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1. Количество проведенных заседаний – 8. 

2. Члены диссертационного совета, посетившие менее половины 

заседаний – нет.  

Постоянные члены ДС утверждены приказом ректора КазНМУ №313 от 

16.06.2021 года «Об утверждении постоянных составов Диссертационных 

советов»: 

Председатель ДС – доктор медицинских наук, профессор Кульжанов 

М.К., заместитель председателя – кандидат медицинских наук, 

ассоциированный профессор Нурбақыт А.Н.; ученый секретарь – PhD, 

ассоциированный профессор Кумар А.Б., член ДС – PhD, ассоциированный 

профессор Кошербаева Л.К.  

Кошербаева Л.К. отсутствовала на 2-х заседаниях по причине рабочих 

командировок (протокол №12, 13). 

Временные члены диссертационного совета на каждую защиту 

утверждаются приказом ректора на основании представления председателя 

диссертационного совета по согласованию с проректором. Все временные 

члены диссертационного совета  присутствовали на заседаниях. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

С созданием диссертационного совета в НАО «Казахский Национальный 

медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» по специальности 

6D110200-«Общественное здравоохранение» рассмотрено 8 диссертационных 

работ докторантов (таблица 1). Из них 6 являются докторантами КМУ 

«ВШОЗ», 1 – докторантом Западно-Казахстанского государственного 

медицинского университета им. М.Оспанова (г. Актобе), 1 – докторантом 

НАО «Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова». 
 



Таблица 1. Список докторантов  

  

№ ФИО Тема диссертации Органи-

зация 

Научные консультанты Зарубежный 

консультант 

Дата защиты 

1 Жандосов Олжас 

Каиртаевич 

Эпидемиология рака желудка в 

Республике Казахстан и в г. 

Алматы 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Каусова Галина 

Калиевна – д.м.н., 

профессор; 

 Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – к.м.н., 

ассоц. профессор. 

Авврам Кутен - MD, 

PhD, профессор 

(Хайфа, Израиль) 

17.08.2021 

2 Бапаева Магрипа 

Каденовна 

Оценка состояния и эффективности 

высокотехнологичной 

интервенционной 

аритмологической помощи 

населению крупного города 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – к.м.н., 

ассоц. профессор; 

 Альмуханова 

Айжан Болатовна – PhD, 

доцент 

Падайга Жильвинас – 

д.м.н., профессор 

(Каунас, Литва) 

17.08.2021 

3 Абдирова 

Тамара 

Муталимовна 

Интегрированная паллиативная 

помощь в гериатрии на уровне 

семьи и общества 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Токмурзиева 

Гульнара Женисовна – 

д.м.н., профессор; 

 Ешманова Айнур 

Каиркеновна – к.м.н., 

профессор 

Чайковская Вера 

Владимировна – 

д.м.н., профессор 

(Киев, Украина) 

11.11.2021 

4 Досханов Максат 

Оналбаевич 

Қазақстан Республикасында бауыр 

трансплантациясына дейінгі және 

кейінгі науқастарға көмек 

көрсетуді ұйымдастыруды 

жетілдіру 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Баймаханов 

Болатбек Бимендеевич 

– д.м.н., профессор; 

 Каусова Галина 

Калиевна – д.м.н., 

профессор; 

 Бримжанова 

Маржан Дихановна – 

PhD 

Mitsuhisa Takatsuki – 

M.D, PhD, 

ассоц.проф. 

(Окинава, Япония) 

11.11.2021 

https://www.famous-scientists.ru/13853/
https://www.famous-scientists.ru/13853/


5 

 

Уалиева Алия 

Ержановна 

Эпидемиология воспалительных 

заболеваний кишечника в 

Республике Казахстан 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Ошибаева Айнаш 

Есимбековна – к.м.н., 

ассоциированный 

профессор; 

 Кайбуллаева 

Джамиля Ахтановна – 

кандидат медицинских 

наук, доцент 

John K. Marshall – 

MD MSc FRCPC 

CAGF AGAF, 

профессор 

медицины 

(Гамильтон, Канада) 

18.11.2021 

6 

 

Тажбенова Сауле 

Тажединовна 

Қант диабетімен ауыратын 

науқастар мысалында ауруларды 

басқару бағдарламасын бағалау 

ЗКГМУ  Ермуханова 

Людмила Сергеевна – 

к.м.н., ассоц. 

