ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 212.203.35 при РУДН
о диссертационной работе Бейсенбаевой Жанар Маратовны
«Медико-социальные и организационные аспекты совершенствования
кардиологической помощи взрослому населению Республики Казахстан (на
примере Южно-Казахстанской области)», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение
Состав
экспертной
комиссии
утвержден
на
заседании
диссертационного совета Д 212.203.35 (протокол №88 от «22» марта 2018
г.).
Комиссия в составе: председатель – доктор фармацевтических наук,
профессор Фомина А.В. – заведующая кафедрой общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН; члены комиссии
– доктор медицинских наук, профессор Злобин А.Н. – врач-методист ГБУЗ
МО Раменская ЦРБ; доктор медицинских наук, профессор Семятов С. М. –
профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
медицинского
института
РУДН,
проанализировала
диссертацию,
автореферат, публикации соискателя и пришла к следующему заключению.
Научные положения диссертационной работы соответствуют пунктам 1,
3, 5, 6, 9 паспорта специальности 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
14.02.03 – «Общественное здоровье и здравоохранение», по которой она
представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной
новизной и практической полезностью.
Диссертация Бейсенбаевой Жанар Маратовны представляет собой
законченное и самостоятельное исследование, в котором решена актуальная
проблема современного здравоохранения и изложены научно обоснованные
подходы к совершенствованию кардиологической помощи взрослому
населению Республики Казахстан (на примере Южно-казахстанской
области), имеющая важное научное значение.
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в
том, что впервые установлены региональные особенности динамики и
структуры заболеваемости и смертности населения Республики Казахстан
(на примере Южно-Казахстанской области) от БСК в современных условиях,
что позволяет обеспечивать дифференцированных подход к выработке и
реализации управленческих решений; изучено мнение врачей и пациентов о
доступности и качестве оказываемой кардиологической помощи, а также
путях их улучшения; выявлены основные причины неудовлетворенности
пациентов получаемой помощью на догоспитальном и госпитальном
уровнях; выявлены проблемные зоны в организации и оказании
кардиологической помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной;
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проведен анализ влияния внешних и внутренних факторов на работу
медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь
взрослому населению Южно-Казахстанской области.
Полученные
результаты позволили разработать и внедрить на уровне областного
кардиоцентра, кардиологических отделений многопрофильных больниц и
ЦРБ комплекс мер, направленных на повышение доступности и качества
специализированной помощи, включая улучшение преемственности в работе
медицинских организаций, обучение медицинского персонала и населения, а
также реорганизацию службы с учетом опыта здравоохранения Российской
Федерации, в том числе, развитие выездных форм оказания помощи.
Результаты исследования имеют практическую значимость, как для
практического здравоохранения, так и для учебного процесса. В частности,
предложения по повышению доступности и качества кардиологической, а
также высокотехнологичной кардиохирургической помощи пациентам с БСК
внедрены в практику работы Областного кардиологического центра в городе
Шымкент Южно-Казахстанской области и Шымкентской городской
многопрофильной
больницы.
Практические
рекомендации
по
совершенствованию организации профилактики, диспансеризации, а также
преемственности в обследовании и лечении пациентов с БСК внедрены в
практику работы городской поликлиники №7 г. Практические рекомендации
по совершенствованию организации обследования, лечения и реабилитации
пациентов с БСК внедрены в практику работы отделения кардиологии
Мактааральской ЦРБ и Тюлькубасской ЦРБ Южно-Казахстанской области.
Результаты диссертационного исследования используются
в учебном
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий в системе
додипломного и последипломного образования Российского университета
дружбы народов, Нижегородской государственной медицинской академии,
Тверского государственного медицинского университета.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 18 работах, общим объемом 83 стр. (автору
принадлежит 50 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликованы 4 работы.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Гуров Андрей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного
здоровья «ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (специальность
14.02.03
–
общественное
здоровье
и
здравоохранение);
2. Семёнов Владимир Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор,
главный врач ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗРФ. (специальность
14.02.03– общественное здоровье и здравоохранение)
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В качестве ведущей организации предлагается - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России»); адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б.Казачья, д 112.
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
организации здравоохранения и общественного здоровья «ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», Гуров Андрей Николаевич является
крупным специалистом в области общественного здоровья и
здравоохранения. В частности, в сфере его научных интересов находятся
вопросы совершенствования системы оказания медицинской помощи
пациентам с болезнями системы кровообращения, в том числе паспортизации
сосудистых центров, а также удовлетворенности населения медицинской
