
ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2017 г.

Диссертационный совет 6D110100 - «Медицина» 
при РГП на ПХВ КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Председатель диссертационного совета д.м.н., профессор Рамазанова Б.А. 
Утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от «21» января 2016 г.
№ 56

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по 
специальности «Медицина».

1. Данные о количестве проведенных заседаний
За отчетный период было проведено 7 заседаний, в том числе 2 заседаний по 

защите докторских диссертаций.

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
Все члены Диссертационного совета посетили более половины всех заседаний

диссертационного совета.
3. Список докторантов с указанием организации обучения
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4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 
отчетного года

Диссертационная работа Кенесары А.У на тему: «Научно-методические 
подходы разработки санитарно-защитных зон с применением новых технологий, 
снижающих загрязнение окружающей среды»» анализу существующих подходов 
установления границ санитарно-защитной зоны промышленных объектов -  
«защита расстоянием» и «защита технологией».

Научные консультанты: Шарманов Торегельды Шарманович -  директор 
Казахской академии питания, академик НАН РК, РАМН., Броди С.Майкл 
профессор American University, PhD*

Анализ тематики рассмотренной работы
Исследование направлено на проведение исследований в регионе 

Карачаганакского нефтегазоконденсатиого месторождения (КНГКМ) и 
нефтеналивного терминала «Сагиз» (ННТ), оценку санитарно-эпидемологической 
ситуации, оценку основных показателей здоровья населения, оценку рисков 
здоровью населения для установления СЗЗ по принципу «защита расстоянием», 
сравнительную оценку концепций установления СЗЗ «защита расстоянием» и 
«защита технологией».

В диссертационной работе отмечено, что СЗЗ КНГКМ устанавливалась по 
принципу «защита расстоянием», расчетный размер СЗЗ составил 7 км, СЗЗ ННТ 
«Сагиз» устанавливалась по принципу «защита технологией». По результатам 
исследований проведена коррекция СЗЗ с 500 м до 139-23 8м. Концепция «защита 
технологией» является более безопасной для населения и экономически выгодной. 
Результаты исследования доказывают необходимость установления границ СЗЗ для 
проектируемых, реконструируемых и новых объектов промышленности с 
применением концепции «защита технологией», при этом соблюдая все 
безопасные условия проживания населения.

Связь тематики диссертаций с национальными государственными 
программами, а также целевыми республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами.

Диссертационная работа инициативная.
Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных 

работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных 
работ.

На основании результатов диссертационной работы проведена 
сравнительная оценка двух концепций установления размеров СЗЗ - «защита 
расстоянием» и «защита технологией», на примере нефтеналивного терминала 
«Сагиз» продемонстрированы преимущества применения концепции «защита 
технологией» при установлении границ СЗЗ и проведена коррекция СЗЗ с 500 м до 
139-238м.
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На научной основе обоснованы рекомендации, направленные на расширение 
практики сокращения размеров СЗЗ по принципу «защита технологией».

Диссертация Акимбаевой Ж.М. защищена на тему «Оценка практики лечения 
и клинических исходов больных артериальной гипертензией в сочетании с 
сахарным диабетом».
Научные консультанты: ^Аканов А.А.] -  д.м.н., профессор, Мейманалиев Т.С. - 
д.м.н., профессор.

Анализ тематики рассмотренной работ.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что хронические 

неинфекционные заболевания (ХНИЗ), к которым относятся артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие являются 
ведущей причиной смертности населения в мире. Численность больных 
артериальной гипертензией к 2009 году превысила 1 миллиард, а к 2015 году она 
достигла 1,5 миллиарда. Ежегодно от осложнений артериальной гипертензии 
умирают 7,5 млн. человек (ВОЗ, 2013), при этом ведущей причиной смертности 
среди БСК является инфаркт миокарда. В настоящее время в мире сахарным 
диабетом 2-го типа страдают 382 млн. людей. В 2013 году сахарный диабет стал 
причиной 5,1 млн. смертей в мире, у 175 млн. человек сахарный диабет не 
диагностирован, что составляет 46%, и, соответственно они не лечатся, что 
приводит к серьезным осложнениям (поражения сердца, глаз, почек, нижних 
конечностей, ранняя смертность).
Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) -  это взаимосвязанные 
заболевания, которые предрасполагают к возникновению атеросклероза и 
соответственно ишемической болезни сердца, мозговому инсульту и др. По 
оценочным данным, у 3 млн. американцев наблюдается сочетание АГ и СД. АГ 
встречается в 2 раза чаще у больных СД по сравнению с теми, кто не имеет СД 
(Report on hypertension in diabetes, 1994). Bakris G. (2014), обследовав 3500 новых 
случаев СД, установил наличие АГ у 39% больных. Министерством 
здравоохранения РК в 2006 г. были утверждены протоколы диагностики и лечения 
по 70 нозологиям, в том числе артериальной гипертензии и сахарным диабетом. 
Целью работы исследователя была оценка практики лечения и клинических 
исходов больных с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 
до и после внедрения протоколов диагностики и лечения.

