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ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

А. Аканов, У. И. Ахметов, Е. А. Биртанов 

 

Казахский национальный университет им. С. Д. Асфендиярова 

 

Основой конкурентноспособности отечественного здравоохранения должны стать модернизация, ди-

версификация и инновационное развитие. Это позволит вывести казахстанское здравоохранение на междуна-

родный уровень, повысит качество и доступность медицинских услуг населению. 

 

В современных условиях рыночных отношений в Казахстане здоровье каждого человека, как составляю-

щая здоровья всего населения, становится фактором, определяющим не только полноценность его существова-

ния, но и потенциал его возможностей. Уровень состояния здоровья народа, в свою очередь, определяет успех 

социально-экономического, культурного и индустриального развития страны.  

Система здравоохранения, призвана обеспечить доступность, своевременность, качество медицинских 

услуг и является одной из основных и приоритетных в Республике с точки зрения устойчивого и стабильного 

роста благосостояния населения. 

Глава государства Н. А. Назарбаев отметил: «По мере того, как мы строим свое общество, необходимо 

применять нарастающие усилия в том, чтобы наши граждане были здоровыми на протяжении всей своей жиз-

ни, и их окружала здоровая природная среда». 

Политика в области здравоохранения, проводимая в Казахстане, в течение последних десяти лет была 

следствием экономических и политических трансформаций, причем подходы к реформам в здравоохранении 

несколько раз кардинально менялись. На сегодняшний день, здравоохранение Казахстана нуждается в даль-

нейшем совершенствовании институциональной структуры на основе новых стратегий с  четким видением пер-

спективных целей, интеграции со всеми секторами экономики, применения современных научных и инноваци-

онных составляющих развития.  

Анализируя содержание многих стратегических документов мы неизменно видим - одним из направле-

ний государственной политики является развитие высокотехнологичной системы здравоохранения и улучше-

ние качества медицинских услуг. Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от 

множества емких причин, среди которых следует выделить материально-техническую оснащенность медицин-

ских организаций, уровень профессионализма и наличие мотивации клинических специалистов к его повыше-

нию, внедрение современных технологий управления процессами организации и оказания медицинской помо-

щи.  

Динамика основных показателей здравоохранения свидетельствует о ежегодном увеличении бюджетных 

средств, направляемых в сферу здравоохранения. Так, в период с 2004 по 2009 гг. объем финансирования на 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) увеличился с 90,5 до 273,1 млрд. 

тенге. Расходы на душу населения возросли с 8 740 тенге в 2004 году до 30 373 в 2009 году. 

Вместе с тем подход, основанный лишь на увеличении бюджетных ассигнований, является экстенсив-

ным, а ретроспективный анализ показывает, что экстенсивные модели не всегда оказываются результативными 

без институциональной реформы и значимым образом не способны повлиять на качество услуг и удовлетво-

ренность потребителя.  

Одним из основополагающих принципов развития здравоохранения должна стать интеграция системы 

здравоохранения Республики с системной модернизацией многоотраслевой экономики страны, став частью 

национальной экономической доктрины государства. В развитом обществе здравоохранение и связанные с ним 

сферы, такие как фармацевтическая индустрия, биотехнологии, информационные технологии, медицинский 

сервис, медицинское страхование, являются органично взаимосвязанными элементами устойчивого экономиче-

ского развития.  

Для обеспечения эффективной реализации программы устойчивого развития здравоохранения необходи-

мы такие компоненты, как стратегическое планирование и управление, эффективное и рациональное финанси-

рование, качественная нормативная база, передовая научно-методологическая и современная институциональ-

ная базы развития.  

Институциональная реформа подразумевает плановый аудит всех организаций и структуры здравоохра-

нения, изменения в форме собственности, философии медицинской помощи, финансовых, правовых  отноше-

ний и развитие конкурентной среды, что сопровождается симметричным ростом инвестиционной составляю-

щей.  

Инвестиционные возможности государства ограничены, значит необходимо думать и о стимулировании 

роста инвестиционной привлекательности отрасли для частного капитала. В свою очередь инвестиции должны 

иметь четкие приоритеты, исходя из эффективности в среднесрочной и стратегической перспективе. 

Абсолютно ясно - нужны инновационные подходы, которые позволят интенсифицировать процессы, 

поднять результативность и эффективность финансовых затрат, повысят качество и безопасность медицинских 

услуг. Нам представляется, что именно инновационная составляющая в инвестиционной политике государства 

создаст необходимые точки роста для выведения сферы медицинских услуг на международный уровень. 

http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00365&oraz=00&noraz=0
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Такими приоритетами мы предполагаем следующие:  

Развитие науки и трансферт инновационных медицинских технологий в систему здравоохранения. 

Обучение и переобучение персонала инновационным технологиям управления, планирования, ди-

агностики, лечения и т.д. 

Модернизация материально-технической базы исходя из приоритетных задач. 

Развитие экономических отношений и стимулов, направленных на формирование конкурентного 

рынка в здравоохранении и повышение инвестиционной привлекательности. 

Политика ресурсосбережения, рациональное использование имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов. 

Отрасли также нужно преодолеть накопившиеся проблемы постсоциалистического здравоохранения (от-

сутствие четкой стратегии развития, основанной на базовых ценностях нового общества; неразвитость рыноч-

ных механизмов, неэффективный менеджмент, техническая и технологическая отсталость, трудности с монито-

рингом и оценкой деятельности системы, органов и организаций здравоохранения, слабая информатизация и 

неразвитые коммуникации, незаинтересованность работников и др.).  

Инновационному процессу в системе здравоохранения могут способствовать или препятствовать раз-

личные факторы (технико-экономические, юридические, организационно-управленческие, социально-

психологические и пр.). Инновациям присущи высокий риск и высокая степень неопределенности; гибкость 

форм; обострение противоречий и конфликтов; наличие побочного, неопределенного продукта (результата), 

удовлетворение новой потребности; переход на новый уровень развития системы. А значит персоналу (управ-

ленческому и клиническому) необходимы знания в области управления рисками как на уровне предприятия – 

рисками в процессах обеспечения безопасности, полноты и качества услуг, так и на страновом уровне - дости-

жения результатов, социальной стабильности, национальной безопасности.  

Инвестиционная политика в государственном секторе здравоохранения должна представлять собой эф-

фективное в экономическом и социальном аспектах распределение средств и складываться, из обоснования це-

лесообразности бюджетных инвестиций в различные сферы деятельности здравоохранения, адекватного плани-

рования бюджетного инвестирования, анализа эффективности вложений на основе показателей здоровья и рен-

табельности. 
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Денсаулық сақтаудың сапалы қызметі және инновациясы  

А. Аканов, У. И. Ахметов, Е. А. Биртанов 

Денсаулық сақтаудың жауапты бәсекелестіктері – жаңарту, диверсификация және инновациялық 

дамулар болу қажет. Бұл Қазақстандағы  Денсаулық сақтаудың  халықаралық деңгейге жетуіне үлкен үлес 

қосады, халыққа медициналық кӛмекті жетімді әрі сапалы етеді. 

 

Innovations and quality of services in public health 

A.Akanov, U.I.Ahmetov, E.A.Birtanov 

Competitiveness of domestic health care should be modernization, diversification and innovation development. 

This will bring the Kazakh health at the international level, improve the quality and accessibility of medical services. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

ESTABLISHING INTERNATIONAL MEDICAL EDUCATION LINKS –  

THE KAZAKH-BRITISH CONNECTION 

 

Dr Chris Stephens, Associate Dean - Education & Student Experience  

Dr Anja Timm, Senior Research Fellow in Education, Division of Medical Education 

 

School of Medicine, University of Southampton, UK 

 

In October 2010 the Ministry of Health ran a medical education workshop for representatives of all publicly-

funded medical schools in Kazakhstan. The event was held at and organised by Karaganda State Medical University. 

The workshop sought to provide participants with the following opportunities:   

 

 To explore different models of medical education research, medical education research methods and 

different types of medical education research outputs 

 To learn about interactive teaching techniques for large group teaching 

 To discuss aspects of case-based teaching within medical education 

 To work collaboratively on a project  

 To gain an understanding of the medical education research publishing context  

 To present on curricular aspects of your medical school and receive feedback  

   

Participants were drawn from a variety of backgrounds. They ranged from a Professor of Internal Medicine and 

several surgeons to those working in the basic and clinical sciences (Chemistry, Biophysics, Anatomy, Pharmacy, etc.) 

to those with pedagogic or management specialisations, e.g. in charge of quality assurance, internship training or inno-

vative technologies.    

The workshop started with presentations by all six medical schools where each delegation highlighted local initi-

atives and approaches that had developed alongside the national curriculum. For example, the Kazakh National Medical 

University told us about their student advisor system and outlined its plans to offer medical students the chance to un-

dertake summer electives at the National University. Meanwhile, Semey State Medical Academy had introduced prizes 

for the best university teachers and reported on research links with Hiroshima University in radiation research. Through 

these presentations we learned about the similarities and differences between institutions, specific challenges and spe-

cialisation opportunities.   

Other insights into medical education in Kazakhstan were derived from a small impromptu survey. As part of the 

workshop, we asked the participants to tell us anonymously about the problems they encountered in their day-to-day 

activities. The exercise was intended to highlight the locally relevant issues that might be explored through medical 

education research project, either within or collaboratively across institutions.  

It was particularly interesting to see just how unanimous participants were in their responses.  Asked about the 

problems medical teachers were facing, most participants noted the low morale among staff – mainly due to: 

extremely long hours 

the vast student numbers 

the low standard of the qualifications of students and  

the inflexibility of the national curriculum  

Within this context medical teachers noted that they found it difficult to motivate themselves, their colleagues 

and their students. Low salary for academic staff was another contributing factor mentioned.  

Questioned what they thought were the big issues for medical students, medical teachers responded overwhel-

mingly that their students were also struggling with motivation. Many appear to enter medicine without being specifi-

cally interested in studying the subject or in pursuing a medical career. Moreover, medical schools are clearly handi-

capped when it comes to selection: unlike most Western countries where admission to medicine is extremely competi-

tive, in Kazakhstan entry requirements for applicants to medical school are rather low. Moreover, despite the nature of 

medical practice, candidates’ specific suitability for the profession is currently not being assessed. 

Finally, we asked about the obstacles that institutions were battling. Medical teachers observed that institutions 

too were restrained by the national curriculum and in turn this restricted their responses to the challenges they were fac-

ing. Other factors mentioned were the lack of finances for teaching and the inadequate support for research. 

On the final day of the workshop, facilitators and participants also discussed a list of recommendations that were 

to be put to the Ministry of Health regarding improvements to medical education in Kazakhstan. As a starting point, 

participants reviewed the OECD Review of National Policies for Education on Higher Education in Kazakhstan (2007) 

[http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_39263238_38864842_1_1_1_1,00.html / Russian language execu-

tive summary available here: http://www.oecd.org/dataoecd/14/43/39549241.pdf].  

Whilst some of the recommendations have already been adopted, other issues still require further attention and 

development. With so little being known about medical education in Kazakhstan outside the country itself, it is hoped 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/43/39549241.pdf
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that the current Worldbank project on Kazakh Medical Education [http://wwwwds.worldbank.org/ exter-

nal/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/10/17/000104615_20061017151946/Rendered/PDF/Project0Inform1cu

ment1Concept0Stage.pdf] will provide further insights.     

The workshop coincided with the 60
th

 Anniversary of Karaganda State Medical University. A sumptuous cele-

bratory dinner was attended by university staff, guests and alumni, many of whom had travelled from abroad to be in 

attendance. There was also plenty of entertainment, ranging from student performances to seasoned performers of na-

tional stature. For workshop participants (and workshop facilitators) this provided an opportunity to bond over dinner 

and dancing. 

For us from Southampton, this was the third interaction with Kazakh medical teachers. Back in October 2007 the 

Ministry of Health had sponsored a three week long visit to the University of Southampton where delegates underwent 

in-depth training. A year later, in November 2008 we travelled to Kazakhstan to deliver a one-week workshop on as-

sessment, curriculum development and leadership. Each time we were delighted to meet a group of enthusiastic and 

hard-working medical educators and it was a pleasure to work with them. However, this time – the workshop in October 

2010 – was special. Firstly, we encountered some of the participants from previous workshops and we were delighted to 

hear of how they had adapted and implemented insights from previous training. Secondly, it became apparent that we 

were not merely here to teach, but also to learn about medical education in Kazakhstan and to be inspired by the dedica-

tion and commitment of the teachers we met.   

 

Congratulation to our friends at the Kazakh National Medical University in Almaty on the 

80
th

 anniversary of their institution! We hope we will meet again and that we will continue the di-

alogue about medical education in both countries.  

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБ-

ЛИКИ И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ, СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ 

 

Н.К. Хамзина, А.С. Кусаинова, С.Б. Мукашева  

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, город Астана 

 

Прием абитуриентов в медицинские вузы в Республике Казахстан осуществляется на конкурсной основе 

по общей схеме для всех поступающих в высшие учебные заведения, без учета специфики медицинского обра-

зования – сдача единого национального тестирования для выпускников школ текущего года и комплексного 

тестирования абитуриентов для выпускников  школ прошлых лет. Отсутствует профессиональный отбор абиту-

риентов в медицинские вузы.  В соответствии с действующей редакцией Закона Республики Казахстан  «Об 

образовании» единое национальное тестирование — одна из форм итоговой аттестации обучающихся в органи-

зациях общего среднего образования, совмещенной со вступительными экзаменами в организации образования, 

дающей послесреднее или высшее образование. Для поступления на медицинские специальности выпускники 

школ сдают профилирующий предмет – биологию. На специальность «фармация» - химия. В общую сумму 

баллов (в н. время - максимум 100 баллов) включены три обязательных предмета (математика, история Казах-

стана, казахский или русский язык) и один профилирующий. 

До 2005 года пороговый уровень баллов для поступающих в медицинские вузы также был единым для 

всех вузов страны и составлял 40.  

Практика прошлых лет показывает, что низкие требования к приему в медицинские вузы абитуриентов 

являются одной из причин снижения качества подготовки специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием.  

К настоящему времени в целях повышения требований к приему в медицинские организации образова-

ния, совместно с Министерством образования и науки РК (далее – МОН РК) достигнуты следующие результа-

ты:  

с 2005 года  повышен пороговый уровень баллов для зачисления на платное отделение по медицинским 

специальностям и определен в 60 баллов (из 120) (на 20%  выше, чем на немедицинские специальности); 

 с 2010 года увеличен проходной балл присуждения образовательного гранта на специальность «Общая 

медицина» до 55 баллов из 100 (на 5 баллов выше, чем другие специальности).  

Соотношение приема по государственному образовательному гранту и договору за 6 лет в динамике 

представлено на схеме:  
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Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике  

на 2008-2009 учебный год 

Всего подано заявлений – 17 056. 

Зачислено на 1 сентября 2008 года, всего  5568 человек: 

4487 - человек на обучение по гранту; 

1083 - на обучение по договору. 

 

Вузы Выбран вуз аби-

туриентами 

Количество зачисленных студентов: 

Всего  по гранту по договору 

КазНМУ 4877 1633 1364 269 

КГМА 3352 972 797 175 

КазГМА 2092 690 579                                                                                                                                                                    111 

СГМА 2206  744 629 115 

ЗКГМА 2144 688 556 132 

ЮКГМА 1649 462 362 100 

КМУ 363 171 79 92 

МКТУ 349 193 113 80 

Медицинский центр 

«Эмили». Институт 

сестринского дела 

24 15 8 7 

 17056 5568 4487 1083 

 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 

Сестринское дело 62,19 

Общественное здравоохранение 65,65 

Фармация 66,97 

Общая медицина 65,13 

Стоматология 66,54 

 

Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике  

на 2009-2010 учебный год 

 

Всего подано заявлений – 14 520. 

Зачислено на 1 сентября 2009 года, всего 6391 человек: 

5 000 - человек на обучение по гранту; 

1 391 - на обучение по договору. 
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Специальность Количество зачисленных студентов 

Всего по гранту по договору 

Общая медицина 4 345  3 403 942 

Стоматология 448  128 320 

Общественное здравоохранение 1 015  913 102 

Фармация 262  237 25 

Сестринское дело 321  319 2 

 

ИТОГО: 

 

6 391 

 

5 000 (78%) 

 

1 391 (22%) 

 

 

ВУЗы Количество зачисленных студентов 

Всего по гранту по договору 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 1 933 1 660 273 

Карагандинский государственный медицинский 

университет 
1 060 767 293 

АО «Медицинский университет Астана» 898 785 113 

ЗКГМУ имени Марата Оспанова 694 507 187 

Государственный медицинский университет г. 

Семей 

729 570 159 

Южно-Казахстанская государственная медицинская 

академия 

609 576 33 

Международный казахско-турецкий университет 

им. Х.А. Ясави 

 

254 

 

110 
144 

НУО ―Казахстанский медицинский университет‖ 214 25 189 

ИТОГО: 6 391 5 000 1 391 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 

Сестринское дело 68,4 

Общественное здравоохранение 76,6 

Фармация 71,8 

Общая медицина 79,3 

Стоматология 86,8 

 

Итоги приема студентов в медицинские вузы по Республике  

на 2010-2011 учебный год 

 

Всего подано заявлений – 27 214. 

Зачислено на 1 сентября 2009 года, всего 6898 человек: 

4975 -  человек на обучение по гранту; 

1923 - на обучение по договору. 

 

Специальность Количество зачисленных студентов 

Всего по гранту по договору 

Общая медицина 4637 3477 1160 

Стоматология 523 120 403 

Общественное здравоохранение 827 726 101 

Фармация 277 206 71 

Сестринское дело 363 288 75 

Медико-профилактическое дело 271 158 113 

 

ИТОГО: 

 

6898 

 

4975 (72%) 

 

1923 (28%) 
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ВУЗы Количество зачисленных студентов 

Всего по гранту по договору 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 1379 999 380 

Карагандинский государственный медицинский 

университет 
1036 802 234 

АО «Медицинский университет Астана» 1463 1258 205 

ЗКГМУ имени Марата Оспанова 801 507 294 

Государственный медицинский университет г. 

Семей 

706 538 168 

Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия 

577 499 78 

Международный казахско-турецкий университет 

им. Х.А. Ясави 

 

465 

 

237 

 

228 

НУО ―Казахстанско-Российский медицинский 

университет‖ 

438 134 304 

Медицинский центр «Эмили». Институт сестрин-

ского дела 

33 1 32 

ИТОГО: 6898 4975 1923 

 

Средние баллы в разрезе медицинских специальностей 

 

Сестринское дело 68,4 

Общественное здравоохранение 76,6 

Фармация 71,8 

Общая медицина 79,3 

Стоматология 86,8 

Медико-профилактическое дело 87,0  

 

Динамика проходного балла для присуждения государственного образовательного гранта в течение по-

следних 3 лет в целом свидетельствует о повышении минимального порогового уровня для поступления в ме-

дицинский ВУЗ. Таким образом, в системе приема абитуриентов за последние 5 лет произошли изменения - 

специфика медицинского образования нашла свое отражение в величине итогового балла при зачислении.  

 

 

Факультет 2008 год 2009 год 2010 год 

Общая медицина 65,13 79,3 84,9 

Стоматология 66,54 86,8 93,6 

Сестринское дело 62,19 68,4 76,8 

Общественное здравоохранение 65,65 76,6 83,5 

Фармация 66,97 71,8 85,8 

Медико-профилактическое дело - - 87,0 

Средний балл по медицинским специ-

альностям 

65,3 76,6 85,3 

 

В системе промежуточного государственного контроля (ПГК) у медиков порог выше, чем у других 

специальностей. С 2006 года повышен пороговый уровень прохождения ПГК по медицинским специальностям, 

равный 50% и в 2008 году равный 60% (проводится после 3 курса, в целях оценки качества образовательных 

услуг и определения уровня освоения обучающимися отдельных дисциплин). 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» промежуточный государственный 

контроль — это один из видов независимого от организаций образования контроля за качеством обучения. По-

рядок проведения данного контроля регламентирован приказом  МОН РК от 20 ноября 2007 года N561. Органи-

зации образования, в которых  7 % обучающихся не преодолели по результатам процедуры ПГК  пороговый 

уровень по 25 % и более специальностям, подлежат внеочередной государственной аттестации.   

Порядок проведения итоговой аттестации выпускников вузов (для медицинских - 6 курс) регламенти-

рован приказом МОН РК от 18 марта 2008 года  № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях». 

Согласно приказу итоговая аттестация обучающихся проводится по формам, определенным государственным 

общеобязательным стандартом образования (ГОСО). Обучающиеся должны сдать все государственные экзаме-

ны в строгом соответствии с рабочим учебным планом и программами. 
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Для проведения итоговой аттестации выпускников медицинских вузов (6 курс) создается государст-

венная аттестационная комиссия по каждой  специальности. Состав государственной аттестационной комиссии 

(далее - ГАК) определяется вузом самостоятельно и утверждается приказом руководителя вуза.  Председатель 

ГАК утверждается приказом МОН РК   на календарный год. Вуз самостоятельно разрабатывает тестовые зада-

ния, их виды (открытые, закрытые, комбинированные тесты), технологию проведения тестирования.  Анализ 

итогов ГАК  показывает 100 %  успеваемость, и высокие значения качественного показателя (в среднем 75-

80%). 

Аттестация интернов также регламентируется вышеуказанным приказом МОН РК. По инициативе Ми-

нистерства здравоохранения в целях усиления требований к  качеству подготовки интернов, начиная с 2009 

года, итоговое тестирование интернов осуществляется относительно независимыми экспертами (специалисты 

Министерства здравоохранения РК, управлений здравоохранения, ведущих преподавателей медицинских вузов 

страны).     

Таким образом, в системе приема абитуриентов за последние 5 лет, специфика медицинского образова-

ния нашла свое отражение в повышении порогового была при зачислении в медицинские вузы и колледжи. В 

системе ПГК у медиков порог выше, чем у других специальностей. 

В системе оценки выпускников также произошли изменения. Пилотное внедрение независимого тести-

рования выпускников доказало целесообразность отделения процесса обучения от процесса оценки знания и 

навыков выпускников медицинских вузов. 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД С 2006 ПО 2010 ГОДЫ 

 

Н.К. Хамзина, А.С. Кусаинова,  Г.А. Дербисалина, Л.К. Сарсенова, А.Б. Жунусова, К.Ж. Байльдинова, 

М.У. Анартаева, С.Б. Мукашева  

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, город Астана 

 

Во всем мире развитие экономики, становление рыночных отношений предполагает изменение политики 

государства в области образования. При этом система подготовки кадров в лидирующих странах строится не 

только на сегодняшних потребностях общества, государства и личности, но имеет так называемое опережаю-

щее развитие. 

Признанная мировым сообществом, как государство с рыночной экономикой, наша республика предпри-

нимает меры по модернизации национальной системы образования с целью приближения ее к потребностям 

развития экономики. 

В соответствии с Посланиями Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 19 марта 2004 го-

да «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», от 

18 февраля 2005 года «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модерниза-

ции», Государственной программой реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 

2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 и 

Государственной программой развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, утвержден-

ной Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 разработана  Концепция рефор-

мирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан (далее - Концепция). 

Целью Концепции является внедрение новой системы подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров на основе международных стандартов с учетом приоритетов и особенностей здравоохранения республи-

ки, обеспечивающей конкурентоспособность специалистов.  

Реализация этой цели предусматривает решение следующих задач: 

1) изменение структуры  и содержания программ подготовки медицинских и фармацевтических кадров; 

2) изменение принципов отбора и приема граждан в медицинские организации образования республики; 

3) изменение системы оценки качества, уровня профессиональной компетенции и допуска к профессио-

нальной деятельности; 

4) внедрение аккредитации организаций образования с привлечением международных экспертов; 

5) укрепление материально-технической базы медицинских организаций образования; 

6) совершенствование нормативно-правовой базы медицинского и фармацевтического образования. 

Основные направления и механизмы реализации Концепции 

Реализация Концепции осуществлялась по следующим направлениям: 

I. Совершенствование нормативно-правовой базы медицинского и фармацевтического образования; 

II. Внедрение новых подходов к отбору и приему граждан в медицинские организации образования 

республики; 

III. Совершенствование системы финансирования и укрепление материально-технической базы меди-

цинских организаций образования;  
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IV. Совершенствование управления медицинским образованием, внедрение системы менеджмента ка-

чества; 

V. Создание новой системы подготовки, оценки качества и уровня профессиональной компетенции 

медицинских и фармацевтических кадров с учетом  международных  требований; 

VI. Повышение мотивации у студентов и преподавателей в достижении высоких результатов процесса 

обучения.  

I. Совершенствование нормативно-правовой базы медицинского и фармацевтического образования 

В рамках реализации Концепции сформирована нормативная правовая база медицинского образования с 

учетом медицинской специфики. Внесены изменения в систему подготовки медицинских кадров, лицензирова-

ния и государственной аттестации. С целью приближения к международным стандартам образования внедрена 

система государственной аккредитации организаций медицинского и фармацевтического образования.  

Законодательно закреплены вопросы управления и координации медицинского и фармацевтического об-

разования. 

До 2007 года вопросы разработки и утверждения нормативных правовых актов в области образования, в 

том числе медицинского, входили в компетенцию Министерства образования.  К подготовке специалистов-

медиков предъявлялись  общие требования и подходы, не учитывающие специфику медицинского образования. 

С 2007 года функция координации и нормативно-правового сопровождения медицинского и фармацевтическо-

го образования законодательно закреплена за Министерством здравоохранения (далее - МЗ).   

В действующем Законе РК от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» определена компетенция 

Министерства здравоохранения. 

Законодательно определены обязательства организаций практического здравоохранения по предоставле-

нию клинических баз медицинским организациям образования. 

II. Внедрение новых подходов к отбору и приему граждан в медицинские организации образования рес-

публики 

Отбор и прием граждан в организации образования в Казахстане  осуществляется по результатам еди-

ного национального тестирования без учета медицинской специфики. По инициативе Министерства здраво-

охранения РК с 2005 года  повышен пороговый уровень баллов для зачисления  на платное отделение по меди-

цинским специальностям до 60 баллов (из 120), что на 20 выше, чем на немедицинские специальности. С 2008 

года  повышен минимальный пороговый балл для зачисления в медицинские колледжи до 30 баллов для лиц, 

имеющих основное общее образование и до 40 баллов для лиц, имеющих среднее общее образование. С 2010 

года увеличен минимальный пороговый балл присуждения образовательного гранта на специальность «Общая 

медицина» до 55 баллов (из 100), что на 5 выше, чем на другие специальности.  

Ведется подготовительная работа по дальнейшему повышению требований к поступающим в медицин-

ские вузы. Изучается возможность проведения психологического тестирования  и собеседования с целью опре-

деления профессиональной пригодности. 

III. Совершенствование системы финансирования и укрепление материально-технической базы меди-

цинских организаций образования 

С целью укрепления материально-технической базы организаций медицинского и фармацевтического 

образования Министерством Здравоохранения проводится политика повышения стоимости обучения в меди-

цинском вузе. С 2005 по 2009 год стоимость обучения по гранту увеличилась в 1,95 раза.   

Разработаны и утверждены правила (методика) расчета стоимости обучения одного обучающегося, в 

которых предусмотрены расходы на приобретение учебников (печатных и электронных), работу в Интернете, 

содержание лабораторных животных, закуп реактивов и биоматериалов, оборудования, производственную 

практику студентов, заработную плату преподавателей и других сотрудников, оплату коммунальных услуг и 

прочие расходы.  

 

Рис.1 Динамика роста стоимости подготовки специалистов медицинского и немедицинского профиля 
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С целью улучшения практической подготовки студентов во всех государственных медицинских орга-

низациях образования созданы учебно-клинические центры, оснащенные современным учебным оборудовани-

ем: учебные симуляторы, тренажеры, лабораторное и медицинское оборудование. Общая сумма средств, выде-

ленных на эти цели, составила в 2007 году 556,1 млн. тенге, в 2008 году – 499,9 млн.тенге. В 2010 году  запла-

нировано доукомплектование УКЦ на общую сумму 116,2 млн. тенге, по 19,4 млн. на вуз. 

В целом на оснащение вузов учебным и медицинским оборудованием в рамках целевого трансферта 

было выделено 1,872 млн.тенге, в том числе 700 млн.тг на оснащение клиник 2 государственных медицинских 

вузов в 2006 году (СГМУ и ЗКГМУ).     

С 2006 по 2009 годы на укрепление материально-технической базы в рамках стоимости гранта меди-

цинскими вузами было затрачено средств на общую сумму 1951,3 млн.тг., из внебюджетных средств – 761,1 

млн.тг 

   IV.Совершенствование управления медицинским образованием, внедрение системы менеджмента ка-

чества 

В рамках совершенствования управления медицинским образованием все государственные медицин-

ские вузы сертифицированы в области системы менеджмента качества образования ИСО 9001:2000 (СТ РК 

ИСО 9001-2001).   

В 2009 году проведена реорганизация государственных медицинских академий в медицинские универ-

ситеты. Из 6 медицинских вузов 5 имеют статус университета. В настоящее время из 6 медицинских вузов 4 

имеют организационно-правовую форму - Республиканское государственное предприятие  на праве хозяйст-

венного ведения, 1 вуз – Республиканское государственное казенное предприятие, 1 вуз является акционерным 

обществом.  

Пересмотрена структура управления учебно-методическим процессом  медицинских организаций обра-

зования: созданы структурные подразделения, отвечающие за координацию и унификацию учебно-

методической работы (учебно-методический центры, управление, офис-регистратор и др.). В ряде вузов для  

внедрения инновационных образовательных технологий созданы специальные структурные подразделения.  

Для координации внедрения инновационных технологий в медицинское образование и научно-

исследовательскую деятельность в организациях высшего и среднего медицинского и фармацевтического обра-

зования создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр инновационных 

технологий медицинского образования и науки» при Республиканском государственном предприятии на праве 

хозяйственного ведения «Институт развития здравоохранения». 

V. Создание новой системы подготовки, оценки качества и уровня профессиональной компетенции 

медицинских и фармацевтических кадров с учетом  международных  требований 

Реформирование структуры медицинского образования направлено на гармонизацию системы под-

готовки медицинских специалистов с Европейскими принципами 3-уровневой системы высшего образования.  

Модернизирована структура подготовки кадров со средним медицинским и фармацевтическим образо-

ванием 

Высшее и послевузовское медицинское и фармацевтическое образование представлено базовым меди-

цинским образованием (БМО) продолжительностью 5+2 года, бакалавриатом сроком 4-5 лет в зависимости от 

специальности, резидентурой, магистратурой и докторантурой (PhD).  

Высшее профессиональное образование представлено 4 специальностями бакалавриата: «Общая меди-

цина», «Фармация», «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело». 

Подготовка специалистов клинического профиля (общая медицина, стоматология) проводится по схе-

ме: БМО (5+2) и резидентура. 

 

Изменение содержания образования, внедрение новых образовательных технологий 

Подготовка специалистов регламентируется Государственными общеобязательными стандартами 

образования (ГОСО), которые устанавливают требования к содержанию, объему и уровню образовательной и 

профессиональной подготовки. В рамках реализации Концепции разработаны и утверждены: 

 ГОСО по 6 специальностям высшего медицинского и фармацевтического образования 

 ГОСО по 9 специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования 

 ГОСО по 5 специальностям магистратуры и 3 специальностям докторантуры PhD 

 ГСО  по 49 специальностям резидентуры 

 ГСДО по 56  специальностям  дополнительного высшего профессионального образования   

 ГСДО по 8 специальностям дополнительного среднего профессионального образования 

 ГСДО для преподавателей колледжей 

 

В целях улучшения практической подготовки выпускников медицинских высших учебных заведений, а 

также готовности к самостоятельной врачебной деятельности  разработано и утверждено «Положение об ин-

тернатуре».  

Послевузовское образование является высшим уровнем системы непрерывного образования и включа-

ет резидентуру, магистратуру и докторантуру (PhD).  Впервые разработано и утверждено «Положение о рези-

дентуре», регламентирующее подготовку  специалистов узкого направления.   
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Особенности ГОСО-2006 специальностей базового медицинского образования: 

 Компетентностный подход. 

 Наличие обязательного компонента и компонента по выбору. 

 Наличие обязательного для всех специальностей блока  общеобразовательных дисциплин  (в т.ч. социоло-

гия, основы права и пр.) 

 Блок БД (базовые дисциплины) представлен фундаментальными медико-биологическими дисциплинами. 

 Междисциплинарный подход в изучении базовых дисциплин на третьем курсе (нервная, эндокринная, сер-

дечно-сосудистая системы и т.д ) 

 Появление новых предметов (коммуникативные навыки, введение в клинику, основы доказательной меди-

цины, визуальная диагностика). 

 На 4 и 5 курсах «Общей медицины» 7 специальных дисциплин (СД) будут изучаться по принципу ротации 

(внутренние болезни; хирургия; акушерство и гинекология; педиатрия; ОВП; неврология, психиатрия, нар-

кология; скорая неотложная помощь).   

 После 5 курса, есть возможность завершить обучение с выдачей документа с присвоением академической 

степени бакалавр медицины (организатор, менеджер, преподаватель медико-биологических дисциплин и 

пр.) без права клинической практики. 

 Двухгодичная интернатура - в рамках базового медицинского образования по 6 основным клиническим 

специальностям: хирургия, терапия, акушерство, педиатрия, общая врачебная практика (ОВП), гигиена и 

эпидемиология. 

 Диплом врача выдается после 7 курса. 

 Выпускники интернатуры по ОВП и гигиене-эпидемиологии могут приступить к самостоятельной клини-

ческой деятельности. Все остальные специалисты должны продолжить обучение в резидентуре (от 2 до 4 

лет) 

 

В рамках поэтапного внедрения ГОСО базового медицинского образования разработаны Типовые 

учебные программы по всем дисциплинам 1-4 курсов высшего специального образования и бакалавриата. 

Для оценки качества подготовки выпускников медицинских вузов с 2010 года начато пилотное внедре-

ние независимой экзаменации выпускников интернатуры.  

Сертификация и лицензирование специалистов 

Система сертификации, регистрации и лицензирования медицинского персонала предусматривает воз-

можность государственного контроля профессиональной подготовки. 

Для регламентирования и регулирования процесса сертификации и лицензирования специалистов разра-

ботаны нормативные документы: 

 Номенклатура медицинских и фармацевтических специальностей;  

 Перечень клинических специальностей подготовки в интернатуре и резидентуре; 

 Квалификационные характеристики медицинских работников с учетом новых требований к уровню 

профессиональной компетенции медицинских кадров; 

 Государственный стандарт образования «Резидентура. Основные положения»; 

 Правила проведения квалификационных экзаменов в области здравоохранения.   

Введена процедура сертификации, определяющей допуск специалистов к самостоятельной клиниче-

ской деятельности, после интернатуры – по некоторым клиническим специальностям, после резидентуры - по 

узким специальностям. Сертификация предполагает сдачу  экзамена по избранной специальности.   

 

Внедрение  аккредитации медицинских организаций образования с привлечением независимых 

экспертов 

 С целью гармонизации системы обеспечения качества медицинского и фармацевтического образова-

ния с международными требованиями  внедрена система аккредитации. Совместно с Национальным аккредита-

ционным центром Министерства образования и науки Республики Казахстан  разработаны и утверждены Стан-

дарты институциональной аккредитации медицинских организаций образования. Стандарты основаны на меж-

дународных Стандартах улучшения качества медицинского образования Всемирной Федерации Медицинского 

Образования. 5 медицинских вузов из 6 подали заявку на проведение институциональной аккредитации, из них 

1 вуз аккредитован, 3 вуза прошли этап самооценки. 

  

VI. Повышение мотивации у обучающихся и преподавателей в достижении высоких результатов 

процесса обучения 

Государством принимаются меры по стимулированию преподавательской деятельности, поддержке но-

ваторства. Министерством здравоохранения выделяются гранты для повышения квалификации лучших педаго-

гов в ведущих университетах мира (Израиль, Англия, США, Дания, Сингапур, Австрия, Австралия).  Обучено 

новым образовательным технологиям  за рубежом всего – 177 ППС. Обучено  внутри страны с приглашением 

международных экспертов 382 преподавателя медицинских вузов.  
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Изменение организационно-правовой формы вузов и переход на право хозяйственного ведения предос-

тавило вузам  большую финансовую свободу. Разработана система дифференцированной оплаты труда профес-

сорско-преподавательского состава вузов в зависимости от качества оказываемых образовательных услуг. 

Таким образом, с момента реализации реформы медицинского и фармацевтического образования осу-

ществляется огромная работа. Создается нормативно-правовая база, существенно укрепляется материально-

техническая база организации образования. Начато обучение преподавателей. Внедряется аккредитация меди-

цинских вузов. С целью успешного продвижения реформы и совершенствования медицинского и фармацевти-

ческого образования проводится  анализ всех достижений и проблем, для  выработки дальнейшей стратегии 

развития медицинского и фармацевтического образования. 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Н.К. Хамзина, А.С. Кусаинова, С.Б. Мукашева  

 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, город Астана 

 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»  1999 года центральным органом 

государственного управления в области образования являлось Министерство образования, здравоохранения, 

культуры и спорта Республики Казахстан, так как Комитет по вопросам здравоохранения входил в состав  на-

званного министерства 

С 1999 года была введена система тестирования и грантового финансирования высшего образования, в 

том числе и медицинских вузов. Стоимость обучения по государственному образовательному гранту была оди-

наковой по всем специальностям и составляла 80000 тыс. тенге.  

Формирование студенческого контингента высших учебных заведений осуществлялось посредством 

бюджетного финансирования, размещения государственного заказа на подготовку кадров (государственные 

образовательные гранты и государственные образовательные кредиты), а так же оплаты обучения за счет соб-

ственных средств граждан и иных источников в соответствие с Типовыми правилами приема в высшие учебные 

заведения Республики Казахстан. 

Согласно «Инструкции по планированию расходов на подготовку кадров с высшим профессиональным 

образованием и расчета расходов на обучение одного студента» МОН РК был определен порядок планирования 

расходов на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по статьям затрат и порядок 

расчета расходов на обучение одного студента. 

Расходы на обучение одного студента определялись путем деления общих расходов на приведенный 

контингент студентов и утверждались ежегодно принимаемым Постановлением Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении государственных образовательных заказов на подготовку специалистов с высшим 

и послевузовским профессиональным образованием». 

Государственный заказ на гранты по медицинским и фармацевтическим специальностям отражен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Соотношение количества и стоимости грантов по медицинским и фармацевтическим специально-

стям  

Прием Гранты Стоимость гранта (тенге) 

в 1999 году 1050 80000 

в 2000 году 1050 80900 

в 2001 году 1345 84000 

в 2002 году 1545 103700 

в 2003 году 1592 109000 

 

С 1999 по 2001 года  функционирует самостоятельное Агентство по делам здравоохранения. 17 октября 

2001 года Указом Президента Республики Казахстан было создано Министерство здравоохранения Республики 

Казахстан. C 2003 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «О системе здравоохранения» Мини-

стерство здравоохранения Республики Казахстан является центральным уполномоченным органом в области 

здравоохранения, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования. 

Министерству здравоохранения РК были подведомственны 6 государственных медицинских вузов. Ча-

стные вузы и  медицинские факультеты подчинялись Министерству образования и науки РК. В 2003 году были 

закрыты медицинские факультеты в непрофильных университетах.  

Финансирование медицинских вузов осуществлялось в рамках образовательных грантов. Стоимость 

гранта определялась в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК и была идентична стои-
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мости по другим специальностям.  Медицинские вузы осуществляли набор не только на грантовой (государст-

венной) основе, но и на договорной  основе. Количество грантов и договорных студентов представлено на ри-

сунке 1. 
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Рисунок  1.  Прием обучающихся на грант и договор 

 

В дальнейшем периоде система додипломной подготовки начала претерпевать серьезные изменения. 

Указом Президента РК от 18.09.2004 г. № 1438 утверждена Государственная программа реформирования и раз-

вития здравоохранения РК на 2005-2010 годы. В целях повышения качества медицинского и фармацевтическо-

го образовании разработана и утверждена в 2006 году Концепция реформирования медицинского и фармацев-

тического образования РК.  В ней предусмотрено создание новой системы подготовки, оценки качества и уров-

ня профессиональной компетенции медицинских и фармацевтических кадров с учетом  международных  требо-

ваний. 

В соответствии с Законом  РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года определена компетенция Мини-

стерства здравоохранения РК по координации медицинского и фармацевтического образования: разработка и 

утверждение государственных общеобязательных стандартов медицинского и фармацевтического образования 

соответствующих уровней, утверждение типовых образовательных учебных программ и типовых учебных пла-

нов всех уровней; проведение государственной аттестации организаций медицинского и фармацевтического 

образования; утверждение перечня клинических специальностей подготовки в интернатуре, Положения об ин-

тернатуре; утверждение перечня клинических специальностей подготовки в резидентуре; утверждение Поло-

жения о резидентуре. 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан пересмотрена нормативная правовая база, рег-

ламентирующая вопросы медицинского образования, разработаны новые стандарты образования, гармонизиро-

ванные с международными требованиями. Поэтапно увеличен прием студентов по медицинским специально-

стям по гранту до 5000 человек, во всех ВУЗах созданы учебно-клинические центры, современные лаборато-

рии, академии преобразованы в университеты. Сейчас активно внедряются новые образовательные технологии, 

продолжается обучение профессорско-преподавательского состава в ведущих медицинских университетах и 

образовательных центрах мира. Разработаны стандарты аккредитации, до 2013 года планируется провести ак-

кредитацию всех ВУЗов. 

В целях обеспечения и внедрения инновационных технологий в медицинское образование и научно-

исследовательскую деятельность в организациях высшего и среднего медицинского и фармацевтического обра-

зования создан Республиканский центр инновационных технологий медицинского образования и науки.  

В целях повышения качества подготовки специалистов с медицинским и фармацевтическим образова-

нием, а также в целях обоснования финансово-экономических расчетов стоимости обучения одного студента, 

аспиранта и клинического ординатора (магистранта) в рамках государственного заказа, рационального исполь-

зования высшими медицинскими организациями образования и науки средств, выделяемых из республиканско-

го бюджета на подготовку специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, в 2004 году разра-

ботаны и внедрены правила (методика) расчета стоимости обучения одного обучающегося. В последних преду-

смотрены расходы на приобретение учебников (печатных и электронных), на работу в Интернете, содержание 

лабораторных животных, закуп реактивов и биоматериалов, оборудования, производственную практику сту-

дентов, на заработную плату преподавателей и других сотрудников, на оплату коммунальных услуг и прочие 

расходы. 

С этого времени начинается период дифференцированного перехода к финансированию медицинского 

образования. 

С 2005 года поэтапно увеличен прием в медицинские вузы (с 2245 до 5000 грантов в 2009, 2010 гг.). 
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Государственной программой реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 

2005-2010 годы предусмотрено увеличение стоимости обучения специалиста по медицинским и 

фармацевтическим специальностям. 

Таким образом, средние расходы на обучение 1 студента с высшим профессиональным образованием 

по специальности «медицина» в медицинских ВУЗах в 2004 году составляли 133000 тенге, в 2005 и 2006 году - 

191200 тенге, 2007 году - 261000 тенге, 2008 году - 263000 тенге, 2009 году - 318178 тыс тенге, в 2010 году - 

336900 тенге. 

 

Таблица 2. Соотношение количества и стоимости грантов по медицинским и фармацевтическим специально-

стям  

Прием Гранты Договор Стоимость гранта (в тен-

ге) 

в 2004 году 1745 3420 133000 

в 2005 году 2245 1724 172600 

в 2006 году 3488 1244 191200 

в 2007 году 3978 1675 261600 

в 2008 году 4487 1083 263000 

в 2009 году 4953 1391 318200 

в 2010 году 5000 (план)  336900 

 

Прием в медицинские вузы по договору в соотношении с приемом по государственному образователь-

ному гранту в динамике с 2000 по 2009 год  снизился с 67 % до 22 %, так, например,  в 2005-2006 г.  в   ЮК-

ГМА  количество студентов, обучавшихся на платной основе  составило 75,9% , в  ЗКГМУ  - 65,8%, в КГМУ  - 

60,5 % , а в 2008-2009 г.  соответственно в ЮКГМА - 56,1%, в ЗКГМУ -  35,9%,   КГМУ -  33,0%.  
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Рисунок 2. Удельный вес студентов  обучающихся на платной основе  в вузе 

 

С принятием Государственной программы с 2005 года впервые появляется бюджетная программа по 

созданию и оснащению учебно-клинических центров. Для укрепления материально-технической базы меди-

цинских организаций образования выделены бюджетные средства с 2006 по 2010 годы на сумму 1 875  608,5 

тенге: 

2006 год – 683 376,6 тыс. тенге (оснащение собственных клиник при двух академиях); 

2007 год – 576 079,6 тыс. тенге (закуп учебного оборудования для создания и оснащения современным 

оборудованием (муляжи, фантомы, тренажеры) учебно-клинических центров при 6 государственных вузах. 

Приобретены 6 комплектов обучающего оборудования по педиатрии, терапии, акушерству и гинекологии, хи-

рургии и анестезиологии и реанимации, общей врачебной практике); 

2008 год – 499 957,3 тыс. тенге (приобретено современное лабораторное оборудование для изучения 

базовых теоретических дисциплин, а также медицинское оборудование для оснащения клинических кафедр 

вузов); 

2009 год – секвестрация бюджета 

2010 год – 116 195,0 тыс. тенге. 
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Таким образом, начиная с 2003 года,  Министерство здравоохранения стало центральным уполномочен-

ным органом в области медицинского и фармацевтического образования. Центральным уполномоченным орга-

ном в области образования является Министерство образования и науки РК, которое определяет политику в 

области образования, осуществляет лицензирование высшего образования (в том числе медицинского и фарма-

цевтического). Министерство здравоохранения, имея в своей структуре Департамент науки и человеческих ре-

сурсов, осуществляет координацию деятельности медицинских образовательных организаций (вузов и сузов), 

АГИУВ и ВШОЗ.  

Являясь администратором бюджетной программы по образованию, Министерство здравоохранения не-

сет ответственность за качество предоставленных образовательных услуг. 

С целью повышения эффективности функционирования организаций образования, обеспечения транспа-

рентности управления планируется введение в них корпоративного управления в виде наблюдательных сове-

тов. 

 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

К.А. Тулебаев, К.К. Тогузбаева, Ж.Д. Бекмагамбетова, С.А. Амиреев 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Для совершенствования медицинского образования разработана образовательная программа для ба-

калавров на базе ГОСО - РК-3.08.386-2006 по специальности «051102 - «Общественное здравоохранение». В 

основе программы заложен компетентностно-ориентированный подход обучения. Ключевые компоненты 

компетенции будущих специалистов общественного здравоохранения конкретизированы по курсам и по каж-

дой дисциплине, что предполагает более совершенный подход к образовательному процессу. 

Ключевые слова: компетенции, высшее медицинское образование, общественное здравоохранение, но-

вые подходы в обучении. 

 

В Казахстане в области образования сформулирована серьезная задача, направленная на повышение ка-

чества подготовки специалистов различного профиля, в том числе врачей разных специальностей. Для решения 

этой задачи были разработаны и внедрены в 2006 году Государственные общеобязательные стандарты образо-

вания. Однако в настоящее время назрела необходимость создания оптимизированного и систематизированного 

компетентностного подхода в обучении студентов с учетом специфики медицинского вуза.  

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной па-

радигмы, с преимущественной трансляцией знаний и формированием навыков, на создание условий для овла-

дения комплексом компетентностей, означающих потенциал, способность выпускника к выживанию и устой-

чивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства [1, 2].  

