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роль в здравоохранении»

Докторская (PhD) диссертация Асен Айгул Асенкызы посвящена 

актуальной и малоисследованной проблеме солидарной ответственности в 

системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении Республики Казахстан. 

Исследование проведено в русле изучения состояния и особенности 

солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» в поликлиниках 

города Алматы, что обуславливает его актуальность для современной системы 

здравоохранения Республики Казахстан. В диссертации в новом ракурсе 

представлены анализ мирового и отечественного опыта исследования по 

вопросам солидарной ответственности, подробно описан состояние 

информированности, понимания и реализации положений о солидарной 

ответственности пациентами и врачами, сопутствующих вопросов, а также 

показаны краткий анализ нормативно-правовой базы, обусловливающей 

формирование и развитие солидарной ответственности в системе «врач -  

пациент» с учетом особенностей организации и реформирования 

здравоохранения.

В процессе работы над диссертацией автор проявила большую 

самостоятельность в выборе как теоретических источников, так и 

практического материала. Теоретические главы работы содержат подробный 

анализ состояния проблемы солидарной ответственности пациента и врача, 

пути формирования поведения личности как фактора сохранения и 

укрепления здоровья, а также критический анализ существующих подходов к 

решению проблемы сотрудничества врача и пациента при солидарной 

ответственности. Творческий и самостоятельный подход к анализируемым 

вопросам позволил автору убедительно обосновать выбор в качестве



методологической основы анализа собственного практического материала 

формирования и развития солидарной ответственности и показать, как 

основные положения и понятия этой методологии могут быть использованы 

для совершенствования и развития солидарной ответственности в системе 

«врач -  пациент» на поликлиническом уровне. Корректно проведенный анализ 

нормативно-правовой базы позволил автору прийти к достоверным и 

убедительным выводам. Кроме выводов, касающихся формирования и 

функционирования солидарной ответственности в системе «врач -  пациент», 

а также описания основных признаков солидарной ответственности, автор 

сделала важные практические рекомендации относительно прогнозирования 

поведения пациентов, определения потребностей и возможных действий 

пациентов и врачей, повышения престижности специальности врача 

поликлиники, развития партнерских взаимоотношений между медицинскими 

работниками и пациентами врачам поликлиник.

На протяжении работы над диссертацией автор неизменно проявляла 

большой интерес к предмету исследования, работала с увлечением и 

стремилась подробно и аргументировано обосновать свою точку зрения. В 

целом Асен Айгул Асенкызы проявила себя зрелым и состоявшимся 

исследователем, не боящимся браться за сложные научные проблемы и решать 

их.

Считаю, что докторская (PhD) диссертация Асен Айгул Асенкызы 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, 

а ее автор заслуживает искомой степени доктора философий (PhD).


