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СТЕНОГРАММА 

 

заседания Диссертационного совета при Казахском национальном 

медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова по защите диссертации 

Кенесары Алмас Үсенұлы на тему: «Научно-методические подходы 

разработки санитарно-защитных зон с применением новых технологий, 

снижающих загрязнение окружающей среды», представленную на 

соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D110100 – 

Медицина  

 

 

г. Алматы 

 

от 26июня 2017 года 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Председатель–доктор медицинских наук, профессор, Рамазанова 

БахытАманулловна: 
 

Глубокоуважаемые члены диссертационного совета!  

Уважаемые члены Диссертационного совета, из 21 члена 

Диссертационного совета по явочному листу на сегодняшнем заседании 

присутствуют 16: 
1. Рамазанова Бахыт Аманулловна – д.м.н., профессор, 03.00.07 – 

микробиология; 

2. Локшин Вячеслав Нотанович – д.м.н., профессор, 14.00.01 – акушерство 

и гинекология; 
3. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – д.м.н., доцент, 14.00.10 – инфекционные 

болезни; 

4. Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна – д.м.н., профессор, 14.00.07 – 
гигиена; 

5. Абылайұлы Жангентхан – д.м.н., профессор, 14.00.03 – эндокринология, 

14.00.05 – внутренние болезни; 

6. Егембердиев Толеген Жанылбекович – д.м.н., профессор, 14.00.44 – 
сердечно-сосудистая хирургия; 

7. Баймаханов Абылай Ниятович - к.м.н., доцент, 14.00.27 – хирургия; 

8. Исаева Раушан Биномовна – д.м.н., профессор, 14.00.09 – педиатрия; 
9. Куандыков Ерлан Амангельдиевич - д.м.н., доцент, 14.00.40 – урология; 

10. Лепесова Маржан Махмутовна – д.м.н., профессор, 14.00.13 – нервные 

болезни, 14.00.09 – педиатрия; 

11. Шокарева Галина Владимировна - д.м.н., профессор, 14.00.06 – 
кардиология; 

12. Джуматаева Зауре Асылхановна – д.м.н., доцент, 14.00.08 – глазные 

болезни; 

13.Маншарипова Алмагуль Тулеуовна – д.м.н., профессор, 14.00.06 – 
кардиология, 03.00.25 – гистология, цитология, клеточная биология; 
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14. Исина Гульжан Муратовна – д.м.н., 14.00.01 – акушерство и 

гинекология; 

15. Сатыбалдиева Жаннат Абеновна – д.м.н., профессор, 14.00.36 – 
аллергология и иммунология; 

16.   Шарипова Майра Набимуратовна – д.м.н., 14.00.09 – педиатрия; 

Таким образом, кворум для проведения совета имеется. Разрешите 

заседание Диссертационного совета по специальности 6D110100 – «Медицина» 
при  Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. 

Асфендиярова считать открытым. 

 
На повестке дня защита диссертации на соискание степени доктора 

философии (PhD) Кенесары Алмас Үсенұлына тему: «Научно-методические 

подходы разработки санитарно-защитных зон с применением новых 

технологий, снижающих загрязнение окружающей среды». Диссертация 
выполнена на кафедре общей гигиены и экологии Казахского медицинского 

университета им. С.Д. Асфендиярова. 
 

Научные консультанты: 

Шарманов Торегельды Шарманович – директор Казахской академии 
питания, академик НАН РК, РАМН. 

БродиМайкл – профессор American University, PHD. 

 

Официальные рецензенты: 

Мусина Айман Аяшевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

гигиены труда, коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков АО 

«Медицинский университет Астана» по специальности 14.00.07 «Гигиена». 
Рыскулова Алмагуль Рахимовна – кандидат медицинских наук, 

ассоциированный профессор, зав. кафедрой политики и управления 

здравоохранением Казахстанско-Российского медицинского университета по 
специальности 14.00.07 «Гигиена». 

Диссертационная работа защищается впервые. 

 

Председатель: Для оглашения документов личного дела соискателя слово 
предоставляется ученому секретарю диссертационного совета, доктору 

медицинских наук, доценту Ералиевой Ляззат Тасбулатовне (5 минут). 

 
Ученый секретарь: 

Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Диссертационного 

совета!  

В личном деле докторанта Кенесары Алмаса Үсенұлы имеются все 
документы по перечню, требуемому комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК. Все документы были сданы в положенные 

сроки. Разрешите огласить характеристику:  

Кенесары Алмас Үсенұлы в 2009 году окончил КазНМУ им.С.Д. 
Асфендиярова по специальности «медико-профилактическое дело», поступил в 
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магистратуру по специальности «6М110200 – Общественное здравоохранение». 

Окончил ее в 2011 году с присуждением академической степени Магистра 

общественного здравоохранения. Защитил магистерскую диссертацию на тему: 
«Медико-организационные аспекты совершенствования мер по снижению 

вредного влияния составляющих окружающей среды (воздух, вода, почва) на 

состояние здоровья (на примере КНГКМ)». С 2011 по 2013гг. являлся научным 

сотрудником Центра наук о жизни, Назарбаев Университета.  
С 2013 - 2016 гг. обучался в докторантуре КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

под научным руководством академика НАН РК, РАМН Т.Ш. Шарманова и 

научного консультанта PhD Майкла Броди.  
Тема диссертационной работы, научный руководитель и научные 

консультанты утверждены на заседаниях Научного Совета КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова (протокол №2 от 22 октября 2013 г.). 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 статей 
в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1-в издании, индексированном в 

информационной базе Скопус, а также в материалах зарубежных научных 

конференций.  
В личном деле докторанта имеется положительное заключение Научного 

комитета «Экология человека и гигиена окружающей среды» (протокол №4 от 22 

декабря 2016 года). 

В Национальном центре научно-технической информации был проведен 
сравнительно-сопоставительный анализ диссертации докторанта. В результате 

анализа совпадений не обнаружено.  

Таким образом, в личном деле Кенесары АлмасаҮсенұлы имеются все 
необходимые документы, которые отвечают требованиям, установленным 

«Правилами присуждения ученых степеней» Комитета по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК.  

Благодарю за внимание! 
 

Председатель: Есть ли вопросы по личному делу соискателя у членов 

Диссертационного совета? 
Вопросов нет. 

 

Председатель: Для изложения основных положений диссертации слово 

предоставляется соискателю КенесарыАлмасҮсенұлы. У Вас 20 минут для 
изложения основных положений диссертационной работы.  

 

Соискатель излагает основные положениясвоей диссертационной работы. 

 

Председатель: Спасибо! У кого есть из членов Диссертационного совета 

вопросы?  У меня есть пара вопросов, во время вашего размышления: 

1. Когда были внедрены новые технологии на «Сагыз»? Потому что я 
посмотрела в Ваших выводах и, действительно, – смертность ниже, 

заболеваемость выше, т.е. в какой период?  

2. Это я просто не знаю, для себя хочу выяснить, «Сагыз» – это наливной 
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терминал, а второе - добывающее предприятие. В моем понимании..., может 

быть, и нет разницы, но технологии ведь разные и влияние на экологию 

разное. Насколько корректно сопоставлять вот эти два предприятия: одно – 
месторождение, у которого выбросов в окружающую среду больше, а второе - 

наливное?  

3. Рекомендовали ли Вы на «Сагыз» новые технологии внедрять или они 

просто сами новые технологии внедрили, а Вы уже изучили это влияние? И 
почему не было такой рекомендации для Карачаганакского месторождения? У 

меня пока все. 

 
Соискатель:БлагодарюБахытАманулловна! 

1. Касательно первого вопроса,новые технологии здесь еще не были 

внедрены, речь идет о расчетной санитарно-защитной зоне, т.е. мы, исходя из 

проекта предельно-допустимых выбросов, которое утверждается 
Министерством экологии, начали проводить свое исследование, вплоть до 

оценки рисков здоровью населения, фонового исследования заболеваемости. 

Это делается для того, чтобы в последующем, после ввода в эксплуатацию 
предприятия, мы могли сравнить наши прогнозируемые результаты с 

конкретным влиянием. 

2. Касательно второго вопроса, в принципе мы могли сравнить 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение даже с заводом 
цветной металлургии. Т.е. мы могли сравнивать любые промышленные 

объекты. Речь идет именно о том, что мы требуем внедрения наилучших 

доступных технологий, согласно справочникам, о которых я говорил в докладе. 
Согласно которым, необходимо проводить мониторинг каждые 3-5 лет, и, 

необходимо внедрение наилучших, доступных технологий, вместо просто 

расширения санитарно-защитных зон, согласно профилю предприятия.    

3. Касательно третьего Вашего вопроса, да, мы рекомендовали 
газоуравнительные обвязки на эстакадах и других новых технологии. Мы 

обсуждали с ними эти вопросы и в итоге обсуждения пришли к выводу, о том, 

что необходимо установить именно данное оборудование. 
 

Председатель: Спасибо. Есть ли вопросы у членов Диссертационного 

совета? Пожалуйста, Вячеслав Нотанович. 

 
Доктор медицинских наук, профессор Локшин Вячеслав 

Нотанович:Уважаемый, АлмасУсенович, скажите, пожалуйста, были ли ранее 

проведены еще кем-то исследования в представленных Вами регионах? 

 
Соискатель:Спасибо.  

Вообще, на «Сагызе» - нет. Т.к. это абсолютно новый промышленный 

объект, и мы первые, кто там проводил фоновое исследование заболеваемости, 
санитарно-эпидемиологическое исследование региона. А что касается 

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, т.к. оно 

функционирует с 1985 г., там было проведено достаточно большое количество 
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исследований. Но по сути это были эпидемиологические  исследования - поиск 

конкретных факторов, которые могут повлиять на заболеваемость и в целом на 

медико-демографические показатели, т.е. нахождения причинно-следственных 
связей – корреляции между ними. А наше исследование носит сугубо 

управленческий характер сравнения двух концепций. А в целом, до нас никто 

не рассчитывал на Карачаганаке семи километровую санитарно-защитную зону, 

это новая санитарно-защитная зона, которую мы впервые рассчитали. И на 
«Сагыз», естественно, мы впервые рассчитали санитарно-защитную зону. 

Кроме того, никто не исследовал заболеваемость, медико-демографическую 

ситуацию за 2013-2014гг. в данных регионах. 
 

Председатель: Да, пожалуйста, Карлыгаш Кабдешевна.  

 

Слово взял, академик НАН РК Тулебаев Райс Кажкенович: 
 

Академик НАН РК, Тулебаев Райс Кажкенович:  

1. Уважаемый АлмасҮсенұлы, Вы говорите, что результаты Ваших 
исследований повлияли на переселение жителей поселков Березовка и Бестау. 

Объясните, пожалуйста, каким образом, Ваши исследования, приведенные в 

цели и задачах,  повлияли на это.   

 
Соискатель: Спасибо Райс Кажкенович!  