профессор; 

 Султанова 

Гульнар Достановна – 

к.м.н. 

Инга Миллере – 

д.м.н., профессор 

(Рига, Латвия) 

18.11.2021 

7 Садыкова Лаура 

Айтжановна   

Организационно-управленческие 

технологии совершенствования 

медицинской помощи больным 

туберкулезом в современных 

условиях 

НАО 

«КазНМУ» 
 Куракбаев Курал 

Куракбаевич  – д.м.н., 

профессор,   

 Берикова Эльмира 

Ахметжановна  – к.м.н. 

 Падайга 

Жильвинас – д.м.н., 

профессор (Каунас, 

Литва); 

 Виорел Солтан  

- PhD, MPH. 

27.12.2021 

8 Ауезова Эльмира 

Тугелбаевна 

Совершенствование раннего 

выявления визуально доступных 

форм онкопатологии в смотровых 

кабинетах организаций ПМСП 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Каусова Галина 

Калиевна – д.м.н., 

профессор 

А.А.Фаруки – MD, 

PhD (Pakistan). 

27.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 



1. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года: 

1) Жандосов Олжас Каиртаевич – Эпидемиология рака желудка в 

Республике Казахстан и в г. Алматы. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

проведением всесторонней оценки медико-организационной эффективности 

реализации помощи больным с раком желудка в Республике Казахстан. 

Изучение и анализ заболеваемости рака желудка среди населения Республики 

Казахстан является важной задачей, стоящей перед органами управления 

общественным здравоохранением. Диссертация является инициативной 

работой. 

По результатам исследования: 

- впервые проанализирована эпидемиология рака желудка в разрезе 

Республики Казахстан, определены области распространенности и 5-ти летней 

выживаемости по городу Алматы; 

- проведена оценка качества оказания медико-профилактической помощи 

на уровне первичного звена, а также удовлетворенность населения работой 

врачебного и среднего медицинского персонала, включая организацию 

помощи и услуг для больных с раком желудка; 

- изучена и дана оценка качества оказания медицинской помощи на 

уровне стационара, включая вопросы командной работы и межсекторального 

сотрудничества, а также работы врача и среднего медицинского персонала.    

- впервые предложены результаты всесторонней анализа оказания 

помощи больным с раком желудка на уровне первичного звена и стационара, 

изучена кадровая обеспеченность онкологов по г. Алматы, которые являются 

основанием для разработки предложений по совершенствованию 

интегрированной помощи больным с раком желудка.  

Соискатель разработал комплекс практических рекомендаций для 

организации работы с пациентами с диагнозом РЖ.  

2) Бапаева Магрипа Каденовна – Оценка состояния и 

эффективности высокотехнологичной интервенционной аритмологической 

помощи населению крупного города. 

Тема данного исследования актуальна на сегодняшний день и 

соответствует государственным программам развития системы 

здравоохранения, отвечает современным запросам практики и развития 

общественного здравоохранения Республики Казахстан. 

Работа является первым отечественным научным исследованием 

организации высокотехнологичной интервенционной аритмологической 

помощи. Впервые на основании большого числа наблюдений изучена 

популяционная характеристика контингента больных с нарушением ритма 

сердца, с сердечной недостаточностью с имплантированными устройствами 

типа ЭКС, ИКД, CРТ. Проведена оценка эффективности оказания 

высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи: 

медицинской (выживаемость пациентов с ЭКС, ИКД, СРТ) и социальной 

(удовлетворенность пациентов, качество жизни, потеря трудоспособности 



пациентов с ЭКС, ИКД, CРТ). Показано влияние социально-медицинских и 

клинико-организационных факторов, вида интервенционного вмешательства 

на выживаемость пациентов с ЭКС, ИКД, CРТ. Полученные результаты 

позволили научно обосновать рекомендации по совершенствованию 

организации кардиологической помощи  пациентам с нарушением ритма 

сердца, с сердечной недостаточностью. 

