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здравоохранения в Казахстане с разработкой практических предложений по 

укреплению их здоровья. 

Поставленная цель достигнута решением следующих задач: 

1. изучены гигиенические условия труда врачей общей практики городских 

поликлиник; 

2. проведена оценка субъективного восприятия влияния факторов трудовой 

деятельности на состояние здоровья врачей общей практики; 

3. изучены особенности физиологических реакций организма врачей общей 

практики на воздействие факторов трудовой деятельности с оценкой 

синдрома профессионального выгорания; 

4. оценены состояние здоровья врачей общей практики по данным 

периодического медицинского осмотра с осуществлением прогноза; 

5. предложен комплекс медико-оздоровительных и профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья врачей общей 

практики.  

Для проведения исследований объектами являлись рабочие места 

врачей, анкеты, результаты периодических осмотров врачей.  

Методы исследования: гигиенические, психо-физиологические, 

социологические (анкетирование) и эпидемиологические (проведение 

периодических медосмотров). 

Статистическая обработка данных проводилась в программах 

STATISTICA (версия 5.0.), SPSS for Windows (версия 10.0.5), Microsoft Excel 

97SR-2. 

Цель, задачи, выбранные объекты и методы исследований 

соответствуют требованиям, предъявляемым к исследованиям по 

специальности 14.01.02 – гигиена.   

С учетом методического подхода, цели и поставленных задач, 

диссертационная работа соответствует паспорту и требованиям к 

исследованиям по специальности 14.02.01 – гигиена. 

2. Актуальность темы диссертации  

Труд врачей характеризуется значительной интеллектуальной 

нагрузкой, а в отдельных случаях требует внимания и трудоспособности в 

экстренных условиях, часто сопровождается нервно-психическими 

нагрузками, связанными с ответственностью за жизнь больных и срочной 

необходимостью быстро принимать решения. Возникновение стрессовых 

моментов и ситуаций может иметь место почти у всех медицинских 

работников (хирургический, терапевтический, педиатрический профили), 

которое часто приводит к появлению симптомов эмоционального 

напряжения. Спектр профессиональных факторов, действующих на здоровье 

медицинских работников с каждым годом расширяется, в связи с чем, 

проблема раннего выявления нарушений в состоянии здоровья 

медработников является актуальной. 

В литературе имеются научные работы, посвященные к изучению 

условий труда и здоровья медицинских работников (врачи и медицинские 

сестры). Что касается научной медицинской литературы Казахстана, то 



3 

имеются единичные сообщения о характере трудовой деятельности и о 

профессионально обусловленной заболеваемости у медицинских работников. 

В рамках реформирования здравоохранения, в Казахстане начала 

внедряться семейная медицина, однако на этапе внедрения возникли 

проблемы, связанные с освоением новых врачебных компетенций по общей 

практике. Вместе с тем, до сих пор не проведены научные исследования по 

изучению условий труда врачей общей практики и не были разработаны 

меры по укреплению их здоровья. 

Все вышеуказанные причины, обусловили необходимость проведения 

настоящего исследования с изучением условий труда и трудового процесса 

врачей общей практики, а также с обоснования комплекса профилактических 

мероприятий по сохранению и улучшению их здоровья. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что 

представленное Сейдуановой Лаурой Бейсбековной научное исследование, 

является весьма актуальным и своевременным. 

3. Научные результаты 
В работе представлены следующие новые научно-обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное 

значение для развития общественного здоровья и гигиены. 

Результат 1.  

Из данных представленных в диссертационной работе можно 

резюмировать о том, что результаты гигиенических исследований на рабочих 

местах врачей общей практики не превышают допустимого уровня и 

соответствует по классификации вредности и опасности труда – 2 классу. 

