«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

№

1

2

3

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

Редакция: 1
Страница 1 из 59

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты, диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК
за 2020 год
Источник
Вид (КИ ЛС, БМИ,
Решение ЛЭК
Название
Организация-заявитель финансирования (МОН
социальные,
РК, МЗ РК,
биообразцы, с
международные гранты, участием животных,
инициативные)
другие)
№859. «Бақша қараот
Главный исследователь:
В рамках
С участием животных Одобрить
(Portulaca оlеracea L.)
Тлеубаева М.И. PhD
диссертационного
проведение
өсімдігінен дәрілік
докторант 2 года
исследования на
медицинского
құралдар жасаудың
обучения. Научный
соискание степени PhD по
исследования
фармацевтикалық
руководитель:
специальности 6D074800
негіздемесі».
Датхаев У.М. д.фарм.н.,
«ТФП» (доклиническое
профессор
исследование)
Главный исследователь:
В рамках
Социологическое
Одобрить
№860.
«Совершенствование
Шадиярова А.С.
диссертационного
проведение
лекарственного
магистрант 2 года
исследования на
медицинского
обеспечения в рамках
обучения. Научные
соискание академической
исследования
ГОБМП на примере
руководители: Махатов
степени магистра по
г. Шымкент».
Б.К., д.ф.н., профессор,
специальности 6М110400
академик КазНАЕН,
- «Фармация»
Жакипбеков К. С., доцент,
д. PhD.
№861. «Лекарственное
Главный исследователь:
В рамках
Социологическое
Одобрить
обеспечение населения в Самат С., магистрант 2
диссертационного
проведение
рамках Фонда
курса. Научный
исследования на
медицинского
Обязательного
руководитель: к.фарм.н,
соискание академической
исследования
Медицинского
доцент Каюпова Ф.Е.
степени магистра по
Страхования».
специальности 6М110400«Фармация»
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№862. «Формирование и
развитие системы рискменеджмента на
фармацевтических
предприятиях
Республики Казахстан
(на примере ТОО
«Султан»)
№863. «Жартасты жусан
(Artemisia rupestris L.)
фитосубстанциясы
қосылған спрейдің
фармацевтикалық
негіздемесі».

Главный исследователь:
Альмурзаева А.А.
магистрант 2 курса
Научный руководитель:
PhD, доцент
Жакипбеков К.С.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 6М110400
- «Фармация»

Социальные
исследования,
методом очного
анонимного
анкетирования,
ретроспективное
исследование.

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Главный исследователь:
Жүсіп Б.П. магистрант 2
курса. Научный
руководитель:
Кожанова К.К. к.фарм.н.,
доцент.

С участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

6

№864. «Микробқа қарсы
қасиетке ие
ородисперстік
қабықшаның құрамын
және технологиясын
әзірлеу».

Главный исследователь:
Ғани Г.М. магистрант 2
курса. Научный
руководитель:
Жапаркулова К.А.
ассистент, PhD.

Другие (разработка
технологии)

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

7

№865.
«Профессиональнообусловленные
заболевания работников
цементного завода».

Социологическое

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

8

№866.
«Фармацевтическая
разработка раневых

Главный исследователь:
Мейірман А.С., докторант
2 курса, преподаватель.
Научный руководитель:
Тоғызбаева Қ.К.,
профессор, д.м.н.
Главный исследователь:
Тилеубай С.Г., магистрант
2 курса. Научный

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 6М074800«ТФП» (доклиническое
исследование)
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 6М074800«ТФП»
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности
«Медицина»
В рамках
диссертационного
исследования на

Другие
(Фармацевтическая
разработка

Одобрить
проведение
медицинского

4

5
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покрытий на основе
коллагена».

руководитель: д.фарм.н.,
профессор Сакипова З.Б.

9

№867. «Күйікке және
қабынуға қарсы сыртқа
қолданылатын дәрілік
препараттар нарығын
кешенді талдау».

10

№868.
«Антифосфолипидный
синдром у больных
системной красной
волчанкой».

Главный исследователь:
Жайықбай С.С.
магистрант 1 курса
(профильное
направление). Научный
руководитель: д.PhD
Жакипбеков К.С.
Главный исследователь:
Кайыргали Ш.М.,
магистрант 2 года
обучения. Научный
руководитель: профессор
Исаева Б.Г.

11

№869. «Технологические
аспекты производства
лекарственного
растительного сырья из
некоторых видов рода
Berberis L. и
фармацевтическая
разработка
лекарственных форм на
их основе».

Главный исследователь:
Абдыкеримова С.Б. PhDдокторанта 3 курса
кафедры инженерных
дисциплин. Научный
консультант: Сакипова
З.Б. д.фарм.н., профессор.

12

№870. «Комплексная
поэтапная реабилитация
больных инфарктом

Главный исследователь:
Абакова А. магистрант 2
курса по специальности
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соискание академической
степени магистра по
специальности 6М110400
-«Фармация»
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10112 «Фармация»
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина»
В рамках PhDдиссертационной работы
экспериментального
исследования
(доклинического
исследования) острой и
подострой токсичности
экстрактов
лекарственного
растительного сырья из
некоторых видов рода
Berberis L.
В рамках
диссертационного
исследования на
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биопокрытия)

исследования.

Социологическое
(анкетирование)

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
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миокарда после
перенесенной
кардиохирургической
реваскуляризации».

13

№871. Внешняя заявка:
«Сравнительная
характеристика средств,
влияющих
на
репаративные свойства
трубчатых
костей
в
эксперименте»

14

№872.
«Комплексная
модель
подготовки
специалистов
общественного
здравоохранения на до и
последипломном
уровнях»

15

№873. «Оценка
эффектов отсроченного
пережатия пуповины
доношенных
новорожденных от
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«Медицина», кафедра
«Сердечно-сосудистая
хирургия». Научный
руководитель: к.м.н.,
доцент Кодасбаев А.Т.
Научный консультант:
д.м.н., профессор,
Тукешова Б.Ш.
Главный исследователь:
Фазылов Т.Р. магистрант
1
года
обучения
Казахстанско-Российского
Медицинского
Университета
(КРМУ).
Научный руководитель:
д.м.н.
Дуйсенов
Н.Б.
Консультант:
Фахрадиев И.Р.

соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина», (научнопедагогическое
направление)

исследования.

В рамках
диссертационного
исследования
(доклинического
исследования) на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина»

Исследование с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Главный исследователь:
Бимурзаева Ф.А.,
докторант 2 курса PhD,
6D110200 «Общественное
здравоохранение».
Научный руководитель:
Бурибаева Ж.К., д.м.н.
ассоцированный
профессор.
Главный исследователь:
Турекулова А.С., PhD
докторант
1 курса,
врач акушер-гинеколог.
Научный консультант:

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности
«Общественное
здравоохранение»

Проспективное
социологическое
исследование

Одобрить
проведение
исследования

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

матерей с артериальной
гипертензией».

16

17

№874. «Ауруды басқару
бағдарламасында
мейірбикенің ұйымдық
және басқару
механизмдерін негіздеу»
(«Разработка
обоснования
организационноуправленческих
механизмов
деятельности
медицинской сестры при
Программе управления
заболеваниями»).
№875. «Обоснование
применения сплава
«Stomet-1kz» для
металлокерамических
протезов»
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Джардемалиева Н.Ж.,
к.м.н, доцент, декан
Международного
Медицинского факультета
КазНМУ.
Главный исследователь:
Джумагазиева О.Д. PhD
докторант 2 курса.
Научный консультант:
Кумар А.Б., PhD, доцент.

«Медицина»

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности
«Общественное
здравоохранение»

Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Баимбетова И.С.
магистрант 2 курса,
научно-педагогическое
направление», кафедра
ортопедической
стоматологии. Научный
руководитель: д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой ортопедической
стоматологии
Алтынбеков К.Д.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина-6М110100,
научно-педагогическое
направление»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования
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18

№876.
«Металлиндуцированны
е нарушения регуляции
воспалительного
процесса в эксперименте
и пути их
патогенетической
коррекции».

Главный исследователь:
Кайранбаева Г.К., PhDдокторант 2 года
обучения. Научный
руководитель: Балабекова
М.К., к.м.н., доцент,
зав.кафедрой
патологической
физиологии.

19

№877.
«Патогенетическая
коррекция
металлиндуцированных
когнитивных
дисфункций у
экспериментальных крыс
при помощи нового
соединения
пиперазинового ряда»
№878. «Жас
адамдардағы тіс жарып
шыққаннан кейін
дамитын тісжегілік емес
ақаулардың алдын алу
және емдеу»
(«Профилактика и
лечение некариозных
поражений зубов,
возникающих после их
прорезывания, у лиц
молодого возраста»).

Главный исследователь:
Альдекеева Ж.Е.,
магистрант 1 года
обучения. Научный
руководитель: Балабекова
М.К., к.м.н., доцент,
зав.кафедрой
патологической
физиологии

20

Главный исследователь:
Манап А.Е., магистрант 1
года обучения. Научный
руководитель:
Ибрагимова Р.С. д.м.н.,
профессор.
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В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности
«6D110100-Медицина»
(доклиническое
фундаментальное
исследование – острый
эксперимент)
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М10115Медицина (доклиническое
фундаментальное
исследование-острый
эксперимент)
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М10115 –
«Медицина»
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доклиническое
фундаментальное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

доклиническое
фундаментальное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

21

22

№879. «Гипертрофиялық
гингивитті емдеудің
тиімділігінің
салыстырмалы бағасы»
(«Сравнительна оценка
эффективности лечения
гипертрофического
гингивита»).
№880. «Тянь-Шань
жанаргүлінен (Adonis
tianschanica (Adolf)
Lipsch.) субстанция алу
технологиясын жасау
және стандарттау» (рег.
№830 заседание ЛЭК
№10(89) от 27.11.2019
получено одобрение)
изменена в связи с
расширением объекта
исследования на тему:
«Жанаргүл тегі (Adonis
L.) кейбір түрлерінің
дәрілік өсімдік
шикізатын дайындау
технологиясын
құрастыру және оның
сапа бағасы» (Разработка
технологии заготовки
лекарственного
растительного сырья
некоторых видов рода
Адонис (Adonis L.) и
оценка его качества).

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
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Главный исследователь:
Искалиева В.Б.
магистрант 1 года
обучения. Научный
руководитель: д.м.н.,
проф. Ибрагимова Р.С.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М10115 –
«Медицина»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Келеке А.С., магистрант
2-курса. Научный
руководитель:
Сермухамедова О.В., PhD.

Диссертационное
исследование на
соискание степени
магистра по
специальности 6М074800
– «ТФП»

Другие

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

23

№881.
«Персонализированный
подход к диагностике и
лечению хронических
тонзиллофарингитов у
беременных».

24

№883.
«Морфофункциональная
перестройка печеночных
вен при нарушениях
гемодинамики и после ее
коррекции».

25

№ 884.
«Фитохимический
анализ и оценка
безопасности лука
молочноцветного
(Allium galantum)».