Работа содержит важные научные результаты и представляет 

практическую ценность в решении прикладных задач исследования. 

3) Абдирова Тамара Муталимовна – Интегрированная паллиативная 

помощь в гериатрии на уровне семьи и общества. 

Работа является актуальной в связи с демографическим постарением 

населения в стране и отвечает запросам общества, а также связана с 

общенаучными программами, поскольку для решения проблем паллиативной 

помощи требуется комплексный подход, так как увеличение хронических 

прогрессирующих заболеваний и мультиморбидности среди населения 

пожилого возраста потребует стратегии действий в интересах пациентов 

пожилого возраста. Диссертационная работа Абдировой Т.М имеет связь с 

общегосударственными программами, в частности, в Национальном плане 

мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения 

«Активное долголетие» до 2025 года (Приказ МТСЗН РК №47 от 22.02.2021) 

в задаче 5 «Совершенствование системы охраны здоровья», пункта 21 

«Организация выявления нуждающихся в социальном обслуживании 

одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, в рамках 

интегрированной модели, оказания специальных социальных услуг с 

заинтересованными государственными органами».  

Разработанная модель «Интегрированная паллиативная помощь в 

гериатрии на уровне семьи и общества» позволяет оптимизировать 

паллиативную помощь на дому, обеспечивая доступность комплексной 

паллиативной помощи пожилому пациенту при взаимодействии служб 

здравоохранения и социальной помощи в процессе оказания паллиативной 

помощи, что обеспечивает преемственность ведения пациента. 

Предложенная модель может быть использована в практике, что 

подтверждается свидетельствами государственной регистрации прав на 

обьект авторского права и актами внедрения в работу ПМСП, социальной 

службы и НПО.  

4) Досханов Максат Оналбаевич – Қазақстан Республикасында 

бауыр трансплантациясына дейінгі және кейінгі науқастарға көмек көрсетуді 

ұйымдастыруды жетілдіру. 

Актуальность данного исследования заключается в комплексной оценке 

программы по трансплантации печени в Республике Казахстан, включающей 

вопросы преемственности оказания помощи между стационаром и первичным 

звеном, изучения качества жизни больных после трансплантации печени. 

В результате исследования проанализированы распространенность 

заболевания печени и результаты трансплантации печени в Республике 

Казахстан на основе официальных статистических данных, изучены мнения 



населения на посмертное донорство в РК, выявлены основные  проблемные и 

организационные вопросы трансплантации печени. Проведена оценка 

качества жизни применением SF 36 и IPAQ, до и после трансплантации 

печени. Впервые предложены результаты оценки предоставления помощи 

больным после трансплантации печени. 

Результаты исследования предназначены для использования разного 

уровня органами здравоохранения, руководителями медицинских 

организаций по организации и мониторинга эффективности программ 

трансплантологии печени, а также направленной на улучшение 

межсекторального взаимосотрудничества. Также результаты важны для 

образовательной сферы с целью организации повышения квалификации для 

сотрудников первичного звена (медсестер, врачей, и мультидисциплинарной 

команды). На оснований собственного анализа  результатов трансплантации 

печени разработаны клинические и организационные рекомендации для 

профилактики и коррекции после операционных осложнений. 

5) Уалиева Алия Ержановна – Эпидемиология воспалительных 

заболеваний кишечника в Республике Казахстан. 

По актуальности тема исследования представляет собой редкий случай 

исследования, а также эпидемиологическую оценку факторов, влияющих на 

динамику и распространенность воспалительных заболеваний кишечника.  

Работа содержит важные научно-обоснованные, практические 

рекомендации для организаторов здравоохранения и гастроэнтерологов 

первичной и высокоспециализированной медицинской помощи. Разработаны 

и предложены рекомендации, направленные на раннее выявление 

воспалительных заболеваний кишечника, их профилактику и оптимизацию 

организации медицинской помощи больным. Ключевыми компонентами, 

рекомендованными для включения в работу, являлись применение активного 

выявления заболевания, в том числе, возможно, с применением 

апробированного метода с применением специальной анкеты и теста на 

фекальный кальпротектин и внедрение Регистра воспалительных заболеваний 

кишечника в Казахстане с целью систематизации и сбора соответствующих 

данных для более глубокого изучения заболеваемости и распространенности, 

факторов риска и исходов заболевания.  