Результаты исследования напряженности труда показали, что условия 

труда врачей общей практики, не совмещающих функцию врача акушер-

гинеколога, расценивался как вредный 3 класс 1-й степени напряженности. У 

врачей общей практики, совмещающих функцию врача акушер-гинеколога, 

расценивался, как вредный 3 класс 2-й степени, у которых врачебный труд 

связан с принятием дополнительных усилий для правильного определения 

лечебно-диагностической тактики, что и приводит к значительному 

повышению психо-эмоционального напряжения (глава 3, раздел 3.3). 

Результат 2. 

По данным проведенного исследования анкетного опроса установлено, 

что состояние здоровья врачей общей практики находится в тесной 

зависимости от факторов, имеющих место в трудовом процессе. Полученные 

сведения субъективных ощущений указывают на возникновение 

напряженного состояния и психо-эмоциональных нагрузок в течение 

врачебной работы, на высокую степень усталости указали 25,1% врачей 

общей практики с НТ 3.2, достоверно больше (p<0,05), чем врачей с НТ 3.1 

(9,5% опрошенных), 37,5% врачей с НТ 3.2, указали на появление головной 

боли, слабости и головокружение, а 33,5% указали на усталость, сонливость, 

и перенапряжение. К причинам для формирования нервно-психического 

напряжения относят самостоятельное принятие решений при диагностике и 

назначении лечения пациенту, повышенная ответственность за его здоровье, 
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сложные взаимоотношения с родственниками пациента, обладающих 

разнообразием психологических черт и характеров и неполная 

обеспеченность средним медицинским персоналом. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что врачи 

общей практики во время работы испытывают психо-эмоциональный стресс 

различной степени выраженности (глава 4). 

Результат 3.  

По данным проведенного исследования, в динамике смены у врачей 

общей практики с НТ 3.2 отмечалось незначительное повышение показателя 

ЧСС на 8 ударов в минуту, свидетельствуя об учащении сердцебиения, как 

результат некоторой дисфункции структур, участвующих в регуляции 

ритмом сердца. К концу смены наблюдалось увеличение как систолического 

(на 11,1%), так и диастолического (на 12,5%) давления, составивших 

значения 121,7±3,2 мм.рт.ст. и 84,5±6,21 мм.рт.ст., соответственно. Имело 

место и понижение пульсового давления (ПД) с 38,5±1,92 мм.рт.ст. на начало 

смены до 36,2±3,11 мм.рт.ст, в конце рабочей смены, за счет возрастания 

САД и ДАД к завершению работы. Наблюдаемое некоторое увеличение 

частоты пульса к концу смены и повышение САД и ДАД, свидетельствует о 

повышении деятельности сердца, которое расценивается как проявление 

адаптации в процессе трудовой деятельности врачей общей практики.  

По данным вариационной пульсометрии, динамика изменения 

показателя ∆х, показывающего состояние парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, позволила выявить достоверное (р<0,05) 

снижение показателя ∆х в конце смены у врачей с НТ 3.1 – на 6,7%, а у 

врачей с НТ 3.2 – на 9,1% в сравнение с началом смены, что 

свидетельствовало о преобладании тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Обнаруженное повышение показателя СКО у 

обследованных врачей после смены от 7,4 до 9,9% также свидетельствовало о 

смещении в сторону преобладания активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Анализ гемодинамических показателей 

смены у врачей общей практики показал, что психоэмоциональная нагрузка 

оказывает воздействие на сердечный ритм. В конце рабочей смены у врачей 

общей нагрузки наступало напряжение компенсаторно-приспособительных 

механизмов организма.  

