ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 2018 год
Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени
доктора философии (PhD) по специальности 6D110100 - Медицина при
Государственном медицинском университете г. Семей.
Председатель диссертационного совета Шабдарбаева Дария Муратовна,
доктор медицинских наук, утверждена приказом ректора ГМУ г. Семей от
«17» апреля 2017 года, №94а.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности 6D110100 – Медицина.
1. Данные о количестве проведенных заседаний.
За отчетный период проведено 11 заседаний.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
Менее половины заседаний по уважительной причине посетили:
Д.м.н., профессор Мустафина Гуляф Гайнулловна – врач-консультант
отдела ведения беременных Филиала корпоративного фонда «University
Medical Center» Республиканского диагностического центра г. Астана.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.
№
Ф.И.О. докторанта
Организация обучения
пп
1. Кыстаубаева Анар
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Сериковна
Медицинский Университет города Семей»
2. Мусина Айгерим
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Еркибулановна
Медицинский Университет города Семей»
3. Мансурова Джамиля
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Анваровна
Медицинский Университет города Семей»
4. Ахметжанова Динара
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Оралгазыевна
Медицинский Университет города Семей»
5. Жуманбаева Жанар
РГП на ПХВ «Государственный
Махмутовна
Медицинский Университет города Семей»
6. Манарбеков Елжан
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Манарбекович
Медицинский Университет города Семей»
7. Серикбаев Аскар
РГП на ПХВ «Государственный
Сеиткабылович
Медицинский Университет города Семей»
8. Прилуцкая Мария
РГП
на
ПХВ
«Государственный
Валерьевна
Медицинский Университет города Семей»
9. Болатбекова Райхан
АО «Национальный медицинский
Олмесхановна
университет»
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4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение
отчетного года.
Диссертационным
советом
рассмотрено
9
диссертаций
по
специальности 6D110100 Медицина. Количественный отчет о работе
диссертационного совета представлен в приложении 1.
1. Кыстаубаева Анар Сериковна. Тема: «Оптимизация диагностики
малого к гестационному возрасту плода у беременных казахской
национальности».
Диссертационная работа посвящена оптимизации антенатального ухода,
путем разработки нового графика роста высоты стояния дна матки во время
беременности и внедрению методов прогнозирования малого к
гестационному возрасту плода (МГВП), у беременных казахской
национальности.
В рамках исследования впервые в Казахстане разработана
гравидограмма для диагностики МГВП у беременных казахской
национальности, разработаны процентильные кривые по 10-ому, 50-ому, 90ому процентилям на основе расчета z-баллов, определена чувствительность и
специфичность полученного графика в сравнении с «золотым» стандартом.
В результате проведенного исследования установлено, что беременные
казахской и русской национальностей, имеют статистически значимые
различия в показателях роста, веса, ВДМ, а разработанная гравидограмма,
позволяет оптимизировать антенатальный уход для беременных казахской
национальности, повышает диагностическую ценность метода при
выявлении малого к гестационному возрасту плода; включение в
гравидограмму данных о результатах первого скринингового УЗИ и
результатов МоМ РАРР-А, позволяют специалисту, осуществляющему
антенатальный уход, сфокусировать внимание при диагностике МГВП.
2. Мусина
Айгерим
Еркибулановна.
Тема:
«Клиникофармакоэпидемиологические аспекты артериальной гипертензии в г. Семей».
Диссертационная работа посвящена изучению влияния структуры
антигипертензивной терапии на приверженность к лечению и клиническую
эффективность в условиях амбулаторной помощи (на примере г. Семей).
Впервые в условиях Семейского региона Республики Казахстан изучена
структура врачебных назначений антигипертензивной терапии на
амбулаторном уровне, определены наличие и частота назначения препаратов
с недоказанной эффективностью или самовольной замены препаратов
пациентами. Впервые определена недостаточная приверженность больных
артериальной гипертензией I-III ст. и ИСАГ к медикаментозной терапии,
