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Протокол №4
На заседании присутствовали 11 членов диссертационного совета из 13, 

в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации .
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) 
Имашпаева Дулата Макамбетулы на тему: «Совершенствование развита 
Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республи 
Казахстан» по специальности 6D110200 -  «Общественное здравоохранение». 

Члены диссертационного совета.

ГЛеГ И= = ° - ° ^ и п о в  Алихан Казахбаевич -  д.м.н., 
профессор «Больница Медицинского центра Управления делами Президента
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МеТ Т н Х Г  “  Смадиярович -  Доктор философии (PhD)

центр общественного здравоохранения», nnniheccoD
11. Байсеркин Бауыржан Сатжаиович -  Д.м.н., пр ф

« Р есп у б л и к ан ск и й  центр по профилактике и борьбе со СПИД».



Контроль за исполнением настоящих приказов возложить на первого 
проректора Утеулиева Е.С. и ректора Ауезовой А.М. Уважаемые коллеги, я 
Вас поздравляю, что Вы являетесь такого важного вопроса членов 
диссертационного совета. Поздравляю!

Кдометп эрштестер, бугш 6ipiH ini мэжиис отырысы болгандыктан тац 
цалмацыздар. Уэлихан Исаевич командировкада тыгыз шаруамен Шымкент 
каласында болгандыктан, етЫш бЬццрдк Мен тораганыц орынбасары 
болгандыктан осы кецесй етюзуге толык; правом бар деп ойлаймын, 
сондыктан осы кецест1 мен журпземш.

Председатель: Уважаемые, коллеги!
На повестке дня защита диссертации на соискание степени доктора по 

профилю Имашпаева Дулата Макамбетулы на тему: «Совершенствование 
развития Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике 
Казахстан». Диссертация выполнена в Казахстанском Медицинском 
университете «ВШОЗ». Коротко.

Научные консультанты:
•Токмурзиева Гульнара Женисовна - доктор медицинских наук, 

ассоциированный профессор, директор филиала «Научный центр гигиены и 
эпидемиологии им. Х.Жуматова» РГП на ПХВ «Национальный центр 
общественного здравоохранения».

•Буркитбаев Жандос Конысович - кандидат медицинских наук, 
Председатель Правления ТОО «Национальный научный центр онкологии».

Зарубежный научный консультант:
•Мадзаев Сергей Русланович - доктор медицинских наук, доцент 

кафедры трансфузиологии и проблемы переливания крови, ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова» Минздра 
Россий.

Рецензенты:
•Чурсин Вадим Владимирович -  кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом 
трансфузиологии КазМУНО по специальности 14.00.37.

•Байсеркин Бауыржан Сатжанович -  доктор медицинских наук, 
профессор, генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД» 14.00.33.

Уважаемые коллеги, по моей информации все должны подойти, только 
отсутствует Валихан Исаевич, если возражений нет, то тогда мы дальше 
продолжим работать. Нет возражений?



Для оглашения документов личного дела соискателя слово 
предоставляется ученому секретарю Диссертационного Совета, кандидату 
медицинских наук Текебаевой Латине Айжановне. Пожалуйста Латина
Айжановна!

Ученый секретарь, Текебаева Латина Айжановна:
Глубокоуважаемый Председатель диссертационного совета! Уважаемые 

Члены диссертационного совета, присутствующие гости!
В личном деле докторанта Имашпаева Дулата Макамбетулы имеются 

все документы по перечню, требуемому Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК. Все документы докторантом были сданы в 
положенные сроки. Разрешите огласить характеристику.

Имашпаев Дулат Макамбетулы, 1989 года рождения, в 2011 году 
окончил Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова по специальности «Стоматология». В 2012-2014 гг. прошел 
обучение в научно-педагогической магистратуре в АО «Медицинский 
университет Астана» по специальности «Общественное здравоохранения» с 
присвоением академической степени магистра медицины.

В 2015 -  2018 гг. обучался в докторантуре PhD на кафедре 
эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики Казахстанского 
медицинского университета «ВШОЗ». Под руководством научных 
консультантов: доктора медицинских наук, ассистента профессора 
Токмурзиевой Гульнары Женисовны, кандидата медицинских наук 
Буркитбаева Жандоса Конысовича и зарубежного научного консультанта 
доктора медицинских наук, доцента Мадзаева Сергея Руслановича выполнил 
научно-исследовательскую работу на тему «Совершенствование развития 
Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике 
Казахстан».

Тема диссертационной работы и научные консультанты утверждены на 
заседании проблемной комиссии Казахстанского мед.университета «ВШОЗ».

По теме диссертационной работы опубликованы 14 научных работ, в 
том числе 5 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан; 1 публикация в журнале имеющих в базе данных Scopus 
показатель процентиль по Сайт-Скор 35 на период публикации, 
соответствующих направлению диссертации, 7 публикации в сборниках 
международных конференций и в других изданиях и 1 свидетельство о 
государственной регистрации прав на объект авторского права.



В личном деле докторанта имеются:
Положительное заключение межкафедральной комиссии, (протокол № 4 

от 25 февраля 2019 года), подписанное председателем совета Утеулиевым 
Ержан Сабиталиевичем, в котором диссертация рекомендована к публичной

защите.
В Национальном центре государственной научно -  технической 

экспертизы был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 
диссертации докторанта. В результате анализа совпадений не обнаружено.

