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научного руководителя на диссертационную работу Садыковой Лауры 
Айтжановны на тему: «Организационно-управленческие технологии 
совершенствования медицинской помощи больным туберкулезом в 
современных условиях», представленную на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD) по специальности 6D 110200 -  

«Общественное здравоохранение»

Последнее десятилетие в Казахстане в соответствии с реализацией 
Государственных программ развития здравоохранения «Саламатты 
К,азакстан» на 2011-2015 годы, «Денсаулык» на 2016-2019 годы, стратегией 
ВОЗ «Покончить с туберкулезом до 2035 года» возникла необходимо по- 
новому осмыслить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, 
реализовать всеобщий доступ к полному современному пакету медицинских 
услуг при данной патологии. В 2014 году был разработан Комплексный 
План развития данного сектора здравоохранения и начато внедрение новых 
организационно-управленческих технологий.

Современный период характеризуется пересмотром
противотуберкулезных мероприятий и становится отправной точкой 
реформирования противотуберкулезной службы независимого Казахстана. 
Важным направлением становилось рациональное использование 
выделяющихся финансовых средств на противотуберкулезные мероприятия. 
Ряд проведенных исследований показывают положительный эффект от 
применения курсов лечения туберкулеза в амбулаторных условиях, а также 
лечения с применением стационара-замещающих видов медицинской 
помощи. Также отмечается неблагоприятное воздействие принудительной 
госпитализации больных туберкулезом, увеличивающий риск наступления 
летальных исходов. В связи с этим, актуальность приобретают работы, 
направленные на поиск новых организационных форм и моделей оказания 
противотуберкулезной помощи населению.

Диссертационная работы Садыковой J1.A. посвящена именно поиску 
новых организационных форм и является актуальной для современного 
здравоохранения. В ходе выполнения научной работы был проведен 
детальный анализ эпидемиологической ситуации, проведены статистические 
расчеты, проанализирован и обработан значительный по объёму материал, 
позволяющий утверждать о завершенности проведенной работы. 
Диссертационная работа выполнена самостоятельно, во время выполнения 
исследовательской работы она показала себя как научный работник, 
владеющий современными методами статистической обработки данных, 
сбора и анализа, интерпретации и грамотного изложения материала, обладает 
критическим и аналитическим мышлением. Трудолюбива, высоко 
работоспособна, в науке добросовестна и принципиальна. Ее отличает 
высокая ответственность и щепетильность к выполняемой работе, 
обеспечению ее результативности. Коммуникабельна и пользуется 
уважением со стороны коллег.



Выполненная работа предоставляет собой законченное исследование, 
обладает новизной, имеет научно-практическое значение для организации 
амбулаторно-поликлинической помощи больным с чувствительным! 
формами туберкулеза. Цель исследования достигнута, задачи решены.

Полученные результаты опубликованы в научных изданиях, 
соответствующие требованиям Комитета по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК, предъявляемых к публикациям основных содержаний 
докторских диссертаций по количеству и полноты.

Выполненная диссертация Садыковой Л.А. соответствует
требованиям, предъявляемым к работам Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК, и рекомендуется для официальной защиты на 
Диссертационном совете по специальности 6D 110200 -  «Общественное 
здравоохранение».
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