Результаты исследования также показали, что функция внимания при 

исследовании с помощью таблиц К.К. Платонова у врачей общей практики с 

НТ 3.2 в зимний период года наблюдалось снижение числа просмотренных 

знаков от (2245±25,2) к концу (1356±18,2) рабочего дня, увеличение числа 

ошибок от 56,7±6,5 в начале, в середине – до 60,0±7,5, к концу рабочего дня 

72,3±9,2. В начале рабочего дня зимой у врачей общей практики с НТ 3.1, 

наблюдалось в динамике смены также понижение количества просмотренных 

знаков от 1560±14,2 в начале; в середине – 1440±25,8, а к концу рабочего дня 

до 1316±28,4, при этом отмечен рост числа ошибок от 22,5±5,1 – в начале 

рабочего дня 28,1±6,2 – к середине рабочего дня и до 47,7±5,1 в конце 

рабочего дня.  
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В летний период показатели заметно снижались и обеих группах 

врачей. Так, количество просмотренных знаков в летний период у врачей 

общей практики с НТ 3.2, в начале смены в среднем составляло 1800±20,6, к 

середине рабочего дня 1218±26,5 и в конце работы снизилось до 1102±25,9. 

При этом количество ошибок возрастало oт 39,2±5,9 до 67,3±8,4. 

Количество просмотренных знаков у врачей общей практики с НТ 3.1, 

летом, в начале рабочего дня составляло 1767±16,5, в середине рабочего дня 

оно снижалось до 1477±23,5 и в конце смены до 1321±22,9. Число ошибок 

повышалось от 26,3±4,1в начале рабочего дня до 42,9±7,7 в конце рабочей 

смены. 

Изучение показателей устойчивости и концентрации внимания у 

врачей общей практики с НТ 3.2. установило, что показатель внимания при 

работе в зимний период составил 29,4%, количество переработанной 

зрительной информации – 790,4±45,2, скорость восприятия и переработки 

зрительной информации – 2,4±0,12 бит/с, умственная производительность – 

1351±27. К середине рабочего дня наблюдалось снижение указанных 

показателей соответственно 25,2%; 733т5; 2,3 бит/с.,1296. К концу рабочего 

дня показатели продолжали снижаться соответственно до 23,96%; 690,3; 2,0 

бит/е; 1211. 

Анализ баланса нервных процессов позволил выявить снижение 

чувствительности слухового анализатора в большей степени у врачей общей 

практики с НТ 3.2, занятых выполнением функций врача общей практики в 

полном объеме, что свидетельствует о развитии утомления в корковой части 

слухового анализатора.  

Полученные данные свидетельствуют, о том, что в конце рабочей 

смены нарастали признаки эмоциональной неустойчивости, тревожности и 

отмечалось усиление тормозных процессов в зрительных и в слуховых 

анализатор, отражающих компенсаторно-приспособительные реакции 

организма в ответ на утомление (глава 5, раздел 5.2.). 

Результат 4. 

Оценка показателей фаз эмоционального напряжения показала, что 

фаза напряжения с эмоциональным выгоранием сформировалась у 7,5% 

врачей общей практики с НТ 3.1, а у врачей общей практики с НТ 3.2 

достоверно выше и составляет 18,8% (р<0.05). Также отличались показатели 

по фазам в стадии формирования и составили соответственно – 14,2% и 

23,4% (р<0.05). 

При изучении фазы резистенции выявлено, что у 30,2% врачей общей 

практики с НТ 3.2 она сформировалась, а у врачей с НТ 3.1 доли этой фазы 

достоверно ниже и составила 18,6% (р<0.05). Следует отметить, что у 28,8% 

врачей с НТ 3.2 фаза резистенции находилась в стадии формирования, а в 

группе врачей с НТ 3.1, она составляла – 16,5%. Между группами 

обнаружено достоверное различие (р<0.05). 

Оценка фазы истощения показала, что «фаза не сформировалась» 

почти одинаково у обследованных врачей 40,0% и 38,5%. Фаза истощения в 

стадии формирования зарегистрирована у 25,8% врачей с НТ 3.2, а у врачей с 
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НТ 3.1 – в 18,9%. Полученные результаты указывают, что формирование 

профессионального стресса у врачей общей практики происходит постепенно 

от функционального состояния напряжения к перенапряжению и к 

утомлению (глава 5, раздел 5.2.3). 

Результат 5. 