Таким образом, в личном деле Имашпаева Дулата Макамбетулы 
имеются все необходимые документы, которые отвечают требованиям 
установленным лам «Правилам присуждения ученых степеней» Комитета по 
контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Благодарю за внимание!
Председатель: Спасибо большое! Есть ли вопросы по личному делу 

докторанта? Нет? Спасибо! Дулат Макамбетулы, Вам предоставляется 20 
минут для изложения основной сути вашей диссертационной работы.
Пожалуйста, Вам слово!

Докторант излагает основные положения своей диссертационной работы
(презентация прилагается).

Председатель: Спасибо большое! Доклад завершен. Пожалуйста,

вопросы.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Можно, да? 
Председатель: Да, пожалуйста.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Скажите, 

пожалуйста, в Казахстане кто впервые занимался проблемой? Я вашу 
диссертацию очень хорошо просмотрела, поэтому я хотела от Вас услышать, 
кто в Казахстане этой проблемой вообще занимался? -  первый вопрос. 
Потому что эта проблема насущная, она очень стратегически важная 
проблема для Казахстана. Второй вопрос -  Где внедрили свои научные 
изыскания, которые Вы по этой теме исследовали? Записали? Потом, Вы 
сказали про высокую стоимость, что хотели этим сказать? С чем это связано?

И почему Вы сказали, что в Центрально-Азиатском регионе, где 5 стран, 
Вы хотите регистр именно в Казахстане сделать? То есть, Вы привлекаете 
этих доноров из других Центрально-Азиатских стран: Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, пять. Из этих пяти 
регионов Вы хотите регистр сделать именно в Казахстане, да? Будьте 
любезны, ответьте пока на эти вопросы.

Председатель: Так, пожалуйста, отвечайте!
Докторант: По первому вопросу, в Казахстане первым занимался этим



вопросом, было в 2010 году совещание, тогда еще акционерное общество 
медицинский холдинг, «Национальный медицинский холдинг», тогда 
ставился вопрос, что нет регистра и нет доноров для трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток. Затем в 2011 году Приказом министра 
был создан Регистр доноров костного мозга на базе Научно- 
производственного центра трансфузиологии. Первым руководителем был 
Раисов Санджар Дулатович. Он первым занимался, после него эту должность 
занимал Я.

По второму вопросу, где внедрили научные исследования? Научные 
исследования внедрены полностью в службе крови, созданы методические 
рекомендации, используются эти методические рекомендации в службе крови 
у нас в Республике и в службе крови Российской Федерации.

По третьему вопросу, высокая стоимость -  это означает, чтобы взять 
донора на базу Регистра доноров костного мозга, мы проводим HLA -  
типирование. HLA — типирование стоит около 300 000 тенге на 1 донора — это 
очень высокая цена. Мы занимаемся на данный момент понижением. 
Находим новые методики, чтобы на выделенную сумму взять больше
доноров на нашу базу.

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Извините,
пожалуйста, где Вы эту методику освоили? У нас в республике не было.

Докторант: Есть иммунологическая лаборатория типирования тканей на 
базе Научного центра трансфузиологии, второй стоит в Республиканском 
центре крови г.Алматы. Мы сейчас делаем по республике еще 2 лаборатории 
-  это Запад и Восток. На западе в Актюбинской области и на Востоке в Усть- 
Каменогорске. Со всех этих регионов можно будет привлекать 
потенциальных доноров на наш регистр, Казахстанский Национальный. По
четвертому вопросу.

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Можно
дополнительный вопрос? Как Вы собираетесь снижать, Вы говорите высокая 
стоимость, Вы сказали снижать будете, каким образом?

Докторант: Его нет в моей научной работе, мы сейчас разработали 
новую медицинскую технологию, она прошла комиссию в РЦРЗ, ОКК 
прошла в минздраве. Внедрили новую технологию Next generation sequencing 
(NGS), она снизит в 10 раз типирование тканей, это будет не 300 000 тг на 1
донора стоить, а 30 000 тг.

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: С
оборудованием связано?

Докторант: Да, да.



Кандидат медицинских наук Есимов Даулетхан Сергазиевич: Новая

технология недавно на ОКК была.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Пусть он

ответит, пожалуйста.
Докторант: Четвертый вопрос, почему в Центральной Азии хотим

создать центральный регистр в Казахстане? В Центрально-Азиатских странах 
нет регистра доноров костного мозга, в общем. У нас ареал один, население 
одно и генетически мы схожие нации. Из-за этого мы хотели бы, именно б 
Казахстане держать центральную, центральный регистр. А все Центрально- 
Азиатские страны: Киргизия, Узбекистан, чтобы использовали наших 
доноров для трансплантации гемопоэтических клеток для их нуждающихся

пациентов.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: А Вы будете 

привлекать оттуда доноров тоже будете, если сможете?
Докторант: Да
Председатель: Галина Калиевна, Вы удовлетворены?
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Спасибо, да.
Председатель: Дополнительные вопросы, пожалуйста.
Доктор медицинских наук Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич: Вопрос 

такой, да? Привлекая доноров гемопоэтических стволовых клеток, основная 
цель донорства, согласно которой Вы могли пересадить эти клетки 
нуждающимся. Сегодня проводя определенную работу в Республике, чего Вы 
добились? Есть определенный регистр? Есть ли возможность у населения 
сегодня из этого Регистра выбрать определенного донора для пересадки 
гемопоэтических стволовых клеток? Второе, сегодня мы вот сразу хотим 
создать международный Регистр, в том числе страны таможенного союза, вот 
именно сегодня есть у нас нормативно-правовые документы, которые 
позволяют нам из этого регистра использовать доноров из других стран для 
больных Казахстана, которые нуждаются в пересадке ГСК.

