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Макамбетовича на тему диссертационного исследования: 
«Совершенствование развития Регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Республике Казахстан», представленной на соискание 
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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросами практики и развитии 
науки).

Диссертационная работа Имашпаева Д.М. посвящена проблеме 
клинических и технологических аспектов развития регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстане. На сегодняшний 
день новые научные исследования способствуют расширению показаний к 
применению гемопоэтических стволовых клеток в мире как самостоятельно, 
так используя их в комплексе лечения многих онкологических, 
онкогематологических и аутоимунных заболеваний.

Ежегодно в мире многие люди соглашаются на донорство костного мозга, 
на сегодняшний день насчитывается порядка 28 миллионов человек, 
изъявивших желание стать донором в случае необходимости.

Эти обстоятельства позволяют говорить о том, что проведенное 
соискателем исследование актуально для системы здравоохранения Казахстана 
с позиции политического, социального и экономического аспекта.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям 
Представленная диссертация является комплексным исследованием. 
Поставленные задачи последовательно раскрываются в трех главах работы. 
Полученные в диссертации данные вполне можно рассматривать как решение 
научной задачи в области развития регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в Казахстане. Исследование является самостоятельной 
научной работой и соответствует требованиям к написанию диссертационной 
работы.

Диссертация изложена на 128 страницах, оформлена с использованием 
таблиц и иллюстраций.

Во введении ясно и четко изучена 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 диссертационной работы подробна изложены материалы 
и методы собственных исследований.

В третьей главе проведен анализ обоснованности развития регистра 
доноров гемопоэтических стволовых клеток путем изучения онкологической и 
онкогематологической заболеваемости в Казахстане за период с 2000 -  2017 
годы. Далее исследователь проводит социологический опрос отношения 
населения Казахстана к донорству гемопоэтических стволовых клеток, 
социальную структуру доноров гемопоэтических стволовых клеток. В 
последующем соискатель изучил структуру частоты встречаемости HLA- 
антигенов доноров гемопоэтических стволовых клеток, а также провел его 
сравнение с мировым генофондом. Также изучены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы текущей ситуации по развитию регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток. Детально изучены действующие 
нормативно-правовые акты, финансовые отчеты, технологические аспекты 
условий формирования регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в 
Казахстане. В заключительной части диссертационной работы представлены 
методические рекомендации для развития регистра доноров гемопоэтических 
стволовых клеток.

Диссертационная работа резюмируется заключением, в котором 
представлены предложения, обоснованные системным анализом.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата, 
выводов и заключения докторанта, сформулированных в диссертации.

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

Достоверность результатов подтверждена статистическим анализом, 
выводы и заключения исходят из установленных данных и не содержат 
элементов предположений.

4. Степень новизны каждого научного результата, и вывода 
докторанта, 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 
достаточной степенью новизны. Они полностью отражают сущность 
проведенной работы, отмечается логичность изложения и характеризуется 
внутренним и методологическим единством.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Полученные результаты убедительны. Отмечаются целостностью 

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

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

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

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

выносимых на защиту положений.
При этом имеется ряд замечаний:
- стилистические погрешности;
- в главе собственных исследований указаны ссылки на литературные 

источники желательно их указывать в главе 1.
- в методах SWOT и PEST анализах изобразить наглядную диаграмму 

полученных результатов;
Данные замечания не критичны и не влияют на целостность восприятия 

работы как единого научного исследования. Ряд замечаний устранены после 
беседы с аспирантом.

10. Соответствие диссертации, предъявляемым требованиям 
«Правил присуждения научной степени».
Диссертационная работа «Совершенствование развития Регистра доноров 
гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан», 
представленной на соискание ученой степени PhD «Общественное 
здравоохранение - 6D110200» является законченной самостоятельной научной 
работой. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям, а сам 
соискатель достоин искомой степени доктора PhD.

Диссертация Имашпаева Дулата Макамбетовича может быть 
представлена к официальной защите.

Заведующий кафедрой анесте

Доцент
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