Главный исследователь:
Станова С.К. докторант 1
года обучения. Научный
консультант:
Жайсакова Д.Е. д.м.н.,
профессор кафедры
оториноларингологии
НАО «КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова». Научный
руководитель: Локшин
В.Н. д.м.н., профессор,
генеральный директор
Международного
клинического центра
репродуктологии
PERSONA.
Главный исследователь:
Танабаева Ш.Б. PhD
докторант 1-го года
обучения. Научный
консультант: Алмабаев
Ы.А. д.м.н., профессор,
академик АН КФМ.
Главный исследователь:
Тилеубай С.Г.,
магистрант 2 курса.
Научный руководитель:
д.фарм.н., профессор
Сакипова З.Б. (рег. №866
заседание ЛЭК №1(91) от
29.01.2020г. получено
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В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
«Медицина»

Неинтервенционное
клиническое
исследование

Одобрить
проведение
исследования

Экспериментальное
доклиническое
исследование
планируемого к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени PhD
по специальности
«Медицина»
Диссертационное
исследование на
соискание степени
магистра по
специальности 6М110400
-«Фармация»

Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
исследования

Другое
(фармацевтическое
исследование)

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

26

27

одобрение на тему
«Фармацевтическая
разработка раневых
покрытий на основе
коллагена»).
Научный руководитель:
Внесение поправок в
протокол исследования Бахтиярова Ш.К.,
№586. Продление сроков канд.б.н., зав. лаб.
научноэкологической
исследовательской
физиологии РГП на ПХВ
работы на тему
«Институт физиологии
(Выписка из протокола
человека и животных» КН
№ 3(80) от 27.02.2019г.): МОН РК.
«Физиологогенетическая оценка
адаптационных резервов
и общей резистентности
организма у детей
школьного возраста,
проживающих в
различных регионах
Казахстана»
Главный исследователь:
Внесение поправок в
протокол исследования Капышева У.Н., главный
№587. «Применение
научный сотрудник лаб.
пектина, полученного из экологической
разных источников
физиологии, РГП
растительного сырья, в
«Институт физиологии
композициях с
человека и животных» КН
природным
МОН РК, планируемых к
монтмориллонитом
выполнению с 01.03.2020
Таганского
по 31.12.2020 г.
месторождения при

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

В рамках грантового
финансирования МОН РК

БМИ –
биомедицинские
исследования

Продление сроков научно- Исследование с
исследовательской работы участием животных
(экспериментальное,
доклиническое
исследование) в рамках
исполнения научноисследовательского
гранта целевого
финансирования на тему
(Выписка из протокола
№ 3(80) от 27.02.2019г.)

Редакция: 1
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Рекомендовать к
одобрению
продления
исследования с
замечаниями

Рекомендовать к
одобрению
продления
исследования с
замечаниями

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

28

29

болезнях
пищеварительной
системы».
Внесение поправок в
протокол исследования
№608. Поправка к
протоколу исследования
научноисследовательской
работы на тему:
«Оптимизация
сонографического
исследования при
дородовом разрыве
плодных оболочек в
доношенном сроке
одноплодной
беременности»,
Одобрение ЛЭК для
проведения 1 этапа
исследования ранее
получено регистрационная заявка
№608, заседания №7 (71)
от 11.06.2018г, и №8 (87)
от 25.09.2019г.
Поправка к протоколу
исследования научноисследовательской
работы №815. «Пути
совершенствования
сестринского ухода у
больных после
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Главный исследователь:
Грушевский В.Е.,
докторант 3 года
обучения. Научный
руководитель: Миреева
А.Э., д.м.н., профессор.
Научный консультант:
Корнелия Мачулиене,
д.м.н., профессор
Медицинского факультета
Университета г.Вильнюс.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности 6D110100«Медицина» для
прохождения 2 этапа
исследования.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение 2 этапа
исследования

Главный исследователь:
Тугел М.К. магистрант 2
курса. Научный
руководитель: Зав.
кафедры «Сестринского
дела» НАО «Казахский
национальный

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности
Сестринское дело-

Социальные
исследования

Одобрить поправку к
протоколу
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

30

31

32

перенесённого ОНМК
(острое нарушение
мозгового
кровообращения)»
№885. «Балалар және
жасөспірімдерде
дистальді тістемнің
қалыптасуының
патогенетикалық
негіздерін зерттеу».
(Изучение
патогенетических основ
формирования
дистального прикуса у
детей и подростков).
№886. «Менопауза
кезеңіндегі әйелдерде
глоссалгияны емдеуді
жетілдіру».
(«Совершенствование
лечение глоссалгии у
женщин в период
менопаузы»).
№887. «Клинические и
генетические
особенности
диабетической
ретинопатии».
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медицинский университет
имени С.Д.
Асфендиярова» к.м.н.
Оразбакова Г.О.
Главный исследователь:
Етекбаева А.О.
магистрант 1-курса по
специальности
«Медицина - 7М10115».
Научный руководитель:
Заведующая кафедрой
детской стоматологии,
д.м.н., профессор
Ермуханова Г.Т.

6M110300

В рамках
диссертационной работы
на соискание степени
магистра по
специальности
«Медицина- 7M10115»

Ретроспективное
когортное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Альпеисова А.Ж.
магистрант 1-курса.
Научный руководитель:
к.м.н.,доцент Сапаева Н.Г.

В рамках
диссертационной работы
на соискание степени
магистра по
специальности
«Медицина- 7M10115»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Магазова А.Р., 1 курс
докторантуры. Научный
руководитель:
Балмуханова А.В., д.м.н.,
профессор кафедры
офтальмологии,
«Казахский национальный
медицинский университет
имени С.Д.

Научно-исследовательская БМИ –
работа планируемая к
биомедицинские
выполнению в рамках
исследования
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности
«Медицина»

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

33

№888.
«Иммунологические и
генетические
особенности
эндокринной
офтальмопатии в
Республике Казахстан».

34

№889. «Клиникоиммунологический
профиль пациентов с
аутоиммунными/
холестатическими
заболеваниями печени в
РК»

35

№890. «Особенности
клинического течения
хронического гепатита Д
в Республике
Казахстан».

Асфендиярова». Научный
консультант: Шарипов
К.О., д.б.н. профессор,
директор института
молекулярной биологии и
биохимии имени М.А.
Айтхожина.
Главный исследователь:
Мусакулова А.М., 1 курс
докторантуры. Научный
руководитель:
Балмуханова А.В., д.м.н.
профессор кафедры
офтальмологии, АО НМУ.
Научный консультант:
PhD Жунусова Г.С., зав.
лаборатории генетики,
НИИ цитологии и
генетики.
Главный исследователь:
Гайнутдин А.Е. докторант
1 г.обучения. Научный
руководитель: Нерсесов
А.В., заведующий
кафедрой
гастроэнтерологии. НАО
КазНМУ им
С.Д.Асфедиярова
Главный исследователь:
Нуралиева Г.Б.
магистрант 1-года
обучения по
специальности 7М10115 –
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В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности
«Медицина» научноисследовательской работы

Клиническое
исследование с
использованием
биоматериала

Одобрить
проведение
исследования

Научно-исследовательская
работа планируемую к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
доктора PhD по
специальности
«Медицина»
Научно-исследовательская
работа планируемую к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на

Неинтервенционное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

Неинтервенционное
исследование

Одобрить
проведение
исследования.

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

36

37

№891. «Тістің қатты
тіндерінің ақауларын
кешенді емдеуде ауалыабразиялық ұштықтарды
тәжірибе жүзінде
пайдалану және
негіздеу».
(Экспериметальное
обоснование и
применение аэроабразивного
наконечника в
комплексной терапии
заболеваний твердых
тканей зуба).
№892. «Научноклиническое
обоснование
использования системы
классификации Robson в
Казахстане».
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«Медицина». Научный
руководитель: д.м.н.,
профессор Нерсесов А.В.,
заведующий кафедрой
гастроэнтерологии, НАО
КазНМУ им С.Д.
Асфедиярова.

соискание академической
степени магистра по
специальности 7М 10115 –
«Медицина»

Главный исследователь:
Альмаханова А.Н.,
магистрант 1 г.о. Научный
руководитель к.м.н.,
профессор Сапаева Н.

Научно-исследовательская Доклиническое
работа планируемую к
исследование
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности М10115«Медицина»

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Алтаева А.А. докторант 2
года обучения по
специальности
«Медицина», кафедра
акушерства и
гинекологии. Научный
руководитель: Исенова
С.Ш., д.м.н.

В рамках
диссертационной работы
на соискание степени PhD
по специальности
«Медицина»

Одобрить
проведение
исследования

Проспективное
исследование

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)
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38

№893. «Ранняя
профилактика гнойновоспалительных
осложнений после
транспедикулярной
фиксации
позвоночника».

Главный исследователь:
Карчалова А.М. PhDдокторант. Научный
руководитель:
Жанайдаров Ж.С., д.м.н.,
профессор кафедры
нервных болезней с
курсом нейрохирургии.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
«6D110100-Медицина»

Когортное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

39

№894. «Жабайы
кенешөп (Cánnabis
ruderális) экстрактысы
негізінде пероральды
тамшыны
фармацевтикалық
жасау».
(«Фармацевтическая
разработка капель для
перорального
применения на основе
экстракта конопли
дикорастущей
(Cannabisruderalis)»).
№895. «Клиническая и
лабораторная
характеристика
применения
сублимированного
саумал при хроническом
вирусном гепатите С».

Главный исследователь:
Сатарбай С.С. магистрант
1 курса (профильное
направление). Научный
руководитель:
Устенова Г.О. д.фарм.н,
профессор.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М07202«ТФП»

Другие
(фармацевтическая
технология)

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Мергенбаев Ж.Е.
магистрант 2 курса по
специальности
«Медицина», кафедра
«Скорая и неотложная
медицинская помощь».
Научный руководитель:

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина (научнопедагогическое

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

40

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

д.м.н., профессор
Мусаев А.Т. Научный
консультант: Шопаева
Г.А. д.м.н., доцент.

