант: Благодарю, Латина Айжановна за отзыв Тажиевой Айгуль 
Есентаевны, все недостатки будут учтены, на сегодняшний день они 
устранены.

П редседатель: Так, пожалуйста слово.
Слово предоставляется научному консультанту, Ержан Сабиталиевичу 

Утеулиеву, пожалуйста.

Кандидат медицинских наук Утеулиев Ержан Сабиталиевич:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета. 

Благодарю Вас за прослушивание работы, и прежде всего, хочу отметить, что 
Айгул Асенкызы за время своей учебы практически н е  пришлось 
сопровождать ее и во время учебы, и во время выполнения научной работы, и 
в целом консультировать, и вести методологическое сопровождение 
вы полнению  данной работы. Конечно, ею проявлен высокии уровень 
сам остоятельности , она проявляла себя в качестве состоявшегося 
специалиста и что было очень выигрышным моментом выполнения данной 
работы, которой хотел бы особо отметить -  это прежде всего быстрая 
возм ож ность внедрения его в практическое здравоохранение и его
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исследование, в последующем получение обратной связи, насколько этот 
механизм будет работать. А так как система на сегодняшний день, система 
между врачом и пациентом, система общения, система отношений, т.е. те же 
коммуникационные навыки, они на сегодняшний день мне по другой работе 
приходится видеть это каждый день, будучи, выступая независимым 
экспертом в экспертной деятельности. И 70% жалобных случаев приходится 
именно на отсутствие коммуникационных навыков, которые должны 
вырабатываться как со стороны врача, так и со стороны пациента, отсутствие 
доверия между собой, и это все является поводом того, чтобы проводить 
подобного рода и с с л е д о в а н и я . Изучая возможно даже где- то особенности 
ментальности нашего населения, и обращая на это внимание и научно
обоснованно подходить к этим вопросам, достаточно скрупулезно и с 
выработкой конкретных механизмов. И в данном случае я вижу, о том, что 
Айгул Асеновна выполняя свою работу, смогла ответить на данные вопросы, 
но это не предел, потому что это всего лишь выработанная концептуальные 
модели, которые направлены на улучшение и решение данного вопроса. Но я 
думаю, что это только начало того, что мы должны проводить. Благодарю за
внимание!

Председатель: Спасибо большое! Так пожалуйста, Ваши ответы.

Докторант: Благодарю, уважаемый Ержан Сабиталиевич, за помощь, за 
высокую оценку. Спасибо!

Представитель: Спасибо! Слово предоставляется научному 
консультанту- Татьяне Ивановне Слажнева.

Доктор медицинских наук Слажнева Татьяна Ивановна:
Спасибо большое! Я буквально в нескольких словах, Айгул Асенкызы 

получила классическую подготовку по сегодняшнему дню. Она прошла все 
этапы и это позволило ей показать ее научный потенциал и уровень 
подготовки. Мне бы хотелось отметить то, что в этой проблеме самая главная 
еще система. И система, которую она разбирала, она весьма сложная, и 
естественно, это только медицинская часть, там есть юридические вопросы, 
социальны е вопросы, там очень много еще вопросов. Но то, что удалось 
получить здесь с ее конечно помощью -  это действительно начало большой 
темы. И поэтому, конечно же сегодня это как никогда актуально, вот это все 
уходит во все новшества, которые работают в здравоохранении. Мне хочется 
с этой позиции оценить роль нашего диссертанта. Спасибо!

Председатель: Спасибо! Пожалуйста, Айгуль Асеновна.

Докторант: Благодарю! Уважаемая Татьяна Ивановна, за оценку, за 
пом ощ ь в исследовательской работе! Спасибо!
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Председатель: Так, уважаемые коллеги, заслушаем мнение 
ассоциированного профессора зарубежного консультанта, зачитает Латина 
Айжановна. Пожалуйста, замечания и предложения.

Ученый секретарь Текебаева Латина Айжановна:
Отзыв зарубежного научного консультанта PhD, MD, ассоциированного 

профессора Абудебиеке Халибиеке на диссертационную работу Асен Айгул 
Асенкызы

Если говорить, о замечаниях, в целом диссертация «Солидарная 
ответственность в системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении» 
является серьезным, систематичным, исчерпывающим научным трудом.

В заключение следует подчеркнуть, что диссертационное исследование 
представляет собой завершенный научный труд, отвечающий всем 
требованиям, предъявляемым МОН РК к докторским диссертациям, а сама 
Асен Айгул Асенкызы безусловно заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени доктора PhD по специальности 6D110200 - Общественное 
здравоохранение.

Председатель: Спасибо! Уважаемые коллеги, все поступившие 
документы приложим к личному делу соискателя для отправки в МОН. 
Уважаемые коллеги, мы заслушали мнения официальных оппонентов. 
Пожалуйста переходим к обсуждению. Пожалуйста, кто желает выступить?