помощью, что является важными аспектами диссертационного исследования
Бейсенбаевой Жанар Маратовны.
Основные публикации Гурова А.Н. по тематике диссертационного
исследования:
1. Гуров А.Н., Андреева И.Л., Катунцева Н.А. Совершенствование
организационных
технологий
по
повышению
доступности
высокотехнологической
медицинской
помощи
пациентам
кардиохирургического профиля на примере Московской области
//
Менеджер здравоохранения. - 2015. - №9. - С. 13-19.
2. Лившиц С.А., Гуров А.Н. Опыт работы с жалобами граждан в связи с
неудовлетворенностью медицинской помощью // Вестник Росздравнадзора. М: - 2017. - №2. - С. 80-83.
3. Гуров А.Н., Катунцева Н.А. Уровень заболеваемости
цереброваскулярными болезнями, летальности и смертности Московской
области в 2014 г. // Альманах клинической медицины. - 2015. - №9. - С. 11-14.
4. Гарина И.Б., Плутницкий А.Н., Гуров А.Н. Основные направления
анализа причин неудовлетворенности населения медицинской помощью на
основе обращений граждан и независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями // Менеджер здравоохранения. - 2017. - №10. С. 13-23.
5. Гуров А.Н., Галютин О.А., Царева О.В. Значение программного
комплекса для паспортизации сосудистых центров и совершенствования
системы оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы
кровообращения в Московской области // Врач и информационные
технологии. - М: 2016. - №5. - С. 44-48.
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Доктор медицинских наук, профессор, главный врач ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗРФ, Семёнов Владимир Юрьевич является
крупным специалистом в области общественного здоровья и
здравоохранения. В частности, в сфере его научных интересов находится
вопросы географических особенностей распространенности, возрастной
структуры смертности от болезней системы кровообращения, а также
организации высокотехнологичной кардиохирургической помощи, что
является важными аспектами диссертационного исследования Бейсенбаевой
Жанар Маратовны.
Основные публикации Семёнова В.Ю. по тематике диссертационного
исследования:
1. Самородская И.В., Старинская М.А., Семёнов В.Ю., Какорина Е.П.
Нозологическая и возрастная структура смертности от болезней системы
кровообращения в 2006 и 2014 годах // Российский кардиологический
журнал. - 2016. - №6 (134). – С. 7-14.
2. Бойцов С.А., Самородская И.В., Старинская М.А., Семёнов В.Ю.,
Какорина Е.П. Анализ структуры и динамики показателей смертности от
болезней системы кровообращения в России в 2006 и 2014 гг. //
Профилактическая медицина. - 2016. – Т. 19. - №2-2. – С. 11-12.
3. Семёнов В.Ю. Заболеваемость населения Российской Федерации:
географические особенности // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. . - 2015. – Т. 23. - №6. – С. 6-9.
4. Барбараш О.Л., Семёнов В.Ю., Самородская И.В., Евсеева М.В.,
Рожков Н.А., Сумин А.Н., Барбараш Л.С. Коморбидная патология у больных
ишемической болезнью сердца при коронарном шунтировании: опыт двух
кардиологических центров // Российский кардиологический журнал. - 2017. №3 (143). – С. 6-13.
5. Эфрос Л.А., Лукин О.П., Самородская И.В., Семёнов В.Ю., Сумин
А.Н., Иванов С.В., Евсеева М.В., Барбараш О.Л. Коморбидная патология при
ишемической болезни сердца среди пациентов кардиохирургических центров
Челябинска и Кемерово // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых
заболеваний. - 2017. – Т. 6. - №4. – С. 71-79.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами
правоведения и истории медицины) Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Саратовский
государственный
медицинский
университет
имени
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
активно занимается проблематикой по теме диссертационной работы
Бейсенбаевой Жанар Маратовны,
что подтверждается публикациями
сотрудников кафедры:
1. Шульпина Н.Ю., Еругина М.В., Сазанова Г.Ю., Кром И.Л. Обоснование
оптимизации первичной медико-санитарной помощи трудоспособным
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пациентам с диагнозом «артериальная гипертензия» // Саратовский научномедицинский журнал. - 2017. - Т. 13. - №1. - С. 007-009.
2. Жужлова Н.Ю., Еругина М.В., Сазанова Г.Ю., Кром И.Л. Социальноэкономические проблемы доступности медицинской помощи пациентам с
артериальной гипертензией // Здравоохранение Российской Федерации. 2016. - Т. 60. - №6. - С. 284-287.
3. Сазанова Г.Ю., Еругина М.В., Жужлова Н.Ю. Повышение эффективности
использования ресурсов при оказании медицинской помощи пациентам с
заболеваниями органов кровообращения // Бюллетень Национального
научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А.
Семашко. - 2015. - №1. - С. 170-173.
4. Жужлова Н.Ю., Сазанова Г.Ю., Долгова Е.М. Перспективы анализа
тенденций заболеваемости населения Саратовской области артериальной
гипертензией // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2015. – Т. 11. №2. - С. 97-100.
5. Сазанова Г.Ю. Выявление зон неэффективности при выполнении
стандарта оказания медицинской помощи пациентам с диагнозом стабильной
стенокардии // Здравоохранение Российской Федерации. - 2014. - Т. 58. - №4.
- С. 33-36.
В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная
работа соответствует профилю диссертационного совета Д 212.203.35, что
позволяет рекомендовать принять ее к защите.

Председатель комиссии :
доктор фармацевтических наук, профессор,
заведующая кафедрой общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены
медицинского института РУДН

А.В. Фомина

Члены комиссии:
доктор медицинских наук, профессор,
врач методист ГБУЗ МО Раменская ЦРБ

А.Н. Злобин

доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии медицинского института РУДН

С.М. Семятов
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