В Бестау население порядка 80 человек, а в поселке Березовка население 

порядка 1420-1430 человек. Суть в том, что это наиболее приближенные к 
границе санитарно-защитной зоны населенные пункты и там очень часто 

поступали жалобы касательно заболеваний органов дыхания. При том, что, 

согласно ныне действующей еще с советских времен классификации, 

санитарно-защитная зона была установлена в размере 5 км, т.е. поселок 
Березовка не входил в санитарно-защитную зону. Но мы применили 

методологию оценки риска, и по результатам нашего исследования удалось 

выявить риск здоровью населения, именно направленный на орган дыхания по 
диоксидам серы и азота суммарно. И по результатам нашего исследования, эти 

два поселка были переселены. На данный момент, для них построен 

коттеджный городок под городом Аксай и даже выплачены компенсации. 

 
Председатель:Спасибо. Пожалуйста, Карлыгаш Кабдешевна. И микрофон 

ближе, запись идет.  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна:  

1.Уважаемый, Алмас Усенович, в задачах Вашего исследования было 

отмечено об изучении санитарно-эпидемиологической ситуации в наблюдаемых 
Вами регионах, но в докладе почему-то не прозвучало результатов. Это первый 

вопрос. 

2. И второй вопрос – откуда были получены данные изучению факторов 
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окружающей среды и состояния здоровья населения для оценки фонового 

состояния? Вот два вопроса у меня. Спасибо.  

 

Соискатель:Спасибо.  

1. Касательно первого вопроса. Мы посчитали не нужным это высвечивать в 

нашем докладе, т.к. никаких превышений предельно-допустимых концентраций 

в почве, в грунтовых водах, в открытых водоисточниках, в атмосферном 
воздухе ни по микробиологическим, ни по санитарно-химическим показателям 

обнаружено не было. Поэтому мы решили не представлять их в нашем докладе. 

2. Касательно сбора информации. Что касается показателей состояния 
объектов окружающей среды, мы их получили из Управлений 

госсанэпидслужбы и Департаментов госсанэпидслужбы Атырауской области, 

Западноказахстанской области и по районам – Бурлинскому и 

Кызылкогинскому. Касательно медико-демографических показателей, в том 
числе заболеваемости, то это статистические данные из Формы 12 из 

фельдшерско-акушерских пунктов, сельских врачебных амбулаторий, 

Аксайской центральной районной больницы и ее поликлиники. 
 

Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна: Вы рассматривали заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности или общую?  
 

Соискатель: Заболеваемость с временной утратой трудоспособности и 

естественный прирост мы брали по статистическим сборникам РК. А вот, что 
касается заболеваемости, то по вышеперечисленным данным. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна: То есть состояние здоровья по обращаемости, да? 
 

Соискатель: Да. 

 
Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна: Спасибо. 

 

Председатель:Спасибо. КарлыгашКабдешевна, Вы удовлетворены ответом? 
 

Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна: Да, конечно. 

 

Председатель: Кто еще желает задать вопрос? Жан Аблаевич, пожалуйста. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы:  

1. Конкретное Ваше предложение – это обеспечить врачебными кадрами 

медицинские учреждения региона. Конкретно, кем хотите обеспечить – 

гигиенистами, профпатологами, санитарно-эпидемиологическими врачами или 
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пульмонологами, иммунологами, эндокринологами? Конкретно, какие врачи 

нужны туда?  Это первый вопрос. 

2. Второй – только что прозвучало, что это экономически выгодно. На 
основании чего? В диссертации нет экономических расчетов, а выводы есть. Где 

экономические расчеты, которые именно эту и ту технологии сравнивают?Игде 

бюджетные затраты, перспективные затраты и прогностические затраты? 

Располагаете ли Вы такими материалами? Если не располагаете, как Вы могли 
доказать, что это экономически выгодно?    

3. И еще один вопрос. Вы в цели написали «научно-обоснованный подход», 

в двух словах – что такое подходы и какие подходы конкретно Вы сделали?   
 

Соискатель: Рахмет, Жан Аблаевич.  

1. Касательно кадров. Задача нашего исследования не заключалась в 

исследовании и установлении кадрового дефицита того или иного региона по 
МСП, врачам – клиницистам, врачам санэпид службы. Суть работы 

заключалась в исследовании фонового состояния региона, для чего? Опять же я 

повторюсь, чтобы в последующем, когда предприятие будет введено в 
эксплуатацию, мы могли посмотреть,  насколько реально наши прогнозы 

исполнились фактически. А в задачах исследования не было - изучить кадровый 

дефицит или потребность того или иного региона в тех или иных человеческих 

ресурсах – специалистах. 
 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы: Какая 

патология самая основная – заболевания органов дыхания? 
 

Соискатель: Вы спрашиваете, как мы в диссертации предлагаем обеспечить 

пульмонологами для лечения? Я думаю, это больше задача Министерства 

Здравоохраненияи Департамента организации медицинской помощи. 
 

Доктор медицинских наук, профессор, Жангентхан Абылайұлы: Тогда 

снимите это с диссертации. 
 

Соискатель: Рахмет. 

 

Председатель: Второй вопрос.  
 

Соискатель: 

2.По второму вопросу - да, Вы правы, мы не проводили конкретных 

экономических расчетов выгоды применения тех или иных новых технологий. 
Тем не менее, в КНГКМ санитарно-защитная зона – 7 км, т.е. это порядка 70 км2 

санитарно-защитной зоны. Уже в пятикилометровой зоне находится порядка 40 

химических веществ, которые превышают предельно-допустимую 
концентрацию. И они уходят на глубину примерно 2-3 в некоторых местах до 4 

метров, т.е. эта почва уже не пригодна не для сельхозугодий, не пригодна не под 

селитебную зону, потому что люди, проживающие там, будут получать 
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различное отрицательное воздействие этих веществ. Т.е., представляете, 

площадью 70 км2выкопать грунт и утилизировать. В противовес внедрению 

новых технологий, той же «супер зеленой горелки», новых систем вентиляции. 
Т.е. для государства, еще раз подчеркну, для государства, это экономически 

очень выгодно. Другое дело, для самого промышленного объекта, это уже от 

случая к случаю, если нет внутри санитарно-защитной зоны населенного 

пункта, то, конечно, пром. объекту это выгодно. Т.е. предприятию гораздо 
проще расширять санитарно-защитную зону, отравлять нашу почту и не 

внедрять дорогостоящие инновационные технологии. Это касается 

экономической выгоды.   
3. Касательно научно-обоснованных подходов. Если риторически говорить, 

что представляют собой научно-обоснованные подходы, то это, в принципе, 

изучение любых связей, тех или иных факторов, влияющих на те, или иные 

исходы для здоровья населения. То есть, мы провели исследование КНГКМ с 
использованием методологии оценки рисков, где мы четко выявили, какие 

приоритетные загрязняющие вещества могут влиять на здоровье населения, 

посредством этого мы приняли хорошие управленческие решения, связанные с 
переселением населения. 

 

Председатель:Спасибо за разъяснения. Пожалуйста, Маржан Махмутовна. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна:  

1. Уважаемый АлмасҮсенұлы, скажите, пожалуйста, вот в названии Вашей 

диссертации «Научно-методические подходы разработки санитарно-защитных 
зон с применением новых технологий, снижающих загрязнение окружающей 

среды» дальше – где? Имеет это важность или не имеет? Это первый вопрос. 

2. Что касается Вашей цели исследования, Вы опять пишите «Провести 

научно-обоснованный критический анализ существующих подходов 
установления границ санитарно-защитной зоны промышленных объектов – 

«защита расстоянием» и «защита технологией» - для чего? То есть цель, мне 

кажется, не полная. 
3. Теперь, что касается поставленных Вами задач исследования. Вот Вы 

дали 3 задачи, у Вас нет задачи по  Вашему практическому применению в плане 

выпуска практических рекомендаций. Вы очень подробно в обосновании, и 

везде к этому подходите  и хотите об этом сказать.Нужно ли было Вам в задачи 
внести выпуск каких-то Ваших рекомендаций? 

4. Что касается Ваших выводов. Ваши 1, 2 и 3 выводы, вернее 2 первых 

вывода, как на Ваш взгляд, они соответствуют поставленным задачам, 

поскольку Вы несколько по-другому раскрываете. У меня такой вопрос – 
насколько корректно  сопоставить эти 2 региона? Когда был обоснован «Сагиз» 

и когда было организовано Карачаганакское месторождение? Насколько 

корректен выбор этих 2-х регионов, по населению? Вы пишите в выводе, что за 
2014 год увеличилась рождаемость, снизилась смертность. Вы же это 

сравниваете с внедрением ваших новых технологий. Почему Вы выносите это 

за 1 год? 
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5. И последнее, Жан Аблаевич уже говорил, у Вас нет экономической 

раскладки, а Вы выносите это очень громко. Больше всего мне понравилось, что 

Вы в актуальности очень конкретно пишите, что необходимо незамедлительно 
модернизировать нормативно-правовую базу, регулировать нормирование 

вредного воздействия, и у Вас нет ни одного практического выклада. Как Вы 

считаете, это так? Спасибо. 

 

Соискатель:Спасибо, Маржан Махмутовна.  

1. Касательно 1 вопроса – названия. Просто на примере двух этих 

промышленных объектов показали. Но, суть исследования заключается в том, 
чтобы экстраполировать результаты, в 237 Правилах есть поправка, что 

«санитарно-защитная зона может устанавливаться с учетом научного подхода».     

 

Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна: 

Я задала вопрос – какой район был выбран? 

 

Соискатель:Я хочу пояснить, почему мы в названии не прописали, какой 
именно регион выбрали. Потому что мы в последующем хотим 

экстраполировать результаты наших исследований на все пром. объекты, как 

минимум, 1, 2 класса опасности в РК. А если Вас интересует, именно какой 

регион – Западноказахстанская область Бурлинский район и Атырауская 
область Казылкогинский район.  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна: 

Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. 

 

Соискатель: 

2. Касательно цели – мы сравнивали 2 концепции. Т.е. при одной, как я 
повторюсь, идет тотальное загрязнение окружающей среды за счет архаичного 

раздувания санитарно-защитной зоны, а при другой концепции – наоборот, идет 

сокращение санитарно-защитной зоны, за счет требования применять 
наилучшие, доступные, очистительные технологии. Вот цель нашего 

исследования – доказать это и показать.  

 

Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна: 

Вы извините, тогда у меня к Вам вопрос, если Вы хотите рекламировать на всю 

страну, корректно ли это? Без повторного изучения влияния этой зоны, чтобы 

это экстраполировать на другие регионы?  

 
Соискатель: Мы считаем, что это корректно. Помните, на 1-ом слайде я 

показывал, где было нефтегазовое месторождение, и прямо на границе 

месторождения стоял жилой дом. Т.е. весь мир уже применяет такую 
концепцию «защита технологией», весь мир требует от всех промышленных 

объектов внедрять наилучшие, доступные технологии. Тогда как мы, по сей 

день, действуем по советскому классификатору, где размер санитарно-защитной 
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зоны зависит исключительно от профиля предприятия. Тогда как он должен 

зависеть от объема выбросов. Например, взять 2 нефтеналивных терминала.   

