
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
на диссертационную работу Жандосова Олжаса Каиртаевича на тему: 
«Эпидемиология рака желудка в Республике Казахстан и в г.Алматы»,

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

Диссертационная работа, «Эпидемиология рака желудка в Республике 
Казахстан и в г.Алматы», посвящена актуальной теме общественного 
здравоохранения.

В структуре онкопатологии в Казахстане рак желудка находится на 
четвертом месте после рака молочной железы, кожи, и рака лёгкого.

Актуальность данной работы заключается в проведении всесторонней 
оценки медико-организационной эффективности реализации помощи 
больным с раком желудка в Республике Казахстан.

В диссертационной работе впервые проанализирована эпидемиология 
рака желудка в разрезе Республики Казахстан, определены области 
распространенности и 5-ти летней выживаемости по городу Алматы;

- проведена оценка качества оказания медико-профилактической 
помощи на уровне первичного звена, а также удовлетворенность населения 
работой врачебного и среднего медицинского персонала, включая 
организацию помощи и услуг для больных с раком желудка;

- изучена и дана оценка качества оказания медицинской помощи на 
уровне стационара, включая вопросы командной работы и межсекторального 
сотрудничества, а также работы врача и среднего медицинского персонала;

- впервые предложены результаты всесторонней анализа оказания 
помощи больным с раком желудка на уровне первичного звена и стационара, 
изучена кадровая обеспеченность онкологов по г.Алматы, которые являются 
основанием для разработки предложений по совершенствованию 
интегрированной помощи больным с раком желудка.

Проведенный анализ и полученные результаты исследования 
предназначены для использования разного уровня органами 
здравоохранения, руководителями медицинских организаций первичного 
звена и стационара, управления здравоохранения, а также образовательной 
сферы, направленной на улучшение межсекторального, командного, 
междисциплинарного сотрудничества для оказания всесторонней помощи 
ориентированного на нужды больных с раком желудка.

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.

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 степени» 
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».
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