
РЕЦЕНЗИЯ

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 -  «Общественное 
здравоохранение»

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросы практики и развития 
науки и техники)

С правовых позиций одним из разновидностей гражданско-правовой 
ответственности при множественности задолжников в обязательстве является 
солидарная ответственность. Учитывая это, 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. Осмысление того, что веденный образ жизни имеет определенные 
последствия на здоровье дает люди возможность быть заинтересованным 
вести себя так, чтобы способствовать здоровью, при этом, исключая рисков и 
угроз для здоровья. 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 других 
литературах, в особенности уголовной и гражданско-правовой 
ответственности в случае коллегиальных решений, лежащих в основе 
неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи. Особо уделяются 
вопросам изучения моральных аспектов в отношениях врача и больного.

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.

Система здравоохранения Республики Казахстан в рамках внедрения 
обязательного социального медицинского страхования, определяет трех



основных участников, которые будут ответственные за сохранение здоровья 
граждан республики, это -  государство, работодатель и сам работник. При 
этом возникает некоторые проблемы установления критериев определения 
пакета услуг, которые гражданин вправе требовать, но которые могут быть 
ему недоступны. По данному вопросу, в последние годы в Республике 
выполнены единичные исследования, в частности, приведены данные по 
оценке медицинских работников 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, вышеуказанные 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 
здравоохранения, при этом сама проблема требует дальнейшего системного и 
углубленного изучения.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям
Диссертационная работа PhD докторанта Асен А.А. 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 (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 пациентами 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 
рекомендаций 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 Республики.

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

З.Степень обоснованности и достоверности каяедого результата, 
выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа РЬОдокторанта Асен А.А. 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.

Исследование (анкетирование врачей и пациентов) было проведено в 
поликлиниках города Алматы. Выбрано по методу формирования случайной 
выборки 9 поликлиник -  по одной из каждого района города и городская 
студенческая поликлиника.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 поликлиника № 
4 Бостандыкского района (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 -  50 
врачей (всего -  370, из числа которых 141 -  участковые врачи и врачи общей 
практики, 218 -  узкие специалисты, 11 -  организаторы здравоохранения).

Такой объем исследований и соответствующий подход при обработке 
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 анкетированиям последующая их обработка с 
использованием пакетов программ Microsoft Excel и SPSS, применением 
методов вариационной статистики. При этом определяли 
среднеквадратическое отклонение и стандартную ошибку средних 
абсолютных и относительных величин, t-критерий Стьюдента. 
Использование аппарата выборочного исследования и критерия Стьюдента 
позволил сделать вывод о статистической значимости различий между 
средними величинами.

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

Таким образом, достоверность и обоснованность основных 
положений, выводов, заключения диссертации основаны на достаточном 
числе проведенных исследований и опираются на хорошую 
организационную и методическую базу исследований.



4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения, сформулированных в диссертации

Научная новизна исследования выявила следующие закономерности: 
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.

Каждый вывод диссертационной работы характеризуется новизной и 
является впервые разработанным.

Следовательно, результаты 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 А.А. посвящена приоритетной 

проблеме общественного здоровья и здравоохранения и соответствуют 
критерию внутреннего единства, изложение материала характеризуется 
логичной последовательностью, задачи раскрывают поставленную цель, 
выбранная методология отвечает современным требованиям научного 
исследования. Практические рекомендации являются важными для 
общественного здравоохранения. Полученные результаты исследования 
иллюстрированы достаточным количеством таблиц и рисунками.

6. Направленность полученных докторантом результатов на 
решение соответствующей актуальной проблемы или прикладной 
задачи

Полученные в ходе исследования научные результаты, выводы и 
практические рекомендации направлены на решение важной проблемы для



совершенствования и развитию солидарной ответственности в системе «врач 
-  пациент» на поликлиническом уровне.

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

7. Подтверждение опубликованных основных положений, 
результатов, выводов и заключения диссертации

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 базу 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 приводиться не по последовательности.
2) В тексте диссертации имеются отдельные грамматические, 

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

шрифтами.
Сделанные замечания и пожелания не носят принципиального 

характера и не умаляют положительных достоинств диссертационного 
исследования.

Заключение. Диссертационная 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 
требованиям Правил 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 А.А. заслуживает искомой степени доктора философии 
(PhD) по специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение».
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