
отзыв
зарубежного научного консультанта, заведующего кафедрой 
инфекционных болезней КГМА -  филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора 
Хаертыновой Ильсияр Мансуровны о соискателе Абильбаевой А.А., 
выполнившей диссертационную работу на тему: «Выявление 
диагностически значимых антигенных компонентов M.tuberculosis для 
использования в ранней иммунодиагностике туберкулеза» на соискание 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D110100 -  
«Медицина»

Абильбаева Арайлым Асылхановна с отличием окончила Казахский 
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова по 
специальности «Педиатрия» в 2010 году. С 2010 по 2011 гг. проходила 
обучение в клинической интернатуре по специальности «Педиатрия» в 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. С сентября 2011 по июнь 2013 гг. 
работала стажером-преподавателем на кафедре амбулаторно
поликлинической педиатрии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. С 2012 по 
2014 гг. обучалась в магистратуре по специальности «Медицина» 
(Иммунология) на кафедре общей иммунологии, где блестяще защитила 
магистерскую диссертацию на тему: «Оценка эффективности
пробиотического продукта на показатели врожденного иммунитета». С 2015 
года работала преподавателем на кафедре общей иммунологии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова. В 2017 году поступила в докторантуру Казахского 
национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова по 
специальности 6D110100-«Медицина».

А.А. Абильбаева успешно решила поставленные перед ней научно- 
исследовательские задачи и подготовила диссертацию на тему: «Выявление 
диагностически значимых антигенных компонентов M.tuberculosis для 
использования в ранней иммунодиагностике туберкулеза» к защите.

А.А. Абильбаева умеет анализировать и обобщать полученные данные. 
Результаты ее научных исследований корректны и достоверны, практическое 
значение которых позволило внедрить результаты исследований в учебный 
процесс кафедры фтизиатрии и пульмонологии КГМА -  филиала ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, а также использовать в учебном процессе 
на кафедре общей иммунологии НАО «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова».

В работе над диссертацией А.А. Абильбаева показала высокий уровень 
врача-исследователя, работоспособность, объективность в интерпретации 
результатов научного исследования, целеустремленность, ответственность, 
способность творчески подойти к решению научно-исследовательских задач, 
логически провести сравнительный анализ полученных данных. 
А.А.Абильбаева хорошо владеет иностранным языком и информационными 
технологиями. Является участником научных конференций, проводимых в 
городском, республиканском и международном масштабах. Доклады, статьи, 
тезисы по теме ее научной работы неизменно отмечаются как очень



содержательные, научно и практически значимые. За время работы над 
диссертацией А.А. Абильбаева проявила себя зрелым научным работником, 
пытливым исследователем.

Основные научные результаты и положения диссертации 
опубликованы в 7 научных работах, в том числе: 1 -в журнале, входящем в 
международную базу данных Web of Science Core Collection (Clarivate
Analytics, Impact factor -  3.2) и Scopus; 4 статьи - в журналах, 
рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки РК; 2 публикаций - в материалах 
международных конференций.

На основании выше сказанного считаю, что диссертация Абильбаевой 
Арайлым Асылхановны на тему: «Выявление диагностически значимых 
антигенных компонентов M.tuberculosis для использования в ранней 
иммунодиагностике туберкулеза» может быть рекомендована для 
предоставления в диссертационный совет Казахского национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, а соискатель 
заслуживает искомой степени доктора философии PhD по специальности 
6D110100 -«Медицина».
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Подпись доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
инфекционных болезней КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России Хаертыновой И.М. заверяю:

Согласна на сбор, обработку, ^^анение и размещение в сети 
«Интернет» моих персональных"'данйых (в соответствии с требованиями 
Приказа Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015 г.), необходимых для 
работы диссертационного совета Д 208.114.01.
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