На современном этапе очевидна необходимость совершенствования медицинского образования в Казах-

стане по специальности «051102 - «Общественное здравоохранение». В первую очередь, это касается подготов-

ки бакалавров, поскольку сфера деятельности специалиста по «гигиене и эпидемиологии» и «организатора об-

щественного здравоохранения» весьма широка – это здравоохранение, образование, наука, социальная защита. 

При этом объектами профессиональной деятельности бакалавров по указанной специальности являются как 

взрослое, так и детское население, а предметом – общественное здоровье; организация и менеджмент здраво-

охранения; условия окружающей среды; условия труда, учебы и быта людей; продукты питания; товары про-

мышленного производства; нормативно-правовое законодательство в области здравоохранения, санитарные 

нормы и правила (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП) [3].  

Руководствуясь основными программными документами, принятыми в стране в сфере образования, 

здравоохранения, среди которых «Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК 

на 2005-2010 годы», «Государственной программой развития образования в РК на 2005-2010 гг.», а также 

«Стратегией развития КазНМУ», «Политикой и целью КазНМУ в области качества», направленных на создание 

эффективной модели казахстанского медицинского образования и вхождение в Болонский процесс, т.е. инте-

грацию в «Европу знаний», согласно решению Ученого Совета КазНМУ им. С.Д. Асфедиярова была разработа-

на на базе ГОСО- РК-3.08.386-2006 образовательная программа по специальности «051102 - «Общественное 

здравоохранение», основанная на компетентностно-ориентированном подходе обучения студентов.  

Особенностью этой программы является то, что ключевые компоненты компетенции (когнитивный, опе-

рациональный, аксиологический, правовой, непрерывное обучение) указанных специалистов конкретизированы 

по уровням обучения и по каждой дисциплине, что предполагает более совершенный подход в обучении и про-

фессиональное развитие будущих специалистов из курса в курс. Результаты образования согласно государст-

венного общеобязательного стандарта (что должен знать, уметь выпускник и быть компетентным) были про-

анализированы и распределены по дисциплинам и курсам обучения, что позволило нам разработать типовой 
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учебный план, основанный на ГОСО - РК-3.08.386-2006, и дополненный соответствующими компетенциями 

специалистов – организаторов общественного здравоохранения и гигиенистов-эпидемиологов с учетом особен-

ностей организации управленческого процесса в здравоохранении.  

Кроме того, типовой учебный план в предлагаемой программе дополнен перечнем рекомендуемых дис-

циплин, которые должны входить в компоненты по выбору (элективные дисциплины). При этом выбор таких 

дисциплин строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном объеме не обеспечи-

вают дисциплины обязательного компонента.  

Компетентностный подход воздействует на формирование новой оценочной культуры, которая предпо-

лагает переход от оценки знаний к оцениванию компетенции выпускника. В связи с этим, в дополнение к обра-

зовательной программе, мы предлагаем комплексный подход к общей оценке знаний обучающихся с учетом 

оценки знаний по компонентам компетенции, а также ряд основных методов обучения, эффективных в услови-

ях компетентностного образования. 

Основной задачей внедрения разработанной образовательной программы по специальности «051102 - 

«Общественное здравоохранение» в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, является реализация компетентностного 

подхода путем создания необходимых для этого условий, направленных на формирование, развитие и профес-

сиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки 

и практики. 

В процессе обучения будущий специалист овладев комплексом знаний и навыков, необходимых в про-

фессиональной деятельности, также станет компетентным в вопросах обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения РК; проведения текущего и предупредительного санитарного 

надзора в области охраны окружающей среды, гигиены труда, гигиены питания, коммунальной гигиены, гигие-

ны детей и подростков, радиационной безопасности; санитарно-эпидемиологической экспертизы; планирования 

и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях, на 

природно-очаговых территориях, в лечебно-профилактических и детских учреждениях; нормативно-правовой и 

законодательной деятельности в сфере санитарно-эпидемиологической службы; статистического анализа ги-

гиенических параметров среды обитания и состояния здоровья населения; интеграции санитарно-

эпидемиологической службы и общественного здравоохранения. 

Таким образом, внедрение данной образовательной программы позволит сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции в области организации общественного здравоохранения и гигиены и эпиде-

миологии с ориентацией на особенности казахстанской системы здравоохранения, ее профилактическую на-

правленность, а специалисты должны быть готовы адаптироваться к изменяющимся условиям как нашего госу-

дарства, так и мирового сообщества, вносить вклад в развитие общества и продолжать свое обучение на протя-

жении всей жизни. 
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«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша студентерге арналған білікті-бағдарлау қҧру 

Қ.А.Түлебаев, Қ.Қ.Тоғызбаева, Ж.Д.Бекмағамбетова, С.Ә.Әміреев 

«15110-қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы ҚР  3.08.389-2006 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және біліктілік бағдарлама ӛңделген.  Білікті-

бағдарлау құруды уйрету бағдарлама негізінде енгізілген.Әр бір пән және курстарда  қоғамдық денсаулық 

сақтау мамандығы бойынша  болашақ мамандардың біліктілігінің ӛзекті құрамы нақтыланған, сондықтан ол 

білімділік процесстің аяқталған шешімін табуын тұжырымдайды. 

Тҥйінді  сӛздер: құзырет, жоғары медициналық оқу, қоғамдық денсаулық сақтау, уйретудің жаңа 

бағыттары. 

 

Competence-referenced approach to learning students to speciality «Public health» 

K.A. Tulebaev, K.K. Тоguzbaeva, Zh.D. Bekmagambetova, S.A Amireev 

For improvement medical education cultivated educational programme for bachelor in GOSO-RK-3.08.386-

2006  base to speciality «051102 – Public health».In base of programm is competence-referenced approach learning. 

Key components of competent future Public health specialists concreting to courses and to every discipline, that sup-

posed more improvement approach to educational process. 

Key words: competition, high medical education, public health, new approach in education. 
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ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ В КАЗНМУ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

М.Асимов 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  

 

Последние 10 лет при подготовке будущих врачей все больше уделяется внимание коммуникативным 

навыкам (КН). При этом считается, что  нет «золотого» стандрата отношений врач-пациент, но хорошие взаи-

моотношения улучшают лечение, комплаенс, приносят высокую удовлетворенность врачу и пациенту (Myriam 

Deveugele & all.,2005).  

В университете г. Гент (Бельгия) КН преподаются медицинскими психолагами, врачами общей практики 

и узкими медицинскими специалистами в структуре департамента общей медицины и первичной медицинской 

помоши (Myriam Deveugele & all., 2005). Основной целью преподавания КН на первом курсе является обучение 

студентов общим коммуникативным навыкам в человеческих взаимоотношениях. Задачами являются: слушать 

и перессказывать истории жизни – не медицинские, уметь улавливать эмоциональные намеки, оказывать эмпа-

тию. Эти цели и задачи готовят студента к умению слушать истории пациента, исследовать мысли и пережива-

ния пациента, справляться с эмоциями. Методами обучения являются тренинги, под супервизией врача или 

психолога. Студенты смотрят и обсуждают коммуникации на видео или фильмы с определенными особенно-

стями коммуникации. Проигрывают ролевые игры, касающиеся эмоций, друг с другом (например, парень рас-

стался с девушкой). Приходят актеры, показывают эмоции.    

На втором курсе основное значение в обучении отводится упражнениям в реальной жизни – посещение 

семьи. Каждый студент прикреплен к семье с новорожденным ребенком и прослеживает эту семью в течение 

трех лет. Коммуникативные упражнения, с членами семьи, включают разговоры об эмоциях с различными чле-

нами семьи. Они обсуждают темы: рождение ребенка, становление матерью или отцом, изменение привычек. В 

учебный год студент второго курса должен совершить 4 визита, после которых обязательно происходит обсуж-

дение, получение обратной связи от других студентов и преподавателя. 

На третьем курсе в течение года студентам предоставляется пять семинаров и  дается студенту общая 

модель консультации: слушание истории реального пациента и ее перессказ, исследование мыслей и пережива-

ний пациента, завершение консультации (закрытие). Студент должен продолжить визиты к прикрепленной се-

мье и осуществить два визита: один визит к взрослому и визит к ребенку. Темы коммуникации связаны с воз-

растной психологией, так с пожилыми обсуждаются проблемы старения и умирания, с взрослыми – карьеры, 

сексуальных отношений и т.д. Результаты визитов обсуждаются с медицинским психологом.  

Следующий этап обучения коммуникативным навыкам это четырехгодичная магистратура. На магистра-

туре первого года основной темой КН является - медицинская коммуникация в специфических ситуациях. Од-

новременно с изучением болезней, синдромов, изучаются КН: как сообщить диагноз, как жить с хроническим 

заболеванием, особенности коммуникации с лежачими больными. Занятия проходят в тренинговых формах в 

малых группах - 4 тренинга по 2 часа. Необходимыми являются визиты в прикрепленные семьи и магистрант 

должен осуществить min два визита. Во время визитов с членами семьи обсуждаются педиатрические и педаго-

гические темы: становление речи, туалет детей и др. В малых группах обсуждается видеоматериал, детское по-

ведение и собственный опыт. 

На втором курсе магистратуры основная цель обучения направлена на то как справляться с проблемны-

ми консультациями: некомплаентность, агрессивные пациенты, депрессивные, пациенты с другими культу-

ральными ценностями и т.д. Основной задачей обучения является то, что магистр должен найти общую почву 

со своим пациентом в решении основных вопросов взаимоотношений в обследовании, лечении, приходить к 

общему с пациентом решению.  

 На третьем курсе магистранты должны представить четыре консультации с симулятивными пациентами, 

где решают такие вопросы: постановка диагноза, выбор метода лечения и обследования. Эти тренинги имеют 

место до начала работы в клинике. 

На четвертом курсе магистранты работают несколько недель в клинике где записывают два видеофильма 

с несколькими консультациями, которые они провели. Восемь недель посвящены теории коммуникации, работа 

с симулятивными пациентами проходит весь цикл взаимоотношений «врач-пациент» начиная с выяснения ис-

тории, обследования, обсуждения метода лечения, заканчивая заполнением медицинской документации. От-

дельно на семинарских занятиях обсуждается нелекарственная терапия, основанная на когнитивной и поведен-

ческой психотерапии, тревоги, депрессии, бессоницы, психосоциальных проблем и др. 

Представляется интересным результаты исследования эволюции навыков коммуникации у студентов в 

процессе изучения КН в Harvard Medical School; Faculty, Program to Enhance Relational and Communication Skills, 

Boston, Massachusetts USA (Elizabeth A Rider & Constance H Keefer, 2006). Которые выделяют ранние требова-

ния к коммуникативным навыкам такие как:   создать и поддерживать терапевтические и этические отношения 

с пациентом; использовать навыки эффективного слушания и предоставлять информацию используя невер-

бальные объяснения, вопросы и письменные навыки; работать эффективно в команде коллег как член или ли-

дер команды. И современные - расширенные требования к коммуникативным навыкам, как: поддерживать эти  

отношения и строить такие же отношения с членами семьи; немедленно отвечать на все запросы пациентов; во 
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всех сферах коммуникации и взаимодействии демонстрировать увжение и эмпатию по отношении к коллегам и 

обучающимся. 

В сравнительном исследовании S.Klein, 2006 (Departments of Mental Health and Surgery,  University of Ab-

erdeen, U.K.)  оценивался немедленный эффект и эффект через два года участия раковых больных в подготовке 

студентов коммуникативным навыкам. Авторы выявили сразу после курса обучения, что имеются различия. 

Так студенты курировавшие онкологических пациентов были более склонны рассматривать способность слу-

шать как важную характеристику госпитального доктора. Также эти студенты были больше уверены в том, что 

доверие  является основной частью в отношении врач-пациент. Эти студенты имели лучшие оценки в плане 

реагировать эмпатически, показывать уважение и озабоченность к пациенту и оценивать влияние симптома на 

жизнь пациента. В своем заключении авторы подчеркивают, что  медицинские школы должны понимать, что 

онкологические пациенты могут вносить важный вклад в подготовку коммуникативных навыков студентов.  

В своем исследовании изучения особенностей преподавания коммуникативным навыкам в 26 медицин-

ских школах Великобритании Owen Hargie & all. (School of Behavioural and Commucation Sciences, University of 

Ulster, UK. 2006) выявили, что основными целями и задачами этих школ являлись: у 89% школ –это продвиже-

ние знаний и пониманий КН; у 84% - развитие способности использовать КН в конкретных медицинских си-

туациях; 84% - стимулировать развитие отношений способствующих хорошей коммуникации в медицинской 

практике; 68% - создать оценку происхождения и процесса межличностных коммуникаций; 63% - повысить 

чувство критического осознания себя и других в специфических медицинских ситуациях. Теоретические ком-

поненты (лекционный метериал)  включали следующие основные темы: теорию отношений, социальное взаи-

модействие, психологию группового поведения и групповой динамики, когнитивные аспекты коммуникации, 

комплайенс и медицинскую этику. Основными темами тренинга коммуникативных навыков являлись: сообще-

ние плохих новостей, консультация с пациентами и родственниками, умение справляться с раздраженными, не 

желающими общаться пациентами, демонстрация эмпатии, сообщение и получение информации, разъяснение и 

навыки переговоров, невербальая коммуникация, подготовка к хирургической операции и др. Используемыми 

методами обучения являлись: в 89% - ролевые игры, в 84% - видеообратная связь, в 84% - групповое обсужде-

ние, в 79% - лекции, в 68% - реальные пациенты, в 63% - симулятивные пациенты, в 47% - семинары. Обучения 

КН осуществляется на следующих департаментах и кафедрах: общей практики – 100%; психиатрии – 89%; пе-

диатрии – 58%; терапии – 53%; акушерство и гинекологии – 47%; онкологии – 47% и хирургии – 42%. 

Представляет определенный интерес результаты проведенного исследования взглядов и ожиданий сту-

дентов медиков на методы обучения и преподавание КН (Charlotte Rees & all., 2003). Так отношение к лекциям 

у студентов обнаружили смешанные взгляды на лекции: с одной стороны стимулируют мышление на наиболее 

важные темы, а с другой - пассивно вовлекают в приобретение знаний. На семинары (экспериментальные) - 

студеты любят ролевые игры, видеозаписи, так как это дает возможность наблюдать друг за другом, сравни-

вать, выявлять слабые стороны. Но с другой стороны, считают студенты, они искусственные, не спонтанные. 

Исследование показало, что студенты предпочитают и ценят интервью с реальными пациентами, особенно пре-

клинические студенты, которые много времени тратят на лекции и семинары. Авторы делают следующии вы-

воды: �уменьшить количество лекций за счет увеличения ролевых игр с симулятивными пациентами и с ре-

альными пациентами в клинических условиях. 

В 2002г. Toshiko Yoshida, Peter Milgrom и Susan Coldwell  в статье How Do U.S. and Canadian Dental 

Schools Teach Interpersonal Communication Skills? Авторами были проанализированы содержания учебных пла-

нов в 40 американских и канадских стоматологических школах. В 1/3 школах курсы преподавания были кон-

кретно направлены на межличностные коммуникации, более половины школ предлагают эти виды курсов толь-

ко в течение первых двух лет. Наиболее распространенными темами были: коммуникативные навыки, интер-

вьюрование, консультация и обучение пациентов. Наиболее часто используемый метод преподавания это лек-

ции, реже используются практические занятия, письменный экзамен является основным инструментом оценки 

и примерно половина учителей не имеют образования по стоматологии и являются в основном психологами. 

В настоящее время, согласно «ГОСО 2006» коммуникативные навыки в РК преподаются на следующих 

специальностях и соответствующих курсах: «Общая медицина» на 1 и 2 курсе «Коммуникативные навыки-1,2» 

по 54 часа; на «Фармации» 2 курс - 45 часов;  «Общественное здравоохранение» на 3 курсе 45 часов; «Стомато-

логия» на 1 курсе 54 часа и у врачей – резидентов объем преподавания КН составляет 108 часов. Основным и 

единственным методическим материалом является учебник «Коммуникативные навыки» Асимов М.А., Нурма-

гамбетова С.А., Игнатьев Ю.В., 2008г., на государственном и русском языках. В медицинских вузах нашей 

страны данная дисциплина представлена на различных кафедрах: Психиатрии, Введение в клинику, Семейной 

медицины и др. В нашем университете создана кафедра «Коммуникативных навыков, основ психотерапии, об-

щей и медицинской психологии». Создание такой кафедры основывается на принципе сохранения преемствен-

ности преподавания указанных дисциплин в едином методологическом ключе, с единых методологических по-

зиций. Педагогический состав кафедры представлен следующими специалистами: врачи-психиатры - 36%, 

врач-педиатр - 4%, врач кардиолог–терапевт - 4%, врач-фтизиатр - 4%, врач-гигиенист - 4%, медицинские пси-

хологи - 31% и  психологи-педагоги составляют 17%. Кафедра располагается на  следующих клинических ба-

зах: Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии; Национальный 

центр проблем туберкулеза; Научный центр педиатрии и детской хирургии; НИИ кардиологии и внутренних 

болезней; НИИ онкологии и радиологии и Алматинский дом-интернат для инвалидов и психохроников. 
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Согласно новой концепции обучения в КазНМУ «компетентностно – ориентированного подхода» одной 

из основных компетенций являются коммуникативные навыки. Требования к созданным департаментам при 

составлении образовательных программ предусматривают включение данной компетенции в образовательый 

процесс. При составлении программ и дальнейшем преподавании КН кафедра коммуникативных навыков, ос-

нов психотерапии, общей и медицинской психологии может быть полезной как при составлении программ, так 

и при подготовке преподавателей департаментов преподаванию коммуникавных навыков по соответствующим 

профилям. 

Халықаралық және ҚазҦМУ да коммуникативті дағдыларын меңгеру 

Асимов М.А. 

Қазақстан Республикасының медициналық оқу орындарында бастаушы коммуникативті дағдылар пәні,  

халықаралық медициналық оқу орындарында осы пәнді оқыту тәжірибесі пайдалы болуы мүмкін. 

 

Training to communicative skills in KazNMU and the international standards 

Asimov M.A. 

Training to communicative skills demands certain studying at leading international medical schools and this ex-

perience will be useful to teaching of this discipline in medical high schools of Republic Kazakhstan. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ - ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

С 4 по 8 октября 2010 года в Казахском Национальном Медицинском Университете состоялся мастер-

класс «Коммуникативные навыки – предмет преподавания в медицинском ВУЗе». Это событие можно было бы 

назвать рядовым в современной жизни AlmaMater, где постоянно бурлит научная жизнь, проводятся разнооб-

разные тренинги, проходят обучение преподаватели со всегоКазахстана… Вместе с тем специфика данного 

семинара позволяет по праву причислить его к событиям эпохальным для медицинской науки нашего молодого 

государства. 

Дело не только не в том, что главные обучающие тренинги проводили известные зарубежные 

специалисты в области медицинской коммуникации: Джулиет Драпер,  доктор медицины Университета Кем-

бридж исимулятивный пациент Беверли Паркисс. Важным и судьбоносным для формирования этой молодой 

дисциплины в Казахстане явилось то, что наш университет в очередной раз выступил лидером в распростране-

нии передовых знаний среди других медицинских ВУЗов республики. 

Проведенный при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан на базе кафедры 

коммуникативных навыков семинар объединил 36 участников из следующих учреждений: 

Карагандинский государственного медицинского университета; 

Государственный медицинского университета г. Семей; 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия; 

Западно-казахстанский государственный медицинский университета имени Марата Оспанова; 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова; 

Вступительная лекция проф. М.А.Асимова была посвящена соответствию  преподавания коммуника-

тивных навыков  в КазНМУ международным стандартам. Основой для введения в образовательные программы 

этой новой дисциплины явилась одобренная в 2006 году правительством Казахстана Концепция реформирова-

ния медицинского и фармацевтического образования. Важнейшим компонентом указанной концепции стали 

новые стандарты, основанные на компетенциях, нацеленные на достижение учащегося конкретных целей и за-

дач учебной программы.В перечнях приоритетных компетенций медицинских образовательных программ стран 

США и Европы одно из ведущих мест по праву занимают коммуникативные навыки – компетенция эффектив-

ного обмена информацией и сотрудничества с пациентами и их семьями,  

а также  профессиональными партнерами. 

Во вступительной лекции были затронуты такие темы, как ключевые моменты коммуникации, требо-

вания к квалификации преподавателей, основные формы и методы преподавания. Если до настоящего времени 

преподавание коммуникативных навыков осуществлялось казахстанскими преподавателями преимущественно 

аутодидактически, то материалы вступительной лекции позволили критически соотнести имеющиеся в данной 

сфере достижения с актуальным мировым опытом. 

Современный врач должен уметь создавать и сохранять корректные с терапевтической и  этической 

точки зрения отношения, использовать эффективные навыки слушания, запрашивать и предоставлять инфор-

мацию, а также эффективно работать в качестве члена или лидера команды здравоохранения. 

В данной связи большой интерес слушателей вызвали практические тренинги по техникам активного 

слушания (ст. преп. М.Б. Сатыбалдина) этике и праву, совершенствованию эмоциональных навыков у студен-

тов (проф. М.А.Асимов). С помощью данных тренингов преподаватели получили возможность обучать студен-

тов с использованием интерактивных методов, основанных на клинических случаях.  

Интересным научным приложением семинара явился тренинг, посвященный новому методу диагно-

стике коммуникативной компетентности с помощью репертуарных решеток (доцент Ю.В.Игнатьев). Согласно 

современным представлениям, профессиональная компетентность -  это привычное и рассудительное использо-
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вание коммуникабельности, знаний, технических навыков, клинического мышления, сопереживания, ценности 

и размышление в ежедневной практике, чтобы служить людям и обществу. С помощью методов факторного и 

корреляционного анализа слушателям были продемонстрированы возможности выявления и коррекции неадек-

ватных компонентов коммуникативной компетентности. 

Хорошо известно, что наибольшую трудность для молодых специалистов является проблема сообще-

ния пациентам неприятных новостей. Эффективному решению данного вопроса способствовал специальный  

тренинг о  сообщении печальных новостей (проф. М.А.Асимов). На конкретных примерах слушателям было 

продемонстрировано преимущество алгоритмизированной коммуникации с переходом к паллиативной терапии. 

Следующейпрактически важной вехой обучения стал тренинг «Коммуникативные навыки в стациона-

ре», призванный с помощью ролевых игр максимально приблизить процесс обучения к ситуации: «врач - меди-

цинский персонал – больной» (проф. М.А.Асимов).  

Кульминационным моментом семинара явились, однако, мастер-класс: «Что такое коммуникативные 

навыки в работе с пациентами?», а также «Манчестерская медицинская школа и ее учебная программа по ком-

муникации» и «Разработки учебных программ с последующим внедрением. Методы преподавания с использо-

ванием экспериментального обучения, PBL, официальные лекции, ролевые игры и другие методы обучения в 

малой группе. Обучение клинического персонала общению в роли преподавателей, роль моделирования. По-

вышение квалификации тьюторов», проведенные доктором Джулиет Драпер и ее ассистенткой Беверли Паркер. 

Одной из важнейших тем, красной нитью проходящей через все семинары Джулии Драппер явлется 

проблема невербального общения. Невербальные сигналы отражают нашу готовность слушать и показывают 

уровень нашей заинтересованности в пациенте и его проблемах. В них задействованы многие компоненты, та-

кие как поза, движения, близость, направление взгляда, зрительный контакт, жесты, воздействие, реплики (тон, 

громкость, насыщенность речи), выражение лица, прикосновения, внешний вид и особенности обстановки (ин-

терьер, освещение, температура помещения). Все эти навыки демонстрируют внимание к пациенту и облегчают 

формирование поддержки со стороны врача. Напротив, незаинтересованное поведение слушателя затрудняет 

диалог и препятствует развитию отношений. 

Зрительный контакт – один из самых важных невербальных навыков. Так легко отвлечься от этого, ко-

гда мы погружаемся в записи или компьютер, пытаясь лучше понять проблему пациента. Недостаточный зри-

тельный контакт может быть неверно истолкован пациентом как отсутствие интереса к его проблеме, что часто 

приводит к невозможности открытого общения. Первое впечатление играет здесь очень важную 

роль.Исследования,проведенные Манчестерской школой показали, что невербальные сообщения весомее вер-

бальных, в случае, если  те и другие непоследовательны, либо противоречат друг другу. Если вы просите паци-

ента поведать все о его проблеме, но при этом говорите быстро, выглядите встревоженным и избегаете зри-

тельного контакта, он справедливо решит, что время сегодня против него.  

Важной особенностью предлагаемых тренингов явилась подробная и вместе с тем доступная, предна-

значенная для практического обучения студентов модель коммуникации с пациентами. Хочется особо отметить 

актерский талант симулируемой пациентки Беверли Паркер, мастерски представляющей сложные, и подчас 

уникальные в обычной практике клинические ситуации. Совместное изучение учебных программ по коммуни-

кативным навыкам манчестерской медицинской школы дало возможность выработать стратегии для собствен-

ных систем преподавания. 

По итогам успешно проведенного семинара была вынесена следующая резолюция: 

1.Реорганизоватьучебно–клинические центры медицинских вузов путем введения в их структурыспециа-

лизированных классов по коммуникативным навыкам; 

2.Ввести  в штатное расписание учебно–клинических центров штатные единицы консультантов по ком-

муникативным навыкам в зависимости от контингента обучающихся; 

3.Предусмотреть в финансировании  учебно–клинических центров средства для подготовки тренеров и 

симулятивных пациентов по коммуникативным навыкам; 

4. Предусмотреть преемственность и непрерывность обучения коммуникативными навыками в течение 

до- и последипломной подготовки специалистов всех профилей; 

5. Создать Республиканский центр подготовки преподавателей по коммуникативным навыкам на базе 

КазНМУ; 

Хочется надеяться, что проведенный в нашем университете семинар позволил участникам вживую со-

прикоснуться с мировым медицинским опытом,  осмыслить свои собственные достижения и выработать эффек-

тивные стратегии для совершенствования профессионального мастерства! 

 

Коммуникативті дағдылар 

04.10 - дан 08.10. 2010 жылдың аралығында ҚазҰМУ – да ӛткізілген семинарға арналған мақала. Оның ішінде 

тренингті қалай ұйымдастыру, оның құрылымы мен қатысушылары жайында айтылған. Ӛткізілген мастер – 

классқа қысқаша мәліметтері берілген. 

 

Communicative scills 

The article  is devoted a seminar spent with 04
th

october on october  08
th

 2010 in KazNMU. It is told about the training 

organization, its participants and structures. Short descriptions of the spent master classes are given. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ 

ВУЗЕ 

 

И.В. Баскакова  

 

Кафедра  терапевтической стоматологии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,  

 

Совершенствование  высшего медицинского образования диктует необходимость внедрения новых пе-

дагогических и информационных технологий, инновационных методов обучения. Современные требования к 

организации учебного процесса предполагают умелое сочетание директивной  и интерактивной  моделей обу-

чения. Цели обучения при  компетентностном подходе направлены на формирование умения решать типовые 

задачи. Методы обучения рассматриваются как способы управления познавательной деятельностью обучаю-

щихся и инструменты для решения дидактических задач в медицинском вузе. Полноценная система контроля 

предусматривает использование критериев качества, ориентирующих преподавателя на определение степени 

развития мышления студента 

Ключевые слова: организация учебного процесса, инновационные технологии, компетенции, методы и 

средства обучения, модели обучения.  

 

Общее реформирование высшей медицинской школы задано политической волей  Болонского процесса. 

Активное включение в это движение должно способствовать интеграции отечественных медицинских вузов в 

«Европу знаний». Основная причина, которая делает преобразования необходимыми, носит объективный ха-

рактер: в последние годы произошли качественные изменения образовательного пространства, в том числе – 

медицинского. 

Условия, в которых работает и развивается высшая медицинская школа сегодня, весьма сложные. Меди-

цинские вузы работают в смежном поле: с одной стороны, подчиняются государственной политике в области 

образования, с другой  - испытывают на себе влияние здравоохранения, которое также модернизируется сего-

дня в Республике Казахстан. В этом специфика и основное отличие медицинских вузов от других высших 

учебных заведений мира, реформирующих образование с учетом приоритетов, обозначенных в ходе Болонско-

го процесса в целом и для медицинского образования в частности. 

В результате работы многочисленных экспертных групп, международных совещаний и конференций бы-

ли сформулированы основные требования к медицинским вузам и факультетам, которые предъявляет сегодня 

государство и общество. Это единство образования, научных исследований и клинической практики. Перед 

медицинскими образовательными учреждениями сегодня стоит задача создать условия для высококачествен-

ных научных исследований и поливалентного образования, при котором компетенции дипломированного вы-

пускника медицинского вуза позволяют ему выбрать любую из специальностей действующей номенклатуры 

или карьеру ученого или преподавателя [1].  

В образовательном процессе заданный вектор предполагает стимулирование клинического мышления 

учащегося, особое внимание к междисциплинарным подходам при наделении студентов необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками. Будущий врач должен быть подготовлен к тому, чтобы систематически перера-

батывать мощный поток информации, интегрировать знания из новых  дисциплин. Не только программы и 

учебные планы, но и педагогические методы и формы обучения следует разрабатывать с учетом этих требова-

ний [2]. 

Разработка национальной модели образования в Республике Казахстан предусматривает решение трех 

ключевых проблем: востребованности молодого специалиста в условиях рыночной экономики, вопроса эффек-

тивности полученных знаний, мобильности профессиональной квалификации выпускника медицинского вуза в 

условиях современного времени. 

Основными проблемами на пути реформирования высшей медицинской школы  являются неразвитая 

академическая мобильность студентов-медиков, несовершенство систем управления качеством образования, 

несоответствие обучения потребностям практического здравоохранения. 

По результатам независимых экспертиз, основными причинами врачебных ошибок молодых специали-

стов являются: плохо собранный анамнез (23%), недостатки в клиническом обследовании (20,3%), нерацио-

нальная тактика лечения (19%), недостатки в лабораторно-инструментальном обследовании (14%), погрешно-

сти в форме ведения приема (11,2%), ошибки в экспертизе трудоспособности (7,2%)[3].  Приведенные данные 

свидетельствуют о необходимости улучшения практической подготовки выпускников медицинских вузов. 

Совершенствование  высшего медицинского образования невозможно без внедрения в методический ар-

сенал педагога новых педагогических и информационных технологий, использования инновационных методов 

обучения, применения оригинальных методических приемов. Результат подготовки специалиста зависит от ре-

шения трех взаимосвязанных проблем учебного процесса: «Для чего учить? Чему учить? Как учить?».  
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Цели обучения должны иметь точную трактовку, однозначную для восприятия, быть диагностичными 

(учебные достижения студента можно легко проверить), реально достижимыми и предназначенными для прак-

тической деятельности  специалиста. 

Известно, что психологическая сущность деятельности (компетенции) специалиста включает в себя зна-

ния (система понятий, усвоенных человеком), умения (способность делать что-либо) и навыки (автоматизиро-

ванные действия, выполняемые без специально направленного на них внимания, но под контролем сознания). 

Соответственно, в рамках компетентностного подхода, педагогическое мастерство можно определить как вла-

дение профессиональными знаниями, умениями и навыками, позволяющими преподавателю успешно решать 

проблемы обучения, воспитания учащихся и методического обеспечения учебного процесса. 

Первоочередными задачами, стоящими сегодня перед педагогами высшей школы в системе медицинско-

го образования, следует назвать: 

1)  изменение психологии, менталитета преподавателя и его роли в процессе обучения студента; 

2)  совершенствование практической подготовки студента через интенсивные пути развития (в отличие от 

экстенсивных – увеличения учебных часов, штатов профессорско-преподавательского состава и т.д.); 

3)  критический пересмотр методики обучения с учетом механизма восприятия и природы усвоения но-

вых знаний, умений и формирования навыков. 

Современная педагогическая наука трактует методы обучения как способы управления познавательной 

деятельностью обучающихся для решения определенных дидактических задач. 

Методы обучения в вузе можно условно подразделить на 3 группы.  

1. Методы, обеспечивающие передачу, восприятие и усвоение знаний и формирование убеждений (лек-

ции, наблюдение за работой педагога, консультации, инструктаж, видеофильмы, аудиоматериал).  

2. Методы применения и закрепления знаний, выработки умений и навыков (семинарские, практические, 

лабораторные занятия, контрольные задания, занятия в компьютерных и симуляционных классах, учебно-

профессиональная и производственная практика). 

3. Методы учета знаний, умений и навыков, сформированности убеждений и профессиональной подго-

товки (коллоквиум, собеседование, оценка курсовых работ и самостоятельной работы студентов, зачет, экза-

мен, итоговая государственная аттестация). 

На сегодняшний день педагогическая наука рассматривает два подхода в обучении: деятельностный и 

информативный. Деятельностный подход предполагает передачу информации от преподавателя студенту и от 

студента к преподавателю. В качестве примеров можно привести фронтальный опрос, коллоквиум, экзамен в 

форме собеседования (ответы на вопросы в экзаменационных билетах). При информативном подходе студент  

многократно читает учебный материал, запоминает (заучивает) его и на занятии (экзамене) воспроизводит пре-

подавателю. При этом делается ставка на произвольную память, которая является кратковременной, поскольку  

через 2-3 суток студент может воспроизвести до 20% материала, а через неделю – не более 5 – 10% [4].  

Преобладание информативного подхода  в преподавании соответствует так называемой директивной мо-

дели обучения, когда преподаватель инициирует поток информации, а студент ее механически воспроизводит.  

Основными критериями директивной модели обучения являются точность, бесспорность, однозначность, дос-

товерность излагаемого материала. Предполагается самостоятельная работа студентов во внеурочное время, 

текущий и итоговый контроль. 

При деятельностном подходе цели обучения ориентированы, в основном, на формирование умения ре-

шать типовые задачи (действовать в реальной, в том числе – нестандартной ситуации). При этом студент зна-

комится с учебным материалом (но не заучивает его), а затем выполняет задания  преподавателя, направленные 

на активную работу с новым материалом. Переход на интерактивную модель преподавания предусматривает 

радикальное  изменение  роли преподавателя, когда он из носителя знаний превращается в проводника в океане 

разнообразной информации, становится руководителем самостоятельной работы студента и инициатором его 

творческой инициативы.  

К основным критериям интерактивной модели обучения следует отнести принцип непрерывного взаимо-

действия преподавателя и студента, возможность неформальной дискуссии,   свободное изложение материала, 

наличие заданий, требующих коллективных усилий, активация творческого потенциала студента, приобретение 

опыта работы в команде [5].  

Одним из главных звеньев дидактического цикла обучения является лекция, целью которой является 

формирование основы для последующего усвоения студентами учебного материала. Лекции могут различаться 

как по целям (вводная, информационная, обзорная, обзорно-повторительная), так и по формам (проблемная, 

лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдво-

ем и т.д.).   

Из множества функций,  присущих лекции, следует особо выделить информационную (излагает необхо-

димые сведения), стимулирующую (пробуждает интерес к теме), воспитывающую, развивающую (дает оценку 

явлениям), ориентирующую (в проблеме, в литературе), разъясняющую (направляет на формирование основ-

ных понятий науки), убеждающую (с акцентом на системе доказательств) [6].   

Требования, предъявляемые к лекции на современном этапе, достаточно разноплановы. Это нравствен-

ная сторона преподавания, современный научный уровень, доказательность и аргументированность, наличие 

достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, научных доказательств, эмо-
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циональность формы изложения, активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, 

по возможности - использование  аудиовизуальных  дидактических материалов. 

Интерактивные методы обучения весьма разнообразны: это модульное, контекстное, программированное 

обучение, метод проблемного изложения материала, дискуссии, метод учебных конкретных ситуаций (кейс-

стади), работа в малых группах, метод мозгового штурма, критическое мышление, викторины, мини-

исследования, деловые игры, ролевые занятия, написание ассоциативных эссе, блиц-опрос.  

На практических занятиях целесообразно использовать муляжи, фантомы, электронные симуляторы, 

тренажеры, аудио- и видеозаписи, мультимедийные презентации, видеофильмы и т.д.   

Неоценимую роль в подготовке специалиста оказывают тренинги, по ходу которых моделируются кон-

кретные значимые ситуации общения, управления, проводится анализ реального поведения участников. В про-

цессе видеотренинга просмотр и обсуждение видеозаписей дают возможность участникам получить оператив-

ную обратную связь и повысить компетентность за счет рефлексивного использования получаемой информа-

ции.   

Погрузить учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности, предельно близкой к профессиональ-

ной практической работе врача, позволяют деловые игры. Основное назначение деловых игр – уменьшить для 

учащихся степень новизны и неожиданности вероятных производственных ситуаций.  

Непременным условием для удачной деловой игры является создание   динамически меняющейся карти-

ны в зависимости от правильных или ошибочных действий играющих [7].  Необходимо постоянно напоминать 

студентам о том, что «производственной» сферой врача является больной человек и ситуация, ставшая для вра-

ча неожиданной, зачастую может привести к фатальным последствиям для пациента. 

В настоящее время в ряде стран Европы и СНГ большую популярность снискал метод проблемного 

изложения материала. Это обучение, при котором студенты получают задания не в готовом виде, а путем 

самостоятельного исследования. Суть проблемно ориентированного обучения заключается в создании цепи 

проблемных ситуаций и управлении деятельностью студентов по самостоятельному решению учебных 

проблем. Однако  необходимо помнить о том, что только определенная часть знаний и способов деятельности 

может стать объектом проблемного обучения. Его нельзя полностью универсализировать и противопоставлять 

действующей системе обучения. Наиболее целесообразно основные фундаментальные знания, опыт, 

накопленный человечеством и ряд истин, установленных фундаментальными науками, сообщать студентам вне 

проблемного обучения . 

В качестве примеров домашних заданий можно привести составление графологической структуры темы, 

решение ситуационных задач с подробным описанием алгоритма и обоснованности действий, ответы на вопро-

сы, требующие не запоминания, а понимания, задания на критическую оценку уже выполненных действий, со-

ставление ситуационных задач с эталонами ответов, разработка заданий в тестовой форме. 

Необходимо отметить, что контроль обучения является не только важной составной частью системы 

учебно-воспитательного процесса в вузе, но и органической составляющей обучения. При этом формы и мето-

ды контроля должны строго соответствовать формам и методам обучения в вузе и постоянно совершенство-

ваться. Обучающие и контролирующие задания (вопросы) могут быть ориентированы на запоминание и пере-

сказ материала (при информативном подходе) либо требовать понимания (умственные операции, размышление, 

сравнительная характеристика, критическая оценка) при деятельностном подходе.  

При разработке контролирующих заданий следует максимально отойти от формулировки их по школь-

ной традиции,  когда   вся необходимая информация заключена в задании, поскольку в реальной жизни врачу 

приходится сталкиваться с проблемами, требующими поиска дополнительных условий для принятия решения.  

Наиболее целесообразными для рассуждения и аргументированного выбора являются задания с неопре-

деленностью постановки вопроса, избыточными или не нужными для решения исходными данными, задания с 

противоречивыми или частично неверными сведениями в условии, ограничением времени для принятия реше-

ния, задания, требующие использования предметов в необычной для них функции,  задания на обнаружение 

ошибок в решении.  

Полноценная система контроля предусматривает использование критериев качества, ориентирующих 

преподавателя не на проверку запоминания учебного материала, а на определение степени развития мышления 

студента.   

Выделяют 5 критериев контроля: 

1.Глубина понимания полученных знаний, их полнота  (истинное понимание заключается не в многосло-

вии, а в правильной аргументации, раскрытии существенного). 

2.Самостоятельность мысли  (способность к принятию решения, выбору подхода, оригинальному выво-

ду, зрелой оценке). 

3.Знания жизни, практики (знания полноценны, если они отражают реальную практику и направлены на 

ее улучшение). 

4.Степень развития умений и навыков. 

5.Культура выражения знаний и культура их оформления (неразрывность качества знаний и формы их 

выражения) [8].  
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Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и средства обучения ошибочно бы-

ло бы возводить в ранг самоцели, это, прежде всего,  инструмент для решения образовательных задач в вузе.  

Поэтому каждый метод должен учитывать специфику конкретной дисциплины.  

Современные требования к организации учебного процесса в медицинском вузе предполагают умелое 

сочетание директивной (выработанной практикой) и интерактивной (инновационной) моделей обучения. Зна-

ния могут быть усвоены студентами только в процессе самостоятельной, активной деятельности. Педагогиче-

ская эффективность обучения определяется не суммой переданных студенту знаний, а степенью и характером  

воздействия на сознание и чувства студентов, уровнем их интеллектуальной и творческой активности. Студент 

учится только тогда, когда работает самостоятельно. 
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Медициналық жоғары оқу орнында оқу ҥрдісін ҧйымдастырудағы инновациялық тәсілдер 

И.В.Баскакова 

Жоғары медициналық білім беруді жетілдіру оқыту үрдісінде жаңа педагогикалық және ақпараттық 

технологиялар, инновациялық әдістерді қолдануды қажет етеді. Қазіргі уақыттағы оқу үрдісіне қойылатын 

оқытудың дерективтік және интерактивтік үлгілерін тиімді үйлестіруді қарастырады. Оқу үрдісінің жан-жақты 

және білікті тәсілдері типтік есептерді дұрыс шешуді қамтамасыз етуге бағытталған. Медициналық жоғары оқу 

орнында оқыту үрдістері білім алушылардың тану әрекеттерін басқару және дидактикалық міндеттерді шешуге 

арналған құрал болып табылады. Бақылаудың толыққанды жүйесі оқытушыға студенттің ойлау қабілетінің 

дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін сапалық кӛрсеткіштерді пайдалануды қарастырады. 

Тҥйінді сӛздер: оқу үрдісін ұйымдастыру, инновациялық технологиялар, біліктілік, оқыту әдістері және 

құралдары, оқыту үлгілері 

 

 

Innovative Approaches to Arrangement of an Educational Process in a Medical University 

I.V.Baskakova 

Improvement of a higher medical education dictates a need for introduction of new pedagogical and information 

technologies, innovative teaching methods. Modern requirements to the arrangement of an educational process involve 

a skilful combination of directive and interactive teaching models. Teaching goals in case of a competent approach are 

directed to shape skills to solve routine problems. Teaching methods are treated as methods of management of cognitive 

activities of students and instruments to solve dyadic tasks in a medical university. A comprehensive control system 

provides for an application of quality criteria which orient a teacher to determine development degrees of thinking of a 

student. 

Key words: organization of a teaching process, innovative technologies, competences, teaching methods and 

tools, teaching models. 
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О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Б.О. Торланова, А.А. Ахметова 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 

 

Реализация потребностей общества в высококвалифицированных специалистах медицинского и фарма-

цевтического профиля может быть осуществлена только посредством повышения качества образования. 

Критериями качества образовательных услуг выступают, прежде всего, результаты экзаменационных сес-

сий, промежуточной и итоговой государственной аттестации, показывающие степень усвоения образова-

тельных программ. 

Внедренная в ЮКГФА промежуточная аттестация осуществляется в 2 этапа с привлечением незави-

симых экзаменаторов: путем  компьютерного тестирования и  приема практических/клинических навыков по 

технологии ОСПЭ/ОСКЭ. Это позволяет получить более полную картину освоения профессиональных навыков 

и умений и закрепления теоретических знаний, а сам процесс промежуточной аттестации делает объектив-

ным, прозрачным, исключающим предвзятость в оценке знаний и навыков обучающихся. 

Ключевые слова: Качество, образовательные услуги, знания, навыки, умения. 

 

В Послании Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана определены стратегические приори-

теты развития Республики. Закономерно то, что особое место отводится развитию образования и науки, про-

фессиональной подготовке кадров: «Мы должны сформировать кадровый задел для высокотехнологичных и 

наукоемких производств будущего. Без современной системы образования и современных менеджеров, мыс-

лящих широко, масштабно, по-новому, мы не сможем создать инновационную экономику» [1].  

Кадровое обеспечение одной из важнейших отраслей экономики любого государства – практического 

здравоохранения и фармацевтической промышленности – является основной целью деятельности медицинских 

вузов.  Реализация потребностей общества в высококвалифицированных специалистах медицинского и фарма-

цевтического профиля может быть осуществлена только посредством повышения качества высшего медицин-

ского и фармацевтического образования. 

Политика государства в области образования и науки в соответствии со Стратегией индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 [2], Государственной программой развития обра-

зования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы [3] реализуется, исходя из признаков приоритетности по-

вышения качества подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров для всех отраслей 

экономики, развития социального партнерства, активного привлечения работодателей для организации  про-

фессиональной  практики,  стажировки студентов. 

В этом аспекте проблемы качества в области предоставления образовательных услуг в последние годы 

приобрели общепризнанную актуальность.  

Одним из факторов, способствующих повышению качества предоставляемых образовательных услуг, 

является укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций образования. 

Наряду с другими государственными медицинскими вузами Республики Казахстан для Южно-Казахстанской 

государственной фармацевтической академии (ЮКГФА) были выделены средства для создания и оснащения 

учебно-клинических лабораторных центров, закуплены и предоставлены для учебных целей современные лабо-

ратории. Для активного внедрения новых образовательных технологий в процесс подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров ежегодно проводится обучение профессорско-преподавательского состава медицин-

ских вузов в ведущих медицинских университетах дальнего и ближнего зарубежья. 

Безусловно, образование нуждается в системе управления качеством, которую должен иметь каждый вуз. 

Эта система невозможна без современной, комплексной системы оценки как качества образования в целом, так 

и всех его составляющих в отдельности. 

Вопросы управления качеством образовательных услуг требуют системного подхода, обеспечивающего 

взаимосвязь всех его звеньев, а именно:  

- планирование образовательных услуг; 

- реализация образовательных программ; 

- проверка результатов обучения; 

- анализ результатов обучения; 

- внедрение мероприятий по корректированию результатов образовательного процесса.  

При этом нужно оценивать не только результаты деятельности вуза, но и меры, которые к этим результа-

там привели. Оценка мер важна, поскольку она отражает общую политику относительно совершенствования 

его деятельности. Оценка же результатов дает более точную картину качества подготовки специалистов в на-

шей академии или позволяет подробнее охарактеризовать учебные программы.  

В условиях реформирования медицинских вузов страны, интенсивного обмена опытом между вузовски-

ми работниками в ходе международных семинаров и поездок, изучения и использования в учебном процессе 

методики обучения дальнего зарубежья, потока новой информации и возможностей, которые представляют 

информационные сети, у преподавателей и студентов появляется все большая потребность совершенствоваться.  
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Как показывает практика, повышение доверия к вузу – это наличие в нем действующей системы качест-

ва, независимая оценка его образовательной деятельности, совместные образовательные программы с другими 

вузами. Качество обучения и образовательная деятельность неразделимы. 

Новый тип обучения, кредитная система, которая внедряется в медицинских вузах с 2007 года, в том 

числе и в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии, предъявляет организаторам 

учебного процесса ряд новых требований, которые изменяют традиционные роли преподавателей. 

Отсюда возникает необходимость поиска принципов новой идеологии обучения, проблем адаптации, мо-

дернизации педагогического процесса, усовершенствования и введения новых форм организации и управления 

учебным процессом. 

В Стратегическом плане развития нашего вуза красной нитью проходит идея внедрения непрерывного 

образования в сфере медицины и фармации, так как такая система образования характеризуется, прежде всего, 

сохранением преемственности (от технического и профессионального до последипломного образования через 

высшее). Основное преимущество непрерывного образования – возможность анализировать учебный процесс, 

устранять недостатки и направлять все усилия на повышение качества образовательных услуг на всех этапах. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) нашей академии работает над расширением учебно-

образовательной базы, участвует в разработке новых ГОСО (государственных общеобязательных стандартов 

образования), типовых программ, пересматриваются образовательные программы и учебные планы для техни-

ческого и профессионального, высшего и последипломного образования, чтобы дипломы и сертификаты, полу-

ченные в стенах нашего вуза, были действительны и на международном уровне. 