41

42

43

№896. «Қабынуға қарсы
әсері бар
суппозиторийлердің
технологиясын жасау».
(«Разработка технологии
суппозиторий
противовоспалительного
действия»).
№897. «Оценка
эффективности
внедрения
информационной
технологии в программу
управления
заболеваниями».
№898. «Thymus L.
өсімдігінің кейбір
түрлерінің
фитохимиялық талдауы
және жаңа
фитосубстанция алу».
(Исследование острой и

Главный исследователь:
Бөлекбай А.Қ. магистрант
1 курса, (профильное
направление). Научный
руководитель: Датхаев
У.М. д.фарм.н.,
профессор.
Главный исследователь:
Нуракыш С.Т. PhD
докторант 2 года
обучения. Научный
руководитель: профессор
Куракбаев К.К.
Главный исследователь:
Жумаканова Б.С., PhD
докторант 3 курса.
Научный руководитель:
Сакипова З.Б. д.фарм.н.,
профессор.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

направление»)
Исследование проводится
в рамках НТП МОН РК
№05134160 «Механизмы
адаптации клеточных
мембран и иммунитета
при применении
сублимированного саумал
у больных гепатитом С» в
период 2018-2020гг., и
является его фрагментом.
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М07202«ТФП»
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
«6D110100-Общественное
здравоохранение»
Экспериментальное
исследование
(доклинического
исследования) острой и
подострой токсичности
экстрактов
лекарственного
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Другие
(фармацевтическая
технология)

Одобрить
проведение
исследования

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

44

45

подострой токсичности
экстрактов
лекарственного
растительного сырья из
некоторых видов рода
Thymus L).
№899.
«Фармацевтикалық
логистика тұрғысынан
фармацевтикалық
компанияның дәрідәрмектерін сатуды
ынталандыруға
ұйымдастырушылықәдістемелік тәсілі ЖШС
"NurMay».
(«Организационнометодический подход к
стимулированию сбыта
лекарственных средств
фармацевтического
предприятия с позиций
фармацевтической
логистики на примере
ТОО НурМай»)
№900. «GPP
стандартына көшу
кезінде Түркістан
облысының ауылдық
жерлерінде
дәріханалардың
жұмысын
ұйымдастыруды

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год
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растительного сырья из
некоторых видов рода
Thymus L. в рамках PhDдиссертационной работы
Главный исследователь:
Серіков Е.К. магистрант 1
курса (научнопедагогическое
направление). Научный
руководитель: к.фарм.н,
доцент Каюпова Ф.Е.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М10112 «Фармация»

Социологическое
исследование
(анкетирование)

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Нифталиев А.М.
магистрант 1 курса
(научно-педагогическое
направление). Научный
руководитель: к.фарм.н,
доцент Каюпова Ф.Е.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М10112 «Фармация»

Социологическое
исследование
(анкетирование)

Одобрить
проведение
исследования
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

46

47

48
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жетілдірудің
әдіснамалық тәсілдері».
(Методологические
подходы к
совершенствованию
организации работы
аптек в сельской
местности
Туркестанской области
при переходе на
стандарт GPP).
№901. «Аңдыз ДӨШ
алынған экстракттың
фармацевтикалық
негіздемесін жасау».
(«Фармацевтическая
разработка экстракта из
ЛРС Девясила»).

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
магистра по
специальности 7М07202«ТФП»

Другие
(фармацевтическая
технология)

Одобрить
проведение
исследования

Доклинические
исследования
экстракта и
косметического крема

Одобрить
проведение
исследования

№903. «Новые подходы

Экспериментальное
доклиническое
исследование: острой и
подострой токсичности,
кожно-раздражающего и
аллергизирующего
действия экстракта
шафрана алатауского
(Crocus alatavicus Regel et
Semen) и косметического
крема на его основе в
рамках PhDдиссертационной работы
В рамках

Клиническое

Одобрить

Главный исследователь:
Тұмарбай А.Т. магистрант
1 курс, (профильное
направление). Научный
руководитель:
Ибадуллаева Г.С. доцент
кафедры фарм.
технологии
Главный исследователь:
№902.
«Биофармацевтические и Алламбергенова З.Б. PhD
технологические
докторант 2 года обучения
аспекты создания
по специальности
фармацевтических
6D074800 - «ТФП».
продуктов на основе
Научный руководитель:
сырья шафрана
Сакипова З.Б., д.фарм.н.,
алатауского (Crocus
профессор Сатбаева Э.М.,
alatavicus L.)».
к.м.н., ассоциированный
профессор. Сейталиева
А.М., к.м.н., доцент.
Главный исследователь:
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

к диагностике
диабетической
ретинопатии»

49

Абдуллина Д.А. докторант
Научный руководитель:
Балмуханова А.В., д.м.н.,
профессор. Научный
консультант: д.м.н.
Канафьянова Э.Г.,
КазНИИ ГБ.
№904. «Теоретические и Главный исследователь:
практические аспекты
Орынбекова С.О. PhD
получения
докторант 2-го курса
фитосубстанций из
специальности 6D074800
некоторых видов рода
- «ТФП». Научный
Адонис (Adonis L.)».
руководитель: Сакипова
З.Б. - д.фарм.н.,
профессор. Сатбаева Э.М.
- к.м.н., ассоциированный
профессор

50

Внесение поправок в
протокол исследования:
№683. «Особенности
комплексной
реабилитации в
восстановительном
периоде ишемического
инсульта», кафедры
нервных болезней с
курсом нейрохирургии.

51

Внесение поправок в
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диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности «Медицина»

исследование с
использованием
биоматериала

проведение
исследования

Экспериментальное
доклиническое
исследование:
определение острой и
подострой токсичности
экстрактов из
лекарственного
растительного сырья
адониса тяньшанского
(Adonis tianschanicus Adolf
Lipsch) и адониса летнего
(Adonis aestivalis L.) в
рамках PhDдиссертационной работы
Главный исследователь:
Поправка к протоколу
Сраилова К.Б. докторант
исследования научноPhD по 2 курс. Научный
исследовательской
руководитель: Нургужаев работы, планируемую к
Е.С. д.м.н., профессор,
выполнению в рамках
кафедра нервных болезней диссертационного
с курсом нейрохирургии.
исследования на
соискания степени
доктора PhD по
специальности 6D110100«Медицина»
Главный исследователь:
Поправка к протоколу

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить
проведение
исследования

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить продление
сроков проведения
исследования

Неинтервенционное

Одобрить продление
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протокол исследования:
№715. «Оптимизация
лечения и ведения детей
и подростков с сахарным
диабетом 1 типа».
Поправка подается в
связи с окончанием
срока исследования.

Ташманова А.Б. PhD
докторант 1 года
обучения. Научный
руководитель: Беркинбаев
С.Ф. д.м.н., профессор,
кафедра внутренних
болезни №2.

исследования научноисследовательской
работы, диссертационное
исследование на
соискание степени PhD по
специальности 6D110100«Медицина»

исследование

сроков проведения
исследования

52

№905. «Респираторная
поддержка при
лапароскопических
операциях у детей».

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Медицина, научнопедагогическое
направление»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

53

№906. «Подбор
персонализированной
фармакотерапии
депрессивных
расстройств с помощью
фармакогенетических
методов».

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени
доктора PhD по
специальности
«Медицина

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

54

№907. «Фитохимическое
изучение и преспективы
создания нового

Главный исследователь:
Кусаинов Д.Н. магистрант
2 курса по специальности
«Медицина», кафедра
анестезиологии и
реаниматологии детская.
Научный руководитель:
к.м.н., заведующая
кафедры анестезиологии и
реаниматологии
Бердиярова Г.С.
Главный исследователь:
Клепиков Д.А. докторант
кафедры клинической
фармакологии. Научные
руководители: д.м.н.,
профессор Рахимов К.Д.,
к.м.н., доцент Нашкенова
А.М., к.м.н., доцент
Застрожин М.С.
Главный исследователь:
Джумабаева А.М. PhDдокторант 3 курса

В рамках PhD
диссертационной работы
экспериментального

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить
проведение
исследования
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фитопрепарата на основе
некоторых видов рода
Ferula».

кафедры организации,
управления и экономики
фармации и клинической
фармации. Научный
консультант: Сакипова
З.Б. д.фарм.н., профессор.

55

№908. «Обоснования
применения лечебного
плазмафереза в
комплексной терапии
хронического
рецедивирующего
герпетического
стоматита».

Главный исследователь:
Абдикаримов С.С.
магистрант 1 года
обучения. Научный
руководитель:
Сапаева Н.Г., к.м.н.,
доцент.

56

№909. «Клинико –
иммунологические
особенности,
ремоделирование сердца
и сосудов больных в
ранней диагностике
системной
склеродермии».
№910. «Клиниколабораторное
обоснование
профилактики и терапии
первичной дисменореи у
женщин активного
репродуктивного

Главный исследователь:
Джунусбаева Н.М., PhD
докторант 1 курс.
Научный руководитель:
Исаева Б.Г., профессор,
Ананьева Л.П., профессор
(Россия).
Главный исследователь:
Сапаралиева А.М., PhD
докторант 1 года
обучения. Научный
руководитель: Исенова
С.Ш., д.м.н., профессор
кафедры акушерства и

57

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
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исследования
(доклинического
исследования) острой и
подострой токсичности
экстрактов
лекарственного
растительного сырья из
некоторых видов рода
Ferula
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10115 –
«Медицина»
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Неинтервенционное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности «8D10103
– «Медицина»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности 8D10103
«Медицина»

Неинтервенционное
исследование

Одобрить
проведение
исследования
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

возраста».
58

59

60

61

№911. «Қазақстан
Республикасындағы
антигельминттік
препараттардың
фармацевтикалық
нарығын зерттеу»
(Алматы қ. бойынша)»
(Исследование
фармацевтического
рынка антигельминтных
препаратов РК» (по г.
Алматы)).
№912. «Оценка
количественных и
качественных
характеристик
хронической
обструктивной болезни
легких с использованием
мультиспиральной
компьютерной
томографии высокого
разрешения».
№913.
«Фармакогностическое
изучение видов рода
Allium флоры Казахстана
и перспективы их
использования».
№914.
«Экспериментальное

гинекологии НМУ имени
С.Д. Асфендиярова.
Главный исследователь:
Шерхан Ғ.Т. магистрант 1
курса (научнопедагогическое
направление). Научный
руковолитель: д. PhD,
Жакипбеков К.С.
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В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10111 –
«Фармация»

Социологическое
исследование
(анкетирование)

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Филиппенко Е.В.
докторант. Научный
руководитель: д.м.н.,
профессор Жолдыбай
Ж.Ж., зав. кафедрой
«Визуальная диагностика»
НАО «КазНМУ имени
С.Д. Асфендиярова».

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени РhD
по специальности
8D10103 «Медицина»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования при
условии
предоставления
ответов на
поставленные
вопросы и замечания
экспертов в рабочем
порядке.

Главный исследователь:
Кадырбаева Г.М., PhD
докторант 2 курса
Научный руководитель:
д.фарм.н., профессор
Сакипова З.Б.
Главный исследователь:
Абуова Ж.Б. PhD

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
6D110400- «Фармация»
В рамках
диссертационной работы

Другие
Одобрить
(фармакогностическое проведение
исследование)
исследования.

Доклинические
исследования

Одобрить
проведение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

обоснование применения
нового препарата в
офтальмологии».
(«Офтальмологияда жаңа
дәрілік препаратты
қолдануды
эксперименттік
негіздеу».).
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№915.
«Фармакогностический
анализ лекарственного
растительного сырья
Оносма Гмелина
(Onosma Gmelinii) и
фармацевтическая
разработка
лекарственного средства
на его основе».
№916. «Клиникоморфологическая
динамика
ферментозаместитель
ной терапии у детей с
болезнью Гоше».

докторант 1 года обучения
по специальности
8D10103- «Медицина».
Научный руководитель:
Рахимов К.Д. д.м.н.,
профессор, Академик
НАН РК. Научные
консультанты:
Балмуханова А.В. д.м.н.
профессор, член.корр
НАН РК; Тургумбаева
А.А. PhD
Главный исследователь:
Шилов С.В., PhD
докторант 2 курса.
Научный руководитель:
Устенова Г.О., д. фарм. н.,
профессор.

