
РЕЦЕНЗИЯ

на диссертационную работу Смаиловой Дариги Сансызбаевны на тему 
«Пути улучшения качества и повышения экономической 
эффективности Национальной скрининговой программы на раннее 
выявление онкологических заболеваний (на примере Павлодарской 
области)», представленной на соискание степени доктора философии 
PhD по специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение»

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

Злокачественные новообразования являются одной из наиболее 
сложных медико-социальных проблем современного общества. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (далее -  ВОЗ), ежегодно в мире 
регистрируется около 9 млн. новых случаев онкологических заболеваний. 
Специалистами Международного агентства по изучению рака к 2020 году 
прогнозируется увеличение заболеваемости злокачественными опухолями до 
15 млн., при одновременном возрастании смертности с 6 до 9 млн. в год. С 
точки зрения экспертов ВОЗ, только развитые государства могут позволить 
себе проведение маммографического скрининга. В Корее в рамках 
социального страхования (Korean National Health Insurance Service) с 2005 
года населению предоставляются следующие виды скрининговых 
исследований: на выявление рака молочной железы, шейки матки, печени, 
желудка и колоректального рака. К сожалению, в Корее проблема 
привлечения населения к скринингу остается актуальной. И в нашей стране 
привлечение целевых групп населения остается одной из важных проблем.

В данном исследовании оценивается эффективность скрининговых 
программ по выявлению онкологических заболеваний в рамках 
Павлодарского региона, т.к. в 2016 году самый высокий показатель 
смертности от злокачественных и доброкачественных новообразований 
зарегистрирован по Казахстану именно в Павлодарской области, составив 
145,42 на 100 тыс. населения, что превышает среднереспубликанский 
показатель на 37,9 % (90,2 на 100 тыс. населения).

На сегодняшний день в Казахстане не проводились исследования 
касательно экономической эффективности скрининговых программ. Данная 
тема актуальна на уровне практического здравоохранения, т.к. учеными 
оцениваются только эпидемиологические показатели, которые не отражают в 
себе целостную картину. В условиях обязательного социального 
медицинского страхования (далее -  ОСМС) важно оценивать 
эпидемиологические показатели, в том числе экономические. К сожалению, 
рассчитать все затраты пациентов в условиях нашей страны невозможно, так 
как информационные программы системы здравоохранения Республики 
Казахстан не отражают полностью все прямые и косвенные затраты.



Таким образом, данное исследование посвящено актуальной проблеме и 
призвано ответить на целый ряд вопросов, с позиций общественного 
здравоохранения. Актуальность данного исследования не вызывает 
сомнений.

2.Научные результаты в рамках требований к диссертациям
Работа написана в традиционном стиле, состоит из введения, обзора 

литературы, глав собственных исследований, выводов и практических 
рекомендаций и списка литературы. Во введении раскрыта актуальность 
изучаемой проблемы, четко определены цели и задачи исследования, 
показаны новизна и практическая значимость, точно сформулированы 
положения, выносимые на защиту.

Соответственно современным требованиям докторант сформировал ряд 
результатов, отвечающих на поставленные цели и задачи исследования.

К наиболее важным и значимым результатам можно отнести 
следующие результаты:

1. С целью определения эффективности скрининговой программы 
автором был проведен анализ распространенности рака молочной железы 
(далее -  РМЖ) на территории Павлодарской области путем обработки 
данных с использованием локального регистра онкологических больных. В 
возрасте 50-60 лет было выявлено 567 случаев РМЖ, что составляет 33,7% от 
1682 случаев. Высокая выявляемость РМЖ зарегистрирована в возрасте 54, 
56, 58, 60 лет. Без учета женщин в возрасте 51, 53, 55, 57, 59 лет выявлено 
206 случаев РМЖ, что составляет 12,2% пропущенных случаев в связи с 
имеющими интервалами от 1682 всех новых случаев РМЖ.

2. На территории Павлодарской области за период 2012-2017 годы 
было выявлено 446 случаев рака шейки матки (далее -  РШМ) на ранних 
стадиях, что составляет 77,2%. В области 433 случая РШМ выявлено среди 
жителей, прикрепленных к городским поликлиникам, что составляет 74,9%. 
Средний возраст пациентов с IV стадией выше на 11 лет по сравнению с 
пациентами с I стадией. Средний возраст пациентов с РШМ IV стадии 
составляет 59 лет, I стадии 48 лет.

3. В ходе эпидемиологического анализа установлено, что за период с 2013 
по 2017 годы в Павлодарской области выявлено 11 493 новых случаев 
раковых заболеваний. В области за 5 лет было зарегистрировано 1114 новых 
случаев рака пищевода и желудка, что в структуре общей онкологической 
заболеваемости составляет 9,7%). Рост заболеваемости рака пищевода и 
желудка не наблюдается, ежегодно регистрируется более 200 случаев в 
Павлодарской области. Определены основные причины низкой выявляемое™ 
рака пищевода и желудка в рамках пилотной скрининговой программы. В 
первую очередь, основным барьером реализации программы является отбор 
целевой группы в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, так как 15,5 % впервые 
выявленных случаев рака пищевода и желудка были упущены в связи с 
имеющими интервалами в проведении осмотров (1 раз в 2 года). Во вторых, в 
период реализации скрининговой программы на раннее выявление рака



пищевода и желудка были закуплены эндоскопы с малой разрешающей 
устаревшей технологией.