Один с пропускной способностью 10 тыс. л в год, а другой, допустим, с 10 млн., 
но и для одного и для другого будет установлена санитарно-защитная зона, 

согласно классификатору, в 500 м. Это, несмотря на кардинальную разницу в их 

выбросах.  

 
Председатель: Спасибо. Следующий вопрос, касательно практических 

рекомендаций. 

 
Соискатель:  

5.Касательно практических рекомендаций. Если Вас заинтересует, мы 

позже представим этот документ. Это поправки в 237 приказ Санитарных 

правил и норм. А именно, это правила, регламентирующие порядок, расчет и 
установление санитарно-защитной зоны промышленных объектов в Республике 

Казахстан.    

 
Доктор медицинских наук, профессор, Лепесова Маржан Махмутовна: 

Это в диссертации есть? 

 

Соискатель: Нет. Сами методические рекомендации в диссертации 
отсутствуют, т.к. это поправки в 237 приказ. 

3. Касательно научной работы  диссертации, т.е. расчет санитарно-

защитной зоны по методологии оценки рисков -само по себе является новизной 
и носит очень сильный прикладной характер, т.к. это влияет на здоровье 

населения целого региона. А почему мы сделали акцент на то, что мы хотим 

внести поправки в НД, потому, чтобы это был не единичный случай на 

терминале «Сагыз». А мы хотим в целом экстраполировать, чтобы данная 
практика применялась на всей территории Республики. Чтобы в последующем с 

такими темпами, с ростом промышленности, в принципе, вся Республика не 

превратилась в одну большую санитарно-защитную зону. 
 

Председатель: Алмас Усенович, пожалуйста, следующий вопрос. 

 

Соискатель:  

4.Касательно выводов про заболеваемость. Здесь я еще раз повторюсь. Т.е. 

мы исследовали фоновую заболеваемость, фоновое состояние здоровья 

населения и фоновое состояние объектов окружающей среды. Т.е. речь не идет 

о том, что эти объекты уже были введены в эксплуатацию и по результатам 
наших исследований они влияют таким-то и таким-то образом на 

заболеваемость. Потому что мы провели расчет санитарно-защитной зоны, 

которая уже утверждена, и по которой будет работать не только Комитет 
госсанэпиднадзора, но и ЧС, и пожарники, Министерство экологии и т.д., т.е. 

все заинтересованные органы, включая и сам промышленный объект.  
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Председатель: Пожалуйста, у кого еще будут вопросы? 

 

Доктор медицинских наук, доцент Джуматаева Зауре Асылхановна: 

Уважаемый Алмас Усенович, у меня 2 вопроса. 

1. Первый вопрос в отношении научной новизны. Здесь Вы раскрываете 

научную новизну, но, когда мы просмотрели публикации по теме диссертации, 

мы не нашли  ни одного охранного документа, т.е. патентов, предпатентов по 
этой теме. И еще, все-таки, что касается научной новизны – Вы наверняка 

проводили поиск литературный, и достаточно обширный. Скажите, пожалуйста, 

еще подобные, аналогичные работы, где бы сравнивалась «защита 
расстоянием» и «защита технологией» в общемировом масштабе проводились? 

Насколько Ваша научная новизна соответствует действительности? 

2. И еще вопрос, может быть, несколько дилетантский. Мне бы хотелось 

знать, в Вашей презентации санитарная классификация была приведена, она 
международная, отечественная? Был ли за это время пересмотр этих 

расстояний? Кем была принята?  

 
Соискатель: Спасибо, Зауре Асылхановна. 

1. Касательно научной новизны. Патенты, предпатенты, т.е. это не 

лекарственные средства, это не медицинское изделие, это не методика 

хирургического вмешательства, либо терапевтическое лечение. Соответственно, 
вообще, понятие патент к результатам гигиенических исследований не совсем 

применим.  

 
Доктор медицинских наук, доцент Джуматаева Зауре Асылхановна: 

Авторское свидетельство есть? 

 

Соискатель: Понимаете, мы не разработали новую методику. Мы провели 
исследование влияния промышленного объекта на здоровье населения или 

точнее, прогноз его влияния на здоровье населения. Касательно в целом 

новизны, я еще раз повторюсь,расчет санитарно-защитной зоны, это само по 
себе новизна. А касательно глобальной для Республики Казахстан новизны - в 

Минздраве, в МОНе есть ПЦФ, т.е. программно-целевое финансирование на 

научные исследования. Эти исследования направлены на решение 

стратегически важных задач государства. Получается в основе всех этих  
исследований, в первую очередь, должен быть   эпидемиологический или 

гигиенический подход. Одно дело, если мы просто будем говорить, что курение 

вредно для здоровья. И другое дело, если мы продаем акцизное табачное 

изделия на 75 %  меньше - заболеваемость сердечно-сосудистой патологии 
упадет в РК на 34%.   Т.е., вы понимаете, чтобы принимать  нормальные 

управленческие решения нужно научное обоснование. А не просто прийти и 

сказать – надо применять новейшие технологии и т.д. 
 

Доктор медицинских наук, доцент Джуматаева Зауре Асылхановна: 

Речь же идет о том, что это именно научная новизна. И приняты какие-то 
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стандарты, т.е. если это научная новизна, то она должна быть подтверждена 

чем-то. Не знаю, может быть, я не права. Коллеги потом при обсуждении 

выскажутся. 
 

Соискатель: Спасибо. До нас никто не проводил расчет новой санитарно-

защитной зоны КНГКМ. До нас никто не проводил расчетной санитарно-

защитной зоны нефтеналивного терминала «Сагыз».  
 

Председатель: Пожалуйста, у кого еще вопросы?  

 
Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна:  

1.Уважаемый АлмасУсенович. Вы сейчас говорили  о научно- 

исследовательских работах. Расскажите нам, пожалуйста,  в рамках какой 
работы была выполнена Ваша научно-исследовательская работа? Дело в том, 

что Вы сравнивали два разных района, показали большой материал, я смотрела 

Вашу диссертацию. Значит, это было сделано в рамках какой-то научно-
исследовательской работы, да? Скажите нам номер этого исследования, где и 

кем это проводилось.  

2. Кроме того, у Вас в работе написано – моделирование. Вами самим 

проведено моделирование или кто его проводил? И в работе указаны 2 
программы – легитимны ли они в сфере нефти и газа?     И кем утверждены эти 

программы?  

 
Соискатель: Спасибо, Алмагуль Тулеуовна.  

2. Касательно легитимности моделирования. Моделирование рассеивания, 

это моделирование движения взвешенных частиц в атмосферном воздухе. Есть 

еще моделирование рассеивания по водным источникам, в почве и т.д. Т.е. 
непосредственно технически само моделирование было проведено 

сотрудниками Лаборатории оценки риска здоровью населения при кафедре 

общей гигиены. Я не являюсь IT-специалистом и не могу технически сам 
проводить это исследование. Касательно легитимности, данное моделирование 

было проведено программой, по-моему, «Эколог плюс». Эта программа была 

утверждена Министерством экологии для проведения моделирования 

рассеивания взвешенных частиц вРеспублике Казахстан и Комитетом 
госсанэпиднадзора.  

 

Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна: Еще была программа «Эра-риски». 
 

Соискатель: Да, «Эра-риски». 

 
Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна: А первый вопрос – в рамках какой научно-исследовательской 

работы была проведена Ваша работа? И кем она выполнялась? Или Вы 
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проделали все самостоятельно? 

 

Соискатель:  
1. Расчет санитарно-защитной зоны, оценка риска здоровью населения, 

сбор материала, анализ материала –это было проведено нами самими.  

 

Председатель: В рамках какой научной работы Вас спрашивают или это 
инициативная работа была? 

 

Соискатель: Это был заказ Правительства Республики Казахстан в связи с 
жалобами поселка Березовка, это касательно КНГКМ. А касательно 

нефтеналивного терминала «Сагыз», это заказ непосредственно самого 

предприятия. 

 
Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна: Можно уточнить – заказ  лично Вам? 

 
Соискатель: Заказ, в том числе, нам.  

 

Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна: Вам – кому? Университету?  
 

Председатель: Здесь идет речь о документе - приказ, указ. 

 
Соискатель: Нет. Заказ поступил на юридическое лицо – ТОО 

«КомпанияКенесары». 

 

Доктор медицинских наук, профессор Маншарипова Алмагуль 

Тулеуовна: Спасибо большое. И тогда, в диссертации нужно было отметить -

моделирование кем было проведено? 

 
Соискатель: Спасибо. 

 

Председатель: Пожалуйста, Гульжан Муратовна. 

 
Доктор медицинских наук Исина Гульжан Муратовна: Уважаемый 

Алмас Усенович, у меня в принципе 2 вопроса. Но, на первый я уже немного 

получила ответ.  

1. В аннотации – в объекте исследования у Вас указан атмосферный 
воздух, но я так поняла, что Вы и почву, и грунтовые воды изучали. Возможно, 

это следует указать.  

2. И второй вопрос – в выводах везде показано – увеличение рождаемости, 
снижение заболеваемости, снижение смертности. Но в то же время, есть такая 

фраза, что младенческая смертность повысилась в 2 раза, с 3,9 до 8. С чем это 

связано? Или это связано с какими-то другими факторами, или  здесь все-таки 
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имеется повышенный риск для органов дыхания? Потому что это очень важный 

социальный фактор, о многом говорящий. И если это не связано именно с 

загрязнением окружающей среды, может не стоит на него акцент делать, потому 
что это бросается в глаза. 

 

Соискатель: Спасибо. 

2. Касательно выводов. Заболеваемость, указанная в выводах, не связана с 
деятельностью промышленных объектов. Мы там просто описываем тенденции, 

которые происходили в течение 2-х лет в двух регионах промышленных 

объектов. Что касается младенческой смертности, в 2014 г., насколько я знаю, у 
них повысилась эффективность мониторинга, именно выявляемости таких 

случаев. Т.е. там был скачок с порядка 3 %   до 8% по младенческой 

смертности. Наверно, такой резкий скачок не может быть обусловлен за один 

год, разве что какой-то катастрофой на промышленном объекте, чтобы он так 
повлиял на младенческую смертность. Это больше, наверно, связано именно с 

повышением эффективности мониторинга данного демографического 

показателя. Спасибо. 
 

Председатель: У кого-нибудь еще есть вопросы или я думаю, многие 

вопросы нам, может быть, рецензенты разъяснят. Поэтому давайте слово 

предоставим официальному рецензенту, доктору медицинских наук, 
профессору кафедры гигиены труда, коммунальной гигиены и гигиены детей и 

подростков АО «Медицинский университет Астана» МусинойАйманАяшевне. 

Пожалуйста. Желательно, чтобы Вы в своей рецензии попытались как-то 
разъяснить, чтобы у членов Диссертационного совета сложилось определенное 

видение. 

 

Доктор медицинских наук, профессор Мусина Айман Аяшевна: 

Уважаемый председатель! Уважаемые члены совета! Я вижу, как активно 

участвовали вы с вопросами. Диссертант попытался как-то ответить на 

некоторые из них. Но, все-таки, я работала над самой работой и рецензировала 
ее. Я постараюсь ответить на основные вопросы, пункты, пояснить кое-какие 

ситуации, которые сейчас возникли.  