Главный исследователь:
Амангельдиева А.А. PhD
докторант 1 года
обучения. Научные
консультанты:
Боранбаева Р.З., д.м.н.,
зав. кафедрой детских
болезней, Абдилова Г. К.,
к.м.н., Белогурова М.Б.
зам. директора «Научного
центра педиатрии и
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планируемого
экспериментального
доклинического
исследования на
соискание степени PhD

лекарственных
средств

исследования.

Экспериментальное
исследование
(доклиническое
исследование) «in vivo»
планируемого к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени PhD
по специальности
«6D074800-«ТФП»»
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности
«Медицина»

Доклиническое
исследование с
участием животных

Одобрить
проведение
исследования.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования.
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64

65

детской хирургии".
Другие исследователи:
Нурланова А.Н, врач УЗД
высшей категории.
№917. Токсикологиялық: Главный исследователь:
өткір және өткірасты,
Жандабаева М.А.
қабынуға қарсы әсерін
докторант 2 курса.
зерттеу түрлеріне
Научный консультант:
«Тюринген үлбірегі
Кожанова К.К. зав.
(Lavatera thuringiaca L.)
кафедрой инженерных
өсімдік шикізатынан
дисциплин, к. фарм.н.
фитосубстанциялар
алудың
фармацевтикалық
негіздемесі».
(Фармацевтическое
обоснование получения
фитосанитарных
препаратов из
растительного сырья
Тюрингенская пленка
(Lavatera thuringiaca L.)).
№918. «Шобер ақтікені
Главный исследователь:
(Nitraria schoberi L.)
Паренова М.А. докторант
өсімдік шикізатынан
2 курса. Научный
фитосубстанциялар
консультант:
алудың
Кожанова К.К. зав.
фармацевтикалық
кафедрой инженерных
негіздемесі».
дисциплин,
(Фармацевтическое
к. фарм.н.
обоснование получения
фитосанитарных
препаратов из
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В рамках
диссертационного
исследования
(экспериментальное
доклиническое
исследование) на
соискание степени PhD
по специальности «ТФП»

С участием животных

Одобрить
проведение
исследования.

Экспериментальное
исследование
(доклиническое
исследование)
планируемого к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени PhD
по специальности «ТФП»

С участием животных

Одобрить
проведение
исследования.
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растительного сырья
Шобер белок (Nitraria
schoberi L.)).
№919. «Оценка качества
жизни, уровня тревоги и
когнитивной сферы у
пациентов с
полирадикулонейропа
тиями».

№920.
«Фармакогностическое
изучение лекарственного
растительного сырья
клоповника
широколистного
(Lepidium latifolium L.) и
фармацевтическая
разработка
фитопрепаратов на его
основе».
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Главный исследователь:
Нургужаев Е.С. д.м.н.,
профессор кафедры
нервных болезней с
курсом нейрохирургии.

В рамках научноисследовательского
проекта (НТП)
планируемого к
выполнению в рамках
Дорожной карты по
реализации
сотрудничества между
КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова (РК) и
АГМИ (РУз) и
государственно-частного
партнерства

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
исследования

Главный исследователь:
Азимханова Б.Б. PhD
докторант 2 курса
кафедры
фармацевтической
технологии. Научный
консультант: Устенова
Г.О. д.фарм.н., профессор.

В рамках
экспериментального
исследования
(доклинического
исследования) «in vivo» на
тему: «Изучение острой
токсичности и
фармакологической
активности
углекислотного экстракта
из лекарственного
растительного сырья
клоповника
широколистного
(Lepidium latifolium L.) и

Доклинические
исследования
экстракта и
косметического крема

Одобрить
проведение
исследования
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)
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№921. Внешняя заявка:
«Характеристика
пациентов с синдромом
раздраженного
кишечника (вариант с
преобладанием диареи
или смешанный
вариант), получающих
лечение мультиштамным
пробиотическим
препаратом БИОВосстановление 10 дней
MSP® (Lactobacillus
Acidophilus 25x109 КОЕ
(250 мг), Bifidobacterium
Longum 25x109 КОЕ
(250 мг), Lactobacillus
Casei 25x109 КОЕ (250
мг), Lactobacillus Reuteri
25x109 КОЕ (250 мг),
Streptococus
Thermophilus 25x109
КОЕ (250 мг)) в качестве
дополнения к
стандартной терапии в
условиях реальной
клинической практики».
№922.

Главный исследователь:
Кайбуллаева Д.А., к.м.н.,
Председатель ОФ
«Казахское научное
общество по изучению
кишечник», доцент
кафедры
гастроэнтерологии НАО
«КазНМУ им С.Д.
Асфендиярова.

Главный исследователь:

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

лекарственного средства
на его основе в рамках
PhD диссертационной
работы
Научно-исследовательская КИ ЛС - Клинические
работа
исследования
лекарственных
средств

Экспериментальное

Доклинические
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Одобрить
проведение
исследования

Одобрить

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

70

71

71

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

«Фармацевтические и
фармакологические
исследования
синеголовника
плосколистного
(Eryngium planum L.) и
лекарственных
препаратов на его
основе».
№923. «Разработка
комплексных
лекарственных средств
на основе пробиотиков
применяемых для
лечения копростаза».

Арыкбаева А.Б. докторант
2 курса по специальности
6D074800–«ТФП».
Научный руководитель:
Устенова Г.О. д.фарм.н.,
профессор.

исследование
(доклинического
исследования) «in vivo» в
рамках PhD
диссертационной работы

исследования спрея

Главный исследователь:
Мырзағали А.Б., PhD
докторант. Научный
консультант: Устенова
Г.О., д. фарм. н.,
профессор.

Экспериментальное
исследование
(доклиническое
исследование) «in vivo»
планируемого к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени PhD

№924. «Разработка
метода по оценки йодной
обеспеченности
организма человека для
персонализированной
йодной профилактики».
№925. «Компьютерное
моделирование и
химическая разработка
новых производных 4гидроксипиперидина».

Главный исследователь:
Научно-исследовательская Исследования с
Абылайулы Ж., профессор работа планируемую к
использованием
кафедры эндокринологии. выполнению в рамках
биообразцов
финансирования
грантовых проектов МОН
РК
Главный исследователь:
Научно-исследовательская Другое
Дюсенова Н.Ж. PhD
работа планируемую к
(моделирования
докторант 3 курса.
выполнению в рамках
новых синтетических
Научный руководитель:
диссертационного
химических
Бошкаева А.К., д.фарм.н., исследования на
соединений с
доцент кафедры
соискание степени PhD
использованием
фармацевтической и
по специальности
компьютерных
токсикологической химии, «6D074800-ТФП»
программ)
фармакогнозии и

Доклиническое
исследование с
участием животных
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проведение
исследования

Необходимо
доработать
материалы заявки на
проведение
медицинского
исследования.

Одобрить
проведение
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования
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№926. «Влияние
ферментозаместительной
терапии на бимаркеры и
клиникоинструментальный
мониторинг у детей с
болезнью Гоше».

73

№927. «Бозсары қотырот
(Scabiosa ochroleuca L.)
шөбінен жаңа
фитопрепараттардың
фармацевтикалық
негіздемесін жасау».
(«Фармацевтическая
разработка новых
фитопрепаратов из сырья
скабиозы бледно-желтой
(Scabiosa ochroleuca
L.)»).
№928. «Исследование и
разработка клеточных
технологий для развития

74

ботаники.
Главный исследователь:
Амангельдиева А.А. PhD
докторант 1-го года
обучения. Научные
консультанты:
Боранбаева Р.З., д.м.н.,
зав. кафедрой детских
болезней, Абдилова Г.К.,
к.м.н., Белогурова М.Б.
зам. директора «Научного
центра педиатрии и
детской хирургии".
Другие исследователи:
Нурланова А.Н, врач УЗД
высшей категории.
Главный исследователь:
Муканова А.Б. PhD
докторант 2 курса по
специальности 6D110400«Фармация».

Главный исследователь:
Туруспекова С.Т., д.м.н.,
зав. кафедры нервных
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В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
«Медицина»

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности
6D110400 - «Фармация»
(экспериментальное
доклиническое
исследование острой,
подострой токсичности,
аллергическую
активность)
Научноисследовательский
проект, планируемого к

Доклиническое
исследование с
участием животных

Одобрить
проведение
исследования, при
условии ответов на
поставленные
вопросы и замечания
экспертов.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить проектное
предложение
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76

персонализированной
реабилитации
ишемического инсульта
в решении проблем
активного долголетия»

болезней с курсом
нейрохирургии.

№929.
«Фармакологические
исследования
безопасности и
специфической
активности новых
производных
азагетероциклов».
№930. «Криогели с
заданными свойствами
для регенеративной
стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии»,

Главный исследователь:
Сатбаева Э.М.,
заведующий кафедрой
«Фармакология».

Главный исследователь:
и.о. зав.кафедрой
хирургической
стоматологии, д.м.н.
Мирзакулова У.Р.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

выполнению в рамках
конкурса на соискание
научного гранта по
научным и научнотехническим проектам на
2020-2022 годы
Министерства
образования и науки
Республики Казахстан по
фундаментальным и
прикладным научным
исследованиям.
В рамках планируемого к
выполнению гранта МОН
РК экспериментального
исследования
(доклинического
исследования) на 20202022 годы
В рамках планируемого
экспериментального
исследования
(доклинического
исследования),
планируемого к
выполнению в рамках
конкурса по грантовому
финансированию
фундаментальных и
прикладных научных
исследований по научным
и (или) научно-
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Экспериментальное
исследование с
использованием
животных.

Одобрить проектное
предложение

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

77

№931.
«Фармацевтические и
фармакологические
аспекты разработки
парфюмернокосметических средств»

Главный исследователь:
Устенова Г.О., д.фарм.н.,
профессор, заведующая
кафедрой
фармацевтической
технологии.

78

№932. «Определение
местнораздражающего,
аллергизирующего
действия и острой
токсичности кормовых
добавок» (название
исследования),
планируемого к
выполнению в рамках
Разработка
нанокомпозитов
биогенных металлов в
качестве инновационных
кормовых добавок.
№933. «Разработка и
научноэкспериментальное
обоснование применения

Главный исследователь:
Тургумбаева А.А. PhD,
доцент КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова. Научный
руководитель проекта
Муканова М.С., к.х.н., зав.
лаб. ХФАС АО «Институт
химических наук
им. А.Б. Бектурова»

79

Главный исследователь:
Алтынбеков К.Д., д.м.н,
профессор, зав.
кафедрой ортопедической

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

технических проектам на
2020-2022 годы
В рамках планируемого
экспериментального
исследования
доклинического
исследования методом
«in vivo», планируемого к
выполнению в рамках
грантового
финансирования по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2020-2022 годы (27
месяцев).
В рамках планируемого
экспериментального
исследования
(доклинического
исследования) методом
«in vivo»

В рамках планируемого
экспериментального
исследования,
доклинические
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Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение
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титановых имплантатов
с наноструктурирован
ными покрытиями в
медицине»

стоматологии.