Для объективной оценки состояния здоровья и прогнозирования 

заболеваемости был проведен периодический медицинский осмотр врачей 

общей практики. Был осмотрен 311 человек, из них: основная группа: 1-я 

группа – 104 врача общей практики, совмещающие функцию врача акушер-

гинеколога (НТ 3.2); 2-я группа – 105 врачей общей практики, не 

совмещающие функцию врача акушер-гинеколога (НТ 3.1) и контрольная 

группа (НТ 2) – 102 (врача терапевтического профиля отделения узких 

специалистов поликлиники). Результаты показали, что у врачей общей 

практики с НТ 3.2: 1-5 ранговые места занимают: болезни системы 

кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной и соединительной 

ткани, нервной системы и болезни глаза и его придатков. У врачей 2- группы 

(НТ 3.1) на 1-м месте – болезни костно-мышечной и соединительной ткани, 

на 2-м месте – болезни системы кровообращения, на 3-м месте – болезни 

глаза и его придатков. В контрольной группе первые три места занимают 

болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения и болезни 

костно-мышечной и соединительной ткани, удельный вес которых 

колеблется от 14,7% до 21,6%. Анализ частоты хронической заболеваемости 

у врачей общей практики по классам болезней на 100 осмотренных выявил, 

что врачи с НТ 3.2 достоверно чаще (Р<0,05), по сравнению с контрольной 

группой, страдают хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, 

костно-мышечной систем, органов пищеварения, нервной системы и органов 

чувств. Из них, наиболее распространенной формой заболевания у врачей с 

НТ 3.2 является АГ (гипертоническая болезнь), частота случаев которого до 

2,0 раза (Р<0,05) выше, чем у лиц контрольной группы.  

На основе средних показателей уровня заболеваемости на 100 

обследованных лиц основной группы – врачей общей практики и врачей 

контрольной группы поликлиник, были составлены параметры эмпирических 

моделей с включением медико-биологических факторов (возраст и стаж 

работы), оказывающих влияние на здоровье обследованных лиц (глава 6). 

Результат 6. 

Результаты показали, что в группе врачей с НТ 3.2, наиболее 

детерминированными оказались модели прогноза в случаях сердечно – 

сосудистой системы (коэффициенты детерминации R2=0,86-0,98), болезни 

костно-мышечной и соединительной ткани (коэффициенты детерминации 

R2=0,90-0,94). Показано, что зависимость показателя заболеваемости врачей 

от возраста и стажа работы носит нелинейный характер. 

Регрессионные модели имеют высокую степень достоверности и 

адекватности для уровня вероятности Р<0,05 и числа степени свободы R.  

При этом коэффициенты детерминации (R2) между показателями 

заболеваемости обследованных врачей общей практики, с учетом возраста и 
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стажа работы, колеблются в широких пределах от 0,16 до 0,98.  

На основе полученных данных, по комплексной оценке, влияния 

факторов трудовой деятельности на здоровье врачей общей практики были 

разработаны методические рекомендации «Профилактические меры по 

сохранению и улучшению здоровья врачей общей практики в условиях 

реформирования здравоохранения в Казахстане» - Алматы, 2017. - 34 с. 

(глава 6). 

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации 
Достоверность полученных соискателем результатов исследований не 

вызывает сомнения, так как они основаны на достаточном объеме материала 

собственных исследований. При выполнении работы использовался 

комплекс гигиенических, физиологических, психофизиологических, 

социологических и математических методов исследования.  

Использованные методы исследования современны, и не вызывает 

сомнения об адекватности и точности полученных данных. Цифровые 

материалы были подвергнуты математической обработки методами 

вариационной статистики. 

Диссертантом установлено, что труд врачей общей практики, 

совмещающих функциональные обязанности врача акушера-гинеколога, 

соответствует 3 вредному классу 2 степени напряженности, а труд врачей 

общей практики, не совмещающих функциональные обязанности врача 

акушера-гинеколога, соответствует 3 вредному классу 1 степени 

напряженности. К причинам для формирования нервно-психического 

напряжения относятся: самостоятельное принятие решений при диагностике 

и назначении лечения пациенту, повышенная ответственность за здоровье и 

др. 

