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Научного консультанта, доктора медицинских наук Токмурзиевой Г.Ж. на 
работу докторанта Имашпаева Дулата Макамбетовича на тему 
диссертационного исследования: «Совершенствование развития Регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан»,
представленной на соискание степени доктора PhD философии по 
специальности «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.

За период проведения исследования Имашпаев Д.М. показал высокий 
уровень теоретических знаний и практических навыков в области 
общественного здравоохранения, что позволило самостоятельно сформировать 
дизайн исследования, определить объем и объекты исследования.

Первичный сбор материала проведен лично исследователем.
Научно обоснованный методологический аппарат позволил ему дать 

комплексный анализ при написании разделов диссертации, сформулировать 
основные положения, выносимые на защиту, выводы.

Исследование является самостоятельной научной работой, имеющей 
высокое практическое значение.

Автор показал себя состоявшимся исследователем, грамотность и 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.

Уровень публикаций, в которых отражены основные положения, 
результаты, выводы и заключения диссертации, свидетельствуют об 
актуальности проведенного автором исследования и способности Имашпаева 
Д.М. преподнести материал в соответствии с международными подходами 
написания статей и тезисов.
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Таким образом, докторант Имашпаев Дулат Макамбетович проведя 
исследование на тему «Совершенствование развития Регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан» показал себя 
состоявшимся исследователем и достоин искомой степени доктора PhD 
философии по специальности «Общественное здравоохранение»
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