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(14.00.33) на работу докгоранта (Общественное здравоохранение - 6D110200) 
Имашпаева Дулата Макамбе говича на тему диссертационного исследования: 
«Совершенствование развития Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в 
Республике Казахстан», представленной на соискание ученой степени PhD

1. Актуальность гемы исследовании и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросами практики и развития науки).

Диссертационное исследование Имашпаева Д.М. посвящено одной из актуальных 
тем - изучение клинических и технологических 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.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в настоящее время 
является общепринятым методом лечения значительного количества онкологических, 
онкогематологических и генетических заболеваний. С каждым годом в мире наблюдается 
рост числа трансплантаций гемопоэтических с iваловых клеток, также растет и перечень 
патологий, при которых возможно применение гемопоэтических стволовых клеток. Таким 
образом, актуальность выбранного научного направления не вызывает сомнения.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям. Совокупность 
полученных в диссертации данных, сформу лированных 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.

Диссертация состоит из содержания, нормативных ссылок, введения, обзора 
литературы, материалов и методов исследования, главы результатов собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, приложений и списка 
использованных источников литературы. Работа изложена на 156 страницах текстового 
материала. иллюстрирована таблицами и рисунками, содержит приложения. 
Библиографический указатель содержит 156 литературных источников. Техническое 
оформление диссертации осуществлено согласно требованиям «по оформлению диссертации 
и научных работ».

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.

Соискателем в первой главе проведен литературный обзор истории развития и 
организация донорства и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в мире и в 
Казахстане.

Во второй главе автором освещены материалы и методы, использованные в 
диссертационной работе.

Третья глава исследования состоит из семи подпунктов, в первой части третьей главы 
соискатель проводит анализ онкологической и онкогематологической заболеваемости в 
Казахстане за пятнадцатилетний период. Во второй части проводит социологическое 
исследование отношения населения Казахстана к донорству гемопоэтических стволовых 
клеток, социальную структур) доноров гемопоэтических стволовых клеток. В третьей части 
соискатель изучил структур) частоты встречаемости HLA антигенов среди населения 
Казахстана, а также проведено его сравнение с генофондом в мире. В четвертой его части 
проведен сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию гемопоэтических 
стволовых клеток международными клиниками и Казахстана. Пятая часть представлена 
оценкой маркетинговых методов SWOT и PEST-анализом условия формирования регистра



доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане и в шестой и седьмой части 
собственного исследования представлены методические рекомендации для развития 
регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток. Практические части иллюстрированы 
диаграммами и таблицами.

Диссертационная работа резюмируется заключением, в котором представлены 
факторы существующих проблем, описывает их пути решения. Выводы диссертации и 
практические рекомендации закономерно вытекают из содержания и являются естественным 
завершением проведенного исследования.

3. Степень обоснованное!!! н достоверности каждого результата, выводов и 
заключения аспиранта, сформулированных в диссертации.

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

Достоверность результатов, выводов и заключений основана на количественных 
методах из установленных данных и не содержат цементов предположений.

4. Степень новизны каждого научною результата (положения), и вывода 
аспиранта, сформулированных в диссертации.

Научная новизна основных результатов исследования не вызывает сомнений, так как 
каждый из них представляет собой либо новый научный факт, либо содержит его элементы.

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

5. Оценка внутреннею единства полученных результатов.
Полученные результаты убедительны. Отмечаются целостностью исследования. Все 

разделы диссертации свя5аны между собой, что придаёт логичность, структурированность 
исследования Имашпаева Д.М. и является безусловным свидетельством внутреннего 
единства. Внутреннее единство диссертационной работы достигнуто сочетанием корректно 
поставленных целей, задач и полученных собственных результатов, обозначенной научной 
новизны исследования.

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

По результатам проведенного исследования Имашпаева Д.М. предложены результаты 
направленные на решение соответствующей актуальной проблемы в трансфузиологии 
Казахстана, материалы исследования полезны в образовательных курсах студентов 
медицинских вузов, а также трансфузиологов и гематологов. Методические рекомендации и 
полученные результаты научных трудов используются в службе крови Республики 
Казахстан.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных положений, 
результатов, выводов и заключения диссертации.

По теме диссертации автором издано 10 публикации. 3 тезиса с докладом на 
международных конференциях и конгрессах, в которых отражены основные положения, 
результаты, выводы и заключения диссертации.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Автору удалось решить поставленные задачи и доказать состоятельность выносимых 

на защиту положений.
При этом недостаточно четко наглядных графических рисунков, диаграмм и 

структурированных алгоритмов. В работе необходимо исправить технические и 
стилистические погрешности. Ряд замечаний устранены после беседы с докторантом.

Таким образом, незначительные замечания к обсуждаемому диссертационному 
исследованию не влияют на значимость работы диссертация может быть рекомендована к 
защите.



10. Соответствие диссертации, предъявляемым требованиям «Правил 
присуждения научной степени».

Диссертационная работа Имашпаева Дулата Макамбетулы на тему 
«Совершенствование развития Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в 
Республике Казахстан», представленной на соискание ученой степени PhD «Общественное 
здравоохранение - 6D 110200» является законченной самостоятельной научной работой. 
Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям, а сам соискатель достоин 
искомой степени доктора PhD.

Диссертация Имашпаева Дулата Макамбетулы может быть рекомендована к 
официальной защите.

Директор Казахского 
научного центра дерматологии 
и инфекционных заболеваний, 
доктор медицинских наук Байсеркин Б.С.