В конце рабочей смены со стороны ССС – ослабление реактивности 

ССС, свидетельствующее о признаках утомления, со стороны нервной 

системы – преобладание процессов торможения в слуховой и зрительной 

зоне коры головного мозга, на фоне нарастания тревожности и 

эмоциональной неустойчивости. Основными факторами риска у врачей 

общей практики являются нервно-эмоциональные нагрузки, особенно у 

врачей с НТ 3.2. По данным периодического медицинского осмотра 

установлены ведущие патологии, разработаны регрессионные модели 

прогноза частоты хронической патологии по распространенным классам и 

нозологическим формам в зависимости от показателей возраста и стажа 

работы. 

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 

автором впервые в Казахстане представлена комплексная гигиеническая 

оценка неблагоприятных факторов трудовой деятельности врачей общей 

практики. Автором определены характер и уровень сдвигов физиологических 
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показателей в динамике рабочего дня с оценкой тяжести и напряженности 

трудовых процессов для врачей общей практики. 

Оценивалось состояние здоровья врачей общей практики по данным 

периодического профилактического осмотра и на основе регрессионных 

моделей установлена криволинейная (параболическая) зависимость 

вероятности частоты хронической заболеваемости. 

Изучив данные периодического профилактического медосмотра, 

диссертантом определены уровни развития хронической заболеваемости у 

врачей общей практики по распространенным классам и нозологическим 

формам, в зависимости от показателей возраста и стажа работы, 

аргументирована прогнозная оценка заболеваемости. 

В целом все выше перечисленные моменты подтверждают влияние 

факторов, на здоровье врачей общей практики и доказывают необходимость 

осуществления мер по сохранению и укреплению их здоровья. 

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи 
Диссертационная работа автора посвящена актуальной проблеме 

изучению гигиенических условий труда и состояния здоровья врачей общей 

практики в условиях реформирования здравоохранения в Казахстане с 

разработкой практических предложений по укреплению их здоровья. 

Внутреннее единство настоящего исследования определяется 

достаточно четкой логической взаимосвязанностью решенных задач, 

укладывающихся в рамки реализации основной цели работы, которая 

заключалась в изучении гигиенических особенностей трудовой деятельности, 

физиологических реакций организма врачей общей практики в процессе 

выполнения врачебной деятельности с оценкой синдрома профессионального 

выгорания и состояния здоровья врачей общей практики по данным 

периодического медицинского осмотра с разработкой прогноза. 

Использованные диссертантом методические подходы, 

последовательность и логичность этапов исследований их оценка, дают 

полное основание судить об их достоверности и объективности согласно 

поставленной цели исследований. Полученные результаты взаимосвязаны, 

практические рекомендации построены на достоверных теоретических 

положениях. 

При этом выявленные особенности труда врачей общей практики в 

условиях реформирования здравоохранения в Казахстане позволило 

предложить с целью повышения работоспособности врачей общей практики 

комплекс профилактических мер по сохранению и улучшению здоровья 

врачей общей практики 

7. Практическая значимость полученных результатов 

На основе комплексной оценки влияния условий труда на здоровье 

врачей общей практики были разработаны методические рекомендации: 

«Профилактические меры по сохранению и улучшению здоровья врачей 

общей практики в условиях реформирования здравоохранения в Казахстане» 
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(2017). Методические рекомендации были внедрены в РГП на ПХВ 

«Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК (№ 215-05-

292 от 30 апреля 2018 г.) и в РГКП «Научный центр гигиены и 

эпидемиологии» (№ 08-01-203 от 14 мая 2018 г.). С 2016 года используются в 

учебном процессе на практических занятиях и на элективных дисциплинах 

на кафедре нутрициологии с курсом профилактической медицины АО 

«НМУ». 