Председатель: Так, пожалуйста, отвечайте!
Докторант: По первому вопросу, уважаемый Тлеухан Шилдебаевич, мы 

использовали новые методы, которые ранее не использовались в изучении 
такой темы как трансплантация стволовых клеток. Мы сделали, на данный 
момент, в Регистре состоят около 4300 человек. Мы создали условия для 
трансплантцентров и для регистров. Это, например, Научный центр 
педиатрии и детской хирургии г.Алматы, может заходить в наш Регистр 
смотреть своим доноров онкогематологическим больным, больных лейкозом, 
находить донора по HLA фенотипу, подходящего и обращаются в 
центральный регистр в Астану. Регистр находит донора, подготавливает,



готовит трансплантат и отправляет.
Доктор м едицинских наук Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич: Это

теория, а в практике было, что использовали с регистра доноров для 

пересадки?
Докторант: Всегда, месяц назад для девочки трансплантировали 

трансплантат, который изготовили мы на нашей базе, а донор был из

Чимкента.
Доктор медицинских наук Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич: Значит, в

практике доказана, да?
Докторант: Да. По второму вопросу, НПА для других стран, я показан

на слайде. У нас находиться, мы создали общую базу с Российской 
Федерацией, называется «Воне Marrow Donors Search». В нем все регистры 
Российской Федераций объединены, регистр Казахстана объединен и в этой 
базе мы ищем информацию всех трансплантцентры Республики Казахстан, 
Российской Федерации, в общей базе данных. Туда через эту базу, мы 
вы ходим  на м еж д у н ар о д н у ю  базу Германии Стефан Морш Штифтунг, оттуда 
привлекаем д о н о р о в  и тран сп лан тат , если находим для своих доноров. 
Н о р м ати вн о -п р аво вы е  акты, есть документы Евразийского экономического 
союза, я сам был там экспертом и по ввозу и вывозу трансплантат материалов 
среди  стран таможенного союза. А через Российскую Федерацию мы входим 
в международное сообщество.

Председатель: Удовлетворены?
Доктор медицинских наук Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич: Да. 
Председатель: Так, пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги. Если нет

вопросов, у Вас да? Пожалуйста Курал Курабевич!
Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич:
Дулат Макамбетулы, тема называется «Совершенствование развития 

Регистра и так далее», поэтому хотелось бы узнать, все таки, в чем 
заключается это самое совершенствование? Какие недостатки были, в чем 
заключается совершенствование? Или Вы подняли на государственную 
обеспеченность соответствующий международным, скажем стандартам или 
Вы какие-то внесли дополнения к существующему реестру в нашей

республике? -  первый.
Второе -  Вы изучили мнение населения, пользователями, значит, так

сказать стволовых клеток являются больные и медицинские работники. И
медицинские работники естественно имеют свою позицию по отношению к
реестру и так далее. Почему вами не изучалось, именно так сказать, мнение
медицинских работников к данному вопросу. Все, спасибо!

Председатель: Пожалуйста, отвечайте!



Докторант: Уважаемый Курал Куракбаевич, по первому вопросу, с 2011 
года созданный регистр, уже развивались с каждым годом. Мы в нашей 
работе совершенствовали развитие дальше, это объединение с 
международной базой данных, создание информационного ресурса для 
поиска доноров. С прошлого года запустили условия для трансплантцентров
для обменивания данными с регистрами и больными.

По второму вопросу, мнение населения по стволовым клеткам. 
Стволовые клетки отдают здоровые, абсолютно здоровые люди, так как...

Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Нет, я 
спрашиваю, почему не изучалось мнение медицинских работников? Вы 
изучали мнение, так сказать населения, в отношении имеют ли желание и так 
далее, быть донором, так? А вот мнение медицинских работников, которые 
являются пользователями всего этого, почему не изучили? Или не было
необходимости? Если так, то почему?

Докторант: Не было необходимости, так как мы привлекаем доноров 
абсолютно здоровых людей всех профессий и всех народов. Именно 
различать медицинский работник или больной человек, или там, технарь не
было необходимости.

Председатель: Удовлетворены?
Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Да. 
Председатель: Так, есть вопросы еще? Слишком много вопросов? Нет

это.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Он изучал до

35 лет, да?
Докторант: Нет.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Какой возраст? 
Докторант: Все возрасты.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:
Все возрасты. Но Вы условились на каком возрасте?
Докторант: От 18 до 35 лет. 62% донора у нас в регистре находятся, что 

означает, как, если человеку 40 лет, то он через 10 лет не может быть донором
костного мозга.

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна: Вот это хотела 

уяснить.
Докторант: от 18 до 35 лет у нас в Казахстане 62%, это более 30-летнии 

период сохранения в базе данных.
Председатель: Так, пожалуйста, вопросы.
Доктор философии (PhD) Жанабаев Нурлан Смадиярович: Дулат 

Макамбетулы, научная новизна Вашей работы -  первый вопрос. И какое



практическое применение Вашей работы?
Председатель: Пожалуйста.
Докторант: Уважаемый, Нурлан Смадиярович, научная новизна нашей 

работы. Мы и сп о л ьзо вал и  новые методы, которые не использовались в 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Это PEST анализ с 
расчетами параметрического индекса, также обследован генофонд 
Республики Казахстан и сравнили с мировой базой данных. Выявили 
существенное различие и фенотипы, которые отсутствуют в мировой базе 
данных. Проведен анализ 15-летнего периода по онкозаболеваниям и

заболеваниям крови в РК.
По второму вопросу, какое практическое применение? Результаты нашей

работы дали экономический эффект. Во-вторых, целенаправленное
финансирование, нужно целенаправленно финансировать информационную
работу для конкретной целевой группы. Во-вторых, развивается сеть
лабораторий по типированию тканей по РК, как я сказал, в 4 регионах. В
третьих, созданы условия для сотрудничества между трансплантцентрами с
базами данных регистров между, в таможенном союзе.

