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1. Актуальность темы исследования и ее связь с 
общенаучными и общегосударственными программами (запросами 
практики и развития науки и техники)

За период с 2010 по 2019 год в целом по Республике Казахстан 
отмечено снижение как заболеваемости раком желудка (с 16,3 до 14,4 на 
100 000 населения), так и смертности от данного заболевания (с 13,3 до 9,1 
на 100 000 населения). Анализ тенденций показал наличие статистически 
значимых нисходящих трендов как для заболеваемости РЖ, так и для 
смертности от данного заболевания, причем в отношении смертности 
тренд был более выраженным. Так как административно-территориальные 
единицы Казахстана существенно различаются по уровню жизни 
населения, обеспеченности населения медицинской помощью, 
значительный интерес представляет изучение заболеваемости и смертности 
от РЖ в разрезе региональной структуры страны.

По результатам анализа выявлено, что статистически значимые 
тренды снижения заболеваемости РЖ отмечены только в пяти из 16 
регионов страны (Южно-Казахстанская, Кызылординская, Павлодарская 
области, г.Нур-Султан и г. Алматы). При этом наиболее выраженный тренд 
снижения заболеваемости РЖ отмечен в г. Нур-Султан.

По результатам анализа выявлено, что статистически значимые 
тренды на снижение смертности РЖ отмечены в девяти из 16 регионов 
страны (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, 
Костанайская, Кызылординская, Южно-Казахстанская, Мангистауская 
области, г. Нур-Султан и г. Алматы). Наиболее выраженным тренд на 
снижение смертности от РЖ был зарегистрирован в Карагандинской и 
Павлодарской областях.

На основании вышеизложенного, представленная диссертация, целью 
которой определено оценить состояние заболеваемости и организацию 
медико-профилактической помощи больным с раком желудка в 
Республике Казахстан и разработать практические рекомендации, 
направленные на оптимизацию организации медицинской помощи, 
характеризуется актуальностью, приоритетностью, теоретической и 
практической значимостью.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям
Диссертация Жандосова О.К на тему: «Эпидемиология рака желудка 

в Республике Казахстан и в г.Алматы», выполнена в инициативном



порядке, но имеет важное значение для перспектив развития 
поликлинической и стационарной помощи пациентам с РЖ и расширения 
знаний организаторов здравоохранения и руководящих кадров по 
проблемам организации и управления в онкослужбе.

Диссертация представляет собой единолично написанный труд, 
содержащий совокупность результатов, научных положений и выводов, 
соответствующих поставленным целям и задачам: состоит из введения, 
пяти разделов собственных исследований, заключения, практических 
рекомендаций, списка использованных источников и приложения.

Во введении авторов четко определены цели и задачи исследования, 
научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, 
теоретическая и практическая значимость работы.

В первом разделе на массиве 242 источников литературы приведен 
эпидемиологический обзор аспектов рака желудка. Интересно изложен 
информационно-аналитический материал, о роли и месте медицинских 
работников в системе первичной профилактики, в которой с позиций 
системного подхода отражены теоретические положения о системе 
первичной профилактики, месте различных звеньев здравоохранения в ее 
реализации, формах и методах их взаимодействия. Затронуты этико- 
деонтологические аспекты медицинской деятельности, востребованные в 
современных условиях.

Во втором разделе грамотно и логично представлена программа, 
методика исследования и характеристика объектов исследования и единиц 
наблюдения.

Полученные результаты следующих трех разделов являются 
существенным теоретическим и практическим вкладом в разработку и 
решение многих аспектов при лечении пациентов с РЖ в целом 
онкослужбе, ПМСП и стационарах.

Научная ценность и значимость настоящего исследования состоит в
- анализе заболеваемости раком желудка в мире, РК и г.Алматы;
- изучении демографических, профессиональных и личностных 

характеристик респондентов.
- оценка организации помощи пациентам с раком желудка в условиях 

поликлиники и стационара.
самооценка респондентов об удовлетворенности качеством 

медицинской помощи.
- разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

оказания медицинских услуг больным с раком желудка.
Таким образом, научные результаты диссертационного исследования, 

выполненного Жандосовым О.К. соответствуют требованиям 
предъявляемыми к докторским диссертациям.



3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 
(научного положения), выводов и заключения соискателя, 
сформулированных в диссертации

Степень обоснованности и достоверности каждого результата 
обеспечена актуальностью выбранной темы, продуманностью цели, 
соответствием поставленных и решенных задач, перечисленные выше 
полученные диссертантом научные результаты опираются на хорошо 
продуманную организацию и методологическую базу исследований.

Достаточный объем исследований и использование пакетов 
прикладных программ статистической обработки свидетельствует об 
обоснованности и достоверности полученных результатов, выводов и 
заключения диссертации.

Обширный статистический материал обработан корректно, с 
использованием программного обеспечения статистического анализа. 
Выводы и заключения диссертации соответствуют цели, задачам 
проведенного исследования и вынесенным на защиту положениям.

