
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
на диссертационную работу Бапаевой Матрицы Каденовны на тему: 

«Оценка состояния и эффективности высокотехнологичной 
интервенционной аритмологической помощи населению крупного города», 

представленной на соискание степени доктора философии PhD по 
специальности 6D110200 - «Общественное здравоохранение».

Диссертационная работа, «Оценка состояния и эффективности 
высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи
населению крупного города», посвящена актуальной теме общественного 
здравоохранения.

Представленная работа является первым отечественным научным 
исследованием состояния организации и оценки эффективности оказания 
высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи.
Впервые на основании большого числа наблюдений изучена популяционная 
характеристика контингента больных с ФП с имплантированными 
устройствами типа ЭКС, ИКД, СРТ.

В диссертационной работе проведена оценка эффективности оказания 
высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи:
медицинской (выживаемость пациентов с ЭКС, ИКД, СРТ) и социальной
(удовлетворенность пациентов, качество жизни пациентов с ЭКС, ИКД, 
СРТ). Впервые показано влияние социально-медицинских и клинико
организационных факторов, вида и объема хирургического вмешательства на 
и выживаемость пациентов с ЭКС, ИКД, СРТ.

Результаты исследования представляют научно-практическую 
значимость для руководителей органов и организаций здравоохранения, а 
также могут использоваться в процессе обучения студентов и на курсах 
повышения квалификации врачей.

Достоверность результатов исследований выполненной работы 
подтверждается достаточным объемом проведенного комплексного 
исследования с применением современных методов обработки данных.

Разработанные предложения внедрены в деятельность Городского 
кардиологического центра г. Алматы, Городской клинической больницы № 7 
г. Алматы, Городской поликлиники ветеранов отечественной войны г. 
Алматы.

Основные положения работы Бапаевой М.К. обсуждены и доложены на 
Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию 
со дня основания кафедр социальной и общей гигиены Смоленского 
государственного медицинского института «Актуальные вопросы общей и 
социальной гигиены», 23 ноября 2018 г. в г. Смоленск, Российская 
Федерация; на Proceeding of the XVI international scientific and practical 
conference “International Trends in Science and Technology”, 31 августа 2019 г. 
в г. Варшава, Польша; The III International Scientific and educational conference 
«The internationalization of continuing medical education. Prospection.». 25-26 
апреля 2019 г. в г. Актобе, Республика Казахстан; межкафедральном



совещании Казахстанского медицинского университета «ВШОЗ» (10 августа 
2020 г.).

Основные научные результаты опубликованы в 10 публикациях, в том 
числе 5 статей -  в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению 
качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, 2 публикации -  в международном научном журнале, 
входящих в базу данных Scopus и Web of Science, 3 -  в материалах 
международных конференций, включая 2 -  в материалах зарубежных 
конференций.

Таким образом, представленные результаты в рамках работы 
докторанта имеют научную значимость и новизну, и вносят определенный 
вклад в развитие научного направления, связанного с общественным 
здоровьем и здравоохранением.

Выполненная диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям «Правил присуждения степеней» 
Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, и может быть 
представлена к защите на соискание степени доктора философии PhD по 
специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение».

Научный консультант,

Нурбакыт А.Н.
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