 

8. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов и выводов диссертации 

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора: 

1. Сейдуанова, Л.Б. Гигиеническая характеристика производственного 

шума в частных лечебно – профилактических учереждениях г. Алматы 

[Текст] / Л. Б. Сейдуанова, А. М. Байдуалиев, Ф. З. Утегенова, 

Е. К. Доспанов, Д. Д. Жунистаев // Гигиена труда и медицинския экология. - 

2012 - № 4 (37) - С. 166-170. 

2. Сейдуанова, Л.Б. Профессиональный стресс [Текст]: монография / 

Л. Б. Сейдуанова, С. К. Карабалин - Алматы, 2015. - 114 с.  

3. Сейдуанова, Л.Б. Оценка психологического статуса у врачей общей 

практики поликлиник г. Алматы [Текст] / Л. Б.Сейдуанова, С. К. Карабалин, 

К. К. Тогузбаева // Материалы 51–й научно – практической конференции с 

международным участием «Гигиена, организация здравоохранения и 

профпатология», семинар «Актуальные вопросы современной 

провпатологии». Новокузнецк, 8-9 июня, 2016 г. - Новокузецк, 2016. - С. 15-

18. 

4. Сейдуанова, Л.Б. Оценка заболеваемости врачей общей практики по 

данным ВУТ и материалам социологического исследования [Текст] / 

Л. Б. Сейдуанова // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – Бишкек, 2016. - № 

5. - С. 65-69. 

5. Сейдуанова, Л.Б. Заболеваемость врачей общей практики по 

данным периодического медицинского осмотра [Текст] / Л. Б. Сейдуанова // 

Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. - Бишкек, 2016. - № 6. - С. 8-12. 

6. Сейдуанова, Л.Б. Оценка напряженности в трудовой деятельности 

врачей общей практики [Текст] / Л. Б. Сейдуанова // Вестник Казахского 

Национального Медицинского Университета. - 2017. - № 4. - С. 339-341. 

7. Сейдуанова, Л.Б. Профессиональный стресс в трудовой 

деятельности врачей общей практики [Текст] / Л. Б. Сейдуанова // Вестник 

Казахского Национального Медицинского Университета. - 2017. - №4. - 

С. 367-369. 

8. Сейдуанова, Л.Б. Features of the labor intensity and occupational stress 

in the labor activity of doctors of general practice / Л. Б. Сейдуанова, 

С. К. Карабалин, Л. С. Ниязбекова, И. Р. Имамнизов // European Journal of 

Natural History. – М, 2018. - №4. - С. 68-71. 

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации 
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Текст представленного автореферата соответствует содержанию 

диссертации, поставленной цели и задачам исследования. Автореферат имеет 

идентичное резюме на кыргызском, русском и английском языках. 

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей 

организации, официальных оппонентов 
Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской диссертации 

назначить: 

ведущей организацией: Кыргызско-Российский Славянский университет 

им. Б.Н. Ельцина Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, где работают специалисты и доктора наук в области гигиены. 

 

 - первым официальным оппонентом доктора медицинских наук, 

профессора Атамбаеву Раису Минахмедовну (специальность по 

автореферату – 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение) и 

имеет научные труды, близкие к проблеме исследования по специальности 

14.02.01 – гигиена: 

 

1. Атамбаева, Р.М. Медико-социальные аспекты формирования и 

охраны репродуктивного здоровья девушек-подростков Кыргызской Респуб-

лики [Текст]: дис. … д-ра мед. наук: 14.02.03 / Р. М. Атамбаева. - Москва, 

2016. - 318 с. 

2. Атамбаева, Р.М. Физическое развитие школьников, проживающих в 

южных регионах КР: одномоментное исследование [Текст] / Р. М. Атамбаева. 

// Педиатрическая фармакология, 2018. - Т.15. - №4. - С. 310-317. 