По актуальности исследования, я все зачитывать не буду. Единственно, я 

хочу сказать, что до сих пор у нас стоит система разработки санитарно-
защитной зоны – «защита расстоянием», это было утверждено еще в советское 

время. Сейчас, Вы знаете, активно идет  модернизация, инновационные 

технологии, мы- гигиенисты это требуем. На многих гигиенических форумах 

это поднимается,  промышленники тоже обращают на это внимание, 
подчеркивают экономический аспект эффективности. И впервые в этой научной 

работе были обоснованы, научно доказаны и оценены 2 метода установки 

санитарно-защитной зоны. С прогнозом внедрения эффективности 
инновационных технологий, которые могут использовать предприятия 

нефтедобывающего производства, чтобы меньше оказывать влияние, как на 

окружающую среду, так и  на здоровье населения. Самое главное, что этот 
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подход и методика, которую апробировал соискатель, позволяют ранжировать 

проблемные сферы. Особенно управление и установление приоритетов 

экологической безопасности, которыми могут в дальнейшем руководствоваться 
и сами специалисты госсанэпидэкспертизы, и специалисты экологи, которые 

курируют эти регионы. И самое главное, это позволяет выбрать наиболее 

надежные, безопасные, эффективные меры.  

Соискатель выставляет еще на первое место – экономический эффект. 
Экономический эффект будет у самого предприятия, которое делает вложения в 

плане защиты окружающей среды. 

Вы знаете, не все методы диагностики у нас совершенные, поэтому в 
состоянии здоровья есть подъемы и спады, на которое обратили внимание 

члены Диссертационного совета в своих вопросах. Поэтому необходимо с 

позиции оценки риска разработать и выбрать те технологии, которые позволят 

снизить эти риски. И ставить риск уже после того, как это негативное влияние 
выявится.   И для службы, которая занимается мониторингом, контролем с 

целью обеспечить безопасность. На это идет финансирование всей службы в 

области санитарии. Поэтому эта работа как практический подход, научно 
доказуемый, позволил диссертанту рассчитать количественные характеристики 

риски с учетом специфики региона, взятого для исследования.   

Что касается научных результатов в рамках требований к диссертации. 

Конечно, сам выбрал стиль своего доклада и представил аннотацию. Но в 
работе, хочу обратить внимание, что он расширенно и в полном объеме 

подошел к оценке 2-х концепций  для расчета санитарно-защитной зоны. Он 

смог, с учетом документов, которые предоставили ему 2 крупные компании, 
рассчитать дозы поступления приоритетных загрязнителей. Не зря, он в своем 

докладе остановился на 2-х основных концепциях. Потому что все данные 

гигиенической экспертизы и мониторинга показывают, что превышений по этим 

веществам нет. Но есть превышения по другим веществам, по которым он 
рассчитал риски для здоровья. Я не знаю, почему диссертант не акцентировал 

внимание. Но отрадно для меня, гигиениста, что его расчеты, его прогноз, его 

оценка риска обоснованно доказаны. Его работа прошла экспертизу в 
Департаменте защиты прав потребителей и непосредственно в Комитете 

госсанэпиднадзора, которые оценили работу. И с учетом рекомендаций 

одобрили. Организации этих регионов приняли за основу переселение жителей 

2-х  населенных пунктов и изменение этого расстояния. Т.к., несмотря на то, что 
по расчетам расстояния нормативы соблюдены, эффекта не было. Но было 

доказано, что неблагоприятное влияние на здоровье имеется.  

Еще хочу обратить внимание, что для нас «защита технологией» - это ново. 

В своем докладе диссертант показывал фотографии с применением этой 
технологии. Это ведь не в нашей республике и даже не в ближайших регионах  

СНГ они сделаны. Мы даже в фильмах обращали внимание, как работают 

нефтяные вышки рядом с городами и населенными пунктами, в черте города. 
Но именно диссертант смог в работе экономически обосновать и доказать это 

очень хорошо. Редко бывает, чтобы была такая практическая значимость 

работы, когда сами компании участвуют  в расчетах и дают заказ. Для нас – 
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гигиенистов это очень проблематично, потому что все практические компании 

руководствуются нормативами и не идут на уступки. А соискатель смог 

доказать им экономическую выгодность такого подхода. И выделил, самое 
главное, критериальные показатели мониторинга, по которым могут уже сами 

специалисты Управления защиты прав потребителей вести мониторинг и 

следить за ситуацией для предотвращения риска. Вот это самое большое 

значение работы. 
Сейчас один из членов Диссертационного совета обратил внимание на 

научную новизну, которая чуть снижается из-за отсутствия авторства.  Я не 

стала писать это как рекомендацию, но  хочу обратить внимание консультанта, 
самого соискателя, что никогда не поздно оформить хотя бы как научное 

произведение эту работу. Тем более она признана самой практической службой.  

По научным положениям, выводам, рекомендациям, сформулированным в 

диссертации. Самое главное, диссертантом идентифицированы все вещества, 
которые могут оказать неблагоприятное влияние на здоровье и окружающую 

среду. Почему-то в докладе он не остановился на том, что он 

определилвозможные экспозиции, которые будут влиять на население, именно 
при «защите расстоянием» и «защите технологией». Вот это новизна, но 

почему-то диссертант это не показал. Кроме этого диссертант дал  

характеристику длительности, частоты и величины воздействия, которые в 

прогнозе можно ожидать, и что позволит эффективно и правильно вести оценку 
риска.  

По степени новизны каждого научного положения, выводов. Здесь надо 

иметь в виду, что оценка рисков была проведена соискателем с идентификацией 
всех факторов опасности в окружающей среде. По-моему, члены 

диссертационного совета обратили внимание, что кроме атмосферного воздуха, 

также изучались вода и почва. Он учел всю сферу, которая может влиять на 

окружающую среду. И кроме этого, смоделировал экспозиции загрязнения, 
которые возможны будут при тех или иных сложившихся ситуациях – 

климатических, мощности работы. И такие причинно-следственные связи 

возможные будут в изменении состояния здоровья. Это одна из тех работ, когда 
остаются большие статистические базы, которые позволят в дальнейшем 

продолжить исследования. Взять это за критерий, как фон. Диссертант это 

несколько раз подчеркнул. Я хочу тоже обратить внимание членов 

Диссертационного совета. В этом, я считаю, тоже есть практический выход. И в 
том, что он оставляет управлениям санэпидслужбы и организациям 

здравоохранения возможность мониторировать эти показатели.  

Можно было сделать и акты внедрения.  Несмотря на то, что член совета 

спрашивал о методических рекомендациях, которые в дальнейшем останутся 
для работы,диссертант остановился на приказах. В этом заключается специфика 

нашей работы, что любая практическая работа признается тогда, когда есть на 

нее СанПиН или приказ МинЗдрава. Диссертант показал, что эта часть работы у 
него уже есть. Поэтому может и стоило диссертанту это как-то указать, или 

даже в списке публикаций.  
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Кроме этого, мне приятно, что на  примере нефтеналивного терминала 

«Сагиз» «защита технологией» впервые доказана. И очень эффективные 

программные расчеты позволили рассчитать риски, сравнить с референтными 
уровнями экспозиции, зонам и границам риска. Почему-то диссертант не 

показал это в докладе, поэтому вы это не увидели.  

По внутреннему единству полученных результатов, я думаю, что логика и 

последовательность здесь понятна.   
По направленности полученных результатов на решение соответствующей 

актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи - для меня лично не 

вызывает сомнения. Они все новые, особенно в решении комплекса 
предложений по разработке санитарно-защитных зон. Все-таки Казахстан 

развивается. Мы хотим жить по международным стандартам, чтобы наши 

результаты были признаны. Чтобы мы показали, что идем на мировом уровне 

именно в плане контроля безопасности, эффективности, защиты. Поэтому этот 
подход в диссертации новый и диссертант смог это показать в своей работе.  

Кроме этого, эта работа в дальнейшем позволяет ранжировать вредные 

факторы по реальной и прогнозируемой опасности. 
И в работе есть, и диссертант приводит в приложении положительные 

санитарно-эпидемиологические заключения от  Главного государственного 

санитарного врача РК Ж. Бекшина и  Главного  государственного  санитарного 

врача по ЗКО А.У. Урынгалиевой, а также благодарственное письмо с 
указанием эколого-экономической эффективности от реализации проекта. Я, 

как и УсенИсмаилович, являюсь членом научного консультативного совета, И 

главный санитарный врач подчеркивает аспект оценки рисков, который надо 
преподавать на уровне ВУЗов и применять на уровне практики. Поэтому 

отрадно, что регион, который бурно развивается, именно в этой работе был 

подчеркнут и показан.  

В плане  полноты публикаций – все соответствует требованиям Комитета. 
Недостатки есть, которые он по ходу устранил. Я оставила официальных2 

замечания:  

- при расчете риска он дает очень много таблиц. Однако коэффициенты 
опасности приводит во введении. Я ему рекомендовала, что коли ты 

показываешь риск, то эти диапазоны следовало в таблицах еще раз показать.   

- был вопрос от члена Диссертационного совета – чьи данные, Ваши или 

нет, Вы использовали в работе. Потому что диссертант приводит большой 
раздел в материалах и методах – общую климатическую характеристику 

региона, погоду, состояние «розы ветров». Поэтому надо было дать источник, 

откуда эти данные, чьи отчеты. Хотя просто указано - за какие года взяты эти 

материалы исследования.   
Но эти замечания носят характер пожеланий и  принципиального характера 

не носят. 

Разрешите зачитать заключение -диссертационная работа Кенесары А.Ү. 
на тему: «Научно-методические подходы разработки санитарно-защитных зон с 

применением новых технологий, снижающих загрязнение окружающей среды», 

представленная на соискание степени доктора философии по специальности 
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6D110100 – Медицина, является законченным научным трудом, посвященным 

актуальной и приоритетной проблеме, основан на репрезентативном материале, 

современных методологических и методических подходах, соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 

6D110100 – Медицина. 

Я надеюсь, я смогла ответить на вопросы, которые вы задавали. Благодарю 

за то, что выбрали меня рецензентом. Спасибо за внимание! 
 

Председатель: Спасибо, Айман Аяшевна. Пожалуйста, Алмас Усенович, 

Вам слово для ответа. 
 

Соискатель:Благодарю, Айман Аяшевна!  

1. Касательно данных по метеорологическим условиям, мы ссылку, 

действительно не дали, потому что и в 2013-2014гг. это тот же Казгидромет.  
2. Со всем  остальным согласен. Спасибо. 

 

Председатель: Спасибо. Слово предоставляется второму  официальному 
рецензенту, кандидатумедицинских наук,ассоциированному профессору, зав. 

кафедрой политики и управления здравоохранением Казахстанско-Российского 

медицинского университета Рыскуловой Алмагуль Рахимовне. 
 

Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Рыскулова 

Алмагуль Рахимовна: 

Уважаемые члены Диссертационного совета! Уважаемый председатель! 