исследования методом
«in vivo» планируемого к
выполнению в рамках
грантового
финансирования по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2020-2022 годы
(27 месяцев).

№934. Исследование
острой токсичности
капсул на основе густого
экстракта боярышника
алматинского по теме:
«Трансфер технологии
полного цикла
производства
инновационного
продукта
кардиотонического
действия в условиях
GMP».
№935. «Разработка
состава, технологии и
оценка качества
косметического средства
на основе экстракта
рапса обыкновенного
(Brassica napus)»

Главный исследователь:
Сакипова З.Б. д.фарм.н.,
профессор.

В рамках планируемого
экспериментального
доклинического
исследования, в рамках
конкурса выполнению в
рамках грантового
финансирования по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2020-2022 годы

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить проектное
предложение

Главный исследователь:
Тілеуберді Н.Н.,
магистрант 1 курса,
Школы Фармации, по
специальности «ТФП».
Научный руководитель:
Тургумбаева А.А. PhD
докторант, и.о. доцента
кафедры
фармацевтической

В рамках планируемого к
выполнению в рамках
магистерской
диссертационной работы
экспериментального
исследования
доклинического
исследования методом
«in vivo»

Доклинические
исследования
методом «in vivo»

Одобрить
проведение
исследования

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

82

83

84

№936. «Ранняя
профилактика
послеоперационного
развития спаечного
процесса брюшной
полости путем
применения
биоэлектрической
стимуляции мышц
передней брюшной
стенки и внедрение его в
клиническую практику»
№937. «Новый взгляд на
радиопротекторное
свойство
аминокапроновой
кислоты при
экспериментальном
облучении и
возможность
применения
антипротеолитических
свойств
аминокапроновой
кислоты в отношении
ингибирования
протеазы вируса 2019nCoV»
№938. «Исследование
механизмов клеточной
адаптации и иммунитета

технологии Школа
Фармации.
Главный исследователь:
Алмабаев Ы.А. д.м.н.,
профессор, зав. курса
«Клиническая анатомия».
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В рамках планируемого
экспериментального
доклинического
исследования,
планируемого к
выполнению в рамках
конкурса МЗ РК
на 2020-2022 годы.

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

Главный исследователь:
Салиев Т.М. руководитель
НИИ ФМ им. Б.
Атчабарова.

В рамках планируемого
экспериментального
доклинического
исследования,
планируемого к
выполнению в рамках
грантового
финансирования по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2020-2022 годы.

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

Главный исследователь
Мусаев А.Т., д.м.н.,
профессор кафедры

Научно-исследовательская БМИ –
работа, планируемую к
биомедицинские
выполнению в рамках
исследования

Одобрить проектное
предложение
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при применении
сублимированного
саумал у больных
COVID-19»

СНМП.

грантового
финансирования по
научным и научнотехническим проектам
Комитета Министерства
образования и науки
Республики Казахстан на
2020-2022 годы

85

№939. «Применение
инновационных
оперативных технологий
и плазмопорошка в
оральной хирургии»

Главный исследователь:
Менчишева Ю.А.
ассистент кафедры
хирургической
стоматологии и челюстнолицевой хирургии

Научноисследовательской
работы, планируемая к
выполнению в рамках
конкурса на грантовое
финансирование молодых
ученых по научным и
(или) научно-техническим
проектам на 2021-2023
годы

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить проектное
предложение

86

№940.
«Разработка
пиперидинил
и
морфолинил
содержащих соединений
обладающих
широким
спектром биологической
активности»,

Главный исследователь:
заместителя декана
Школы фармации
Бекежанова Т.С.

Экспериментального
исследования
(доклинического
исследования)
планируемого к
выполнению в рамках
конкурса по грантовому
финансированию
фундаментальных и
прикладных научных
исследований по научным
и (или) научно-

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

87

№941. «Неделя
GlobalSurg-CovidSurg:
определение
оптимального времени
для операции после
инфекции SARS-CoV-2»

Главный исследователь:
Фахрадиев И.Р. Научные
консультанты: Салиев
Т.М., Жусупов Б.С.

88

№942. «Характеристика
и пути укрепления
элементов отзывчивости
системы
здравоохранения на
уровне университетской
клиники».

89

№943. «Пути
совершенствования
оказания
консультативной
помощи по вопросам
планирования семьи
врачами общей практики
(на примере ГКП на
ПХВ ГП 21 г.Алматы)»

Главный исследователь:
Айдарбекова Б.Б.
магистрант 2 курса по
специальности
«Менеджмент в
здравоохранении»
кафедры «Политика,
менеджмент и
здравоохранение».
Научный руководитель:
к.м.н., доцент
Аимбетова Г.Е.
Главный исследователь:
Гребенникова Г.А.
магистрант 2 курса по
специальности 7М10101 "Менеджмент в
здравоохранении".
Научный руководитель:
Аимбетова Г.Е., к.м.н.,
доцент.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

технических проектам на
2020-2022 годы.
Научно-исследовательская
работа (инициативное)
планируемого к
выполнению в рамках
«Совместного
глобального когортного
исследования,
отслеживающее исходы
хирургических
пациентов».
В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10101 «Менеджмент в
здравоохранении»

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10101 "Менеджмент в
здравоохранении"
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Проспективное
обсервационное
исследование

Одобрить
проведение
исследования

Социальные
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

90

№944. «Пути
совершенствования
управления качеством
антенатального ухода
беременных после
вспомогательных
репродуктивных
технологий (ВРТ)».

91

№945. «Оральды
контрацептивтерді
кешенді маркетингтік
зерттеу (Алматы қаласы
бойынша)» (Комплекс
маркетинговых
исследований оральных
контрацептивов (по
г.Алматы)).

92

№946. «Алматы қаласы
бойынша парфюмерліккосметикалық
тауарлармен
халықты
қамтамасыз
етуді
оңтайландыру (қол және
бет терісіне арналған
құралдар мысалында)»
(Оптимизация
обеспечения населения
парфюмернокосметическими
товарами
по городу

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год
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Главный исследователь:
Джаимбетова А.П.,
магистрант 2 курса
специальности 7М10101 "Менеджмент в
здравоохранении".
Научный руководитель:
Аимбетова Г.Е., к.м.н.,
доцент.
Главный исследователь:
Ергеш Ә.Б. магистрант 2
курса (научнопедагогическое
направление). Научный
руководитель: Датхаев
У.М. д.фарм.н., профессор

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10101 "Менеджмент в
здравоохранении"

Качественное
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

. В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10111 «Фармация»

Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Главный исследователь:
Мейрханова А.М.
магистрант 2 курса.
Научный руководитель:
Жакипбеков К.С. д.PhD.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10111 «Фармация»

Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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Алматы (на примере
средств для кожи рук и
лица)).
93

№947. Токсикологиялық:
өткір және созылмалы
уыттылығын, аллергияға
қарсы әсерлерін зерттеу
түрлеріне «Аңдыздың
(Inula) кейбір түрлерінен
фитосубстанциялар
алудың әдістемелік
тәсілдемелері және
олардың негізінде
дәрілік қалыптар жасау».

Главный исследователь:
Ибадуллаева А.К.
докторант 2 курса.
Научный руководитель:
Кожанова К.К. к.фарм.н.,
зав.кафедрой Инженерные
дисциплины.

В рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности ТФП

Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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№948.
«Совершенствование
менеджмента пациентов
с аллергическими
заболеваниями на фоне
SARS-CoV-2 и их
мониторинг с помощью
мобильного
приложения»

Главный исследователь:
Испаева Ж.Б. заведующая
кафедрой Аллергологии и
клинической
иммунологии, д.м.н.,
профессор.

Обсервационное
исследование

Одобрить проектное
предложение

95

№949. «Разработка
фитосубстанции из
отечественного сырья с
кардиотоническим
действием».

Главный исследователь:
Жапаркулова К.А., PhD.

Научно-исследовательская
работа планируемую к
выполнению в рамках
конкурса на грантовое
финансирование
фундаментальных и
прикладных научных
исследований по научным
и (или) научнотехнических проектам на
2021-2023 годы.
Экспериментальное
доклиническое
исследование:
исследование острой
токсичности экстракта
растительного сырья

Доклинические
исследования
экстрактов

Одобрить проектное
предложение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)
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№950. «Создание
опытного производства
полного цикла
профилактического
средства для повышения
стрессоустойчивости».

Главный исследователь:
Ибрагимова Л.Н.
к.фарм.н., асс. профессор.

97

№951. «Биомедицинский
препарат на основе
нанопористого
активного угля и
низкоэтерифицированно
го пектина для
гастроинтестинальной
сорбции при

Главный исследователь:
Жандосов Ж.М., к.х.н.,
внс лаборатории
углеродных
наноматериалов и
нанобиотехнологии.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

Зизифоры Бунге (Ziziphora
bunge anaJuz) в рамках
конкурса на грантовое
финансирование по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2021-2023 годы по теме:
Экспериментальное
доклиническое
исследование:
исследование острой
токсичности капсул и
таблеток на основе
растительного сырья
валериана туркестанская
(ValerianaTurkestanica),
пустырник туркестанский
(LeonurusTurkestanicus),
зизифора Бунге (Ziziphora
bungeana) в рамках
конкурса на грантовое
финансирование по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2021-2023 годы
Экспериментальное
доклиническое
исследование «in vivo»
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Доклинические
исследования
таблеток и капсул

Одобрить проектное
предложение

Доклинические
исследования
энтеросорбента

Одобрить проектное
предложение
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интоксикации,
вызванной
ксенобиотиками».
98

99

100

№932 (внешняя).
Внесение поправок в
протокол исследования
(о замене научного
руководителя проекта).
«Определение
местнораздражающего,
аллергизирующего
действия и острой
токсичности кормовых
добавок», Главный
исследователь:
Тургумбаева А.А. PhD,
доцент КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова.
№952. «Исследование
механизмов клеточной
адаптации и иммунитета
при применении
сублимированного
саумал у больных
COVID-19»

Научный руководитель
проекта Муканова М.С.,
к.х.н., зав. лаб. ХФАС АО
«Институт химических
наук им. А.Б. Бектурова»
заменить на Сычеву Е.С.
к.х.н., ст. научного
сотрудника лаборатории
ХФАС.

В рамках планируемого
экспериментального
исследования
(доклинического
исследования) методом
«in vivo», планируемого к
выполнению в рамках
проекта «Разработка
нанокомпозитов
биогенных металлов в
качестве инновационных
кормовых добавок».

Исследования с
участием животных

Одобрить внесение
поправок в протокол
исследования

Главный исследователь:
Мусаев А.Т., д.м.н.,
профессор кафедры
СНМП.

БМИ –
биомедицинские
исследования

Одобрить проектное
предложение

№953. «Создание новых
качественных,
эффективных и

Главный исследователь:
Бошкаева А.К. д. фарм.н.,
доцент.