Останавливаясь на основной – образовательной – деятельности академии, следует сделать акцент на том, 

что необходимыми мерами, предпринятыми для управления качеством образовательных услуг, являются собст-

венно планирование образовательных услуг и контроль качества их реализации.  

Планирование образовательных услуг - это первый этап, обеспечивающий учебный процесс на весь пе-

риод обучения – от абитуриента до выпускника-специалиста. В него также входит формирование ППС органи-

зации образования для реализации образовательных программ по специальностям вуза. При этом следует иметь 

в виду, что одним из критериев качества образовательных услуг выступает уровень подготовки ППС вуза. В 

ЮКГФА с 2007 года преподаватели, участвующие в образовательном процессе по кредитной технологии обу-

чения, освоили учебную программу «Инновационные технологии в медицинском образовании».  

Критерием качества подготовки ППС академии к переходу на кредитную технологию обучения явилось 

качество подготовки учебно-методических комплексов дисциплин, которое контролируется не только внутри-

вузовскими комиссиями, но также проверяется межвузовскими комиссиями со стороны МЗ РК. 

Реализация новых образовательных программ служит основой подготовки специалистов. Успех образо-

вательного процесса зависит от многих факторов, в числе которых немаловажное значение имеют квалифика-

ция ППС, желание самих обучающихся, оснащенность материально-технической базы вуза современным обо-

рудованием, оргтехникой, а также наличие клинических баз, библиотечно-информационного центра (БИЦ), 

социально-культурной инфраструктуры и т.п. 

Известно, что в настоящее время для значительной части молодежи получение качественного образова-

ния, соответствующего международным образовательным стандартам, и высоконравственного воспитания ос-

тается ведущей социальной ценностью. Мотивация студентов и учащихся к повышению успеваемости форми-

руется в результате ежедневных педагогических воздействий со стороны ППС академии, а также путем прове-

дения различных мероприятий, направленных на развитие всесторонних характеристик личности (олимпиады, 

КВН, конкурсы научных работ и др.). Воспитательная работа, проводимая в академии, неразрывно связана с 

образовательным процессом. Широкий доступ к ежегодно пополняемым фондам БИЦ, возможность работы в 

Интернет-классе, участие в общественной жизни академии – все это являются не только предпосылками, но и 

залогом хорошей успеваемости.  

Стимулом к повышению успеваемости является также выдвижение обучающихся на именные стипендии 

различного уровня. 

В ЮКГФА контроль качества образовательных услуг, то есть мониторинг качества реализации образова-

тельных программ, является одной из функций, возложенных на отдел системы менеджмента качества (СМК). 

Критериями качества образовательных услуг выступают, прежде всего, результаты промежуточной атте-

стации студентов – результаты экзаменационных сессий, показывающие степень усвоения образовательных 

программ по специальностям бакалавриата. 

В соответствии с современными требованиями успеваемость студентов, врачей-интернов в академии 

третий год отражается в электронном журнале, что позволяет обеспечить прозрачность показателей текущей 

успеваемости и посещаемости не только для ППС и деканатов академии, но также и для родителей обучающих-

ся. Для этого на 2009-2010 учебный год была полностью обновлена база электронного журнала, установлена 

новая база USPEV, в который заново введен список студентов, врачей-интернов, новый список кафедр, а также 

календарно-тематические планы практических, лабораторных и семинарских занятий по всем дисциплинам. 

Каждая кафедра, благодаря новой базе, имеет возможность вводить текущий рейтинг студентов ежедневно ли-

бо в конце недели непосредственно на компьютере, подключенном к общему сайту академии. 

Электронный журнал позволяет получить объективную картину по текущему и итоговому рейтингу каж-

дого студента по конкретной дисциплине за любой период времени.  
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В 2008-2009 учебном году в академии в ходе экзаменационных сессий (промежуточная аттестация) на 2-

6 курсах для студентов всех специальностей был внедрен прием практических/клинических навыков по техно-

логии объективного структурированного практического/клинического экзамена (ОСПЭ/ОСКЭ), который ранее 

использовался только при аттестации студентов выпускных курсов. Данный инновационный метод оценки ос-

военных и закрепленных практических/клинических навыков дает более полную картину качеству образова-

тельного процесса, в ходе которого студент получает не только теоретические знания, но и осваивает необхо-

димый минимум профессиональных навыков и умений. 

В 2009-2010 учебном году по решению Ученого совета академии промежуточная аттестация (экзамена-

ционная сессия) в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и типовыми учебными 

программами по всем дисциплинам 1-3 курсов  академии  осуществлялась  путем  компьютерного тестирования  

и  приема практических/клинических навыков по технологии ОСПЭ/ОСКЭ (объективного структурированного 

практического/клинического экзамена).  

На кафедрах были подготовлены задания в тестовой форме по соответствующим дисциплинам и введены 

в базу Компьютерно-тестового издательского центра (КТИЦ). Тестовые задания предварительно прошли 

экспертизу внутривузовской комиссии по качеству ЮКГФА. 

Также на кафедрах были разработаны материалы по приему практических/клинических навыков по 

технологии ОСПЭ/ОСКЭ по унифицированной схеме. Экспертизу методических материалов по каждой 

дисциплине, для которой было предусмотрено применение технологии ОСПЭ/ОСКЭ, проводила рабочая 

комиссия независмых экспертов из числа ППС академии.  

На период промежуточной аттестации была создана апелляционная комиссия из числа преподавателей, 

квалификация которых соответствует профилю дисциплин, вынесенных на экзаменационную сессию. 

Тестирование проводилось в КТИЦ академии в присутствии независимого наблюдателя – сотрудника 

отдела СМК – и одного из представителей кафедры, по дисциплине которой проводился экзамен. Результаты 

тестирования сохранены в памяти главного сервера, а также заносены в журналы регистрации, которые 

ежедневно подписывали после окончания тестирования представители соответствующей кафедры и отдела 

СМК.  

Прием практических навыков осуществлялся на оснащенных всем необходимым оборудованием 

кафедрах и в лабораториях Учебно-клинического лабораторного центра (УКЛЦ) по технологии ОСПЭ/ОСКЭ. 

Учебные аудитории клинических кафедр и кабинеты УКЛЦ оснащены современными муляжами, приборами, 

медицинским инструментарием, наглядными пособиями и таблицами. В качестве независимых экзаменаторов 

для приема практических/клинических навыков по технологии ОСПЭ/ОСКЭ ежедневно подбирались ведущие 

преподаватели, имеющие соответствующее базовое образование и ученую степень, из списка, утвержденного 

приказом ректора. В качестве независимых наблюдателей выступали сотрудники отдела СМК и Офиса 

Регистратора. 

Таким образом, совместной работой отдела СМК, учебно-методического центра, деканата, Офиса 

Регистратора, КТИЦ проводятся зачетно-экзаменационные сессии (промежуточная аттестация) в соответствии 

с требованиями нормативных документов, что позволило сделать данный процесс прозрачным, объективным, 

исключить предвзятость в оценке знаний и навыков обучающихся. 

Все перечисленные мероприятия по организации и проведению промежуточной аттестации студентов, 

врачей-интернов привели к тому, что знания и практические/клинические навыки обучающихся оцениваются 

объективно, в присутствии независимых наблюдателей, без вмешательства преподавателей соответствующих  

кафедр.  

В тоже время в вузе начата масштабная разъяснительная работа со студентами по повышению успевае-

мости, что безусловно сегодня отражается на текущем и итоговом рейтинге обучающихся, а также на итоговой 

оценке, демонстрирующей степень освоения теоретических знаний и закрепления практических/клинических 

навыков. Шире используются возможности КТИЦ, УКЛЦ, БИЦ в учебном процессе. 

Таким образом, в ЮКГФА наблюдается положительная тенденция в сторону повышения качества обра-

зовательных услуг, интеграции науки в образовательный процесс. 

 Вместе с этим в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии ведется большая 

работа по разработке внутривузовских организационно-методических документов. Одним из них является «По-

ложение об организации учебного процесса по кредитной системе обучения», в соответствии с которым осуще-

ствляется учебный процесс по кредитной технологии. В нем описаны основные специфические черты новой 

системы организации учебного процесса, действия администрации и подразделений академии, формы учебных 

занятий, планирование учебного процесса, порядок записи студентов на дисциплины по выбору.  Кроме того, в 

Положении даны рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (СРС), описана система 

контроля и оценки знаний студентов, определены правила перевода студентов с курса на курс, требования и 

правила по ликвидации академических задолженностей, представлены права и обязанности студентов в новой 

схеме организации учебного процесса, приведена регламентация работы офиса Регистратора и службы эдвайзе-

ров и дан перечень их функциональных обязанностей. 

С целью постоянного совершенствования системы менеджмента качества регулярно в соответствии с 

графиком все подразделения академии проходят внутренний аудит специально обученными аудиторами и раз в 
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год надзорный (внешний аудит) контроль аудиторами по сертификации NQA на соответствие требованиям МС 

ИСО 9001-2008. 

Таким образом, можно отметить, что в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической акаде-

мии проводится большая работа по внедрению и функционированию системы разносторонних мер для обеспе-

чения качества образования, которая представляет собой непрерывный процесс от профориентационной работы 

до трудоустройства выпускников.  
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Білім беру қызметтері сапасын басқару жҥйесі туралы 
Б.О. Торланова, А.А. Ахметова 

Қоғамдағы медицина және фармация саласының жоғары білікті мамандарына деген қажеттілік тек білім 

сапасын жоғарылату арқылы ғана қанағаттандырылады. Білім беру сапасының негізгі критерилері ретінде, ең 

алдымен, білім беру бағдарламаларын меңгеру дәрежесін кӛрсететін емтихан сессияларының, мемлекеттік 

аралық және қорытынды аттестациялаудың нәтижелері танылады. 

ОҚМФА-да ендірілген аралық аттестация тәуелсіз емтихан қабылдаушылардың қатысуымен екі кезең 

бойынша: компьютерлік тестілеу және ОҚТЕ/ОҚКЕ технологиялары негізінде тәжірибелік/клиникалық 

дағдыларды қабылдау жолымен ӛткізіледі. Бұл білім алушылардың меңгерген кәсіби дағдылары мен 

шеберлігін, теориялық білімін мейлінше толық дәрежеде анықтауға, ал аралық аттестацияның ӛзін объективті, 

ашық ӛткізуге, студенттерді дұрыс бағалауға мумкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: сапа, білім беру қызметтері, білім, дағдылар, шеберлік. 

 

About management quality system of  educational services 

B.O. Torlanova, A.A. Ahmetova 

Realization of society necessity in highly qualified medical and pharmaceutical profile specialists may be carried 

out only by means of improving education quality. The examination terms, state intermediate and final attestation re-

sults act as quality criterions of educational services, which show the degree of educational program ability. 

In South Kazakhstan State Medical Academy the implementation of intermediate attestation is carried out in 2 

stages with invitation of independent examiners: computer testing and taking practical/clinical skills on OSPE and 

OSCE techniques. It allows getting full information on professional skills and abilities acquisition and consolidation of 

theoretical knowledge, and the process of intermediate attestation itself is made objective, transparent, excluding bias 

while assessing the students’ knowledge and skills. 

Key words:  quality, educational services, knowledge, skills, ability.  

 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИМУЛЯЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 

К.П. Омарова, К.Б. Курмангалиев, Г.Е. Кулданова, К.И. Алмуханова 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  им. М.Оспанова, г.Актобе 

 

Применение информационных технологий в образовательном процессе имеет важное значение. Нагляд-

ность учебного материала, представленной в виде фото- и видеоматериалов, презентаций, электронных учеб-

ников, справочников, обучающих компьютерных программ, значительно расширяет возможности преподава-

ния. Эффективность использования видеобучения в процессе освоения практическим навыкам зависит не 

только от точного определения  его  места  в  системе обучения, но и от того, насколько рационально органи-

зована структура видеозанятия, как согласованы учебные  возможности  видеоматериала с задачами обуче-

ния. 

 

Применение информационных технологий в образовательном процессе имеет важное значение. Нагляд-

ность учебного материала, представленной в виде фото- и видеоматериалов, презентаций, электронных учебни-

ков, справочников, обучающих компьютерных программ и т.п., значительно расширяет возможности препода-

вания. Это связано с тем, что предоставление обучающего материала на компьютере позволят пользователям 

(студентам и преподавателям) активно подключаться к демонстрациям, ускоряя, замедляя или повторяя, по ме-

ре необходимости, изучаемый материал, фиксировать на экране монитора этап обучения для последующего 

разбора и т.д.   
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Авторами, занимающимися в области исследования медицинского образования доказано, что наиболее 

эффективным методом усвоения учебного материала является самостоятельное обучение и обучение другого. В 

клинической подготовке основным методом освоения практических навыков является наблюдение со стороны 

и повторение действий преподавателя. В тоже время существуют обстоятельства, ограничивающие обучение 

практическим навыкам в клинических условиях. Это: 

1. Напряженная клиническая работа преподавателей, ограничивающее время для преподавания практи-

ческих навыков 

2. Обучающие вынуждены работать в клиниках, которые дают мало практического опыта 

3. Ограничение возможности клинических баз: уменьшение продолжительности пребывания пациентов; 

непоказательные пациенты; пациенты, отказывающиеся идти на контакт со студентами и как следствие, 

уменьшение возможности для студентов практиковать клинические навыки в реальных условиях 

Модификация современной образовательной программы включает следующие подходы: 

1. Увеличение акцента на обучение, ориентированное на студента 

2. Ранняя структурированная клиническая подготовка 

3. Детальная учебная программа по практическим навыкам (с помощью симуляционного оборудования) 

4. Более интенсивная подготовка по коммуникативным навыкам 

С введением в образовательный процесс учебно-клинических центров (УКЦ) появилась альтернатива 

обучению практических навыков на пациентах в виде внедрения информационных образовательных техноло-

гий.  

На базе УКЦ нашего университета создана определенная база электронного учебного материала сле-

дующих типов: 

- электронные учебники, энциклопедии, справочники, которые содержат только изложение материала 

- тестовые электронные вопросы, позволяющие закрепить изучаемый материал, отвечая на вопросы 

- обучающие фото – и видеоматериалы, видеоролики, направленные на процесс обучения и создания на-

глядности в процессе освоения практических навыков. Данный материал представлен в виде CD, DVD дисков и 

материала, взятого из соответствующих сайтов Интернета. 

-  собственный фото-и видеоматериал, созданный в процессе обучения студентов, силами инструкторов и 

в ходе проведения итоговой аттестации предыдущих студентов и интернов.  

Опрос студентов показал, что наибольшей популярностью в процессе обучения пользуются видеозаписи 

практических навыков. Это связано с тем, что использование учебных видеоматериалов способствует реализа-

ции коммуникативных навыков как предварительного этапа  постижения живой  действительности. Более того, 

использование видеозаписей на занятиях способствует индивидуализации обучения и развитию мотивирован-

ности  практической деятельности обучаемых. 

При использовании видеоматериалов на практических занятиях развиваются два вида мотивации: само-

мотивация, когда видеоролик интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что студенту будет 

показано, что он может  понять необходимость овладения тем или иным навыком для последующего примене-

ния его в клинической практике. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к  даль-

нейшему  совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы студенты получали удовлетворение от 

видеоурока именно через понимание необходимости овладения практическим навыком, а не  только  через ин-

тересный и занимательный сюжет. Еще одним достоинством видеоматериалов является сила впечатления и 

эмоционального воздействия  на  обучаемых.  Поэтому  главное внимание должно быть направлено на форми-

рование студентами личностного отношения к увиденному. Успешное  достижение  такой  цели возможно 

лишь, во-первых, при систематическом показе видеофильмов, а во-вторых, при методически организованной 

демонстрации. Следует отметить, что применение на уроке видеороликов - это не  только  использова-

ние  еще  одного  источника  информации. Их использование способствует развитию различных сторон психи-

ческой деятельности обучаемых, и прежде всего, внимания  и памяти. Во время просмотра в учебном классе 

возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях  даже  невнимательный сту-

дент становится внимательным. Для того, чтобы понять как выполняется практический навык студенту  необ-

ходимо  приложить  определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интен-

сивность внимания оказывает влияние на  процесс  запоминания. Использование различных каналов поступле-

ния информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет  на прочность запечатле-

ния  материала.  

Наблюдение показало, что большой популярностью у студентов пользуются учебные видеокурсы по 

сердечно-легочной реанимации, физиологичным родам, неотложным состояниям. У преподавателей больший 

интерес вызывают видеозаписи процесса обучения конкретным практическим навыкам. Это связано с тем, что 

видеозапись можно в любой момент остановить и разобрать ошибки и недостатки пошагового выполнения на-

выка. Кроме того, такие видеозаписи дают  преподавателю возможность самому определить способ введения 

материала - последовательное включение видеофрагментов в учебный  процесс  или использование отдельных 

эпизодов с учетом соответствия тематики видеоматериала различным клиническим  ситуациям, включенным в 

программу обучения.  

Эффективность использования видеобучения в процессе освоения практическим навыкам зависит не 

только от точного определения  его  места  в  системе обучения, но и от того, насколько рационально организо-
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вана структура видеозанятия, как согласованы учебные  возможности  видеофильма с задачами обучения. В 

структуре видеозанятия для симуляционного обучения можно выделить четыре этапа: 

1) подготовительный - этап предварительного теоретического усвоения необходимости освоения практи-

ческого навыка 

2) восприятие  видеоматериала - развитие умений восприятия информации 

3) контроль понимания основного содержания 

4) развитие навыков и умений непосредственно на учебном тренажере.  Четвертому этапу может пред-

шествовать повторный просмотр видеофрагмента. 

В качестве примера приводим возможный вариант работы с видеороликом  «Проведение искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца». 1. Подготовительная работа. Студентам сообщается назва-

ние видеоурока и предлагается определить показания к проведению данного пособия. 2. Восприятие видеома-

териала. Затем вводится терминология, которая  необходимая для понимания предоставляемого материала, 

пошаговые действия, необходимые для активного владения навыком. Проводится комментарий: преподаватель 

сообщает о роли и важности владения навыком СЛР, необходимости правильного ее выполнения для спасения 

жизни человека, приводятся примеры проведения СЛР в различной обстановке и т.д. 3. Проверка понимания 

основного содержания. Сначала студенты отвечают на вопросы, поставленные преподавателем перед просмот-

ром. Затем можно использовать упражнения типа ―Выбери правильный ответ‖, ―Расположи этапы навыка в 

правильной  последовательности‖ и др. Для решения каждой из поставленных задач студенты должны знать не 

только общее содержание видеофильма, но и помнить детали, а также уметь оценивать события, давать харак-

теристику действующим лицам, используя при этом слова и выражения из речевого сопровождения видео-

фильма. Практика показывает, что особенно эффективными на начальном этапе обучения являются  алгоритмы 

действия. Отсутствие  избыточной информации дает возможность быстрому усвоению материала изображени-

ем-рисунком.   4) Развитие навыков и умений непосредственно на учебном тренажере. После демонстрации 

видеоурока студентам предлагается освоить увиденное непосредственно на учебном тренажере. При этом у 

студентов формируется внутренний мотив обучения навыку, возникает  необходимость  повторить увиден-

ное,  которая диктуется желанием освоить навык для последующего применения в клинической практике. Ра-

боту на учебном тренажере или манекене необходимо проводить в групповом взаимодействии, которое являет-

ся не только методом обучения, но и естественным компонентом в предстоящей клинической работе. Состав 

участников группы определяется такими критериями, как а)  уровень  обученности, б) коммуникабельность, в) 

инициативность, г) работоспособность, д) лидерские способности и др. Что касается количественного состава 

группы, то наиболее оптимальным являются группы из 3-4 человек. Таким образом, в процессе симуляции об-

разуются 3-4 рабочие группы, обучающиеся одному навыку.  

В заключение хотелось бы отметить, что психологические особенности воздействия учебных видеомате-

риалов на студентов в процессе обучения практическим способствуют интенсификации учебного  процес-

са  и  создают благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции будущих клиници-

стов. Необходимо подчеркнуть, что данный прием организации симуляционного обучения имеет ряд досто-

инств и приносит  положительные результаты: процесс освоения навыка вызывает большой интерес студентов, 

разнообразит практическое занятие, развивает способность  к  общению, укрепляет межличностные отношения.  

 

Студенттерге симуляциялық оқытуда ақпараттық технологияны қолдану мҥмкіншілігі 

К.П. Омарова, К.Б. Курмангалиев, Г.Е.Кулданова, К.И. Алмуханова 

Білім беру үдерісінде ақпараттық технологияны қолдану маңызды болып табылады.  Кӛрнекілік оқыту 

материалдары, сурет- және бейнематериалдар, презентациялар, электронды оқулықтар, анықтамалар, оқытатын 

компьютерлік бағдарламалар және т.б., оқытудың мүмкіншілігін кеңейтеді.  Тәжірибелік дағдыны игеру 

үдерісінде бейнеоқытуды қолданудың нәтижесі  тек қана оқыту жүйесінде дұрыс орнын анықтау ғана емес, 

бейнесабақтың құрылымы қаншалықты орынды ұйымдастырылуына және бейнематериалдарды оқыту 

мүмкіндіктері оқыту міндеттерімен келісімді болуы.  

 

Prospects  application of information technologiesin simulation training of the students  

K.P. Omarova, K.B. Kurmangaliyev, G.E. Kuldanova, K.I. Almukhanova 

The application of information technologies in educational process has the important meaning. The presentation of 

an educational material submitted as a photo and videomaterials, presentations, electronic textbooks, directories training 

computer program considerably expands opportunities of teaching. The efficiency of use video training during devel-

opment to practical skills depends not only on exact definition of his place in system of training, but also from, as far as 

the structure of videooccupation is rationally organized, as the educational opportunities of a videomaterial with tasks of 

training are coordinated. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ВРАЧА-ИНТЕРНА НА КАФЕДРЕ ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Миреева А., Нурсеитова Л.А., Иманбаева Ж.А. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова. 

 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед вузами, является повышение качества подготовки специа-

листов.  В концепции образования Республики Казахстан до 2015 года основной целью образования определя-

ется не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них личная, социальная и профессио-

нальная компетентность- умение самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать инфор-

мацию, умение рационально жить и работать в быстро изменяющемся мире. 

В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов, процессе которого 

выпускник высшего учебного заведения должен не только получать знания по предметам программы, овладе-

вать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь само-

стоятельно приобретать новые научные сведения. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность, направленная на духовное и 

профессиональное становление личности выпускника через организацию активных способов действий. На на-

шей кафедре в организацию самостоятельной работы нами разработан и внедрен метод проектов – «виртуаль-

ный проект».   

Виртуальный (учебный) проект – совместная научно-исследовательская работа врачей-интернов в ко-

манде, завершающаяся выступлением с визуальным докладом на научно-практической конференции по резуль-

татам проекта или совместной публикацией в медицинских печатных изданиях. 

Целью проекта явилась  мотивация молодого специалиста к самостоятельному решению научно-

практических задач, связанных с проектированием и осуществлением теоретического исследования для реше-

ния актуальных проблем в области акушерства и гинекологии, включая разработку и применение статистиче-

ских, диагностических, лечебных и профилактических методов.  

Виртуальный проект выполнялся интернами во время прохождения длительных циклов на региональных 

клинических базах. 

Проектная деятельность содержит: 

- постановка цели; 

- планирование; 

- аналитический этап; 

- этап обобщения информации; 

- этап представления полученных результатов работы над проектом – защита проекта. 

При разработке проектной деятельности нами была поставлена значимая в исследовательском, творче-

ском плане проблема гипотонического кровотечения в акушерстве, которая является одной из основных причин 

материнской смертности. Были определены цель и задачи исследования. Далее нами разработана этапы и сроки 

выполнения проекта (таблица 1). 

Как видно из представленной таблицы,  каждый этап проекта завершается выполнением определенной 

задачи – написание обзора литературы, создание электронной базы результатов ретроспективного анализа ме-

дицинской документации, статистический анализ,  отчет, доклад-презентация или статья.  Для каждого этапа 

нами разработан и приложен дидактический материал:  инструкции и требования к написанию и оформлению 

обзора литературы, электронной базы ретроспективного анализа медицинской документации, статистического 

анализа,  отчетов, доклада-презентации  и статьи. 

Особе внимание уделяется оценке результатов выполнения проектной работы, оценке качества продукта. 

Были разработаны критерии оценки оформления и выполнения проекта, где предусматривались:  

 объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовленность предлагаемых 

решений; 

 уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений; 

 аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, 

цитируемость; 

 качество записей: оформление, соответствие требованиям, структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков; качество и полнота рецензий; 

 качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность, убедительность и убежденность;  

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 

 деловые и волевые качества докладчика: ответственное решение, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к дискуссии, способность работать с перегрузкой, 

доброжелательность, контактность. При завершения работы над проектом команда сдает 
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координатору проекта (руководителю) пакет документов, использованные и оформленные во время 

выполнения работы:  

 оригиналы или копии изученных нормативных актов;  

 оригиналы или копии изученных клинических стандартов по оказанию медицинской помощи;   

 реферат по изученному вопросу, оформленный по требованиям; 

 заполненные схемы ретроспективного анализа в электронном виде; 

 письменный или электронный вариант отчета (в произвольной форме) каждого члена команды по 

выполненному им фрагменту проекта; 

 электронный вариант визуального доклада, оформленный по требованиям; 

 печатный вариант доклада с указанием на последней странице даты выступления и заверенный под-

писью председателя научно-практической конференции. 

 

Таблица 1 – Этапы и сроки выполнения проекта 

 

Таким образом, в результате реализации учебного проекта достигается:  

 Освоение и систематизация знаний, относящихся к морально-этическим, организационным и про-

граммно-техническим методам будущей профессии.  

 Овладение умениями представления результатов исследования с использованием современных инфор-

мационных технологий (презентация, публикация, сайт).  

 Этап работы Сроки вы-

полнения 

1.   Координатор проекта ознакомит вас с темой, посвященной актуальной проблеме аку-

шерства и объем исследования (за какой период времени нужно провести анализ, в основ-

ном за 6 или 12 месяцев).  

 В совместном обсуждении определите цели и задачи предстоящего исследования. 

 Координатор проекта ознакомит вашу команду с методами исследования вашей работы, 

прилагающей документацией, сроками выполнения и формой контроля вашей работы над 

проектом. 

 Также необходимо в этот же день избрать лидера команды (группы), который будет кор-

ригировать действия всей группы, и обрабатывать информацию. 

 В коллективном обсуждении определите фрагмент работы для каждого члена команды 

1 день 

2.  Необходимо иметь полное представление на сегодняшний день в современной медицине о 

частоте интересующей вас проблемы (темы проекта), современных методах диагностики, 

лечения и профилактики. Для достижения  этой цели проведите обзор литературы путем 

изучения: 

 данных мировой литературы и других источников информации по проблеме вашего про-

екта, глубиной 10 лет (1999-2009 года),  

 клинических стандартов по оказанию медицинской помощи, утвержденных МЗ РК, за-

конодательные документы РК о здравоохранении (Закон Республики Казахстан «О системе 

здравоохранения», «О введении медицинской документации, удостоверяющей случаи рож-

дения, смерти и перинатальной смерти»; Приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 14 августа 2003 года № 612 «Об утверждении Положения по организации ра-

боты женской консультации (кабинета)» и т.д.), 

 оформите в виде реферата по требованиям (приложение 1). 

3-4 дня 

3.  Проведите в архиве ЛПУ ретроспективный анализ медицинской документации по вашей 

теме (история родов, обменная карта беременной, история новорожденного и т.д.) и занеси-

те все данные в компьютер в программе EXCEL, для создания базы данных (приложение 2). 

1 -1,5 неде-

ли 

4.   Проведите статистический анализ всех параметров ретроспективного материала в про-

грамме EXCEL, по предложенной нами методике (приложение 3).  

 Выявите соответствие или несоответствие методов профилактики, диагностики и лече-

ния в изученных историях клиническим стандартам, утвержденных в РК 

2 недели 

5.   Отчет каждого члена команды о полученных результатах по фрагменту проекта. 

 Совместное обсуждение выполненной работы, анализ возникших трудностей и неразре-

шенных проблем. 

 Подведение итогов 

2-3 дня 

6.  Результаты исследовательской работы коллективно оформите в виде визуального доклада 

(слайды, мультимедийный вариант, схемы, плакаты, таблицы) по требованиям (приложение 

4) или научной статьи (приложение 5) 

3-4 дня 

7.  Выступление с визуальным докладом на научно-практической конференции врачей или 

публикация в печатных изданиях 

5-7 мин 
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 Развитие интереса и навыков самостоятельной работы с учебной, научно-популярной литературой и 

материалами Интернет; способностей к формализации, элементов системного мышления.  

 Воспитание культуры информационной деятельности, в том числе умения работать в коллективе; чув-

ства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми. 

 Личностное развитие руководителя и врача-интерна, становление элементов 

 Развитие профессиональной компетентности, формирование профессионального интереса, творческого 

мышления и приобретение навыков методологии исследовательской работы.  

 Расширение возможностей по организации и контролю аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

деятельности врачей-интернов. 

 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

НА 6 КУРСЕ  

 

Х.Н. Нуржанов 

Казахский национальный медициский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 

В условиях современного реформирования здравоохранения в Республике Казахстан предлагаем новый 

подход к преподаванию дисциплины − акушерство и гинекология у выпускников медицинского ВУЗа. Он заклю-

чается в организации практических занятий на базе женской консультации. При этом студенты в полной 

мере участвуют в многогранной работе первичного звена здравоохранения, что приближает их к реальной 

действительности, с которой они столкнутся после окончания ВУЗа.  

 

Базой преподавания была выбрана женская консультация. Первичная медико-санитарная помощь в 

системе охраны материнства и детства всегда занимала особо ведущее место. В условиях реформирования 

здравоохранения в стране предполагается усилить роль амбулаторно-поликлинической службы, увеличение 

обьема помощи на этом этапе, в том числе за счет расщирения стационарозамещающих услуг. Поэтому в 

оказании амбулаторно-поликлинической акушерско-гинекологической помощи особую роль играет женская 

консультация. Учитывает важное значение женских консультаций в профилактике осложнений беременности, 

родов, после родового периода, охране репродуктивного здоровья женшин и девочек подростков и в целях 

дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической помощи, они внесены в номенклатуру 

организаций здравоохранения Республики Казахстан. Женские консультации осушествляют амбулаторную 

акушерско-гинекологическую помощь в соответствии с действующим приказом Министра Здравоохранения 

Республики Казахстан от 14 августа 2003 года №612  «Об утверждении положения по организации 

деятельности женской консультации (кабинета)», государственная регистрация в Министерства юстиции 

Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года № 2473. Женская консультация правомочна быть как отдельным 

юридическим лицом, так и входить в состав лечебно-профилактических организаций как структурное 

подразделение, оказывающее все виды амбулаторной акушерско-гинекологической помощи населению. В связи 

со специфической функцией женских консультаций в охране здоровья женщин и детей, наиболее 

рациональным является их размещение в составе лечебно-профилактических организаций. Это в полной мере 

согласуется с приципами преемственности и интеграции родовспомогательных организации с общелечебной 

сетью, что дает возможность обеспечивать оптимальные условия для оказания медицинской помощи женскому 

населению в полном обьеме. Введение в действие нового положения о женской консультации, является первом 

шатом в работе по пересмотру действующих регламентирующих и нормативных документов службы охраны 

здоровья матери и ребенка в условиях реформирования здоровоохранения страны, что позволит более активно 

внедрять современные технологии, и тем самым, обеспечивать высокое качество помощи женщинам. Беря во 

внимание реформирование здравоохранения страны, мы тоже стали активно внедрять новые методы 

преподавания, а именно преподавание акушерства и гинекологии, в женской консультации. Наши новые 

методологические подходы в преподавания акушерства и гинекологии с учетом специфических функций 

женской консуьтации, преследовали цель максимального получения практических навыков студентами 6 курса. 

Так как работа женской консультации начинается с 8
 00  

до 20 
00  

часов, студенты распределялись по участкам (1 

– смена с 8
 00 

 до 11 
00  

, 2 – смена с 13
 00 

 до 16 
00  

часов) а также по профильным кабинетам: планировании семьи, 

патологии шейки матки, смотровой кабинет и дневной стационар. Через 6 дней производили смену 

профильных кабинетов, чтобы студенты прошли все службы и участки. За время цикла 12 дней они ежедневно 

участвовали в патронаже беременных, родильниц и гинекологических больных (посещали не менее 2-3 

адресов) и в концс цикла студент сдавал дневник о проделанной работе, где отражены все этапы пройденные на 

участке (прием беременных, родильниц, гинекологических больных и девочек – подростков и т.д.). После 

распределения студентов по участкам и по кабинетам они в течение 3 часов (180 минут) ежедневно работали 

совместно с врачом, за это время принимали беременных, родильниц, гинекологических больных и девочек 

подростков. В самостоятельную работу входит опрос, пальпация – 4 приемами Леопольда, аускультация плода, 

измение размеров таза, окружности живота, высоты стояния дна матки, индекс Соловьева, осмотр наружных 
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половых органов, осмотр шейки и влагалища в зеркалах, влагалищное исследование, взятие мазка на степень 

чистоты влагалища, онкоцитологию и т.д., а также колькоскопия и ДЭК. После совместной работы с врачом 

студенты в течение 2 часов (120 минут) занимаются совместно с преподавателем: оценка исходного уровня 

знаний методам тестирования, решение ситуационных задача, ответы письменно на вопросы, разбор темы 

занятия, заключительный контроль (решение ситуационных задач или тестирование) затем ставится общая 

оценка знаний, дается задание на следующий день и т.д. После совместной работы с преподавателем студенты 

2-ой смены распредеяются по участкам и кабинетам, а студенты 1-смены идут на патронаж (таблица 1). 

 

Таблица 1.   Примерный хронометраж работы студентов 6 курса в женской консультации. 

№ 

 

Время в часах План и организационная структура занятия Время в 

минутах 

1 8
00

 - 8
05

 Распределение студентов 1-смены по участкам и кабинетам 5 мин  

2 8
05

 - 11
00

 Совместная работа студента с врачом (прием беременных, 

родильниц, гинекологических больных и девочек подростков – 

опрос, анемнез, пальпация, аускультация плода, измерение 

таза, ОЖ, ВСДМ, осмотр шейки и влаталища в зеркалах, PV, 

взятие мазков, кольпоскопия, ДЭК и т.д.). 

175 мин 

3 11
00

 - 13
00

 Совместная работа студентов с преподавателем 

а) Оценка исходного уровня знаний (тесты, задачи, вопросы 

для письменного ответа и др.) 

б) Обсуждение темы занятия  

в) Заключительный контроль (решение ситуационных задач 

или тестирование)  

г) Общая оценка знаний   

120 мин 

 

20 мин 

60 мин 

 

25 мин 

10 мин 

4 13
00

 - 13
05

 Распределение студентов 2-смены по учаскам и кабинетам  5 мин 

5 13
05

 - 16
00

 Совместная работа студента (2-смена) с врачом 175 мин 

6 1 час Патронаж (до смены и после смены) 60 мин 

 

Контроль за посещаемостью занятий студентами осуществлялся преподавателем, а занятостью еще и 

участковыми врачами, врачами сооветствующих кабинетов, а также заведующей женской консультацей. 

Студенты за цикл осматривали около 60-70 беременных, родильниц, гинекологических больных и подростков. 

В последний день цикла проводилось зачетное занятие.  

 Таким образом, студенты 6 курса после цикла акушерства и гинекологии в условиях женской 

консультации получают практические навыки приближенные к реальной жизни, а также они чувствуют 

ответственность перед пациентками, что придает им способность самостоятельно решать практические 

вопросы. 

 

6-курсте акушерия мен гинекологиядан сабақ берудегі жаңа әдіснамалық кӛзқарас 

Х.Н.Нұржанов 

Қазіргі Қазақстан Республикасында денсаулық үлгісін қайта құру (реформалау) жағдайында медицина 

жоғары оқу орындарының бітірушілеріне акушерия мен гинекология пәндерінен сабақ берудің жаңа 

әдіснамалық кӛзқарасты ұсынамыз. Тәжірибелік сабақтарды жүргізу әйелдер консультациясының базасында 

ұйымдастырылды. Бұл кезде студенттердің біріншілік денсаулық сақтау үзбесінде кӛпжақты жұмысқа толық 

қатысқанының нәтижесі, оларды ақиқат болмысқа жақындатады, олар жоғары оқу орнын бітіргеннен соңда 

ақиқат ӛмірге тап болады. 

 

 

The new methodological approaches to the teaching of obstetrics and gynecology at 6 courses 

Nurjanov H.N. 

In today's health care reform in Republic of Kazakhstan, we have suggested a new approach to teaching the discipline - 

obstetrics and gynecology at the medical school graduates. It is the organization of workshops based on antenatal clinic. 

The students are fully engaged in the multifaceted work of primary health care system that brings them closer to reality 

with which they will face after graduation. 
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БОЛАШАҚ БАЛАЛАР ДӘРІГЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН АЛҒЫ ШАРТТАР МЕН КЕЙБІР ОЙ 

ТОЛҒАУЛАР 

 

Қ. Тҧрсынов, Сыдықова С.И. 

 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті, балалар хирургиясы кафедрасы. 

 

Ата-бабамыз  «Балалы үй базар, баласыз үй мазар» деген құдіретті сӛзге, баласы кӛп үйдің, шаңырағы 

ойын күлкіге толы, дастарқаны мол, пейілдері кең, ниеттері таза, от басы, ошақ қастары берекелі деген мағана 

берген.  

Халқымыз балаларын кішкентайынан бастап алғыр, мәдениетті, кішіпейіл, бауырмал, сезімтал болып 

ӛсуге, үнемі туған туыстарын сыйлап құрметтеуге, сӛйтіп ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан дәстүрлер мен 

салт-саналар  негізінде тәлім тәрбие беріп баулыған.  

Ал болашақ дәрігерлер Сіздер біріншіден Казахстанды,  елді,  жерді ӛркендетіп, қызығын кӛретін осы  

болашақ ұрпақты, ата-бабамыз малын да, жанын да садақа қылған         елдің сәбилерін емдейтін, дүниедегі ең 

қастерлі және мәртебелі  мамандық   иесі балалар  дәрігері боласыздар. Екіншіден, ӛздерің  де сырқат балаға ем 

жасап, сауға қуат беріп  Қазахстанның ең басты байлығы болашақ генофондын дамытуға, соның нәтижесінде 

ӛздерің  де Қазахстанның  кӛркейуіне тікелей   үлес қосасыздар.  

Дегенмен  де, білімді де білгір, парасатты да мейрімді  Қазахстанның  болашақ балалар дәрігері болу 

үшін, біздің ӛмір тәжрибеміз кӛрсеткендей, кейбір міндетті алғы шарттар болады. Сондықтан тӛменде ӛзіміздің 

ӛмір екшеуімізден ӛткен кейбір алғы шарттар туралы, біздің   ой толғауларымыз бен  тоқығандарымызды 

бӛлісуді жӛн кӛрдік.  

Бірінші - дәрігер туған жерін, ӛскен елін,  қандас халқын  нақ сүюі шарт.  Туған жерін, ӛскен елін,  

қандас халқын  сүю үшін, адам ең бірінші ӛзін ӛзі сүю,  болашаққа бар мүмкіндігін салып талпыну, қабілетің 

жеткенше адал еңбек ету керек. Дәрігер  ӛз елін Қазахстанын сүйсе, елдің болашағы қара кӛз сәбилерді сүйсе, 

білімділігі мен шеберлігі, мәдениеті мен парасаты жоғары болса, сонда ғана жоғыры мәртебелі дәрігер деген 

атаққа лайықты болады. 

Екінші - дүниенің барлық асылының құны сәбидің бір тамшы кӛз жасына  тұрмайтынын білу керек.  

Сондықтан болашақ балалар дәрігері сендер жаны мен тәні ауырып жылаған сәбиді дер кезінде уатып, кӛз 

жасын құрғатуға әр қашан дайын болыңдар.  

Ҥшінші  -  дәрігер болғанша, дәрігер болған соң да ӛмір бойы оқу қажет - «оқу шырақ, білімсіз түнек» 

дейді ғой ғұламаларымыз.  

Scientia potentia est 

Білім – қҧдіретті кҥш 
Тӛртінші - болар, талабы бар  дәрігер кӛп оқиды, білімнің нәрімен сусындайды,  ұстазынан кӛп сұрайды, 

оның соңынан ереді, үйреткеннен үйренеді, кӛп кӛреді, оқығанын тоқиды.  

Non scholae sed vitae discimus 

Алға ҧмтылмау, кейін шегіну деген сӛз 

Бесінші - бір рет, он рет қайталап  оқығаныңды күнделікті жұмыста он рет, жүз  рет  ерінбестен  кӛре бер 

– «он рет естігеннен,  бір рет кӛрген жақсы » немесе «кӛре кӛре, кӛсем боласың».  

In poetis non Hoemro soli locus est 

Ақындар арасында Гомерден басқаға да орын бар 

Алтынша - ӛмір бойы білгеннен үйрен, білмегенді үйрет (ол да оқу).  

Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto 

Ӛзің білгеннен ҥйрен, білмегенді ҥйрет 

Жетінші - жұмысты ынтамен, жаныңды салып  істе - «еңбек етсең ерінбей, абырой атақ келеді тілінбей».  

Сегізінші – жас күніңнен бастап және қария болып кӛз майың таусылғанша  ғылым ізде - « ғылымның 

тамыры ащы, жемісі тәтті». Ғылым мұра.  

 «Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Құмарланып шаттанба 

Ойнап босқа күлуге»... деп ӛсиет айтып кеткен Абай атамыз. 

Тоғызыншы - ӛмірде «оқыған кӛп білмейді, тоқыған кӛп біледі» деген принципті ұста. Hominis mens 

discendo alitur et cogitando 

Адам ақылы оқумен және ойлаумен толығады 

Оныншы -  шипагерліктің аламан бәйгесіне қосылып ап «далақтап» шаба бермей, әр кез алды артыңа 

қарап, істеген ісіңнің  нәтижесін зерделе.  

Он бірінші - ауруды емдегенде ӛзіңе жеңілдік іздеме.  

Per aspera ad astra 

Тар жол, тайғақ кешу арқылы жҧлдыз бол. 

Он екінші - дәрігер болу үшін арың таза, мейрімің мол, сезімің нәзік, жүзің жылы, сӛзің зерделі, ойың 

қарапайым, әлпетің әрлі, сӛзің жағымды, ӛзің сабырлы   болу заң.  
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Он ҥшінші  - пайда ойламай, ар ойлаған дәрігердің басына бақ тауып қонады. 

Praemia cum poscit medicus, sathan est 

Пара алға дәрігер – шайтан 
Ӛкінішке орай, қазір де кейбір шала сауатты, арсыз, жалқау, ұяттан тұл  әріптестеріміз  сырты 

жылтырағанымен, істегендері айтқандарына, айтқандары істегендеріне, сӛйлеген сӛздері іс әрекетіне сай 

келмей сол  аппақ қардай ақ халатты қап қара қылып ластап  жүр. Ондайдан аулақ, таза болыңдар. 

Он тӛртінші - сырқат сәбиде   тән жарасы ауыруынан, жан жарасы -  үрей мен қорқынышы басым 

болады. Сондықтан сырқат сәбидің тәні мен жанын бірге емде.   Тән жарасы мен жан жарасының шипагері бола 

білген  Дәрігер сәби жанының арашасы бола алады !  

Он бесінші - ар ойлаған дәрігердің емдеген сәбиі тез сауығады, пайда ойлаған «бақсының» ауруы 

ұшынады.  Мұндай әрі жалқау,әрі білімсіздер туралы Абай атамыз үшінші қара  сӛзінде былай деп жазылған « 

Әрбір жалқау кісі  – қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз – қорқақ, мақтанғыш келеді; әрбір мақтаншақ 

–қорқақ, ақылсыз келеді;  әрбір ақылсыз – надан, арсыз келеді; әрбір арсыз – жалқау болады»  деген.  

Он алтыншы - «еңбектің түбі зейнет» деген ӛсиетті ақиқат екеніне сен.   

Он жетінші - ӛмірдің геометриялық прогрессіне сабақтас болғың келсе «сен бүгін бір баланы емде, 

ертең ол он баланы» емдейді.  

Он сегізінші - кейбіреулер институтта қалай оқыған деп емес,  мектепті қалай бітірген деп  таң қалып 

жүрмесін.  

Volentem ducunt fata, nolentem trahunt 

Білімдіні тағдыр жетелейді, ал жалқауды сҥйрейді 

Он тоғызыншы -  ауқатты  «кӛш басы» болғанша, білімді, білікті, абыройлы  маман бол. Ауқаттың 

жауы «жұт», білімді қандай «жау» болса да қарсы шабатын батыр.  

Vita sine litteris – mors est 

Ғылымсыз ӛмір – тҧл 

Жиырмасыншы -   кері кетер «бала» -  бәрін «біледі», үйреткеннен қашады, ұстазынан қорқады, кері 

тартпа жалтақ, терісі қалың, ой ӛресі тар, сырты бүтін, іші түтін, беті жылтыр, қарны тоқ, ұайымы жоқ болады. 

Сол  қазіргі жалқау, білімсіз, ынтасыздар туралы 19 ғасырда Абай атамыз:   

Кеселді жалқау, қылжақбас 

Әзір тамақ, әзір ас 

Сыртың пысық, ішің – нас 

Артын ойлап ұялмас- деп жазған.  

Бірақ одан ӛзгере қойған ештеңе жоқ-ау деймін - «баяғы жартас бір жартас».  

Абай атамыз тоғызыншы сӛзінде «Осы мен ӛзім  - қазақпын. Қазақты жақсы кӛрем бе, жек кӛрем бе?» 

деген сұрағы бар.  Біз де  «осы  студентерді, болашақ дәрігер  интерндерді  жақсы кӛреміз бе,  жек кӛреміз бе ?»  

деп кейде  ӛз-ӛзімізден сұраймыз.  

Жауабымыз - оқыйтын, білімге талпынған студенттер мен жас дәрігерлерді  ӛте жақсы кӛреміз, 

болашақта зор үміт күтеміз.  «Ат тұяғын тай басар» немесе «ақыл жастан, асыл тастан»  дейді ғой қазақ атамыз, 

оқу білім іздеп талаптанғандарың, маңдай телреріңді тӛгіп еңбектенгендерің болашақта зор табысқа жетесіңдер. 

Соған сенеміз.  

Абай аталарың «болмасаң да ұқсап бақ» деп айтқандай, ӛз елің Қазахстанда да үлгі тұтатын ғалым 

педиатриялар мен  балалар хирургтары баршылық.  Олар педиатрия және балалар хирургиясы ғылымын 

дамытуға зор еңбектерін  сіңірген марқұм ғалым профессорлар Т.Н.Никонова, А.И. Авенирова, З.Х.Мажитова, 

Қ.Қ.Қожақанов, С.Н.Ешмұхамбетов, балалар хирургиясы мен педиатрияның негізін салушы академик 

К.С.Ормантаев пен профессор Н.А.Барлыбаева, бүгінгі балалар аурулары кафедраларының меңгерушілері мен 

профессорлары Б.Х.Хабижанов, А.Б.Қанатбаева, Т.А.Жұмабеков, Е.Т. Дадамбаев, Ғ.Ғ.Құттықожанова, Б.Д. 

Тастанбеков, Т.М.Иманбаева, А.С.Садықов, С.С.Сәрсенбаева және тағы да ӛздеріңді оқытқан басқа ұстаз 

ғалымдар. Сендер болашақта сол ғалымдар сияқты ғылыми-тәжрибелік жұмыста табысқа жететіндеріңізге  

біздің еш күмәніміз жоқ.   