Вашему вниманию рецензия на работу Кенесары Алмас Үсенұлы «Научно-
методические подходы разработки санитарно-защитных зон с применением 

новых технологий, снижающих загрязнение окружающей среды».  

Эта диссертационная работа, как вы уже поняли, посвящена установлению 

оптимальных границ санитарно-защитной зоны вокруг промышленных 
объектов, именно нефтегазовой отрасли. Обоснование санитарно-защитных зон 

выполняется, обычно, изучением предприятия на предмет выявления 

источников химического и физического воздействия, обследованием 
территории для выявления влияния этого объекта на окружающую среду.  

Эта работа, в целом, выполнена с предварительной инвентаризацией всех 

источников выбросов, затем проведен анализ результатов мониторинга 

загрязнения окружающей среды и заболеваемости населения, которое 
проживает вблизи предприятия, и проведена оценка риска здоровью населения. 

В целом, работа охватывает все эти вопросы. 

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения 
безопасности и, как вам известно, в 21 веке вся наша модернизация направлена 

на обеспечение безопасности населения, проживающего в Республике 

Казахстан. И поэтому требования к санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения утвержденыПравительством РК, как величина 
приемлемого риска. Поэтому в работе, как вы заметили, оценке риска уделяется 

большое внимание. В настоящее время, как известно, обоснование любой 
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санитарно-защитной зоны производственного объекта проводится в 

соответствии с санитарными правилами. Санитарные правила у нас 2015 года, 

так они и называются «Санитарно-эпидемиологические требования по 
установлению санитарно-защитных зон производственных объектов».  

Самостоятельной и крайне важной проблемой изучения является научно-

обоснованная разработка размеров санитарно-защитной зоны в связи с 

вступлением Казахстана в 3 этап модернизации, которая обеспечит глобальную 
конкурентоспособность республики Казахстан. Президент РК Нурсултан 

Абишевич отметил, что именно горно-металлургическая промышленность и 

нефтегазовые комплексы страны должны сохранить свое стратегическое 
значение для устойчивости экономического роста. Здесь связаны и экономика и 

экологическая составляющая, которые приводят к санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения.   

Следует отметить, что в настоящее время разрабатываются различные 
формы внедрения и модернизации технологических процессов в производство, 

которые призваны обеспечить снижение выбросов, сбросов, загрязнителей в 

объекты окружающей среды, и тем самым, обеспечить санитарно-
эпидемиологическую безопасность здоровья населения, которое проживает 

вблизи промышленных объектов.  

Санитарно-защитная зона для многих предприятий в настоящее время 

требует пересмотра, т.к. формирование санитарно-защитной зоны для 
конкретного предприятия разрабатывается исходя из принципов санитарной 

классификации предприятий. А после переоборудования и модернизации 

возникает необходимость разработки проекта организации санитарно-защитной 
зоны с позиции уже технологии.  

Так как мы вступили в 3 этап модернизации производства, естественно, 

они будут привлекать различные инновационные технологии. А также 

пересматривать свой технологический процесс. А для пересмотра 
технологического процесса необходимо будет в целом пересматривать 

санитарно-защитную зону, которая была установлена еще с советских времен. 

Поэтому концепция «защита расстоянием» имела основное значение.  
Теперь, в данном случае тщательная разработка проектов организации 

приобретает актуальность в условиях дефицита свободных земель, пригодных 

для жилищного строительства. Разработка нового подхода, его внедрения в 

практическое здравоохранение с позиции учета технологии производства, 
определит достаточность ранее разработанных и, в случае необходимости, 

позволит разработать новые мероприятия  по охране атмосферного воздуха, 

благоустройство санитарно-защитных зон, разработке предложения по 

организации территории, обеспечивающих снижение негативного воздействия 
объектов на жилую застройку до достижения предельно-допустимых значений.    

Концепция «защита технологией»  заняла ведущее место в экономически 

развитых странах, о чем диссертант в своей работе указывает. Так как 
обеспечивает и создает основу санитарно-эпидемиологической безопасности 

землепользования. Ускоренный рост промышленного сектора диктует 

гигиенической науке, нам гигиенистам, пересмотреть и научно обосновать 
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подход установления размеров санитарно-защитной зоны. Наряду с концепцией 

«защита расстоянием» теперь смотрим с позиции «защита технологией». 

Совокупность этих двух концепций позволит быстро решить рассматриваемую 
проблему в случае изменения технологического процесса, объема производства 

и других факторов, которые изменяют уровень воздействия на окружающую 

среду. А особенно при технологическом перевооружении, а также при 

изменении установленных гигиенических нормативов.  
Становление промышленных объектов Казахстана на инновационные 

рельсы обеспечит экологически чистое производство в стране. И требует от нас 

новых подходов регулирования, нормирования вредного воздействия на 
качество среды обитания. Тогда как, широко применяемая в Республике 

Казахстан, концепция «защита расстоянием» не относится к числу современных 

гигиенических технологий.  

Перечисленные моменты отражены в диссертации и дают полное 
основание считать данную проблему очень актуальной.  

В диссертационной работе, на основе полученных результатов, 

установлены важные закономерности обоснования оптимальных границ 
санитарно-защитной зоны. И это направление исследования относится к одному 

из основных природоохранных мероприятий по охране окружающей среды 

вокруг промышленных объектов нефтегазовой отрасли.  

Для решения поставленных задач, диссертантомвыбраны методы, 
основанные на изучении предприятия КНГКМ и в регионе нефтеналивного 

терминала на предмет выявления источников химического загрязнения, 

обследования территории, их расстояния и расположения, выполнение 
моделирования, уровня загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

инвентаризации источников выбросов, заболеваемости населения, оценки риска 

здоровью. Все это в совокупности привело к выполнению данной работы.  

Новизна и оригинальность работы заключается в том,что впервые 
продемонстрированы две концепции. Они не сравниваются. Они 

продемонстрированы в каждом случае отдельно. На каждом объекте выбраны 

разные подходы. В данном случае это «защита расстоянием» на примере 
установления санитарно-защитной зоны КНГКМ, когда границы 

устанавливаются в зависимости от класса опасности. Это первый вариант, 

который мы рассматривали. И расчетные размеры санитарно-защитной зоны 

устанавливались без внедрения новых технологий, снижающих загрязнение.  
А «защита технологией» на примере нефтеналивного терминала «Сагиз». 

И в данном случае предприятие радикально снижает выбросы вредных 

веществ, применяя технологии, снижающие загрязнение окружающей среды. 

Данный объект, к вашему вниманию, еще не введен в эксплуатацию. И данные 
исследования проведены на основе проектных расчетов по ПДВ. Это у нас в 

гигиенической практике расчетным методом, заранее, до вступления данного 

предприятия в эксплуатацию, можно узнать какие результаты мы получим – 
какой будет экономический ущерб и какой ущерб будет для населения. Т.е. 

пострадает ли экономически, и в то же время, по демографическим 
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показателям, по заболеваемости мы должны были определить какой вид 

ожидать. И в данном случае, сработает ли данная концепция или нет.  

Все перечисленные методы позволили, что на сегодняшний момент 
общественное здоровье должно рассматриваться с точки зрении экологического 

благополучия. Не просто санэпид благополучия, а именно экологического 

благополучия.  

В данном случае автор дает анализ здоровья населения. Он констатирует 
то, что есть на самом деле – фоновое состояние населения, проживающего в 

регионе КНГКМ и в районе нефтеналивного терминала. 

В работе Кенесары представлены медико-демографические показатели- 
рождаемость, смертность, естественный прирост, а также аспекты и тенденции 

заболеваемости исследованных регионов. Эти данные полезны для составления 

комплексного плана по  укреплению здоровья населения и для разработки 

профилактических мероприятий в данных регионах.  
В диссертационной работе убедительно доказано, что концепция «защита 

технологией» является более безопасной для населения и экономически 

выгодной. Так как не только улучшается качество атмосферного воздуха, но и  
сокращаются затраты на перенос селитебной зоны. На КНГКМ пришлось же 

переселять население, это очень больших денег стоит. Как вы знаете, сейчас 

везде происходят различные экологические катаклизмы, перевозят население от 

наводнения и так далее. Поэтому, в данном случае, этоможно увидеть на 
примере «Сагиз», где на ситуационном плане местности, как показал 

диссертант, расстояние от крайнего производственного сооружения 

железнодорожной эстакады доблиз расположенного жилого дома составляет 
146 м и 185 м от крайнего источника выбросов загрязняющих веществ 

площадки насосной станции. В связи с этим, требовалось бы, переселение 

жителей жилых домов, а значит и дополнительных материальных затрат.  

В работе выявлены особенности и закономерности оценки риска. 
Предыдущий рецензент достаточно объяснил и подчеркнул эту актуальность. 

Что оценкой риска гигиенисты раньше не занимались. Оценкой риска 

занимались финансисты и экономисты, они оценивали риски на биржах и т.д. 
Теперь оценка риска является основным инструментом для того, чтобы 

профилактически предупредить заранее до строительства, до введения в 

эксплуатацию того или иного объекта, изучив его выбросы, изучив его 

состояние и т.д.  В данном случае, закономерности здоровья населения, 
проживающих в зонах промышленного воздействия,это процесс установления 

вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных последствий 

для здоровья человека и отдаленных последствий, обусловленных воздействием 

факторов среды обитания.  
Автором установлена оценка риска здоровью населения от химических 

факторов атмосферного воздуха. Справедливо определено, что прогнозный 

риск здоровью населения, проживающего вблизи проектируемого производства, 
от работы ННТ «Сагиз» на полную проектную мощность, оценен как 

приемлемый на изолинии, не выходящей за пределы  1 ПДК. Это позволило 

провести коррекцию СЗЗ с 500 м до  139-238м.И таким образом, не 
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понадобилось переселения жителей, а значит, не потребовалось и 

дополнительных экономических затрат. 

В регионе КНГКМ установлено, что при штатных условиях эксплуатации 
предприятия, дозы поступления приоритетных загрязнителей в организм не 

представляют опасности для здоровья жителей близлежащих к КНГКМ 

населенных пунктов, за исключением п.Березовка и п. Бестау. В указанных 

населенных пунктах выявлен недопустимый риск развития острых эффектов на 
органы дыхания. Таким образом, расчетный размер санитарно-защитной зоны 

КНГКМ составил 7 км. Это может привести к тому, что в дальнейшем, 

загрязняющие вещества будут накапливаться как в почве, так и в воде 
непроточных объектов, в результате чего вся территория СЗЗ со временем будет 

отнесена к зоне экологического бедствия, для ликвидации которой потребуются 

значительные средства и время. Такая же у нас история с железнодорожной 

магистралью. Вдоль железнодорожной магистрали в радиусе 2 км самого 
полотна – это мертвая земля уже. И она не пригодна не для рекультивации, не 

для восстановления. Тоже самое будет происходить,если мы будем относиться к 

этому вопросу с позиции старой концепции.  Кроме того, в результате того, что 
поселки  Березовка и Бестау находятся на территории расчетной СЗЗ, возникла 

необходимость переселения жителей данного  поселка, что также потребовало 

значительных материальных затрат. 