Есть гость у нас директор департамента в онлайн образовании и 
развития коммуникаций Оксфордского бизнес колледжа, Англия, доктор 
философии Уразалиева Зарина. Давайте ее послушаем.

Доктор философии Уразалиева Зарина: Добрый вечер! 
Взаимодействие врача и пациента на самом деле одна из фундаментальных и 
доминирующих направлений, которые должны быть изучены. Мне было 
очень приятно и интересно, когда доктор Ержан полгода назад отправил мне 
работу, чтобы я с ней ознакомилась. Для меня большая честь и удовольствие 
ознакомиться с работой и увидеть, что в нашей стране проводится вот такая 
интересная работа по изучению взаимоотношений врача и пациента, и поиск 
решений каких-либо действий. Было очень интересно почитать и понять, что 
вообще в стране ищут способ нахождения решений коммуникаций между 
врачом и пациентом, чтобы поднять эффективность здравоохранения, и 
системы в целом.

Председатель: Совпадает с Вашими исследованиями в Оксфордском
у н и в е р с и т е т е ?

Доктор философии Уразалиева Зарина: Там абсолютно другая 
система. Какие-то могут быть параллели, но они очень разные.
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П редседатель: Вы согласны с концепцией?

Доктор философии Уразалиева Зарина: Да, абсолютно. Я думаю, что 
изучение данного вопроса коммуникации, где работа взаимодействия, 
обслуживания человека и изучения науки человека, и это даст плоды. Было 
очень приятно. Благодарю!

П редседатель: Мнение зарубежного гостя заслушали. Члены 
диссертационного совета, пожалуйста.

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета! 

Вот это работа, когда впервые наша страна получила в 1991 году 
независимость, она стала суверенным, светским государством. 15 лет страна 
молчала, и только в 2005 году по 2010 год вышла государственная программа 
реформирования развития здравоохранения. Эта программа очень многое 
сделала для страны, было отпущено 658 миллионов тенге для того, чтобы 
поднять нашу страну, особенно ПМСП, в котором было впервые сказано, 
солидарная ответственность и государства и человека. И вот это было 
продолжение в Кодексе. Я сидела 8 лет над законодательным актом, кроме 
работы, и там было сказано солидарная ответственность государства, 
человека, и работодателя. И вот сейчас через несколько лет, мы приходим, 
что наш докторант PhD поднимает такую огромную тему как солидарная 
ответственность в системе «врач-пациент». Эта работа уникальна, это 
впервые было сделано именно в Казахстане, потому что этот вопрос не 
поднимался больше нигде на постсоветском пространстве. Мне было очень 
приятно, и нашему совету, что этот вопрос подняли. Конечно, в любой 
работе могут быть какие-то нюансы, недостатки, но в общем, работа очень 
хорошо сделана. Спасибо научным руководителям, которые дали 
направление нашему докторанту, я думаю, работа выполнена достаточно
хорошо. Я за.

П редседатель: Спасибо, многоуважаемые коллеги, мы выслушали 
мнения официальных оппонентов и неофициальных оппонентов. Я думаю, 
работа очень интересная, само главное есть будущее у этой работы., и есть 
будущее нашего соискателя. Она организатор, работает в такой тяжелой 
сфере, в студенческой поликлинике, и поэтому если других вопросов и 
мнений нет, тогда. Да, пожалуйста.

Доктор медицинских наук Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич:
Я представитель системы медицинского страхования. Было озвучено во 

время доклада своего материала, что внедрение ОСМС занимает 
определенно важное место. Установление солидарной ответственности в
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стране в рамках ОСМС, взаимоотношение врача и пациента занимает не 
последнее место, если даже ни самое главное место. Направление, которое 
было выбрано соискателем, я думаю, это актуальное на сегодняшний день. 
Те аспекты, которые могут влиять более эффективно на взаимоотношения 
представителей здравоохранения в лице врача и получателей медицинских 
услуг в лице пациентов. Я думаю, это сегодня занимает важное место в 
работе представителя здравоохранения и нашего населения. Поэтому именно 
попытка выявить те факторы, которые сегодня может повлиять на 
эффективность этого взаимоотношения имеет важное место в данной 
научной работе. Я в этом аспекте, очень благодарен соискателю и научным 
консультантам, которые дали нужное направление. Думаю данное 
направление требует в будущем еще дальнейшего развития в этом вопросе. 
Эта работа заслуживает внимания и положительной оценки. Я поддерживаю 
работу, она заслуживает прохождения на дальнейший этап утверждения
данной работы.

Председатель: Ваше мнение было главным. Вы контролируете, Вы 
обеспечиваете материально, если Вы одобряете, мы согласимся. Да, 
пожалуйста.