Полученные в ходе работы данные по региональным, половым и 

возрастным особенностям распространенности болезни могут использоваться 

в качестве научной основы принятия управленческих решений по 

оптимизации организации помощи пациентам с воспалительными 

заболеваниями кишечника в Казахстане. 

Результаты работы по изучению организации медицинской помощи 

больным ВЗК необходимы для использования местными органами 

государственного управления здравоохранения и другими профильными 

организациями здравоохранения, ответственными за методическое 

руководство и анализ заболеваемости воспалительными заболеваниями 

кишечника для совершенствования политики и управления в организации 



медицинской помощи пациентам с воспалительными заболеваниями 

кишечника. 

6) Тажбенова Сауле Тажединовна – Қант диабетімен ауыратын 

науқастар мысалында ауруларды басқару бағдарламасын бағалау. 

Тематика рассмотренной работы актуальна необходимостью 

формирования солидарной ответственности за здоровье с вовлечением самого 

человека и управления хроническими неинфекционными заболеваниями, 

направленными на снижение заболеваемости, осложнений и смертности 

населения в рамках Государственной программы проводится работа по 

усилению ПМСП с внедрением программ управления заболеваниями. 

Впервые в Казахстане, на примере города Актобе, была проведена оценка 

работы программ управления заболеваниями. Проведена экспертная оценка 

организационных аспектов программы управления диабетом в Казахстане. 

Разработаны практические рекомендации к индикаторам и карте 

экспертизы объема и качества мероприятий программы управления 

заболеваниями по сахарному диабету на уровне первичной медико-

санитарной помощи. Рекомендации, изложенные в диссертации, помогут 

практическому здравоохранению повысить эффективность программы 

управления заболеванием по сахарному диабету, что будет способствовать 

снижению осложнений сахарного диабета и повышении солидарной 

ответственности пациентов за свое здоровье. Получены акты внедрения 

результатов научно-исследовательской работы в городских поликлиниках 

города Актобе на тему «Карта экспертизы объема и качества мероприятий 

программы управления заболеваниями по сахарному диабету и индикаторы 

качества программы управления сахарным диабетом»». 

7) Садыкова Лаура Айтжановна – Организационно-управленческие 

технологии совершенствования медицинской помощи больным туберкулезом 

в современных условиях. 

Тематика работы актуальна в связи с применением современных 

организационно-управленческих технологий, ранее выявление туберкулезной 

инфекции, ориентированная  на нужды людей социально-психологическая  

поддержка  больных туберкулезом  стала  одним из ведущих направлений и 

требует особого внимания со стороны научного сообщества и организаторов 

здравоохранения. 

Предложенная схема совершенствования интегрированного контроля ТБ 

поможет повысить качество оказываемой медицинской помощи больным 

туберкулезом, перераспределить финансовые средства со стационарного 

лечение на раннюю диагностику и усилить работу мультидисциплинарной 

команды ПМСП. 

Практическое значение полученных результатов:  

- Предложена модель совершенствования интегрированного контроля 

туберкулеза для региональных служб, ориентированная на нужды людей; 

- Предложена модель финансирования региональных 

противотуберкулезных служб;   



- Разработаны рекомендации для региональных противотуберкулезных 

служб по совершенствованию оказания помощи больным ТБ в амбулаторных 

условиях.   

8) Ауезова Эльмира Тугелбаевна – Совершенствование раннего 

выявления визуально доступных форм онкопатологии в смотровых кабинетах 

организаций ПМСП. 

Тематика работы обусловлена социально-значимостью онкозаболеваний 

и их ранним выявлением. Тематика диссертации связана с государственными 

программами развития здравоохранения.  

В работе дана сравнительная оценка реализуемых в Казахстане 

организационных мероприятий раннего выявления ЗНО и проведен 

внутренний анализ нормативного регулирования деятельности смотровых 

кабинетов, влияющий на ее медицинскую результативность и предложен 

новый подход к объемам обследования. 

