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официального рецензента на диссертацию Насрытдиновой Надежды 

Юрьевны на тему «Вакцинация против вируса папилломы человека в 

Казахстане: проблемы и пути решения», представленной на соискание 

степени доктора по профилю по специальности 6D110200 – Общественное 

здравоохранение 

 

1. Актуальность темы. 

Рак шейки матки (РШМ) остается серьезной медицинской и социальной 

проблемой во всем мире. По данным Международного агентства по изучению 

рака в мире регистрируется около 530 тысяч новых РШМ и более 266 тысяч 

женщин, погибают от данной патологии. 

Научно обоснованное планирование и оценка эффективности действий, 

направленных на профилактику и раннее выявление РШМ, оказание лечебной 

помощи и реабилитации их, невозможны без своевременного получения и 

анализа достоверных сведений о заболеваемости и смертности населения, об 

объеме и характере социальных мероприятий. Иными словами, эффективная 

система предупреждения опухолей шейки матки, лечения и восстановления 

женщин, заболевших раком, немыслимо без хорошо наложенной службы 

онкологической статистики, которая является одной из обязательных составных 

частей в комплексе мероприятий противораковой борьбы. 

Диссертационная работа Насрытдиновой Н.Ю. не тему «Вакцинация против 

вируса папилломы человека в Казахстане: проблемы и пути решения», в которой 

обстоятельно исследованы эпидемиологические особенности заболеваемости 

РШМ за последние годы в Казахстане, показаны территориальные и временные 

закономерности распространения, изучены вопросы вакцинации против ВПЧ в 

пилотных регионах республики, оценена информированность и отношение к ней 

у населения, работников образования и медицинских работников и установлены 

основные факторы, влияющие на вакцинацию и разработаны рекомендации по 

ее оптимизации – безусловно является высоко актуальной. 

2. Научные результаты в рамках требований к диссертации. 

Диссертационная работа Насрытдиновой Н.Ю. не тему «Вакцинация против 

вируса папилломы человека в Казахстане: проблемы и пути решения», 

представленная к защите на соискание степени доктора по профилю по 

специальности – 6D110200 – общественное здравоохранение, является 

завершенной научно-исследовательской работой. Диссертантом получены 

следующие научные результаты: 

В Казахстане за изучаемый период (2009-2016 годы) было зарегистрировано 

12 769 больных РШМ. Средний возраст больных составил 50,5 лет (95% 

ДИ=50,3-50,7 лет), а тренды имели тенденцию к росту. При изучении данного 

показателя было установлены региональные особенности, при этом самый 

молодой средний возраст был выявлен в Костанайской (48,2 лет) и Атырауской 

(48,6 лет) областях, а наиболее высокие значения данного показателя 

установлены в Жамбылской (52,0 года) и Карагандинской (52,1 года) области. 

Различия были статистически значимыми (p<0,05). 
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Автором установлено, что средний возраст больных РШМ в динамике имел 

тенденцию к росту практически во всех регионах, за исключением Костанайской 

и Алматинской областей, а также городов Астана и Алматы, где они снижались 

Анализ грубых и стандартизованных показателей заболеваемости РШМ в 

целом по республике показывает на выраженный рост, при этом это тенденция 

установлена практически во всех изучаемых регионах. 

Анализ возрастных показателей заболеваемости РШМ выявил 

унимодальный рост с пиком в 50-59 лет, при этом тренды заболеваемости имеют 

тенденцию к росту во всех изучаемых возрастных группах. 

Пространственная оценка заболеваемости (мировой стандарт) РШМ 

показала следующие группы областей: регионы с низкими показателями (до 

16,00/0000) – Северо-Казахстанская (13,60/0000), Кызылординская (13,90/0000), 

Мангыстауская (14,20/0000), Южно-Казахстанская (14,40/0000), Жамбылская 

(14,60/0000) и Карагандинская (15,10/0000) области; регионы со средними 

показателями (от 16,0 до 18,90/0000) – г. Астана (16,40/0000), Акмолинская 

(17,50/0000), Западно-Казахстанская (17,80/0000), Павлодарская (18,20/0000) и 

Актюбинская (18,40/0000) области и регионы с высокими показателями (от 

18,90/0000 и свыше) – Восточно-Казахстанская (20,10/0000), Костанайская 

(20,70/0000), Алматинская (20,80/0000) и Атырауская (21,40/0000) области, а также г. 

Алматы (22,00/0000). 

Проведен анализ показателей охвата вакцинацией девочек-подростков в 

пилотных регионах и установлено, что охват подлежащего населения составил 

только 14,8%, при планируемом изначально 20%, при этом с увеличением 

кратности доз вакцины уменьшался и объем вакцинируемых. 