Председатель: Удовлетворены ответом?
Доктор философии (PhD) Жанабаев Нурлан Смадиярович: Да. 
Председатель: Так пожалуйста, я думаю последний вопрос будет уже. 
Кандидат медицинских наук Есиркепов Марлен Махмудович:

Уважаемый Дулат Макамбетулы, будьте любезны объясните мне, нам один 
вопрос, каким образом сравнительный анализ HLA антигенов в РК и в 
мировом генофонде повлияет на совершенствование развития регистра
доноров при том, что в задачах этого нет?

Докторант: Марлен Махмудович, она входит в первую задачу, так как
мы не исследовав, если мы не исследуем генофонд казахской популяции, то
не нужно создавать свой регистр, не находить новые аллельные варианты, так
как она уже существует во всем мире и мы могли бы убрать доноров,
трансплантаты со всего мира и использовать, не создавая свой регистр.

Председатель: Удовлетворены?
Кандидат медицинских наук Есиркепов Марлен Махмудович: Да. 
Председатель: Уважаемые коллеги, гости задали, так что если есть еще 

вопросы. Нет? Я думаю, все удовлетворены ответами. Уважаемые коллеги, 
слово предоставляется официальному рецензенту доктору медицинских наук, 
профессору Байсеркину Бауыржану Сатжановичу. Пожалуйста, Бауыржан

Сатжанович.
Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены совета! Мною была



прорецензирована работа Имашпаева Дулата Макамбетовича на тему 
диссертационного исследования «Совершенствование развития Регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан».

Первое, актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами.

Диссертационное исследование Имашпаева Д.М. посвящено одной из 
актуальных тем - изучение клинических и технологических аспектов 
развития регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане. 
Я хотел бы отметить, что 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 по данному направлению, также растет и перечень 
нозологии, при которых используется применение данных технологии. 
Таким образом, актуальность выбранного научного исследования не
вызывает сомнения.

Второе, научные результаты в рамках требований к диссертациям.
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.

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 128 страницах текстового материала, 
иллюстрирована таблицами и рисунками, содержит приложения. 
Библиографический указатель содержит 124 литературных источника. 
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 стволовых клеток, социальную структуру 
доноров также, изучает автор. В третьей части соискатель изучил структуру 
частоты встречаемости HLA антигенов среди населения Казахстана, а также 
проведено его сравнение с генофондом в мире. В четвертой части проведен 
сравнительный анализ ценовых предложений на трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток международными клиниками и в 
Казахстане. Пятая часть представляет оценку маркетинговым методом, 
анализы условия формирования регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Казахстане и в шестой и седьмой части собственного 
исследования представлены методические рекомендации для развития 
регистра стволовых клеток. Практические части иллюстрированы
диаграммами и таблицами.

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

Степень обоснованности и достоверности каждого результата, выводов, 
экспертного заключения аспиранта, сформулированных в диссертации.

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

Достоверность результатов, выводов и заключения основаны на 
количественных методах из установленных данных и не содержат элементов 

предположений.
Степень новизны каждого научного результата 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.

Оценка внутреннего единства и полученных, единство полученных

результатов.
Полученные результаты убедительны. Отмечаются целостностью 

исследования. Все разделы диссертации связаны между собой, что придает 
логичность, структурированность исследования и является безусловным 
свидетельством внутреннего единства. Внутреннее единство 
диссертационной работы достигнуто сочетанием корректно поставленных 
цели, задач и полученных собственных результатов, обозначенной научной
новизны исследования.

Н а п р а в л ен н о сть  полученных соискателем результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной 
задачи. По результатам проведенного исследования Имашпаева Д.М. 
предложены результат 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.

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

По теме диссертации автором опубликовано 13 публикации, 4 тезиса с 
докладом на международных конференциях и конгрессах, в которых 
отражены основные положения, результаты, выводы и заключения

диссертации.
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
решения, беседы с докторантом.

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



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» 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. Спасибо, Байсеркин!

Председатель: Спасибо большое! Пожалуйста, Дулат Макамбетович, 
Вам слово для ответа и просьба Вам рано садиться, выслушайте всех 
выступающих, замечания, а потом когда мы разрешим, тогда Вы сядете.

Поняли? Да?
Докторант: Благодарю, спасибо! Спасибо, Бауыржан Сатжанович; 

После беседы с Бауыржан Сатжановичем, мы исправили все стилистические, 
грамматические ошибки. Еще раз показал, все замечания были устранены. 

Председатель: Бауыржан Сатжанович, Вы удовлетворены?
Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович: Да. 
Председатель: Всё спасибо! Так, следующее слово, предоставляется 

второму официальному рецензенту, кандидату медицинских наук, 
профессору Чурсину Вадиму Владимировичу доцент, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом транфузиологии

КазМУНО.
Кандидат медицинских наук, профессор Чурсин Вадим 

Владимирович:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены ученого совета! Я хочу

озвучить свою рецензию.
В первую очередь, это актуальность работы. Хочу добавить к

предыдущему рецензенту, что вообще специальности, которые освещались в
диссертации -  это трансфузиология, трансплантология, сами за себя говорят.
И безусловно смысл работы и ее содержание говорит о том, что она имеет
достаточно большой политический смысл, потому что мы интегрируемся во
всемирное медицинское сообщество. И суть того, чтобы Казахстан
включился в это сообщество в помощь трансплантации нуждающимся, и мы
могли пользоваться донорами за рубежом.