3. Атамбаева, Р.М. Достижения и вопросы охраны здоровья матери и 

ребенка в рамках реализации Национальной программы реформирования 

здравоохранения Кыргызской Республики «Ден-соолук» на 2012-2018 гг. 

[Текст] / Р. М. Атамбаева // Здравоохранение Кыргызстана, - Бишкек, 2018. - 

№ 2. - С. 19-25. 

4. Атамбаева, Р.М. Структура заболеваемости детей и подростков, 

проживающих в Нарынской области КР [Текст] / Р. М. Атамбаева // 

Здравоохранения Кыргызстана, 2018. - №2. - С. 105-109. 

 

- вторым официальным оппонентом кандидата медицинских наук 

Буюклянова Артура Ишхановича (специальность по автореферату 14.02.01 – 

гигиена) и имеет научные труды по гигиеническим проблемам:  

1. Буюклянов, А.И. Гигиеническая оценка применения солнечных 

источников энергии и энергоэффективных технологий в секторе 

здравоохранения [Текст]: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01 

/ А. И. Буюклянов. - Бишкек, 2013. - 26 с. 

2. Буюклянов, А.И. Энергосбережение в здравоохранении. Справочно-

методическое пособие [Текст] / [И. А. Аккозиев, М. К. Торопов, А. И. 

Буюклянов, В. П. Пантелеев.] - Бишкек, 2012. - 105 с.  
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3. Буюклянов, А.И. Руководство по общественному здравоохранению 

[Текст] / Под ред. О. Т. Касымов, С. Т. Абдикаримова /Дж. Дубнов, М. 

Ляндрес, К. О. Джусупов, К. М. Монолбаев, А. А. Шаршенова, Н. К. 

Кулданбаев, Р. О. Касымова, Г. Т. Айтмурзаева, Н. Т. Абжалбекова, А. И. 

Буюклянов, А. А. Айдаралиев. - Бишкек, 2012. - 279 с. 

 

Вопросы к диссертанту: 

1. Почему для диссертационной работы выбрана Вами именно эта категория 

медицинских работников – врачи общей практики, так как общеизвестно, 

что есть другие категории – в частности хирурги разного профиля, у 

которых более напряженные условия трудовой деятельности и 

соответственно состояния здоровья? 

2. Сравнивали ли Вы условия труда и заболеваемость городских врачей 

общей практики и сельских врачей? Имеются ли у вас такие данные? 

3. В исследовании приняли участие и обследованы 157 врачей общей 

практики. Как вы считаете достаточен ли такой объем выборки? В 

частности, имеется литература по методам медицинской статистики – по 

расчету необходимого числа наблюдений в проводимых исследованиях 

(К.А. Отдельнова 2006). 

4. Почему название звучит как «Гигиеническая оценка условий труда и 

состояния здоровья врачей общей практики в условиях реформирования 

здравоохранения в Казахстане», тогда как все исследования выполнены на 

базе двух поликлиник одного из самых развитых городов Казахстана – в г. 

Алматы?  

5. В табл. 2.2 объем исследований по методам исследований в разных 

количественных показателях. Всего врачей из 1-й, 2ой и контрольной 

групп 157 человек (рис.2.1). Однако гигиенические методы исследования 

в количестве 120-125 замеров, определение психофизиологических 

параметров - 150-350 определений, а данные медосмотра изучены у 311 

человек. Чем объясняется разница в количествах показателей 

исследований?  

6. В табл. 3.1. гигиеническая оценка параметров микроклимата на рабочих 

местах врачей акушер-гинекологов женских консультациях, проводилась 

как среди врачей узких специальностей или как ВОП? Вряд ли, в женских 

консультациях ведется смешанный прием. 

7. Уточнить как в условиях реформирования в здравоохранении Казахстана 

изменились компетенции врачей в поликлиниках. Какова нагрузка на 

врачей (количество пациентов) всех групп в день? 

