
отзыв
Научного руководителя, доктора медицинских наук Токмурзиевой Г.Ж. 
(6D110200) на работу докторанта Имашпаева Дулата Макамбетовича на 
тему диссертационного исследования: «Перспективы развития Регистра 
доноров гемопоетических стволовых клеток в Республике Казахстан»,
представленной на соискание ученой степени на степень доктора PhD 
философии «Общественное здравоохранение».

Диссертационная работа Имашпаева Д.М. посвящена одной из 
актуальных тем, как изучение клинически и управленческих аспектов развития 
регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане. 
Международный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток 
насчитывает более 28 миллионов доноров из 50 стран мира и их количество 
растет с каждым годом.

Совокупность полученных в диссертации данных, сформулированных и 
выносимых на защиту положений, и выводов вполне можно рассматривать как 
решение научной задачи в области развития регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Казахстане. Исследование является самостоятельной 
научной работой, имеющей элементы практического значения.

Работа изложена на 126 страницах текстового материала, иллюстрирована 
таблицами и рисунками, содержит приложения. Библиографический указатель 
содержит 120 литературных источника. Техническое оформление диссертации 
осуществлено согласно требованиям «по оформлению диссертации».

Во введении ясно и четко охарактеризована актуальность вопроса, 
сформулированы и с достаточной убедительностью определены цель работы, 
задачи для ее решения, научная новизна и практическая значимость работы, 
основные положения диссертации, выносимые на защиту.

Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно. Автор 
показал свою состоятельность, грамотность, полную отдачу научной работе.

Научные результаты, полученные соискателем, обоснованы на 
достаточном, правильно подобранном материале, выводы доказаны и 
соответствуют цели и задачам исследования.

Достоверность результатов, выводов и заключения не вызывает 
сомнения, так как они исходят из установленных данных и не содержат 
элементов предположений.

Результаты исследования позволили получить выводы, обладающие 
выраженной степенью новизны. Они полностью отражают сущность 
проведенной работы, отмечается логичность изложения и характеризуется 
внутренним и методологическим единством.

По результатам проведенного исследования диссертантом предложены 
управленческие технологии совершенствования уровнем компетенции службы 
крови в Республике Казахстан.

По теме диссертации докторантом издано 10 публикации, 3 тезисов с 
докладом на конференциях, в которых отражены основные положения, 
результаты, выводы и заключения диссертации.
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Таким образом работа докторанта Имашпаева Дулата Макамбетовича 
на тему диссертационного исследования: «Перспективы развития Регистра 
доноров гемопоетических стволовых клеток в Республике Казахстан»,
представленной на соискание ученой степени на степень доктора PhD 
философии «Общественное здравоохранение» является законченной 
самостоятельной научной работой. Работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям, а сам соискатель достоин искомой степени 
доктора философий PhD.

Диссертация Имашпаева Дулата Макамбетовича может быть
представлена к офищ

Доктор медицински Токмурзиева Г.Ж.
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