Связь тематики диссертаций с национальными государственными 
программами, а также целевыми республиканскими и региональными 
научными и научно-техническими программами.

Диссертационная работа инициативная.
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Анализ уровня использования научных результатов рассмотренных 
работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных 
работ.

В диссертационной работе проведено обоснование внедрения протоколов 
диагностики и лечения острого инфаркта миокарда, нарушений мозгового 
кровообращения, диабетической стопы, ретинопатии, макроангиопатии, 
стенокардии в Республике Казахстан и Южно-Казахстанской области.

Определена необходимость контроля и мониторинга уровня приверженности 
врачей к ПДЛ для улучшения качества, доступности методов диагностики и 
лечения, обеспечения эффективности проводимых лечебно-профилактических 
мероприятий как на уровне медицинских организаций, так и на уровне 
кардиологической и эндокринологической служб страны.

Доказана целесообразность систематического обучения врачей-терапевтов, 
кардиологов и эндокринологов по вопросам диагностики и лечения АГ в сочетании 
с СД учитывая относительно высокий процент частичного соответствия 
диагностики этих заболеваний (54,5%) на примере Южно-Казахстанской области.

Результаты исследования позволяют оценить, улучшить качество и 
эффективность службы внутреннего аудита медицинской организации, позволяют 
оценить и улучшить качество образовательных программ, уровень и 
эффективность преподавания клинических дисциплин, установить наиболее 
востребованные направления в до и постдипломной подготовке врачей.

5. АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕЦЕНЗЕНТОВ (С ПРИМЕРАМИ НАИБОЛЕЕ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ОТЗЫВОВ).

Отзывы официальных рецензентов на диссертационные работы представлены 
в срок, написаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отзывам 
согласно типовому Положению о диссертационном совете (приказы Министра 
образования и науки РК №126 от 31.03.2011 года, №225 от 18.05.2012 года, № 172 
от 4.05.2013 года, №56 от 21.01.2016 г.) и Положению о диссертационном совете 
по медицине по специальности 6D110100-«Медицина» при Казахском 
национальном медицинском университете им.С.Д.Асфендиярова (2016 г.). В 
отзывах отражены актуальность избранных тем, степень обоснованности научных 
положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертациях и их 
практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности 
присуждения степени доктора философии (PhD). Некачественных отзывов в 
период работы Диссертационного совета не было.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ.

Диссертационный совет по Медицине при Казахском национальном 
медицинском университете им.С.Д.Асфендиярова представляет следующие 
предложения:

• увеличить период докторантуры до 5 лет, как принято в зарубежных Вузах;
• с целью повышения качества диссертационных работ ввести 

предварительную их апробацию до поступления диссертационных работ в 
диссертационный совет;
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• расширить полномочия диссертационных советов в плане принятия 
окончательного решения по защите диссертационных работ, функции решения 
апелляционных вопросов и технических процедур по проверке документов 
диссертантов оставить за ККСОН МОН РК;

• повысить требования к претендентам, поступающим в докторантуру: до 
поступления в докторантуру претендент должен иметь опыта работы в 
медицинской или научной организации не менее 3-х лет.

7. ДАННЫЕ О РАССМОТРЕННЫХ ДИССЕРТАЦИЯХ НА 
СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PHD), ДОКТОРА ПО 
ПРОФИЛЮ.

6D110100- Медицина

Диссертации, снятые с рассмотрения -

В том числе, снятые 
диссертационным советом

-

Диссертации, по которым получены 
отрицательные отзывы рецензентов

-

С положительным решением по 
итогам защиты

1

В том числе из других организаций 
обучения

-

С отрицательным решением по 
итогам защиты

-

В том числе из других организаций 
обучения

-

Общее количество защищенных 
диссертаций

2

В том числе из других организаций 
обучения

-

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Б. Рамазанова

Л. Ералиева

Дата 9 OX-If
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