достигающей 41,5%; выявлены особенности фармакотерапии в отдельных
группах пациентов, выделенных в зависимости от возраста. Определен вклад
основных факторов (повышение АД, вариант фармакотерапии, источник
препаратов и др.) в формирование приверженности к лечению. Впервые в
Казахстане проведен анализ структуры фармакотерапии, приверженности и
факторов, влияющих на ее формирование в отдельных возрастных группах и
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выявлено влияние структуры фармакотерапии на достижение целевого АД в
условиях амбулаторного лечения в отечественном здравоохранении.
На основании полученных данных предложена возможность
прогнозирования результативности медикаментозного лечения больных
артериальной гипертензией на амбулаторно-поликлиническом этапе с учетом
степени повышения АД, возраста и варианта назначенной терапии,
источника препаратов и наличия сопутствующей патологии. Результаты
работы могут быть использованы для рационализации подходов к закупкам
фармацевтических препаратов лечебно-профилактическими учреждениями и
организациями аптечной сети.
3. Мансурова
Джамиля
Анваровна.
Тема:
«Молекулярногенетические, клинико-лабораторные предикторы возвратной ишемии
миокарда у больных с острым коронарным синдромом после чрескожного
коронарного вмешательства».
Диссертационная работа посвящена улучшению прогноза возвратной
ишемии миокарда у больных с острым коронарным синдромом после
чрескожного коронарного вмешательства со стентированием на основе
комплексной оценки клинико-лабораторных показателей и генетического
анализа.
В рамках исследования впервые на основе комплексной оценки
клинико-лабораторных показателей с определением агрегационной
активности тромбоцитов и полиморфизмов CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3
(Trp212Ter) установлены независимые предикторы развития НССС у
пациентов с ОКС после реваскуляризации миокарда на раннем госпитальном
этапе; выявлена корреляционная зависимость структуры причин возвратной
ишемии миокарда у пациентов с ОКС, перенесших повторное ЧКВ, от сроков
возникновения рецидива и приверженности их к лечению; разработана
прогностическая модель риска развития неблагоприятных исходов у больных
с ОКС после стентирования; установлены региональные референсные
интервалы агрегации тромбоцитов с 10 мкг/мл АДФ и 2,5 мкг/мл эпинефрина
на агрегометре AggRAM Helena.
Результаты диссертационной работы внедрены в кардиохирургическое
отделение Медицинского центра ГМУ г. Семей, кардиологические отделения
№1 и №2 и отделение реанимации и интенсивной терапии БСМП г.Семей.
Установленные
региональные
референсные
интервалы
агрегации
тромбоцитов на агрегометре AggRAM (Helena BioSciences Europe)
используются в качестве референсных в клинико-диагностической
лаборатории. Впервые в Восточном регионе Казахстана создана Школа ИБС
для пациентов после реваскуляризации миокарда.
4. Ахметжанова Динара Оралгазыевна. Тема: «Комплексная оценка
факторов риска, влияющих на развитие остеопении у детей с дисплазией
соединительной ткани».
Диссертационная работа посвящена комплексному анализу влияния
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) на состояние костной ткани у детей
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и обоснованию коррекционных лечебных мероприятий.
Автором осуществлен комплексный анализ сочетаний дисплазии
соединительной ткани и снижения минеральной плотности костной ткани
(МПКТ) в детской популяции г. Семей, определены характеристики
механизмов, способствующих снижению МПКТ при ДСТ, сделано
заключение о влиянии ДСТ на формирование МПКТ в сочетании с уровнем
витамина D, также проведен сравнительный анализ динамики МПКТ при
коррекции недостаточности кальция и витамина D в группах детей с
остеопеническим синдромом в зависимости от наличия ДСТ и впервые
выявлен недостаточный эффект стандартной коррекции снижения МПКТ при
наличии ДСТ.
По результатам исследования разработана методика комплексной
коррекции ДСТ и остеопенического синдрома и проведена ее клиническая
апробация, подтверждающая необходимость воздействия на механизмы ДСТ,
для адекватного повышения МПКТ у детей с сочетанными нарушениями.
5. Жуманбаева Жанар Махмутовна. Тема: «Амбулаторлы жағдайда
қалқанша безінің қатерсіз ісіктерінің емінде этанолды деструкцияның
