
 

 

 

Резюме 

Досжан Айнур Дүкенбайқызы 

MD, PhD, врач гастроэнтеролог- гепатолог 1 

категории 

 Место рождения: г. Алматы, Казахстан, 22
го

 октября 

1988г 

Место жительства: г.Нур-Султан, улица Жанибек Керей 

хандар 50/54. 

Сотовый телефон: 8 (701 ) 884-49-94. 

E-mail: doszhan_88_88@mail.ru 

 

Образование:  

 

 

09.2017–07.2020 г. – Докторантура  PhD по 

специальности «Общая Медицина» в НАО 

«Медицинский Университет Астана».  

  

09.2014- 07.2016 г. - Магистратура по специальности 

«Общая Медицина» в НАО «Медицинский Университет 

Астана» 

 

09.2011- 07.2012 г. – Интернатура по специальности 

врач- терапевт в АО Национальный Медицинский 

Университет «Астана» 

 

09.2005- 07.2011 г. – Обучение по специальности 

лечебное дело в  АО Национальный Медицинский 

Университет «Астана». Диплом с отличием. 

 

Научные звания, степени, 

деятельность.  

Степень доктора PhD, по специальности «Общая 

Медицина». Тема диссертации : «Цитокиновый  

профиль и эффективность разновидностей терапии у 

пациентов с хроническими воспалительными 

заболеваниями кишечника». 

Магистратура по специальности «Общая Медицина». 

Тема диссертации: « Оценка эффективности 

ортотопической трансплантации у пациентов с 

циррозом печени в Республике Казахстан» 

Опыт работы:   07.2012 –04.2013г- врач терапевт , отдел терапии 

№4 , АО «Национальный Научный Медицинский 

Центр» . 

 04.2013-11.2018г- врач гепатолог, отдел 

трансплантации органов и тканей , АО ННМЦ. 

 09.2013-09.2014г- старший научный сотрудник 

отдела гепатологий, АО ННМЦ.     

 09.2016г- 06.2018г- ассистент кафедры 

внутренних болезней №2, НАО Медицинский 

Университет «Астана». 

 09.2020г- по настоящее время-   ассистент 

кафедры внутренних болезней №4, НАО 

Медицинский Университет «Астана». 

 12.2018-по настоящее время- врач гепатолог 



 

 

отдела терапии, АО ННМЦ. 

 01.2021-по настоящее время- ведущий научный 

сотрудник отдела науки  АО ННМЦ.  

Зарубежные стажировки, 

обучения  

 

 

 09.2012- 12. 2012 г Первичная специализация по 

специальности «Гастроэнтерология» АО 

Национальный Научный Медицинский Центр,  

Астана. 

 Май 2013 – повышение квалификации по 

программе обмена опытом « 

Иммунносупрессивная терапия в 

трансплантации», Университет Хирошимы, 

Япония. 

 Июнь 2013 г- повышение квалификации по 

специальности                 « Гастроэнтерология» , « 

Актуальные вопросы клинической гепатологии », 

АГУИВ, Астана. 

 Апрель 2014 г- повышение квалификации в 

отделе гастроэнтерологии и эндоскопии,  

Университет Безмиялем Вакиф, Стамбул, 

Турция.  

 

Научные труды,публикации Опубликовано 19 печатных работ (статьи в журналах, 

рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК, статьи в рецензируемых 

международных научных журналах входящих в базу 

данных Scopus ) 

Опубликовано 11 тезисов в материалах 

республиканских и международных научных 

конференциях (Казахстан, Турция, Южная Корея, 

Россия); 

Участие и выступление на Международных 

конференциях; 

 Получено 1 авторское свидетельство (№7910 от 

03.02.2020 г) . 

Проф.навыки: Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями 

ЖКТ, в особенности патология печени, 

желчевыводящих путей и кишечника (Циррозы печени 

различной этиологии, Аутоиммунный гепатит, 

Первичный билиарный холангит, Воспалительные 

заболевания кишечника). 

Определение показаний к проведению трансплантации 

печени, ведение пациентов до и в 

пострансплантационном периоде. 

Чтение лекции, проведение семинаров, составление 

программ и методических пособий, организация 

конференции. 

Имеется сертификат GCP 

Знание языков 

 

Казахский –родной; Английский- уровень Upper-

Intermediate; Русский – свободно. 

 

Личные качества: Высокая работоспособность , организованность, 

пунктуальность, стрессоустойчивость, тактичность. 



 

 

 


