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1. Актуальность темы исследования.
Солидарная ответственность в юриспруденции подразумевает 

ответственность всех должников. Однако, говоря о солидарной 
ответственности применительно к медицине, мы имеем в виду не задолжников, 
а правовые, организационные и управленческие аспекты совместней и 
персональной ответственности за деятельность по охране здоровья и оказанию 
медицинской помощи. Солидарная ответственность в медицине -  понятие во 
многом моральное, не исключая, а дополняя, его правовые аспекты. Это 
понятие объединяет, наряду с моральной стороной, административную, 
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность. Исходя из 
сказанного, представляется целесообразным дать определение солидарной 
ответственности в медицине.

Солидарная ответственность в медицине -  многокомпонентная и взаимная 
ответственность всех сторон, участвующих в процессе охраны и обеспечения 
здоровья индивидуума и популяции. Применение и развитие принципов 
солидарной ответственности -  одно из наиболее перспективных и оправданных 
направлений современных здравоохранения и лечебно-профилактической 
медицины.

Участие в солидарной ответственности и индивидуальная ответственность 
человека означает взять на себя ответственность за ведение соответствующего 
образа жизни и за свое здоровье. Понимание ответственности обусловливает и 
необходимость доступа и получения необходимых знаний. Информирование 
населения является неотъемлемой частью современной системы 
здравоохранения, а здоровье человека или выздоровление от болезни является 
фундаментально важным вопросом реализации поставленной цели. Особая 
роль отводится солидарной ответственности граждан за свое здоровье.

С начала 2000-ных годов правовые проблемы медицины и, в частности 
ответственности за здоровье населения, рассматриваются в специальной



литературе с разных аспектов. За рубежом достаточно большой объем 
исследований проведен по вопросам гражданско-правовой ответственности и 
определенный -  по солидарной ответственности. По этой проблеме в Казах
стане есть единичные исследования, выполненные в последние 2 - 3  года, 
которые, несмотря на их значимость, не охватывают весь объем проблемы; 
входящих в названное понятие применительно к медицине и здравоохранению. 
Это относится и к изучению формирования и функционирования солидарной 
ответственности в системе врач-пациент на поликлиническом уровне.

Будучи многокомпонентным понятием, солидарная ответственность 
включает целый ряд элементов, характерных для участников процесса -  
пациента и врача, государства и его структур, медицинских организаций и 
органов здравоохранения, работодателя и других.

Все сказанное определило цель и задачи исследования, направленного на 
изучение особенностей, взаимосвязей и взаимозависимостей в одном из 
основных звеньев процесса -  в системе «врач -  пациент» на поликлиническом 
уровне.

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

собственных исследований, выводов, списка литературы и приложений. Во 
введении полностью раскрыта актуальность проблемы, определены цели и 
задачи исследования, показана новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертационной работы описаны литературный обзор 
современном проблемы солидарной ответственности пациента и врача, пути 
формирования поведения личности как фактор сохранения и укрепления 
здоровья, Сотрудничество врача и пациента -  основа солидарной 
ответственности.

Во второй главе представлены материалы и методы исследования, краткая 
характеристика принятых для исследования поликлиник, характеристика 
состава респондентов.

В 3-ей главе проведены результаты исследования нормативно
законодательной базы формирования и развития солидарной ответственности. 
Разработана нормативно-законодательная база формирования и развития 
солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за 
сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья.

В четвертой главе рассмотрен врач поликлиники как субъект системы 
солидарной ответственности. При этом, были изучены мотивационные



составляющие деятельности врача, престиж профессии организатора 
здравоохранения, уровень заработной платы врача, информированность 
пациентов со стороны врачей, оказание медицинской и фармацевтической 
помощи и оценка их качества, повышение солидарной ответственности врачей.

Пятая глава посвящена пациентам как субъекта системы солидарной 
ответственности в условиях поликлиники. Получены количественные 
результаты, позволившие определить оценку пациентами таких признаков и 
элементов солидарной ответственности в системе «врач -  пациент».

В 6 главе были обсуждены основные результаты исследования по 
совершенствованию и развитию солидарной ответственности в системе «врач -  
пациент» на поликлиническом уровне.

Таким образом, все главы диссертации логически связаны между собой и 
завершается развернутым заключением, где отражены суть основной части 
настоящего научного исследования.

Диссертация Асен А.А. по целям и задачам, по самому дизайну 
исследования и полученным результатам полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора 
философий (PhD), и соответствует специальности 6D110200 -  Общественное 
здравоохранение.

3. Степень обоснованности и достоверности результатов, выводов и 
заключения, сформулированных в диссертации.

Проведенный анализ диссертационной работы свидетельствует, о том, что 
диссертантом были четко сформулированы цели и задачи исследования, 
научная новизна работы, основные положения, выносимые на защиту. 
Примененные для решения поставленных задач современные методы 
исследования позволили обоснованно и аргументировано сформулировать 
выводы и заключения.

4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 
заключения соискателя, сформулированных в диссертации.

По результатам определены особенности и выраженность основных 
признаков солидарной ответственности в системе «врач -  пациент» в условиях 
поликлиник мегаполиса.

Установлены и количественно оценены на поликлиническом уровне 
особенности взаимоотношений, взаимодействия и взаимопонимания врачей и



пациентов в рамках формирования солидарной ответственности за здоровье по 
солидарной ответственности пациентов и врача.

Определены приоритетные направления оптимизации деятельности по 
формированию солидарной ответственности в системе «врач -  пациент».

В итоге проделанных работ разработаны рекомендаций, направленные на 
оптимизацию и развитие солидарной ответственности в системе «врач -  
пациент» поликлиники, как основы персонифицированной медицинской 
помощи и популяционного здравоохранения.

Таким образом, работа содержит достаточную степень новизны основных 
результатов и выводов, сформулированных в диссертации.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Поставленные цели и задачи, корреспондируется с полученными 

результатами и выводами исследования, а актуальность и научная новизна, 
практическая значимость основные положения, выносимые на защиту, 
объединены высокой степенью внутреннего единства полученных результатов. 
Организация, объем и методы исследования адекватны поставленной цели 
работы, логично связаны между собой и создают единую структуру по 
достижению единства полученных результатов.

6.Направленность полученных результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы.

Результаты исследования Асен А.А. могут служить предметом обсуждения 
на занятиях по организации охраны здоровья и здравоохранению для обучения 
в бакалавриате, магистратуре и докторантуре по специальности «Общественное 
здравоохранение», а также могут быть использованы специалистами в сфере 
медицины и здравоохранения.

В целом, полученные автором научные результаты являются крупным 
научным вкладом в систему охраны здоровья населения и здравоохранения.

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

По материалам диссертационной работы имеются 15 научных работ, в том 
числе: 1 публикации в международном журнале, входящем в базу данных 
Scopus, 9 публикация в отечественных и международных научно-практических 
конференций, в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 6 авторских 
свидетельств.



8.Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Вместе с тем, несмотря на общую положительную оценку 

диссертационной работы, следует заметить, что в тексте диссертации имеются 
отдельные грамматические, орфографические и стилистические ошибки. Но 
приведенные замечания не носят принципиального характера и не снижают 
научной и практической ценности рецензируемой работы

9. Заключение.
Таким образом, диссертационная работа Асен А.А. по теме «Солидарная 

ответственность в системе «врач -  пациент» и ее роль в здравоохранении» 
представляет собой самостоятельно выполненный, квалифицированный, 
законченный научный труд, который по поставленной цели, задачам, объему, 
научной новизне, практической значимости, а также полученным результатам 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110200 -  
Общественное здравоохранение и рекомендуется к защите.
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