әсерлігін бағалау».
Диссертационное исследование посвящено изучению эффективности
этаноловой деструкции доброкачественных новообразований щитовидной
железы (ЩЖ) в отдаленные сроки.
Автором приведены данные об эффективности применения этаноловой
склеротерапии при токсической аденоме щитовидной железы, что является
подспорием оперативного вмешательство и терапии радиоактивной йодом.
Получено Свидетельство о государственной регистрций прав на объект
авторского права №2617 от 14.08.2018. Оценка результатов лечения
токсической аденомы ЩЖ в ВКО. Также установлены показатели,
характеризующие отдаленные на протяжении 10 летнего периода результаты
применения чрескожной этаноловой деструкции доброкачественных узловых
образований ЩЖ, с учетом структуры, размеров, формы и гормонального
статуса. Изучена и доказана эффективность метода лечения чрескожной
этаноловой деструкцией доброкачественных новообразований ЩЖ
кистозной и солидной структуры путем комплексного анализа клинических
данных пациента, а также показателей специфического и неспецифического
качества жизни. Проведен комплексный анализ фармако-экономической
ценности малоинвазивного (этаноловая склеротерапия) и хирургического
методов лечения доброкачественных новообразований ЩЖ с помощью
расчета интегрального показателя оценки экономических потерь
здравоохранения – DALY
6. Манарбеков Елжан Манарбекович. Тема: «Тізе үсті сүйегі
сынықтарының жетілдірілген сүйек арқылы остеосинтездеу әдісі».
Диссератционная работа направлена на улучшение результатов лечения
переломов надколенника с использованием усовершенствованного метода
чрескостного остеосинтеза.
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В данном исследовании впервые осуществлено усовершенствование и
проведена клиническая апробация малотравматичного способа лечения
переломов надколенника, основанного на чрескостном остеосинтезе. Новым
является использование комплекса устройств, позволяющего обеспечивать
точную репозицию и устойчивую фиксацию отломков для достижения
стабильного остеосинтеза в сочетании с системой приемов использования
этого оборудования в процессе вмешательства. По результатам исследования
получен инновационный патент №76234 МЮ РК, 2012 год. Разработано и
внедрено в клиническую практику устройство для репозиции костных
отломков надколенника. Получен инновационный патент № 102486 МЮ РК,
2018 год. Данное устройство обеспечивает снижение частоты осложнений,
возможность ранней активизации пациентов и уменьшение расходов на
лечение. Проведен комплексный анализ течения периода лечения с учетом
развившихся
осложнений,
продолжительности
стационарного
и
амбулаторного периодов, функциональных результатов. Простота способа
позволяет
рекомендовать
его
использование
для
сокращения
продолжительности лечения. Впервые проведен сравнительный анализ
качества жизни больных с переломами надколенника в зависимости от
использованного метода лечения. Впервые проведен сравнительный
стоимостный анализ применения остеосинтезов в лечении переломов
надколенника.
7. Серикбаев Аскар Сеиткабылович. Тема: «Табанның орнынан
шығуымен жүретін күрделі сынығы кезіндегі трансартикулярлы бекітудің
оптимизациясы».
Диссертационное исследование посвящено улучшению результатов
лечения закрытых переломов лодыжек с вывихом стопы путем внедрения в
клиническую практику ургентной травматологии разработанного устройства
для точного проведения спиц для трансартикулярной фиксации стопы к
большеберцовой кости.
В работе впервые осуществлен комплексный анализ клинической
эффективности применения разработанного устройства для точного
проведения спиц при трансартикулярной фиксации стопы у больных с
переломами лодыжек с подвывихом или вывихом стопы (Патент РК №19661,
2006). Выявлено снижение частоты осложнений на 81,6%, улучшение
функциональных результатов на 25,3%. Впервые проведен сравнительный
анализ качества жизни пациентов, подвергающихся трансартикулярной
фиксации стопы с использованием разработанного устройства. Изучена
экономическая эффективность с определением стоимостных показателей
стационарного лечения в сравнительном аспекте в исследуемых группах.
Применение разработанного устройства обеспечило снижение стоимости
стационарного лечения на 14,9%.
Применение разработанного устройство для трансартикулярного
проведения спиц через стопу к большеберцовой кости при лечении сложных
