
отзыв
зарубежного научного консультанта 

PhD, MD, ассоциированного профессора Абудебиеке Халибиеке 
на диссертационную работу Асен Айгул Асенкызы «Солидарная 

ответственность в системе «врач -  пациент и ее роль в 
здравоохранении», представленной на соискание ученой степени 

доктора философии PhD по специальности 6D110200 - Общественное
здравоохранение

Правовые проблемы медицины, включая вопросы солидарной 
ответственности, с начала 2000-ных годов рассматриваются в 
специальной литературе с разных аспектов. Так, изучали проблему 
наступления уголовной и гражданско-правовой ответственности в случае 
коллегиальных решений, лежащих в основе неблагоприятного исхода 
оказания медицинской помощи. Отдельно изучали моральные аспекты в 
отношениях врача и больного. Значительное внимание уделено:

1) правовым аспектам деятельности врача и медицинских 
организаций;

2) защите прав пациентов, вопросам страхования ответственности 
врача;

3) ответственности медицинских организаций за соблюдение прав 
пациентов;

4) гражданско-правовой ответственности в сфере медицинских 
услуг.

В системе здравоохранения, основанной на равенстве и 
солидарности сторон, предполагается, что ответственность за поведение 
в отношении здоровья оправдывается конечной целью.

Система здравоохранения Республики Казахстан, особенно в 
условиях перехода на обязательное социальное медицинское 
страхование, определяет трех основных участников, ответственных за 
сохранение здоровья: государство, работодатель и работник. Однако 
может возникнуть проблема установления критериев определения пакета 
услуг, которые гражданин вправе требовать, но которые могут быть ему 
недоступны.

В последние годы в Республике выполнены единичные исследования 
по проблеме солидарной ответственности граждан в медицине. 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, 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.

Диссертация А.А. Асен является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, целью которой явилось изучение 
состояние и особенности солидарной ответственности в системе «врач -  
пациент» в поликлиниках города Алматы, обоснование и разработка 
комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение 
солидарной ответственности в названной системе.

Автор диссертационной работы проанализировала мировой и 
отечественный опыт исследований по вопросам солидарной 
ответственности, дала общую характеристику исследуемых поликлиник 
(численность обслуживаемого населения, амбулаторно-поликлиническая 
заболеваемость по обращаемости в каждой из поликлиник, число 
больных пациентов на диспансерном учете и т.д.), изучила состояние 
информированности, понимания и реализации положений о солидарной 
ответственности пациентами и врачами, сопутствующих вопросов, для 
чего разработала формы анкет для пациентов и врачебного персонала 
поликлиник, провела соответствующее анкетирование, дала краткий 
анализ нормативно-правовой базы, обусловливающей формирование и 
развитие солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» с 
учетом особенностей организации и реформирования здравоохранения, 
разработала рекомендации по совершенствованию и развитию 
солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» на 
поликлиническом уровне и передала выводы исследования и 
рекомендации в Управление здравоохранения г. Алматы.

Научные результаты, полученные в диссертационном исследовании 
А.А. Асен имеют выраженную степень новизны и практической 
значимости.

Квалифицированный анализ достаточно обширного материала 
обеспечил высокую аргументированность научных результатов 
проведенного исследования, и свидетельствует о взыскательности и 
высокой требовательности диссертанта к себе и своим трудам.

Проведенное А.А. Асен исследование свидетельствует о том, что 
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких 
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области общественного 
здравоохранения.

Диссертация структурирована, построена логично и 
последовательно изложена. В работе сохранен баланс между 
собственным анализом и комментариям по цитируемым материалом.



Результаты исследования и основные положения полно и 
своевременно изложены в научных публикациях, в том числе научных 
изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, в 
международных научных изданиях, входящих в базу данных компании 
Scopus, а также в материалах международных конференций, включая 
статьи на английском языке и свидетельства о государственной 
регистрации прав на объект авторского права, что свидетельствует о 
высоком научном потенциале докторанта.

Докторант А.А. Асен является сложившимся научным работником, 
выполненная ею диссертация на актуальную тему носит законченный 
характер.

В целом диссертация А.А. Асен «Солидарная ответственность в 
системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении» является 
серьезным, систематичным, исчерпывающим научным трудом.

В заключение следует подчеркнуть, что диссертационное 
исследование А.А. Асен 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.
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