
ОТЧЕТЫ 
Внутривузовских грантов 

о реализации НТП



Оптимизация основных принципов диагностики и хирургического лечения 

очаговых заболеваний печени

Научные руководители: Баймаханов Б.Б., Кыжыров Ж.Н.

Сроки реализации: 01.02.15г. – 31.12.15г. 

Сумма финансирования:2 000 000 тенге

Освоение финансирования:57,5 %

Вовлечение обучающихся в проект: 50% от состава ВНК
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Адаптация сельской молодежи в условиях мегаполиса

Научный руководитель: Шамсутдинова А.Г.

Сроки реализации:01.02.15г. – 31.12.15г.

Сумма финансирования: 2 000 000 тенге.

Освоение финансирования: 92,5% (7,5% перенесены на 2016 год для участия в конференции)

Вовлечение обучающихся в проекты: 83% от состава ВНК (19 студентов СНО и СМУ)
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Поиск биомаркеров онкогенеза на основе анализа баз данных с микроРНК 

для ранней диагностики и типирования онкологических заболеваний

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бейсембаева Ш.А.

Сроки реализации: 01.02.15г. – 31.12.15г.

Сумма финансирования: 3 000 000,00 тенге

Освоение финансирования: 100 %

Вовлечение обучающихся в проекты: 37% от состава ВНК
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Морфофункциональные критерии и биохимические маркеры при 

«выключенной» печени, ее реперфузии и после коррекции 

(экспериментальное исследование)

Научный руководитель –д.м.н., профессор Жаксылыкова А.К.

Сроки реализации:01.02.15г. – 31.12.15г.

Сумма финансирования: 4 000 000 тенге

Освоение  финансирования в процентах: 95%

Вовлечение обучающихся в проект: 20% от состава ВНК
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Раннее выявление сердечной недостаточности после реваскуляризации

миокарда и дальнейшее предупреждение ее прогрессирования 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Айдаргалиева Н.Е.

Сроки реализации:01.02.15г. – 31.12.15г.

Сумма финансирования: 3 000 000 тенге

Освоение финансирования: 80 %

Вовлечение обучающихся в проекты: 37% от состава ВНК



Молекулярно – эпидемиологические и клинические особенности ВИЧ -

ВИЧ/ВГС - ВИЧ/ТБ – инфекций в г. Алматы
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Научный руководитель: д.м.н., профессор НугмановаЖ.С.

Сроки реализации:2015г.

Сумма финансирования: 15 000 000 тенге

Освоение финансирования: 100 %

Вовлечение молодых специалистов и студентов в проект: 25% от состава ВНК



Мониторинг резистентности возбудителей внебольничных и 

нозокомиальных инфекций к антимикробным препаратам и изучение его 

молекулярных механизмов 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Рамазанова Б.А.

Сроки реализации: с декабря 2014 по декабрь 2015 г.г.

Сумма финансирования: 10 000 000 тенге

Освоение финансирования: 100%

Вовлечение обучающихся в проект: 20% от состава ВНК



Разработка и внедрение в исследовательскую практику методов 

исследований лекарственных средств на основе применения тест-культур из 

стволовых клеток жировой ткани мышей 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Рысулы М.Р.

Сроки реализации:01.02.15г. – 31.12.15г.

Сумма финансирования: 9 000 000  тенге

Освоение финансирования: 100 %

Вовлечение обучающихся в проекты: 20% от состава ВНК



Научное обоснование методологических подходов адаптации 

международных технологий оценки функционирования системы 

здравоохранения и реализации модели интегрированной медицинской 

помощи (на примере Университетской клиники КазНМУ)
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Аканов А.А.

Сроки реализации: 2015 г.

Сумма финансирования: 18 000,0 тыс. тенге

Освоение финансирования: 80%

Вовлечение обучающихся в проекты: 21,2% от состава ВНК



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить заключительные отчеты  о реализации НТП по внутривузовским грантам за 2015 год:
2. «Оптимизация основных принципов диагностики и хирургического лечения очаговых 

заболеваний печени» (научные руководители: Баймаханов Б.Б., Кыжыров Ж.Н.)
3. «Адаптация сельской молодежи в условиях мегаполиса» (научный руководитель: 

Шамсутдинова А.Г.)
4. «Поиск биомаркеров онкогенеза на основе анализа баз данных с микроРНК для ранней 

диагностики и типирования онкологических заболеваний» (научный руководитель: к.м.н., 
доцент Бейсембаева Ш.А.)

5. «Морфофункциональные критерии и биохимические маркеры при «выключенной» печени, ее 
реперфузии и после коррекции (экспериментальное исследование)» (научный руководитель –
д.м.н., профессор кафедры клинической анатомии и оперативной хирургии Жаксылыкова А.К.)

6. «Раннее выявление сердечной недостаточности после реваскуляризации миокарда и 
дальнейшее предупреждение ее прогрессирования» (научный руководитель: Айдаргалиева
Н.Е.)

Ответственные: проректор по научной работе и инновационным проектам Рамазанова Б.А., 
директор НИИФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т., руководители НТП.
Срок исполнения: январь 2016 г.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

7. «Молекулярно – эпидемиологические и клинические особенности ВИЧ - ВИЧ/ВГС - ВИЧ/ТБ –
инфекций в г. Алматы» (научный руководитель: д.м.н., профессор Нугманова Ж.С.)

8. «Мониторинг резистентности возбудителей внебольничных и нозокомиальных инфекций к 
антимикробным препаратам и изучение его молекулярных механизмов» (научный 
руководитель: д.м.н., профессор Рамазанова Б.А.)

9. «Разработка и внедрение в исследовательскую практику методов исследований лекарственных 
средств на основе применения тест-культур из стволовых клеток жировой ткани мышей» 
(научный руководитель: д.м.н., профессор Рысулы М.Р., зав. кафедрой лабораторной 
диагностики и молекулярной медицины КазНМУ)

10. «Научное обоснование методологических подходов адаптации международных технологий 
оценки функционирования системы здравоохранения и реализации модели интегрированной 
медицинской помощи (на примере Университетской клиники КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
(научный руководитель: д.м.н., профессор Аканов А.А.)

11. Сдать акты выполненных работ и финансовые отчеты в департамент экономики и финансов.
Ответственные: проректор по научной работе и инновационным проектам Рамазанова Б.А., 
директор НИИФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т., руководители НТП.
Срок исполнения: январь 2016 г.



www.kaznmu.kz

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