переломов лодыжек с вывихом стопы снижает травматичность проведения
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спиц при прохождении через покровные ткани подошвы, пяточную и
таранную кости и пяточно-таранный и голеностопный суставы в
большеберцовую кость, тем самым обеспечивает исключение отклонения
проводимых спиц в толщу тканей голени, где расположены мышечные
группы и крупные сосудисто-нервные пучки. Обеспечивает проведение с
первой попытки 3 спиц, расположенных в вершинах треугольника на равном
расстоянии друг от друга, что является оптимальным в отношении
иммобилизационной способности, снижает вторичное повреждение
суставных поверхностей в результате подвижности стопы и степень
фиксации отломков лодыжек краев большеберцовой костей (при так
называемых 3-х и 4-лодыжечных переломах) в пострепозиционном периоде,
тем самым снижается риск их вторичного смещения в процессе лечения.
Также способствует улучшению качества жизни пациентов в процессе
медицинской реабилитации и снижению расходов на стационарное лечение в
ургентной клинике.
8. Прилуцкая
Мария
Валерьевна.
Тема:
«Клиникоэпидемиологическая оценка психических и поведенческих расстройств,
вызванных употреблением новых психоактивных веществ, в Республике
Казахстан».
Диссертационная работа посвящена совершенствованию диагностики
психических и поведенческих расстройств (ППР), вызванных употреблением
новых психоактивных веществ (НПВ), на основе их комплексной клиникоэпидемиологической оценки.
В
рамках
исследования
впервые
проведена
клиникоэпидемиологическая оценка зависимости от НПВ во всех регионах РК, с
расчетом показателей, не входящих в регулярные статистические отчеты
РНПЦ ПЗ; проведено картирование территорий РК по показателю
распространенности потребления НПВ; изучена взаимосвязь между
потреблением НПВ и высокой частотой досрочного прекращения
стационарного наркологического лечения, а также проведена оценка течения
психопатологических синдромов зависимости от НПВ на фоне стандартного
наркологического лечения.
По результатам исследования разработаны и внедрены: Клинический
протокол диагностики и лечения «ППР, вызванные употреблением НПВ»,
пункт Алгоритм клинической диагностики ППР, вызванных употреблением
НПВ, дифференциальная диагностика потребления НПВ; Алгоритм
эпидемиологической диагностики потребления НПВ для наркологических
организаций; Информационный веб-сайт «Новые психоактивные вещества»
для оповещения медицинских специалистов.
9. Болатбекова Райхан Олмесхановна. Тема: «Новые подходы к
диагностике рака шейки матки в Республике Казахстан».
Диссертационная работа посвящена изучению оптимизация диагностики
рака шейки матки в Республике Казахстан.
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В диссертационном исследовании впервые проведена комплексная
эпидемиологическая оценка заболеваемости по республике и по регионам
согласно картограмме по World стандартизации за 2007-2016гг.; впервые
определена распространённость и превалирующий тип вируса папилломы
человека в четырех регионах Казахстана; впервые выявлены корреляционные
связи цитологической патологии шейки матки и инфицированности вирусом
папилломы человека в Республике Казахстан; впервые определен генотип
вируса папилломы человека высокого онкогенного риска, ответственный за
развитие рака шейки матки в Казахстане.
По результатам исследования предложена оптимизация скрининговой
программы рака шейки матки путем расширения возрастных рамок целевой
группы с 25 до 65 лет, сокращения интервалов проводимого скрининга с 5-и
лет до 3-х лет, a также внедрения ВПЧ–скрининга, которые позволят снизить
заболеваемость и смертность от РШМ в Республике Казахстан; проведение
цитологического скрининга женщинам 25-34 лет с 3-х летним интервалом и
внедрение ВПЧ–скрининга женщинам 35-65 лет с целью повышения
эффективности диагностики рака шейки матки; обнаружение вируса
папилломы человека 16 и 18 типов в опухоли шейки матки позволяет
рекомендовать проведение двухвалентной ВПЧ вакцинации девочекподростков в качестве первичной профилактики рака шейки матки.
5. Анализ
работы
рецензентов
некачественных отзывов).
№
Ф.И.О.
Тема
п
соискателя
п
1. Кыстаубаева
«Оптимизация
Анар
диагностики малого к
Сериковна
гестационному
возрасту плода у
беременных
казахской
национальности»