Впервые применена технология, характеризующая эффективность 

работы женских и мужских смотровых кабинетов по раннему выявлению 

визуально-доступных форм онкологических заболеваний и их мониторинг. 

Разработана организационная модель смотрового кабинета с расширенным 

функционалом для раннего выявления злокачественных новообразований и 

система мониторинга деятельности онкологической службы. 

Диссертационная работа содержит важные научно-обоснованные 

практические рекомендации для врачей-онкологов и организаторов 

здравоохранения.   

 

2. Анализ работы официальных рецензентов:   

При рассмотрении диссертационных работ решением членов 

диссертационного совета было привлечено 16 рецензентов. Рецензентами 

утверждались ученые, внёсшие существенный вклад в исследования в области 

темы рассматриваемой диссертационной работы и соответствующие по 

шифру специальности. При подборе рецензентов соблюдался принцип 

независимости научных консультантов и рецензентов. Отрицательных 

отзывов на диссертации не было. Все рецензенты присутствовали на защите 

диссертантов. 

Ниже приведен список рецензентов, привлеченных для оценки 

диссертационных работ: 

 Турдалиева Ботагоз Саитовна – доктор медицинских наук, 

профессор,  

Проректор по научно-инновационной деятельности и стратегическому 

развитию Казахского медицинского университета непрерывного образования 

(г. Алматы, Казахстан);   

 Капанова Гульнара Жамбаевна – доктор медицинских наук, 

профессор,  заведующая кафедрой Политики и организации здравоохранения 

медицинского факультета – ВШОЗ КазНУ им. Аль-Фараби (г. Алматы, 

Казахстан); 



 Кулов Дюсентай Баркенович – доктор медицинских наук, 

профессор школы общественного здоровья и медицины, НАО «Медицинский 

университет Караганды» (г. Караганды, Казахстан);   

 Карибаев Кайрат Рахманиевич – кандидат медицинских наук, 

руководитель кардиоцентра АО «Центральная клиническая больница»  

(г.Алматы, Казахстан); 

 Байсеркин Бауржан Сатжанович – доктор медицинских наук, 

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (г. Нур-Султан, 

Казахстан); 

 Койков Виталий Викторович – доктор медицинских наук, 

директор Департамента развития медицинской науки и образования РГП на 

ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени 

Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

(г. Нур-Султан, Казахстан). 

 Мукажанов Адильбек Кайырбекович – Заместитель председателя 

правления по медицинской деятельности ТОО «Национальный научный 

онкологический центр» (г. Нур-Султан, Казахстан);   

 Мусин Надияр Маратович – проректор по клинической работе, 

член Правления НАО Западно-Казахстанского медицинского университета 

имени Марата Оспанова   (г. Актобе, Казахстан);  

 Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна, ассоциированный 

профессор, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой 

общественного здоровья SMU (г.Семей, Казахстан); 

 Тулешова Гульнара Турехановна, PhD, ассоциированный 

профессор, директор Департамента научно-исследовательской деятельности 

МУА (г.Нур-Султан, Казахстан); 

 Абылайулы Жангентхан – доктор медицинских наук, 

профессор кафедры эндокринологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

(Алматы, Казахстан); 

 Тажиева Айгуль Елгондыевна – PhD, руководитель отдела науки и 

инноваций КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан); 

 Рахыпбеков Толеубай Косиябекович – д октор медицинских наук, 

профессор член-корреспондент НАН РК, доктор PhD (Япония), президент 

Национальной Ассоциации «Primary Health Care»;   

 Ахмадиева Камила Ерликовна – кандидат медицинских наук, и.о. 

доцента кафедры технологии фармакологического производства АО «Южно-

Казахстанской медицинской академии»  (г.Шымкент, Казахстан); 

 Калмаханов Сундеткали Беркинович – кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им. 

Аль-Фараби (Алматы, Казахстан); 

 Есентаева Сурия Ертугыровна – доктор медицинских наук, 

заведующая курсом онкологии, маммологии НУО Казахстанско-Российский 

медицинский университет (Алматы, Казахстан). 




