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Arcrya,rruocrb reMbr Auccepraurlr H ee cBq3b c rocyaapcrBeHHblMu I{

Apyrr{Mr.r IIporpaMMaMu onpelellteTct Heooxo.(LIMocrb]o oIIeHKIt ycJloBIlI4

Tpyfta v xapaKTepa rpyAoBoro [poqecca Bpar{eft o6rqefi npaxrzKr4 B PK, T.K

HayqHbre rrccJleAoBaHr.r{ rlo v3yqeH[]o ycnoBr4fr 'rpy I 14 cocToqHlls 3AopoBbt

Bparrefi o6qefi [paKTr4Krr .{o cux flop He 6suu nponegeHbr 14 He pa3pa6oraHbr

Mepbr no yKperrneHrrlo ux 3AopoBbr.

Brr6pauHar reMa HayqHoi pa6or6r Ceftayauogofi iT.F. rBJrrercr

aKTya!'rbHoi, TaK KaK Ha[paBJreHa Ha perxeHr.re BaxHofr npobJ]eMbr, nocBfxleHHoi

fr4rureHrrlrecKofr oqeme ycnoBr,rfr 'rpy Aa v xapaKTepa rpy,4oBofo npoqecca Bpaqefr

o6rqeft [paKTr,IKq e PK r. Arir,tarrr c IIeJIbro pa3pa6orKl,I [paKTurrecKux

peKoMeHAarllrft no coxpaueHr4ro r,r yKperrneHr4ro r4x 3AopoBbr. Pa6ora BbrrroJrHeHa B

paMKax HayrrHo-r.rccre.40BareJrbcKofo npoeKTa M3 PK no reMe <Hayrnoe

ooocHoBaHl4e KoMnJIeKcHofo pelxeHl4t COUI4AJILHO-FI4TI4EHI4I{ECKI4X U

Merr{rlr4HcKr4x npo6reu 3AopoBr,q HaceJreHLrt Pecny6rur<u Kagaxcran>>

(focperucrparlux l\s 0 I i 2PK01 805).

Cne4yer orMerrlrl, rrro rrocraBJreHHbre IIeJII{ I{ 3aAaql{ I4ccJIeAoBaHI4{

Bbr[oJrHeHbr B rroJrHoM o6leiue E coorBercrBeHHo crpyKTypa Alrcceprallzonnoil
pa6omr BKJrroqaer: BBeAeHue, o63op rr4Teparypbl, MarepI4aJIbI i{ MeroAbI

zccreAoBaHl4.r r{ fJraBbr co6crBeHHbIX uccneAonaHuft, BbrBoabr, rrpaKTI,IqecKI4e

peKoMeHAarI[r{ 14 crrrrcoK Jrr{TeparypLl.

2. Hay.rurre pe3yJrbrarl,r B paMKax rpe6oraur.Ifi K AucceprauuqM,
npeAcraBJreHHbrM Ha cor{cKaHrre yqeHbrx crerreHefi

flporparnrrr.ra [ccJreAoBaHIzrI, o6ter<tu u3yqaeMoro flB eHtrs, 14 MeroAl4qecKat

6asa r4ccreAoeauur coorBercrByror nocrasreHuofi qenfi u 3aAaqaM Al4ccepraut4ll.

.{nr peurenrz.a rrocraBJIeHHLIX 3a,qarl aBTopoM 6ltru ucnomsoBaHLI n4 rI4eHIrqecKI4e

MeroAbr orIeHKr4 HanpqxeHHocru rpy.uoBoro flpoqecca, Su:uononu.recxue,
coufiororl4r{ecKI]e I,t crarr4cruqecKrle MeroAr,I ]tcc,'Ie.4oBaHut. .(lu o6lexron

I,IccJreAoBaHri{ 6unu oro6paurt 12 ropoAcrux noJIIrKJrIrnnx. B 3aBI4cI4MocrI4 or
o6relra BF,rnoJrHeHrrrr KoMnereHIII4Ir epauefi o6rqefi nparcrrlxrl, ouu 6trilil
pa3AeneH6r sa 2 tuna: l-fi lun norrI4KJIIrHI4Kr4, rAe Bparrl4 o6ruefi npaKTvKI4 He