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич:
Во -  первых, актуальность исследования не вызывает никаких 

сомнений, проблема сегодняшняя всем известна в здравоохранении. 
Ключевые позиции - это коммуникация, пациентоориентированность, 
сегодня появилась и солидарная ответственность. Хотя работа называется 
«Солидарная ответственность», фактически охватывает 3 важных блока. Я 
рассмотрел работу, здесь продемонстрированы данные -  это просто 
настольные данные для любого руководителя для того чтобы четче 
спланировать и определять акценты. По данным, которые привела докторант, 
регулярное прохождение медицинских осмотров поддерживает только 1/3 
опрошенных и более 30-40% их ставит на 6 место в системе поддержания 
собственного здоровья, регулярное посещение поликлиник -  25%, 
своевременное принятие лекарственных средств -  40%, т.е. фактически мы в 
«холостую» работаем. Цифровые данные, которые сегодня дают серьезный 
рычаг нашим управленцам для работы. Вот эти данные усиливают 
значимость данной работы для практического здравоохранения. Я думаю, 
данные исследования проведена своевременно, тем более в условиях 
перехода к системе ОСМС, где главной задачей по медицинскому 
обеспечению является расширение профилактического направления 
здравоохранения, а эти цифровые данные указывают на те пробелы, которые 
сегодня существуют. Поэтому работа заслуживает всяческой поддержки.
Спасибо!

П редседатель: Спасибо большое! Есть желающие выступить? Нет.
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Уважаемые коллеги, мы закончим обсуждение, если нет возражений. 
Предлагается счетная комиссия, если не возражаете, я озвучу. Предлагается 
счетную комиссию Попова Татьяна Владимировна, Куракбаев Курал 
Куракбаевич, Есиркепов Марлен Махмудович.

Кто за данный состав счетной комиссии, прошу проголосовать.
Кто против? -  Нет.
Кто воздержался? -  Нет.
Состав счетной комиссии утверждается единогласно.
Объявляется перерыв для тайного голосования.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Председатель: Для оглашения результатов тайного голосования слово 
предоставляется председателю счетной комиссии Куракбаеву К.К.

Доктор медицииских наук Куракбаев Курал Куракбаевич:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета!
Разрешите зачитать Протокол №5 от 11 октября 2019 года.
Состав комиссии:
1. Куракбаев Курал Куракбаевич,
2. Попова Татьяна Владимировна,
3. Есиркепов Марлен Махмудович.
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 

диссертационной работе Асен Айгул Асенкызы на соискание степени доктора 
философии.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 13 человек.
В состав совета с дополнительным правом решающего голоса введено не 

было.
Присутствовали на заседании 11 членов совета, в том числе докторов наук 

по профилю рассматриваемого диссертационного совета 8.
Роздано бюллетеней 10, с учетом того, что руководитель диссертации не 

имеет право голосовать.
Не розданных 3.
Оказалось в урне бюллетни 10.
Результаты голосования по вопросу присуждения степени доктора 

философии Асен Айгул Асенкызы:
«за» - 10,
«против» - нет,
недействительных бюллетеней -  нет. Спасибо!

Председатель: Спасибо, Курал Куракбаевич! Есть предложение 
утвердить протокол счетной комиссии открытым голосованием.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Кто против? — нет.
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Кто воздержался? -  Нет.
Протокол счетной комиссии утверждается единогласно.

Поздравляем Вас, Асен Айгул Асенкызы, с успешной защитои. Наш 
Диссертационный Совет будет ходатайствовать перед Комитетом по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК о присуждении Вам ученой 
степени доктора по профилю. Удачи Вам. Большое спасибо!

Докторант: Глубокоуважаемый председатель диссертационного совета. 
Глубокоуважаемые члены диссертационного совета! Хочу поблагодарить Вас 
за возможность представить нашу исследовательскую работу. Хочу выразить 
благодарность ректору КМУ «ВШОЗ» за возможность обучиться и получить 
необходимые знания и навыки для проведения исследовательской 
деятельности, соответсвующие современным вызовам времени. Благодарю 
профессорско-преподавательский состав за привитие, обучению 
исследовательской практики современных знаний в 
здравоохранения. Выражаю благодарность медицинским организациям 
города Алматы за содействие проведению исследовательской работы Особо 
благодарю научных консультантов: Утеулиева Е.С., Слажневу Т.Н. за 
поддержку, постоянную методологическую помошь, консультирование, 
сопровождение в подготовке диссертационной работы. Выражаю 
благодарность рецензентам Калажанову М.Б., Тажиевой А.Е. за анализ и 
экспертную оценку диссертационной работы. Спасибо всем
присутствующим гостям! Спасибо!

И.о. председателя
Диссертационного совета по специальности 
6D110200 -  Общественное здравоохранение 
при Казахстанском медицинском 
университете «ВШОЗ», 
доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь
Диссертационного совета по специальности 
6D110200 -  Общественное здравоохранение 
при Казахстанском медицинском 
университете «ВШОЗ», 
кандидат медицинских наук
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