4. Выявлено, что стоимость первого этапа (проведение маммографии) не 
включена в бюджетную заявку скрининговой программы РМЖ. Однако с 2020 
года в тариф включена услуга «маммография (4 снимка)» стоимостью 3691,49 
тенге в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
(далее -  ГОБМП) и в системе ОСМС. Ежегодный объем финансирования на 
скрининговую программу на раннее выяление РШМ составляет 74-75 млн.тенге. 
Каждый год из республиканского бюджета выделяется 3,7 млн.тенге на 
проведение скрининговой программы на выявление колоректального рака в 
Павлодарской области. Ежегодный объем финансирования на пилотные 
скрининговые программы рака пищевода и желудка составляет 96-97 млн.тенге, 
рака предстательной железы -  20 млн.тенге, рак печени -  6 млн.тенге. Несмотря 
на приостановление пилотных скрининговых программ все диагностические 
услуги можно пройти в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

5. Уровень знаний специалистов первичной медико-санитарной помощи 
по организации проведения скрининговых исследований на раннее 
выявление онкологических заболеваний в рамках Национальной 
скрининговой программы оценивается как удовлетворительное. Также 
выявлено низкая информированность населения о скрининговых 
программах.

Таким образом, работа Смаиловой Д.С. содержит важные для 
современного здравоохранения научные результаты и решает как 
теоретические, так и прикладные задачи исследования.

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

Обоснованность положений и результатов диссертации подтверждается 
количественно и качественно репрезентативным многогранным материалом.

Настоящая работа является комплексным медико-статистическим, 
аналитическим исследованием, где используются методы статистического и 
экономического анализов. Методы исследования современны, адекватны 
цели, задачам и объектам исследования.

Достоверность полученных результатов подтверждается 
статистическими сводками, группировкой и обработкой материалов с 
использованием современных методов обработки данных, последующим 
тщательным анализом и грамотной интерпретацией результатов, 
позволившей соискателю продемонстрировать высокую эрудицию в 
общественном здравоохранении.

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

Каждый вывод диссертационной работы характеризуется новизной и 
является впервые разработанным.



Автором впервые проведена эпидемиологическая и экономическая 
оценка результатов реализации скрининговых программ на раннее выявление 
онкологических заболеваний. Также, выявлены социальные барьеры 
скрининговых исследований препятствующих успешной реализации 
скрининговых программ.

Были распределены объемы финансирования на скрининговые 
программы на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, 
колоректального рака на 2018 год в разрезе медицинских организаций ГТМСП 
Павлодарской области с учетом эпидемиологической ситуации 
прикрепленного населения и изменением целевой группы.

Разработаны методические рекомендации «Единые рекомендации 
организациям практического здравоохранения по внедрению модели 
организации сестринских услуг», в которых обозначена ответственность 
медицинских сестер расширенной практики за скрининговые исследования.

Таким образом, все результаты исследования, полученные в ходе 
настоящего диссертационного исследования, имеет научную новизну, а 
выводы и заключение соискателя, сформулированные в диссертации, 
безусловно, новые и вносят определенный вклад в развитие научного 
направления, связанного с общественным здоровьем и здравоохранением.

5.0ценка внутреннего единства полученных результатов
Результаты проведенных исследований характеризуются единством 

замысла и общностью поставленных перед автором цели и задач. 
Полученные данные являются результатом единого научного труда. 
Выдвигаемые научные положения и результаты логично связаны между 
собой в общих рамках диссертационного исследования. В целом, вся работа 
характеризуется внутренним единством, логикой и последовательностью 
изложения, вполне обоснованным выбором объекта исследований и 
используемых методов.

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

Диссертационная работа Смаиловой Д.С. направлена на решение 
серьезной теоретической и практической для системы здравоохранения 
проблемы, а именно по организации проведения скрининговых исследований 
и оценке экономической эффективности скрининговых программ на раннее 
выявление онкологических заболеваний для имплементации в Казахстанскую 
систему.

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

Соискателем опубликовано 16 научных работ, в том числе 3 статьи в 
международных научных изданиях, входящих в базу данных компании 
Scopus, Web of Science (Clarivate Analytics), 5 статей в изданиях,



рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 8 публикаций в 
сборниках международных конференций, получено 2 удостоверения на 
рационализаторское предложение: «Тестовый опросник на определение 
уровня знаний организационных аспектов проведения скрининговых 
исследований» от 29 мая 2019 года №2441, «Анкета по выявлению барьеров, 
препятствующих успешной реализации скрининговых программ» от 29 мая 
2019 года №2443.

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: После каждой главы можно было выделить 
резюмирующую часть.

9. Соответствие диссертации, предъявляемым требованиям
Диссертационная работа Смаиловой Дариги Сансызбаевны на тему 

«Пути улучшения качества и повышения экономической эффективности 
Национальной скрининговой программы на раннее выявление 
онкологических заболеваний (на примере Павлодарской области)», 
представленная на соискание степени доктора философии РЬЭ по 
специальности 60110200 -  «Общественное здравоохранение», является 
законченным научным трудом, посвященным актуальной и приоритетной 
проблеме общественного здоровья и здравоохранения, основана на 
репрезентативном материале, современных методологических и 
методических подходах, соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а докторант достойна присвоения степени доктора 
философии (РИО) по специальности 60110200 -  «Общественное 
здравоохранение».

подпись А.Н.Нурбакыт заверяю:
Руководитель Управления документацио 
и работы с персоналом

Официальный рецензент
Заведующая кафедры эпидемиологии, 
доказательной медицины и биостатистик 
Казахстанский медицинский университеп

«12» февраля 2020 г.

кандидат медицинских наук, 
ассоциированный профессор (доцент)

Д.С.Мынбаева

урбакыт