Ал ой ӛрісі толы, бірақ ынтасыз, керітартпа жалқау, білімге құштарлығы аздау  студентер мен жас 

дәрігерлерді  жәй айтқанда ӛте ұнатпаймыз.  Осы шалыс басқандарды түзелетін шығар деп сенеміз. Сӛйтіп 

келесі жылы    келетін студентер мен дәрігер интерндерді жақсы кӛретін шығармыз деп Абай атамызша 

үміттенеміз.  

Естеріңізде сақтаңыздар, ӛмірде бір сәбидің ауруын дұрыс анықтауға немесе оны тиімді емдеуге септігін 

тигізген дәрігер бақытты шипагер болып саналады, оған  адамның  алғысы мен кӛктің нұры жауады. Естеріңде 

болсын -   сәбилер  ӛте  талғампаз: ол сенің тұлғаңды, келбетіңді, жүріс тұрысыңды айқын байқап , жүрегіңнің 

жылылығы мен мейіріңді сезіп тұрады.   
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
 

Хальбаева Е.Л. 
 

ГКПП ЦГКБ 
 

Определен объем подготовки в офтальмологии при обучении студентов медицинских институтов на 

врача общей практики - воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (век, слезных органов, конъюнктивы, 

роговицы) — ранняя диагностика, лечение; глаукома — методы активного выявления, лечение; катаракта — диагно-

стика, наблюдение и определение времени для оперативного удаления; миопия слабой и средней степени, гиперметро-

пия, пресбиопия— коррекция зрения, подбор очков; ранние симптомы опухолей глаза и орбиты; неотложные состояния 

в офтальмологии. 

В конце процесса обучения студенты должны обладать следующими навыками - определение остроты зрения с 

коррекцей простыми стеклами, подбор очков, измерение внутриглазного давления, осмотр щелевой лампой переднего 

отрезка глаза, офтальмоскопия прямая и обратная 

 

Врач общей практики (ВОП) — ведущая фигура здравоохранения развитых стран, он ведет семью целиком, "от 

нуля и до конца", начиная от новорожденных и кончая стариками. ВОП координирует все виды медицинской помощи 

членам семьи, привнося в медицину ту меру индивидуальной ответственности за больного и гармонию, которая была 

утрачена в последние 50 лет. 

Подготовка врача общей практики (ВОП) медицинским  ВУЗами Республики Казахстан по-прежнему 

вызывает множество вопросов как теоретического так практического плана. При этом в решении этого вопроса 

наиболее актуальным является определение объема и перечня функциональных обязанностей, которые выходят 

за рамки ответственности «базового» специалиста при передаче ему функций ВОПа. 

В преподавании учтен мировой опыт подготовки ВОПа, разрешающего "проблемы пациента" — ребенка, подро-

стка, беременной, пожилого человека — с учетом наиболее часто встречающихся в каждой из этих субпопуляций болез-

ней. ВОП развитых стран, как и ВОП Казахстана, оказывает населению первичную медико-санитарную помощь. Однако 

критерии "первичности" и "специализированности" в разных странах неодинаковы. К специализированной помощи в 

Казахстане традиционно относят помощь врачей большинства неинтернистических специальностей. В мировой практи-

ке специализированными считаются все виды больничной помощи, поскольку амбулаторная помощь больному по лю-

бому поводу и помощь на дому — прерогатива ВОП. Казахстанская  модель ВОП предполагает обучение этого врача по 

нестандартным, во многом пока непривычным методикам: психиатрия для врача-непсихиатра, хирургия для врача-

нехирурга и т. п. 

Интернологический блок знаний — основной в подготовке и работе ВОП. Интернология ВОП, кроме традицион-

ных разделов внутренней медицины (пульмонология, кардиология, гастроэнтерология и др.), включает эндокринологию, 

инфекционные болезни, фтизиатрию, профессиональные заболевания, элементы аллергологии. ВОП не берет на себя 

акушерско-гинекологическую помощь в полном объеме. В основном он занимается экстрагенитальной патологией бере-

менных. В ведении детей сохраняется основная роль педиатра, а ВОП выполняет функции "подросткового врача". 

 В разделе офтальмология также необходим определенный уровень подготовки ВОП. 

По моему мнению практикующего врача-офтальмолога информационное поле и объем умений ВОП в офтальмо-

логии должен быть следующим - Воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (век, слезных органов, конъюнк-

тивы, роговицы) — ранняя диагностика, лечение; глаукома — методы активного выявления, лечение; катаракта — диаг-

ностика, наблюдение и определение времени для оперативного удаления; миопия слабой и средней степени, гиперме-

тропия, пресбиопия— коррекция зрения, подбор очков; ранние симптомы опухолей глаза и орбиты; неотложные состоя-

ния в офтальмологии. 

Объем информации, получаемой студентом, должен быть адаптирован к его последующей работе и определяться 

следующим: максимум внимания часто встречающимся глазным болезням, минимум — клиническим раритетам. В ка-

честве ведущего педагогического приема используется алгоритм мышления ВОП: критерии постановки раннего диагно-

за; программа обследования, адекватная ведущему клиническому синдрому; формулировка структурированного клини-

ческого диагноза; показания к госпитализации; лечение (купирование неотложных состояний, лечение на пике обостре-

ния, в период ремиссии); экспертиза  временной и постоянной нетрудоспособности; диспансеризация; особенности раз-

вития и  лечения  глазных заболеваний у пожилых пациентов, беременных, родильниц и детей. 

В таблице представлен эталон конечного результата первичной специализации ВОП по офтальмологии. При 

третьем уровне усвоения (знание—умение) обучаемый должен четко ориентироваться в своих возможностях и их преде-

лах в ведении пациентов с различными болезнями, уметь купировать неотложные состояния, владеть указанным в табл. 

перечнем практических навыков. Важно, чтобы ВОП четко знал, при каких нозологических формах он начинает и закан-

чивает лечение самостоятельно, в каких случаях пользуется консультацией специалиста, в каких — своевременно на-

правляет больного к специалисту, принимает участие в реабилитационных мероприятиях. 

Представленные объемы участия ВОП в оказании больному видов помощи, традиционно считавшихся ранее 

специализированными, адекватны реальной ситуации в здравоохранении. Эти объемы будут меняться по мере транс-

формации ВОП Казахстана. Одновременно изменится и вся структура специализированной помощи, которая целиком 

замкнется на госпитальном этапе и крупных клинических центрах. 
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Жан ҧялық тәжирбедегі  офтальмология 

Хальбаева Е.Л. 

Медицина институтын бітіретін жалпы дәрігерлер мен студентердің офтальмологияда оқытылу және де 

дайындау мӛлшері анықталды .Ол  кӛздің алдыңғы кесіндісінің қабыну аурулары (қабақ,кӛз жасы мүшелері, 

коньюктивасы қасаң қабығы)-ерте анықтау,емдеу, глаукома-анықтау тәсілдері, катаракта- зерттеу,бақылау және  

операция жасау уақытысын анықтау, миопия-әлсіз және орташа дәрежесі, гиперметропия, пресбиопия-кӛру 

жітілігін түзету,кӛзілдірік таңдау, кӛз ісігі мен кӛз шарасының алғашқы белгілері, офталмольмологиядағы  

жедел жағдайлары. 

Оқу соңында студенттер келесі  зерттеулерді білу керек: қарапайым шынылармен кӛру  жітілігін  

анықтап  реттеуі,кӛз  әйнегін  тағайындауы,  кӛз  ішілік  қысымын  ӛлшеуі  кӛз  алдыңғы  кесіндісін  саңлаулы  

жарықпен  тексеру,  тікелей  және  қарамақайшы  офтальмоскопия. 

 

Ophthalmology in  the general practice of doctor 

Khalbayeva E.L. 

The information field and volume of abilities the therapists of General Practice in ophthalmology - Inflammatory 

diseases of a anterior part of an eye (eyelids, lacrimal apparatus, conjunctiva, cornea) — early diagnostics, treatment is 

defined; a glaucoma — methods of active revealing, treatment; a cataract — diagnostics, supervision and definition of 

time for operative removal; mild and moderate degree myopia , hyperopia, presbyopia -  diagnostics, eyeglasses correc-

tion ; early symptoms of tumours of an eyeball and an orbit; eyeball and orbit traumas and other urgent conditions in 

ophthalmology. 

In the end of training process therapists of General Practice must to own following skills: Definition of visual 

acuity with correction about glasses, eyeglasses correction, measurement of intraocular pressure, survey by a slit lamp 

anterior part of eye , ophthalmoscopia direct and return. 

 

 

 

Степень участия в диагностике и лечении глазных болезней ВОП Купирование не-

отложных состоя-

ний на догоспи-

тальном этапе 

Практические навыки 

Диагностирует и  

лечит самостоя-

тельно до выздо-

ровления или ре-

миссии 

диагностирует и 

лечит при кон-

сультации спе-

циалиста 

устанавливает предвари-

тельный диагноз, на-

правляет больного к спе-

циалисту, проводит реа-

билитацию в соответст-

вии с рекомендациями 

специалиста 

  

Конъюнктивит; 

блефарит, ячмень 

в стадии ин-

фильтрации; на-

рушения рефрак-

ции: миопия, ги-

перметропия, 

пресбиопия, кро-

ме форм высокой 

степени и астиг-

матизма 

Дакриоаденит; 

дакриоцистит; 

катаракта 

Кератит;открытоугольная 

глаукома, начальная ста-

дия (при компенсации 

внутриглазного давле-

ния); опухоли глаза; 

травма глазного яблока; 

инородное тело передне-

го отрезка глаза 

Острый приступ 

глаукомы; ино-

родное тело пе-

реднего отрезка 

глаза, химические 

ожоги глаз легкой 

степени 

Определение остроты зре-

ния с коррекцей простыми 

стеклами, подбор очков, 

измерение внутриглазного 

давления, осмотр щелевой 

лампой переднего отрезка 

глаза, офтальмоскопия пря-

мая и обратная 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

ФАКУЛЬТЕТА ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

 

Асимов М.А. Мадалиева С.Х. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова, г.Алматы 

 

Одной из основных задач учебных заведений является улучшение профессиональной подготовки моло-

дых специалистов. Современные требования и потребности общества во врачебной помощи, а также новый 

подход к лечебному делу определяют становление нового типа врача, сочетающего в себе качества и умелого 

организатора, и хорошего исполнителя. Состояние подготовки медицинских кадров в настоящее время не отве-

чает требованиям современного общества. В ходе подготовки компетентного специалиста с высшим  медицин-

ским образованием необходимо учитывать множество факторов, среди которых наиболее важными являются 

особенности  личностной сферы студентов-медиков. Поступление в медицинские вузы РК  регулируется ре-

зультатами ЕНТ без проведения работы по профпригодности. Следствием этого является то, что до 30% сту-

дентов отчисляются на 1-3 курсах обучения. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость 

разработки и реализации программы по профориентационной работе среди студентов. 

Цель исследования: Определить психологические особенности личностной сферы студента и сформи-

ровать группы по медицинским специальностям с учетом выявленных личностных особенностей, с последую-

щим психолого-педагогическим сопровождением будущей специальности. 

Задачи исследования:  Определить особенности  личностной сферы  студентов первого курса факульте-

та ОМ. Сформировать группы по потенциально возможным профессиональным признакам, соответственно 

личностным особенностям. На основе полученных данных рекомендовать дальнейшие мероприятия  по проф-

ориентационной работе деканат ОМ. 

Методы исследования: Экспериментально-психологический. Методы статистической обработки полу-

ченных данных. Форма проведения: Скрининговый опрос студентов первого курса. Объект исследования: 

Студенты первого курса  КАЗ НМУ, общее количество составляет 1027 студентов.   

Полученные результаты: По результатам обследования были получены следующие результаты: 

Обследуемые составляли 77% женского пола и 23% мужского пола. Наибольшее количество обследуе-

мых студентов составляет рожденные 1991 и 1992 года рождения, что показывает нам, что основное количество 

студентов примерно одной возрастной группы.  

Наибольший процент студентов  хотят получить данную профессию 960 чел.,10 человек вообще не име-

ют желания в получении какой либо профессии, 18 человек хотели бы приобрести другие специальности, кото-

рые отсутствуют в КазНМУ. 

На факультете ОМ 856 студентам нравиться учиться,10 студентов хотели бы обучаться на стоматологи-

ческом факультете и на фармацевтическом факультетах, остальные студенты предпочли бы обучаться на дру-

гих факультетах, не существующих в КазНМУ, у десяти  студентов  нет  желания обучаться вообще. 

Терапевтический профиль подходит 475 студентам, хирургический профиль 296 студентам, педиатриче-

ский профиль 30 студентам, низкие показатели были выявлены у 77 студентов, полученные данные не соответ-

ствовали ни одному из профилей, по профилю врач организатор были предложены вопросы организаторского 

характера, на которые были получены также низкие показатели. 

Из хирургического профиля  64% студентов могут быть хирургами, 20% обследуемых акушерами-

гинекологами, 16% - анестезиологами- реаниматологами. различных узких специальностей. По терапевтиче-

скому профилю составляет 63% врач терапевт, 27% врач скорой помощи,6% невропатолог, 4% врач-психиатр. 

Следует отметить, что по полученным данным по выявлению личностных особенностей, педиатрами могут 

быть только3% студентов из общего количества обследуемых. 

Личностная акцентуация студентов первого курса равномерна, распределена по всем типам. 

По ОпросникуММРI акценртуированные или особо выраженные черты характера были выявлены у 52% 

обследуемых, а у 48 % обследуемых личностные характеристики равномерно сбалансированы.  

По оценочным шкалам, определяющих надежность полученных данных было выявлено, что некоторые 

студенты (их число составило 53) пытались представить себя возможно в более выгодном свете, продемонстри-

ровать строгое соблюдение социальных норм. По основным шкалам у 29% студентов выраженные личностные 

характеристики по шкале индивидуалистичности, 16% по шкалам тревожности и импульсивности, 9% по шка-

лам оптимистичности и ригидности, 8% эмоциональной лабильности и невротического сверхконтроля, 5% по 

шкале писсимистичности.  

По опроснику Айзенка лживые ответы даны были 78 студентами, откровенных  и ситуативных ответов 

получено было 839. По экстравертированности и интровертированности были получены следующие результа-

ты: Интровертами являются 288 человек, экстравертами 166 человек, амбивертами (нормостеники) 463 челове-

ка. Эмоционально неустойчивыми являются 34% обследуемых, 66% обследуемых являются эмоционально ус-

тойчивыми личностями.  

Профессия врача имеет ряд особенностей, которые могут обуславливать возникновение у профессиона-

лов позиции ментальной непричастности к профессии или профессионального отчуждения. К ним относят сле-
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дующие: большая ответственность за жизнь и здоровье больного, напряженные условия профессиональной 

деятельности, завышенные требование к личности врача, как профессионала, эмоциональная устойчивость к 

смерти больных, операциям, кровотечениям, напряженный график работы, ночные дежурства. Так же к про-

фессиональным умениям и личностным качествам данной группы профессионалов предъявляются обществом 

завышенные требования. Именно такие условия работы могут привести к профессиональной деформации: у 

врача меняться отношения к больному, отношение к своему делу, профессии в целом.  Таким образом по ре-

зультатам полученных данных можно сделать выводы, о том что не все студенты имеют представление о при-

обретаемой профессии, имеются признаки профессиональной неопределенности, многие предпочитали бы 

учиться на других факультетах или в других вузах.   

В результате полученных показателей возникает необходимость   психологического сопровождения 

профессионального становления врачей. Что позволит снизить количество студентов не мотивированных к по-

лучению медицинской специальности и позволит подготовить компетентных, конкурентоспособных специали-

стов. 

 

Асфендияров аттындағы КазҦМУ-ның  жалпы медицина факультетіның бірінші курс студенттеріне 

қалыптастыру  мамандығының беттеуы  
М.А. Асимов, С.Х. Мадалиева  

Бұл мақалада бірінші курс студенттер арасын кәсіптік    бейімделу жұмысын жүргезудің ең жақсы 

нәтежелері берілген.  

 
Formation of  professional orientation at first-year students of general medicine faculty at KazNMU of 

S.D.Asfendijarova 

M.A. Asimov, S.Kh.Madaliyeva  

In article published carrying out results of    vocational guidance among first-year students of KazNMU.  
      

 

УДК. 378 

ПОРТФОЛИО -  НОВАЯ МОДЕЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

У.А. Хасанова, Д.Ж. Саржанова 

 

Южно-Казахстанская государственная  фармацевтическая академия, г. Шымкент 

 

В этой статье описывается новая образовательная модель -  портфолио, его целесообразное использо-

вание и необходимость при обучении иностранному языку. 

 

В настоящее время новая образовательная модель должна содержать мотивированный подход к изуче-

нию английского языка, как основного средства международной коммуникации, что даст студентам возмож-

ность подключиться к Европейской информационно-образовательной среде уже на начальном этапе.  Смена 

подхода требует смены технологий обучения и, следовательно, технологий контроля результатов обучения. В 

отечественной и в зарубежной системе образовании намечается усилие значимости самооценки и самоконтро-

ля. В связи с этим ощущается потребность в учебных технологиях, которые сочетали бы в себе элементы кон-

троля и самоконтроля. Одной из таких технологий является «Портфолио». Ценность портфолио состоит в том, 

что вокруг него и в связи с ним может быть выстроен такой учебный процесс, который позволяет формировать 

те когнитивно-личностные качества (компетентности), которые выдвигаются миром образования и труда, как 

необходимые каждому человеку для активного участия в жизни общества.  

Технология портфолио используется на всех уровнях образовательной системы все чаще. В системе об-

разования это понятие обычно рассматривают как  коллекция работ студента, которое наглядно демонстрирует 

не только его достижения по тому или иному  предмету, но и динамику развития творческих способностей за 

определенный отрезок времени. Работа по заполнению и ведению портфолио предоставляет студентам возмож-

ности и рефлексии, создает условия для развития творческих способностей. 

Портфолио - это отчет по процессу обучения о том, что узнал студент, как проходил процесс обучения, 

как он думает, анализирует, синтезирует, производит, создает ту или иную работу. Также уделяется внимание 

тому, как студент взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях. А также это 

уникальный и эффективный способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента 

в определенный период его образовательной  деятельности. 

    Можно различить несколько вариантов портфолио  и их использование. 

Например, если взять работу по СРС, то студентам можно дать следующие варианты работ над портфо-

лио, в зависимости от выбранной темы. 

 портфолио документации 

Этот портфолио показывает развитие и рост студента в обучении. В нем представлены работы и резуль-

таты, собранные в период обучения.  



52| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

 портфолио процесса 

Этот портфолио включает все документы. Показывает объединение имеющихся у студентов знаний и 

навыков для выполнения различных видов работ. Отражает рефлексию студента на процесс обучения с помо-

щью журналов, записей и т.п. 

 портфолио показательный  

 Этот вид портфолио включает лучшие работы студента, выбранные как студентом, так и преподавате-

лем. Включает только законченные работы. 

  портфолио оценочный 

Оценочный портфолио – это процесс сбора работ, выполненных в процессе обучения, является  целеуст-

ремлѐнным, совместным,   саморефлексивным. Преподаватель оценивает работу и знание студента.  

Также можно различать типы портфолио по времени создания: 

 недельные  

 семестровые 

 курсовые 

Рассмотрим наиболее важные аспекты применения портфолио и работы над ним. 

1. Организационный аспект. 

Это организация работы над портфолио начинается в начале изучения курса. После первых занятий пре-

подаватель знакомит студентов с обоснованием и методикой работы над портфолио, предоставляет практиче-

ские рекомендации по его составлению. Студенты определяют цели собственного осмысления темы и оформ-

ления портфолио, планируют свою деятельность по исследованию проблемы, затем в течение семестра работа-

ют над портфолио в соответствии с личным планом. В конце семестра организуется презентация портфолио, 

которая проводится в присутствии студентов данной учебной группы, преподавателей предметно-цикловой 

комиссии.  

2. Содержательный аспект. 

Система предлагаемых заданий имеет ряд отличительных черт: 

 задания отражают содержание основных тем курса. 

 система вариативна: преподавателем предлагается несколько (не более 10) обязательных заданий, ос-

тальные задания выбираются студентом самостоятельно.  

 система заданий предполагает организацию различных видов деятельности студентов (творческой, ана-

литической, рефлексивной), способствующих как формированию компетентности специалиста в области вос-

питания толерантности, так и развитию его исследовательских умений. 

Можно выделить общие и специфические составляющие использования портфолио в вузе. 

Общие: 

   Портфолио предназначено для того, чтобы подключить внутренние ресурсы субъекта, мотивировать на 

их создание, культивирование и  использование в целях развития своей профессиональной уникальности и кон-

курентоспособности. Использование портфолио имеет двухсторонний характер. С одной стороны в его исполь-

зовании заинтересованы преподаватели вуза, с другой стороны студенты. 

Специфические: 

Специфика использования портфолио появляется в связи со спецификой его типа. Например, портфолио 

студентов дополнительной специализации   предназначен для презентации индивидуального образовательного 

движения  студентов специализации лицам, заинтересованным в успешных  выпускниках программы. Среди 

них могут быть разработчики и   преподаватели программы специализации, потенциальные работодатели,  

представители партнѐрских образовательных организаций, предлагающие  аналогичные программы для парал-

лельного или последующего обучения.  Образовательной технологии «портфолио» предполагает организацию   

поэтапной деятельности: 

Этап 1. Мотивация и целеполагание по созданию портфолио студента. На этом этапе ставится цель, чем 

конкретнее поставлены цели его использования, тем более вероятно достижение успешных   результатов на 

всех последующих этапах.  

Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио по теме. На этом этапе обсуждают и разрабатыва-

ют проект структуры портфолио.    

Этап 3. Планирование деятельности по сбору, оформлению и подготовке материалов к презентации. На 

этом этапе необходимо наметить    организационный план работы. План должен содержать сроки,  мероприятия 

и ответственных за их выполнение. Это может быть индивидуальный или групповой план. 

Этап 4. Сбор и оформление материалов. Сбор и оформление материалов  осуществляются в соответст-

вии с составленным на предыдущем   этапе планом. 

Этап 5. Презентация в рамках цели создания и использования. – это представление материалов портфо-

лио.  Презентация является итоговым, но не финальным действием студента. 

Этап 6. Оценка результатов деятельности по оформлению и  использованию материалов портфолио. 

Также стоит обратить внимание на то, что портфолио как одна из технологий обучения выполняет ряд 

важнейших функций: 

 образовательно-формирующую – способствует приобретению новых знаний, умений (прежде всего ис-

следовательских и умений по творческой переработке материала); 
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 диагностическую – позволяет увидеть уровень готовности к самостоятельной деятельности (является 

посредством оценивания); 

 рефлексивную – предоставляет студентам возможность приобрести опыт по организации рефлексии; 

 мотивационно - презентативную – позволяет студенту предоставить результаты собственного осмыс-

ления проблемы, повышает мотивацию к еѐ изучению. 

В заключении необходимо отметить в качестве важнейшей рекомендации к процессу создания и оформ-

ления портфолио должен использоваться только принцип «добровольности» (прежде всего, с точки зрения сту-

дента). Студент, который занимается сбором материалов для своего портфолио, сам лично решает, какие имен-

но документы и материалы он помещает в папку своих личных достижений. Ещѐ раз подчеркнѐм, что это 

должно стать ведущим принципом работы с портфолио. Ни в коем случае нельзя принудительно (без согласия 

самого студента) включать материалы в его портфолио, особенно на финальной стадии, когда студент предъяв-

ляет свой портфолио. 
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Портфолио -  білім беру жҥйесіндегі жаңа модел. 

У.А. Хасанова, Д.Ж. Саржанова 

Бұл мақалада білім берудің жаңа моделінің бір түрі – портфолио, оның қолданылуы және тиімділігі 

жӛнінде баяндалған. 

Portfolio  is  the new educational  model 

U.A. Hasanova, D.Zh. Sarzhanova  

The new educational model - рortfolio, its expedient use and its necessity in teaching foreign languages is de-

scribed in this article. 

 

 

 

РОЛЬ ЛЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Хабижанов Б.Х., Курманбекова С.К., Нургалиева Ж.Ж., Омирзакова К.К., Лобанова Р.П. 

 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 

В Концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования, разработанной в рамках 

Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 

г.г., одной из важных составляющих являются новые стандарты подготовки медицинских кадров, ориентиро-

ванные на международные стандарты Всемирной Федерации Медицинского Образования и направленные на 

поднятие на качественно-новый  уровень образования в медицинских вузах страны (1,2).  

В условиях перехода к новой системе обучения незаметно приоритетными становится освоение практи-

ческих навыков, умений и  прикладных знаний, т.е. ориентированность к овладению манипуляциями. При ухо-

де от традиционных структур образования и вместе с ними изменения нравственного кредо личности, медицин-

ское образование на этапе бакалавриата в особенности может ограничивать студента знанием и выполнением 

обычных и необходимых профессиональных навыков, тогда как, обучение умению клинически мыслить явля-

ется основой  данной специальности и определяет качество врача. В этом аспекте нельзя упускать воспитание у 

обучающихся умения к большей амплитуде мышления, познавание связи нозологии с основными категориями 

и закономерностями медицины, биологии и философии.  

Как было и прежде, в системе компетентностного обучения и освоения элементов квалификации педиат-

рами, терапевтами, хирургами также  достойное место будут занимать лекции (2,3). Но они также должны ме-

няться в структуре, изложении и в целом подвергаться инновационным преобразованиям. 

В реалиях сегодняшнего дня в вузах многое изменилось, в том числе и в лекционный процесс. Они те-

перь не двухчасовые, как было раньше, теперь на нее отводится одни академический час. Все доступнее для 

студентов становится Всемирная Сеть Интернет  и на всем этом фоне отмечается  некоторое снижение интере-

сов  к лекциям со стороны обучающихся (4). Но это не значит, что лекции, как форма обучения уйдут в про-

шлое. Наоборот, в условиях информационной насыщенности и доступности к лекциям будет предъявляться все 

больше требований, особенно в аспекте лаконичности и информативности. 
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Снижение контроля посещаемости лекций, качество слушателей, не совпадающее по присутствию с 

практическими занятиями, и, как показывает опыт лекторов, предполагает как бы пассивное отношение студен-

та, к тому же считается, что лишь 10%  лекционной информации откладывается в долговременную память. 

Здесь можно процент полезности лекций увеличить вопросами обратной связи, контролем на практических за-

нятиях и т.д. Свободное посещение лекции, на наш взгляд, допустимо для активных, преуспевающих самостоя-

тельно работающих с дополнительной литературой  студентов, т.е. занимающихся самообразованием качест-

венно.  

Чтения лекций во время прохождения цикла для одной или нескольких групп для лектора определяет но-

вые возможности в смысле внесения инновационных элементов в лекционный процесс.  

С учетом современного компетентностного подхода в медицинском образовании необходимо поднять 

планку требования к лекциям,  работать над формой подачи и содержанием лекционного материала; овладеть 

приемами лекторского мастерства и обеспечения привлекательности, которые должны нести не только факты и 

информации, но и определять мотивацию у студентов в постижении основ и возможностей изучаемой дисцип-

лины, раскрыть профессиональные секреты, формирующие врача, что в конечном итоге  отразится на результа-

тах процесса обучения (5).   

Несомненна и воспитательная роль лекций в формировании интеллектуальной личности врачей. Преем-

ственность – совершенствование  традиций, внедрение новых приемов, знаний, правовых вопросов, умело 

вставленные в контексте, в том числе интонации голоса, культура литературного и профессионального языка 

лектора-врача обеспечивают одновременно и пример коммуникативности. 
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Дәрістің компетенттік бағытында оқытудағы рӛлі және оны мамандандырылған медицина 

білімінде енгізу 

Хабижанов Б.Х., Курманбекова С.К., Нургалиева Ж.Ж., Омирзакова К.К., Лобанова Р.П. 

Жоғарғы оқу орындарындағы медициналық және фармацевтикалық білім берудің реформалануы 

студенттердің кӛбінесе практикалық компетенцияларды меңгеруіне бағытталған. Бұл жағдайда дәріс оқуда 

бұрында қалыптасқан дәстүрден ӛзгешеленуі тиіс, бірақта онда теориялық білім беруде ӛзіндік ерекшелігін 

дәріскердің ӛзі қамтамасыз етуі қажет.  

Тҥйінді сӛздер: дәріс, компетенция, студент, білім, инновация. 

 

Role of lectures in the conditions of competence -focused training and its introduction in the professional 

medical education 

Habizhanov B.H., Kurmanbekova S.K., Nurgalieva Z.Z., Omirzakova K.K., Lobanova R.P. 

Reforming of medical and pharmaceutical formation is directed on the approach competence -focused in training 

of students of medical high schools. Lecture process of modern formation should be based on innovative methodology, 

culture. 

 Keywords: lecture, the competence, the student, formation, innovations. 

 

 
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ ТІЛ, ОЙЛАУ, ҚҤНДЫЛЫҚ БАҒЫТТАР 

 

С.Т.Ерназарова, Г.П.Абсаттарова, К.Т.Қашағанова 

 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

 
Жаңа ғылымның дамытуы, техниканың айтарлықтай дәреженің ӛндірісінің қазіргісі тенденциялары сол 

(мазмұн, әдістер және оқу формасы ) квалификациялы кадрлардың әзірлеуін қазіргі жүйенің аралығында пайда 

болатын қайшылықтар анықтар   еді,   және   сол   нарықтық   қатынастардың   шарттарындағы   қазіргі 

қоғамның дамытуын жүрістермен ұсынылатын есептермен. Сонымен бірге адамына, оның қабілеттілігіне 

құрастыруын процессте білімнің маңызды   рӛлі   туралы   басты   постулат   басқа   халықтарға   мәдениеттің   

ӛз халықтығына, оның ұлттылығына, менталитеттің дәстүрлері және салттар, сезіммен әлеуметтік 
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жауапкершілік, отан сүйгіштік, құрметтің жалпы адамдық тіршілік құндылықтардың рух тәрбиелі есепке 

алуымен ӛмірді ӛз алдына ӛз меншікті сала бастады. Түсіну бүгін білім келешек жұмыс істейтін, алдын ала 

анықтай болашақ  ӛзгерістердің  негізін  қыстырады,  ақырында,  қоғамның  ары қарай дамытуы, ресми түрде 

сипаты енді қарастырылмайды. Аксиома қалай қабылданады және сол әрбір мемлекеттің бар болмысымен, 

зияткерлік, экономикалық және мәдени потенциалы білім беретін саланың күйі және оның озық дамытуының 

мүмкіндіктерінен тікелей тәуелді болатын айғақ. 

Білімнің мазмұнының  басымдылықтарының талқылауы  осыған  байланысты бұрынғыша кӛкейкесті. Ӛзі  

маңызды  тұрғыларды  бір,   кӛп  зерттеушілердің  мойындауы  бойынша, адамның    құндылық    бағыттар    

және    қоюларын    құрастыруға   мазмұнның бағытталғандығы болып қалыптасады. Бұл    қапылыста    емес.    

Құндылықтың    ӛзі    қоғамның    дамытуында,    оның болмысының шағылысуы, аманшылық немесе 

әлеуметтік ӛмірдің сәтсіздігінің ӛзіндік    индикаторының    бағдарлаушы    факторларымен    болып    

табылады. Құндылығы бағыт және қоюлар жеке адамның тіршілік эрекеттерін анықтайды, тіршілік 

мақсаттардың оның мінез-қүлығы, анықтауы және құрастыруды бас сызық тіршілік жоспары болып табылады. 

Э.Дюркгейм   ең   маңызды   интегратия   факторын   құндылықты   санады.   Ол әлеуметтік детерминация тап 

адамның құндылық бағыты арқылы іске асатынын ойлады. 

П.сорокинолар, құндылық анықтай келе бұл негізді және әр түрлі мәдениеттің іргесі, социокультураның 

негізін қалайтын қағида, орталық байланыстыратын буын қоғам құндылықтардың оның жүйесі шынын 

айтқанда кіріп түсінсін тек қана мүмкін деп санады. 

Сонымен бірге әлеуметтік норма мәдениеттің элементтері керек болады. Олар адамдардың мінез-

күлығындағы нақты қоюлары, сонымен бірге үлгі-ӛнегелерді енді анықтайды. В.Плахов, әлеуметтік нормасы 

айтылғандай үнемі құбылмалы қоғамдық қатынастардың бекітуін құрал жасалған жүрісте қоғамдық 

эволюциялар болады . 13 Щ Қүндылық - дүние тану түрғы негізгі білімнің мазмұнымен құрауы керек. 

Мәселелер жиыннан бар осыған байланысты келесіге маңызды тоқтау. - студенттік жастардың 

құндылық бағытының коррекциясы мәселелерінде бұл қоғамның келешек кәсіби потенциалы және 

жалпыұлттық мәдени байлықтардың күшейтудің базасы, ажырағысыз отан сүйгіштік және азаматтық 

белсенділіктерден адам және социумның менталитетінің ӛрнектеуі. Менталитет сӛздің кең мағынасында 

қоғамның ӛзіндік тектік коды, халықтар, адам баласы, тарихтың бағдарлаушы жүрісі . барып тұр . III 

Менталитеттің философиялық - әдістемелік кӛзқарасынан бұл шағылысуды форма және әдіс -болып жататын, 

болатын ӛзіндік реакцияны немесе сананың мінез-қүлық бейнеленген рефлексияларымен. менталитет ӛмірлерде 

орын алатын нақтылы дүние тану қағида, бекіткіш құндылықтардың жүйесі, халықтың ділінде негізделген 

(немесе ) және норма сияқты жариялаған (жеке ) бұдан діл тәжірибесі бұл және оның қызметінің алгоритмын 

әдістемелікті анықтаған әлемге адамның қатынасының (таңдаудың ӛзіндік сүзгісі ) ӛзіндік белгісі бар негізі. 

Ӛте тар түрмен ұлттық білім адам теңестіруі, мәдениеттің әлеуметтік ортақтықтар, түрлері, құндылық 

бағыттардың қатынасындағы адамның ӛз тағдырын ӛзі шешуімен байланған. Ұқсастықтың ұғымы жұмыс 

социология, философия, психологиясында, педагогикаға дәл қазір болып табылады. Этносоциологияны 

теңестіру ретінде қайталап айтады нақтылы ортақтықтың ӛкілімен ӛзіне ұғынудың нақты тетіктерінде болады.  

Тап діл тәжірибесі бізше бола алады қажетті байланыстыратын жиірек табандатқан құрастырылатын сапалар 

және қасиеттердің адамдары педагогикалық процесспен, соның ішінде және зерделі қабілеттіліктер. 

Егер жеке діл тәжірибесінің ұйымының ерекшеліктері бар парасаты салыстырса, онда кез келген оқушы 

және не бір нақты ахуалдардағы оның зияткерлік белсенділігінің сипатын анықтаған меншікті тәжірибемен 

толтырылғанын болжауға болады. Бұдан аксиоматикалық қорытынды заңды : әрбір индивид болуы мүмкін ӛз діл 

тәжірибесінің сӛндіруі зияткерлік ӛсуге арқасында барынша кӛмектесетін шарттар объективті түрде жасауға 

зарығады. Ішкі тәжірибе бағдарланған білім гуманистік оқуды контекстті сияқты қаралады, сезімдердің 

интуициялылық, қиял, ӛрнегін жеке алғанда мадақталады, тіршілік әсерлер мектеп жиналған тыс. Белгілі жай, тап 

солардың сапасы халық педагогикаларымен таратады. Бүгін және қазіргі педагогика ынталандырғыш таңырлық 

қызметін үйренуші жаңа педагогикалық жүйелердің пішіндеуді ретінде негізін қалайтын қағидасының діл жолын 

баға қоюға ұмтылысы ретінде маңызды. 

Екіншіден, дүние танудың құрастыруын байланыста және құндылық бағыттар тоқтау керек. 

Үйренуді негізгі есептің шешімі - әлемге адамына және оның қатынасына -бүтіндік дүние тану талап 

етеді. Белгілі жай, дүние тану - білім интегралды. Оныңда, олардың балқымасына компоненттерінің байланысы 

онда принципті маңызды. Дүние тану адамның эртүрлі білімдер, сенімдер, сезімдер, кӛңілдер, талпыныстар және 

үміттерінің күрделі ӛзара әрекеттесуі ойлайды. Олар әлемнің аз-кем бүтіндік түсінуі және ӛздерінің ӛздерін дүние 

тануда жалғастыра алатын сияқты ӛседі. Дүние танудың құрамына қорытылған білімдер маңызды рӛлді оларда 

кіреді және ойнайды - күнделікті немесе тіршілік - жаттығу, кәсіби, ғылыми. Немен ©дпмГгүндардың қоры, 

әсіресе маңызды тіректі кӛрнектірек дүние тану ала алады. Дүние танудың бар болуы - бұл адамның жетілуін 

кӛрсеткіші, дәлірек, онда ӛз жеке дамытуындағы адам тек қана осындайда ол тыс сӛздің меншікті мағынасындағы 

адам әлі жеуге жеткіліксіз болатын нақтылы дүние тану қалыптасатын адам болып қалыптасады. 

Дүние тану таңырлық толықтық, дәлелдік, ойлап істегендік, ішкі келісушіліктің дәрежесі не бір әртүрлі 

болады. Білім бірақ дүние танудың барлық ӛрісін ӛзімендермен ешқашан толтырмайды. Маңызды рӛлдің 

білімдерінің дүние тануында басқа құндылықтардың нақтылы жүйелері ойнайды. Дүние тану кӛрсетуге болады 

бұл білімдер және қүндылықтардың күрделі, кернеулі, қарама-қайшы бірлігі. 
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Құндылық санада бар болмысымен, эстетикалық, дүние тану идеалдар қалыптасады. Құндылық сананың 

ең маңызды ұғымдарымен әдемілік және кемтарлық қабаған үғымдар болып табылады мейірбан. Нормалармен, 

идеалдармен салыстыру арқылы, бағалау іске асады - болып жататын құндылығының анықтауы. Құндылық 

бағыттардың жүйесі жеке және қоғамдық дүние танудағы маңызды рӛлді ойнайды. Әлемнің игеруінің таңырлық 

және құндылық әдістері сәйкес келуі керек. Дүние танудың басқа компоненттерінің бірлігі сонымен бірге жетуі 

керек : сезім және ақылдар, ұғынуын және болжам келешек ӛткені адамдардың түсіну және әсер, сенім және 

күмән, теориялық және жаттығу тәжірибесі. Олардың тіркесі және синтез бағыттың барлық жүйесін бүтіндік 

қамтамасыз етілуге шақырылған. 

Білімнің басымдылықтарының қарастыруын үшінші тұрғы ұлттық сезім сияқты дүние танудың 

тәуелділігінің мәселесімен және мұндай оның компоненті байланған. 

Екі бұл тұрғылар - құндылық бағыттар сезім - және бір кӛп қырлы процесстің мінездемелерімен болып 

табылуға бӛлінбейтін мәндері бойынша : ортаға полимәдениетке адамының дағдылануы. Екі тұтас ӛзара 

байланысты процесс, бір жағынан - ұлттық сезімге қарау керек, ұлттық ортақтықтың тән ойына адамды ұғыну, ӛз 

ұлттық тілге жолын ұстаушылық, тарих, мәдениетін, ұлттық ерекшеліктерге тағы басқалар, басқа - жалпы 

адамдық құндылықтарға, ұлтаралық салыстыру және ұлтаралық қарым-қатынастың мәдениетін қою .-деп 

қарастырған.. Шеңберінде мәдениет тану жол, ұлттық сезімнің кӛзімен ұлттық формалар болатын 

компоненттермен сайылмаған ұлттық мәдениет болып есептеледі Мәдениеттің деңгейі және түрімен құндылық 

және ұлттық сезімнің сапалары ӛлшенеді, бірақ оларға апармайды. Ұлттық мәдениет, оның элементтері ұлттық 

сезімнің маңызды компоненттердің бір бӛліктері болып табылады : таңырлық, адамгершілік - қызу және жүріс-

тұрыс. Таңырлық компонент ұлттық мәдениеттің саласы дерлік қамтиды : ұлттық ӛзін танулар қызмет кӛрсетеді 

ғана емес, тектің ортақтығы, тарихи тағдыр, аумақ туралы ұсыныстарды береді норма, құндылық, баға түсінілген 

білімдер тарихты, кӛркемӛнер, тіл, салтты, дәстүр, ұлттық тәрбие, тағы басқаларды ұлттық әдеп. Білімнің 

басымдылықтарының тӛртінші мәселесі тілдік емес ЖООлар үшін білімнің мәселесімен тіл, ӛте кӛкейкесті 

байланған. 

Контекстінде және құндылық бағыттарды қаралатын білімнің универсалдылығы тап болған әлеуметтік 

мәдениет ахуалдары бұл адамына және оның үйлесімділігіне ӛзін кӛрсете білуі, тілдерге глобалді ӛзгерістердің 

үйренуді тәжірибелерінде талап етеді. Лингвистикалық және психологиялық соңғы он жылдықтардың зерттеулері 

біздің жаңа түсінуімізді алдында айқара ашты : қалай (немесе тілдің кез келген мағыналы бірлігі ) сӛзіндегі мән 

және мағынасының ажыратуы барлығына ортақ және жеке ішінде бір тіл ең алдымен түсінуді мәселені 

жылжытады. Автор қыстырылатын оқырман табылатын мәтіндердің мағыналарының қайталанбайтындығы ӛте 

ауыр жұмыс сӛйлеу коммуникацияға кіретін әрбір талап етеді. Сайып келгенде тіл білімінің ядросымен 

текстуалдық болып қалыптасады - ана тілі ғана емес, қазіргі информациялық айырбастың ортасын кұрайтын басқа 

ойдағыдай меңгеруге мүмкіндік беретін белгісіз интеграция қағидасы. Текстуалдықты қағида үш негізгі 

компоненттердің қосындының үйренуінің программалар және әдістемелерінен талап етеді: сӛз бұл сӛздің 

функциясы, адамның тіршілік әрекетіндегі оның мәні және қоғам қызметтің ерекше түрі; ішкі және сыртқы оның 

формасы; мәдени    норма    сӛйлеуі    ахуал: ойлау    және    қызметтің формаларына лингвистикалық 

формаларынан; мәтін бұл сӛйлеу қызметтің ӛнімі және сӛйлеуі ахуал. 

Тіл білімінің мақсатымен, сайып келгенде, бас басымдылыққа және бас құндылықтың түсінуді 

адамгершілік қарым-қатынас бастапқы тән ахуалмен қарап анықтайтын тіл адамына дамыту болып қалыптасады. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СИНТЕЗІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

С.Т.Ерназарова, Г.П.Абсаттарова, К.Т.Қашағанова 

 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қаласы 

 

Педагогика технологиясы концепцияларын философиялық, әлеуметтік, экономикалық,  психологиялық 

және педагогикалық мәселелері тұрғысынан қарайды. Кӛптеген жұмыстарда аталып отырғандай, 

педагогикалық технология теориясы бойынша тұңғыш толыққанды зерттеуді академик В.П.Беспалько жасаған. 

Білімді технологиязациялаудың жекелеген аспектілері, кӛбіне модульді технология әзірлеп енгізуді И.Б. 

Сенновский, П.И.Третьяков, В.М.Монахов жасаған. М.В.Клариннің еңбектерінде педагогикалық технологиялар 

дамуының шетелдік тәжірибесі талданады. П.Я.Гальперин мен А.В.Талызинаның ақыл-ой әрекетін кезең-

кезеңімен қалыптастыру теориясы ӛзінің «алгоритмдік табиғатына» байланысты кӛп жағдайда оқыту 

технологиясы сапасы ретінде қаралады.  Сондай-ақ технологияны сараптау мен жобалауға әдістемелік тұрғыда 

келу варианттары әзірленген, ал бұл осы әзірленген еңбектерді әртүрлі ғылыми мақсаттарға пайдалануды 

қамтамасыз етеді. Сонымен, В.М.Монахов аксиоматикалық тұрғыда келуді яғни жобалау методологиясын 

педагогтың кәсіби қызметінің мақсаттылығы, қисыны, ережелері мен кейбір ұстанымдары түрінде қарауды 

ұсынады.  Аксиома жүйесін 3 топ құрайды: педагогикалық технологияның аймақтық бірыңғай білім беру 

кеңістігіне қосылу аксиомасы; оқу процесін модельдеу аксиомасы; оқу процесін нормализациялау аксиомасы. 

Ж.А.Караев жеткешілігіндегі зерттеушілер тобы  технологияны жобалауды оқытуды деңгейлік 
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дифференциялау шарты есебі негізінде, меңгерудің нәтижесі мен микромақсаттарын анық бӛліп кӛрсетуді 

ұсынады. Бұл жерде оқыту формасы, әдісі мен мазмұны оқушының ӛзіндік танымдық әрекеті ерекшеліктерін 

ескере отырып анықталады. Нәтижелі болуы деңгейлік тапсырмаларды (тану, аналогия, ішінара іздену, 

шығармашылық) ретімен қатаң күрделендіре отырып, сондай ақ білім алудың сыртқы және ішкі мотивациялары 

тиімді үйлестіріле отырып, кепілдендіріледі. Ӛзге гарант (кепіл) ретінде оқу қызметін бағалауды оқытып үйрету 

жүйесін стимулдауды ӛздігінен дамыту болып табылады. Технология әлеуметтік мәдени жобалау контексінде 

біріншіден оның бір құрамдас бӛлігі ретінде, екіншіден шығармашылық, конструктивті қызмет түрі ретінде 

мәні олардың пайда болу себебін анықтап, мәселелерін талдайтын, объектінің қажетті сипатын бейнелейтін  

мақсаттары мен міндеттерін жасайтын, алға қойған мақсатқа жету жоддары мен керек жарағын әзірлеу ретінде 

қаралады.Ӛзінің мәні бойынша, педагогикалық жобалау деген әртүрлі деңгейде алгоритм жасау процесі: 

концептуальді,әдістемелік. Сонымен қатар, алгоритм терминін педагогика саласы қызметіне қатысты 

қолдануда шарттылығы бекітілуімен келісу керек. М.П.Сибирский  ескертпесі  бойынша, «алгоритм» термині 

әлеуметтік объектілердің спецификасына қарай жобалау процесіне ӛте шартты түрде қолданылады 

(кездейсоқтық, болжауға мүмкін болмау, жеке шығармашылық қызметке шығу). Дұрысы, мұнда жобалау 

алгоритмін педагог қызметінің бағдарлық негізімен үйлестіргені дұрысырақ; педагогикалық қызметінің 

баңғдарлық негізі оқытудың нақты процесінің, оны бӛлшектеп қарамай, кезеңдерін, жалпы бейнеде, қайта 

жасаумен (отработкамен) байланысты. Әдетте, алгоритмді құрағанда стандарт ретінде тӛмендегі схема 

қолданылады: бірінші кезең – машық, білік, білім, ептілікке кіруге бақылау жасау → екінші кезең →  қызметті 

жоспарлау (негізгі және түйінді сұрақтарды бӛліп кӛрсету) → үшінші кезең → оқу қызметті ұйымдастыру 

(ақпарат зерттеу, тәжірибе, практика, эксперимент, ақпаратты қайта түзу). Соңғы кезде әрекеттің кӛп 

ӛлшемділігі мен жарақтылығы, ойлаудың фундаментальды ұстанымдарына құрылған және білімнің жаңа 

(технологиялық) парадигмаларына негізделген пәнаралық  зерттеу пайда болып, дамуда. Ғалымдар болжауы 

бойынша педагогикадағы бұл принциптерге алдағы уақытта категороия рангасы беріледі. (Ф.Ш.Тӛреғұлов, 

В.Э.Штейнберг, А.С.Белкин, т.б.). Бұл бағытты жақтаушылар пікірі бойынша, жаңа технология біріншіден:  

сӛйлеу формасы табиғи тілдегі білімді бір ӛлшемде емес деп ұғынудан керек болды. Оқытудың бұл типі аз 

зерттелген. Екіншіден, оқушылардағы «ойдан оңайлықпен ӛшірілмейтін» танымдық қиындықтар мен 

инструментальды сүйенішсіз жетімді ӛңделмеген білімді әрекет пен ойлаудың алгоритмделмеген 

операцияларынан алгоритмді соған ұқсас құрылымға ӛтуі, ақпаратты ойға бекітіп, нықтау, білім элементтері 

арасындағы түсінікке ауыр қисынды байланыстарды түсіндіруге қажетті білім сіңірудің тӛмендігінен. 