2.

Мусина
Айгерим
Еркибулановна

(с

примерами

наиболее

Официальные рецензенты

Исина Гульжан Муратовна –
д.м.н. (14.00.01 – акушерство и
гинекология),
заведующая
родильным
отделением
Национального
центра
акушерства, гинекологии и
перинатологии, г. Алматы.
Мустафина Гуляф Гайнулловна
– д.м.н. (14.00.01-акушерство и
гинекология), доцент, врач
консультант акушер гинеколог
отдела ведения беременности
Корпоративного
Фонда
«University Medical Center»
РДЦ, г. Астана.
«КлиникоКузденбаева
Райса
–
д.м.н.
фармакоэпидемиолог Салмаганбетовна
ические
аспекты (14.00.25-фармакология),
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артериальной
гипертензии
г. Семей»

в

3.

Мансурова
Джамиля
Анваровна

«Молекулярногенетические,
клиниколабораторные
предикторы
возвратной ишемии
миокарда у больных
с
острым
коронарным
синдромом
после
чрескожного
коронарного
вмешательства»

4.

Ахметжанова
Динара
Оралгазыевна

«Комплексная оценка
факторов
риска,
влияющих
на
развитие остеопении
у детей с дисплазией
соединительной
ткани»
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профессор, член-корр. НАН РК,
академик НАН РК. Начальник
научного отдела национального
центра
экспертизы
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения и медицинской
техники г. Алматы. Главный
клинический фармаколог РК.
Кудайбердиева
Гульмира
Зулпукаровна – д.м.н. (14.00.06кардиология), профессор, член
Европейского
общества
кардиологов, Директор центра
последипломного образования
и
научных
исследований,
г. Бишкек, Киргизия. Главный
редактор журнала Heart Vessels
and Transplantation Journal.
Искакова Бакыт Кабденовна –
д.м.н. (14.00.06 – кардиология),
профессор
Национального
научного центра онкологии и
трансплантологии Корпоративного фонда “University Medical
Center”, руководитель отдела
терапии, г. Астана.
Айдаргалиева
Назипа
Ермухамбетовна
–
д.м.н.
(14.00.06-кардиология),
профессор кафедры внутренних
болезней №3 КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова, г. Алматы.
Мырзабекова
Гулшара
Туребекова – д.м.н. (14.00.09 –
педиатрия),
доцент,
зав.
кафедрой педиатрии с курсом
детской
онкологии
и
гематологии,
Казахский
медицинский
университет
непрерывного
образования,
г. Алматы.
Жаксылыкова
Гульнар
Адильхановна -д.м.н. (14.00.09-

5.

Жуманбаева
Жанар
Махмутовна

«Амбулаторлы
жағдайда қалқанша
безінің
қатерсіз
ісіктерінің
емінде
этанолды
деструкцияның
әсерлігін бағалау»

6.