Научно-исследовательская
работа планируемую к
выполнению в рамках
грантового
финансирования по
научным и научнотехническим проектам
Комитета Министерства
образования и науки
Республики Казахстан на
2021-2023 годы
Научно-исследовательская
работа в рамках
экспериментального

Исследования с
участием животных

Одобрить проектное
предложение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

безопасных
фитопрепаратов и
использование их при
заболевании COVID–19»

101

№954. «Влияние
пандемии COVID-19 и
ограничительных
мероприятий на образ
жизни и доступ к
услугам
здравоохранения в
Казахстане,

Главный исследователь:
Мергенова Г., MD, MSc,
к.м.н., зав. кафедрой
эпидемиологии с курсом
ВИЧ инфекции, КазНМУ.

102

№955. «Роль генов
плацентации GDF15 и
IGFBP7 в развитии
чрезмерной рвоты
беременных».

103

№956. «Разработка

Главный исследователь:
Рахманова Т.Х., PhD
докторант 1 года
обучения. Научный
руководитель: Исенова
С.Ш., д.м.н., профессор
кафедры акушерства и
гинекологии НМУ имени
С.Д. Асфендиярова.
Главный исследователь:

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

исследования
(доклинического
исследования)
планируемого к
выполнению в рамках
грантового
финансирования по
научным и научнотехническим проектам
МОН РК на 2021-2023
годы
Научно-исследовательская Социальные
работа планируемую к
исследования
выполнению в рамках
конкурса на грантовой
финансирование по
научным и (или) научнотехническим проектам на
2021-2023 годы
Министерства
Образования Республики
Казахстан.
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Одобрить проектное
предложение

Научно-исследовательская Неинтервенционное
работа, планируемая к
исследование
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности 06110100Медицина

Одобрить
проведение
исследования.

Экспериментальное

Одобрить

Исследования с
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год
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состава и технологии
лечебнопрофилактических соков
на основе пектинового
концентрата из плодов
шиповника (Fructus
Rosae)».

Абдуллаева Д.А.
магистрант 2 курса.
Научный руководитель:
Кизатова М.Ж. д.техн.н.,
профессор.

исследование
планируемое к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени
магистра по
специальности «ТФП»

участием животных

проведение
исследования.

104

№957. «Исследование
растения Сimicifuga
foetida и создание на его
основе лекарственных
средств».

Главный исследователь:
Сотиболдиева М.П.
магистрант 2 курса.
Научный руководитель:
Кизатова М.Ж. д.тех.н,
профессор преподаватель
кафедры технологии
лекарств.

Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

105

№958. «№5 қалалық
емхана мысалында
дербес мейіргерлік
қабылдау қызметін
бағалау» («Оценка
самостоятельного
сестринского приема на
примере ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника
№5»).
№959. «Валидация
технологического
процесса инфузионного
раствора NaCl на базе
ТОО «Kelun Kazpharm».

Главный исследователь:
Токаев Р.М. магистрант 2
курса. Научный
руководитель: к.м.н
Оразбакова Г.О. зав.
кафедры «Сестринского
дела».

Экспериментальное
исследование
планируемое к
выполнению в рамках
диссертационной работы
на соискание степени
магистра по
специальности 7М07201 ТФП
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности
«Сестринское дело»

Социальные
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической

другие – валидация в
производстве
инфузионного
раствора

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

106

Главный исследователь:
Кусаинов А.К., 2 курс
магистратуры ТФП.
Научный руководитель:
Капсалямова Э.Н.,
к.фарм.н, доцент.

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

107

№960. «Разработка
лечебнокосметологического
скраба для кожи головы
и волос».

Главный исследователь:
Сандибекова А.С.
магистрант 1 курса.
Научный руководитель:
Устенова Г.О. д.фарм.н.,
профессор.

108

№961. «Разработка
организационных
подходов по управлению
хроническими
заболеваниями
суставов».

Главный исследователь:
Калданов Е.Т., магистрант
2 курса по специальности
7М10101 – «Менеджмент
в здравоохранении».
Научный руководитель:
Кумар А.Б. PhD, доцент
кафедры.

109

№962. «Научнообоснованные подходы к
оптимизации
реабилитационных
мероприятий после
эндопротезирования
суставов».

110

№963. «Разработка
состава и технология

Главный исследователь:
Мағауина А.К. ,
магистрант 2 курса по
специальности 7М10101 –
«Менеджмент в
здравоохранении»,
научно-педагогическое
направление. Научный
руководитель: Кумар А.Б.,
PhD, и.о. доцент кафедры
«Политика и менеджмент
здравоохранение».
Главный исследователь:
Романова У.Б. магистрант

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

степени магистра по
специальности «ТФП»
Экспериментальное,
доклиническое
исследование методом «in
vivo» планируемого к
выполнению в рамках
магистерской
диссертационной работы
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10101 –
«Менеджмент в
здравоохранении»
Научно-исследовательская
работа планируемую к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности 7М10101 –
«Менеджмент в
здравоохранении»
Экспериментальное,
доклинические
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Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социальные
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социальные
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Доклинические
исследования крема

Одобрить
проведение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

111

112

получения
косметического средства
с Anti-age действием».

2 курса. Научный
руководитель:
Капсалямова Э.Н.
к.фарм.н., доцент.

№964. Токсикологиялық:
өткір және созылмалы
уыттылығын, қабынуға,
аллергияға қарсы
әсерлерін зерттеу
түрлеріне «Темекі
(Nicotiana Tabacum L.)
дәндерінен
фитосубстанция алу
технологиясын және
оның негізінде дәрілік
қалып жасау».
(«Исследование
безопасности
фармацевтической
активности
фитосубстанций из
растительного сырья
семян табака (Nicotiana
Tabacum L.))».
№965. «Осайин мен
помиферин
қосылыстарын
модификациялау және
олардың негізінде
дәрілік қалыптың
фармацевтикалық
негіздемесін жасау»

Главный исследователь:
Аширов М.З. докторант 3
курса. Научный
руководитель:
ДатхаевУ.М. д.фарм.н,
профессор.

Главный исследователь:
Сейтова Ж.Д. докторант 3
курса. Научный
руководитель:
Капсалямова Э.Н.,
к.фарм.н., доцент.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

исследования методом
«in vivo» планируемого к
выполнению в рамках
магистерской
диссертационной работы
Экспериментальное,
доклинические
исследования в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности ТФП

Экспериментальное,
доклинические
исследования в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности ТФП на
тему: токсикологиялық:
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медицинского
исследования.

Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Исследования с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

113

114

(««Разработка
фармацевтического
обоснования из
модифицированных
соединений осаина и
помиферина и получение
лекарственной формы на
их основе»»).
№966. Токсикологиялық:
өткір және созылмалы
уыттылығын, аллергияға
қарсы әсерлерін зерттеу
түрлеріне «Сасық қурай
(Ferula asafoetida L.)
экстракты негізінде
дәрілік қалып алудың
фармакогностикалық
және технологиялық
аспектілері»
(«Фармакогностические
и технологические
аспекты получения
лекарственных форм на
основе экстракта Ферулы
вонючей (Ferula
asafoetida L.)»).
№967.: «Молекулярная
характеристика
коллекции изолятов
штаммов Streptococcus
pneumoniae».

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год
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өткір және созылмалы
уыттылығын, аллергияға
қарсы әсерлерін зерттеу

Главный исследователь:
Рахымбаев Н.А. докторант
3 курса. Научный
руководитель: Омарова
Р.А. д.х.н., профессор.

Экспериментальное
исследование в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD по
специальности ТФП

Исследования
с Одобрить
участием животных
проведение
медицинского
исследования.

Главный исследователь:
Колоскова Е.А. PhD,
доцент.

Экспериментальное,
доклиническое
исследование в рамках
конкурса по грантовому
финансированию
фундаментальных и
прикладных научных

Другие

Одобрить проектное
предложение

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

115

116

117

118

№968. «Изучение
особенностей
клинического течения и
исходов КОВИД
инфекции у больных
хронической
обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ)».
№969. «Изыскание и
фармакологическое
изучение новых
местноанестезирующих
средств производных
пиперазина».
№970. «Изучение
антиаритмической
активности новых
производных
пиперидина».

Главный исследователь:
Есетова Г.У. к.м.н., зав.
кафедрой
Пульмонологии/ОМ-2/
НИИКиВБ.

№971. «Изучение
степени поврежденности
лентикулы в результате
«выкраивания»
фемптасекундным
лазером при различных
параметрах воздействия.

Главный исследователь:
Сулейменов М.С.
заведующий кафедрой
офтальмологии, д.м.н.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

исследований по научным
и (или) научнотехническим проектам
МОН РК на 2021-2023 г.
Научно-исследовательская Неинтервенционное
работа, планируемую к
исследование
выполнению в рамках
грантового
финансирования научных
проектов МОН РК на
2021-2023

Главный исследователь:
Сейталиева А.М. к.м.н.,
доцент кафедры
фармакологии КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова.

В рамках планируемого к
выполнению гранта
МОН РК на 2021-2023

Экспериментальное
исследование
(доклиническое
исследование) с
использованием
животных
Экспериментальное
исследование с
использованием
животных.

Главный исследователь:
Сатбаева Э.М., зав.
кафедрой фармакологии.

Экспериментальное
исследование
(доклиническое
исследование) с
использованием
животных, планируемого
к выполнению гранта
МОН РК
Научно-исследовательская Неинтервенционное
работа, планируемая к
исследование
выполнению в рамках
МОН РК на 2021-2023
годы 6.3.1.Создание
новых отечественных,
оригинальных,
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Одобрить проектное
предложение

Одобрить проектное
предложение

Одобрить проектное
предложение

Одобрить проектное
предложение
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Разработка оптимальных
условий и сроков
хранения лентикулы»

119

120

121

№972. «Новый взгляд на
радиопротекторное
свойство транексамовой
кислоты при
экспериментальном
облучении».
№973. «Создание
регистра пациентов с
аллергическими
заболеваниями и
подтвержденным SARSCoV-2».

Главный исследователь:
Фахрадиев И.Р.
заведующего лаборатории
экспериментальной
медицины НИИ ФПМ им.
Б. Атчабарова
Главный исследователь:
Испаева Ж.Б. зав.
кафедрой Аллергологии и
клинической
иммунологии, д.м.н.,
профессор.

№974. «Разработка
нового лекарственного
средства для лечения
синдрома сухого глаза»

Главный исследователь:
Тургумбаева А.А. доцент
кафедры
фармацевтической
технологии, доктор PhD.