Модельдеуді меңгеру оны операциялауды  үйренбей модельдеудің вербальды контексін меңгеруге болмайтын 

ұғымды үйренуден басталады.  Яғни заманауи дидактиканың кӛрнекілік функциясы танымдық қызметін 

сенсорлық бекіту арқылы кеңейеді, ол әртүрлі формада орындалады. Мұнда оқытудың перспективалық 

технологиялары интериоризация механизмі дәстүрлі технология механизмінен барған  сайын арасында интер 

жеке тұлғалық диалог, компарирлеу (ӛлшеммен салыстыру), эталондау, т.б. жасалатын ішкі және сыртқы 

жоспарларда білім құрай отырып, бір ізді процесс құрылымның параллель сап құруымен орын алмасады, сол 

арқылы ерекшеленеді.  

     Методологиялық және теоретикалық негізінде қалыптастырылған кӛп қырлы технологияны бүгінгі  

таңда  тӛмендегіше бӛлуге болады: 

Кӛпӛлшемді дидактикалық құралдар (технологиялар) ақпаратты кодтаудың екі линиясын біріктіретін, 

білімді адекватты кӛз алдына келтірудің әмбебап құралы:  таңбалы символикалық (ұсақ дискретті, түзулік, 

орамын ашушы) кодтау, жазбаша, сӛзбен, бейнелі (тұтастық, жүйелі, «солярлы» кодтау);  

Кӛпӛлшемділік –  білімнің жоғары сападағы визуальды бейнесі, ол қаралатын зат не құбылыстың адам 

үшін маңызды қасиеттерін біріктіру арқылы жүзеге асырылады, Интелллектінің материалдық  негізінің 

морфологиялық ерекшеліктерімен коррелирленеді және культті білім мен символға, әртүрлі типтегі 

координаттарға, білімді кӛрсетудің субкӛпӛлшемді схемасына барып тіреледі. 

Білімді талдау мен кӛпӛлшемді әмбебап кӛрсетуге арналған қисынды мәндік модель. Кӛпӛлшемді 

инструменттерді игеру білім беру процесінің қалыптастыратын әсері ұстанымдарында, оның комплекстілігінде, 

кӛрсетілетін құралдар комплектілігінде жасалатын жаңа кӛпӛлшемді технологияларды жасауға алып келеді, 

технология мен шығармашылықтың интеграциясына алып келеді. Мұндай дидактикалық құралдарды қолдану 

педагогтың жобалы технологиялық компоненттерін оқытудың технологиялылығын сипаттайды. Олар оқу 

процесі мен оқу материалын ұйымдастырудың ерекше қисынын жасатады, олар педагог пен оқушының 

шығармашылық және оқыту, дайындық қызметінің болашақ нәтижесін модельдеп,констрирлеуге мүмкіндік 

береді; қызметінің жүйелік бағдарлы негізін қалыптастырады, актуальды етеді, ойлаудың жасырын 

ресурстарын дамытады. Берілген негіздеме мен сипаттарға сүйеніп, бұған ұқсас технологиялардың дамуы 

информатика мен жасанды интеллектінің даму тенденцияларымен  «Web желілері мен координатты 

матрицалық каркастардың құсастығы, білім берілуінің кӛп қырлылығы, білім грануляциясы осынық бәрі оқу 

материалын компьютерлендіруге, оқыту технологиясы мен ақпараттық технологияларды жақындастыруға 

мүмкіндік береді» сәйкес келетіні туралы қорытынды жасауға болады. Оқыту процесін технологиязациялау 

мәселелерін жетілдірудің осы бағыты күмәнсіз, болашағы бар; және кӛпӛлшем ді технологияға адамның 

әлеуметтік даму механизмінің компоненттері ретінде «әлеуметтік геном» ролі дайын. (Ф.Ш.Тӛреғұлов). Десе де 

олардың ролі  аяғына дейін толық ашылмаған, ал әзірлену дәрежесі педагогикалық практика сұранысын толық 

қанағаттандырады деп молйындауға болмайды. Оларды пайдалану, шектеу сферасы  да сол сияқты ақырына 
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дейін негізделмеген.  Белгілі болып отырғандай, педагогикалық технологияны жобалау және пайдалану 

тұтастай алғанда білімге белгілі бір  концептуальды келуді кӛрсетеді. Осыдан келіп бұл зерттеудің кӛрнекті 

позициясы тӛмендегі анықтамада кӛрсетіледі:  технология - мүлтіксіз орындалуы белгілі бір нәтижелерге алып 

келетін іс шаралардың тәртіптелген жүйесі. Бұл жүйенің методологиясының бастауы дидактикалық міндеттер 

мен табысқа жету жолындағы іс шаралар болып табылады. Осыған байланысты В.П.Беспалько: «Әрбір 

дидактикалық міндет- оқытудың адекваттық технологиясы кӛмегімен шешіледі; оның тұтастығы үш 

компонентінің ұйымдастыру формалары, дидактикалық процесс, оқытушы квалификациясы ӛз ара байланыста 

дайындалып, пайдаланылуымен қамтамасыз етіледі. Басты ой: мектептің оқыту – тәрбиелеу жұмысын әртүрлі 

мұғалімдердің ретсіз іс-әрекеті жиынтығынан педагогикалық ұжымның мақсатты жұмыс процесіне айналдыру 

қажет ». Бұл постулаттың ғылыми жалғасы Н.Д.Хмель зерттеуі болып табылады, ол мұнда оқытушының кәсіби 

дайындығын құру қажеттігінтұтас педагогикалық процесс туралы білім негіздеріне және оқытушы 

дайындығының жоғары деңгейін қалыптастырудың қоғамның сұранысының ӛзгеруіне және педагогикалық 

процесс теориясыныфң мазмұнына коррелирлік тәуелділігіне негіздейді. Ғылыми қор технологияның белгілі 

бір оқыту типіне сай сипатын сақтайды. Сонымен, дәстүрлі (репродуктивті) оқытуда оны қамтамасыз ететін 

технология репродукцияға, тудыруға, норма білуді анықтайтын қисында қайталау (білу, қабылдау, пайдалану); 

жұмысқа «Бұл не білім?» деген сұраққа жауап-ақпарат сияқты біліммен келу.  Оқытудың инновациялық типі 

технологиясы оқу білімін оқушының ӛз қисынында (білу, жасай алу, таңдау) қайта туғызуды қамтамасыз етеді; 

біліммен ақпараттық модель сияқты жұмыс істеуді; «Білім қалай құрылған?» сұрағына жауап құру». 

  Болжамды-корелирліде – алдын ала кӛре білу (білу, бағалау,салыстыру, қзін ӛзі бағалау, 

таңдау,констрирлеу, болжау) рефлексия негізінде жаңа білімді қисында кӛптеген мәдениетпен «ӛсіру». 

Жұмысқа білімді мәдениет атрибутындай қолдану, «Неге? Не үшін?» сұрақтарына жауап іздеу. Ӛте анық 

мақсатқа бағыт алу оқу процесінің технологиялық құрылуын түсінуге кілт деп саналады. Педагогикалық 

технология спецификасы былай түйінделеді: оқу процесі алға қойған мақсатқа жетуге кепіл болу керек – бір 

жағынан, екіншідекн болашақ оқу процесін жобалау үшін қажеттіні қамтамасыз ету. Сонымен, педагогикалық 

технология деген сыртқы әсер интеграциясы нәтижесін және оның оған сай формалары мен ішкі белсенділік 

бағыттароын жалпы түрде кӛрсетуге мүмкіндік беретін педагогикалық әсер туралы педагогикалық білім. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Арыстанов Ж.М., Мамытбаева К.Ж., Токсеитова А.Т. 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая  академия, Шымкент 

 

Происходящие изменения в сфере медицинского и фармацевтического образования в стране способст-

вовало созданию системы профессионально-ориентированного обучения на основе компетентностного подхо-

да,  путем обеспечения принципа профессиональной ориентации в соответствии с индивидуальными способно-

стями и потребностями студентов. 

Реализация государственной программы реформирования системы медицинского и фармацевтического 

образования осуществляется на основе кардинального изменения содержания, форм и качества медицинских и 

фармацевтических образовательных услуг, приближенных к мировым образовательным стандартам. 

В соответствии с этими изменениями разработаны новый государственный образовательный стандарт 

по специальности 051103 – «Фармация» и образовательные программы, основанные на проблемно – ориенти-

рованное обучение по кредитной технологии, способствующее получению будущим специалистам фармацев-

там не только традиционные знания, умения и навыки, но и основные компетенции предстоящей профессио-

нальной деятельности. Обучение по новому образовательному стандарту обеспечивает фундаментальности 

фармацевтического образования в соответствии с современным уровнем развития фармацевтической сферы. 

Фундаментальность фармацевтического образования является основой профессиональной гибкости, трансфор-

мации на протяжении всей профессиональной жизни сообразно с изменяющимися требованиями рынка. 

Важным направлением совершенствования системы подготовки фармацевтических специалистов слу-

жит реально выстраиваемая двухуровневая структура высшего фармацевтического образования и непрерывное 

углубление базового образования, что позволило введению системы унификации количественного учета полу-

чаемого образования и обеспечению сопоставимости ее качества. С переходом на кредитную технологию обу-

чения активного внедряются в учебный процесс современные эффективные интерактивные методы обучения, 

такие как лекций демонстрации, проблемные лекции, лекции-конференции, различные игровые методы,  пле-

нарные обсуждения, работа в малых группах, импрессио, анализ конкретных ситуаций и др. 

В процессе практического применения этих видов интерактивных методов обучения смешается акцент 

деятельности преподавателя на деятельность студента. Студент из пассивной роли накопителя знаний превра-

щается в самостоятельного активного деятеля, а преподаватель становится организатором – менеджером про-

цесса обучения. Наставником и партнером студента, оказывающим консультативную и методическую помощь 

в выборе индивидуального траектории обучения студентам. Соответственно и повышается  требования к пре-

подавательскому составу кафедры. 
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Совершенствование методологии обучения по подготовке фармацевтических специалистов способст-

вует развитию творческой активности студентов и формированию конкурентоспособного специалиста. 

Конкурентноспособность специалиста фармацевта предполагает профессионализм, достигаемого на 

основе постоянного обновления профессиональных знаний, умений и навыков, а также владении новой инфор-

мацией и технологией. 

Исходя этого и разрабатываются новые образовательные программы переподготовки и повышения 

квалификации фармацевтических специалистов на основе компетентностного подхода с учетом требований к 

минимуму содержания и уровню их подготовки в соответствии с квалификационными характеристиками. Се-

годня, в условиях рынка должны представляться всем требованиям фармацевтических образовательных услуг 

широкий перечень разнообразных и востребованных образовательных программ. 

Кроме того, конкурентноспособность специалиста фармацевта включает еще и личностные качества, 

среди которых одним из основных являются коммуникативная  компетентность, способность к сотрудничеству. 

Для успешной профессиональной деятельности специалистов фармацевтов в современном рынке труда, 

на наш взгляд, необходимы еще следующие качества: 

-инициативность; 

-способность самостоятельно мыслить; 

-умение сотрудничать; 

-умение принимать решения; 

-умение решать проблемы; 

-умение работать с информацией; 

-владеть новой технологией. 

Таким образом, можно утверждать, что современная система фармацевтического образования позволя-

ет обеспечить качественную подготовку специалистов сферы, обращения лекарственных средств новой форма-

ции, обладающего широкими фундаментальными и специальными знаниями, способного адаптироваться тре-

бованиям рынка труда. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
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В статье описываются достижения по реформе фармацевтического образования в Казахстане в 

свете Болонской декларации и представлены основные стратегические направления дальнейшего развития 

фармацевтического образования в стране. 

Ключевые слова: фармацевтическое образование, стратегия развития, бакалавриат, магистратура, 

додипломное и последипломное образование. 

 

Первостепенной задачей фармацевтического образования на современном этапе является обеспечение 

фармацевтической отрасли страны высококвалифицированными  и конкурентоспособными кадрами, способ-

ными работать на современных фармацевтических предприятиях, организациях, отвечающих требованиям ме-

ждународных стандартов качества. 

В целях обеспечения конкурентоспособности выпускников и престижа казахстанского фармацевтиче-

ского образования в мировом образовательном пространстве проведена реформа высшего образования в свете 

Болонской декларации с интеграцией в европейскую систему образования. 

Первые шаги в этом направлении сделаны:  с 2007 года ведется подготовка специалистов по двухуров-

невой системе – бакалавриат и магистратура, введена кредитная технология обучения, система последипломно-

го непрерывного образования.  



60| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Теперь перед вузами стоит главная задача - обеспечение качества образования. Новые стандарты обра-

зования отличаются гибкостью, дают возможность вузам подготовить специалистов с учетом потребности 

практической фармации.  

Суть новых ГОСО «Бакалавриат» (2006г.) и «Магистратура» (2009г.) заключается в том, что обучение 

идет по кредитной технологии, где в рамке одной специальности выбирая индивидуальную траекторию обуче-

ния за счет кредитов дисциплин по выбору можно получить вторую специальность. Поэтому по окончании ба-

калавриата выпускник получает диплом с академической степенью – бакалавр фармации, квалификацией – 

фармацевт. К основному диплому «фармацевта» будет выдаваться дополнительный документ в виде сертифи-

ката или транскрипта (приложение к диплому) с указанием направления подготовки: фармацевт общей практи-

ки (фармацевт, фармацевт-организатор, менеджер, фармацевт-аналитик, фармацевт-технолог, химик-

токсиколог); клинический фармацевт, менеджер фармации. Эти же направления подготовки могут быть про-

должены в магистратуре. Такая форма подготовки отвечает международным требованиям и расширяет сферу 

деятельности фармацевта – делает его универсальным. В случае не трудоустройства клинического фармацевта 

и менеджера фармации по специальности, они могут работать как фармацевты общей практики, т.к. имеют ос-

новной диплом базового фармацевтического образования – фармацевта. 

Учитывая потребность практической фармации в современных условиях, в номенклатуру специально-

стей (2008г.) в системе послевузовского дополнительного фармацевтического образования на базе бакалавриата 

введены следующие специализации:  

 управление и экономика фармации (фармацевт-организатор, менеджер, инспектор, информатор, марке-

толог - товаровед); 

  технология лекарств (фармацевт-технолог);  

 контроль качества и сертификация лекарств (фармацевт-аналитик); 

  аналитическая диагностика и судебно-химическая экспертиза (химик-токсиколог).  

Перечень специализации неограничен, и может быть расширен в соответствии с направлениями разви-

тия фармацевтического сектора и потребностями практической фармации.  

Если учесть современное состояние фармацевтического рынка страны, где работают более 9 тыс. объ-

ектов фармацевтической деятельности, в том числе более 1 тыс.- объектов оптовой реализации, более 8 тыс.- 

объектов розничной реализации  лекарственных средств, более 100 - фармацевтических предприятий по произ-

водству лекарств, то следует отметить высокую потребность  в специалистах – фармацевтах общей практики – 

это специалисты по оптово-розничной реализации лекарств. 

 В связи с внедрением международных стандартов качества на лекарственные средства (ISO,GMP,GDP, 

GPP, GCP и др.) назрела  необходимость в подготовке специалистов по управлению качеством на всех уровнях 

жизненного цикла лекарственного средства.  

Прежде всего, это касается фармацевтических предприятий по производству лекарств, соответствую-

щих требованиям GMP, строительство которых в стране начаты. Рядом с Генеральным директором завода дол-

жен находиться Директор по качеству (уполномоченный по качеству, уполномоченное лицо). По образованию 

он должен быть химиком-технологом со знанием фармацевтического производства. Образование фармацевта, 

базирующееся на фундаментальных и прикладных химических науках (неорганическая, органическая, аналити-

ческая, физическая, коллоидная, биологическая, фармацевтическая, токсикологическая химии), позволяет рабо-

тать на этой должности, после дополнительной соответствующей подготовки. Поэтому подготовку этих спе-

циалистов следует планировать уже сейчас, так, на период действия ГОСО (2006г. и 2009г.) на базе специаль-

ности «Фармация» в компоненты по выбору дисциплин в бакалавриате и магистратуре включать набор необхо-

димых дисциплин, а также планировать переподготовку фармацевтов в системе последипломного образования.  

При разработке новых ГОСО по фармацевтическим специальностям необходимо учесть возможность 

открытия новой специальности по подготовке специалистов по качеству, способных работать на всех уровнях  

системы обеспечения качества лекарств (GMP,GDP, GPP, GCP и др.).  Специалист такого уровня должен быть 

не только химиком-технологом и работать только на производстве, а профессионалом по управлению системой 

качества фармацевтической отрасли, включая управление качеством при разработке, создании, доклинических 

и клинических испытаниях, внедрении, производстве, контроле качества, дистрибуции лекарственных средств, 

лицензировании, аккредитации контрольных лабораторий, валидации, квалификации, сертификации оборудо-

вания и др.  Такие специалисты работают в западных фармацевтических компаниях. Специалистов по качеству 

планируют готовить в России и Украине. 

На рынке труда востребованы менеджеры фармации.  Подготовка менеджеров (управленцев) особенно 

высшего звена продолжается в магистратуре и на этапе последипломного дополнительного фармацевтического 

образования. Как правило, высококвалифицированными менеджерами становятся в процессе работы, при этом 

не малую роль играют личностные качества, как лидерство, зрелость, высокая энергетика, мотивация к самосо-

вершенствованию.   

Увеличение  ассортимента лекарственных средств, необходимость мониторинга побочных действий и 

рационального использования лекарств определяют возрастающую роль клинических фармацевтов. Часто пу-

тают клинических фармацевтов с клиническими фармакологами. 

Изучение опыта подготовки клинических фармацевтов и сферы их деятельности в других странах пока-

зало, что каждая страна в зависимости от сложившейся ситуации и потребности определяет сферу деятельности 
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клинического фармацевта. Например, в США, некоторых странах Европы клинические фармацевты работают в 

клинике вместе с врачом и  в равной степени отвечают за качество лечения, работают в аптеках как консуль-

танты по применению лекарств, а клинические фармакологи - в научной сфере по клиническим испытаниям 

лекарств.  

В Украине клинических фармацевтов готовят для работы в ЛПУ, аптеках как консультантов по рацио-

нальному использованию лекарств, медицинскими представителями на фарм. фирмы, НИИ по клиническим 

испытаниям лекарств. Клинических фармакологов как специалистов там не готовят, они принимают участие в 

клинических испытаниях лекарств.  

В России вместе с врачом у постели больного стоит врач-клинический фармаколог. Врач-клинический 

фармаколог – специалист с высшим медицинским образованием, прошедший последипломную подготовку (ин-

тернатуру) и дополнительную подготовку (специализацию, повышение квалификации) по клинической фарма-

кологии. Должность врача – клинического фармаколога введена из расчета 1 должность на 150 коек в стацио-

наре и 1 должность на 300 посещений в смену в поликлинике.  

У нас, как в России, введена специальность «Клиническая фармакология» и должность врача – клини-

ческого фармаколога в ЛПУ, контролирующая назначение лечащего врача. К этой деятельности клинические 

фармацевты у нас будут не допущены. Поэтому подготовку  клинических фармацевтов следует ориентировать 

для работы в аптеках в качестве консультанта по рациональному использованию лекарственных средств, в ка-

честве медицинских представителей фармацевтических фирм и компаний, для работы в научно-

исследовательских центрах по клиническим испытаниям лекарственных средств. Отсюда определяется потреб-

ность в этих специалистах. 

Для подготовки клинических фармацевтов необходимо наличие мощной клинической базы, центра 

клинических испытаний лекарственных средств. Поэтому подготовку этих специалистов могут осуществлять 

только те вузы, которые имеют соответствующую базу. 

В новый классификатор специальности включена специальность «Технология фармацевтического про-

изводства», разработан стандарт образования, подготовка инженеров-технологов будет осуществляться на базе 

университета (Караганда), в 2010 г. был первый набор.  

Таким образом, фармацевтического образования в стране развивается, модернизируется с интеграцией 

в Европейскую систему образования.  Стратегия дальнейшего развития фармацевтического образования  долж-

на быть ориентирована на продолжение начатого курса и соответствовать «Долгосрочной программе развития 

здравоохранения Республики Казахстан до 2020 года» и «Стратегическому плану развития здравоохранения на 

2011-2015 гг.». 

Стратегическими  направлениями развития фармацевтического образования, ориентированного в меж-

дународное образовательное пространство,   являются: 

1. Подготовка фармацевтических кадров по специальности «Фармация» на этапах додипломного и после-

дипломного образования; 

2. Подготовка специалистов с учетом перспективы развития фармацевтической отрасли и потребности 

практической фармации; 

3. Подготовка научно-педагогических кадров и развитие фармацевтической науки.  

 

Стратегическое направление 1. Подготовка фармацевтических кадров по специальности «Фармация» на этапах 

додипломного и последипломного образования 

Цель 1. Обеспечение качественной подготовки бакалавров фармации и организация последипломного обучения 

в магистратуре и непрерывном профессиональном развитии. 

Задачи: 

 увеличение количества государственных грантов по специальности «Фармация» до 300 в год, в рамке 

которой будет осуществляться подготовка фармацевтов общей практики, менеджеров фармации, клинических 

фармацевтов, уполномоченный по качеству; 

 создание и развитие инфраструктуры для интеграции образования, науки и практики – создание учеб-

но-производственного центра при вузе (аптека по GMP, испытательная лаборатория по контролю качества, 

стандартизации и сертификации лекарственных средств по GMP);  

 повышение учебно-методического и материально-технического обеспечения эффективности образова-

тельного процесса (внедрение инновационных технологий, обеспечение современным оборудованием и аппа-

ратурой и др.); 

 изучение зарубежного опыта подготовки докторов PhD в области фармации; 

 разработка стандарта образования и программ PhD с учетом международных стандартов; 

 подготовка докторов PhD за рубежом и внутри страны. 

  разработка   программ,  циклов  тематического усовершенствования фармацевтических работников с 

учетом запросов  практической фармации; 

 открытие факультета последипломного образования со структурными подразделениями на фармацев-

тических факультетах мед.вузов; 

 организация дистанционного обучения специалистов фармации. 
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Стратегическое направление 2. Подготовка специалистов с учетом перспективы развития фармацевтической 

отрасли и потребности практической фармации. 

Цель. Открытие дополнительных фармацевтических специальностей. 

Задачи: 

 изучение современного состояния и перспективы развития фармацевтической промышленности в стра-

не; 

 определение потребности в специалистах для фармацевтической промышленности по специальностям 

«Контроль качества, стандартизация и сертификация фармацевтической продукции», «Биотехнология» 

и др.; 

 разработка стандартов образования с учетом международных стандартов по вновь открывающимся 

специальностям; 

 открытие кафедр и подготовка преподавателей по новым специальностям. 

 

Стратегическое направление 3. Подготовка научно-педагогических кадров и развитие фармацевтической нау-

ки 

Цель. Обеспечение факультета высококвалифицированными преподавателями и развитие фармацевтической 

науки. 

Задачи:  

 повышение квалификации преподавателей в ведущих зарубежных странах; 

 подготовка преподавателей по новым специальностям и для ведения занятий на английском языке; 

 приглашение ведущих ученых из-за рубежа в целях обмена опытом; 

 разработка приоритетных направлений научных исследований в области фармации; 

 развитие международного научного сотрудничества; 

 выполнение научно-технических программ по международным и республиканским грантам; 

 участие в международных симпозиумах, совещаниях, конференциях по фармацевтическому образованию и 

науке. 

 

Қазақстандағы фармацевтикалық білім беру саласының ӛзекті даму мәселелері мен реформалануы 

Арыстанова Т.Ә. 

Мақалада Қазақстандағы Болон декларациясына сай фармацевтикалық білім реформасының 

жетістіктері және мемлекеттегі фармацевтикалық білімнің  ары қарай дамуының негізгі стратегиялық 

бағыттары кӛрсетілген. 

Тҥйінді сӛздер: фармацевтикалық білім беру саласы, даму стратегиясы, бакалавриат, магистратура, 

дипломға дейінгі және дипломнан кейінгі білім алу. 

 

Actual problems of development and reforming of pharmaceutical education in Kazakhstan 

Arystanova T.A. 

In the article are described achievements of pharmaceutical education reforms in Kazakhstan by Bologn’s dec-

laration and basic strategical ways of future development of pharmaceutical education in country are viewed. 

Key words: pharmaceutical education, development strategy, bacalaureate, magistrate, prediploma and post-

diploma education. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 

ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ: БАКАЛАВРИАТ- МАГИСТРАТУРА  

 

Арыстанов Ж.М. 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент 

 

В статье описаны основные проблемы и перспективы подготовки фармацевтических кадров  по двух-

уровневой системе подготовки - бакалавриату и магистратуре, внедрение новых государственных стандар-

тов образования. 

Ключевые слова: фармацевтическое образование, бакалавриат, магистратура, докторантура (PhD), 

клиническая фармация. 

 

Фармацевтическое образование, в отличие от медицинского, наиболее адаптировано к преобразованиям 

и интеграциям в мировое образовательное пространство в соответствии с положениями Болонской декларации. 

Основными рекомендациями Болонской декларации являются: введение двухуровневой системы обучения (ба-

калавриат-магистратура); введение системы академических кредитов; введение системы непрерывного образо-

вания. Эти рекомендации соответствуют положениям «Концепции реформирования медицинского и фармацев-
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тического образования РК до 2010 г.», где предусмотрена подготовка фармацевтических кадров по модели – 

бакалавриат – магистратура - докторантура. С 2003 года квалификация специалиста с высшим фармацевтиче-

ским образованием приведена в соответствие с международным стандартом – «фармацевт» вместо «провизор», 

а со средним фармацевтическим образованием – «ассистент фармацевта». 

Введен в действие с сентября  2007 г. Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального базового образования «Бакалавриат» по специальности «Фармация». В рамках бакалавриата со сро-

ком обучения 5 лет присваивается академическая степень «бакалавр фармации», выдается диплом о высшем 

базовом образовании с присвоением квалификации - «фармацевт».  

В странах Европейского союза продолжительность обучения в бакалавриате составляет 3-4 года и бака-

лавры не имеют права лицензироваться на фармацевтическую деятельность без дополнительного профессио-

нального образования. У нас бакалавры обучаются 5 лет и содержание образовательной программы позволяет 

получить им право на осуществление фармацевтической деятельности без дополнительного обучения.  

Бакалавр фармации имеет право продолжить обучение в магистратуре по научно-педагогическому на-

правлению со сроком обучения 2 года. Магистратура заканчивается защитой диссертации и присуждается ака-

демическая степень – «магистр фармации». 

Магистр фармации может заниматься как практической, так и научно-педагогической деятельностью, 

имеет право продолжить обучение по программе докторантуры (PhD). 

 Образовательные программы по бакалавриату и магистратуре по специальности «Фармация» гармони-

зированы с международными программами по структуре и содержанию. Введена кредитная технология обуче-

ния, основанная на системе накопления зачетных единиц. Кредитная система обеспечивает академическую сво-

боду обучающихся, повышает творческую активность студентов. Соотношение времени самостоятельных заня-

тий студентов и занятий с преподавателем составляет 50/50. 

При разработке образовательных программ по бакалавриату и магистратуре учитывались изменения, 

имеющие место в системе лекарственного обеспечения и здравоохранения, связанные с усилением роли госу-

дарственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств, изменениями в лекарственном обеспе-

чении, значительным обновлением нoрмативно - правовой и законодательной базы, необходимостью внедрения 

национальных стандартов, соответствующих международным нормативам, в том числе надлежащей производ-

ственной практики (GMP, ISO), надлежащей аптечной практики (GPP), надлежащей лабораторной практики 

(GLP), надлежащей клинической практики (GCP),  надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), появлени-

ем новых форм организации и функционирования фармбизнеса, совершенствованием службы аналитической 

токсикологии и судебной медицинской экспертизы в соответствии с принципами и приоритетами государст-

венной политики в сферах обеспечения безопасности, противодействия обороту наркотиков, сильнодействую-

щих, одурманивающих, токсических веществ, контроля за немедицинским применением наркотических и пси-

хотропных средств, изменением и возрастанием роли фармацевта как активного звена  в деле  оказания качест-

венной лекарственной помощи. 

Сегодня специалист с высшим фармацевтическим образованием, прежде всего, должен владеть знаниями 

менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики, организации и осуществления информационно-

аналитической деятельности, оказания консультативной помощи населению, специалистам лечебно-

профилактических учреждений, фармацевтических организаций по вопросам применения лекарственных 

средств, их рационального использования. Фармацевт сегодня должен хорошо разбираться в вопросах фарма-

котерапии, совместно с врачом определять условия рационального использования лекарственных средств, меры 

по снижению риска побочных реакций, следить за соотношением стоимость/эффективность лечения, быть од-

новременно диагностом, психологом, менеджером, маркетологом, бизнесменом и юристом. Поэтому на этапе 

высшего базового профессионального образования в бакалавриате увеличены часы по фармакологии и фарма-

котерапии, кроме того, в пределах 1-2 кредитов включены следующие дисциплины: коммуникативные навыки, 

основы доказательной медицины и как компоненты по выбору – биоэтика, рациональное использование лекар-

ственных средств, фармацевтическая опека, клиническая биохимия, фармацевтическая информатика, основы 

фармакоэкономики, фармацевтический менеджмент и маркетинг, социальная фармация, система обеспечения 

качества лекарственных средств (GMP, ISO, GLP, GDP, GCP, GPP), фармацевтическое консультирование, фар-

мацевтическая помощь, основы предпринимательской деятельности, юридические основы бизнеса, основы 

фармацевтической логистики, химико-токсикологический анализ наркотических и одурманивающих веществ, 

организационная культура в фармации, основы клинической фармации. Эти предметы более углубленно будут 

изучаться в магистратуре и в системе дополнительного послевузовского фармацевтического образования. 

Введение клинической фармации в систему высшего фармацевтического образования базового и после-

дипломного фармацевтического образования необходимо в связи с настоятельной потребностью времени, явля-

ется отражением мировой тенденции модернизации подготовки специалистов для фармацевтической отрасли. 

Без знания клинической фармации профессиональная деятельность современного фармацевта невозможна. 

Клиническая фармация – интегральная, прикладная наука, объединившая в себе ряд логично связанных 

гармонично дополняющих друг друга дисциплин: основы медицинских знаний, фармакология, фармакотера-

пия, клиническая биохимия, лабораторная и функциональная диагностика, фармакодинамика, фармакокинети-

ка, клиническая биофармация, задачи которой является создание надежных теоретических основ и методологи-

ческих подходов рационального использования лекарственных средств.  
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На Западе клинические фармацевты востребованы в условиях страховой модели здравоохранения и ус-

пешно работают в аптеке и клиниках, способствуя повышению эффективности, безопасности и экономичности 

фармакотерапии. Там у постели больного стоят два специалиста: один - врач, хорошо знающий этиологию, па-

тогенез и клинику, другой - клинический фармацевт, знающий свойства препаратов. Врач проводит диагности-

ку и совместно с клиническим фармацевтом назначает лечение. Оба делают записи и расписываются в истории 

болезни.  

Сейчас у нас клинических фармацевтов целесообразно готовить в рамках последипломного образования 

на базе бакалавров фармации. Переподготовка бакалавров фармации в клинических фармацевтов должна осу-

ществляться в течение не менее 2-х лет, поскольку согласно новому стандарту в цикле медико-биологических 

дисциплин они  изучают лишь основы некоторых дисциплин клинической фармации. Раньше, в классическом 

фармацевтическом образовании обычный фармацевт (провизор) эти предметы не изучал. Следует законода-

тельно закрепить должность клинического фармацевта в клиниках и аптеках, т.е. включить в номенклатуру 

должностей. Позже, когда спрос на клинического фармацевта твердо определиться, надо думать о введении 

отдельной специальности «Клиническая фармация», как это практикуется в Европе, США, Канаде и на Украи-

не. 

 Таким образом, сделаны первые шаги на пути интеграции фармацевтического образования в междуна-

родное образовательное пространство – внедрена двухступенчатая модель подготовки специалистов для фар-

мацевтической отрасли – «бакалавриат-магистратура». Разработаны и внедрены государственные образова-

тельные стандарты по бакалавриату и магистратуре. Теперь все зависит от качества реализации требований 

этих стандартов, что в  свою очередь зависит от материально-технической базы вузов и уровня подготовленно-

сти профессорско-преподавательского состава. 

Образовательные программы магистратуры реализуются в организациях образования и науки при нали-

чии в них не менее 5 человек с учеными степенями доктора наук и кандидата наук по данной специальности. 

При этом научные школы должны быть признанными в масштабах страны или на международном уровне и 

преподавательские кадры должны владеть современными технологиями обучения в высшей школе.  В этой свя-

зи сейчас необходима стажировка преподавателей по программам современных образовательных технологий. 

На начальном этапе желательно осуществлять подготовку научно-педагогических кадров по программам маги-

стратуры и докторантуры (PhD) за рубежом. Развитие научных школ в вузах является главным условием на 

пути к реализации программ бакалаврита и магистратуры. 

В целях обеспечения качественной подготовки фармацевтических кадров необходимо наличие в вузах 

учебно-производственного комплекса, включающего научно-исследовательскую лабораторию, учебные лабо-

ратории и производственную аптеку. Наличие такой базы позволит связать науку-образование-практику и 

обеспечит подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов новой формации.К 

проблеме подготовки фармацевтических кадров необходимо привлечь фармацевтический бизнес, поскольку 

субъекты в сфере обращения лекарственных средств - крупные фармацевтические компании, фирмы, заводы, 

предприятия, организации, для кого готовятся специалисты, являются негосударственными. 

Много предстоит сделать еще в образовательной сфере: разработать программу докторантуры (PhD), 

разработать систему дополнительного послевузовского фармацевтического образования, определить перечень 

специализаций на всех уровнях подготовки, привести в соответствие номенклатуру должностей, разработать 

программы повышения квалификации, программы переподготовки (второе высшее образование). Выполнение 

всех намеченных планов и в итоге международная (европейская) аккредитация наших вузов даст возможность 

более широко интегрироваться в мировое образовательное пространство и окончательно решить вопрос о при-

знании казахстанских дипломов за рубежом. 

 

Фармацевтикалық кадрларды екідеңгейлік бакалавриат- магистратура жҥйеде дайындаудың 

проблемалары мен жетістіктері 

Арыстанов Ж.М. 

Мақалада фармацевтикалық мамандарды бакалавриат және магистратура екідеңгейлік жүйе жағдайында 

дайындау мәселелері қарастырылған. «Фармация» мамандығынан бакалавриат және магистратура бойынша 

жаңа мемлекеттік жоғары кәсіптік білім беру стандарттарының мазмұндары мен енгізілу жағдайлары 

сипатталған. 
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Prosperities and problems of forming pharmaceutical personnel of two- ways system: baccalaureate and magi-

stracy 

Arystanov Zh. M. 

The article is about the problems and prospects of training the pharmaceutical specialists in double-level system: 

baccalaureate and magistracy. The contents of both the new state educational standards in ―Pharmacy‖ baccalaureate 

and magistracy and the terms of their realization are described.  

Key words: pharmaceutical educating, baccalaureate, magistracy, doctorate (PhD), clinical pharmacy. 

 



65| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

КЕЙС МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

 

Арыстанова Т.А., Ордабаева С.К., Сопбекова А.О., Махова Е.Г., Серикбаева А.Д., Каракулова А.Ш. 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент 

 

В статье обсуждается применение метода активного проблемно-ситуационного анализа путем ре-

шения конкретных задач – ситуаций при изучении профильных дисциплин по фармацевтическим специально-

стям. Приведены методики и рекомендации по проведению, критерии оценки достижений обучающихся. 

Ключевые слова: фармацевтические специальности, кейс, проблемно-ситуационный анализ, анализ 

конкретной ситуации.  

 

Обеспечение конкурентоспособности выпускников невозможно без внедрения инновационных техно-

логий в обучение. 

Цель – внедрение в учебный процесс проблемно-ситуационного анализа при изучении профильных 

дисциплин по фармацевтическим специальностям на основе использования прицепов кейс метода. 

Метод анализа конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) относится к кейс мето-

дам (case-study) 1. Это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов), предназначенный для: 

 совершенствования навыков и получения опыта при выявлении, отборе и решении проблем;  

 работы с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации;  

 анализа и синтеза информации и аргументов;  

 работы с предположениями и заключениями;  

 оценки альтернатив;  

 принятия решений;  

 слушания и понимания других людей — навыки групповой работы. 

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС) способствует активизации учебно-познавательной актив-

ности студентов, побуждает их к мыслительной и практической работе в процессе овладения материалом, когда 

активен не только преподаватель, но и студенты. 

Суть метода заключается в том, что преподаватель не просто излагает материал, а ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, раз-

личные подходы, показывает способ решения поставленной задачи и пути поиска этого способа.  

Студенты становятся свидетелями и соучастниками в решении проблемных ситуаций, взятых из про-

фессиональной практики. От обучаемых требуется глубокий анализ ситуации и принятие самого удачного, оп-

тимального решения из всех возможных в предложенной ситуации.  

Роль преподавателя состоит в том, что он создает познавательную обстановку, дает образцы оптималь-

ного решения проблемы, показывает технологию поиска, пути решения проблемы, раскрывает ход своей мыс-

ли. Обучаемые, в свою очередь, усваивают логику и ход мыслей, убедительность изложения в поисках целост-

ного решения проблемы.  

Этот метод может применяться на занятиях, когда осваивается новая тема, также для проведения лю-

бых форм промежуточного и рубежного контроля знаний.  

Использование метода «АКС» способствует повышению уровня креативности мышления студентов, 

формирует умения разрабатывать стратегию поиска решения учебных и практических задач, принимать реше-

ние в сложной ситуации, прогнозировать результаты реализации принятых решений, позволяет решать задачи в 

результате взаимного обмена мнениями, затруднительные для индивидуального решения. 

Метод «АКС» в зависимости от дидактических целей и особенностей содержания материала в учебном 

процессе может применяться в виде различных ситуаций. 

1. Ситуация – иллюстрация.  На конкретном примере из практики демонстрируется закономерность 

или механизм происходящих явлений, эфективность использования определенных приемов, методов, способов 

анализа. 

2. Ситуация  - оценка. Студентам предлагается описание конкретного события и принятых мер. Их 

задача: оценить источники, механизмы, значение и следствие ситуации и принятых мер или действий 

должностного лица, коллектива. Например, студентам предлагается для анализа описание конкретного случая и 

соответствующие меры со стороны должностных лиц. Студенты должны на основе всестороннего изучения 

ситуации дать оценку правильности (неправильности) их действий, предложить свой вариант. 

3. Ситуация – упражнение. В данном случае анализ ситуации требует от слушателей обращения к 

специальным источникам информации, литературе, справочникам, проведения исследовательской работы. 

Студенты делятся на группы по 3-5 человек и изучают ситуацию. Они готовят перечень вопросов, связанных с 

ситуацией и передают их преподавателю. Получив ответы, изучив информацию, студенты вырабатывают план 

действий, проекты решений, прогнозы конечного результата. 

4. Ситуация – проблема. При соответствующем подборе материала и правильной постановке занятий, 

ситуация – проблема может служить и иллюстрацией, и упражнением и средством передачи опыта. Ситуация – 
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проблема представляется студентам в виде проблемной задачи, которая реально стояла или стоит перед прак-

тикой. 

      При подборе ситуаций целесообразно варьировать степень их проблемности и познавательной трудности 

через характер выдаваемой информации. Так, возможны следующие варианты: 

1. Обучающиеся получают всю необходимую информацию. Это наиболее простой вариант, т.к в 

практической деятельности редко имеется полная информация в сложной ситуации. 

2. Обучающиеся получают не всю информацию, необходимо анализировать конкретную ситуацию и собрать 

дополнительную информацию – такие случаи в практике встречаются  чаще.  

3. Обучающимся бегло обрисовывают конкретную ситуацию, не давая всей необходимой информации, что 

соответствует условиям практической деятельности. 

      Такие ситуации рассчитаны на разный уровень сформированности профессионального мышления. 

Ситуация предъявляется студентам в виде письменного или устного описания событий с последующим 

заданием. 

На кафедре фармацевтической и токсикологической химии ЮКГФА разработаны методические 

рекомендации для проведения СРСП и рубежного контроля достижений обучающихся методом «АКС» по 

дисциплинам: фармацевтической химии, токсикологической химии, контроля качества и  стандартизации 

лекарственных средств /2,3/. 

Цель: научить студента целостному подходу в решении сложных ситуаций и принятии оптимальных 

решений на основе коллективной мыслительной деятельности.  

 

Примерная схема анализа конкретной ситуации 

Описание ситуации 

Основная проблема 

Варианты решения проблемы 

Выбор оптимального варианта 

Действие (выход из опасной ситуации) 

 

Когда сюжет найден и обработан, необходимо сформулировать вопросы-задания студентам. Ниже приводится 

схема анализа проблемной ситуации: 

 

Описание ситуации 

Оценка ситуации. Насколько типична ситуация? 

Причина ошибок 

Какие ошибки были допущены и кем? 
Какие нормы, правила нарушены? 

Что бы Вы посоветовали участникам ситуации? 

Какие решения, действия Вы бы приняли? 

Предложите систему мероприятий по предупреждению подобной 

ситуации 
 

 

Таблица 1 - Примерная форма карточки АКС для анализа проблемной ситуации  

Карточка АКС 

АНАЛИЗ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ 

(из практики контрольно-аналитической лаборатории) 

1. Описание ситуации Из лечебного учреждения поступил ЛП

 - Раствор циа-

нокобаламина для инъекции, 500 мг. При применении у 

больного не наступил фармакологиче 

ский эффект. После курсового применения  препарата  

биохимический анализ показал ухудшение картины кро-

ви: снижение количества гемоглобина. Установите при-

чину недоброкачественности ЛП. 

2. Оценка ситуации.  

3. Какие ошибки были допущены. На каком 

этапе? Кем?  
 

4. Обоснуйте возможные причины ошибок.  

5.Какие нормы, правила (технологи- 

ческие, аналитические, условия хране 

ния и др.) нарушены? 

 



67| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

6. Какими нормативами надо руководствоваться?  

7. Как надо поступить? Какое принять решение?  

8. Какие действия, решения предпримете для 

установления причины недоброкачественности  

препарата? 

 

9. Как предупредить ситуацию?  

Примечание: ЛП

 – лекарственный препарат. 

 

 

Наиболее распространенный способ - письменное описание события. Обычно текст сценария учебной 

ситуации не превышает одной  страницы. На  практике лучше использовать карточки АКС, которые могут 

заполняться студентами на занятии или дома, в качестве домашнего задания.  

В предложенной чрезвычайной ситуации вырабатывается алгоритм поведения: 

 при обнаружении нестандартного действия препарата происходит оценка чрезвычайной ситуации;  

 далее – формулируется основная проблема: выход из чрезвычайной ситуации;  

 выбирается оптимальный вариант решения проблемы -  установление идентичности наименования 

препарата этикетке, соответствия состава, указанному на флаконе; 

 непосредственно принимаемые действия (анализ препарата)- выход из чрезвычайной ситуации.  

 

 

Таблица 2 - Анализ конкретной (чрезвычайной) ситуации по методике АКС 

 

№ 

Анализ  чрезвычайной ситуации Последовательность действий по анализу ситуации и выходу 

из нее 

1 Создание ЧС – наличие в аптечной 

сети ЛП, вызывающего нестандарт-

ный фармакологический эффект, уг-

рожающий жизни больного. 

Возникновение чрезвычайной ситуации, оценка ситуации  сту-

дентами, преподавателем. 

2 Основная проблема: 

 ухудшение картины крови больно-

го; 

 отсутствие фармакологического 

эффекта ЛП      

Варианты решения проблемы:  

 нарушение дозировки действующих веществ; 

 несоответствие срока годности; 

 несоответствие заявленному составу лекарственному пре-

парата 

3 Выбор оптимального варианта Выбирается наиболее рациональный вариант разрешения про-

блемной ситуации, от правильного решения которого зависит 

безопасность больного. 

4 Действие – выход из ситуации Происходит последовательность действий: 

 проверяют упаковку, этикетку, маркировку,  дату изго-

товления, срок хранения ЛП, производитель; 

 проводят органолептический анализ ЛП;  

 определяют значение рН;  

 проводят качественные реакции на ионы кобальта; 

 проводят фотометрический анализ и дают характеристику 

УФ-спектров; 

 по результатам проведенного анализа устанавливают под-

линность ЛП. 

5 Итоги решения проблемы Разбор ситуации:  

Кто поступил правильно? 

Какие ошибки были допущены? Какие нормы, правила, законы 

нарушены? 

Как предупредить возникновение этой ситуации? и т.д. 

Примечание: ЧС – чрезвычайная ситуация, ЛП – лекарственный препарат. 

 

Занятие проводится следующим образом: 

1. Студентам предлагается пример ситуации из практики, подготовленный в письменном виде, текст ко-

торой должен быть роздан каждому обучаемому обязательно до занятия, как минимум, за один день. 

Студенты индивидуально самостоятельно изучают текст ситуации, пытаются идентифицировать со-

держащуюся в ней проблему и найти ее решение.  

2. Проводится совместное обсуждение ситуации под руководством преподавателя, при котором препода-

ватель выделяет основные вопросы по ситуации. Выступление преподавателя на данном этапе решает 

две основные учебные задачи:  

 проверяется знание студентами материала ситуации;  
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 выделяются проблемы и вопросы, которые являются предметом разбора и "решения".  

3. Распределение студентов по малым группам. Этот этап заключается в формировании временных ко-

манд, малых групп, которые в рамках ограниченного времени должны совместно сформулировать от-

веты на поставленные ситуацией проблемы. Каждая малая группа должна быть не больше 4-6 человек. 

Распределив студентов по малым группам, преподаватель должен обязательно определить планируе-

мое время для совместной работы.  

4. Работа студентов в составе малой группы. Каждая такая группа не только формулирует решение си-

туации, а сжато отражает его в письменном виде, проводит выбор оптимального решения, определяет 

алгоритм действия по выходу из ситуации. Ближе к завершению работы малых групп преподаватель 

должен инициировать определение того, кто от имени группы представит коллективное решение - то 

есть выбрать "модератора" группы.  

5. Представление "решений" или итоги решения проблемы. На каждое выступление дается не более 10 

минут. Правила такие - "модератора" нельзя перебивать, только после его выступления идут вопросы, 

но не с мест. К выступлению "модератора" предъявляются следующие требования: должен быть ото-

бражен анализ ситуации (ключевая проблема, критические факторы, ее обуславливающие), формули-

руемые "решения" должны делаться на основе определенной аргументации.  

6. Общее обсуждение, выступления с мест. Преподаватель должен дать возможность высказаться каждо-

му и даже, может быть, специально попросить выступить тех, кто пытается отмолчаться. Особенно 

нужно выделить на фоне этого обсуждения активную работу преподавателя. Он выступает в роли не-

посредственного организатора дискуссии - задает вопросы, подает реплики, напоминает теоретический 

материал, лекции и т.д.  

7. Заключительное выступление преподавателя. Выслушав всех, преподаватель оказывается в положении 

арбитра, который выносит окончательный вердикт. При этом очень важно учесть, что в ситуационном 

обучении важен не столько окончательный результат - то или иное "решение", а именно сам процесс 

его нахождения. В связи с этим, преподаватель должен дать, прежде всего, анализ не самой ситуации, а 

проведенного ее обсуждения в целом.  