По положениям я коротко пройду.  
Это использование нового научного направления в области современной 

гигиенической науки – методологии оценки риска здоровью населения, 

рекомендованной ВОЗ, Всемирным банком и применяемой всеми развитыми 
странами мира.  

Первое положение основано на установлении  санитарно-защитной зоны 

КНГКМ по принципу «защита расстоянием». При этом расчетный размер 

санитарно-защитной зоны составил 7 км.  
По второму положению диссертационной работы были получены 

интересные данные. В данном случае установление санитарно-защитной зоны 

ННТ «Сагиз» было проведено по принципу «защита технологией».  По 
результатам исследований была проведена коррекция санитарно-защитной зоны 

с 500 м до  139-238м.  

На предоставленную работу было получено благодарственное письмо с 

указанием эколого-экономической эффективности от реализации данного 
Проекта  в сумме  267,2 млн. тенге от Генерального директора Компании. 

Сейчас компании вы не думайте, что думают только о собственной выгоде. 

Сейчас компании поняли, что нужно вносить новые инновации, новые 

технологии для того, чтобы работать в Казахстане. А если Казахстан ожесточит 
эти требования, пересмотрит свой взгляд на отведение санитарно-защитной 

зоны, тогда естественно, мы выигрываем.   

Третье положение обосновывается аргументированностью того, что 
концепция «защита технологией» является более безопасной для населения и 

экономически выгодной. Результаты исследования доказывают необходимость 

установления границ санитарно-защитной зоны для проектируемых, 
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реконструируемых и новых объектов промышленности с применением 

концепции «защита технологией», при этом соблюдая все безопасные условия 

проживания населения. Поэтому диссертант в своей работе говорил об 
экстраполяции данной концепции на другие объекты, которые возможно будут 

строиться, и в проекте они имеются.  

Выводы являются закономерным следствием исследования.  

О новизне много было вопросов. Степень новизны полученных результатов 
достаточно высокая, т.к. представлены новые данные, новое научное 

направление в пересмотре в области гигиены труда. Я думаю, именно 

гигиенисты труда обратят на эту концепцию  большое внимание. И возможно 
она будет внедряться и в учебный процесс с целью обеспечения безопасности. 

Потому что   впервые нефтеналивного терминала «Сагиз»продемонстрированы  

преимущества  применения концепции «защита технологией» при 

установлении границ санитарно-защитной зоны. Т.е. эта санитарно-защитная 
зона должна совпадать с границами самого предприятия, но не захватывать 

новее территории и не наносить негативное влияние в дальнейшем на 

имеющиеся территории и земли Казахстана.   
Основные положения, выносимые на защиту, изложены кратко, емко. 

Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

Автором получены довольно ценные в научно-практическом плане данные: 

разработаны практические рекомендации, направленные на расширение 
практики сокращения размеров санитарно-защитной зоны по принципу 

«защита технологией».  Материалы диссертационной работы могут 

использоваться при подготовке лекций и практических занятий в медицинских 
ВУЗах при обучении в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, а также при 

переподготовке специалистов санитарно-эпидемиологической службы.  

Внутренне единство этой диссертации логично и по построению 

характеризуется внутренним единством. Основные положения показательны, 
основаны на репрезентативном материале. Выводы в целом  отражают 

сущность проведенных исследований. Стоит отметить, что результаты 

исследования, если акцентировать на практическую значимость, был такой 
вопрос – были ли у Вас опубликованы методические рекомендации. 

Действительно, в клинической дисциплине это принято внедрять методические 

рекомендации, методическое пособие и т.д. Мы, гигиенисты, разрабатываем 

нормативно-правовые акты, вносим в них изменения, дополнения. И именно в 
двух нормативно-правовых актах я думаю, диссертант это внесет в ссылку 

своих данных, что внесены изменения.  Это документы, которыми пользуются 

не только в Министерстве здравоохранения, Министерстве экологии,  

Министерстве чрезвычайных ситуаций, но и при взаимодействии между этими 
тремя Министерствами. Потому что в любой работе гигиениста существуют 

взаимодействие, как с предприятиями, так и с данными ведомствами, которые 

руководствуются данными нормативно-правовыми актами.  
Расчетные размеры санитарно-защитной зоны нефтеналивного терминала, 

на которое  получено  санитарно-эпидемиологическое заключение, 

утвержденное Главным государственным санитарным врачом РК Ж. Бекшиным   
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и благодарственное письмо с указанием эколого-экономической эффективности 

от реализации данного Проекта  в сумме  267,2 млн. тенге от Генерального 

директора Компании ТОО «ProsperaResources». А также при написании проекта 
«Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского нефтегазоконденсатного 

месторождения», на которое  получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение. Эти документы являются доказательной базой выполненной 

работы и раскрывают актуальность и значимость данного исследования, что оно 
необходимо. И подтверждается практическим здравоохранением, что именно  

наша сфера нуждается в таких документах, обновлениях и т.д. Потому что у нас 

много санитарных правил, которые на сегодняшний день нужно 
пересматривать. Большая работа нам – гигиенистам предстоит в этом плане.   

Полученные результаты и выводы могут быть внедрены в практическое 

здравоохранение. Материалы диссертации рекомендуется использовать при 

расширении практики установления размеров санитарно-защитных зон.  
Совокупность основных положений и полученных  результатов является 

значимым достижением в развитии отечественной гигиенической науки. 

 Подтверждение достаточной полноты публикаций вы слышали, сколько у 
диссертанта научных статей. Все по требованию МОН. 

Нужно остановиться на недостатках, которые выявлены. Многие 

недостатки были ликвидированы согласованно вместе с диссертантом в ходе 

выполнения этой работы. В ходе консультации, потому что в любой работе есть 
такие вещи, которые нужно обсуждать и консультироваться у авторитетных 

гигиенистов, у знатоков по вопросам санитарно-защитной зоны.   

1. В разделе «Научная новизна» указано, что «впервые на примере 

нефтеналивного терминала «Сагиз» продемонстрированы преимущества 

применения концепции «защита технологией» при установлении границ СЗЗ» 

Вопрос: «Назовите основные преимущества применения концепции «защита 

технологией». Поэтому у членов Диссертационного совета возникли вопросы. 

2. Рисунок З.1., страница 40 - название рисунка следует изменить с 

«Ведущие причины смертности жителей Бурлинского района в 2015г...» на 

«Структуру причин смертности ....... » 

З.Чем Вы объясните повышение показателей младенческой смертности с 3,9%о 

до 8,0%о, более чем в 2 раза за 1 год?  

      4. Замечание: При изучении демографических показателей недостаточно 

приводить данные официальной статистики, по нашему мнению, следовало 

проанализировать демографические явления, найти связи между ними, т.к. это 

дает возможность провести прогноз. 

      5. Как известно, младенческая смертность является довольно устойчивым 

популяционным показателем, возникает вопрос: «Каков удельный вес случаев 

смертности детей до 1 года в структуре общей смертности населения?» 

       6. Как определялись объем выбрасываемых веществ? Сколько было 

проведено измерений? 

       7. Несовсем корректно название рисунка 4.9,4.11,4.12 следует заменить. 

«Ведущие причины ...» на «Структуру первичной заболеваемости ............». 
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       8. В работе дан усредненный уровень ЕПН, но не подсчитан темп 

прироста в % (+ -).  

В целом указанные недостатки, на которые диссертант, возможно, даст 

исчерпывающие ответы, не умаляют ценности проведенного исследования. 
И заключение - диссертационная работа КенесарыАлмасаҮсенұлы «Научно-

методические основы управления рисками здоровью населения нефтегазовых 

регионов РК», является квалификационным научным трудом, направленным на 
решение важной прикладной проблемы – охрану здоровья населения от 

воздействия выбросов нефтегазовых предприятий. Диссертация отвечает всем 

требованиям «Правил присвоения ученых званий» Комитета по контролю в 

сфере образования и науки МОН РК, предъявляемым к диссертациям на 
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110100 – 

Медицина, а автор ее, Кенесары А. Ү. достоин присуждения искомой степени. 

Благодарю всех за внимание! 

 
Председатель: Спасибо, Алмагуль Рахимовна, за большую экспертизу. 

Пожалуйста, Алмас Усенович, Вам предоставляется слово для ответа. 

 
Соискатель: Спасибо, Алмагуль Рахимовна.  

1.Касательно основного преимущества, опять повторюсь, что оно 

заключается в сокращении санитарно-защитной зоны. В то время, как 

концепция «защита расстоянием» - это увеличение санитарно-защитной зоны. 
Т.е. на сегодняшний день в РК порядка 90% всех санитарно-защитных зон 

рассчитываются исходя из профиля предприятия. И только мизерное 

количество, порядка 2% санитарно-защитных зон рассчитываются, исходя из 
выбросов предприятия. Хотя, в идеале, нужен индивидуализированный подход, 

чтобы рассчитывать каждую санитарно-защитную зону в индивидуальном 

порядке, исходя из ее выбросов. К примеру, как я уже говорил, если взять два 

нефтеналивных терминала. У одного пропускная способность порядка 10 тыс. 
литров в год, у другого порядка 10 млн. литров в год. Соответственно у двух 

этих объектов будут абсолютно разные выбросы. Но при этом, согласно 

нынешней классификации, для обоих промышленных объектов санитарно-
защитная зона будет установлена в 500 м. К примеру, в Техасе есть городок  

Мидленд, где порядка 100 тыс. населения. Там, прямо внутри самого города, 

находится нефтегазовое месторождение. И его санитарно-защитная зона строго 

совпадает с промышленной площадкой. Т.е. почти никакого выхода. Мало того, 
рядом с ней находится детский сад. Вот вам яркий пример концепции «защита 

технологией» - сохранение площадей, предотвращение загрязнения территории 

Республики Казахстан и в целом технологический прогресс.  
3. Касательно младенческой смертности, я уже, в принципе, отвечал на этот 

вопрос. Но еще раз отвечу. По нынешнему законодательству для расчета 

санитарно-защитной зоны   достаточно исследовать фон, т.е. фоновое состояние 

медико-демографических показателей и фоновое состояние объектов 
окружающей среды. Для того, чтобы в последующем, когда промышленный 
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объект будет введен в эксплуатацию и заработает на полную мощь, можно было 

взять эти данные как контроль для сравнения. А увеличилась ли 

заболеваемость, ухудшилось ли состояние объектов окружающей среды…т.е. 
проводить эпидемиологическое исследование с выявлением факторов, 

причинно-следственных связей между факторами и повышением младенческой 

смертности задача не стояла.  

4. Касательно прогноза, то же самое, т.е. касательно 4 вопроса.  
5. Касательно 5 вопроса – удельный вес младенческой смертности. Да, мы 

не высчитывали, но, тем не менее, у нас есть показатели общей смертности, у 

нас есть показатели младенческой смертности. Высчитать удельный вес 
младенческой смертности, при необходимости, я могу взять калькулятор и в 

течение 5-15 минут я могу все это посчитать. 