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

лекарственных,
диагностических и
профилактических
препаратов и методов
лечения для
импортозамещения и
развития фарминдустрии
Казахстана.
Планируемое к
выполнению в рамках
ВВГ

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
конкурса на грантовое
финансирование
фундаментальных и
прикладных научных
исследований по научным
и (или) научнотехнических проектам на
2021-2023 годы со сроком
реализации 12 месяцев
МОН РК
Научно-исследовательская
работа планируемая к
выполнению в рамках
гранта МОН РК 2021-2023
годы 6.3.1.Создание
новых отечественных,
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Экспериментальное
доклиническое
исследование

Одобрить проектное
предложение

Неинтервенционное
исследование

Одобрить проектное
предложение

Доклинические
исследования
глазных капель

Одобрить проектное
предложение
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122

123

124

№975. «Разработка
новых качественных,
эффективных и
безопасных
(фитопрепаратов)
лекарственных
растительных средств и
использование их при
заболеваниях органов
дыхания».
№976. «Создание и
внедрение в РК
современной системы
диагностики,
мониторинга и лечения
нейроиммунных
орфанных заболеваний у
детей».
№921. Внесение
поправок к протоколу
исследования:
«Характеристика
пациентов с синдромом
раздраженного

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

оригинальных,
лекарственных,
диагностических и
профилактических
препаратов и методов
лечения для
импортозамещения и
развития фарминдустрии
Казахстана.
Главный исследователь:
Экспериментальное
Экспериментальное
Бошкаева А.К. д.фарм.н.,
исследование
доклиническое
доцент кафедры
(доклиническое
исследование
фармацевтической и
исследование) в рамках
токсикологической химии, гранта МОН РК 2021-2023
фармакогнозии и
годы
ботаники.
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Одобрить проектное
предложение

Главный исследователь:
Идрисова Ж.Р., профессор
кафедры нервных
болезней с курсом
нейрохирургии.

Научно-исследовательская Неинтервенционное
работа, планируемую к
исследование
выполнению в рамках
гранта МОН РК 2021-2023
годы

Одобрить проектное
предложение

Главный исследователь:
Кайбуллаева Д.А. к.м.н.,
доцент кафедра
гастроэнтерологии НАО
«КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова»,

Внесение поправок к
протоколу научноисследовательской работы

Одобрить поправки
к протоколу научноисследовательской
работы

Неинтервенционное
проспективное
наблюдательное
исследование

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

125

кишечника (вариант с
преобладанием диареи
или смешанный
вариант), получающих
лечение мультиштамным
пробиотическим
препаратом БИОВосстановление 10 дней
MSP® (Lactobacillus
Acidophilus 25x109 КОЕ
(250 мг), Bifidobacterium
Longum 25x109 КОЕ
(250 мг), Lactobacillus
Casei 25x109 КОЕ (250
мг), Lactobacillus Reuteri
25x109 КОЕ (250 мг),
Streptococus
Thermophilus 25x109
КОЕ (250 мг)) в качестве
дополнения к
стандартной терапии в
условиях реальной
клинической практики»
(Версия 1.2).
№978. «Гигиеническая
оценка организации
лечебного питания в
противотуберкулезных
учреждениях»

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год
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Городской Центр
гастроэнтерологии и
гепатологии

Главный исследователь:
Есекенов Дамир
Кайратович, магистрант 2
курса
Научный руководитель:
Доцент кафедры
«нутрициологии», к.м.н.,
Бердыгалиев А. Б.

Научно-исследовательская Социологическое
работа, планируемая к
исследование
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности -

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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126

127

128

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

«Общественное
здравоохранение»
№979. «Қазақстан
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Республикасындағы
Қойшыбаева О.Н.,
работа, планируемая к
медициналық
магистрант 2 курса.
выполнению в рамках
қателіктерді азайту
Научный руководитель:
диссертационного
факторы ретінде
Сагындыкова З.Р , PhD
исследования на
пациентті сәйкестендіру доктор
соискание академической
стандартының
степени магистра по
тиімділігін бағалаудың
специальности ғылыми негіздемесі»
«Общественное
здравоохранение» на
тему:
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
№980. «Өсімдік
Телман М.Т. магистрант 2 работа, планируемая к
сығындыларынан
выполнению в рамках
тұратын тіс пастасын алу курса.
диссертационного
технологиясын әзірлеу». Научный руководитель:
Бошкаева А.К.
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Фармация»
№981. «Анализ роли
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
экономиста в области
Турсумбай И.Г.,
работа, планируемая к
общественного
магистрант 2 курса.
выполнению в рамках
здравоохранения».
Научный руководитель:
диссертационного
Зав. кафедры «Политики и исследования на
менеджмента
соискание академической
здравоохранения» НАО
степени магистра по
«Казахский национальный специальности медицинский университет «Общественное
имени С.Д.
здравоохранение»
Асфендиярова», PhD,
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Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социологическое
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социальные
исследования.

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.
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129

№983. «Разработка
состава и технологии,
стандартизация спрея на
основе экстракта
дурнишника
обыкновенного
(Xanthium strumarium)».

130

№984. «Алматы қаласы
бойынша
цефалоспориндік
қатардағы
антибиотиктер
нарығының маркетингтік
талдауын жүргізу».

131

№985.
«Методологические
аспекты получения
фитосубстанции из лука
туркестанского (Allium
turkestanicum R.)».

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

ассоцированный
профессор Кошербаева
Л.К.
Главный исследователь:
Ғазизова А.А. магистрант
2 курса. Научный
руководитель: Устенова
Г.О. д.фарм.н., профессор.

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «ТФП»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Нұрсейт Г.Қ. магистрант
работа, планируемая к
2 курса.
выполнению в рамках
Научный руководитель:
диссертационного
Дюсембинова Г.А. доцент, исследования на
к.фарм.н.
соискание академической
степени магистра по
специальности «Фармация»
Главный исследователь:
Экспериментальное,
Шуленова Н.Қ.,
доклиническое
магистрант 2 курса .
исследование: острой и
Научный консультант:
подострой токсичности,
Кожанова К.К. к.фарм.н,
кожно-раздражающего и
доцент.
аллергизирующего
действия экстракта лука
туркестанского (Allium
turkestanicum) в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
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Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Социальные
исследования.

Одобрить
проведение
медицинского
исследования.

Доклинического
исследование:
острой и подострой
токсичности

Одобрить
проведение
медицинского
исследования
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132

133

134

135

Перечень научно-исследовательских работ (проекты, гранты,
диссертации), прошедших этическую экспертизу в ЛЭК за 2020 год

специальности - «ТФП»
Экспериментальное
исследование
планируемое к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Фармация»
№987. «Диагностика
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
латентной туберкулезной Петрова О.Г. магистрант 2 работа, планируемая к
инфекции в Республике
курса.
выполнению в рамках
Казахстан».
Научный руководитель:
диссертационного
Ракишева А.С. д.м.н.,
исследования на
профессор кафедры
соискание академической
фтизиопульмонологии.
степени магистра по
специальности «Медицина»
№988. « Особенности
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
выявления,
Арбузова Е.В. магистрант работа, планируемая к
клинического течения и
2 курса.
выполнению в рамках
диагностики
Научный руководитель:
диссертационного
туберкулезного
Ракишева А.С. д.м.н.,
исследования на
менингита в условиях
профессор кафедры
соискание академической
патоморфоза
фтизиопульмонологии.
степени магистра по
заболевания ».
специальности «Медицина»
№989. «Разработка
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
методологии
Қайтбек А.Қ. магистрант 2 работа, планируемая к
продвижения
курса.
выполнению в рамках
фармацевтических услуг Научный руководитель:
диссертационного
№986. « Жүгері (Zea
mays) ұрығы
экстрактысы негізінде
косметологиялық крем
құрамын жасау және
стандарттау».

Главный исследователь:
Аханова Ж.М. магистрант
2 курса.
Научный руководитель:
Тургумбаева А.А. PhD
доктор, доцент.
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Исследования
с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Ретроспективное
проспективное
когортное
исследование.

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Когортное
ретроспективное
проспективное.

и

и

Социальный опрос,
анкетирование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Одобрить
проведение
медицинского
исследования
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в условиях неценовой
Дюсембинова Г.А. доцент, исследования на
конкуренции, на примере к. фарм. наук.
соискание академической
аптечных организаций».
степени магистра по
специальности «Фармация»
№990. «Оценка научных Главный исследователь:
Научно-исследовательская
исследований в
Мұратова Р.Р. магистрант работа,планируемая к
сестринском деле на
2 курса. Научный
выполнению в рамках
примере магистерских
руководитель: Оразбакова диссертационного
работ КазНМУ».
Г.О. Зав. кафедры
исследования на
«Сестринского дела» НАО соискание академической
«Казахский национальный степени магистра по
медицинский университет специальности имени С.Д.Асфендиярова» «Сестринское дело»
к.м.н.
№991. «Ожирение и
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
метаболический
Имандосова А. А.
работа, планируемая к
синдром: научно
докторант 2 курса.
выполнению в рамках
обоснованное
Научный руководитель:
диссертационного
диетологическое
Алмаз Шарман,
исследования на
вмешательство, диета
Президент ОО «Академия соискание академической
NovaLong и приложение профилактической
степени PhD по
NomaDiet».
медицины».
специальности «Общественное
здравоохранение
№993. «Роль
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
медицинской сестры в
Аль-Абдулла С.Д.
работа,планируемая к
онкологии».
магистрант 2 курса.
выполнению в рамках
Научный руководитель:
диссертационного
Иванченко Н.Н.
исследования на
руководитель отдела
соискание академической
магистратуры и
степени магистра по
докторантуры «Казахский специальности -

Социальные
исследования.

БМИ
биомедицинские
исследования.

Социальные
исследования.
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139

№994. «Разработка
квалификационных и
валидационных
документов в рамках
внедрения GDP на базе
отечественного
аптечного склада»

140

№995. «Научнообоснованные подходы
организации психосоциальной помощи
лицам пожилого
возраста с когнитивными
нарушениями в
амбулаторнополиклинических
организациях».

141

№996.
«Совершенствование
кардиологической
помощи на этапах ее

национальный
медицинский университет
имени С.Д.
Асфендиярова» к.м.н.,
доцент.
Главный исследователь:
Сатай Ә.Ә. магистрат 2
курса. Научный
руководитель:
Капсалямова Э. Н.
к.фарм.н, доцент.
Главный исследователь:
Мартыкенова Д.С.
докторант 3 курса.
Научный руководитель:
Доцент кафедры
«Общественное здоровье»
к.м.н. Аимбетова
Гульшара Ергазыевна,
доцент кафедры
коммуникативных
навыков, к.м.н. Багиярова
Фатима Арыстановна,
Ж.Падайга, профессор
Литовского университета
наук здоровья, Литовская
Республика, город Каунас.
Главный исследователь:
Алимбаева С.Х. докторант
2 курса. Научный
руководитель: Камалиев
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«Сестринское дело»

Научно-исследовательская Другие
работа , планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности - «ТФП»
Научно-исследовательская Социальные
работа, планируемая к
исследования
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности «Общественное
здравоохранение»

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
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проведение
медицинского
исследования

Теоретикоприкладной,
выполняется
инициативном
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медицинского
исследования
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оказания в условиях
крупного города».

142

№997. «Қаратау
көкбасының (Eryngium
karatavicum Iljin)
фармакогнозиялық
зерттеуі және оның
негізінде
фитосубстанция алу».(
«Изучение
фармакогнозии Eryngium
karatavicum Iljin и
получение на его основе
фитосубстанции»).

143

№998. «Анализ
доступности и качества
клинико-лабораторных
исследований на
примере клиникодиагностической
лаборатории Олимп».