Пример решения проблемной ситуации 

Из лечебного учреждения поступил лекарственный препарат - Раствор цианокобаламина для 

инъекции, 500 мг. При его применении у больного не наступил фармакологический эффект. После кур-

сового применения препарата биохимический анализ показал ухудшение картины крови: снижение ко-

личества гемоглобина. Установите причину недоброкачественности препарата. 

 

Академическая группа изучает ситуацию, определяет варианты решения проблемы:  

1.нарушение дозировки действующих веществ; 

2.несоответствие срока годности; 

3.несоответствие заявленному составу лекарственному препарата; 

Проводится совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя. 

4.Выбор оптимального решения. 

5.Определение алгоритма  действия по выходу из ситуации: 

 проверяется упаковка, этикетка, маркировка,  дата изготовления, срок хранения лекарственного препа-

рата, производитель - ампулы из бесцветного стекла, объемом 1,0 мл; на этикетке указано Solutio Cyanocoba-

lamini pro inectionibus, 500 mg, дата изготовления – 20.05.2009 г; срок хранения – 20.06 2009 г; серия 090906, 

«стерильно», «внутривенно», завод-изготовитель – ОАО «Фармация», аптека № 1; 

 проводится органолептический анализ - лекарственная форма представляет собой прозрачную жид-

кость розового цвета без запаха и вкуса;  

 определяется значение рН – потенциометрический анализ показал  нейтральный характер раствора 

препарата; 

 проводятся качественные реакции на ионы кобальта - лекарственный препарат дал положительную 

реакцию с нитрозо-R-солью. Анализ УФ-спектров препарата показал неполное соответствие требованиям 

НД, в результате которых студент дает заключение о несоответствии содержимого ампул  названию на этикет-

ке;  

 по предварительным результатам, учитывая описание внешнего вида, положительные реакции подлин-

ности на ион кобальта, но неполное соответствие  УФ-спектров  и  отсутствие  надлежащего  фармакологиче-

ского эффекта, студент дает ориентировочное заключение о наличии в неизвестном препарате аналога циано-

кобаламина по структуре -  специфической примеси псевдокобаламина, не обладающего фармакологическим 

действием; 

 проводится определение специфической примеси псевдокобаламина по методике НД, которая показала 

положительную реакцию на наличие данной примеси, превышающей допустимый предел содержания. 

1.Итоги решения проблемы: делается вывод о несоответствии лекарственного препарата требованиям НД 

по содержанию примеси псевдокобаламина, обладающего схожими физическими и некоторыми хими-
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ческими свойствами, но не обладающий ожидаемым фармакологическим эффектом. Выявляются воз-

можные причины допущенной ошибки:  

 отклонения от технологического регламента производства лекарственного препарата (стадии 

синтеза и очистки); 

 отклонения в проведении входного, постадийного и выходного контроля исходного и конечно-

го продукта;  

 схожесть внешних признаков  растворов цианокобаламина и   псевдокобаламина,  положи-

тельная реакция на ион кобальта.  

2.Преподаватель подводит итоги занятия и выставляет оценку каждому студенту, исходя из его активности 

в обсуждении ситуации и выполнении лабораторной работы. 
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Case method in preparing of specialists of pharmacy 

Arystanova T.A., Ordabayeva S.K., Sopbekova A.O., Mahova E.G., Serikbayeva A.D., Karakulova A.Sh. 

In the article is told about using of active problem-situational method of concrete objectives’ analysis by their 

solving-situations in exploring of profile disciplines in pharmaceutical specialties. There are given methodologies and 

recommendations of holding, criteria of evaluation of students’ achievements. 
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 В статье описан метод ОСПЭ (объективный структурированный практический экзамен) применяемый 

для оценки практических навыков и умений у обучающихся по токсикологической химии. Опыт проведения 

ОСПЭ показывает, что он является надежным способом оценки практических навыков и умений выпускников 

фармацевтического факультета.  

 Ключевые слова: фармацевтические специальности, ОСПЭ (объективный структурированный 

практический экзамен), практические навыки и умения. 

 

Гармонизация высшего фармацевтического образования с Европейским стандартом образования уси-

ливает требования к практическим навыкам и умениям будущих специалистов – фармацевтов. Для оценки 

практических навыков у выпускников по фармацевтическим специальностям разработаны методические под-

ходы к созданию системы контроля практических навыков и умений в виде ОСПЭ (объективный структуриро-

ванный практический экзамен) 1, 2. 

Технология ОСПЭ, подобная системе ОСКЭ  (объективный структурированный клинический экзамен) 

3, является гибкой системой, позволяющей совершенствовать и адаптировать ее к любой дисциплине, тре-

бующей оценки не только теоретической, но и практической подготовки обучающихся. Использование техно-

логии ОСПЭ на промежуточной аттестации показан нами на примере аттестации практических навыков и уме-

ний у студентов 4 курса по дисциплине «Токсикологическая химия» 4.  

Перечень заданий для оценки практических навыков включает 5 этапов по основным методам и прие-

мам исследования ядовитых и сильнодействующих веществ. Каждое практическое задание сосредоточено на 

рабочем месте (станции), специально оборудованном реактивами и аппаратурой для выполнения соответст-
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вующего задания. На прохождение каждой станции отводится 10 минут, все задания экзаменуемый должен вы-

полнить за 50 мин. Оценка результатов экзамена проводится по сумме баллов, полученных студентом на всех 5 

этапах. По мере прохождения всех станций экзаменуемый должен набрать в итоге 20 баллов. В пересчете на 

пятибалльную систему разработаны критерии оценки экзамена (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Критерии оценки результатов ОСПЭ 

Количество  

баллов 

Пределы колебания  

суммы баллов (%) 

Оценка 

18-20 90-100 отлично 

15-17,8 75-89 хорошо 

10-14,8 50-74 удовлетворительно 

9,8 и ниже ниже 49 неудовлетворительно 

 

 

Организационно-подготовительные мероприятия для проведения ОСПЭ: 

 определение количества студентов, допущенных к экзамену; 

 определение независимых экзаменаторов для каждого этапа; 

 подготовка аудитории, определение ответственного преподавателя и лаборанта за проведение аттеста-

ции практических навыков; 

 организация рабочих мест, оснащение необходимой аппаратурой и приборами, химической посудой, 

реактивами, часами для контроля времени выполнения каждого задания; 

 организация на кафедре информационного стенда по ОСПЭ; 

 подготовка документации по ОСПЭ (анкеты, протоколы, экзамена-ционные листы, задания,  критерии 

оценки результатов ОСПЭ и др.). 

Экзаменуемый в процессе подготовки к сдаче экзамена знакомится с примерным перечнем за-

даний и планом прохождения этапов, в соответствии с предложенной схемой 1. 

 

Схема 1- Последовательность этапов ОСПЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация для студента 

1. На экзамене студент получает задание и приступает к его выполнению, согласно плану прохождения эта-

пов. 

2. При выполнении заданий студент должен:  

 соблюдать последовательность своих действий, обозначенных в критериях;  

Выход Вход 

Председатель  

Этап 1 

Проведение предварительных 

испытаний 

 

Этап 5 

Определение количественного 

содержания токсического веще-

ства в вытяжках 

 

Этап 2 

Изолирование токсического веще-

ства из биологического материала 

 

Этап 4 

Обнаружение токсического 

вещества в вытяжках 

 

Этап 3 

Проведение очистки  вытяжки от примесей 
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 четко и кратко комментировать свои действия по ходу выполнений заданий; 

 следить за временем, отведенным на выполнение задания; 

 соблюдать технику безопасности и правила работы в химической лаборатории;  

 соблюдать правила работы с оборудованием, специальной аппаратурой по анализу ядовитых и сильно-

действующих веществ. 

3. При выполнении задания этапа, требующего времени более 10 мин, экзаменуемый имитирует выполне-

ние последующих шагов, комментируя детали выполнения:  

 при выполнении задания 1 имитирует проведение фракционной перегонки; 

 при выполнении задания этапа 2 имитирует нагревание колбы с биообъектом на водяной бане, на 

пламени горелки и добавление концентрированных кислот; 

 при выполнении задания 3 имитирует процесс хроматографирования, комментируя детали выполне-

ния данного шага. 

Информация для экзаменатора 

1. Проверяет оснащенность этапов. 

2.Руководствуется рекомендациями для экзаменаторов при оценке практических навыков и умений у экза-

менующегося в процессе выполнения заданий (этапов). 

3. Несет ответственность за объективность оценки пошаговых действий экзаменуемого при выполнении 

заданий и выставлении баллов. 

4. Оценивает пошаговые действия при выполнении этапа и выставляет баллы в экзаменационном листе, 

сумму баллов этапа выставляет в сводный аттестационный лист экзаменуемого. 

 

Таблица 2 - Перечень заданий для определения практических навыков по токсикологической химии в рамках 

дифференцированного зачета 

Эта 

пы 

п\п 

Перечень заданий Макси- 

мальный 

балл 

Время, 

мин 

1 Продемонстрируйте, пожалуйста, Ваши умения проведения предвари-

тельных испытаний на биологический объект. Дайте заключение пред-

варительного анализа. 

4 10 

2 Продемонстрируйте, пожалуйста, Ваши умения в изолировании токси-

ческого вещества из биологического материала. 

4 10 

3 Продемонстрируйте, пожалуйста, Ваши умения проведения очистки  

вытяжки от примесей, полученной из биообъекта. 

4 10 

4 Продемонстрируйте, пожалуйста, Ваши умения обнаружения токсиче-

ского вещества в вытяжках из биологического материала. 

4 10 

5 Продемонстрируйте, пожалуйста, Ваши умения определения количест-

венного содержания токсического вещества в вытяжках из биологиче-

ского материала. 

4 10 

  20 50 

 

 

 

Оснащение этапов 

Этап 1 

Биологические объекты 
Оборудование, химическая посуда и вспомогательные материалы: бумага индикаторная, рефрактометр, 

воронки, палочки стеклянные, стаканы химические, цилиндры мерные, бумажные фильтры, аппарат для пере-

гонки с водяным паром, фракционная колба, водяная баня. 

Этап 2 

Биологические объекты 

Оборудование, химическая посуда и вспомогательные материалы:  комплект приборов для проведения 

изолирования ядовитых и сильнодействующих веществ методами перегонки с водяным паром, экстракции по-

лярными растворителями, минерализации, колба с дефлегметором, баня водяная, весы техничесие, воронки, 

колбы плоскодонные на 50, 100, 200 мл,  колбы мерные на 50, 100, 200, 500, 1000 мл, палочки стеклянные, во-

ронки, стаканы химические, цилиндры мерные, пипетки 5, 10 мл,  пробирки, фильтры бумажные, капсулаторки. 

Реактивы: растворы щелочей, конц. кислот и органических растворителей для экстракции и минерализации, 

вода дистиллированная,  кислота щавелевая или винная для подкисления биообъектов, центрифуга, специаль-

ные реактивы в соответствии с методикой изолирования. 

Этап 3 

Биологические объекты 

Оборудование, химическая посуда и вспомогательные материалы:  комплект приборов для тонкослойной 

хроматографии (хроматографическая камера, хроматографические пластинки, хроматоскоп, опрыскиватель, 
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капилляры емкостью 2 мкл, йодная камера), баня водяная, весы аналитические, воронки, колбы плоскодонные 

на 50, 100, 200 мл,  колбы мерные на 50, 100, 200, 500, 1000 мл, палочки стеклянные, стаканы химические, ци-

линдры мерные, пипетки 5, 10 мл,  пробирки, фильтры бумажные, капсулаторки. 

Реактивы: растворы кислот, щелочей и органических растворителей, вода дистиллированная для подбора со-

става подвижной фазы, специальные реактивы для детектирования в соответствии с методикой НД. 

Этап 4 

Биологические объекты 

Оборудование, химическая посуда и вспомогательные материалы:  прибор для микродиффузии, аппарат 

Зангер-Блека, сушильный шкаф, воронки, колбы плоскодонные на 50, 100, 200 мл,  палочки стеклянные, стака-

ны химические, цилиндры мерные, пипетки 5, 10 мл,  пробирки, фильтры бумажные, капсулаторки. 

Реактивы: растворы кислот, щелочей и органических растворителей, специальные реактивы для определения 

мышьяковистого ангидрида в соответствии с методикой НД. 

Этап 5 

Биологические объекты 

Оборудование, химическая посуда и вспомогательные материалы:  спектрофотометр СФ-2000, КФК-2, на-

бор кювет, баня водяная, весы аналитические, воронки, колбы плоскодонные на 50, 100, 200 мл,  колбы мерные 

на 50, 100, 200, 500, 1000 мл, палочки стеклянные, ступка, стаканы химические, цилиндры мерные, пипетки 5, 

10 мл,  пробирки, фильтры бумажные, капсулаторки. 

Реактивы: растворы кислот, щелочей и органических растворителей, вода дистиллированная в соответствии с 

методикой  

 

ЭТАП 1 

Информация для экзаменатора: оцените, пожалуйста,  с учетом приведенных ниже критериев практические 

навыки студента по проведению предварительных испытаний на биологический объект. 

№ 

шага 

Пошаговые действия Макс. балл 

шага 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Экзаменуемый демонстрирует выполнение одного из заданий по усмотрению 

экзаменатора. 

Задание 1 

Предварительные испытания жидкости неизвестного состава 

Проводит органолептический анализ жидкости неизвестного состава: цвет и 

запах. 

Определяет значение рН жидкости. 

Проверяет смешиваемость с водой, отмечая полярность и плотность. 

В случае принадлежности жидкости к органическим, проводит фракционную 

перегонку. 

Измеряет показатель преломления жидкости на рефрактометре, делая предва-

рительное заключение о природе органического растворителя. 

Дает заключение предварительному анализу и определяет направление основ-

ного этапа анализа.   

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

Задание 2 

Предварительные испытания тканей и жидкости человека 

Визуально определяет вид органа и тканей (или жидкости человека) достав-

ленного на анализ, проверяет соответствие с описанием, указанным в сопрово-

дительных документах. 

Проводит органолептический анализ: цвет и запах. 

Проводит осмотр и анализ инородных включений. 

Определяет реакцию среды. 

Дает заключение предварительному анализу и определяет направление основ-

ного этапа анализа (или планирует ход основного этапа анализа) 

ИТОГО: 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 
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ЭТАП 2 

Информация для экзаменатора: оцените, пожалуйста,  с учетом приведенных ниже критериев практические 

навыки студента по проведению изолирования токсического вещества из биологического материала. 

№ 

шага 

Пошаговые действия Макс. балл 

шага 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

Экзаменуемый демонстрирует выполнение одного из заданий по усмотрению экзаме-

натора. 

Задание 1 

Изолирование «летучих ядов» методом дистилляции 

Экзаменуемый демонстрирует работу по сбору прибора, необходимого для проведе-

ния дистилляции. 

Проводит подготовку биообъекта к анализу – измельчает образец с помощью ножниц 

до 0,5-2 см
3
.  

Образец помещает в реакционную (круглодонную) колбу прибора, смешивает с водой 

очищенной и быстро подкисляет до рН 2-2,5. 

Соединяет все части прибора встык и имитирует нагревание колбы с биообъектом на 

водяной бане. 

Для сбора первого дистиллята, в приемник помещает 2 мл раствора едкого натра 2 %. 

Для сбора остального дистиллята готовит другую коническую колбу. 

ИТОГО: 
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8 

 

9 

Задание 2 

Изолирование «металлических ядов» минерализацией 

Экзаменуемый демонстрирует работу по сбору прибора, необходимого для проведе-

ния минерализации и имитирует все этапы. 

Проводит подготовку биообъекта к анализу – измельчает образец с помощью ножниц 

до 0,5-2 см
3
.  

В колбу Къельдаля, установленную в штатив помещает измельченный биообъект, 

обрабатывает последний 75 мл смеси концентрированных серной, азотной кислот и 

воды (1:1:1). 

Проводит первую стадию минерализации - деструкцию биологического материала 

при температуре 100
0
С в течение 30-40 мин. 

Вторую стадию, где происходит полное разрушение органических веществ проводит, 

постоянно добавляя по каплям кислоту азотную концентрированную, находящейся в 

капельной воронке, установленной над колбой Къельдаля. 

Определяет конец минерализации после прекращения добавления кислоты азотной по 

появлению белых паров серной кислоты. 

Проводит денитрацию полученного минерализата, добавляя формалин до прекраще-

ния появления бурых (иногда оранжевых) паров. 

С целью удаления из минерализата избытка формалина проводит нагревание.  

 Готовит минерализат к следующему этапу анализа – обнаружению «металлических 

ядов». Полученный минерализат разбавляют водой очищенной до 200 мл. 

ИТОГО: 
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Изолирование «лекарственных ядов» экстракцией полярными растворителями 

(метод Васильевой) 

Экзаменуемый демонстрирует работу по сбору прибора, необходимого для проведе-

ния экстракции и имитирует все этапы. 

Проводит подготовку биообъекта к анализу – измельчает образец с помощью ножниц 

до 0,5-2 см
3
.  

Измельченный биообъект помещает в коническую колбу емкостью 500 мл, заливает 

200 мл воды очищенной. 

Проводит подкисление биоматериала насыщенным водным раствором кислоты щаве-

левой до рН = 2,0 – 2,5. 

Имитирует процесс двукратного настаивания (2 + 1 час) и процеживание после каж-

дого настаивания по истечении времени. 

Проводит очистку полученной вытяжки путем центрифугирования  (3000 об/мин) 

Очищенную вытяжку  из центрифужного стакана переносит в делительную воронку и 

проводит экстракцию хлороформом трижды. 

Оставшуюся водную вытяжку в делительной воронке подщелачивает раствором ам-

миака 25% до значении рН 8,0 – 10,0. 

Проводит экстракцию ядовитого вещества основного характера  хлороформом триж-

ды. 

ИТОГО: 
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ЭТАП 3 

Информация для экзаменатора: оцените, пожалуйста,  с учетом приведенных ниже критериев практические 

навыки студента по проведению очистки  вытяжки от примесей, полученной из биообъекта. 

№ 

шага 

Пошаговые действия Макс. 

балл шага 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

Экзаменуемый демонстрирует выполнение одного из заданий по усмотрению экза-

менатора. 

Проведение очистки вытяжки из биологического материала от примесей с по-

мощью тонкослойной хроматографии 

В сухую хроматографическую камеру наливает подвижную фазу (смесь растворите-

лей) и комментирует, что оставляет камеру на 30 мин для насыщения.  

Готовит к очистке вытяжку из биоматериала; раствор «свидетеля» (метчика). 

На пластине отмечает линии старта и фронта. На линию старта наносит с помощью 

микрошприца или микропипетки вытяжку из биоматериала, раствор свидетеля. 

Пластину погружает в насыщенную камеру. Комментирует, что хроматографирова-

ние проводит восходящим способом и вынимает пластинку из камеры после дости-

жения растворителем линии фронта. 

Вынимает пластину из камеры и детектирует зону адсорбции «свидетеля» (при за-

крытой зоне очищаемой вытяжки). 

Рассчитывает Rf  вещества свидетеля. 

Слой сорбента из зоны очищаемой вытяжки, расположенный параллельно окрашен-

ному пятну в зоне «свидетеля» (соответствующий также по значению), снимает и 

ядовитое вещество элюирует.  

ИТОГО: 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

4 

 

ЭТАП 4 

Информация для экзаменатора: оцените, пожалуйста,  с учетом приведенных ниже критериев практические 

навыки выпускника по обнаружению токсического вещества в вытяжках из биологического материала. 

№ 

шага 

Пошаговые действия Макс. 

балл шага 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Экзаменуемый демонстрирует выполнение одного из заданий по усмотрению экза-

менатора. 

Задание 1 

Обнаружение соединений мышьяка в минерализате методом Зангер–Блека  

Экзаменуемый демонстрирует работу на аппарате Зангер-Блека. В колбу аппарата 

Зангер-Блека вносит исследуемый минерализат и реагенты в соответствии с мето-

дикой.  

Колбу аппарата закрывает насадкой и комментирует, что в нее вложена бумага, 

пропитанная хлоридом или бромидом ртути, а ниже вставлен тампон ваты, пропи-

танный ацетатом свинца и что, аппарат оставляют на время, необходимое для обра-

зования на бумаге буровато-коричневого пятна.  

При отсутствии на бумаге буровато-коричневого пятна, бумагу опускает в раствор 

калия иодида 3% и комментирует, что бумага при этом приобретает красноватую 

окраску.  

Бумагу опускает в насыщенный раствор калия иодида.  Комментирует, что при на-

личии мышьяка в минерализате на бумаге остается желтое или коричневое пятно, а 

вокруг него исчезает красноватая окраска.  

ИТОГО: 
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Задание 2 

Обнаружение формальдегида методом микродиффузии 

Экзаменуемый демонстрирует работу по сбору прибора, необходимого для прове-

дения микродиффузии и имитирует все этапы. 

В наружную камеру прибора для микродиффузии вносит определенное количество 

(по методике) биожидкости (или гомогената тканей) и кислоты серной 10%.  

Во внутреннюю камеру прибора вносит раствор гидросульфита натрия 0,15 М. 

Прибор плотно закрывает и комментирует, что оставляет на 4 часа при комнатной 

температуре.  

Из внутренней камеры прибора берет 1 мл жидкости и проводит реакцию с кисло-

той хромотроповой в присутствии кислоты серной концентрированной. 

Дает заключение о наличии (или об отсутствии) формальдегида в исследуемой про-

бе.  

ИТОГО: 
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ЭТАП 5 

Информация для экзаменатора: оцените, пожалуйста, с учетом приведенных ниже критериев практические 

навыки студента по определению количественного содержания ядовитых веществ спектрофотометрическим 

методом в УФ- и видимой областях спектра. 

№ 

шага 

Пошаговые действия Макс. 

балл 

шага 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Экзаменуемый выполняет одно из заданий по усмотрению экзаменатора. 

Задание 1. Определение количественного содержания ядовитых веществ спек-

трофотометрическим методом в УФ-области   
Экзаменуемый демонстрирует работу на спектрофотометре СФ-2000. Включение 

прибора в сеть  и подготовку к работе проводит согласно прилагаемой к нему инст-

рукции. 

Готовит испытуемый  раствор и стандартные растворы для построения калибровоч-

ного графика в соответствии с методикой. 

Проводит измерение оптической плотности исследуемого и стандартных растворов и 

рассчитывает содержание ядовитого вещества. 

Дает оценку полученным результатам (т.е. является ли найденное количество ядови-

того вещества причиной отравления). 

 ИТОГО: 
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Задание 2. Определение количественного содержания ядовитых веществ спек-

трофотометрическим методом в видимой области 

Экзаменуемый демонстрирует работу на фотоэлектроколориметре  КФК 2 МП или 

спектрофотометре СФ - 2000.  

Для построения калибровочного графика готовит стандартные растворы в соответст-

вии с методикой. 

Подбирает светофильтр, исходя из цвета анализируемой жидкости (КФК 2 МЛ) 

Проводит измерение оптической плотности растворов и рассчитывает содержание 

действующего вещества. 

Дает оценку полученным результатам (т.е. является ли найденное количество ядови-

того вещества причиной отравления). 

  ИТОГО: 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

4 

 

Таблица 3 - Оценка пошаговых действий по  балльно-рейтинговой системе 

Максималь 

ный балл шага 

Баллы в  Оценка по тра-

диционной сис-

теме 

Критерии оценки 

цифровом эквива-

ленте 

% 

0,5 0,45-0,5 90-100 отлично без ошибок 

0,37-0,44 75-89 хорошо не более двух 

ошибок 

0,25-0,36 50-74 удовл. не более трех 

ошибок 

ниже 0,25 0-49 неудовл. более четырех 

ошибок 

1,0 0,9-1,0 90-100 отлично без ошибок 

0,74-0,88 75-89 хорошо не более двух 

ошибок 

0,5-0,72 50-74 удовл. не более трех 

ошибок 

ниже 0,5 0-49 неудовл. более четырех 

ошибок 

1,5 1,35-1,5 90-100 отлично без ошибок 

1,11-1,34 75-89 хорошо не более двух 

ошибок 

0,75-1,08 50-74 удовл. не более трех 

ошибок 

ниже 0,75 0-49 неудовл. более четырех 

ошибок 
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Примерный перечень заданий 

 

Примерный перечень заданий по всем этапам приводится в виде вариантов (билетов), включающих по 

5 практических заданий, например: 

Вариант 1 

№ 

этапа 

Задание Кол-во 

баллов 

Время, 

мин 

1 Проведите предварительные испытания на биообъект – печень трупа. 4 10 

2 Проведите изолирование синильной кислоты из биоматериала. 4 10 

3 Проведите очистку вытяжки, полученной из биообъекта от примесей методом  

ТСХ. 

4 10 

4 Проведите обнаружение формальдегида методом микродиффузии.  4 10 

5 Определите количественное содержание кодеина в вытяжках из биоматериала 

экстракционно-фотоколориметрическим методом.  

4  

 ИТОГО: 20 50 
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Токсикологиялық химия пәні бойынша тәжірибелік дағдыларды бағалауда инновациялық 

технологияларды қолдану 

Арыстанова Т.Ә., Шүкірбекова А.Б., Серікбаева А.Ж. 

Мақалада «Фармация» мамандығы түлектерінің тәжірибелік дағдыларын дәлелді жүйелендірілген 

тәжірибелік емтихан (ДЖТЕ) түрінде бағалаудың әдісі сипатталған. ДЖТЕ ӛткізудің нәтижелері 

фармацевтикалық факультеттер түлектерінің кәсіби дағдыларының деңгейін толық, сенімді, дәлелді түрде 

анықтауды қамтамасыз ететіндігін кӛрсетеді. 

Тҥйінді сӛздер: фармацевтикалық мамандықтар,  дәлелді жүйелендірілген тәжірибелік емтихан (ДЖТЕ), 

кәсіби дағдылар. 

 

Innovational technologies in evaluation of pharmaceutical experience in toxicological chemistry 

Arystanova T.A.,Shukirbekova A.B., Serikbayeva A. G. 

The article describes the practical skills’ assessment method of the pharmaceutical faculty graduates in the form 

of the objective structured practical examination (OSPE). The OSPE approbation results showed the reliability, objec-

tivity and commonality of the very method designed to assess the professional skills of the pharmaceutical faculty gra-

duates.   

Key words: pharmaceutical faculty, objective structured practical examination (OSPE), professional skills. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦИИ 

 

Ж.М.Арыстанов, К.Ж.Мамытбаева 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент 

 

Государственный общеобразовательный стандарт образования Республики Казахстан по специальности 

051103 – «Фармация» (бакалавриат) 2006 года предусматривают текущий, рубежный и итоговый контроль зна-

ний студентов. 

Вида и формы контроля знаний, умений и навыков студентов, применяемые в процессе обучения дисци-

плины организации и экономики фармации предоставлен в таблице. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода прохождения обучения дисциплины органи-

зации и экономики фармации в соответствии с типовой и рабочей учебными программами.  Основными фор-

мами текущего контроля является устный опрос, решение тестовых и ситуационных задач в аудиторных заня-

тиях и рефераты, презентации в самостоятельных работах студентов (СРС). 
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Студент должен научиться умению самостоятельно работать с постоянно растущим потоком информа-

ции. Следить за специальной литературой для получения новой информации и использовать полученную ин-

формацию при устном ответе, решении тестовых и ситуационных задач, написании рефератов и проведении 

презентации. 

Таблица 

Текущий контроль Рубежный кон-

троль 

Итоговый 

контроль 

Устный 

опрос 

Решение тестовых 

и ситуационных 

задач 

Презентация  Реферат  Контрольная ра-

бота 

Экзамен  

 

Для развития творческого потенциала студентов в процессе обучения дисциплины предлагается в каче-

стве самостоятельной работы подготовить реферат и презентации. 

Реферат должен состоять из сведения, основной части, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении нужно показать актуальность темы реферата. Основную часть предлагается по возможности раз-

делить, но не более трех подразделов. В заключении необходимо изложить результаты анализа литературы, 

перечислить проблемы и предложить вопросы и направления дальнейших исследований. Возможно, что сту-

дент дальше будет продолжить данную тему исследования во время учебы в магистратуре. Поэтому реферат 

является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. 

При написании рефератов необходимую литературу студент должен искать самостоятельно и использо-

вать публикации последних лет. 

При оценке реферата учитываются   следующие показатели: 

-соответствие реферата к выполняемой теме; 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

-степень раскрытия каждого раздела и подраздела структуры реферата; 

-логичность изложения материала; 

-собственное мнение студента. 

Основные положения реферата отражаются в докладах (презентациях) студентов, подготовленных с по-

мощью мультимедийных средств, что способствует внедрению в учебный процесс кафедры новых образова-

тельных технологий. Оцениваются рефераты и презентации студентов на кафедре по разработанным критериям 

в соответствии вышеуказанным показателям. Лучшие доклады по темам рефератов заслушивается на практиче-

ских занятиях и СРСП, последующем представляется на студенческие научные конференции. 

Таким образом, текущий контроль знаний студентов в процессе их самостоятельной работы дисципли-

нирует и воспитывает добросовестное отношение к учебе. 

По окончании каждого кредита обучения дисциплины проводится рубежный контроль знаний студентов, 

к которому мы  относим контрольную работу. На кафедре в соответствии с учебной программой используются 

комплексные контрольные работы, содержащие вопросы теоретического и практического характера. Теорети-

ческие вопросы выявляют уровня усвоения студентами основных положений, норм, взаимосвязи, соответствии 

требованиям нормативных и законодательных документов действий, процессов в сфере обращения лекарствен-

ных средств. Практические вопросы и задания требуют от студентов умения применять полученные знания для 

решения конкретных задач и ситуации фармацевтической деятельности, т.е. по приему и реализации товаров, 

оформлению учетных документов, прогнозированию показателей деятельности фармацевтических организаций 

и т.д. Оценивается контрольная работа в зависимости от еѐ  сложности с учетом следующих показателей: 

-правильность и полнота раскрытия вопросов контрольной работы; 

-логичность письменного изложения; 

-четкость и последовательность мысли. 

Оценивается контрольная работа на кафедре по разработанным критериям. 

В конце обучения дисциплины организации и экономики фармации определяется итоговый рейтинг сту-

дентов. При этом учитывается посещаемость лекционных и практических занятий, результаты оценки кон-

трольных работ, подготовка реферата и презентации, которые измеряются в рейтинговых баллах от 0  до 60. 

Оставшегося 40 баллов из 100 студенты набирают на итоговом контроле – экзамене. Экзамен по дисциплине 

организации и экономике фармации проводится методом тестирования в компьютерном центре академии. 

 

Фармацияның ҧйымдастырылуы және экономикасы пәні бойынша студенттердің білімін бақылауды 

ҧйымдастыру 

Ж.М.Арыстанов, К.Ж.Мамытбаева 

Мақалада студенттердің білімін бақылауды ұйымдастыру және ӛткізу реті кӛрсетілген.  

 

The organization of the students' knowledge control the economy and management of pharmacy 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

Арыстанова Т.А., Ордабаева С.К., Сопбекова А.О., Махова Е.Г., Серикбаева А.Д., Каракулова А.Ш. 

 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Шымкент 

 

В статье обсуждается опыт применения проблемно-ориентированного обучения – метода «Дискуссии» 

при изучении профильных дисциплин по фармацевтическим специальностям. Приведены формы проведения 

дискуссии, методики и рекомендации по их проведению, критерии оценки достижений обучающихся. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, дискуссия, фармацевтическое образование.   

 

Интерактивный метод «Дискуссия» является одним из методов проблемного обучения, основанный на 

коллективной мыслительной деятельности студентов 1. Смысл слова дискуссия (лат. discussio) - исследова-

ние, разбор, заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или в сопоставлении ин-

формации, идей, мнений, предположений. 

Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, выявление истины и принятие пра-

вильного решения всеми желающими высказать собственную точку зрения.  Дискуссия - это спор по правилам 

не для того, чтобы переспорить и навязать свое мнение, а чтобы вместе с другими участниками найти истину, 

решить проблему. При дискуссии происходит столкновение точек зрения, чем она отличается от обсуждения 

как обмена мнениями. Дискуссия возникает, когда имеется вопрос, на который нет единого ответа.  

Групповая дискуссия позволяет столкнуть противоположные позиции и тем самым помогает обучаю-

щимся увидеть разные стороны проблемы, уменьшить их сопротивление новой информации. Дискуссия разви-

вает творческое мышление обучающихся на основе системного подхода к ведению диалога, способствует твор-

ческому осмыслению изученного материала, стимулирует инициативность обучающихся, развивает рефлексив-

ное мышление.   

Главными чертами дискуссии являются: 

 поиск решения на основе активного участия всех обучающихся; 

 конструктивное взаимодействие; 

 работа в группе, в ролях ведущего и участников; 

 упорядоченный и направляемый обмен мнениями на основе самоорганизации участников; 

 взаимодействие, активное общение обучающихся в процессе работы в виде высказывания, выслушива-

ние, а также использования невербальных выразительных средств; 

 направленность на достижение группового соглашения или консолидированного решения; 

Учебная дискуссия направлена на реализацию следующих задач:  

 осознание противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;  

 актуализация полученных ранее знаний;  

 творческое переосмысление возможностей применения знаний;  

 распределение ролей в группах;  

 соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;  

 выполнение коллективной задачи;  

Назначение и эффективность проведения групповых дискуссий в учебном процессе оправдано тем, что 

если решение проблемы инициировано группой, то оно является логическим выводом из дискуссии, поддержи-

вается всеми участниками дискуссии и его значение как общего решения возрастает. 

 В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы дискуссии: 

Круглый стол - беседа, в которой на равных участвует небольшая группа обучающихся (около 5 чело-

век), во время которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией.  

Заседание экспертной группы, на которой вначале обсуждается намеченная проблема всеми участника-

ми группы (четыре-шесть участников с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои пози-

ции всей аудитории. 

Возможны следующие варианты организации: 

первый вариант. Обычно 4-6 участников, с заранее назначенным председателем, которые обсуждают 

намеченную проблему, а затем излагаются свои позиции всем участникам. В процессе дискуссии остальные 

обучающиеся группы  являются молчаливыми участниками, не имея право вступить в обсуждение. Данная 

форма эффективна только в случае выбора актуальной для всех темы;  

второй вариант. Группа разбивается на подгруппы на подготовительном этапе, каждая из которых са-

мостоятельно обсуждает поставленную проблему и выбирает эксперта, который будет представлять мнение 

группы. На основном этапе обсуждение происходит между экспертами – представителями групп. Группы не 

имеют права вмешиваться в обсуждение, но могут, в случае необходимости, взять «тайм-аут» и отозвать экс-

перта для консультаций.  

Форум — обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта группа выступает в 

обмен мнениями с аудиторией (группой). 
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Симпозиум — более формализованное обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщения-

ми, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории.  

Данный вид дискуссии совмещает в себе преимущества лекции и дискуссии в группе. Эта форма обсуж-

дения позволяет специалистам-профессионалам поделиться своими знаниями и опытом с аудиторией, не пре-

вращая свое выступление в долгую и нудную лекцию. Она также облегчает диалог между слушателями и лек-

тором.  

Два или три лектора (специалисты или просто хорошо разбирающиеся в предмете люди) в краткой фор-

ме высказывают свою точку зрения на проблему. Максимальная продолжительность выступления каждого лек-

тора не должна превышать 10 минут. Затем двадцать минут отводится на общее обсуждение. 

Дискуссия в форме симпозиума особенно эффективна тогда, когда необходимо поделиться опытом, рас-

сказать о результатах работы целой группы и т.д. В этом случае можно организовать целую конференцию, со-

стоящую из нескольких логически дополняющих друг друга тематических блоков 

Методика проведения: 

1. Для того, чтобы подготовить симпозиум, ведущий должен встретиться с лекторами и договориться о 

плане проведения презентаций, их тематике, регламенте. 

2. Ведущий официально открывает дискуссию, рассказывает о предмете обсуждения и предоставляет 

слово основным участникам. Ведущий следит за регламентом. 

3. После выступлений лекторов ведущий предлагает всем желающим принять участие в дискуссии. Об-

щее обсуждение продолжается 20-30 минут, причем одно выступление не должно превышать 2-3 минут. Веду-

щий старается вовлечь в беседу как можно большее число участников. При необходимости ведущий напомина-

ет участникам о повестке дня, регламенте и соблюдении приличий во время дебатов. 

4. По окончании общего обсуждения ведущий подводит итоги дискуссии в целом. Лекторы могут отве-

тить на вопросы. 

Свободные дебаты (все участники имеют равное право голоса). 

Дебаты - это формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступле-

ниях участников — представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп) — и опровержений. 

Обсуждение начинается с выступления представителей от каждой из сторон, после чего трибуна предоставля-

ется для вопросов и комментариев участников поочередно от каждой стороны.  

 Свободные дебаты позволяют участникам продемонстрировать свои знания, поделиться опытом, идея-

ми.  

Дискуссия в форме дебатов используется в том случае, если обсуждается сложная или противоречивая 

проблема, мнения участников уже четко определены и резко отличаются друг от друга. Цель использования 

этой формы дискуссии - научить обучающихся высказывать свою точку зрения спокойно, в дружелюбной ма-

нере и форме. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы "за" или "против" обсуждаемой идеи и 

постараться убедить оппонентов в правильности своей позиции, не использовать агрессивные выпады в сторо-

ну собеседников). Время выступления каждого участника во время дебатов ограниченно и одинаково для всех. 

При проведении свободных дебатов преподаватель должен быть готов к тому, что оценки многих участников 

будут носить субъективный характер. 

При проведении свободных дебатов часто возникают типичные трудности: 

 нередко некоторые участники дискуссии (2-4 человека) "забивают" других, не давая сказать им ни сло-

ва;  

 участники дискуссии часто отклоняются от заданной темы; 

 сложно вести логически связную запись всех предложений и идей, высказываемых участниками сво-

бодных дебатов; 

 непредсказуемость развития дискуссии препятствует достижению конструктивных решений. 

Методика проведения: 

1.При подготовке дискуссии преподавателю следует спланировать общий ход беседы. Он также должен 

сообщить участникам тему планирующейся дискуссии. 

2.Открывая дискуссию, преподаватель рассказывает о ее теме и представляет план проведения обсужде-

ния. 

3.Преподаватель следит за регламентом и ограничивает выступления участников 3-5 минутами (5 минут 

на первое выступление, 3 минуты на каждое последующее). Он старается вовлечь в дискуссию как можно 

большее количество участников, предоставляет им слово. При необходимости преподаватель напоминает уча-

стникам о повестке дня, регламенте и соблюдении приличий во время дебатов. 

4.По ходу дискуссии преподаватель выносит на обсуждение последующие пункты повестки дня и подво-

дит итоги по каждому пункту. 

5.По окончании обсуждения преподаватель подводит итог всему сказанному (или предоставляет такую 

возможность одному из участников), анализируя сходство и различие позиций по каждому вопросу. Подводя 

итоги, можно использовать таблицу, составленную во время дискуссии, начертив ее на большом листе бумаги 

или увеличив с помощью проектора 

"Дерево решений" - метод всех возможных вариантов решения проблемы, используется для принятия 

решений в ситуации, когда невозможно дать простой и однозначный ответ на поставленную задачу. Данный 
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метод позволяет лучше понять механизм принятия сложных решений. Участники обсуждения детально анали-

зируют все возможные варианты решений и выписывают преимущества и недостатки каждого из них, а также 

те проблемы, которые они могут за собой повлечь. 

В ходе обсуждения участники заполняют таблицу 1 

 

Таблица 1 – Анализ вариантов решений 

Проблема 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

преимущества недостатки преимущества недостатки преимущества недостатки 

 

Методика проведения: 

1. Преподаватель ставит задачу для обсуждения. 

2. Участникам предоставляется базовая информация по проблеме. 

3. Преподаватель делит обучающихся на группы по четыре - шесть человек. Каждой группе раздаются приве-

денные выше таблицы и яркие фломастеры. Преподаватель определяет время на выполнение задания (10-20 

мин.). 

4. Работая в группах, учащиеся заполняют таблицу, записывая в графы преимущества и недостатки каж-

дого варианта, и принимают решение по проблеме. 

5. Представители каждой группы рассказывают о результатах обсуждения и принятом решении.  

6. Проводится общее обсуждение принятых решений по каждой группе. 

7. Преподаватель подводит итоги,  сравнивает полученные результаты, выявляет аргументы и мотива-

цию принятых решений в подгруппах, отвечает на вопросы учащихся. 

Мозговой штурм (Brain storming, мозговая атака). Группе участников ставится задача и ведущий про-

сит всех участников обсуждения высказывать свои мысли по поводу решения этой задачи. Никто не имеет пра-

ва высказывать на этом этапе свое мнение об идеях других участников "штурма" или давать им оценку. 

Количество идей не является самоцелью, а лишь служит основой для выработки наиболее разумного ре-

шения. В "мозговом штурме" без какого-либо давления должны принять участие все присутствующие.  

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе группа, разбившись на подгруппы, выдвигает 

идеи для решения поставленной проблемы. Этап продолжается от 15 минут до 1 часа. Действует строгое прави-

ло: «Идеи высказываются, фиксируются, но не обсуждаются». На втором этапе происходит обсуждение выдви-

нутых идей. При этом группа, высказывавшая идеи, сама их не обсуждает. Для этого либо каждая группа посы-

лает представителя со списком идей в соседнюю группу, либо заранее формируется группа экспертов, которая 

не работает на первом этапе. Продолжительность работы - 1,5-2 часа. 

Этапы процедуры: 

 формулирование проблемы; 

 тренировочная разминка- упражнение в быстром поиске ответов на задачи тренировочной серии; 

 мозговая атака, генерирование идей; 

 оценка и отбор наилучших идей экспертами; 

 обсуждение итогов работы. 

Во время проведения мозгового штурма должны соблюдаться следующие правила: 

 во время атаки все равны, нет ни начальников, ни подчиненных; 

 нет авторского права на идеи; 

 необходимо искать необычные, оригинальные идеи; 

 все идеи встречаются одобрением, и должны быть  развиты, как бы фантастичны они ни были. Критика 

запрещена. 

Задача участников не в демонстрации своих знаний, а в поиске решения проблемы. 

Методика проведения: 

1. Ведущий выбирает тему дискуссии и приглашает участников. Ведущий ставит участникам "мозгового 

штурма" задачу и рассказывает о его правилах: 

 цель "штурма" - предложить наибольшее количество вариантов решения задачи; 

 не отвергать никакую идею, даже если она противоречит общепринятому мнению; развивать идеи дру-

гих участников; не пытаться дать оценку предложенным идеям 

2. Ведущий назначает секретаря, который записывает все возникающие идеи. Во время обсуждения он 

устанавливает порядок выступлений, старается вовлечь в дискуссию всех присутствующих, следит за тем, что-

бы все участники имели равные возможности высказать свое мнение. При нарушении кем-либо из участников 

правил проведения "мозгового штурма" ведущий немедленно вмешивается в обсуждение. Первый этап про-

должается до тех пор, пока появляются новые идеи. 

3. Ведущий объявляет короткий перерыв, чтобы участники перестроились на критический лад мышле-

ния. После перерыва начинается второй этап. Теперь участники "мозгового штурма" группируют и развивают 

идеи, высказанные во время первого этапа (причем список идей можно распечатать и раздать участникам). Рас-

сортировав идеи по группам, участники приступают к их анализу, выбирая из большого числа лишь те, кото-

рые, по их мнению, могут помочь найти ответы на поставленные вопросы. Теперь ведущий может подвести 



81| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

итоги дискуссии. Он спрашивает у участников, старались ли они действовать в командном ключе во время по-

исков решения. Если "мозговой штурм" не принес желаемого результата, следует обсудить причины неудачи. 

Спор-диалог. Для данной формы подбирается тема с двумя противоположными точками зрения. На под-

готовительном этапе группа делится на подгруппы (новатор - выдвигает идеи, консерватор - противник новых 

идей, конформатор – сомневается, возражает, занимает  неуверенное положение между двумя первыми под-

группами), каждая подгруппа отстаивает свою точку зрения. В процессе дискуссии каждый из участников вы-

полняет свою роль и строго следует принятым на себя вместе с ролью обязанностям. Для повышения эффек-

тивности, распределение ролей должно происходить заранее и каждый студент в течение года должен опробо-

вать все роли.  

На кафедре фармацевтической и токсикологической химии ЮКГФА метод проблемного обучения «Дис-

куссия» используется для проведения самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 

(СРСП) при изучении дисциплин по ГОСО «Бакалавриат» (2006г.) по специальности 051103 – Фармация: об-

щие методы исследования  и анализ лекарственных средств, фармацевтическая химия, токсикологическая хи-

мия, контроль качества и  стандартизация лекарственных средств.  

Разработаны методические рекомендации для проведения СРСП и рубежного контроля достижений 

обучающихся по этим профильным дисциплинам 2. 

Цель: научить студентов разрешать спорные вопросы методом дискуссии на основе упорядоченного, ор-

ганизованного обсуждения и направляемого обмена мнениями.   

 

Таблица 2 - Структура и хронометраж занятия 

№ Этапы занятия Время, 

мин 

1 Организационная часть: 

1. Выбор формы проведения дискуссии; 

2. Подготовка информационных материалов; 

3. В зависимости от формы проведения дискуссии подготовка группы - деление 

на подгруппы, определение докладчиков, экспертов и т.д.  

4. Выработка правил ведения дискуссии. 

Преподаватель формулирует суть обсуждаемого вопроса, предлагает ситуацию в 

письменном виде.  Проблема излагается в понятной каждому участнику дискуссии 

форме).  

30 

2 Самостоятельная работа студентов (самостоятельное изучение и обсуждение пробле-

мы) 

60 

3 Работа с преподавателем (совместное обсуждение проблемы  в аудитории под руко-

водством преподавателя, выявление и обсуждение разногласий или расхождений то-

чек зрения, выбор оптимального решения, представление результатов перед всей 

группой) 

70-80 

5 Подведение итогов занятия с общим анализом и оценкой дискуссии. Итоги решения 

проблемы 

20-30 

 

Рекомендации для преподавателя 

Вступительное слово преподавателя имеет решающее значение, помогает установить контакт с участни-

ками дискуссии. Преподаватель должен прислушиваться к высказываниям участников дискуссии, упорядочи-

вать аргументы и поддерживать интересные предложения, предлагая детально их обсудить в будущем. Дискус-

сию необходимо организовать так, чтобы участники могли получить ответы на все поставленные в ходе дис-

куссии вопросы. Ведущий должен быть готов к неожиданным ситуациям и не должен допустить нарушение 

логики обсуждения проблемы из-за непредвиденной реакции участников. При любом повороте обсуждения 

задача преподавателя подвести дискуссию к успешному завершению.  

Алгоритм проведения занятия: 

 Студентам предлагается пример ситуации из практики, подготовленный в письменном виде;  

 Проводится самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами;  

 Проводится совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя;  

 Выбор оптимального решения; 

 Определение алгоритма  действия по выходу из ситуации; 

 Итоги решения проблемы 

 Итоги занятия 

 

Правила ведения дискуссии: 

 Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит никому;  

 Обсуждая тему А, не начинайте дискуссию по теме Б;  

 Дискуссия не соревнование, в ней не может быть победителей;  
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 Нельзя превращать реплику в доклад;  

 Каждый имеет право на свое мнение;  

 Если вы не можете за 3 мин высказать свои аргументы, значит, с ними что-то не так; 

 Критикуются идеи, а не люди.  

 

 

Таблица 3 - Примерные  ситуации, приводящие «в тупик» проведение дискуссии и рекомендательные действия 

для коррекции 

Примерные характерные ситуации, приводя 

щие «в тупик» проведение дискуссии 

Рекомендательные действия для развития дискусси-

онного обсуждения 

Поставленный в ходе дискуссии вопрос оказался 

спорным: все начинают говорить наперебой, каж-

дый хочет высказать свое мнение.  

