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функциональных состояний организма.  Широкая  практика реформирования 

здравоохранения в странах СНГ, в том числе и в Казахстане, явилась 

причиной снижения финансирования сектора здравоохранения, что  

отразилось на уровне жизни медицинских работников бюджетных 

организаций, а также на их условиях труда и здоровье. Поэтому реформа в 

здравоохранении, должна быть основана на научно-практических подходах, с 

учетом комплексного анализа условий труда персонала здравоохранения, 

сопряженного с множеством профессиональных рисков. Следует отметить, 

что эффективная профессиональная деятельность сотрудников первичного 

звена здравоохранения в значительной степени зависит от занимаемой 

должности, квалификации, а также материально – технического оснащения 

лечебно-профилактических учреждений, хронических стрессовых факторов, 

влияющих на их состояние здоровья. Соответственно  разработка научно 

обоснованных профилактических  мероприятий, направленных на 

оптимизацию условий труда медицинских работников, позволит улучшить 

условия труда, повысить работоспособность и качество жизни.  

Таким образом, актуальность проблемы и выбранной диссертационной 

темы не вызывает сомнения. Впервые в Республике Казахстан проведена 

комплексная гигиеническая оценка  профессиональной деятельности врачей 

общей практики (ВОП) в условиях реформирования здравоохранения. Научные 

исследования проведены в рамках программы «Научное обоснование 

комплексного решения социально-гигиенических и медицинских проблем 

здоровья населения Республики Казахстан» (Госрегистрация № 0112РК01805).  

Цель и задачи в диссертационной работе Сейдуановой Л.Б. 

сформулированы четко, соблюдена последовательность действий в 

реализации поставленных задач.  

Автором успешно решены задачи по проведению комплексной гигиени-

ческой оценки профессиональной деятельности врачей общей практики, дана 

характеристика субъективного восприятия факторов трудового процесса. 

Определены характер и уровень физиологических сдвигов, отражены данные о 



3 

состоянии здоровья с учетом факторной характеристики и особенностей 

трудовой деятельности, стажа и возраста врачебного персонала. В результате 

предложены практические рекомендации по сохранению и укреплению здоро-

вья врачей общей практики, а также оптимизации условий труда, направленных 

на предотвращение риска развития профессиональных заболеваний. Все это  

имеет немаловажное значение для общественного здравоохранения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Полученные автором научные результаты с помощью современных 

методов исследования в полной мере соответствуют выполнению 

поставленной цели и задач диссертационной работы Сейдуановой Л.Б.   

Комплексная гигиеническая оценка условий труда выявила, что 

профессионально-производственная деятельность ВОП соответствует 

допустимому 2 классу,  а по напряженности трудового процесса  труд ВОП, 

совмещающих функцию врача акушер-гинеколога, соответствует 3 классу 2 

степени напряженности. Труд ВОП,  не совмещающих функции врача 

гинеколога, соответствует 3классу 1 степени напряженности (глава 3, пп.3.3). 

Диссертантом установлено, что условия труда оказывают влияние на 

адаптационные возможности организма в зависимости от индивидуальных 

характеристик самих профессионалов (возраст, стаж работы, тревожность, 

экстраверсии)  и особенностей профессиональной деятельности  (условия 

работы, рабочие перегрузки, дефицит времени, продолжительность рабочего 

дня, содержание труда, число пациентов, глубина контакта с пациентом).  

Установлено, что у врачей общей практики с НТ 3.2 в конце рабочей смены 

наступают более выраженные  изменения артериального давления и частоты 

сердечных  сокращений по сравнению с группой врачей с НТ3.1.  Отмечалось 

формирование синдрома эмоционального выгорания у врачей общей 

практики. Фаза «Напряжение» сформировалась у 17,9±2,1% % врачей с НТ -

3.2, величина которой достоверно выше, по сравнению с группой врачей с 

НТ 3.1 - 9,4±1,8% (p<0.05). У 10,7±1,8% врачей с НТ 3.2 сформировалась 
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фаза резистенции, достоверно выше по сравнению с врачами с НТ 3.1 - 

3,1±1,1% (p<0.05). Сформировавшаяся стадия фазы «Истощения» выявлена у 

12,5±2,2 % врачей с НТ 3.2, при сравнении с группой врачей с НТ 3.1 

(3,1±1,2%) между ними выявлено достоверное различие (p<0.05). Все эти 

результаты изложены в главах 4 и 5, имеют большое значение в определении 

проявлений синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) в 

профессиональной деятельности медицинских работников. 

По данным изучения заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности из расчета на 100 работающих установлен рост показателей в 

динамике, основную долю составили заболевания органов дыхания, системы 

кровообращения, болезни нервной системы (глава 6).  