6. Как я говорил, уже объемы мы брали из проектов ПДВ, которые, опять же 

повторюсь, были утверждены Министерством экологии и Комитетом 
госсанэпиднадзора. 

 По всем остальным вопросам, мы с Вами согласны. Спасибо за Ваши 

рекомендации, мы их обязательно учтем в наших дальнейших работах. 
Благодарю.  

 

Председатель: Алмагуль Рахимовна, Вы удовлетворены ответом? 

 
Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Рыскулова 

Алмагуль Рахимовна: Да. 

 
Председатель: Слово предоставляется научному консультанту, академику 

НАН РК Торегельды Шармановичу Шарманову.  

 

Академик НАН РК,ШармановТорегельдыШарманович: 

Я участвую на заседании этого Ученого совета уже не в первый раз, и 

надеюсь не в последний раз, а может и в последний раз. Я вообще-то  был 

Председателем Ученого совета докторских диссертаций еще с советского 
времени, руководил этим 50 лет. Ученые советы, которые приходилось мне со 

многими моими коллегами как-то обсуждать, докторские диссертации 

проходили также в атмосфере очень взыскательной и очень сложных условиях. 

Но на таких долгих Ученых советах редко приходилось присутствовать. В 
общем, Ученые советы по докторским диссертациям у меня заканчивались за 

час, час двадцать, максимум за час тридцать. Причем все успевали обсуждать.  

Я рад, что Вы так участвуете. Я смотрю на состав Ученого совета. Время 

молодое, для меня в основном все не знакомые. И новое поколение, как раз, уже 
со своими требованиями вписывается в новое время, хотят соответствовать 

вызовам нашего времени.  

Я саму диссертацию предполагал защищать в марте месяце. И 
посоветовавшись с Председателем Ученого совета, профессором Рамазановой, 

решил несколько отложить для того, чтобы кое-какие вопросы доработать. Мне 

кажется, это решение было удачным. Диссертант значительной степени уже, 



27 

 

если можно так сказать, углубленно представил свою диссертацию, что я 

считаю весьма удачным. 

Но здесь один момент. Изменилась оценка здоровья от влияния 
окружающей среды, которую в несколько другом аспекте стараются сейчас 

представить. Изучать влияние окружающей среды  от влияния факторов, уже 

отходит в прошлое. Сейчас уже другая дефиниция, другой подход. Вопрос не 

защиты здоровья важен, не предупреждение заболеваний, а укрепление 
здоровья. Вот этот этап считается главным, и в последующем, решающим 

моментом будет направлять работу на укрепление здоровья населения. Вот эта 

диссертация как раз делает шаг в этом отношении. Очень смелый шаг. Вот там 
написано, что и безопасность и экономическая целесообразность, выгода. И 

огромный поселок, огромное количество домов уже не переселяются. Это уже 

большое дело, потому что предупреждение стоит уже не на стадии изучения 

влияния отрицательных факторов, не оказания влияния этих отрицательных 
факторов на здоровье,наоборот, именно, находится уже не столько на стадии 

предупреждения, сколько защиты окружающей среды, чтобы не навредить 

здоровью. Это исключительно важный момент. Тот шаг,  который будет, уже в 
последующем преобладающим в научных работах. Уже надо отойти от старого 

подхода. Причем это к добру не приводит. Научная новизна должна исходить из 

того, насколько эта работа направлена на укрепление здоровья. В этом 

отношении как раз и сделан этот смелый шаг. И мне кажется, следует это 
признать. Я с благодарностью заслушал вопросы. И вопросы были каверзными, 

и одновременно вопросы были с добрым пониманием. Это уже характеристика, 

присущая новому поколению на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что 
Алмас Усенович – человек добросовестный, ответственный, и к своей работе 

относился очень серьезно. И добился того, что надо было, чтобы молодому 

ученому показать себя. Это у меня вызывает особое удовлетворение. Как 

научный руководитель, я считаю, мне повезло, что такой ученик мне попался. И 
он защищает перед вами эту диссертации – вы молодое поколение, многих из 

которых я не знаю.  Надеюсь, вы поймете и оцените эту диссертацию. Спасибо 

вам. 
 

Председатель: Спасибо, Торегельды Шарманович. Слово предоставляется 

ученому секретарю ЕралиевойЛ.Т. для оглашения отзыва зарубежного научного 

консультанта, профессора American Universitet PhD Броди Майкла. Пожалуйста.  
 

Доктор медицинских наук, доцент, Ералиева Ляззат Тасбулатовна: 

Thesisreview.Prof. Brodynoticedthatthesis… 

 
Председатель: Можно основные моменты? 

 

Доктор медицинских наук, доцент, Ералиева Ляззат Тасбулатовна: 
Yes… about examples of  reduction the sanitary protection zones of industrial 

objects through the introduction of the concept «protection via technology”.  The 

margin about concept is widely used in all developed countries. Often boundaries of 
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sanitary protection zones fully coincide with the boundaries of the industrial site 

regardless of the object hazard class. 

Also Prof. Brody pointed that the work presents the results of research in the 
region of Karachaganak oil and gas field and "Sagiz" oil region. 

He said that Kenesary proved to be scrupulous and conscientious researcher, 

consistent in the accomplishment of the tasks and objectives of the thesis. 

Materials of this study are presented in a number of publications in a both local 
and foreign editions. 

 Valuable scientific data were received as a result of research. One of the main 

scientific outcomes was the optimization of sanitary protection zone in the "Sagiz" oil 
region.  

Also author offers practical recommendations for technological, sanitary-

engineering, planning and medical-organizational issues of oil and gas deposits. 

In my opinion, the Prof. Brody said, the review of the thesis fulfils all the 
requirements for gaining the PhD degree. This thesis is ready to be defended in front 

of the respective Committee.Thankyou.  

 
Председатель: Спасибо. Таким образом, все отзывы положительные. Есть 

ли вопросы к научным консультантам? Если нет вопросов к научным 

консультантам, предлагаю приобщить отзывы к делу. Теперь, пожалуйста, кто 

хочет выступить в качестве неофициального оппонента? КарлыгашКабдешевна, 
пожалуйста. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, Тогузбаева Карлыгаш 

Кабдешевна: 

Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 

Диссертационного совета, Торегельды Шарманович, все присутствующие. 

В связи с тем, что я гигиенист, специалист по гигиене труда, единственный 
член этого Диссертационного совета – гигиенист, поэтому я не могла сегодня не 

высказать несколько слов по поводу этой работы. Я хочу сказать, что я уже 

много лет наблюдаю, что на протяжении последних 20-25 лет на кафедре общей 
гигиены и экологии успешно и продуктивно проводится мониторинг основных 

химических факторов окружающей среды на нефтегазовом спектре республики. 

И в последние годы на кафедре внедряются новые инновационные    

исследования в Лаборатории оценки рисков здоровью и Инновационной 
научной школе. Был задан вопрос – где и на базе чего выполнялось 

исследование. Вот это я вам могу рассказать. Ну, я в двух словах. В этой связи, 

данная работа выполнена на высокой научном уровне и имеет огромное 

народно-хозяйственное и государственно важное значение.В связи с тем, что 
все присутствующие члены Диссертационного совета являются клиницистами. 

Сегодня вы получили прекрасную возможность немного приобщиться и понять 

специфику нашей работы.  
Не секрет, что в первые годы независимости, иностранные компании, 

которые активно появились на нашем рынке, вели себя, мягко говоря, очень 

вольготно. При этом, их особенно не волновали наши такие вопросы, как 
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загрязнение окружающей среды. Конечно, в отличии от деятельности 

клинических врачей, результаты которых сразу видны. Результаты наших 

гигиенических исследований проявляются не сразу. Очень много требуется 
внимания, времени, сил и здоровья. Очень сильна должна быть доказательная 

база, которая опирается на правовую базу. И чтобы разработать нормативно-

правовые документы, нужно очень много усилий и времени. Я думаю, что 

диссертанту это удалось, и причем, в краткие сроки. Чтобы наши материалы 
попали в Санитарные нормы и правила, это надо пройти несколько кругов ада. 

Я вам прямо скажу, я это знаю. Я уже много лет занимаюсь этим делом.  

Вы наверно слышите, хоть вы и возможно далеки от наших проблем, что 
наша многострадальная служба, которую несколько раз реформировали, только 

начинает возвращаться к своей эффективной работе. И в этой связи, благодаря 

таким исследованиям, которые как теоретически, так и практически, вооружают 

нашу службу. И это является главным достоинством данной работы.   
И еще, на что я хотела обратить внимание, в нашей работе главные вопросы 

уделяются вопросам предупредительного санитарного надзора. Я как 

специалист по гигиене и медицине труда, хочу подчеркнуть, если мы пропустим 
какие-то проблемы на этом этапе, то потом, в процессе текущего санитарного 

надзора, это будет очень сложно, почти невозможно решить.  

И здорово то, что впервые иностранные компании   поняли, что, несмотря 

на то, что это дорогостоящее удовольствие – менять санитарно-защитные зоны 
«расстоянием» на «технологии», Вы представляете, это какие огромные 

финансовые вложения  нужны. Они приходят сюда, чтобы свой капитал 

получить, а тут, наконец,  народ проснулся и говорит: «Нет. Так не пойдет. 
Давайте технологии менять, как у вас в стране. И нечего тут вести себя так 

нехорошо». Поэтому такие работы нас вооружают в этом плане. 

Я думаю, что это огромный прорыв, как в науке, так и в практике. 

И еще один, самый важный момент, что касается коммерциализации, что 
иностранные компании сейчас сами заинтересованы и дают заказы на такие 

исследования, чтобы внедрять новые технологии. Это очень трудно. Даже в 

советское время, когда можно было чего-то добиться, это было очень сложно. И 
это, как раз, вопрос коммерциализации. Уже дальше можно не говорить. Может 

быть диссертанту не совсем удалось убедить, может он не совсем смог как-то 

доложиться. Вот, например, были замечания, в отношении названия. На самом 

деле, я как специалист, в этой области говорю, что можно моделировать и на 
другие области. Можно было и сказать «на примере чего-то…». Это мелкие 

моменты. 

Мы эту работу заслушивали. Я была председателем этой межкафедральной 

комиссии. Поэтому, я думаю, что работа, действительно, стоящая. На 
сегодняшний день, среди наших гигиенических работ, это одна из самых 

прорывных работ. Поэтому я думаю, что она достойна поддержки. Спасибо. 

