
Отчет о проделанной работе 

по сектору биоэтики за 2015 год

Исполнитель: секретарь Комитета по биоэтике 

Дакенова Г.Б.





 Председатель: Батырбеков М.Т. - к.м.н., зам. председателя 
правления по клинике

 Зам. Председателя: Мухамеджан И.Т. – к.м.н., зам. 
председателя правления по науке 

 Секретарь: Дакенова Г.Б.– зав. ПДО

 Юрисконсультант – Абдрахманова А.М.

 - ученый секретарь, Аубакирова А.Т.

 - врач – эксперт – Балтабеков М.Т.

 - ст.инспектор отдела кадров Тасболатова М.

 - провизор Исмаилова С.М.

Состав Биоэтического комитета:



 - результаты внедрения по научно-исследовательской работе на тему 

«Разработка концептуальных подходов к снижению потребления табака  

для  формирования здорового образа жизни, профилактики нарушений 

репродуктивного здоровья мужчин и снижения предотвратимых причин 

смертности населения от рака легких» 

 - результаты внедрения по научно-исследовательской работе на тему 

«Разработка научно-обоснованных методов  диагностики и лечения 

генетически обусловленных нарушений репродуктивной функции у 

мужчин»

 - результаты внедрения по научно-исследовательской работе на тему 

«Разработка новых технологии охраны здоровья детей и репродуктивного 

здоровья» 

 Вывод : Научно – исследовательские работы, соответствуют этическим 

требованиям, а также не противоречит и не ущемляет права и не наносит 

вреда физическому и моральному состоянию участников данного 

исследования.

Были обсуждены следующие вопросы:



 Цель исследования: Изучение 
эффективности препарата Тивортин у  
пациентов с хроническим простатитом и 
ДГПЖ, осложненным эректильной
дисфункцией.

 Задачи исследования: Оценка
эффективности препарата Тивортин в 
дозировке 4.2 г. у 20 пациентов с 
хроническим простатитом и у 10 пациентов 
ДГПЖ, осложнеными эректильной
дисфункцией.

 Результат исследования: Данное
исследование по препарату Тивортин было 
утверждено единогласно. 

Апробация препарата 

«Тивортин»  



 Цель исследования: Эффективность применения препарата

Тутукон в лечении пациентов при заболеваниях МКБ.

 Задачи исследования: Эффективность применения препарата

Тутукон в лечении пациентов при заболеваниях МКБ у 20

пациентов

 Результат исследования: Данное исследование по препарату

«Тутукон» было утверждено единогласно.

Апробация лекарственного препарата 

«Тутукон» 



 Цель исследования : Оценка эффективности 

впитывающего белья товарного знака «Depend» у 

пациентов (мужчин и женщин)с недержанием мочи 

 Задачи исследования :Оценка эффективности 

впитывающего белья товарного знака «Depend» у 

пациентов недержанием мочи у 10 мужчин с недержанием 

мочи в течение месяца, у 10 женщин с недержанием мочи 

 Результаты исследования : Данное исследование по 

эффективности впитывающего белья товарного знака 

«Depend» было утверждено единогласно. 

Оценка эффективности впитывающего белья товарного 

знака «Depend»



Требования к составу комиссии по этике

 Этическая Комиссия должна быть компетентной в 

нескольких дисциплинах и разнообразной по составу, 

включая лиц с большим научным опытом, различного пола 

и возраста, в состав комиссии также должны входить 

специалисты по праву, представляющие интересы 

общества.



 На текущий год планируется проведение плановых 

ежеквартальных заседаний Биоэтического комитета. 

 По мере поступления заявок на рассмотрение различных 

вопросов  нами будут проводиться заседания.

 Подготовка документации к аккредитации 

План работы Биоэтического комитета на 

2016 год.



Благодарю за внимание !


