
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Ректор КГМИПи ПК 

_______ д.м.н. профессор Чубаков Т.Ч. 

«_16__»__05_ 2017г. 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Первичного материала по кандидатской диссертации Деркембаевой 

Жылдыз Садыбакасовны на тему: «Оптимизация анестезиологического 

пособия при реконструктивных операциях на магистральных сосудах» 

предоставленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.20 – анестезиология и реаниматология и 14.01.26 – 

сердечно-сосудистая хирургия. 

Экспертная комиссия КГМИПиПК созданная, согласно приказу КГМИПиПК 

№_2_от «_19_» 04_2017г. 

В составе: 

Председателя комиссии: Абдраманов К.А., д.м.н., профессор Южного 

филиала НИИ хирургии сердца и трансплантации органов МЗ КР 

Секретарь: зав. отделом клинической ординатуры и аспирантуры 

КГМИПиК   к.м.н. Субанбаева Г.М. 

Членов комиссии:  

1. Муралиев Э. Ж., к.м.н., сотрудник НИИ хирургии сердца и 

трансплантации органов 

2. Тольбашиева Г.У., к.м.н., ассистент КГМИПиПК. 

3. Байсекеев Т.А., к.м.н., доцент КГМА им. И.К. Ахунбаева, зав.отд. 

сосудистой хирургии НГ МЗ КР 

Провела проверку 27.04.2017 первичного материала по диссертации 

Деркембаевой Жылдыз Садыбакасовны на тему: «Оптимизация 

анестезиологического пособия при реконструктивных операциях на 

магистральных сосудах» предоставленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 – анестезиология и 

реаниматология и 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия, выполненную в 

КГМИПиПК 

под руководством: д.м.н., проф. член корр НАН, Намазбекова М.Н. 



 

КОМИСИИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ: 

1. Журнал регистрации больных – 1 шт. 

2. Копии историй болезней – 242 шт. 

3. Диск лит. обзора – 1 шт. 

4. Диски с ангиографиями больных – 112 шт 

5. Диски с МСКТ больных – 28 шт. 

6. Анестезиологические карты – 242 шт. 

7. Фотографии – 15 шт. 

8. Акт внедрения в отделения анестезиологии и реаниматологии, 

сосудистой хирургии НГ МЗ КР 

9. Журналы с напечатанными статьями по теме диссертации -11 шт. 

10.  Список опубликованных статей – 17 статей 

11.  Видеоматериалы – 41 шт. 

 

         КОМИССИЕЙ ПРОВЕРЕНО: 

Соответствие первичных документов содержанию и результатам 

исследования. 

Заключение: Качество первичных материалов соответствует данным, 

приведенным в диссертации. 

Недостатков не выявлено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:__________________Абдраманов К.А  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:   ___________________________Муралиев Э. Ж  

                                        __________________________ Тольбашиева Г.У     

                                        __________________________ Байсекеев Т.А 

Секретарь:                     __________________________  Субанбаева Г.М 

 

 

 