144

№810. Поправка к
протоколу исследования

М.А. д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой
«Менеджмент
здравоохранения» ТОО
КМУ «ВШОЗ».
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исследования на
соискание академической
степени докторанта по
специальности «Общественное
здравоохранение»
Главный исследователь:
Экспериментальное,докли
Амантаева М.Е. докторант ническое исследование:
3 курса.
определение острой и
Научный руководитель:
подострой токсичности
Қожанова Қ.Қ. к.фарм.н.,
экстрактов
Зав.кафедры
лекарственного
«Инженерных
растительного сырья
дисциплин».
Eryngium karatavicum Iljin
в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности «Фармация »
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Ибрагимова Э.И.,
работа, планируемая к
магистрант 2 курса.
выполнению в рамках
Научный руководитель:
диссертационного
Аимбетова Г.Е., доцент
исследования на
кафедры «Общественное
соискание академической
здоровье».
степени магистра по
специальности «Общественное
здравоохранение»
Главный исследователь:
Внесение поправок к
Жұматаев Д.Т. PhD 3 года протоколу научно-
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Исследования
с
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«Применение
одномоментной
хирургической тактики
при остром холецистите
в сочетании с
холедохолитиазом».
145

146

147

№999. «QAZC0VAC-PI/II-01/2020
Рандомизированное,
слепое, плацебоконтролируемое
исследование I фазы и
рандомизированное,
открытое исследование
II фазы QAZC0VAC-P –
вакцина субъединичная
против Сovid-19 у
здоровых взрослых
добровольцев в возрасте
от 18 лет и старше».
№1000.«Совершенствова
ние системы
нормативно-правового
регулирования
фармацевтического
производства в
Республике Казахстан».
№1001.«Персонализиров
анная рациональная
фармакотерапия
Helicobacter pylori
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обучения. Научный
руководитель: Баймаханов
А.Н. профессор кафедры
хирургических болезней
НАО «Национальный
медицинский
университет», к.м.н.
Главный исследователь:
Мадалиев К.Н. к.м.н.,
PhD, врач высшей
категории, заместитель
председателя Правления
АО НИИ Кардиологии и
Внутренних болезней.

исследовательской работы

медицинского
исследования

Научно-исследовательская Клиническое
работа, планируемая к
исследование
с
выполнению в рамках
участием человека
программы « Разработка
вакцины против
короновируса Сovid-19»
на 2020-2022 годы

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Главный исследователь:
Таирова К.Е. докторант 3
курса. Научный
руководитель:
Датхаев У.М., проректор
по корпоративному
развитию, д.фарм.н.,
профессор.
Главный исследователь:
Акшалова А.Т. докторант
3 года обучения. Научный
руководитель:

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание степени PhD
по специальности «ТФП»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Социальные
исследования
анкетирование

Исследования
использованием
биообразцов

-

с
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ассоциированными
заболеваниями с геном
CagA у казахской
популяции».
148

149

Рахимов К.Д., Академик
НАН РК, д.м.н. профессор
кафедры клинической
фармакологии.

№1002. «Оценка
безопасности
антибактериальной
терапии при инфекции
мочевыводящих путей».

Главный исследователь:
Таукебаева Г.Б. докторант
3 курса. Научный
руководитель: Рахимов
К.Д. Академик НАН РК,
д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой
«Клиническая
фармакология».
№1003.«Методологическ Главный исследователь:
ие основы оценки
Бағдат Д. магистрант 2
безопасности и качества курса . Научный
биологически активных
руководитель: Каюпова
добавок».
Ф.Е. к.фарм.н., доцент.

150

№1004.«Фармакоэконом
ическое исследование
лекарственного
обеспечения больных
болезнью Паркинсона в
Республике Казахстан».

Главный исследователь:
Хамзина Н.Г. магистрант
2 курса. Научный
руководитель: Каюпова
Ф.Е. доцент, к.фарм. наук.

151

№1005. «Роль

Главный исследователь:
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исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности «Медицина»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискания степени
доктора PhD по
специальности «Медицина»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности –
«Фармация»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Фармация»
Научно-исследовательская
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медицинской сестры в
создании безопасной
больничной среды».

152

№1006. «Факторы,
влияющие на
результативность
деятельности
сестринского патронажа
на примере городской
поликлиники №12».

153

№1007. «Роль
медицинской сестры при
реабилитации больных с
ДЦП».

154

№1008.
«Удовлетворенность
пациентов качеством
сестринской помощи».

Қуат Д.Е. магистрант 2
курса. Научный
руководитель:
Байсугурова В.Ю. доцент,
PhD.
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работа, планируемая к
исследование.
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Сестринское дело»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская Социальное
Әділ М. магистрант 2
работа, планируемая к
исследование
курса. Научный
выполнению в рамках
руководитель:
диссертационного
Оразбакова Г.О.
исследования на
зав.кафедры «Сестринское соискание академической
дело» НАО «Казахский
степени магистра по
национальный
специальности медицинский университет «Сестринское дело»
имени С.Д.
Асфендиярова», к.м.н.
Главный исследователь:
Научно-исследовательская Социальное
Баудинова Р.Р. магистрант работа, планируемая к
исследование
2 курса. Научный
выполнению в рамках
руководитель:
диссертационного
Иванченко Н.Н. к.м.н,
исследования на
доцент, руководитель
соискание академической
отдела магистратуры и
степени магистра по
докторантуры.
специальности «Сестринское дело»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская Социальное
Акберген А.Н. магистрант работа, планируемая к
исследование
2 курса. Научный
выполнению в рамках
руководитель:
диссертационного
Кашафутдинова Г.Т.
исследования на
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155

доцент, PhD доктор НАО
«Казахский национальный
медицинский университет
имени С.Д.
Асфендиярова».
№1009.«Фармацевтическ Главный исследователь:
ая разработка препарата Жумаканова А.Е.
Пазопаниб 400 мг
магистрант 2 курса.
таблетки на
Научный руководитель:
производственной
Устенова Г.О. д.фарм.н.,
площадке ТОО ПФК
профессор.
«ЭЛЕАС».

156

№1011. «Оценка
интеграции службы
психического здоровья
на уровне первичной
медико-санитарной
помощи».

157

№1012. «Разработка
технологии заготовки и
стандартизации
лекарственного сырья
«Ferula transiliensis»».

158

№1013. «Планирование
кадрового потенциала
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соискание академической
степени магистра по
специальности «Сестринское дело»

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности - «ТФП»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Тулендина Т.Д.
работа, планируемая к
магистрант 2 курса.
выполнению в рамках
Научный руководитель:
диссертационного
Аимбетова Г.Е. к.м.н.,
исследования на
доцент кафедры
соискание академической
«Общественное
степени магистра по
здоровье».
специальности «Общественное
здравоохранение»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Оразбай К.К. магистрант 2 работа , планируемая к
курса. Научный
выполнению в рамках
руководитель: Сакипова
диссертационного
З.Б., д.фарм.н, профессор. исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности - «ТФП»
Главный исследователь:
Научно-исследовательская
Жаксылык А.Р.
работа, планируемая к

Другие

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Другое

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Другое

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Проспектовое,
ретроспективное

Одобрить
проведение
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НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

среднего медицинского
персонала в организации
первичной медикосанитарной помощи
Жетысайской
центральной районной
больницы».
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№1014.«Сравнительный
обзор потребности в
лекарственном
обеспечении при
орфанных заболеваниях
в Казахстане и за
рубежом на примере
иммунной
тромбоцитопении».

магистрант 1 курса.
Научный руководитель:
Кошербаева Л.К.
зав.кафедры «Политики и
менеджмента
здравоохранения» НАО
«Казахский национальный
медицинский университет
имени С.Д.
Асфендиярова», PhD,
ассоцированный
профессор.
Главный исследователь:
Алдиар Б. магистрант 1
курса. Научный
руководитель: Абикулова
А.К. PhD,
ассоциированный
профессор.
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выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Менеджмент в
здравоохранении»

Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Менеджмент в
здравоохранении»
№1016. «Разработка
Главный исследователь:
Экспериментальное,
комплексных
Мырзағали А.Б. докторант доклиническое
лекарственных средств
3 курса. Научный
исследование методом «in
на основе пробиотиков
руководитель: Устенова
vivo» планируемого к
применяемых для
Г.О. д.фарм.н., профессор. выполнению в рамках
лечения копростаза».
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности - «ТФП»
№1017. «Качество жизни Главный исследователь:
Научно-исследовательская
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работа
будет
выполняться
в
инициативном
порядке.

медицинского
исследования

Одномоментное
поперечное
исследование

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Доклиническое
исследование
с
участием животных

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Социологическое

Одобрить
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НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»
Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

детей с диагнозом
гемофилия».

Атантаева Ж.Г.
магистрант 1 курса.
Научный руководитель:
Аимбетова Г.Е. доцент.

162

№1018.«Совершенствова
ние методов диагностики
эрозивно-язвенных
поражений слизистой
полости рта с
применением светового
излучения».

Главный исполнитель:
Валов К.М. докторант 3
курса. Научный
руководитель:
Жолдыбаев С.С. д.м.н.,
профессор кафедры
терапевтической
стоматологии.
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№1019. «Валидация
технологического
процесса препарата
«Глюконил, таблетки,
покрытые оболочкой
1000 мг» согласно
требованиям
Евразийского
экономического союза».
№1020. «Анализ влияния
агрессивного
поведения/буллинга на
наблюдаемое
психоэмоциональное
состояние школьников».

Главный исследователь:
Браташова А.Ю.
магистрант 2 курса.
Научный руководитель:
Сакипова З.Б. д.фарм.н,
профессор.

164

Главный исследователь:
Хасанова М.Х. врачрезидент, психиатр НАО
«Казахский
Национальный
медицинский университет
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работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности «Общественное
здравоохранение»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени докторанта по
специальности «Медицина»
Научно-исследовательская
работа, планируемая к
выполнению в рамках
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени магистра по
специальности - «ТФП»
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исследование

проведение
медицинского
исследования

Клинические
исследования
с
участием человека

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Другое

Одобрить
проведение
медицинского
исследования

Научно-исследовательская Социальные
работа, планируемая к
исследования
выполнению в рамках
проекта «Разработка
прототипа программного
решения на основе

Одобрить
проведение
медицинского
исследования
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Локальная этическая комиссия (ЛЭК)

имени
С.Д.Асфендиярова».
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Искусственного
Интеллекта для
автоматического
выявления потенциальных
фактов физического
буллинга в
образовательных
учреждениях»
165 №1021.
Главный исследователь:
Доклиническое
Доклинические
Одобрить
«Фармацевтическая
Укибаев Д.К. докторант 3 исследование: острой и
исследования
проведение
разработка
курса. Научный
подострой, хронической
лекарственных
медицинского
суппозиториев с
руководитель:
токсичности и
средств, исследования исследования
белковой субстанцией
Датхаев У.М.
аллергизирующего
с участием животных.
противоопухолевого
д.фарм.наук.,профессор.
действия в рамках
действия».
диссертационного
исследования на
соискание академической
степени PhD по
специальности – «ТФП»
Примечание* В работе не предполагается участие людей и животных, работа с медицинской документацией, сбор персональных
данных, анкетирование и др. методы. В связи с этим данная работа может быть освобождена от прохождения этической экспертизы.