Возникает вероятность того, что руководитель 

потеряет нить управления дискуссией 

 Необходимо подвести участников дискус- 

сии к тому, чтобы они не просто высказывали свое 

мнение, а выявляли сильные и слабые стороны раз-

личных предложений и пытались решить обсуждае-

мый вопрос даже в обход собственной точки зрения. 

После дискуссии преподаватель сможет проанализи-

ровать все высказанные аргументы и принять реше-

ние  

Неожиданно возник спор между двумя участника-

ми, которые обвиняют друг друга в неправильном 

решении проблемы. Постепенно спор перешел в лич-

ные нападки. 

Преподавателю следует вмешаться и исклю 

чить предмет спора из обсуждения. После дискуссии 

он может обсудить спорный вопрос непосредственно 

с теми участниками, которых это касается. Во время 

дискуссии преподаватель должен пресекать ирони-

ческие замечания участни- 

ков по отношению друг к другу. 

Участники вступают в спор и критически высказы-

ваются по поводу аргумента, выдвинутого одним из 

них. 

Преподаватель не должен вмешиваться. Если между 

отдельными участниками возникают короткие диа-

логи, то ведущий должен следить за тем, чтобы они 

не уходили от главной темы, чтобы дискуссия не 

распалась на множество параллельных бесед. В оп-

ределенный  момент  преподава- 

телю следует  направить  частный  диалог в общее 

русло дискуссии. 

Участник затронул вопрос, который не относится 

к теме. В ответ на замечание преподавателя о 

том, что затронутая тема сегодня не обсуждает-

ся, участник настаивает на ее обсуждении, подчер-

ки- 

вая, что по определенным причинам хочет сделать 

это в кругу дискутирующих. 

Преподаватель не должен поддаваться на эти аргу-

менты. В таком случае он может напомнить о своем 

праве определять  ход  проведения  дискуссии. 

Один участник постоянно берет слово и тем самым 

лишает других возможности высказаться по обсу-

ждаемым проблемам. 

Задача преподавателя остановить этого участника в 

дружеской, но решительной форме, чтобы дать воз-

можность другим участникам высказать свое мне-

ние. 

Во время дискуссии ни один из участников не выра-

жает желания высказаться. 

Если на дискуссии никто не берет слова по постав-

ленному вопросу, то не следует принуждать обу-

чающихся к выступлению. Возможно, постановка 

вопроса была недос- 

таточно ясной, поэтому необходимо сформу 

лировать вопрос иначе. 

 

Подведение итогов.  Анализ и оценка дискуссии повышают ее продуктивную ценность и развивают 

коммуникативные навыки обучающихся. В ходе анализа организации и проведения дискуссии необходимо за-

тронуть следующие вопросы:  

1. Выполнила ли групповая дискуссия намеченные задачи?  

2. В каком отношении успех не был достигнут?  

3. Отклонились ли мы от темы?  

4. Принимал ли каждый участие в обсуждении?  

5. Были ли случаи монополизации обсуждения?  

С целью экономии времени вопросы могут быть предложены в качестве опросника. 
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Таблица 4 - Критерии оценки  студентов за проведение дискуссии  

№ баллы Критерии оценки 

1 отлично  
 А (4,0; 95-100%); 

 А-(3,67; 90-94%) 

 

 активно участвует в обсуждении ситуации; 

 демонстрирует свободное владение материалом, логическое мышление и 

широкий кругозор; 

 дискутирует аргументировано, обоснованно, приводя последние научные 

данные по теме; 

 не отклоняется от темы; 

 самостоятельно выбирает оптимальное решение выхода из ситуации и 

определяет алгоритм действия.   

2  хорошо  
 В+ (3,33;85-89%) 

 В (3,0; 80-84%);  

 В- (2,67;75-79%) 

Соответствует вышеуказанным критериям оценки, но допускает  

   незначительные отклонения от темы. 

  

3  удовл  

 С+(2,33;70-74%);  

 С (2,0; 65-69%);  

 С- (1,67;60-64%) 

В основном соответствует вышеуказанным критериям оценки, но допускает  

 значительные отклонения от темы; 

 затрудняется в выборе оптимального решения выхода из ситуации, ошибки 

в алгоритме действия. 

4  удовл.-  
 Д+(1,33;55-63%); 

 Д (1,0;50-54%) 

 

Частично соответствует вышеуказанным критериям оценки и допускает  

 значительные отклонения от темы; 

 затрудняется в выборе оптимального решения выхода из ситуации, ошибки 

в алгоритме действия; 

 мало активен в обсуждении ситуации. 

5  неудовл. 
 F (0; 0-49%) 

 

Частично соответствует вышеуказанным критериям оценки и допускает  

 пассивен в обсуждении ситуации; 

 не может принять оптимального решения выхода из ситуации.  
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Фармацевтикалық мамандықтары бойынша мәселеге бағыттап оқытуды қолданудың 

тәжірибелері 

Арыстанова Т.А., Ордабаева С.К., Сопбекова А.О., Махова Е.Г., Серикбаева А.Д., Каракулова А.Ш. 

Мақалада фармацевтикалық мамандықтары бойынша кәсіптік пәндерді мәселеге бағыттап оқытуда 

«Дискуссия» әдісін қолдану тәжірибесі талқыланған. Дискуссияны жүргізу түрлері, оларды ӛткізудің 

әдістемелері, оқушылардың алған жетістіктерін бағалау критерийлері кӛрсетілген. 

Тҥйінді сӛздер: мәселеге бағыттап оқыту, дискуссия, фармацевтикалық мамандықтар. 

 

Experience of  problem based education using in pharmaceutical specialities  

Arystanova T.A., Ordabayeva S.K., Sopbekova A.O., Mahova E.G., Serikbayeva A.D., Karakulova A.Sh. 

This article describes using experience of oriental-problem educating- ―Discussion‖ method in exploring of sub-

jects of pharmaceutical specialities. There are given discussion holding methods, methodologies and recommendations 

for its holding, criteria of evaluation of students’ achievements. 

Key words: oriental-problem educating, discussion, pharmaceutical educating. 

 

 
ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРГЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ИНОВАЦИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Рахимбекова Г.К., Шалгумбаева Г.М., Кайдарова С.Б. 

 

Семей қаласы ММУ, Iшкi аурулар пропедевтикасы кафедрасы 

Жоғарғы оқу орындарында студенттерге білім беруде инновациялық технология әдістерімен оқыту, 

интелектуалді жеке тұлғалардың жоғарғы деңгейін дамытып және олардың жан дүниелерін жандандыра 

түседі. Студенттер ғылыми деңгейде ойлау дағдыларын меңгереді. Авторлар берілген мысалдарда, 

инновациялық технология әдістерімен оқыту білім алушылардың творчестволық қабілеттерін нығайта 

түсетінін көрсеткен.  
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Инновациялық білім берудің мақсаты студенттердің жан дүниесін жоғары деңгейдегі интеллектуалды – 

жеке тұлға ретінде ойлау қабілетін ғылыми дәрежеде дамыту болып табылады. Инновациялық оқыту 

әдістерінің  кӛптеген түрлері бар. Мысалы, интерактивті рольді ойындар, интерактивті Т- жүйесі, интерактивті 

«Венна» диаграммасы, сӛздері алып тасталған интерактивті мәтіндер, БЛУМ жүйесі бойынша интерактивті 

БЛИЦ-сұрастыру, синквейндер. 

 Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасында барлық инновациялық технология әдістерімен оқыту 

барысында синквейндер кеңінен қолданылады. «Синквейн» француз тілінен аударғанда тақпақ деген мағынаны 

білдіреді, белгілі тәртіппен жазылып бес жолдан тұрады. 

Синквейнді құрастырғанда студенттерден оқу үрдісіндегі тақырыптың ең маңызды элементтерін қамтып, 

қысқаша мағұлымат беріп, қортынды жасау талап етіледі. 

Синквейн жазу білгілі ережерлермен жүзеге асырылатын, ерікті творчество түрі болып табылады. 

Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасында инновациялық технология әдістерін оқыту тәжиірбесінде 

студенттер ӛз ойларын  синквейндер түрінде кӛсетті, мысалы «Ӛкпе тінінің тығыздалу синдромы» тақырыбы 

бойынша: 

1-мысал: 

Тығыздалу кездесер лейкоз, пневмония, туберкулез, жүйелі қызыл жегілер 

                                                                       болса егер окпеде, 

Шағымдары негізгі: қақырықты жӛтелмен, ентігумен қалтырау, әлсіздік,                                                         

                                                                                           тершеңдігі тағы бар, 

Кӛзбен қарап тексерсек, тыныс алу актісі кейін қалуы байқалып,   

                     дауыс діріл әлісіреп, серпімділік тӛмендер. 

Перкуторлы ашық дыбыстар тұйықтыққа айналып,везикула әлсіреп,  

                                                        сырыл, сықыр естілер. 

Кӛмектесер әдістер жалпы қанмен  қақырық , рентгенменен спирограф. 

 

2-мысал: 

Бұл халық ӛкпенің тығыздалу синдромын біле ме екен? 

                                      ӛкпенің тіні оған болады мекен, 

Қышқыл  менен сұйықтықтардың жиналуы, 

                                    патологиялық жағдайға соқтырады. 

Қабынуы плевраға жақын болса, ауырсыну сезімі пайда болып, 

                                    қалтырау, әлсіздік, тершеңдікте ұласады 

Кӛзбен қарап тексеру кездерінде науқаста беткей тыныс пайда 

                                    болып,  тыныс алу әттең-ай қиындайды. 

  Мұның бәрін анықтағын келсе құрбым,білу қажет пальпация, 

                                            перкуссия, аускультация әдістерін. 

Синквейн қолданып жүргізілген сабақ студенттік жеке тұлғасын дамытады: бірігіп жасалған жұмыстың 

демократиясын, және оқытушымен студенттің арасындағы қарым-қатынасты арттыра түседі; творчестволық 

білім беруге бағыттап және студенттердің белсенділіктерін, болашақта жоғары білікті маман болуға 

қызығушылықтарын арттырады; болашақ мамандардың инновациялық ойлау қабілеттерін қалыптастырып, 

әдістерді, оқыту технологияларын іске асырады. 

 

Применение инноваций в обучении студентов в медицинских вузах 

Рахимбекова Г.К., Шалгумбаева Г.М., Кайдарова С.Б. 

Инновационные технологии в обучении студентов медицинских вузов обеспечивают высокий уровень 

интеллектуально-личностного и духовного развития. Студенты приобретают навыки научного стиля мышле-

ния. Авторы на наглядных примерах показали, как инновационные технологии раскрывают творческий потен-

циал обучающихся.   

                                                   

Using of innovations in teaching of students in medical schools 

Rachymbekova G.K., Shalgumbayeva G.M., Kaidarova S.B. 

Innovations teaching the high medical school provide with fine level of intellectual, individual and spiritual de-

velopments of students. The students acquire science skill of mentality. The authors show how the innovations reveal 

the creative potential of students.    
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РОЛЬ ЛЕКЦИИ В СИСТЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫСШЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ж.Ж.Гумарова, С.Н.Дильмагамбетов 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, г. Актобе 

 

В статье обсуждается роль лекций в современном медицинском образовании при обучении студентов 

младших курсов по фундаментальным дтсциплинам. Отмечается, что в формировании у медиков научного 

мировоззрения, способности критического осмысления потоков новой информации, основополагающую роль 

играют роль такие дисциплины как физика, химия, биология. Сложившееся опережение реформы ВУЗов ре-

формы средней школы должно учитываться при обучении студентов на первом курсе. При чтении проблем-

ных лекций  по клиническим дисциплинам целесообразно расширять межкафедральное сотрудничество и при-

влекать лекторов по химии, биохимии, токсикологической химии для глубокого изучения какой-либо клиниче-

ской проблемы.  

Ключевые слова: высшее медицинское образование, лекция, фундаментальные дисциплины. 

 

Современные проблемы преподавания в медицинских вузах связаны с рядом объективных причин: гло-

бализация образования и рынка медицинских услуг, и, как следствие, реформирование высшей школы и ре-

формирование системы здравоохранения в стране. Государственная политика в области образования является 

важнейшим фактором, определяющим стратегию развития высшего образования и ставящим перед медицин-

скими вузами определенные цели и задачи [1,2]. Реформирование образования положило начало модернизации 

отечественной системы образования, переходу к новой парадигме - «образование на протяжении всей жизни». 

Другой объективной предпосылкой реформы высшей школы в целом и высшего медицинского образования в 

частности является ускоряющиеся инновационные процессы и информационные технологии современности 

[3,4]. Действительно, в век информационных технологий знания устаревают быстро, поэтому очень важно по-

стоянно обновлять и повышать их уровень. 

Реформа нацелена на решение ряда задач, стоящих перед казахстанской системой образования. К числу 

основных задач, прежде всего, относятся: 

 интеграция в мировое образовательное пространство; 

 повышение статуса педагогического работника; 

 усиление гарантий доступности качественного образования; 

 дальнейшее совершенствование системы управления и финансирования образования. 

Произошли значительные качественные изменения в сфере высшего и послевузовского образования. В 

частности, введена общепринятая в мировой практике трехступенчатая модель подготовки кадров – бакалавр-

магистр-доктор PhD, основанная на накопительной системе академических кредитов. Это позволит реализовать 

более гибкие образовательные программы.  

Во всем мире университетское образование является престижным. Высшая медицинская школа всегда 

являлась наиболее консервативным направлением университетского образования. Решающую роль в успехе 

модели высшего медицинского образования СССР играла сбалансированная по теоретическим и клиническим 

направлениям структура программы подготовки врача [5]. В настоящее время, наряду с сохранением лучших 

достижений и традиций, объективно необходимы важные преобразования. Одним из условий конкурентоспо-

собного высшего медицинского образования является стимулирование научного и клинического мышления 

обучаемых, применение междисциплинарных подходов при наделении их знаниями, умениями, навыками. 

Непрерывное образование требует от врача и от студента-медика подготовленность к систематической 

переработке мощного потока информации, интегрированию знаний из новых дисциплин. Поэтому не только 

программы и учебные планы, но и педагогические методы и формы обучения должны соответствовать этим 

требованиям. Лекция традиционно являлась ведущей формой обучения в вузе. Будучи главным звеном дидак-

тического цикла обучения, она выполняет научные, воспитательные и мировоззренческие функции. 

В новых стандартах образования объемы лекционных часов сократились почти на порядок, уступив ме-

сто самостоятельной работе студента под руководством преподавателя (СРСП) или самостоятельной работе 

студента. С учетом поступательного развития информационных технологий данный подход в целом оправдан, 

так как лекция сохраняет свою функцию как методологическая и организационная основа для всех форм учеб-

ных занятий, в том числе самостоятельных. В то же время, при столь малом общем объеме лекция утрачивает 

ряд других важнейших функций – информационную, ориентирующую, развивающую и воспитательную. 

Замена традиционных лекционных часов на самостоятельную работу под руководством преподавателей-

консультантов способствуют активному вовлечению студентов в процесс осмысленного, мотивированного, 

сознательного обучения. Однако, у современных студентов наблюдаются значительные трудности с самостоя-

тельной работой, особенно у студентов первого года обучения. При организации СРСП также возникают труд-

ности, так как, если лекции традиционно читают на потоках наиболее опытные преподаватели – профессора и 

доценты кафедр, то СРПС ведут все преподаватели кафедры, от них требуются навыки консультативной работы 

и практики ведения информационного поиска. Фактически СРСП вместо лекций - новая модель обучения. Пре-
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подаватель в большей степени является координатором, информатором, а не источником информации. Главная 

цель - обучить поиску и переработке информации, разработке алгоритма решения поставленной задачи. СРСП 

занимает больше аудиторного времени как у преподавателей, так и у студентов, предполагает их большую са-

мостоятельность и ответственность. 

В ряде случаев необходимо сохранять лекционную форму обучения как главную в вузе. Информатив-

ность лекционного курса особенно важна при введении новых или смежных дисциплин - при отсутствии учеб-

ников и учебных пособий, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках, 

отдельные разделы и темы курсов очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лек-

тор может методически грамотно помочь студентам в освоении сложного материала. Например, темы «Высо-

комолекулярные соединения», «Окислительно-восстановительные и электродные потенциалы» и многие другие 

для студентов факультетов «Общая медицина» и «Стоматология» по теоретическому уровню равны, однако 

прикладное наполнение тем с учетом специфики специальностей существенно различаются. В связи с постоян-

но развивающимся и изменяющимся рынком химической продукции, материалов, используемых в качестве 

медицинских материалов для ортопедии, хирургии и т.д. и т.п., содержание отдельных лекций год от года меня-

ется. По специальным дисциплинам для фармацевтического факультета включение значительного объема лек-

ционных часов необходимо, так как рынок химической и фармацевтической продукции и методика их анализа в 

последние десятилетия имеет беспрецедентную динамику. Учебная литература по фармацевтическим дисцип-

линам быстро устаревает, а студенты не вполне готовы к самостоятельной проработке потока сложной специ-

альной информации, или не имеют полного доступа к объективной и научной информации. 

Особую роль выполнют проблемные лекции, при чтении которых рационально использовать межкафед-

ральное сотрудничество. При глубоком изучении какой-либо проблемы подобная форма обучения особенно 

эффективна. Например, на проблемную лекцию по теме «Гепатит» специалист по внутренним болезням может 

привлекать патофизиолога, биохимика, токсиколога, морфолога и других специалистов.  

Лекция - это одна из самых доступных и дешевых форм передачи информации. Но, вместе с тем, это од-

на из  самых сложных форм обучения, требующей высокого профессионализма от лектора. Известно, что каж-

дому преподавателю высшей школы и особенно читающему лекции, надо иметь представление о данной ауди-

тории, уметь ее моделировать, управлять ею. Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и раз-

витием аудитории. При слабой школьной подготовке студенты–первокурсники, как правило, не готовы к по-

стоянному логическому и психологическому контакту с лектором. Не можем не отметить и тот факт, что обез-

личенный прием студентов в вузы по результатам ЕНТ приводит в университет ученика, не готового к внут-

ренней мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия лектора и поступающую от него ин-

формацию. Так как аудитория формируется к концу обучения, а первоначально по характеру подготовки, пер-

вокурсники больше приучены к краткому однозначному письменному тексту. В процессе обучения у студентов 

вырабатывается способность усваивать необходимое количество информации и анализировать достаточно 

сложный учебный материал. Поэтому на старших курсах лекции могут и должны содержать более обобщенную 

информацию с меньшей детализацией и ссылками на факты. 

В последнее время лекции проводятся с широким использованием средств наглядности, что значительно 

изменяет методику лекционного преподавания, значительно повышает ее информативность. Бесспорно, что 

применение на лекциях наглядных и демонстрационных материалов повышает интерес аудитории к изучаемо-

му материалу, обостряет и направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному 

запоминанию. В то же время, при интенсивном использовании современных технических средств, зачастую 

утрачивается академический и повествовательный стиль лекций, и превалирует аналитический или даже попу-

лярный тип лекций. На наш взгляд, аналитические и проблемные лекции наиболее эффективны на старших 

курсах обучения для подготовленной аудитории. На первом курсе обучения студенты не всегда способны вос-

принимать поток информаций и обзорную или проблемную лекцию.  

Одним из важнейших принципов обучения в высшей школе, является научность получаемых знаний. В 

формировании у студентов научного мировоззрения роль фундаментальных наук – физики, химии и биологии 

является основополагающей. На лекции по базовым дисциплинам студенты обучаются языку науки, знакомятся 

с принципами академического образования, приобретают навыки критического осмысления получаемой ин-

формации. Только знание объективных законов природы, современных научных фактов и теорий дают совре-

менному врачу способность критического осмысления новой информации, что исключительно важно при со-

временной научно-практической интеграции, бурном развитии медицинской техники, технологии, методов ле-

чения, при агрессивной коммерческой политике фармацевтических компаний и т.д. Способность к научной 

оценке состояния медицинской теории и практики самостоятельно отдельным врачом, как и медицинским со-

обществом в целом, вырабатывается в академических стенах и зиждется на естественнонаучном мировоззре-

нии. 

В современных реалиях, когда реформа высшей школы опережает реформу средней школы, когда вузы 

не участвуют в приеме и отборе профессионально ориентированных и наиболее подготовленных абитуриентов, 

на преподавателей младших курсов вузов ложится дополнительная нагрузка интенсивного обучения студентов, 

«дотягивания» их до формата высшей школы. Понимая всю важность государственной программы ЕНТ, счита-

ем необходимым введение профессионального приема абитуриентов в медицинские вузы.  
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Таким образом, на современном переходном этапе реформирования средней и высшей школы для опти-

мизации процесса адаптации студентов первого курса медицинских вузов, для подготовки высококвалифици-

рованных врачей нового поколения, целесообразно: 

1. Ввести в медицинские вузы профессиональный прием абитуриентов самим учебным заведением или 

единой приемной комиссией от министерства здравоохранения республики; 

2. Дать возможность вузам возможность изменения соотношения объема лекционных часов и часов на 

СРСП. 

3. Усилить научно-практическое интегрирование и межкафедральное сотрудничество между теоретиче-

скими и клиническими кафедрами университета. 
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Жоғары медициналық білім беру жҥйесін жетілдірудегі дәрістердің рӛлі 

Ж.Ж.Гумарова, С.Н.Дильмагамбетов 

Мақалада қазіргі заманда медициналық білім беруде тӛменгі курс студенттеріне іргелі ғылымдарды 

оқытудағы дәрістердің рӛлі қарастырылған. Дәрігерлердің ғылыми кӛзқарастарын, жаңа ақпараттар ағынын 

сын кӛзбен қабылдауын қалыптастыруда іргелі ғылымдар – химия, физика, биологияның шешуші рӛл 

атқаратындығы кӛрсетілген. Орта мектептің реформасына қарағанда ЖОО реформасының біршама алға 

кеткендігін бірінші курс студенттерін оқытқанда ескеру қажет. Клиникалық пәндер бойынша жекелеген 

проблемалық дәрістер оқыған кезде медициналық мәселелерді толық әрі терең оқыту үшін іргелі ғылымдар 

бойынша дәріскерлермен кафедрааралық ынтымақтастықты кеңейту ұсынылады.  

Тҥйінді сӛздер: жоғары медициналық білім беру, дәріс, іргелі пәндер. 

 

The role of lectures in the system of perfecting of higher medical education 

Zh.Zh.Gumarova, S.N.Dilmagambetov 

The role of lectures in the modern medical education in teaching junior in basic disciplines is discussed in the ar-

ticle. In is noted that in formation of scientific world outlook ability to critical interpret of new information such sub-

jects as physics, chemistry, biology play a fundamental role. The established forestalling of  higher schools reform of 

secondary school reform must be taken into account in teaching students in the first course of study. While delivering 

problematic lectures in clinical subjects it is necessary to widen interdepartment cooperation and invite lecturers in 

chemistry, biochemistry, toxicologic chemistry for deeper studying of any kind of clinical problem. 

Key words: higher medical education, lecture, basic disciplines. 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Г.А.Дербисалина 

 

АО «Медицинский университет Астана», г.Астана 

 

Одним из принципов общеврачебной практики наряду с доступностью, непрерывностью, всеобъемлемо-

стью и другим, является ориентированность на пациента, а одним из критериев качественной медицинской по-

мощи - удовлетворенность пациента [1]. Врач должен заработать доверие больного, благодаря которому уста-

навливается сотрудничество между ними, и пациент более строго следует инструкциям врача. Обучение студен-

тов и врачей показывает, что они достаточно хорошо выдерживают экзамены методом тестирования, объектив-

ного структурированного клинического экзамена, устного опроса и защиты проекта. В то же время, они испыты-

вают большие затруднения, а порой просто попадают в замешательство, когда оцениваются навыки консульта-

ции реального или симулируемого пациента,
 
и проводится видеозапись консультации. Студенты получают низ-

кие оценочные баллы, и пациенты уходят с консультации разочарованными в своих ожиданиях. Консультация 

является центральным актом в медицине, и это заслуживает быть понятным. Ее нельзя рассматривать и воспри-

нимать как однобокое заполнение информацией амбулаторных карт и историй болезни пациентов. Каждая кон-

сультация  - часть постоянно меняющейся  модели случаев работы докторов с пациентами [2]. Одной из перво-

очередных задач консультации является установление причины обращения. В большинстве случаев в нашей 

практике выяснение повода обращения пациента к врачу есть постановка диагноза. Трудности могут быть свя-

заны с незнанием определения заболевания, современных стандартизированных классификаций и терминологии. 



88| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Другие задачи консультации включают в себя определение причин и природы заболевания, почему пациент 

пришел именно сейчас, что думает больной о своем состоянии, предложения и ожидания от этой проблемы [3]. 

Практическая медицина одновременно сочетает в себе и науку, и искусство. Роль науки в медицине ясна. 

Она обеспечивает научно обоснованную технологию, диагностику и лечение с использование современных 

последних достижений, основанных на проверенных исследованиях. Но как бы ни углублялись фундаменталь-

ные медицинские знания, основная обязанность врача - забота о больном  остается неизменной. Большинство 

больных испытывают страх и беспокойство. Часто они проделывают титаническую работу, чтобы убедить себя 

и окружающих в отсутствии болезни, чтобы отвлечь внимание врача и близких от реальных проблем, которые 

они подсознательно воспринимают как серьезные или угрожающие жизни. Некоторые больные используют 

свою болезнь для того, чтобы привлечь к себе внимание или как возможность выпутаться из эмоционально 

стрессовой ситуации; некоторые даже симулируют физический недуг. Независимо от позиции больного, врач 

должен учитывать те обстоятельства, в которых возникает заболевание, принимая во внимание точку зрения не 

только самих пациентов, но и членов их семей, а также социальные условия. Эффективная программа обучения 

навыкам консультации определяется некоторыми принципами, включающими обеспечение наблюдения и об-

ратной связи
 
со студентом, корректный отбор пациентов, иллюстрирующих специфику проблемы и полной 

возможностью высказывания мнений и оценки интервью. Многие врачи общей практики во время повышения 

квалификации снова проходят обучение навыкам консультации [4]. Это связано, прежде всего, не только с  не-

достаточным вниманием изучению навыков консультации в медицинских институтах и отсутствием ориента-

ции на улучшение этих навыков. Если обучение навыкам консультации в институтах будет проводиться на над-

лежащем уровне, то исчезнет необходимость этому переучивать в постдипломном обучении. Реформы в здра-

воохранении могут принести радикальные изменения в распределении полномочий между доктором и пациен-

том, однако фундаментальные нужды пациентов не требуют перемен. Без сомнения, врач общей практи-

ки/участковый врач сталкивается с заболеваниями, которые относятся к разным специальным областям; поэто-

му он должен уметь соединять элементы этих специальностей в своих рассуждениях. Однако специфику пер-

вичной помощи составляет нечто иное: в первую очередь всеобъемлющее, т.е соматическое, психическое, со-

циокультурное консультирование, обслуживание и обучение людей как больных, так и здоровых, для которых 

посещение врача общей практики является первым контактом с системой здравоохранения. 

Особое значение в коммуникативной компетентности врача имеет его умение сообщать печальные ново-

сти [5]. Да, можно почитать рекомендации западных авторов, которые, строго соблюдая права пациентов, про-

писанные в законах, дают полную информацию о состоянии больного, каким бы тяжелым оно не было. Для 

школы постсоветских врачей это достаточно революционно: мы даже онкологическим больным не говорим об 

их диагнозе, маскируем страшный диагноз в листке нетрудоспособности, секретничаем с родственниками 

больного, не позволяя ему участвовать в решении его же жизненных проблем. Коммуникативная компетент-

ность врача предполагает не только наличие определенных психологических знаний (например, о типах лично-

сти, о способах переживания и реагирования на стресс у разных людей в зависимости от типа темперамента, о 

специфике связи между типами телосложения и особенностями психического склада-личности и т. п.), но и 

сформированность некоторых специальных навыков: умения устанавливать контакт, слушать, "читать" невер-

бальный язык коммуникации, строить беседу, формулировать вопросы. Важно также владение врачом собст-

венными эмоциями, способность сохранять уверенность, контролировать свои реакции и поведение в целом. 

Адекватная коммуникация предполагает правильное понимание больного и соответствующее реагирование на 

его
 
поведение. Независимо от того, в каком душевном состоянии находится пациент, испытывает ли он гнев 

или печаль, беспокойство, тревогу или отчаяние, врач должен уметь с ним взаимодействовать, адекватно стро-

ить отношения, добиваясь решения профессиональных задач. 

Проблема сообщения диагноза особенно остро встает при тяжелых неизлечимых заболеваниях (рак, 

СПИД). Одна категория больных, догадываясь о тяжести своего состояния, предпочитает делать вид, что ниче-

го страшного не происходит, продолжает принимать лекарства, выполнять назначения врача, вести с ним бесе-

ды о возможных сроках выписки. Создается впечатление, что такие пациенты сами начинают в это верить. 

Часть больных пытаются убедить врача, что им необходимо знать правду, пусть самую страшную и безнадеж-

ную, они сумеют пережить это известие, чтобы достойно, в отведенные: для них сроки, закончить начатые дела, 

попрощаться с друзьями и родными, психологически подготовить себя к финалу, подведя итоги прожитой жиз-

ни. Такая' позиция психологически кажется вполне понятной и даже убедительной. Однако в каждом конкрет-

ном случае врач задает себе вопрос: «'А действительно ли этот пациент хочет знать правду? Может быть, за 

подобным желанием скрывается тайная надежда, что врач пощадит его чувства, успокоит и обнадежит?» Воз-

можно, на самом деле больной таким образом требует: "Обещайте мне, что я не умру". В отношении тяжелых, 

умирающих больных, как правило, врач занимает щадящую позицию и, даже сообщая о неизлечимой болезни, 

делает это так, чтобы сохранить у пациента надежду, рассказывая о возможности длительной ремиссии или о 

недавно предложенном новом лекарственном средстве, оказывающем терапевтическое действие, способное 

замедлить течение болезни и даже привести к полному излечению. Поступая таким образом, врач не обманыва-

ет своего пациента, так как действительно с полной уверенностью не может прогнозировать течение и исход 

заболевания. В то же время, вера больного и его желание выжить действительно могут активизировать защит-

ные силы организма, отдалить или, по крайней мере, придать смысл последним дням его жизни. Общение с 

умирающим больным, практически лишенное смысла с профессиональной точки зрения, не должно прерывать-
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ся, выполняя функцию психологической поддержки больного. Иногда медицинские работники, зная, что паци-

ент обречен, начинают избегать его, перестают расспрашивать о его состоянии, следить за тем, чтобы он  при-

нимал лекарства, выполнял гигиенические процедуры. Умирающий человек оказывается в одиночестве. Обща-

ясь с умирающим больным, важно, не нарушая привычного ритуала, продолжать выполнение назначений, 

спрашивать больного о самочувствии, отмечая каждые, пусть самые незначительные, признаки улучшения со-

стояния, выслушивать жалобы пациента, стараться облегчить его "уход", не оставляя один на один со смертью. 

Конечно, трудно предугадать реакцию пациента, конечно, сообщение печальных новостей - это стресс и для 

самого врача, и, наверное, трудно придумать оптимальный, подходящий для всех случаев стандартный набор 

шагов как сообщить печальную новость пациенту [6].  

Врачу общей практики в будущем будет всегда необходимо справляться со страхами пациентов, сталки-

ваться со смертью и терминальными состояниями. Он также будет принимать активное участие в профилактике 

заболеваний. Однако, будут ли взаимоотношения врача с больными в состоянии справляться с задачами 

ПМСП, возможной расплывчатостью медицинской экспертизы и увеличивающейся юридической информиро-

ванностью о своих правах пациентов? Опыт международной практики утверждает, что больной обязан быть 

информирован  о своем здоровье, и он должен разделять решение вместе с врачом. Это подходящий путь раз-

вития партнерских отношений между доктором и пациентом на фоне необходимых изменений, которые прине-

сет будущее. 
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Жалпы практикалық дәрігердің тиімді қарым қатынасының басты принциптері 

Г.Дәрбісалина 

Жалпы практикалық дәрігер (учаскілік дәрігерлер) ӛз жұмыстарында, әр түрлі мамандарға байланысты 

науқастармен кездеседі. Сондықтан олар осы әртүрлі элементтерді қоса отырып, бірінші кезектегі соматикалық, 

психикалық ауруларын анықтауы қажет. 

 

Main principles of effective communications of the doctor of the general practice 
G.Derbisalina 

Communicative competence of the doctor assumes not only presence of certain psychological knowledge (for 

example, about types of the person, about ways of experience and reaction to stress at different people depending on 

temperament type, about specificity of communication between types of a constitution and features of a mental ware-

house-person, etc.), but also the presence of some  special skills: abilities to come into contact to listen, "read" nonver-

bal language of communications, to build conversation, to formulate questions. 

 

 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ОРТОДОНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Д.Б.Мусаева 

 

Кафедра политики и управления здравоохранением, КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 

Изучение вопроса подготовки и переподготовки врачей-стоматологов-ортодонтов и мероприятия по 

обучению специалистов стоматологического профиля 

 

Вопросы подготовки и переподготовки врача-стоматолога приобрели особую актуальность в условиях 

смены социально-экономической формации, имевшей место в последние годы на территории стран бывшего 

Союза. И это вполне понятно, так как изменились коренным образом требования к осуществляемой стоматоло-

гом работе, значительно расширился спектр и возможности оказываемых услуг [1]. 

В Республике Казахстан в структуре стоматологических организаций преобладают стоматологические 

клиники, имеющие негосударственную форму собственности. Соответственно, спектр платных стоматологиче-

ских услуг является доминирующим. В рамках гарантированного заказа бесплатная стоматологическая помощь 

оказывается только детям и подросткам (за исключением ортодонтической помощи), а так же малоимущим и 

социально незащищенным слоям населения. 

В связи с этим, вопросы качества оказания стоматологических услуг, в числе которых ортодонтическая 

помощь населению, остаются наиболее актуальными. Проведенный нами анализ жалоб со стороны пациентов 

на врачей - стоматологов показал, что ошибки, допускаемые врачами-стоматологами ортодонтами, составляют 
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1/3 часть. Более глубокий анализ этих ошибок выявил наиболее частые из них – это необоснованное удаление 

зубов, неправильно выбранная конструкция ортодонтических аппаратов, отсутствие преемственности между 

специалистами различного профиля, ортодонтическое лечение без учета индивидуальных особенностей орга-

низма ребенка, развитие вторичного кариеса после использования эджуайз-техники. 

Проведенный нами анализ годовых отчетов, полученный из областей и городов Казахстана, показал от-

сутствие  данных о количестве врачей-стоматологов-ортодонтов и проводимой ими работе, так как сущест-

вующие учетно-отчетные формы, представляемые ежегодно в областные управления здравоохранением, со-

ставлены без учета работы этих специалистов. 

Полученные данные послужили основанием для принятия ряда организационных мер, направленных на 

устранение этих пробелов. В числе первоочередных задач в этой связи стало изучение вопроса подготовки и 

переподготовки врачей-стоматологов-ортодонтов.  

В настоящее время подготовка кадров стоматологического профиля в Республике Казахстан осуществля-

ется на основании ГОСО 2006 года, в основе которого лежит подготовка врача-стоматолога, который после 

прохождения обязательной интернатуры (неспециализированной, многопрофильной) становится врачом-

стоматологом общей практики. То есть в результате реализации этой концепции ВУЗами должен выпускаться 

только один вид специалиста - врач-стоматолог, а после прохождения интернатуры - врач-стоматолог общей 

практики.  

Государственный стандарт вузовской и послевузовской профессиональной подготовки специалистов с 

высшим медицинским образованием представляет собой документ, устанавливающим комплекс норм, правил, 

требований к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и практических навыков для полу-

чения квалификации - ―врач – стоматолог».  

Структура государственного стандарта предусматривает общую характеристику специальности, исход-

ный уровень образования врача, квалификационные требования к уровню подготовки врача после успешного 

завершения обучения по программам послевузовского профессионального образования, требования к конкрет-

ным программам послевузовского профессионального образования, кадровому, учебно-методическому и мате-

риально-техническому обеспечению учебного процесса, требования к квалификационному экзамену на получе-

ние сертификата специалиста – ―врач-стоматолог‖. 

Получение любой другой узкой специальности по стоматологии обязательно связывается с прохождени-

ем pезидентуры (2 года обучения  -объем часов - 4752), стандарт которой был утвержден совсем недавно – в 

2009 году. В результате двухгодичного обучения в резидентуре можно стать специалистом по терапевтической, 

ортопедической, хирургической, челюстно-лицевой стоматологии, детской хирургической стоматологии, орто-

донтии, детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детского возраста. Ортодонтия же включена в 

Программу стоматологии детского возраста, то есть вновь не выделена отдельно.  

С помощью дополнительного профессионального обучения возможно получение других стоматологиче-

ских специальностей - имплантолога, специалиста по пародонтологии, заболеваниям слизистой оболочки и т.д.  

Сегодня становится очевидным отсутствие  целевой подготовки врача-стоматолога-ортодонта. Доста-

точно пройти лишь курс специализации (3,5 месяца) и заниматься ортодонтией. Между тем, эта специальность 

требует наличие серьезной базовой и дополнительной подготовки [2].   

В качестве реально действенного способа решить эту нелегкую задачу нами предложено внести измене-

ния и дополнения в существующий стандарт резидентуры – выделить специализацию ортодонтию в отдельную 

единицу. Кроме того, требовал пересмотра и приказ Министерства здравоохранения РК, регламентирующий 

номенклатуру медицинских и фармакологических специальностей, где специализация врач-стоматолог-

ортодонт также исключена.  

Таким образом, сделан лишь первый, хотя и очень важный шаг в нужном направлении. Однако все эти 

серьезные решения останутся на бумаге, если не будут предприняты еще ряд важных шагов, без которых не-

возможно внедрение в сеть здравоохранения специалистов.  

Каковы эти шаги? 

Во-первых, в штатное расписание стоматологических учреждений должна быть введена должность вра-

ча-ортодонта, в связи, с чем должно быть разработано Положение для стоматологических учреждений по вве-

дению этого специалиста в структуру кадров стоматологических учреждений и порядок проведения этой рабо-

ты. 

Во-вторых, должны быть обеспечены рабочие места этих специалистов в стоматологических учреждени-

ях соответственно их должности. 

В-третьих, должна быть изменена структура стоматологических поликлиник и других стоматологиче-

ских учреждений в соответствии с новым штатным расписанием и новыми рабочими местами. 

В-четвертых, должны быть внедрены стандарты по оказанию ортодонтической помощи населению, а 

также стандарты материально-технического оснащения ортодонтического кабинета. 

В-пятых, должны быть разработаны и предусмотрены механизмы взаимодействия и совместной работы 

врача-ортодонта с другими специалистами.  

Объем предстоящей работы столь труден и разнообразен, что ее нельзя пускать на самотек и для ее ус-

пешного проведения должна быть проведена долгая и кропотливая работа.  
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При этом следует ожидать сопротивление ее проведению как со стороны руководства ряда стоматологи-

ческих учреждений, так и со стороны некоторых врачей-стоматологов. Поэтому проведение такой работы 

должно сопровождаться серьезной подготовкой, изданием специальных документов и инструкций, большим 

объемом аттестационной и учебной работы. 
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В статье исследованы решения математической модели в медицине. 
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Проблемы управления процессами диагностирования, прогнозирования, а также теоретические пробле-

мы, связанные с дистанционной постановкой диагноза и обработки и информации,  сходны с управлением в  

технических устройствах и потому привлекают  внимание не только специалистов в области медицины, но и 

математиков, техников. Математические методы, используемые  в технике, применяются и для исследований  

биологических,  медицинских процессов.  

Биология, медицина служат не только  ареной для применения математических методов, но и могут стать 

источником новых математических задач. Важен и плодотворен математический подход к решению задач ди-

агностирования и прогнозирования в медицине.  Математический подход к исследованию данной проблемы 

медицины не только в применений каких-либо  математических приемов, расчетных формул и т. п., а прежде 

всего в выработке  четких общих понятий, создание математических моделей, необходимых для изучения  и 

выяснении фундаментальных принципов организации изучаемых систем.  

 Для всей медицины стало традиционным широкое применение математического анализа результатов 

многочисленных медико-биологических наблюдений и исследований. Применение математической статистики, 

различных методов математической обработки результатов эксперимента ведутся  с использованием современ-

ной вычислительной техники.   ЭВМ открывает принципиально новые возможности не только в математиче-

ской статистике, используемые для обработки результатов научных  исследований,  но и   решении диагности-

ческих задач, частности, в создании информационно-технологических систем для дистанционного управления 

процессом диагностирования. 

Медицинские информационные системы диагностирования,  применяемые в медицине, способствуют 

эффективному и быстрому оказанию врачебной помощи, а также расширению  профессиональных возможно-

стей специалистов в данной области.. В основе этих систем лежат разрабатываемые  математические модели 

диагностирования. Сложность заключается в интерпретаций медицинских показателей, представляющих собой 

совокупность как количественных данных  (клинико-лабораторные), так и носящих чисто описательный харак-

тер (клинико-анамнестические). Формализованные базы данных, используемые для  апробации созданных ма-

тематических моделей диагностирования на основе методов теории нечетких множеств [1,2], представляют со-

бой диагностические таблицы, являющиеся результатом статистической обработки медицинских данных, взя-

тых из практического здравоохранения. 
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Полезности, например, в диагностической таблице по дифференциальной диагностике хронического ви-

русного и аутоиммунного гепатита заданы следующими лингвистическими переменными: характерно, часто, 

редко и т.д. Постановка диагноза ведется по некоторому набору  наблюдаемых  симптомов: у женщины 

двадцати лет отсутствуют серологические маркеры вируса В, С и D, наблюдаются внепеченочные систем-

ные проявления и повышенная активность аминотрансфераз крови, а также имеются волчаночные клетки в 

крови. Для данного случая составим нечеткое множество:  

                             X~= ( ) /X X
k k   и    X X

k
        

          Составлена матрица на оснований диагностической таблицы [3]. Используя  понятие  максимизи-

рующего и оптимизирующего  множества, определяемое на основе пересечения нечетких множеств:   

U U U
io k k
 min( ~ ( ), ~ ( ))   нашли лучшую альтернативу ( A(*)),  а значит соответствующий диаг-

ноз: 

                                       ~ ( ) max ~ ( ).A A
o i
  

При данном симптомокомплексе и  соответствующей степени  выраженности симптомов (заданные) 

наилучшей альтернативой  оказалось – А* (аутоиммунный гепатит). Результаты дифференциальной диагности-

ки заболеваний  с помощью данной математической модели, когда состояние задано нечетким  множеством, 

совпало с выводами экспертов. 

Сравнительные качественные  показатели, приведенные выше, служат характеристиками для дифферен-

циальной диагностики хронического вирусного и аутоиммунного гепатита  и имеют соответственно  полезно-

сти (вес) в виде: характерны, не характерны, часто, редко, возможно и т.д. Это соответствует случаю, когда не-

четкое множество (симптомокомплекс) состоит, в свою очередь, из нечеткого подмножества. 

 Предстоит определить, насколько было уместно использование следующих рангов: характерно (7), часто 

(5), возможно (3) и т.д.  Для этого определим степень выраженности  этих свойств, представляющих собой  от-

носительную принадлежность элементов множеству.. Причем, используем следующие оценки: качественный 

показатель «характерно»  соответствует очевидному превосходству, показатель «часто»  - существенному пре-

восходству, а показатель «редко» - слабому превосходству и т.д.  

Пусть имеем множество (диагностические признаки) из «n» элементов:     Õõ j  , где  j=(1,n). Нечет-

кое подмножество  S множества Х есть совокупность  пар вида  

                            )/()( õõS s ,       Õõ  , 

s - степень принадлежности   «х» множеству S. Составим матрицу, элементы которого  представляют 

оценку элемента хi  по сравнению с элементом   xj   с точки зрения свойства S. Для согласованности примем  

ijji aa ,, /1   

Матрица парных сравнений  имеет вид: 

              1           5      6      7 

А =        1/5       1       4     6 

              1/6     1/4      1     4  

              1/7     1/6     1/4   1 

Необходимо найти собственный вектор w, для которого выполняется условие Aw=λw, где λ – собствен-

ное значение матрицы. Значения собственного вектора матрицы А  - ),...,,( 21 nw  представляют со-

бой степени принадлежности элементов   х   множеству  S :  

                                    iis x  )( ,  i=1,n 

Для нахождения значений составляющих собственный вектор  w  решим уравнение:   Aw= w , где   - 

собственное значение матрицы А .   Отклонение max  от значения  n  сл:ужит мерой согласованности суждений 

экспертов, поскольку всегда выполняется равенство:  Aw=nw .  Установлено, что  согласованность суждений  

экспертов наибольшая, мера несогласованности составило 0,1, когда лингвистическим переменным присвоен  

следующий ранг: характерно -7, часто -5, возможно -3 и т.д  Такой ранг качественных показателей был присво-

ен при дифференциальной диагностике хронического вирусного и аутоиммунного гепатита, что подтверждает 

правильность выводов.  

Информационно-технологические системы диагностирования, в основе которых разработанные матема-

тические модели обеспечивают  определенную объективность, что является основным требованием к  данным   

системам диагностирования. В этом плане разработанные математические модели  диагностирования  и соот-

ветствующая интерпретация медицинских показателей с использованием математических  методов теории не-

четких множеств обеспечат специалисту в области здравоохранения помощь в принятии компетентных реше-

ний.  
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В статье приведены методические инструменты к повышению результативности программ, направлен-

ных на профилактику и раннее выявление заболеваний. 
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социальная результативность. 

   

Рост смертности, сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни предопределили необ-

ходимость реформирования политики здравоохранения, акцентирование на вопросы профилактики и раннего 

выявления заболеваний. 

Несмотря на некоторое снижение общей заболеваемости, углубленные исследования показывают значи-

тельный рост болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, 

пищеварения, мочеполовой системы, снижения репродуктивного здоровья женщин, и др. 

В последние десятилетия в мировом сообществе особое внимание уделяется мониторингу здоровья. До-

казано, что одним из низкозатратных и высокоэффективных методов является медицинское обследование насе-

ления, основанное на скрининг-сследованиях. 

В Казахстане с 2002 года внедряются широкомасштабные скрининг-обследования, направленные на вы-

явление наиболее распространенной хронической патологии.  

Вместе с тем, следует отметить необходимость совершенствования скрининговых программ в Казахста-

не, научного обоснования выбранных методических подходов, научной оценки эффективности скрининга, 

принципов мониторинга системы скрининга.  

В целях разработки и внедрения научно обоснованной систематизированной модели комплексного ин-

тегрированного подхода к раннему выявлению заболеваний, диспансерному наблюдению и оздоровлению на-

селения с оценкой медико-социальной результативности нами был проведен углубленный сравнительный ана-

лиз результативности внедряемых в Казахстане скрининг-облседований и профилактических осмотров. 

Проведенный анализ медицинской результативности и экономической эффективности показал преиму-

щество скриниг-обследований перед профилактическими осмотрами. В результате скрининга в 1,4 раза выше 

уровень впервые выявленных тех или иных заболевании, в 1,6 раза выше охват диспансерным наблюдением, 

чем при профилактических осмотрах. Стоимость скрининга в 42 раза ниже профилактических осмотров при его 

значительной медицинской результативности. 

Экспертная оценка, социологическое исследование населения и медицинских работников  выявило низ-

кую эффективность профилактических осмотров. При проведении экспертами повторного профилактического 

осмотра соответствие поставленных диагнозов составило лишь 67%. 89% медицинских работников отмечают 

формальное проведение лабораторных исследований и 75% - формальное диспансерное наблюдение.  23,2% 

опрошенного населения неудовлетворенно качеством проведения профилактических осмотров, 15,5% - усло-

виями организации осмотра. 