Bbrroruqru Syur<uuro Bpaqa aKyulep-rl4HeKonora, 2-it lun IIoJIITKJIUHT4KI4, rAe

npavn o6rqefi [paKTIrKI] BbIrIoJiHrJIIr Synr<qzro Bpaqa aKylxep-runexorora. B

r,IccJleAoBaH[fix npvHrrnrr yqacrr.re Bcefo - 170 npauefi, I]3 HI{x 132 Nenrqzn r.r 38

Mvxrrr4H B Bo3Dacre 27 -60 M u 6onee. tr4sy.reHHHii KoHrI4HfeHr 6bIJI pas.{ereH Ha

3 rpynnrr: 1-x rpynna - Bpar{r o6uefi rpaxruxu - 64 (37,6%), He coBMelrlarcull4e

Syuxquouansnrre o6qgaHHocrl4 Bpar{a aKylxepa-rl4HeKoJlofa; 2-s. rpynna - Bpar{x
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общей практики, совмещающие функциональные обязанности врача 

акушера-гинеколога - 56 (32,9%), 3-я - контрольная группа - врачи отделения 

узких специальностей терапевтического профиля - 50 (29,5%). 

Таким образом, по объёму материал диссертационного исследования 

является репрезентативным и отвечает требованиям доказательности для 

гигиенических исследований. Положения, выносимые на защиту, выводы 

обоснованы, так как логично исходят из полученных результатов 

исследования. Разработанные практические рекомендации имеют важное 

значение для сохранения здоровья врачей общей практики, работающих в 

системе здравоохранения крупных городов Казахстана. 

3. Степень обоснованности и достоверности результатов, 

выполненных исследований, научных положений, выводов, 

сформулированных соискателями в диссертации  

Диссертационная работа Сейдуановой Лауры Бейсбековны - 

квалифицированный научный труд, в котором содержится решение 

приоритетной научно-практической задачи в области гигиены труда, а 

именно, по гигиенической оценке, условий труда и состояния здоровья 

врачей общей практики г. Алматы в условиях реформирования 

здравоохранения с предложением комплекса медико-оздоровительных и 

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 

Положения 1,2 и выводы 1,2,3 обладают новизной для науки 

Казахстана, так как были описаны данные комплексной гигиенической 

оценки трудовой деятельности врачей общей практики с установлением 

неблагоприятных факторов риска, при этом отмечено, что труд врачей общей 

практики, совмещающих функцию врача акушер-гинеколога соответствует 3 

классу 2 степени напряженности, а труд врачей общей практики, не 

совмещающих функциональные обязанности врача акушера-гинеколога, 

соответствует 3 классу 1 степени напряженности (НТ 3.1). В конце рабочей 

смены у врачей общей практики с НТ 3.2 наступают более выраженные 

изменения ритма сердца и возрастание гемодинамических показателей: 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. Отмечено 

преобладание процессов торможения в слуховой и зрительной зоне коры 

головного мозга на фоне нарастания тревожности и эмоциональной 

неустойчивости, отражающие компенсаторно-приспособительные реакции 

организма в ответ на выполнение профессиональных обязанностей, которое 

свидетельствует об усилении активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы в управлении сердечного ритма. 

Формирование синдрома эмоционального выгорания у врачей общей 

практики происходит постепенно от функционального состояния напряжения 

к утомлению. 

 Положения 3,4 и выводы 4,5,6 обладают новизной для Республики 

Казахстан, так как оценивалось состояние здоровья врачей общей практики 

по данным ЗВУТ и профилактического медицинского осмотра с 

определением риска и вклада факторов трудовой деятельности в развитие 
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заболеваний. По данным изучения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности на 100 работающих установлен рост показателей в динамике, 

основную долю составили заболевания органов дыхания, системы 

кровообращения, болезни нервной системы. Врачи с НТ 3.2 имеют более 

высокие уровни заболеваемости по показателям болевших лиц и средней 

длительности каждого случая, чем у врачей с НТ 3.1 и лиц контрольной группы. 

