
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Досжан Айнур Дүкенбайқызы 

 

       Досжан Айнур Дүкенбайқызы в 2011 году окончила  с отличием 

лечебный факультет АО «Медицинский Университет Астана» . За период 

обучения в университете проявила себя добросовестной и ответственной 

студенткой, проявляла особый интерес к работе кафедры гастроэнтерологии 

и инфекционных болезней. 

        В период с 2011 по 2012 г.проходила интернатуру по специальности 

«лечебное дело» в АО «Медицинский Университет Астана». После 

окончания интернатуры работает по настоящее время в отделение терапии 

АО « Национальный Научный Медицинский Центр».  

         На втором году работы врачом терапевтом Досжан А.Д. прошла 

переподготовку по  специальности Гастроэнтерология.  В 2013 году прошла 

обучение по ведению пациентов по иммуносупрессивной терапии после 

трансплантации печени в г.Хиросима, Япония. С 2013 года по 2017 год 

работала гепатологом в отделе трансплантации органов и тканей АО ННМЦ.  

В своей практической деятельности проявила себя как квалифицированный 

врач, ответственный, внимательный к пациентам, овладела всеми 

практическими навыками, необходимыми в работе. Во время работы в отделе 

трансплантации органов и тканей занималась научной деятельностью, 

принимала участие в работе ряда научно-практических конференции.   

          В 2014 году была принята в магистратуру по специальности 

«Медицина». В 2016 году успешно защитила диссертационную работу на 

соискание академической степени магистра медицинских наук на тему «« 

Оценка эффективности ортотопической трансплантации  у пациентов с 

циррозом печени в Республике Казахстан ». За время прохождения 

магистратуры опубликовано более 5 научных работ в рамках исследования, 

участие в конференции молодых ученых. 

     В 2017 году поступила в докторантуру НАО «МУА» по специальности 

8D10102 – «Медицина» и проходила обучение на кафедре внутренних 

болезней №2. За период обучения в докторантуре успешно сдала экзамены 

по базовым и профилирующим дисциплинам. Исследовательская работа 

проводилось согласно индивидуальному плану докторанта, всего было 

обследовано 51 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В 

период обучения в докторантуре выступала с докладами на научно-

практических конференциях.  

 



      В течение всего периода учебы в магистратуре и докторантуре Досжан 

А.Д. проявляла себя только с положительной стороны. Зарекомендовала себя 

как ответственный работник, квалифицированный специалист, способный 

принимать решение и нести ответственность за конечный результат. 

Трудовая деятельность отличается высокой организованностью, 

целеустремленностью, требовательностью к себе и другим, умением глубоко 

и тонко анализировать возникающие в работе вопросы.  

  

Научный руководитель  

д.м.н.,профессор                                                                   Бектаева Р.Р. 

 


