
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
на диссертационную работу Бапаевой М.К. на тему:

«Оценка состояния и эффективности высокотехнологичной 
интервенционной аритмологической помощи населению крупного 

города», представленной на соискание степени PhD по специальности 
6D110200 - «Общественное здравоохранение».

Диссертационная работа, выполненная Бапаевой М.К., посвящена 
актуальной проблеме -  проблеме состояния и эффективности 
высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи 
населению РК. Проблема болезни системы кровообращения населения РК 
чрезвычайно велика и занимает первое место среди причин смертности, что 
заставляет безотлагательно решать вопросы организации кардиологической 
службы на современном этапе, включая внедрение эффективных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

Диссертантом использован комплекс современных методов: 
информационно-аналитический, статистический, социологический, 
экспертный, применение которых позволило обеспечить решение 
поставленных задач исследования.

В ходе исследования изучены современные тенденции заболеваемости 
и смертности от БСК в мире и обобщен опыт организации и оценки 
высокотехнологичной интервенционной кардиологической помощи по 
данным литературных источников. Проведен анализ состояния организации 
высокотехнологичной интервенционной аритмологической помощи в РК и 
оценка объемов интервенционных аритмологических вмешательств в г. 
Алматы, а также комплексная оценка медицинской и социальной 
эффективности оказания высокотехнологичной интервенционной 
кардиологической помощи.

Выбранные объекты изучения и методы исследования позволили 
решить поставленные задачи, обеспечить статистически достоверные 
результаты; продолжительность проведения исследования обеспечила 
возможность установить закономерности изучаемых аспектов и оценить 
эффективность новых организационных технологий.

Результаты исследования проанализированы с помощью современных 
программ статистической обработки данных и были своевременно 
опубликованы в 10 публикациях, в том числе 5 -  в журналах, 
рекомендованных Комитета по обеспечению качества в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 2 - в 
международном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus, 3 -  
в материалах международных конференций, включая 2 -  в материалах 
зарубежных конференций.

Основные положения работы обсуждены и доложены на 
Международной научно-практической конференции, посвященной 95-лстию 
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.).

Считаю, что докторант Бапаева М.К. успешно справилась с 
поставленными задачами исследования. Ее отличает трудолюбие, 
добросовестность, эрудированность, скромность и порядочность.

Диссертационное исследование Бапаевой М.К. является оригинальным 
научным исследованием и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, соответствует 
высокому научному уровню, имеет теоретическую и практическую 
значимость.

Выполненная диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям согласно «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».

Зарубежный консультант, 
MD, PhD, профессор
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