По оформлению диссертацию и по ее структуре, это классическая
работа, отражающаяся все необходимые моменты и содержащаяся все
необходимое. Результаты достаточно обоснованы и подтверждены



диссертантом. Безусловно в работе отражены достаточно новые факты для 
Казахстана для его медицинской, генетической структуры, что придает 
работе достаточно большой вес. Не вызывает сомнения единство полученных 
результатов и оценка публикаций, которые были сделаны в рамках этой 
работы также не вызывает никаких претензий с моей стороны. Те недостатки, 
которые были выявлены в диссертации, они носят чисто формальный 
характер, после обсуждения все устранено -  это стилистика, пожелание 
увеличить наглядность в плане увеличения количества диаграмм. По моему 
мнению, диссертационная работа представленная на соискание ученой 
степени PhD, является законченной самостоятельной научной работой. Она 
отвечает требованиям, предъявляемым диссертациям, а сам соискатель
достоин искомой степени доктор PhD.

Председатель: Спасибо большое! Пожалуйста, Дулат Макамбетович,
отвечайте. Хотя замечаний не было.

Докторант: Благодарю, Вадим Владимирович, за рецензию. Все
замечания также были исправлены. Спасибо!

Председатель: Спасибо большое! Уважаемые коллеги, официальные 
оппоненты выступили, давайте послушаем научного руководителя. Слово 
предоставляется профессору Токмурзиевой Гульнаре Женисовне.
Пожалуйста, Гульнара Женисовна!

Доктор медицинских наук Токмурзиева Гульнара Женисовна:
Уважаемые председатель! Уважаемые члены диссертационного совета!
Позвольте охарактеризовать Имашпаева Д.М. в качестве исследователя. С
первых дней поступления в докторантуру Дулат Макамбетулы приступил к
планированию структуры своей диссертационной работы. Высокии уровень
его теоретических знаний и практических навыков в области общественного
здравоохранения позволили самостоятельно спланировать дизайн
исследования. Мы понимаем прекрасно, что большая часть научной новизны,
практической значимости зависит от правильности самого исследования и
это послужило тому, что все разделы диссертации научно обоснованы, носят
научную новизну и практическую значимость и диссертация была полностью
проработана непосредственно самим соискателем. Безусловно, немаловажен
его личный вклад на сбор как первичного материала в рамках
статистических данных, так и проведение социологического исследования. И
все это является тем фактом, что уровень и качество публикаций, как в
Казахстанских медицинских изданиях, так и в журналах зарубежных стран. В
этой связи, уважаемые коллеги, просим поддержать нашего соискателя. За
этот период он показал себя как уже состоявшийся, сложившийся научный

исследователь.



Председатель: Спасибо большое! Пожалуйста, Д улат Макамбетулы. 
Докторант: Спасибо большое!
Председатель: Коротко и ясно. Следующее слово предоставляется 

другому научному консультанту, кандидату медицинских наук Буркитбаеву 
Жандосу Конысовичу. Его нет, зачитайте пожалуйста его отзыв.

Ученый секретарь, Текебаева Латина Айжановна: Отзыв научного 
консультанта, кандидата медицинских наук Буркитбаева Жандоса 

Конысовича.
Диссертационная работа Имашпаева Дулата Макамбетовича посвящена

одной из актуальной теме - изучение клинических и организационных
обоснованных факторов, необходимых для развития регистра доноров
гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане.

С каждым годом в мире наблюдается рост числа трансплантаций
гемопоэтических стволовых клеток, также растет и перечень патологии, при 
которых возможно применение гемопоэтических стволовых клеток. Таким 
образом, актуальность выбранного научного направления не вызывает

сомнения.
Изучение эпидемиологии онкологической и онкогематологической 

заболеваемости в Казахстане за пятнадцатилетний период позволила 
докторанту сформировать один из факторов обоснования необходимости

регистра в Казахстане.
На основе социологического исследования был выявлен следующий 

фактор - отношение населения Казахстана к донорству гемопоэтических 
стволовых клеток, социальную структуру доноров гемопоэтических

стволовых клеток.
В третьей части докторант изучил структуру частоты встречаемости 

HLA антигенов среди населения Казахстана, а также проведено его
сравнение с генофондом в мире.

В четвертой части, маркетинговым методом SWOT- и PEST-анализами 
изучены условия формирования регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Казахстане и в пятой части собственного исследования 
представлена разработка методических рекомендаций по развитию регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток, которые уже внедрены в
Службу крови Республики Казахстан.

Научные результаты, полученные докторантом, достоверны и 
обоснованы на достаточном, правильно структурированном материале, 
выводы доказаны и соответствуют цели и задачам исследования.

Полученные результаты убедительны. Отмечаются целостностью 
исследования. Все разделы диссертации связаны между собой, что придает



логичность и завершенность диссертационной работе Имашпаева Д.М. и 
является безусловным свидетельством внутреннего единства.

Таким образом диссертационная работа Имашпаева Дулата 
Макамбетовича на тему: Совершенствование развития Регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан», 
представленной на соискание ученой степени философии PhD является 
законченной самостоятельной научной работой. Работа отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям, а сам соискатель достоин
искомой степени доктора философии PhD.