Автором установлено, что практически две трети родителей 

вакцинированных девочек-подростков и около 60% родителей девочек-

подростков, подлежащих вакцинации, знают о существовании ВПЧ, 62% всех 

опрошенных родителей девочек-подростков известно о существовании вакцин 

против ВПЧ. 

При изучении отношения к вакцинации работников образования, было 

установлено, что только третья часть работников образования города Алматы 

настаивают на решении вопроса о вакцинации только с согласия родителей, в 

городе Астане – две трети респондентов, в Павлодарской почти 90%, а в 

Атырауской области практически все опрошенные за активное участие 

родителей в вопросах вакцинации девочек.  

Изучение вопроса о необходимости рекомендовать вакцинацию девочкам-

подросткам и их родителям, наименьшую активность проявили медицинские 

работники города Астана (только в половине случаев), при этом значительное 

большинство в областях (более 80%) согласны с необходимостью проведения 

такой работы. При этом наиболее уверенными в актуальности рекомендаций со 

стороны медицинских работников необходимости вакцинации являются 

работники ФАП, школ и другие медработники (более 90%). Работники сельской 

местности (95%) более открыты к активному общению и пропаганде 

вакцинации, чем городские (около70%). 

Автором на основании проведенного исследования разработаны научно-
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обоснованные рекомендации по оптимизации процесса вакцинации против ВПЧ. 

Полученные автором выводы и практические рекомендации вытекают из 

содержания диссертации, являются результатом эпидемиологического 

исследования, соответствуют поставленной цели и задачам. Они полностью 

отражают сущность проведенной работы. Полученные научные результаты 

соискателя полностью соответствуют требованиям. 

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), вывода и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации. 

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению роли и 

влияния медико-социальных факторов на РШМ в республике. При изучении 

данной проблемы автор учитывал эпидемиологическую ситуацию по 

заболеваемости РШМ на основе зарегистрированных больных, учтенных в 

онкологических организациях Казахстана. Кроме того, провел пространственно-

временную оценку заболеваемости, выявил тренды и уровни заболеваемости, а 

также дал оценку других медико-социальных факторов, влияющих на процесс 

вакцинации в республике. Автор рассматривал и вопросы совершенствования 

вакцинации РШМ. 

Диссертация Насрытдиновой Н.Ю. написана в традиционном стиле, состоит 

из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованных источников. 

Во введении кратко обосновывается актуальность проблемы. На основе чего 

автор ставить определенные цели, а поставленные задачи сформулированы в 

соответствии с целью настоящей работы. 

В первой главе автор предоставляет данные литературного обзора. При этом 

автором изложены современное состояние заболеваемости РШМ, рассмотрен 

мировой опыт внедрения программ вакцинации против ВПЧ и барьеры на пути 

реализации. 

Во 2 главе «Материалы и методы исследования» автор приводит источники 

информации – материалы о больных РШМ, о численности населения, об 

анкетированных. Автором использованы современные методы медико-

биологической статистики, с применением расчетов и использованием как 

параметрических, так и непараметрических методов статистики. 

Третья глава диссертации посвящена изучению эпидемиологических 

аспектов заболеваемости РШМ в Казахстане. При этом автор вначале дает 

детальную эпидемиологическую оценку заболеваемости с учетом изменений их 

во времени и в пространстве – по административно-территориальному делению 

республики на уровне областей. Данный раздел главы диссертации описан 

последовательно, обсуждены полученные результаты и завершаются 

составлением картограмм заболеваемости. Глава завершается анализом 

вакцинации в Казахстане, при этом автор приходит к выводу, что охват 

подлежащего населения остается недостаточным. 

В 4 главе автором изучаются вопросы участия разных звеньев процесса в 

проведении вакцинации против ВПЧ. Автор к основным проблемам программы 

вакцинации относит недостаточную информированность населения о природе 
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ВПЧ и вакцинах, которая ведет к недоверию в вопросах безопасности и 

эффективности вакцинации и неудовлетворительному охвату целевой группы 

населения. К наиболее осведомленной группой медицинских работников о ВПЧ 

и вакцинации против ВПЧ относятся онкогинекологи, среди других 

медицинских специалистов отмечается недостаточный уровень 

осведомленности о проблеме, что определяет готовность рекомендовать 

вакцинацию только среди двух третей опрошенных медработников. При 

изучении данного вопроса в системе образования, установлено, что только 

каждый второй работник образования информирован о вакцинации, при этом 

большинство считают, что вакцинация должна проводиться только с согласия 

родителей, и только треть работников образования готова лично рекомендовать 

вакцинацию. 

Все итоги диссертационной работы Насрытдиновой Н.Ю. достоверны, что 

убедительно показано основательной и статистической обработкой материала. 

Основные разделы диссертационной работы, полученные результаты и их 

научно-практическое значение составлен в соответствии с инструкцией по 

надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК. 

