
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 
на диссертацию Ишкинина Евгения Ивановича на тему: 

«Совершенствование скрининга рака предстательной железы», 
представленную на соискание степени доктора по профилю по 
специальности «6D110200 -  Общественное здравоохранение».

Ишкинин Е.И. успешно прошел обучение в докторантуре по профилю 
при РГПна ПХВ «Высшая школа общественного здравоохранения», овладел 
всеми учебными дисциплинами. Проявил себя как способный учащийся, 
владеет современными методами исследований, применяемыми в 
специальности «Общественное здравоохранение», включая большой арсенал 
методов вариационной статистики. Овладел техникой и методами 
планирования и организации научных исследований, может самостоятельно 
их проводить. Обладает критическим складом ума, работоспособен, 
добросовестен и принципиален в науке.

Выполненная и представляемая Ишкининым Е.И. на защиту 
диссертационная работа «Совершенствование скрининга рака предстательной 
железы» является оригинальным исследованием, в котором дана 
исчерпывающая характеристика и анализ проводимого в Казахстане 
популяционного скрининга рака предстательной железы. Получены данные 
его эффективности как в целом по Республике, так и по всем регионам его 
проведения с их ранжированием. Полученные результаты послужили научной 
основой для формулировки основных положений диссертационной работы, 
являются доказательным инструментом для совершенствования скрининга 
рака предстательной железы и возможно других нозологий в Казахстане.

Ишкининым Е.И. выполнен большой объём работы по анализу и 
обзору литературы по проблеме, обоснованию теоретико-методологической 
базы исследования, в соответствии с поставленными задачами использованы 
современные методы исследования, материал тщательно проанализирован и 
описан, выводы обоснованы. Полученные Ишкининым Е.И. теоретические и 
практические результаты позволяют сделать вывод о высокой квалификации 
автора, хорошо знающего предмет своего исследования.

Диссертация Ишкинина Е.И. отвечает требованиям, предъявляемым 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, и рекомендуется к официальной 
защите на Диссертационном совете по специальности 6D110200 -
«Общественное здравоохранение», а сам соискатель заслуживает 
присуждения степени доктора по профилю.

Научный консультант к.м.н., 
заместитель декана по учебно-методической и 
воспитательной работе 
медицинского факультета
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