Председатель: Так, Дулат Макамбетович, вы согласны с мнением
научного руководителя, что хотите сказать?

Докторант: Спасибо, согласен!
Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Кажется, 

надо иметь ввиду в будущем, что руководители характеризуют, прежде всего 
исполнителя, но не работу. Поэтому, этот вопрос надо посмотреть, так как 
дальше идет работа на экспертный уровень, как говориться.

Председатель: Замечания правильные, человеческие качества прежде 
всего надо обсуждать, так я думаю. Работоспособность. Так, уважаемые 
коллеги, есть еще мнения? Следующий научный зарубежный консультант, 
доктор медицинских наук Мадзаев Сергей Русланович из Пироговского 
института. Так как его нет, заслушаем ученого секретаря.

Ученый секретарь, Текебаева Латина Айжановна:
Отзыв зарубежного консультанта д.м.н. Мадзаева Сергея Руслановича на 

работу докторанта, представленном на соискание академической степени

философии PhD.
Актуальность темы. В данной работе затронуты важные аспекты 

изучения эффективности донорства гемопоэтических стволовых клеток в 
Казахстане. Докторант на основании собственного опыта развития донорства 
ГСК в службе крови Республики Казахстан, поставил задачи по оценке 
необходимости развития Регистра доноров ГСК в Казахстане. Изучение 
положительных и отрицательных мотивов населения к донорству ГСК, найдя 
взаимосвязь между участием в донорстве крови и ГСК, проанализировав 
частоту встречаемости антигенов тканевой совместимости среди населения 
сравнив ее с мировым генофондом. А также по разработке методических 
рекомендаций по рекрутингу доноров ГСК. Вышеизложенное, 
свидетельствует об актуальности цели и задач, поставленных автором
настоящего исследования.

Научная новизна. Впервые определена структура HLA -  аллелей 
населения на среднем и высоком уровнях разрешения, проведено сравнение с



мировой базой данных HLA-аллелей. Проведен комплексный анализ 
нормативно-правовых актов, социально-экономических и технологических 
условий для развития донорства ГСК в Республике Казахстан. Полученные 
выводы структурированы согласно поставленным задачам исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. В работе проводятся данные анализа 
динамических показателей и структуры детской онкологической 
заболеваемости. Социологический опрос сформулировал необходимость 
развития донорства ГСК. Автором было выявлена достоверная связь желания 
стать донором ГСК с наличием донорства крови в анамнезе. В исследовании 
также приведен генетический аспект необходимости развития Регистра 
доноров ГСК по сравнению с HLA-аллелями населения Казахстана и 
мировой базой данных, созданной Ливерпульским университетом.

Значимость. Автору на основе проведенных исследований удалось 
сформулировать практические рекомендации, имеющие четкие 
управленческие предложения в Министерство здравоохранения Республики

Казахстан.
Объем и структура работы. Результаты исследования неоднократно 

докладывались на Российских международных конференциях, материалы 
изложены в 10 печатных работ, в том числе одна статья в журналах, входящих 
в список Scopus. Диссертация состоит из, изложена на 128 страницах, 
иллюстрирована 13 рисунками, статистические данные сведены в 23

таблицах.
Заключение. Работа докторанта Имашпаева Дулата Макамбетовича под 

научным руководством доктора медицинских наук, профессора Токмурзиевой 
Г.Ж. является законченным научно-квалифицированным трудом на 
актуальные темы, имеет большое научно-практическое значение. 
Представленная работа соответствует требованиям комитета по контролю с 
сфере образования и науки Министерство образования Республики 
Казахстан, предъявляемых к диссертациям, а сам соискатель достоин
академической степени доктора PhD.

Председатель: Спасибо! Пожалуйста, Дулат Макамбетович!
Докторант: Благодарю!
Председатель: Благодарите да? Спасибо большое! Уважаемые коллеги, 

мы заслушали руководителей, рецензентов. К ученому секретарю есть 
вопросы? Нет вопросов. Тогда переходим к обсуждению диссертационнои
работы. Пожалуйста, у кого есть какое мнение?

Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:
Я думаю, диссертационному совету очень приятно сегодня участвовать



в таком оригинальном проекте, который реализуется у нас в Казахстане, и 
самое главное, что проект реализуется в рамках договора о научно- 
техническом сотрудничестве между им. Горбачевым академика Павлова в 
России и научно-производственном центром в Казахстане.

Это очень приятно слушать, что он не только собирал материал, он 
реализовал это вместе с научно-исследовательским институтом России, 
который именно, имеет огромный опыт в этом плане. Поэтому, конечно, эта 
работа, несомненно, новая в Казахстане и с совершенствованием этого 
Регистра доноров, именно в Центрально-Азиатском регионе, вот, и регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток, я думаю, она принесет 
огромную пользу. Во-первых, снизит онкозаболеваемость. У нас идет, 
последние 10-15 лет идет рост онкоаболеваний и онкогемотологических 
больных. У нас много больных еще детей. И этот регистр, он возможен, если 
он будет хорошо развиваться, и именно регистр Центрально-Азиатского 
региона будет у нас, совместно с Россией мы сможем снизить 
онкозаболеваемость, онкогемотологических больных. Поэтому работа новая. 
И в общественном здравоохранении, мне очень понравилось, что в 
общественном здравоохранении именно такая работа появилась. Работа 
интересная, мы впервые полгода назад посмотрели эту работу с Татьяной 
Ивановной, с профессором Слажневой Т.И. и вернули ему работу доработать. 
Наши уважаемые рецензенты, Вы взяли уже исправленный вариант, тот 
который впервые у него был, там очень много было недостатков, и он сумел 
эту работу быстро сделать. Поэтому, я считаю, что докторант заслуживает, 
заслуживает уважения. В его работе я посмотрела, казахстанских мало 
авторов, и я смотрю российские, иностранные, я посмотрела весь список его 
работ, и в общем была довольная, что он не один год участвует, а много лет 
участвует. Проанализировала буквально все работы, вышедшие именно вот в 
Казахстане, поэтому дадим наверно, дорогу ему, чтобы он дальше не 
останавливался, пока не сделаешь этот Регистр, и конечно надо работать над 
законодательными актами. Потому что, очень требуется этот Регистр, он 
имеет огромное значение для Республики, привлечение не только с России, 
но можно и с зарубежных стран. Поэтому это очень важно для нашей страны. 
Работа хорошая, и именно идет с общественным здравоохранением, тоесть. 
Это очень важная работа. Прекрасно, что Вы предстали на наш совет, 
огромное спасибо Вам, и спасибо нашему совету, что мы такую работу 
заслушали. Дальнейших Вам успехов. Спасибо!