По данным однофакторного дисперсионного анализа установлено достоверное 

влияние (Р<0,001) факторов напряженности труда на уровень заболеваемости 

врачей с НТ 3.2 и с НТ 3.1, равнявшееся соответственно 30,1% и 19,4%. По 

результатам 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%), для 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%) и для болезней глаза и его 

придатков (RR=1,6; EF=37,5%). Результаты оценки степени причинно-

следственной связи нарушений здоровья врачей общей практики в 

зависимости от степени напряженности труда и прогнозирование 

заболеваемости позволили улучшить донозологическую диагностику, а также 

разработать комплекс здоровье сберегающих мер. 

 Сформулированные в диссертации научные результаты, выводы по 

своей направленности и приведенным доказательствам являются научно- 

обоснованными, обладают новизной и практической значимостью и вносят 

существенный вклад в развитие научного направления медицины труда. 

Полученные соискателем данные представляют большую научную и 

практическую значимость для практического здравоохранения, в т.ч. для 

укрепления здоровья медицинских работников. 

По материалам исследования разработаны и внедрены в практику:  

1. Методические рекомендации: «Профилактические меры по сохранению и 

улучшению здоровья врачей общей практики в условиях реформирования 

здравоохранения в Казахстане» (2017); 

2. методические рекомендации были внедрены в РГП на ПХВ 

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

05-292 от 30 апреля 2018 г.); 

3. с 2016 года используются в учебном процессе на практических занятиях 

по гигиене труда и на элективных дисциплинах «Гигиена труда и охрана 

здоровья медицинских работников» на кафедре «Нутрициология с курсом 

профилактической медицины» АО «Национальный медицинский 

университет» (№ 1582 от 14.12.2018 г.) и учебном процессе НУО 

«Казахстанско-Российский медицинский университет» (№ 02-08-15 /1184 

от 21.12.2018 г.). 

4. фрагменты работы используются в практической работе в отделе гигиены 

и санитарии в Департаментах охраны общественного здоровья. 
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 Таким образом, полученные диссертантом научные результаты, 

выводы заключение и основные положения,  выносимые на защиту, вносят 

существенный вклад в развитие гигиены труда и охраны общественного 

здоровья. 

 4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации 

 Степень новизны полученных результатов была достигнута 

актуальностью поставленной цели, адекватностью решенных задач нуждам 

практического здравоохранения, а также объективностью полученных 

результатов. При этом впервые в изучении условий труда, трудового 

процесса и состояния здоровья врачей общей практики, исследована 

взаимосвязь между влиянием факторов трудовой деятельности на 

формирование здоровья врачей в условиях реформирования здравоохранения 

и внедрения семейной медицины, а полученные результаты являются 

важными для более глубокого понимания этих процессов. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов 

Диссертационное исследование Сейдуановой Лауры Бейсбековны является 

законченным научным трудом, в котором аналитический обзор литературы, 

выбор объектов и адекватных методов исследования направлены на 

выполнение поставленной цели и задач, с которыми согласуются полученные 

результаты. Структура работы, ее объем, оформление не вызывает сомнений. 

Цель исследования последовательно решена в поставленных задачах, 

основные положения, вынесенные на защиту доказаны содержанием и 

объективностью полученных результатов. При этом сформулированные 

выводы и практические рекомендации стали обобщением проведенных 

исследований и логически связаны с основными разделами работы. 

Диссертационная работа иллюстрирована наглядными рисунками, 

диаграммами, таблицами, в которых отражены результаты исследования. 

Выводы и практические рекомендации вытекают из полученных результатов 

и отражают суть. 

 6. Направленность полученных результатов на реализацию 

проблем, решаемых соискателем в кандидатской диссертации 

 Диссертационная работа направлена на решение приоритетной 

социально-значимой задачи - улучшение охраны здоровья врачей 

практического здравоохранения. Проведено комплексное изучение по 

изучению состояния здоровья врачей общей практики в условиях реформы в 

здравоохранении, что позволяет считать полученные результаты новыми, 

которые обеспечивают основу перспектив развития и совершенствования 

здоровьесберегающей технологии для врачей ПМСП, в т.ч. семейной 

медицины. 

 Результаты работы отвечают нуждам практического здравоохранения и 

медицинской науки в области гигиены, медицины труда, охраны 

общественного здоровья. 
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