8. В главе «материалы и методы» 1 группа заявлена как «ВОП, не 

совмещающие функциональные обязанности акушер-гинеколога», 2 

группа, как ««ВОП, совмещающие функциональные обязанности акушер-

гинеколога», в главе 6 группы названы наоборот. 

9. Выводы не совсем соответствуют поставленным задачам и положениям, 

выносимым на защиту. 

10. Практические рекомендации не соответствуют выводам. 



3aMeqanuq:
1. B arrope(pepare:

- crp. 11, prac.l - KaK oIIeHzB€uIocb crerleHb ycrailocrl4 (n npoqentax utu a6c'

vncnax)?

- c"rp. 12, ra6.n. 1 - Her AaHHbIx xostf snqueHra AocroBepuocrl'I (P) no

aHanI43I4pyeM6IM nOKa3aTeJIqI\4 3 -X Xareropufr' npauert:'

- crp. 17, ra6:r. 3 - He yKa3aHbI rIoKa3areJII'I sa6oresaevocrlr Apyfl4x opraHoB 14

clrcreM s 2-x usy-taexrblx fpynnax npavefi;

- crp. 12 - vMelorct noBTopbl a6:aqa;

- crp. 19, 20,21,23,25 - n\,rerorcq op$orpaQuvecrue orurl6ru.

3aAanxrre Bonpocbl I{ 3aMeqaHLIt VM€LIqIOT .{OCTOIIHCTBO

Ar4cCepTaIIII oHnOfi pa6otr'r. BnecenZe ugvenenufr HOSIIT peKoMeHAaTeJIbHbIIl

xapaKTep.

3rccneprnax KoMI4 cclrt
rrpeAcTaBJreHHbIe AOKyMeHTbI,

AI4 CCepTaIIIiOHHOTO COBeTa, paccMo'rpeB

peKoMeHAyeT AI4cCepTaII?IOHHoMy coBeTy

A 14.18.583 nprz Hayvuo-npou3BoAcrBeHHoM o66eAr4HeHur (llpo(br4JraKr'rqecKat

MeAlrrlr4Ha> Mznrzcrepc'rea 3ApaBooxpaueuux Krrpru3cKofi Pec[y6I]uKlr vt yHIIK

<Mex4yuapo4urrft ynunepcl,ITer KbIpfbI3craHD) Mlrnricrepcrna o'pa3oBa[Lra v

HayKr4 Kbrpfbr3cKofi Pecny6tuxu npuuxrb K 3alUIlTe Al4ccepTal{urc CefiAyasonofr

Jlaypsr Eeftc6er<osHrr Ha reMy <<furfienrfiecKaq oqeHKa ycJIoBI{fi rpy4a rt

cocTorHrr{ 3AopoBb{ npaveii o6rqei npaxrv Kr4 B yCnOBaXX pe(f opnar,rpoBaHlr'

3ApaBooxpaHenlrs e Ka3axcTaHe) Ha colrcKaHrre yueuofr cTeneHLI KaXA[AaTa

MeAr{qrrgcKr4x HayK IIO C[eqI{aJIbHocTu: 14.02.01 - rurlleHa, IIoCIe BHeceHut

z:lrenenzfi u ucnrar.relg.uir.

flpegcegarenr srccnepruofi KoMI{ccu[:

[oAnncu rrreHoB gKcrlepruofi tcouuccuu 3aBepqrc:

Yqenufi ceKperapl,

AHCCepTaIIITOHHOI O COBeTa,

AOKrop MeAI4IIITHoKITX HayK, rlpoQeccop @.,- Eaftns6er<ona,{.A. '

AOKTOP MCAIIIILIHCKI,IX HAYT{

rlnenr,r ercneprnofi KoMl{ccuu :

Aorffop Me,uuuHHCKI,IX Hayx. npo$eccop

KAHAVAAT MCAIIIII{HCKI4X HAYK

.{Nerrrlparon K.A.

Arau6aeraP.M.
TenE.E.

!ara: J{ O/ &or'?r
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