Председатель: Вам спасибо, Галина Калиевна! Вы как руководитель 
выступили. Пожалуйста, Дулат Макамбетулы!

Докторант: Спасибо большое, Галина Калиевна! Спасибо большое!



Будем работать.
Председатель: Хорошо, кто следующим, кто желает выступить?
Доктор медицинских наук Куракбаев Курал Куракбаевич: Прежде 

всего, естественно, хочу поздравить наших членов диссертационного совета, 
что мы впервые собрались и вот проводим так сказать, официальную защиту, 
даем возможность выйти нашим, так сказать потенциальным будущим 
научным исследователям, развивать еще больше, еще дальше свою новую 
деятельность. Но что касается сегодняшней работы, прежде всего 
официальные рецензенты достаточно серьезно оценили, дали очень хорошую 
оценку, но тем не менее хотелось бы сказать, что работа действительно 
выигрышная, прежде всего тем, что она дает возможность интегрировать 
наше здравоохранение с мировым пространством. Это уже довольно
серьезная, так сказать часть данной работы.

Второе, хотел бы отметить, что автором сделано достаточно глубокое
исследование, глубина исследования достаточно серьезная. Это тоже 
характеризует, так сказать серьезность отношения автора к данной проблеме, 
к данной работе. И плюс ко всему, надо сказать, что данное исследование 
открывает новые горизонты в научном направлении по части 
совершенствования медицинской помощи населению с такими тяжелыми 
патологиями, как онкологическое, гематологическое и так далее. Это уже, 
так сказать, достаточно серьезный вклад как в науку, так и в наше 
практическое здравоохранение. Но тем не менее, хотелось бы отметить, что 
есть некоторые упущения в работе, недостатки, но прежде всего желание 
автора показать результаты в деталях в виде выводов, которые выходят за 
грани рекомендуемых, так сказать комитетом положениями. Потому что 
выводы должны отражать ваши задачи. У вас задачи 4, а выводов 10, я их 
даже по частям охарактеризовывать не буду. Второе значит, еще раз 
естественно, желание, потому что человек в практическом здравоохранении 
хочет, чтобы это было все услышано. Поэтому практических рекомендаций 
тоже более чем достаточно, т.е. здесь ваши желания, к сожалению, не 
соответствуют с теми рекомендациями, которые есть. Но это никак не 
умаляет ценность данной работы. Это просто, так сказать, попутное 
пожелание для будущего Вашего периода деятельности. Я поддерживаю

работу.
Председатель: Спасибо большое, Курал Куракбаевич! Уважаемые

коллеги, есть еще желающие выступить?
Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович:
У меня не выступление, я хотел бы в рамках того, что Курал 

Куракбаевич задал вопрос, и он на самом деле был системный такой вопрос,



который может в целом перевернуть всю работу, в том или ином 
направлении. И у меня тоже вот при рецензировании возник этот вопрос. 
Почему не было социологического опроса среди медицинских работников, 
которые на самом деле будут основными пользователями данного Регистра и 
вообще будут по пациентам двигаться в этом направлении. У меня эти 
вопросы возникли к научным консультантам. Я и Буркитбаева Ж.К и 
Токмурзиевой Г.Ж., почему, в принципе, там ничего такого сложного нет. 
Почему эту работу не провели? Мы начали дискутировать на эту тему в ходе 
рецензирования, и вообще пришли к выводу, что это на самом деле предмет 
отдельного, такого глубокого исследования. Начали дискутировать со 
специалистами, которые уже работают в донорстве стволовых клеток, в 
плане того, начали разговаривать, но как предмет исследования не может 
быть потому, что они все 100% идут однозначно, что да, необходимо. 
Теперь начали по вопросам скажем смежных специалистов, которые могут 
использовать данные технологии для лечения тех или иных заболевании. 
Оказалось много вообще течений, которые говорят об этой теме, она по 
большому счету для наших практикующих врачей ^практически кто 
специально этой темой не занимается совершенно «темный лес». То есть там 
нужно категорировать группы, которые будут обследоваться, исследоваться 
вообще по уровню даже знаний. И в этом плане, вот мы договорились, что 
научные консультанты убедили меня в плане того, что на самом деле этот 
раздел он предполагается к научному исследованию в ближайшее время, 
потому что сознательно упущено. И мы договорились, что действительно, 
Курал Куракбаевич, когда этот вопрос задал, вот аналогичные сомнения 
были у нас. Обычно такие новые исследования всегда начинаются с опроса 
тех или иных как бы мнений, как среди профессионалов, так и среди 
населения, узких групп потребления этих либо иных услуг и получается так, 
что на самом деле это исследование может стать, потом как бы толчком для 
изучения отношения вообще населения Казахстана, специалистов к 
донорству стволовых клеток. В этом плане, как бы рецензируя, я на самом
деле открыл даже для себя многое.