 
Председатель: Спасибо, Карлыгаш Кабдешевна. Кто еще хотел выступить в 

качестве неофициального оппонента. Пожалуйста, Жанат Абеновна! 
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Доктор медицинских наук, профессор Сатыбалдиева Жаннат Абеновна: 

Глубокоуважаемые присутствующие, коллеги, дамы и господа. Я буквально 

несколько слов хотела сказать относительно этой диссертации. Я, прежде всего, 
хочу извиниться, я опоздала по независящим от меня причинам. Выслушав все 

остальное, и ознакомившись, прежде всего, с аннотацией, в процессе дискуссии 

у меня возникло следующее, относительно обсуждаемой диссертационной 

работы. Вообще меня с юности учили великие учителя – Николай Дмитриевич, 
которого уместно всегда вспоминать на любом заседании, что любое научное 

исследование, должно анализироваться, прежде всего, дедуктивно, т.е. от 

общего к частному. Это общая закономерность, которая выявлена была в 
процессе изучения данного  региона. Безусловно, эти  момент могут 

применяться на аналогичных объектах производства. Но я не гигиенист, 

поэтому я не буду касаться этого. Но, тем не менее, если возникают какие-то 

новые факты, даже если в задачи исследования не входят. Это только 
приветствуется, если, предположим, в выводах будут фигурировать те или иные 

факты. И вот что  мне представляется – в выводе первом, я коснусь того же 

самого пресловутого момента относительно младенческой смертности. Я 
иммунолог, и прежде всего, мне представляется так, что это абсолютно 

закономерное явление, что показатели младенческой смертности повысились 

так значительно – в 2 раза. На Западе Казахстана, как ни в одном другом 

регионе, имеет место массовый отказ от вакцинации. И по всей вероятности, 
одна из причин повышения младенческой смертности вполне вероятно, может 

лежать в этом.   Я думаю, Вы будете продолжать дальше научную работу. Я 

всегда восхищаюсь нашей санэпидслужбой, потому что, именно благодаря тому, 
что система мониторинга поствакцинальных осложнений и прочие аспекты, 

включая и эту смертность, сохранилась благодаря сильной советской структуре. 

И я думаю, тут есть над чем поработать. Вполне вероятно, что такое 

значительное повышение, по всей вероятности, может оказаться в этом. И это 
требует дальнейших исследований. Благодарю за внимание. А так, конечно, 

работа соответствует. 

 
Академик НАН РК, Шарманов Торегельды Шарманович: По словам 

Назарбаева по 3 этапу модернизации и глобальной конкурентоспособности на 

юбилее Академии наук, когда он четко сказал «Наука, которая заканчивается 

выводами, патентами – это ничего не означает. Наука должна иметь 
определенный практический результат, инновацию». Вот, пожалуйста, вся 

инновация проявляется именно в той инновации, которую сегодня диссертант 

докладывал. Я считаю это большим достижением, и именно это, соответствует 

современным требованиям и вызову времени. 
 

Председатель: Пожалуйста, кто-то еще хочет высказаться? Пожалуйста, 

Райс Кажкенович. 
 

Академик НАН РК Тулебаев Райс Кажкенович: Глубокоуважаемый 

председатель! Уважаемый Торегельды Шарманович! В области гигиенической 
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науки я работаю почти пол века. И 27 лет тому назад я был в этом Карачаганаке. 

На этом месторождении обследовал население 27 лет тому назад, в 1990 году. И 

тогда стоял примерно такой же вопрос, но не обращали никакого внимания. Я 
не случайно задал вопрос диссертанту «Как Вы обосновали переселение 

людей». И он  четко ответил на это. Вы понимаете, в любой производственной 

среде, в первую очередь, особенно это касается верхних дыхательных путей, 

органов дыхания, которые страдают колоссально. 90 % вредных веществ 
проникают через верхние дыхательные пути. Они являются постом на пути 

воздушного потока. И это зависит от того, каков защитный механизм у каждого 

человека. Поэтому столько жалоб было, поэтому и заболеваемость повышена с 
временной утратой трудоспособности.  Вот одна из основных причин в этом 

кроется. К сожалению, ситуация не меняется. Поэтому я считаю, что никто из 

вас, здесь сидящих, в актуальности проблемы не сомневается. Все-таки, 

конечно, большая новизна, потому что освещение в реальных условиях краевых 
особенностей, именно оценка гигиенических рисков, это является глобальным, 

о чем говорит наш Президент. И мне очень проимпонировало то, что диссертант 

разбирается в своем вопросе. Значит, выполнил все своими руками, 
осмысленно, хорошо разбирается в материале. Я вполне согласен с 

выступлениями официальных рецензентов, которые четко показали и научную 

новизну, и практическую значимость. Я недавно был на защите докторской 

диссертации в Ташкенте.   Там тоже доктор философии PhD, но в отличии от 
нас, там 3 рецензента называются оппонентами. Я был вторым, первым был 

иностранец. Он выступал на английском, я на русском и третий оппонент 

выступал на узбекском языке.  Автореферат там на 3-х языках. Но мне очень 
отрадно, что мои коллеги так активно участвуют в обсуждении этой работы. 

Значит она их задела за живое. Это животрепещущая проблема. И молодой 

человек, который не просто на пустом месте, а на базе, создаваемой 

многолетиями, раскрыл эту тему. Поэтому я присоединяюсь к мнениям 
выступавших официальных и не официальных оппонентов. И считаю, что    

работа АлмасУсеновича достойна. И на те вопросы, на которые он еще не сумел 

ответить, он ответит в будущем,  потому что на этом исследование не 
заканчивается.  

 

Председатель: Спасибо, есть еще желающие выступить вкачестве 

неофициального оппонента? Пожалуйста, МустафаРысұлы. 
 

Доктор медицинских наук, профессор  Мустафа Рысұлы:Уважаемый 

председатель. Уважаемые коллеги, уважаемый Торегельды Шарманович. Я не 

член совета, а просто присутствующий. И мне очень лестно сказать вам, что на 
прошлой неделе я участвовал в работе австралийского медицинского форума. 

Где Президент страны выступил с докладом «Новая энергия, новое будущее». И 

вопрос о том, что у нас нефтяной момент остался на 25 лет. Все об этом знают, 
весь мир об этом знает. Поэтому ваша диссертация, это исторический момент  

перед тем, как нефть кончится, это первое. Второе – я хотел сказать, Ваша 

диссертация, мало того, еще и вызов Трампу. Он говорит надо выбросы 
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увеличивать, вы говорите – надо контролировать. Поэтому мне хотелось 

сказать, что Вы смело поступили, что защитили такого рода диссертацию. И в 

этом большом зале ее обсуждали очень грамотно. Я хочу сказать, я очень 
доволен. Долгие годы, потратив на научные исследования, я могу сказать – это 

хорошее исследование. И я думаю, что надо благодарить Торегельды 

Шармановича за его стратегическое видение проблемы. Торегельды 

Шарманович, Вам спасибо за Вашего ученика.  
 

Председатель: Я думаю, что если других нет, я пару слов скажу, как 

председатель. Спасибо, прежде всего, членам Диссертационного совета за 
активную работу. За ваши вопросы, которые позволили осветить эту работу. И 

официальным рецензентам, поскольку они сняли большинство вопросов и 

ответили  на те нюансы, о которых здесь было сказано. Но, как председатель 

Диссертационного совета, все-таки, я хочу сделать несколько таких пожеланий: 
1. Это категорически, несмотря на рекомендации рецензентов, нельзя ничего 

сейчас изменять в диссертации. Все, что висит на сайте. И все, что вы сдали, в 

таком же виде должно быть. Это запрещено менять новыми правилами. Вы 
подаете в Комитет. Поэтому те пожелания, которые были сказаны, что надо 

развивать что-то, изменять, это, видимо, работа будущего. Как и любая работа, 

которая делается, всегда познается в развитии. У этой работы есть будущее. 

Поскольку у этой работы есть будущее, то все те пожелания, которые были 
сказаны, они, видимо, там будут учтены.  

2. Что еще мне хотелось бы сказать. Все-таки, при ответе, наверно от 

волнения, диссертант нам говорит, что заболеваемость не связана с 
деятельностью человека, с технологиями. Я все-таки, здесь поправлю. Я думаю, 

что любой из нас так скажет. Иначе бы не было этой работы. Потому что и 

заболеваемость, и смертность, напрямую связаны, и с деятельностью этих 

фабрик, заводов, и с деятельностью человека, и технологиями.  
Но, положительного в этой работе то, что для нас показаны научные 

подходы к выбору. Эта работа больше рассчитана на то, чтобы принимало 

решение наше Правительство, на основе этой работы. И чтобы наше 
Правительство принимало соответствующие постановления или изменения к 

ним, чтобы повышались требования. Не только к зарубежным производителям, 

как сейчас говорила Карлыгаш Кабдешевна, но и к нашим местным. И если 

«защита технологией» более эффективна во всех отношениях, и социально, и 
экономически, то, конечно, это надо применять. Об этом даже слов нет. Я 

думаю, это выльется в то, что все предприятия вынуждены будут применять 

новые подходы и новые технологии. И поэтому, я думаю, что, наверно, 

актуальность этой работы именно в этом и заключается. Я думаю, что из всего 
обсуждения, которое сегодня было,   мы поняли, что актуальность не вызывает 

сомнения. Работа заслуживает соответствующую оценку и давайте перейдем к 

следующей процедуре – проведем тайное голосование. 
Для этогонам необходимо создать комиссию. Предлагаю в качестве 

председателя –1. Шарипову Майру Набимуратовну–д.м.н. 

И членами: 
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2. Куандыкова Ерлана Амангельдиевича – д.м.н., доцент;  

3. Егембердиева Толеген Жалынбековича – д.м.н., профессор 

 
Счетная комиссия приступает к работе. Объявляется перерыв для тайного 

голосования (5 минут). 

 

 
После перерыва 

 

Председатель:Предоставляется слово председателю счетной комиссии, 
профессору Шариповой М.Н. 

Председатель счетной комиссии – доктор медицинских наук, 

профессор Шарипова Майра Набимуратовна: Уважаемые коллеги! 

Разрешите огласить результаты голосования. Состав вы знаете – Шарипова 
М.Н., Куандыков Е.А., Егембердиев Т.Ж. Итак, комиссия избрана для подсчета 

голосов при тайном голосовании по диссертации Кенесары Алмаса Үсенұлы на 

соискание степени доктора философии PhD.  
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человек. В 

составе дополнительно с правом решающего голоса – не было. 

Присутствовало на заседании 16членов совета, в том числе докторов наук 

по профилю рассматриваемой диссертации -4. 
Роздано бюллетеней - 16. 

Осталось нерозданных бюллетеней - 5. 

Осталось в урне бюллетеней - 16.  
Результаты голосования по вопросу о присуждении степени доктора 

философии PhDКенесары АлмасҮсенұлы:  

«За» -14. 

«Против» -2. 
Недействительных бюллетеней нет. Спасибо. 

 

Председатель: Спасибо. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Председатель:Во время голосования, давайте обсудим, у Вас имеется 

повестка. Переверните, пожалуйста, повестку. И классификационные признаки 

диссертационной работы пока будет идти голосование, давайте обсудим: 

Пункт 1: «Характер результатов диссертации». Поступило предложение 
пункт 1.2«Решение научной проблемы, имеющей важное народно-

хозяйственное, социально-культурное или политическое значение». Кто «За»? 

Единогласно. Утверждается пункт 1.2. 
Пункт 2: «Уровень новизны результатов диссертации». Поступило 

предложение пункт 2.2 и 2.1. За предложение 2.1 кто голосует? За 2.1 – 7, а нас 

16 человек. Значит 2.2.  Утверждается пункт 2.2. 
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