Манарбеков
Елжан
Манарбекович

«Тізе үсті сүйегі
сынықтарының
жетілдірілген сүйек
арқылы
остеосинтездеу әдісі»

7.

Серикбаев
«Табанның орнынан
Аскар
шығуымен жүретін
Сеиткабылович күрделі
сынығы
кезіндегі
трансартикулярлы
бекітудің
оптимизациясы»
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педиатрия), профессор кафедры
Общей врачебной практики
№2,
проректор
по
образовательной деятельности,
АО «МУА».
Абылайулы
Жангентхан
–
д.м.н. (14.00.03-эндокринология),
профессор
кафедры
эндокринологии, КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова.
Масадыков
Адылжан
Сайдуллаевич – д.м.н. (14.00.27
– хирургия), РОО «Национальный
центр
независимой
экзаменации». Региональный
эксперт по ВКО.
Баймагамбетов
Шалгинбай
Абыжанович – д.м.н. (14.00.22–
травматология и ортопедия),
доцент, зам. директора НИИ
травматологии и ортопедии по
клинической работе, вицепрезидент
Казахстанской
Ассоциации
травматологовортопедов г. Астана.
Султангереев Аслан Бахитович
– к.м.н. (14.00.22-травматология и ортопедия), руководитель
Центра
политравмы
и
ортохирургии №1 Городской
клинической больницы города
Астана.
Баймагамбетов
Шалгинбай
Абыжанович – д.м.н. (14.00.22травматология и ортопедия),
зам. директора НИИ травматологии
и
ортопедии
по
клинической работе, вицепрезидент
Казахстанской
Ассоциации
травматологовортопедов г. Астана.
Тулеубаев Берик Еркебуланович
-д.м.н. (14.00.22-травматология
и ортопедия), зам. директора по

8.

Прилуцкая
Мария
Валерьевна

«Клиникоэпидемиологическая
оценка психических
и
поведенческих
расстройств,
вызванных
употреблением
новых
психоактивных
веществ,
в
Республике
Казахстан»

9.

Болатбекова
Райхан
Олмесхановна

«Новые подходы к
диагностике
рака
шейки
матки
в
Республике
Казахстан»

лечебной
работе
травматологического и ортопедического
центра
им.
Макажанова, г. Караганда.
Субханбердина
Алия
Салькеновна – д.м.н. (14.00.18 –
психиатрия,
14.00.45
–
наркология),
профессор
кафедры
психиатрии,
наркологии
и
неврологии
КРМУ, г. Алматы.
Павленко Валерий Петрович –
д.м.н. (14.03.03-патологическая
физиология,
14.03.06фармакология,
клиническая
фармакология), ответственный
по
курсу
психиатрии
и
наркологии
кафедры
неврологии,
психиатрии
и
наркологии ЗКМУ им. Марата
Оспанова, г. Актобе.
Сандыбаев Марат Нурланбекович
– д.м.н. (14.00.14 – онкология),
профессор, директор Центра
ядерной медицины и онкологии
г. Семей.
Омарова Индира Милатовна –
д.м.н. (14.00.14 – онкология),
профессор
кафедры
постдипломного образования
КГМУ,
зав.
отделением
химиотерапии Карагандинского
областного
онкологического
центра.

Отзывы всех официальных рецензентов были оформлены и
представлены в Диссертационный совет в сроки, установленные Комитетом
по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
Все рецензии на диссертационные работы подготовлены качественно и
соответствуют требованиям ККСОН РК.
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы
подготовки научных кадров.
Предложений нет.
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Приложение 2
Количественный отчет
№ Диссовет,
специальность

ДС по
специальности
6D110100
Медицина

Всего
защит

9

В т.ч. по В т.ч.
гранту
выпуск
2018 г.
9

8

12

Защит
ы
на
англ.
яз.
-

Защит Защиты
ы
на иностр.
граждан
каз.
языке
3

-