Выносимые в диссертации положения, результаты, выводы 
корректны, достаточно обоснованы, достоверны и получены на основании 
статистического анализа результатов обработки большого объема 
материала.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научно- 
методическом уровне.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения), 
вывода и заключения соискателя, сформулированных в диссертации

Научные результаты, выводы и заключения диссертационной работы 
Жандосова О.К., в которых представлены методологические и 
социологические подходы к изучению и решению проблемы рака желудка 
на современном этапе, являются достижением в общественном 
здравоохранении и отличаются новизной.

По результатам диссертационного исследования установлены:
- Тенденции снижения показателей заболеваемости;
- больные с раком желудка в возрасте 41-60 лет отмечают плохим уровень 

оказания услуг и помощи на уровне первичного звена;
- наблюдается потребность в изучении вопроса недостаточного 

информирования пациентов о результатах лабораторных исследований 
со стороны среднего медицинского персонала;

- командная работа охарактеризована на низком уровне;
- недостаточно проводится работа по информированию пациентов в 

стационаре.
В целом, полученные результаты и выводы исследования являются 

новыми и актуальными, вносящими существенный вклад как в теорию, так 
и в практику общественного здравоохранения.



5.Оценка внутреннего единства полученных результатов
Представленная диссертация Жандосова О.К. отличается 

целенаправленностью, оригинальностью поставленных и решенных задач, 
полнотой раскрытия положений, вынесенных на защиту.

Анализ научной литературы позволил диссертанту сформулировать 
цели и задачи исследования, направленные на решение крупной проблемы 
общественного здравоохранения -  разработку и внедрение комплексной 
многоуровневой системы анализа и управления процессами организации 
оказания медицинской помощи пациентам с раком желудка.

В разделах логично и взаимосвязано излагаются результаты 
исследования, а также обосновываются выводы и практические 
рекомендации. Содержание и структура диссертации, последовательность 
решенных задач, доказательства основных положений, вынесенных на 
защиту, убедительны, логично выстроены и, безусловно, отличаются 
высокой степенью внутреннего единства полученных результатов.

Поставленные задачи исследования решены и реализованы в выводах 
анализируемой работы, а основные положения, вынесенные на защиту, 
доказательны. Сделанные диссертантом выводы отражают сущность 
проведенных исследований, а предлагаемые рекомендации являются, 
несомненно, важными для эффективного функционирования систем и 
служб здравоохранения.

6. Направленность полученных соискателем результатов на 
решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической или 
прикладной задачи

• Полученные диссертантом научные результаты можно 
квалифицировать как новое достижение в теории и практике 
общественного здравоохранения, связанное с решением одной из 
приоритетных задач, направленной на повышение эффективности 
деятельности всех звеньев системы здравоохранения посредством решения 
насущных проблем пациентов с раком желудка.

Теоретическая направленность исследования связана с углубленным 
изучением и анализом проблем, возникающих у пациентов с раком 
желудка влияющих на эффективность деятельности органов и организаций 
здравоохранения.

Работа носит теоретический и прикладной характер, а ее результаты 
являются новым достижением в теории и практике общественного 
здравоохранения.

7. Подтверждение опубликованных основных положений, 
результатов, выводов и заключения диссертации

Подтверждение основных результатов, выводов и заключения 
диссертации нашло свое отражение в 17 опубликованных диссертантом 
научных публикациях, в том числе 3 статьи в международных научных 
изданиях, входящих в базу данных Scopus, 3 статьи в изданиях,



рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 7 -  в сборниках 
и материалах конференций и 4 в профильных медицинских журналах.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
В целом, диссертационная работа изложена грамотно, легко и с 

интересом читается. Имеющиеся замечания единичны, не носят 
принципиального характера и не умоляют достоинств диссертационной 
работы, не влияют на ее положительную оценку в целом.

Замечания по содержанию:
Желательно было бы несколько шире интерпретировать практическую 

ценность диссертационной работы, включая внедрение практических 
результатов. Замечания и пожелания не носят принципиального характера 
и не умоляют достоинств диссертационной работы, не влияют на ее 
положительную оценку в целом.

9. Соответствие диссертации, предъявляемым требованиям
Диссертационная работа Жандосова Олжаса Каиртаевича на тему: 

«Эпидемиология рака желудка в Республике Казахстан и в г.Алматы», 
представленная на соискание степени доктора философии PhD по 
специальности: 6D110200 -  «Общественное здравоохранение»,
представляет собой самостоятельно выполненный, квалифицированный, 
законченный научный труд, который по поставленной цели, реализуемым 
задачам, объему, методам, научной новизне, теоретической значимости, 
практической ценности, а также полученным результатам, вполне 
соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а 
докторант достоин присвоения степени доктора философии (PhD) по 
специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение».
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