Председатель: Как организатора здравоохранения?
Доктор медицинских наук Байсеркин Бауыржан Сатжанович:
Потому что, Я занимался будучи работая, занимался вопросами 

всемирного проекта по созданию Регистра доноров тканей и органов. И вот 
этот как бы, вопрос тоже так широко стоял. Очень много как бы вопросов не 
только с научной точки зрения, этических вопросов, законодательного 
регулирования донорства в целом. Тема открывает вообще, изучая эту 
работу, я для себя понял, что тема для Казахстана, мы делаем только какой то



небольшой лучик в этой темной, темной научной глубине по которым можно 
еще работать и работать. У меня чисто добавление.

Председатель: Нет спасибо! Уважаемые коллеги, есть еще добавления. 
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:
Извините, пожалуйста. Мы, когда смотрели с Татьяной Ивановной, мы

тоже об этом думали.
Председатель: Это неправильно.
Доктор медицинских наук Каусова Галина Калиевна:Мы

промолчали, потому что это другая совсем работа.
Председатель: Давайте мы подведем итоги, коллеги. Уважаемые 

коллеги, обсуждаемый вопрос социально-человеческий. На сегодняшний 
день выхода мы особенно не видим, если мир занимается, конкретно уже 
лечит и имеют базу данных. Только хотелось бы автору и руководителям: не 
надо масштабно, Центральную Азию, весь мир не нужно. Давайте решим 
вопрос в Казахстане. Конкретно вы создали базу, конкретно связываете с 
лечебными учреждениями и конкретно помогаем нашим больным, а их очень 
много, которые жаждут и ждут спасения. В этой области ваша работа очень- 
очень перспективная. Я думаю, если Вы дальше будете продолжать, Ваша 
работа будет оригинальной и будет спасением наших пациентов, как
онкологических, так и с заболеваниями крови.

Уважаемые коллеги, если других мнений нет, тогда мы поблагодарим 
Вас за Ваши выступления. Уважаемые коллеги можете теперь садиться. Так, 
ну что же, разобрали, положительно выяснили. Теперь надо счетную 
комиссию избрать. У меня есть предложение, если не возражаете наших 
жокторов, уважаемых Есимова Даулетхана Сергазиевича, Татьяну Ивановну 
Слажневу, Жанабаева Нурлана Смадияровича избрать счетной комиссии.

Пожалуйста прошу, кто за данный состав счетной комиссии, прошу
проголосовать. Против, воздержавшихся — Нет.

Состав счетной комиссии утверждается единогласно.
Объявляется перерыв для тайного голосования.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 
Председатель: Счетная комиссия поработала. Пожалуйста,

председатель счетной комиссии.
Кандидат медицинских наук Есимов Даулетхан Сергазиевич:
Уважаемы члены дисс.совета! Состав счетной комиссии состоял из

Слажневой Татьяны Ивановны, Есимова Даулетхан Сергазиевича и
Жанабаева Нурлана Смадияровича. Председателем был избран я -  Есимов
Даулетхан Сергазиевич. По подсчетам голосов и тайного голосования по
диссертационной работе Имашпаева Дулата Макамбетулы. на соискание



ученой степени философии. В составе диссертационного совета утверждено 
в количестве 13 человек, в составе дополнительных с правом решающего 
голоса никого не было. Присутствовало на заседании 11 членов совета, в том 
числе докторов наук по профилю, рассматриваемой диссертационной работы 
8 человек. Роздано 11 бюллетеней, осталось нерозданных 2 бюллетеня. 
Оказалось в урне 11 бюллетеней. Результаты голосования по вопросу 
присуждения степени доктора философии Импашпаеву Д.М.. «за» 
проголосовало 11 членов диссертационного совета, «против» - отсутствует, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель: Так, давайте утвердим счетную комиссию, прошу 
голосовать? Кто за? Против, Воздержавшихся нет.

Протокол счетной комиссии утверждается единогласно.
Дулат Макамбетулы, пожалуйста, к трибуне! Мы Вас поздравляем, Вам 

присуждается ученая степень доктор PhD по специальности после 
утверждения комитетом МОН. Мы Вам желаем удачи! Всего хорошего!

Докторант: Спасибо, глубокоуважаемый председатель
диссертационного совета! Глубокоуважаемые члены диссертационного 
совета! Хочу поблагодарить Вас за возможность представить нашу 
исследовательскую работу. Хочу поблагодарить КМУ «ВШОЗ» за 
возможность обучиться и получить необходимые знания! Благодарю 
профессорско-преподавательский состав, выражаю также благодарность 
научно-производственному центру трансфузиологии за содействие 
проведению исследовательской работы! Особо благодарю научных 
консультантов: Токумурзиеву Г.Ж., Буркитбаева Ж.К., Мадзаева С.Р. за 
поддержку и постоянную методическую помощь! Выражаю благодарность 
рецензентам Байсеркину Б.С., Чурсину В.В. за глубокий анализ и экспертную 
оценку диссертационной работы. Благодарю!

И.о. председателя
Пиррйптяпаипнного совета по специальности

SA.K. Джусипов

Л.А. Текебаева