При этом у врачей  с НТ 3.2 более высокие уровни заболеваемости  

средней длительности каждого случая по сравнению с врачами - НТ 3.1 и 

лиц контрольной группы. По данным однофакторного дисперсионного 

анализа установлено достоверное влияние (Р<0,001) факторов напряженно-

сти труда на уровень заболеваемости врачей с НТ 3.2 и с НТ 3.1, равняв-

шееся соответственно 30,1% и 19,4%.5. Впервые  на основе данных 

медицинского осмотра в группе врачей с НТ 3.2 выявлен высокий 

относительный риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (RR=2,4; EF=58,3%), органов пищеварения (RR=2,2; EF=54,5%), 

болезней нервной и психовегетативной системы (RR=1,8; EF=44,4%), 

Средний риск установлен для болезней костно-суставной системы и 

соединительной ткани (RR=1,7; EF=41,1%), болезней глаза и его придатков 

(RR=1,6; EF=37,5%). В группе врачей с НТ 3.1 выявлен высокий риск 

развития болезней органов пищеварения (RR=2,4; EF=58,3%), средний риск - 

для развития болезней системы кровообращения (RR=1,8; EF=44,4%) и 

болезней почек и мочевых путей (RR=1,5; EF= 33,3%). 

Впервые диссертантом разработаны регрессионные уравнения 

зависимости от показателей заболеваемости врачей для оценки степени 
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влияния факторов трудовой деятельности в зависимости от возраста и 

стажа работы на вероятность возникновения хронических заболеваний. 

С целью повышения работоспособности  врачей общей практики автором 

разработан научно обоснованный комплекс мероприятий по сохранению и 

улучшению здоровья врачей общей практики с учетом содержания их 

профессиональной деятельности. 

3. Достоверность и новизна научных положений, полученных 

результатов и выводов, сформулированных в диссертации. 

Степень новизны результатов заключается в том, что впервые 

диссертантом  проведена комплексная гигиеническая оценка  условий труда 

и факторов трудового процесса, установлены неблагоприятные факторы 

риска возникновения, имеющие повреждающее значение для здоровья.  

Впервые дана характеристика физиологических сдвигов  с учетом 

степени напряженности труда, оценено состояние врачей общей практики с 

определением риска и вклада профессиональной деятельности, а также 

спрогнозированы риски возникновения заболеваний в зависимости от стажа 

работы и возраста врачей общей практики. 

Результаты  исследования расширяют знания и теорию по принятию 

научно-практических решений в области медицины труда медицинских 

работников, имеющие значение  не только для отечественной (Казахстан), но 

и глобальной системы здравоохранения. 

Разделы диссертации взаимосвязаны между собой и направлены на 

решение определенных задач медицины труда и общественного здравоох-

ранения по профилактике профессионально-производственно обусловленных 

заболеваний среди медицинских работников. 

4. Соответствие диссертации и автореферата требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК КР. 

Диссертационная работа выполнена на 130 страницах. Состоит из 

введения, обзора литературы и 6 глав собственных исследований, заключения 
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выводов, практических рекомендаций. Библиографический указатель включает 

206 источников. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 4 рисунками. 

Содержание автореферата полностью соответствует текстовому и 

смысловому изложению самой диссертации, отражающее единство 

поставленной цели и задач исследования. При этом автор в полной мере  достиг 

внутреннего единства в реализации цели и задач, полученных результатов, 

выводов, практических рекомендаций, изложенных в диссертационной работе. 

Все это в полной мере отражается в  положениях, выносимых на защиту. 

Полученные автором результаты можно квалифицировать как новые, 

направленные на решение задач медицины труда и общественного 

здравоохранения. 

По тексту диссертации и автореферата имеются определенные 

замечания по стилистике изложения материала и встречающихся 

орфографических ошибок. В ходе ознакомления с содержанием 

диссертационной работы и автореферата возникает ряд вопросов 

дискуссионного характера, на которые хотелось бы получить ответ: 

1. На основе, каких документов, регламентируется проведение 

профилактического медицинского осмотра медицинских работников  

Республики Казахстан? 

2. Владеете ли вы данными об условиях труда и факторах трудового 

процесса, а также данными о заболеваемости врачей, занимающихся частной 

медицинской практикой? 

Все выше изложенное не умаляет ценность данной работы, а лишь 

отражает повышенный интерес к изученной проблеме и не снижает 

абсолютно положительную оценку по выполненной диссертационной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, диссертационная работа Сейдуановой Лауры 

Бейсбековны на тему: «Гигиеническая оценка условий труда и состояние 

здоровья врачей общей практики в условиях реформирования 

здравоохранения в Казахстане», является законченным индивидуальным 
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