4. Степень новизны каждого научного результата (положения) и 

вывода соискателя, сформулированных в диссертации. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые автором 

изучены эпидемиологические аспекты заболеваемости РШМ за последние годы 

(2009-2016 гг.). Определены показатели охвата вакцинацией в Казахстане. 

Разработан анкетный метод исследования среди населения, работников 

образования и медицинских работников, подтверждающий значение медико-

социальных факторов, дающих объективную картину по процессу внедрения 

вакцинации в республике. 

Проведение эпидемиологического изучения заболеваемости РШМ, 

комплексного социологического опроса и проведенного анализа полученных 

результатов позволят органам здравоохранения рационально планировать 

медико-профилактические мероприятия, принимать приоритетные 

управленческие решения перспективного планирования и формирования 

медико-социальных мероприятий. 

Таким образом, каждый научный результат, выводы соискателя, 

сформулированные в диссертации, содержат элементы новизны. 

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

Полученные соискателем выводы и практические рекомендации вытекают 

из цели и задач, т.е. из содержания диссертации, являются результатом 

соблюдения принципа внутреннего единства, поэтому диссертация отражает 

сущность работы; в ней отмечается логичность изложения, т.е. каждая глава и 

выводы исследования взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

6. Направленность полученных соискателем результатов на решение 

соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной 

задачи. 

Научно-практическое значение диссертационной работы заключается в том, 

что полученные автором результаты позволят организаторам здравоохранения 



5 

иметь четкую картину о частоте РШМ и трендах заболеваемости, что позволят 

принять обоснованные организационно-методические мероприятия по раннему 

выявлению и профилактике РШМ и выработать соответствующие научно-

обоснованные организационные меры в Казахстане. 

В целом результаты, полученные диссертантом, направлены на решение 

актуальной задачи теоретической и прикладной медицины. 

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации. 

Все результаты исследования, представленные в диссертации, имеющие 

ключевое и дополняющее значение, опубликованы в 10 печатных работах; из них 

3 статьи в журналах, рекомендованных комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, 6 публикаций в материалах международных 

конференций и одна статья одна статья в журнале, цитируемом в базе данных 

Scopus. 

Все это характеризирует достаточную полноту публикаций основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации. 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. 

Все разделы диссертационной работы написаны ясно и грамотно, 

встречаются некоторые повторы, которую можно было бы опустить. Указанные 

замечания не являются принципиальными. 

Хотелось бы остановиться на тех вопросах, которые возникли во время 

оппонирования: 

1. В диссертационной работе Вы работу в основном связываете с РШМ и с 

вакцинацией против данного заболевания, а диссертация звучит «Вакцинация 

против вируса папилломы человека в Казахстане: проблемы и пути решения», с 

чем обосновано это? Почему не анализировали другие ВПЧ-ассоциированные 

заболевания? 

2. Чем Вы объясняете снижение заболеваемости в Акмолинской и 

Кызылординской областях, а также в г. Астана? При этом анализируя 

кумулятивный риск в динамике снижение происходит в Жамбылской, 

Кызылординской областях и в г. Астана, а в Акмолинской области данный 

показатель растет, с чем это связано? 

3. Почему в некоторых областях грубый показатель заболеваемости был 

ниже, чем стандартизованный, а других выше? 

4. С чем связан выбор пилотных регионов (г. Астана, г. Алматы, 

Павлодарская и Атырауская область) для проведения вакцинации? 

5. Вопрос касательно вакцинации, какая модель вакцинации, мировой 

опыт и практика, на Ваш взгляд, считается наилучшей, какова ситуация и Ваша 

личная точка зрения? 

Все перечисленные замечания и вопросы дискуссионного характера не 

умоляют достоинства данной диссертационной работы. 

Соответствие диссертации требованиям раздела 2 Правил присуждения 

ученых степеней. 

Диссертационная работа Насрытдиновой Надежды Юрьевны на тему 

«Вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане: проблемы и пути 
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решения», представленная на соискание степени доктора по профилю по 

специальности 6D110200 – общественное здравоохранение, – законченное 

исследование, выполненное на хорошем методическом уровне, содержащее 

решение приоритетной проблемы общественного здравоохранения – повышение 

эффективности контроля и профилактики рака шейки матки. 

Диссертационную работу можно рассматривать как важный вклад в 

развитие общественного здоровья и здравоохранения, она имеет большую 

научно-практическую ценность для онкологов-практиков и организаторов 

здравоохранения. Следовательно, диссертация Насрытдиновой Н.Ю. по своей 

актуальности, новизне, методическому уровню и научно-практической 

значимости полностью соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор 

заслуживает присвоения искомой степени доктора по профилю по 

специальности 6D110200 – общественное здравоохранение. 
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