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Содоклад 

профессора Кенесариева У.И. по докладу об утверждении промежуточных       

  отчетов по грантовому финансированию МОН РК на 2015-2017 годы. 

 

На заседании Научного совета от 24 декабря были заслушаны промежуточные отчеты по 

грантовому финансированию на 2015-2017 годы МОН РК по следующим научно-техническим 

проектам: 

1) «Разработка комплексной программы диагностики, лечения и прогнозирования 

воспалительных заболеваний пародонта в Республике Казахстан» (Научный 

руководитель: д.м.н., профессор Ермуханова Г.Т.) 

2) «Экспрессия генов в клетках органов, ответственных за сперматогенез при 

урогенитальной трихомонадной инфекции» (научный руководитель: д.м.н., профессор 

Акышбаева К.С.) 

3) «Популяционное исследование полиморфизма гена IL 28В при вирусном гепатите С в 

Республике Казахстан» (научный руководитель: д.м.н., доцент Шопаева Г.А.) 

4) «Разработка и внедрение модели всеобъемлющей медицинской помощи» (научный 

руководитель: д.м.н., профессор Аканов А.А.) 

Представленные на рассмотрение отчеты являются промежуточными, т.к. заявленные 

проекты предусматривают реализацию деятельности в течение трех лет – 2015-2017 годов. 

Актуальность темы каждого проекта имеет четкое обоснование, научная деятельность 

выполняется в рамках обозначенных приоритетных направлений государственных программ по 

здравоохранению Республики Казахстан, а также согласно Концепции научной деятельности 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Намеченные на первый год цели и задачи достигнуты в 

полном объеме, несмотря на значительное сокращение первоначального бюджета проектных 

заявок на  грантовое финансирование. Во всех проектах объемы исследований и проведенных  

мероприятий были выполнены согласно запланированным показателям. 

Все проекты прошли заключение государственной научно-технической экспертизы, три 

проекта получили баллы, выше среднего проходного, один проект (руководитель Шопаева), 

прошел этап апелляции.  

Освоение финансирования на отчетный период составило 100%. В составе временных 

научных коллективов участие приняли в среднем 24,6% обучающихся (от 17,4 до 30,8%) при 

утвержденных показателях не менее 20% участия молодых ученых.  

Индикаторами проектной научной деятельности являются 10 выступлений с докладами на 

международных конференциях, в т.ч. 3 постерных доклада. Опубликовано 22 научные статьи и 

тезисы в различных журналах, поданы заявки на 2 инновационных патента. Кроме того, 

результаты научно-исследовательской деятельности указанных НТП имеют практическое 

внедрение в клиническую практику, а именно: 

Получены новые репрезентативные сведения о распространенности воспалительных 

заболеваний десен у детей южных регионов РК.  

Создан трансплантационный биокомпозит. 

Разработана экспериментальная модель урогенитального трихомоноза на модели 

«Репродуктивная система (морские свинки) + Trichomonas vaginalis», моделирующая 

естественный ход инфекции.; 

Выявленные у подавляющего числа больных, у которых наблюдался устойчивый 

вирусологический ответ, генотип СС rs12979860 и генотип Т rs8099917, доказывают 

необходимость обследования на полиморфизм данных локусов гена IL28B перед началом 

проведения противовирусной терапии. 
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Научно-исследовательская деятельность НТП оказала влияние (импакт) на всех уровнях: 

члены ВНК получили новые знания и навыки в освоении современных методик диагностики и 

лечения изучаемых нозологических единиц, на уровне университета и университетских клиник 

были внедрены новые методики диагностики и лечения, имеется выход внедрения на 

республиканский уровень. 

Однако хочется отметить малое количество научных публикаций в рейтинговых изданиях 

на отчетный период, что можно объяснить начальным этапом исследований, незаконченностью 

обработки и интерпретации полученных данных, формированием статей для дальнейшей 

публикации.   

В качестве рекомендаций следует отметить необходимость публикаций статей в изданиях 

с импакт-фактором. Включить в состав ВНК обучающихся более 20% (рук. Акышбаева). 

Заключение: промежуточные отчеты по вышеуказанным НТП принять к утверждению. 
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