
№ 0272-17-ГК Услуги по генетическому тестированию

1. Грантополучатель

- Дети и взрослые, спортсмены и граждане, ведущие 
активный образ жизни

- Спортивные и фитнес центры, санаторно-курортные 
учреждения, медицинские организации, 
косметологические центры, центры психического 
здоровья и др.

2.1. Потребители

Патенты:

- Экспресс-метод подбора доз Варфарина на основе 
полимеразной цепной реакции в реальной времени

- Способ диагностики риска развития рестеноза в казахской 
популяции после стентирования коронарных артерий

- Определение типа метаболизма при терапии 
Клопидогрелем

Отчеты о НИР:

- Способ оценки генетической предрасположенности к 
развитию остеопороза среди женщин Казахстана 

- Способ ранней диагностики наследственных форм 
нефритического синдрома – синдрома Альпорта

- Использование генетического тестирования для 
разработки антивозрастных программ

1.2. Какое исследование коммерциализируется

2.2. Проблемы потребителя

‐ Слабовыраженный лечебный эффект от назначенных 
лекарственных препаратов и витаминов, физических 
нагрузок, косметологических процедур и т.д.

‐ Появление нежелательных реакций от неверно 
назначенного курса лечения, которых можно было 
избежать

‐ Задержка получения пациентом более подходящего ему 
лечения, что приводит к ухудшению состояния здоровья

‐ Финансовые затраты на прием неэффективных препаратов
‐ Получение травм от занятий спортом, который 

противопоказан

2.3. Предложения грантополучателя

- Услуги по проведению генетического тестирования 
казахстанской популяции

- Определение генетической  предрасположенности к 
онкологическим, сердечно-сосудистым, неврологическим 
заболеваниям, невынашивание беременности, детским 
наследственным заболеваниям, бесплодию, 
заболеваниям обмена веществ, а также антистарение
(диета и спорт, здоровая кожа) и др.

- Повышение лечебного эффекта от назначенных 
лекарственных препаратов и витаминов, 
косметологических процедур, физических нагрузок и т.д.

- Подбор подходящего лечения для пациента с учетом 
определения его генотипа

- Определение подходящего вида спорта для потребителя

1.1. Сведения об ученых

ДЖАЙСАНБАЕВА
Зарина

специалист по 
коммерциализации

ЖОЛДЫБАЕВА
Елена
Витальевна

кандидат биол. наук
h-индекс - 6

СИХАЕВА
Нургуль

PhD
h-индекс - 4

АЙТКУЛОВА 
Акбота

PhD
h-индекс - 3

ТОО «Технопарк BIOGEN»

1.3. Грантополучатель

1.4. Победитель конкурса

2. Рынок

РГП на ПХВ «Национальный 
центр биотехнологии»
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3. Качественные характеристики

Показатели Продукция/услуга

Географическое расположение 

лаборатории, влияющее на удобство 

проведения тестирования Казахстанскому 

потребителю

г.Нур-Султан

Срок исполнения От 3 до 14 дней

Формат выдаваемого заключения 

(Генетический паспорт)
Выдается всегда

В стоимость исследования входит 

заключение
+

На каждый ген выдается результат в виде 

брошюры, подробная интерпретация и 

рекомендация
Да
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