Вышеприведенные результаты послужили основой разработки комплексного подхода к профилактике и 

раннему выявлению заболеваний.  

На основании полученных результатов нами адаптирована к условиям Казахстана и внедрена модель 

комплексного подхода к раннему выявлению заболеваний, динамическому наблюдению и оздоровлению насе-

ления ( на примере выявления артериальной гипертонии). 

Обязательными составными частями данной модели явились: 

1. Скрининг-обследование при первом посещении к участковому терапевту лиц всех возрастных групп 

с измерением артериального давления и выявления факторов риска.  

2. Создание системы автоматизированного учета больных артериальной гипертонией и больных с ее 

осложнениями, включающей программно-математическое обеспечение для статистического анализа результа-

тов скринингового обследования.  

3. Подготовка медицинских кадров (участковых врачей-терапевтов, неврологов и кардиологов) в облас-

ти кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

4. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы с целью осуществле-

ния первичной профилактики артериальной гипертонии.  

5. Подготовка и издание новых справочных и информационных материалов по профилактике, диагно-

стике на ранней стадии артериальной гипертонии и лечению больных артериальной гипертонией для специали-

стов ПМСП и населения; 
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6. Образовательные программы для населения различных групп здоровья (семинары, тренинги) с по-

мощью информационных программ, адаптированных к различным возрастным и социальным группам, веде-

нию здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.  

7. Профилактика поведенческих факторов риска среди лиц с различных статусом здоровья, организа-

ция школы артериальной гипертонии на основании утвержденных Алгоритмов действий медицинских работ-

ников первичной медико-санитарной помощи по пропаганде здорового образа жизни, профилактике факторов 

риска основных социально значимых заболеваний, утвержденных приказом И.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 644.  

8. Мониторинг результативности проводимых лечебно-профилактических мероприятий на основании 

оценки достоверности представляемых учетно-отчетных форм, результатов обследования, проведения профи-

лактической работы. 

9. Механизм стимулирования профилактической деятельности на основании разработанных и апроби-

руемых показателей. 

Комплексная система организации и проведения профилактических мероприятий среди населения це-

левых групп представлена на схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 Комплексная модель организации профилактической работы на уровне ПМСП 

 

Несмотря на то, что разработанная нами модель имеет свои особенности, основные ее положения бази-

руются на существующей нормативно-правовой базе Республики Казахстан 

Мониторинг за эффективностью динамического наблюдения и лечения больных артериальной гиперто-

нией осуществлялся на основании анализа следующих показателей: 

Медицинская результативность: 

1. общие показатели исхода: 

- выздоровление 

- улучшение 

- без перемен 

- ухудшение 

- смерть 

Поликлиника 

Циклы 

усовершенствовния 

Врачебные и сест-

ринские конферен-

ции 

Самообразование 

Повышение 

уровня знаний 

среди медицин-

ского персонала 

по профилакти-

ческой работе 

Организация и про-

ведение профилак-

тической работы 

Сбор информации о 

результатах профи-

лактических осмот-

ров среди целевых 

групп 

математико-

статистическая об-

работка по опреде-

лению уровня под-

верженности забо-

леванию 

Повышение уровня 

медицинской актив-

ности среди населе-

ния 

Повышение 

уровня информи-

рованности  сред 

населения о про-

филактике забо-

леваний 

Здоровый ин-

дивидум 

Направление паци-

ентов на дообсле-

дование 

Анализ результа-

тов  дообследова-

ния 

Планирование и 

проведение оздо-

ровительных ме-

роприятий 

Подтвержде-

ние выявлен-

ной патологии 

Передача данных 

Участковый 

терапевт  
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2. специальные показатели: 

- Охват профилактическими программами (уровень распространенности факторов риска в динамике: ку-

рение, алкоголь, рациональное питание, физическая активность) среди целевых групп населения. 

- Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца.  

Социальная результативность:  

- удовлетворенность населения медицинской помощью через проведение социологического опроса при-

крепленного населения целевых групп. 

Результаты экспериментального внедрения модели комплексной системы раннего выявления и оздоров-

ления населения показали, что вышеприведенные технологии адекватны к условиям Казахстана, позволяют 

повышать качество оказываемой медицинской помощи, одновременно проводить информационные мероприя-

тия, осуществлять мониторинг за снижением влияния ведущих факторов риска; вести количественный учет 

движения наблюдаемых больных по группам здоровья; принимать адекватные управленческие решения для 

повышения эффективности коммуникационных и лечебно-оздоровительных мероприятий на уровне оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

Разработанные методические инструменты к оценке медицинской, социальной результативности позво-

ляют оценить степень обоснованности внедрения научно обоснованной модели комплексного подхода к ранне-

му выявлению заболеваний и оздоровлению населения на основании адаптированных к условиям Казахстана 

индикаторов.   

Оценка внедренной научно обоснованной модели комплексного подхода к раннему выявлению заболе-

ваний и оздоровлению населения показала ее медицинскую и социальную результативность: уровень выявлен-

ной артериальной гипертонии на экспериментальном участке 20,5%, на контрольном – 9,5%, улучшение клини-

ко-лабораторных показателей у 13,2% пациентов экспериментального участка (6% на  контрольном), ухудше-

ние клинических показателей у 4,1% пациентов на экспериментального участка (5,2% на контрольном); 85,2% 

респондентов экспериментального участка информированы о том, что данные мероприятий направлены на 

профилактику и раннее выявление заболеваний, 45% - на определение статуса здоровья населения для принятия 

дальнейших управленческих решений (на контрольном 47,8% и 25% соответственно),  69% удовлетворены ка-

чеством проведения профилактического осмотра, 78,8% респондентов полностью удовлетворены тем, что про-

филактическим осмотром, направленным на выявление болезней системы кровообращения охватываются все 

возрастные группы.  

Таким образом, адаптированная к условиям страны методика скрининга АГ, динамического наблюдения 

и оздоровления населения универсальна и может быть использована при скрининг-обследовании на выявление 

всей хронической патологии. 

Предложенные технологии активного профилактического и лечебно-оздоровительного вмешательства, 

критерии и инструмента оценки результативности динамического наблюдения за больными с артериальной 

гипертонией позволяют осуществлять практический мониторинг за изменением уровня здоровья диспансери-

зуемых и активно влиять на эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Разработанный алгоритм действий медицинских работников при проведении целевых профилактических 

осмотров, обследовании и дообследовании больных, позволяющий повысить эффективность организации про-

филактических и лечебно-оздоровительных мероприятий и рекомендуется использовать при проведении дру-

гих лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Алдын-алу бағдарламаларын жетілдіруге  әдістемелік кӛзқарас 

Тоқмұрзиева Г.Ж. 

Алдын-алуға және уақытынан бұрын сырқатты анықтауға бағытталған бағдарламалардың нәтижесін 

жоғарылатудың әдістемелік құралдары мақалада кӛрсетілген. 

Түйінді сөздер:  скрининг, алдын-алудың кешенді үлгісі, артериальды гипертония, медициналық және 

әлеуметтік нәтижесі. 

 

Methodical approaches by improvement of programs prevention 

G. Tokmurziyeva 

In article presented methodical instruments for development of program’s efficiency, aimed at prevention and ear-

ly diagnostics of disease.  

Keys words: screening, integrated prevention model, arterial hypertension, medical and social effectiveness 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

 

Р.А. Исламов, Н.А. Ибрагимова 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Рассмотрены перспективы использования нанотехнологии для медицины: доставка лекарственных 

средств до мишени, лечение и протезирование с использованием наноматериалов и диагностика. Наночастицы 

могут выступать в роли биосенсоров, биочипов. 

Ключевые слова: нанотехнология, лекарственные средства, плазмонный резонанс, адресная доставка 

лекарственных средств, биосенсоры 

 

Нанотехнология – область научного знания, направленная на решение технологических проблем связан-

ных с манипуляцией материи (атомами и молекулами) в диапазоне от 1 до 100 нанометров (10
-9

 м). При умень-

шении размера изучаемого объекта до масштабов 100 нм и меньше, на смену классическим физическим зако-

нам взаимодействия между атомами и молекулами, приходят квантовые. Многие материалы из металлов и их 

оксидов при уменьшении размеров от микро к нанометрам становятся сверхпроводниками и суперпарамагне-

тиками, что сопровождается колоссальным магнитосопротивлением. В них возникают такие квантовые эффек-

ты как туннельный переход и поверхностный плазмонный резонанс (ППР). Система, имеющая размеры нано-

метрового диапазона, может быть описана с позиции термодинамики нелинейных процессов [1]. Таким обра-

зом, используя нанотехнологический подход в решении некоторых медицинских проблемам, позволит качест-

венным образом изменить медицинскую науку.  

Выделяют несколько направлений, где нанотехнологии успешно применяются: доставка лекарственных 

средств (молекул) до мишени; лечение и протезирование с использованием наноматериалов; диагностика.  

Доставка лекарств 

Несмотря на широкий арсенал лекарств применяемых в медицине, одной из важнейших проблем остает-

ся их адресная доставка с целью повышения эффективности лечения [2]. Обычно, лекарственная субстанция 

после адсорбции распределяется по тканям организма относительно равномерно. В частности противоопухоле-

вые препараты не только подавляют деление трансформированных клеток, но и активно делящихся нетранс-

формированных клеток. С этим связаны побочные эффекты многих цитостатиков [3]. Сильные побочные эф-

фекты противоопухолевых лекарственных средств делают терапию малоэффективной. При этом качество жиз-

ни пациента не только не улучшается, но в некоторых случаях снижается [4].  

С внедрением новых подходов для решения проблемы адресной доставки лекарств позволит значительно 

улучшить не только качество жизни пациентов, за счет снижения побочных эффектов, но повысить избира-

тельность, следовательно, и эффективность лечения. Используют различные способы загрузки лекарственных 

молекул для адресной доставки, например, капсулирование и конъюгирование.   

Адресная доставка лекарств при противоопухолевой терапии позволит разрешить несколько проблем [5]: 

защитить лекарства от деградации и нежелательных взаимодействий с биологическими молекулами;  увеличить 

селективную абсорбцию лекарств опухолевыми клетками;  контроль за фармакокинетикой; увеличить биодос-

тупность лекарств внутрь опухолевых клеток.  

Многие трансформированные (раковые) клетки имеют на своей поверхности либо специфические рецеп-

торы, либо усиленно продуцируют рецепторы, характерные для нетрансформированного состояния [5-8]. На-

пример, CD19 экспрессируется на всех неопластических клетках острых лейкозов В-клеточного происхожде-

ния, а также присутствует при некоторых формах острых монобластных лейкозов. Число копий на поверхности 

может достигать 10
4
-10

5
 на 1 клетку. Эти свойства можно использовать для доставки лекарств к опухолевым 

клеткам, предварительно конъюгируя антитела к этим рецепторам с наночастицами. Таким образом, за счет 

антитело-антигенного взаимодействия достигается адресная доставка противоопухолевого лекарства до транс-

формированных клеток [5]. Аналогичен подход при терапии рака простаты. Одним из важных маркеров рака 

простаты, иногда некоторых карцином является простатический специфический мембранный антиген (PSMA). 

Конъюгат антител к PSMA с дендримерами можно использовать для доставки лекарств непосредственно к по-

верхности клеток рака простаты [7].      

На сегодняшний день более 200 систем (платформ) адресной доставки противоопухолевых и других ле-

карств, в том числе основанных на антителах или их фрагментах, проходят доклинические и клинические ис-

пытания. Некоторые из них представлены в таблице 1. 

Помимо лекарственных средств с помощью наночастиц возможно доставлять внутрь клетки гены [22].  

Наноматериалы в качестве лекарственных средств  

Наноматериалы возможно использовать не только как средство доставки лекарственных молекул к ми-

шеням, их можно использовать как лекарства. Это обеспечивается уникальными магнитными и оптическими 

свойствами наноматериалов [1]. 
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Таблица 1 – Примеры наноплатформ для доставки противоопухолевых и других лекарств 

Тип носителя (размеры 

в нм) 

Лекарство Состояние иссле-

дований на момент 

публикации 

Болезнь Ссылка 

Полимер – лекарство 

(6-16) 

Доксорубицин, 

паклитаксел, пла-

тинат 

1-3 стадия клини-

ческих испытаний 

Различные опухоли 5 

Липосомы (85-100) Компоненты пла-

тины, аннамицин 

(антрациклиновые 

антибиотики) 

1-3 стадия клини-

ческих испытаний 

Солидные опухоли, 

почечная карцинома, 

мезотелиома, острая 

лимфобластическая 

лейкемия 

5 

Полимерные наноча-

стицы (50-200) 

Доксорубицин, 

паклитаксел, до-

цетаксел, виола-

цеин, 2-

метоксиэстрадиол, 

ралоксифен  

1-3 стадия клини-

ческих испытаний 

или in vitro 

Аденокарцинома, ост-

рая лимфобластическая 

лейкемия, метастатиче-

ский рак груди 

5,12,15,16 

 

дексаметазон In vivo - 18 

Мицеллы (95-100) Доксорубицин 1 стадия клиниче-

ских 

Метастазы солидных 

опухолей, лимфобла-

стическая лейкемия 

5 

Паклитаксел 1 стадия клиниче-

ских 

Рак поджелудочной 

железы, кишечника, 

желудка 

Лекарства на ос-

нове платины, та-

моксифен, эпиру-

бицин 

In vivo - 

Метотрексат  In vivo Артрит 21 

Дендримеры (~5) Метотрексат, цис-

платин, 

In vivo, in vitro - 

 

5,11 

β-

метилпреднизалон 

In vivo, in vitro Ревматоидный артрит 19 

Магнитные наночасти-

цы (5-50) 

Доксорубицин, 

цисплатин 

In vivo Лейкемия, карцинома 

яичника 

9,12,14 

Наночастицы на основе 

сывороточного альбу-

мина (600) 

Винбластин суль-

фат, паклитаксел 

In vitro, 3 стадия 

клинических испы-

таний или in vitro 

Рак груди и др. 13, 20 

Кубические наночасти-

цы (140) 

Циклоспорин In vivo Аутоиммунные заболе-

вания, трансплантация  

17 

 

Многие линии раковых клеток, в отличие от нетрансформированных, чувствительны к температуре 40
о
С 

и выше [23, 24]. Магнитные наночастицы из Fe3O4 можно нагреть, если их поместить в переменное магнитное 

поле [25]. Модифицируя поверхность магнитных наночастиц, например, лютеинизирующим гормоном, рецеп-

торы которого усиленно экспонированы на клетках рака молочной железы, можно получить терапевтическое 

средство, которое при помещении в магнитное поле будет нагреваться, поражая трансформированные клетки 

[26]. 

Наравне с гипертермией используется фотодинамическая терапия рака, которая заключается во введении 

фотосенсебилизатора в опухоль и облучении ее светом определенной дины волны, как правило, инфракрасным 

(ИК). При этом генерируются активные формы кислорода, убивающие раковые клетки [27]. Однако ИК излуче-

ние, во-первых, несет мало энергии, во-вторых, не может глубоко проникать, особенно в крупные опухоли. В 

настоящее время есть попытки в качестве глубоко проникающего излучения использовать рентгеновское [28].  

Радиотерапия – традиционный способ лечения рака, в сочетании с химиотерапией он дает неплохие ре-

зультаты, однако побочные эффекты иногда настолько сильны, что данный подход иногда не применим вовсе. 

Одной из причин малой эффективности радиотерапии является неизбирательность изучения при воздействии 

на организм. При облучении наравне с опухолевыми клетками повреждаются и здоровые [29]. Для увеличения 

селективности радиотерапии используют модифицированные наночастицы золота или других металлов. Такие 

наночастицы вводя либо в кровоток, либо местно, затем опухоль облучают γ-лучами [30].        
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Водорастворимый фуллерен (С60) был предложен для лечения артритов. С60 – сферические углеродные 

наномолекулы, обладающие антиоксидантными свойствами, защищающие от дегенерации суставной хрящ ка-

таболически индуцированного остеоартрита, также являются активаторами хондрогенеза [31].  

С использованием нанотехнологий можно получить безопасные, биосовместимые и прочные импланта-

ты. Хорошо зарекомендовали себя наноматериалы на основе полимеров и металополимерных нанокопозитов 

[32] и гидроколлоидов жидкокристаллической гидроксипропилцеллюлозы и слоистых алюмосиликатов [33]. 

Гидроколлоидные композиции – многокомпонентные полимерные системы, содержащие как гидрофобную, так 

и гидрофильную фазы, находят широкое применение на рынке медицинских и косметических препаратов для 

лечения различных нарушений кожных покровов и поверхностных мышечных тканей и их предотвращения. 

Несколько крупных фирм (Johnson&Johnson, Schering-Plough, Coloplast, Procter&Gamble, 3M, Smith&Nephew и 

др.) работают в области улучшения таких свойств гидроколлоидов, как адгезия, способность сорбировать 

большое количество биологических жидкостей, выделяющихся из поврежденных участков, отсутствие травми-

рования здоровых участков кожи при снятии пластыря-покрытия, поглощение неприятного запаха, смягчаю-

щий эффект, прозрачность, дающая возможность визуализировать процесс заживления без снятия повязки в 

течение нескольких суток и др. Нанотрубки из оксида титана обладают остеоинтегративным эффектом [34]. 

Сочетание полиметилметакрилата с наночастицами циркония и сульфата бария дает возможность улучшить 

качество костных имплантатов [35]. 

Развитие нанотехнологий в биомедицине связано с усовершенствованием технологий и методов визуали-

зации, характеристики и анализа биоматериала, обеспечивающие высокую степень разрешения порядка менее 

10
-6

 м [36].  

Магнитные наноматериалы являются важным источником для получения биосенсоров. Чаще всего ис-

пользуют наночастицы на основе оксида железа покрытые оболочкой из различных полимеров. Поверхность 

модифицируют различными биоспецифическими лигандами. При этом оболочка защищает наночастицы оксида 

железа от химического взаимодействия с молекулами клеток и тканей. Существует два способа связывания 

биосенсоров с детектируемой поверхностью: прямой способ и косвенный, по типу сэндвича (рисунки 1 и 2) 

[37]. 

 
 

Рисунок 1 – Прямой способ связывания магнитных биосенсоров с молекулами – мишенями (антитело – 

антиген) 

 
Рисунок 2 – Косвенный (сэндвич) способ связывания магнитных биосенсоров с молекулами – мишенями 

А – исследуемая поверхность функционализированная специфическими антителами. Контроль пассивирован бычьим сыво-

роточным альбумином (БСА). В – связвание аналита со специфическими антителами. С – Антитела к аналиту функционали-

зированные авидином. D – наночастицы покрыты оболочкой со стрептавидином.  
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В первом случае функционализированные магнитные наночастицы специфическими антителами непо-

средственно взаимодействуют с антигенами. Этот способ обладает относительно малой чувствительностью, а 

образовавшиеся конъюгаты агрегируют и выпадают в осадок. Во втором случае, чувствительность достигается 

опосредованным взаимодействием стрептавидина с биотином. 

Металл гадолиний, особенно в композиции с кобальтом или железом обладает уникальными магнитны-

ми свойствами. Атомы гадолиния, обладая парамагнитными свойствами, генерируют локальное магнитное по-

ле, которое ускоряет переориентацию протонов окружающих молекул воды, индуцируемого магнитным полем 

магнитно-резонансного томографа (МРТ). Хелатирование Gd (III) с различными комплекообразователями с 

последующее конъюгацией с функционализированными наночастицами позволяет получить комплекс Gd-

(хелат)-дендример-фолиевая кислота, который способен связываться с фоллат-специфическими рецепторами 

раковых клеток. Таким образом, возможна визуализация опухолей с высокой разрешительной способностью и 

особенно для выявления метастаз [38].  

Помимо оптических свойств в биодетекции используют оптические и электрохимические свойства на-

номатериалов. Так, для фуллеренола в комплексе с ДНК наблюдается усиление флюоресценции. Минимальная 

концентрация ДНК определяемая флюоресцентным методом составляет 1,3 пг на 1 мл [39].  

Идея использования наночастиц золота (НЧЗ) в качестве меток нуклеотид-нуклеотидных взаимодейст-

вий не нова. Частицы НЧЗ в комплексе с поли(dТ) последовательностями использовались еще в 1981 г. для кар-

тирования политенных хромосом методом гибридизации in situ на электронно-микроскопическом уровне. Но-

вый импульс в использовании НЧЗ в качестве меток биоспецифических маркеров  был придан введением в 

практику пришивки макромолекул посредством тиольных производных. Такие маркеры существенным образом 

отличаются от традиционно используемых в электронной цито- и гистохимии, основанных на исключительно 

адсорбционных, ван-дер-ваальсовых и гидрофобных взаимодействиях метки (НЧЗ) и зонда (биомолекулы). Ти-

ольные производны НЧЗ с биомелекулами обеспечиваются связью с энергией 40 ккал/моль (RS-H). При взаи-

модействии функционализированных НЧЗ с молекулами мишенями происходит изменение оптических свойств 

системы. Чувствительность может достигать 3 нг/мл [40]. Помимо НЧЗ используют наночастицы наночастицы 

серебра, кобальта, платины и т.д. [41].   

В качестве электрохимических сенсоров используют функционализированные квантовые точки [42], на-

нотрубки и наночастицы [43]. 

Таким образом, используя уникальные свойств наноматериалов в качестве биосенсоров, позволит повы-

сить на качественно высокий уровень современную медицинскую диагностику таких социально значимых за-

болеваний как рак, инфекционные и нейро-дегенеративные.  

Отдельно следует отметить биочипы, которые были изобретены в конце 90-х годов одновременно в Рос-

сии и США. Широкое распространение получили ДНКовые и белковые биочипы. Сегодня биочипы находят в 

процессе своего развития в качестве аналитических устройств, позволяющие получать и перерабатывать экс-

пресс-информацию о химическом составе изучаемый объектов [36]. 

Заключение 

В представленном обзоре рассмотрены перспективы нанотехнологий для  медицины и лишь малая часть 

результатов исследований проводимых в самых различных научных лабораториях и центра мира. Число науч-

ных журналов, публикующих работы по наномедицине исчисляется сотнями и с каждым годом увеличивается. 

Таким образом, происходит накопление экспериментальных данных, осуществляется разработка новых техно-

логий для нужд медицины.  
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Медициналық ғылымға нанотехнологиялар жоспары 

Р.А. Исламов, Н.А. Ибрагимова 

Медицинаға нанотехнологияларды қолдану жоспары қарастырылды: дәрі-дәрмектерді белгіленген 

жеріне жеткізу, жаңа технологиялармен емдеу, протездеу және диагностикалау. Биосенсор мен биочип орнына  

нанобӛлшектер бола алады.  

Тҥйінді сӛздер:  нанотехнология, дәрі-дәрмектер, плазмонды резонанс, мекен жайға жеткізу, 

биосенсор, нанобӛлшектер.    

 

Prospects of nanotechnology for a medical science 

R.A. Islamov, N.A. Ibragimova
 

Use prospects nanotechnology for medicine are considered: delivery of medical products to a target, treatment 

and prosthetics with use nanomaterialy and diagnostics. Nanoparticle can act in a role of biosensor controls, biochips. 

Key words: nanotechnology, medical products, plasmony a resonance, address delivery, biosensor controls, na-

noparticle 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА 

КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

 

Хегай А.Н., Искакова З.А., Байсеркеева Г.Т. 

 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Психологический конфликт, возникающий при эмоциональном стрессе, опосредованно через форми-

рующееся на его фоне перманентное эмоциональное напряжение приводит к значительным функциональным 

сдвигам в разных системах организма и, прежде всего, к расстройствам функционирования интегративных 

систем мозга. В норме интенсивные эмоциональные переживания частично блокируются психологической за-

щитой. При отсутствии такой защиты происходит соматизация тех или иных структур и органов через ве-

гетативную нервную систему, которая является одним из реальных факторов трансформации нервно-

психического перенапряжения в соматическое страдание.  

 

Согласно данным эпидемиологических исследований, в последнее время отмечается значительное 

увеличение числа лиц (от 15 до 50% населения), которые страдают различными психосоматическими заболева-

ниями, или психосоматозами. Известно, что психосоматические заболевания в одинаковой степени поражают 

все возрастные группы, в том числе и детей. Но количество больных увеличивается с каждым поколением. Из-

вестно также, что около 2/5 больных общесоматических поликлиник страдают психосоматическими заболева-

ниями. В первую очередь это относится к нарушениям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.  

Если ранее среди психосоматических заболеваний органов пищеварения основное внимание уделялось 

язвенной болезни и неспецифическому язвенному колиту [1], то в последнее время больший акцент делается на 

так называемые функциональные психосоматозы (гастралгия, функциональная дисфагия, СРК и др.), которые 

составляют около половины всех заболеваний пищеварительного тракта. 

СРК относится к группе психосоматических нарушений желудочно-кишечного тракта и определяется 

как комплекс функциональных кишечных нарушений продолжительностью свыше 3 месяцев. Включает в себя 

боли в животе, уменьшающиеся после акта дефекации, и диспепсические расстройства (метеоризм, урчание, 

поносы, запоры или их чередование, чувство неполного опорожнения кишечника, императивные позывы на 

дефекацию и др.) [Римские критерии II, 1999].  

Частота СРК в общей популяции колеблется от 8 до 22%, у 14 – 24% женщин и 5-19% мужчин [2]. СРК 

встречается чаще всего в возрасте от 18 до 40 лет, что составляет наиболее работоспособную часть населения. 

Причины и механизмы формирования СРК окончательно не изучены, но значение ряда факторов в его возник-

новении можно считать установленным. Ведущую роль в развитии СРК играют нервно-психические факторы, в 

частности эмоциональный стресс, приводящий к изменению порога висцерорецепторов стенки кишки, опреде-

ляющих восприятие боли и двигательную функцию кишечника. Под влиянием стресса наряду с нарушениями 

функционального состояния коры надпочечников и других эндокринных органов возникает диссоциация тала-

мо-кортикального взаимодействия.  

СРК является своеобразной клинической формой невроза, при которой ведущими клиническими сим-

птомами становятся кишечные расстройства. Нарушения нервной регуляции двигательной функции тонкой и 

толстой кишки определяют своеобразие клинической картины СРК. 

Соматический прогноз в целом благоприятен, так как даже при длительном течении заболевания не на-

блюдается выраженных органических изменений органов и систем. Психиатрический и социальный прогнозы 

следует расценивать скорее как неблагоприятные [1]. 

В последнее десятилетие появляются новые данные о патофизиологии СРК и роли психических изме-

нений при этом заболевании. Некоторые авторы считают, что под влиянием стрессовых ситуаций, психических 

травм могут возникать эмоциональные реакции, проявляющиеся вегетативно-соматической симптоматикой с 

дальнейшей фиксацией, переходящей в «реакции соматизации» [3]. R. Monson и G. Smith [4] предполагают, что 

СРК – «маска» психического заболевания, также признается, что это результат личностной патологии и «болез-

ненного поведения». По другой гипотезе [5], СРК – отдельная «психофункциональная патология» в кругу пси-

хосоматических заболеваний. Возможно, соматические симптомы являются результатом основного заболева-

ния, однако при этом не исключается присоединение невротической симптоматики как следствия основного 

заболевания. 

Было установлено, что как функциональные, так и органические психосоматозы ЖКТ имеют единый 

тип развития, определяемый сходством личностных особенностей, однотипностью реагирования на стресс, сте-

реотипностью развития психопатологических расстройств, формированием особых психогенно-соматических 

циклов, которые и предопределяют хронификацию патологического процесса. 
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Преморбидные особенности больных характеризовались повышенной тревожностью, мнительностью, 

склонностью к тоскливым реакциям, ранимостью, обидчивостью, беспомощностью в критических ситуациях, 

неуверенностью, неумением вербализовать свои проблемы (так называемая алекситимия), потребностью в за-

щите и социальной поддержке, сниженными коммуникативностью и самооценкой.  

Первичной реакцией на стресс у всех людей с СРК была депрессивная реакция, в ряде случаев трудно 

отличимая от невротической депрессии. На фоне пониженного настроения достаточно быстро начинали фор-

мироваться симптомы психосоматической патологии, которые со временем начинали получать все большее 

звучание в жалобах больных.  

Следует отметить, что в формировании психосоматических расстройств весьма важную роль играют 

особенности преморбидной личности, стиль поведения в психотравмирующей ситуации и выбираемая соци-

альная позиция. При этом у них доминировал интрапунитивный тип реагирования на любую неприятность. 

Сформировавшееся органическое или функциональное заболевание пищеварительной системы, таким образом, 

полностью замещало собой истинную конфликтную ситуацию и исключало необходимость ее осознанного ре-

шения. Смещение патологии с аффективного уровня (депрессия) на соматический (очевидно, за счет соматиза-

ции аффекта) заставляло больных обращаться к интернистам, проходить многочисленные обследования и кон-

сультации (в особой степени это касалось больных с функциональными психосоматозами).  

С течением времени в клинической картине заболевания начинают проявляться ипохондрические пе-

реживания, навязчивые страхи (главным образом, канцерофобия), устанавливается постоянный астенический 

фон. Формирующийся в дальнейшем у этих пациентов ипохондрический эгоцентризм способствует еще боль-

шему уходу в болезнь и дает основание говорить о качественных изменениях личности, несколько напоми-

нающих невротическое развитие. При этом на смену тревожности, неуверенности, сенситивности приходят 

выраженные истерические, ипохондрические и паранойяльные черты.  

Характерно при этом, что иные психотравмирующие воздействия у больных не вызывают адекватного 

реагирования, что может свидетельствовать о снижении порога реагирования на стресс, снижения его толе-

рантности. Это выражается в появлении готовности и психогенному реагированию, когда патогенным стано-

вятся даже психические травмы так называемого рутинного характера, что, в свою очередь, ухудшает течение 

основного заболевания.  

Таким образом, формируется психогенно-соматогенный цикл, в котором психогенное и соматогенное 

выступают то в роли причин, то в виде следствия. Формирование этого цикла приводят к расширению спектра 

и психосоматического реагирования. У больных, в частности, появляются иные, ранее не свойственные этой 

личности заболевания (гипертоническая болезнь, стенокардия, кожные болезни, сексуальные расстройства). 

Может происходить также формирование иной патологии пищеварительной системы, а также усиление имею-

щейся психопатологической симптоматики за счет экзацеребрации астенических, депрессивных, ипохондриче-

ских и канцерофобических переживаний. В случаях возникновения таких дополнительных заболеваний нередко 

возникает дезадаптация больных с переходом их на менее квалифицированную работу и даже оформление ин-

валидности. Переживание трудовой дезадаптации в свою очередь приводит к формированию так называемого 

мотива социальной неполноценности, что значительно утяжеляет психическое состояние больных. 

Многие авторы считают, что изменения психического статуса при СРК не ограничивается сферой эмо-

ций: значимые психотравмирующие события (конфликты) способны вызывать функциональные расстройства 

психической деятельности – неврозы, затрагивающие нарушения практически всех познавательных процессов 

(внимание, память, мышление, интеллект, волю и др.) [5]. 

 Таким образом, психологический конфликт, возникающий при эмоциональном стрессе, опосредованно через 

формирующееся на его фоне перманентное эмоциональное напряжение приводит к значительным функцио-

нальным сдвигам в разных системах организма и, прежде всего, к расстройствам функционирования интегра-

тивных систем мозга. В норме интенсивные эмоциональные переживания частично блокируются психологиче-

ской защитой [5]. При отсутствии такой защиты происходит соматизация тех или иных структур и органов че-

рез вегетативную нервную систему, которая является одним из реальных факторов трансформации нервно-

психического перенапряжения в соматическое страдание [5].  
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Тҧғалық даму және сезім ерекшеліктері – ТІС дамуының себебі 

Хегай А.Н., Искакова З.А., Байсеркеева Г.Т. 

Эмоциялық күйзелістен туатын психологиялық конфликт, жалпы эмоциялық күйзелістер организмнің 

әртирлі жүйесінде долатын айқын функциональдық бұзылыстарға, ең алдымен мидағы интегративті жүйенің 
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бұзылыстарына әкеледі. Қалыпты жағдайда интенсивті эмоциональдық күйзелістер жартылай психологиялық 

қорғаныспен қорғалады. Егер осындай қорғаныс болмаса вегетативті нерв жуйесі арқылы органдар мен 

құрылымдардың соматизациясы жүреді, бұл жағдай нервтік-психикалық ширығудың соматикалық қайғыға 

ӛтуіне жағдай жасайды. 

 

Features of personal development and emotional and mental status as a cause of IBS 

Hegay A.N., Iskakova Z.A., Bayserkeeva G.T. 

The psychological conflict arising under emotional stress, mediately through a permanent emotional pressure 

formed on its background leads to considerable functional shifts in different systems of an organism and, first of all, to 

functioning disorders integrative brain systems. Normally intensive emotional experiences are partially blocked by psy-

chological protection. In the absence of such protection occurs somatization those or other structures and organs 

through vegetative nervous system which is one of real factors of transformation of a psychological overstrain in somat-

ic suffering. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОДУКЦИИ IL-2 C ПАРАМЕТРАМИ ИММУННОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Садвакасова Г.С., Булегенова М.Г., Шортанбаев А.А., Каракушикова А.С. 

 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Городской кардиологический 

центр, Алматы 

 

В данной статье отражены корреляционные взаимосвязи между продукцией IL-2 и другими парамет-

рами иммунной системы выявили различия по направленности и силе коррелятивных взаимосвязей у больных с 

доброкачественными новообразованиями молочной железы по сравнению с контрольной группой.  

Ключевые слова: доброкачественная опухоль молочной железы, цитокины, субпопуляции Т-

лимфоцитов, корреляционный анализ.  

  

Актуальность. Функционирование иммунной системы обеспечивается физиологическим балансом про-

дукции и акцепции цитокинов клетками различного происхождения и различных функций. Выработка цитоки-

нов регулирует, как интенсивность иммунных реакций, так и процессы пролиферации, миграции и дифферен-

цировки клеток [1,2]. 

Имеется множество сведений как о противоопухолевой активности различных цитокинов, так и об их 

функционировании в качестве промоторов опухолевого роста  [3]. Данные ряда авторов свидетельствуют о свя-

зи цитокинов (IL-4, IL-6, IL-10, IL-2)  с прогнозом клинического течения рака молочной железы, однако пред-

ставленные результаты достаточно неоднозначны и порой противоречивы [4].  

Определение уровней цитокинов в комплексе с традиционным иммунологическим обследованием по-

зволяет уточнить патогенетический механизм инфекционных, онкологических и др. заболеваний, контролиро-

вать эффективность терапии, прогнозировать течение заболевания [5,6]. 

Цель: Изучить корреляционную взаимосвязь продукции IL-2 с количественными изменениями субпо-

пуляционного состава Т-лимфоцитов больных ДНМЖ. 

Материалы и методы: Обследовано 23 больных в возрасте от 35-65 лет ДНМЖ. Контрольную группу 

составили 17 практически здоровых женщин аналогичного возраста без патологических изменений в молочных 

железах.  Концентрацию  IL-2 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом наборами реактивов 

производства ЗАО «Вектор-Бест», г.Новосибирск. Типирование лимфоцитов периферической крови проводи-

лось в реакции непрямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле результатов с использованием мо-

ноклональных антител CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
, CD16

+
, СD95

+
, CD25

+
, CD11в

+
 производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», 

г.Новосибирск.  

Статистическую обработку данных проводили на ПК с использованием пакета программ MS Excel, MS 

Office-2007. При обработке данных иммунологических исследований высчитывали следующие статистические 

параметры: средние значения (M), ошибку средней (m), среднее квадратическое отклонение (), критерий дос-

товерности Стьюдента (t), коэффициент корреляции (r) и уровень вероятности (p). 

Результаты и обсуждение: При изучении коррелятивной связи продукции IL-2 и уровнем относитель-

ного количества  лимфоцитов периферической крови не выявлены различия в исследуемой и контрольной 

группах между выработкой данного цитокина и относительным количеством общего пула лимфоцитов. Так, 

при ДНМЖ коэффициент корреляции продукции IL-2 и относительного количества лимфоцитов составил 

r=0,31, что свидетельствует о наличии прямой зависимости между концентрацией IL-2 и количеством лимфо-

цитов, т.е. в группе больных ДНМЖ наблюдается как повышение количества лимфоцитов, так и повышение 
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концентрации IL-2 по сравнению с контролем. Данная зависимость сохраняется и при сравнении количества 

CD3
+
-лимфоцитов и концентрации IL-2.   

Достаточно интересным на наш взгляд является следующий факт. В группе контроля мы не отмечали 

корреляционной связи между концентрацией IL-2 и IL-10, в то время как у больных ДНМЖ отмечается выра-

женная зависимость. В данной группе обнаружено повышение концентрации обоих цитокинов, что указывает 

на одновременную активацию про- и противоспалительных реакций.         

При оценке коррелятивной связи между уровнем IL-2 и содержанием CD16
+
-лимфоцитов установлено 

сильная положительная зависимость в контрольной группе (r=0,46, при р=95%), тогда как у больных ДНМЖ 

было отмечено слабая отрицательная корреляционная связь (r=-0,09), т.е. выявлено повышение концентрации 

IL-2 на фоне снижения количества CD16
+
-лимфоцитов.  

Такая же позиция сохраняется и между показателями CD11b
+
-лимфоцитов и IL-2. Коэффициент корре-

ляции при ДНМЖ составил r=-0,16.  

Результаты нашего исследования показали, что  корреляционная взаимосвязь между показателями IL-2 

и содержанием  CD4
+
-лимфоцитов была отрицательной в исследуемой группе (r=-0,13), а в контрольной группе 

коэффициент корреляции составил r=0,59.          

Положительные корреляционные связи обнаружены между продукцией IL-2 и содержанием  CD8
+
-лимфоцитов 

в группе контроля (r=0,27), тогда как в группе больных ДНМЖ между концентрацией IL-2 и содержанием 

CD8
+
-лимфоцитов не отмечалось корреляционной зависимости (рисунок 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Корреляционные связи IL-2 у больных ДНМЖ и контрольной группы.   

По оси абсцисс – значения коэффициента корреляции r, по оси ординат– коррелируемые параметры.  

  

 

Наблюдается различие в коррелятивной взаимосвязи в исследуемой и контрольной группах при сравне-

нии содержания IL-2 и CD25
+
-лимфоцитов. В группе больных ДНМЖ коэффициент корреляции между этими 

показателями составил r=0,13, тогда как в контрольной группе не отмечается коррелятивной взаимозависимо-

сти.  

 При изучении наличия зависимости между уровнем IL-2 и количеством CD95
+
-лимфоцитов в контроль-

ной группе было обнаружено отрицательная зависимость (r=-0,28), тогда как в группе больных ДНМЖ корре-

лятивная связь была положительной (r=0,27). 

Таким образом,  анализ возможной зависимости между продукцией IL-2 и количественным содержанием 

различных субпопуляций Т-лимфоцитов выявил различия по направленности и силе коррелятивных взаимосвя-

зей.    

Резюмируя полученные данные можно предположить, что  выявленные изменения корреляционных свя-

зей между концентрацией IL-2 и количественным составом субпопуляций Т-лимфоцитов у больных ДНМЖ 

могут впоследствии войти в алгоритм  прогностических критериев, позволяющим определить течение  данного 

заболевания и определить риск развития злокачественного новообразования. 
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Сҥт безінің қатерсіз ісігі кезіндегі IL-2-нің иммундық статус параметрлерімен корреляциялық 

арақатынасты талдау 

Садвакасова Г.С., Булегенова М.Г., Шортанбаев А.А., Каракушикова А.С. 

Бұл мақалада сүт безінің қатерсіз ісігі бар науқастардағы ІL-2-нің Т-лимфоциттердің әртүрлі 

субпопуляциялырының сандық мӛлшерімен  корреляциялық ӛзара байланысы кезіндегі ӛзгерістер кӛрсетілген.  

Алынған нәтиже бойынша берілген кӛрсеткіштердің корреляциялық  ӛзара байланысы күші және 

бағыты бойынша ӛзгерістер анықталған.   

Тҥйінді сӛздер: сүт безінің қатерсіз ісігі, цитокиндер, Т-лимфоциттер субпопуляциялары, 

корреляциялық талдау.  

 

Analysis of the IL-2 production and of immune status parameters relationship at patients with benign tumors of 

the breast 

Sadvakasova G.S., Bulegenova M.G., Shortanbayev A.A., Karakushikova A.S. 

This article explores the interdependence of the correlation between the production of IL-2 and the quantitative 

content of different subpopulations of T-lymphocytes in patients with benign tumors of the breast.  

The data obtained revealed differences in direction and strength of correlative relationships between these pa-

rameters. 

Key words: benign tumors of the breast, citokines, subpopulations of T-lymphocytes, correlations analysis.  

 

 

БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ ЛЕЙКОЗ АУРУЫ КЕЗІНДЕ КӚРСЕТІЛЕТІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПСИХОТЕРАПИЯЛЫҚ КӚМЕКТІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Рысдәулетов А.Ә., Сексенбаева Г.Ә., Нҥсіпжанова Г.Қ. 

 

Қазақстан Республикасы Денсулық Сақтау Министрлігі 

Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы, Алматы 

 

Бұл мақалада балалардағы жедел лейкоз ауруы кезінде көрсетілетін медициналық көмектің кешенді 

болуы үшін психологиялық және психотерапиялық ем түрлерін пайдаланудың тиімділігі мен аталмыш қызмет 

түрін емдеу мекемелерінде қалыптастыру мәселелері қарастырылған.  

 Түйінді сөздер: жедел лейкоз, психологиялық мәселелер, психотерапия, психосоматика: острый 

лейкоз, психологические проблемы, психотерапия, психосоматика: acute leukemia, psychology problems, 

psychotherapeutic, psychosomatical. 

 

Соңғы уақыттары елімізде онкология мәселесіне ерекше кӛңіл бӛлінуде. Күннен-күнге «жасарып» келе 

жатқан балалардың қатерлі ісігінің нақты шығу себебін анықтау әлі күнге шейін ғалымдардың бас қатырып 

отырған мәселесі ретінде қалуда. Ел арасында «аты жаман ауру» атанған бұл дертке шалдыққандар арасында 

бүгіндері 2-3 айлық сәбилер де кездеседі. Дәрігерлердің есебі бойынша соңғы жылдары бұл дертті емдеу 

айтарлықтай оң нәтижесін беруде, бұл дегеніміз, онкологиялық дерттің әр түріне шалдыққан балалардың 

сауығу болжамы да жақсарды деген сӛз [1]. Дегенмен де, ӛмірге қауіп тӛндіруші осы дерттің ӛзі, дерт 

салдарынан стрестік күйзеліске шалдыққан науқас бала мен оның отбасы мүшелері кӛптеген күрмеуі қиын 

психологиялық мәселелерге тап болатындығы дерттің ӛзінен бірде кем түспейтін, кезек күттірмей, 

дәрігерлерден дерт емімен бір мезетте паралеллді түрде кешенді емдік шараларды қажет етіп отырған жағдайға 

айналды. Себебі, ұзақ уақытқа созылған емдік шаралар, дерттің ауыртпашылығы, дерт негізінде пайда болған 

негативті психофизиологиялық ӛзгерістер науқас бала мен оның жақын жандарының үмітін ұрлап, дертпен 

қарсыласу күшін тежеп ғана қоймай, сонымен қатар психоәлеуметтік жағдайды да тым ауырлатып жібереді. 

Бұндай ауыртпашылықтар ӛз кезегінде науқас бала мен оның жақындарында психикалық ӛзгерістердің пайда 

болуына себепші болады [2]. Міне, осындай күрделі мәселелерді шешу үшін кәсіби шеберлігі жоғары 

дәрігерлермен қатар, арнайы мамандандырылған клиникалық психологтар мен психотерапевттер және балалар 

психиатрларының кӛмегі аса қажет. Батыс елдері мен Ресейдің тәжірибелеріне сүйенсек, емнің дәл осындай 

кешенді түрін пайдалану науқаста болатын тек психофизиологиялық ӛзгерістер жайында ғана мәліметтер беріп 

ғана қоймай, химиятерапияның терапевттік тиімділігін арттырып, баласы осы дертке шалдыққан отбасыны да 

реабелитациялық және психоәлеуметтік тұрғыдан қалыпқа келтіру айтарлықтай оң нәтижесін берері сӛзсіз. Бұл 

жағдайға байланысты осыдан 20 жыл бұрын зерттеу жұмыстары жүргізілгенімен де (Дурнов Л.А., Рожнов В.Е., 

Соленов В.Н. 1979, Kirkpatrich K. еt al, 1974) [3], елімізде әлі күнге дейін онкологиялық дертке шалдыққан 

жандармен жұмыс жүргізетін медико-психолого-психиатриялық қызымет түрі құрылмаған. 

Денсаулық сақтау саласының барлық кезеңінде кӛрсетілетін психологиялық кӛмек түрі- медицинаның 

гуманизациялануының негізгі факторларларының бірі болып табылады. Жалпы халықтың денсаулығын сақтау 

жұмыстарына медициналық (клиникалық) психологияның теориялық және тәжірибелік тұрғыдан да қосар 

үлесінің зор екндігі шындық. Емдеу мекемелеріне медициналық кӛмектің осындай түрінің кеңінен еніп, 

дәрігер-психологтардың басқа дәрігерлермен кәсіби тұрғыда тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуі 
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диагностикалық, сараптамалық, емдеу-сауықтыру, реабилитациялық шаралардың тиімділігін арттырары анық 

[4]. 

Бүгінгі таңдағы педиатрия практикасында әртүрлі соматикалық сырқат түрлерімен, әсіресе созылмалы 

ауру түріне шалдыққан балалардың психикасы мен жалпы психологиялық жағдайын зерттеп, оларға соңғы 

үлгідегі медицинаның қол жеткізген жетістіктерімен кешенді түрде кӛмек кӛрсету аздап болса да қолға алына 

бастады. Осы мақсатта, «Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министрлігінің, денсаулық сақтау 

жүйесінде психологиялық кӛмекті қалыптастыру және жетілдіру шаралары» жӛніндегі (02.07.1992ж.) №320- 

шы бұйрығына сәйкес, Алматы қаласындағы Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығында да 

біршама ілгерлеушіліктер бар деп анық айта аламыз. Мысалы, осы орталықта арнайы «дәрігер-психолог» 

штаттары құрылып, сол мамандар орталыққа келіп түскен пациенттермен психосоматикалық бағытта жұмыс 

жүргізуде. Соның ішінде, аталмыш емдеу мекемесіндегі «онкогематология» бӛлімшелеріне басты назар бӛлініп, 

екі жылдан астам уақыт қанның қатерлі ісігімен ауыратын балаларға психологиялық және психотерапиялық 

кӛмек кӛрсетіліп келеді. Сондықтан да, балаларда кездесетін жедел лейкоз ауруын емдеудің стратегиясы мен 

тактикасының жетіле түсуі соңғы жылдар ішінде айтарлықтай оң нәтижесін беруде.  

Мақсаты: Негізгі ауру салдарынан болатын әртүрлі психогенді реакциялар мен пациенттің ӛзінің 

сырқатына деген адаптациялану механизмдеріне байланысты дамитын психикалық бұзылыстарды емдеу және 

алдын-алу, сондай-ақ, пациенттің психоэмоционалды жағдайын тұрақтандырып, «ӛмірлік сапа кӛрсеткішін» 

жоғарлату. 

Балаға қатерлі диагноздың қойылуы бір сәтте-ақ жас пациенттің әдеттегі ӛмірін ғана емес, оның ӛмірге 

деген кӛзқарасын түбегейлі ӛзгертіп, баланың ата-анасы мен отбасы мүшелерінің де психоәлеуметтік 

жағдайына тигізер кері әсері тым ауыр. Қорқыныш пен қарсыласу- аурухана тӛсегіне таңылып, ұзақ уақыт ем 

қабылдау керектігін естіген әрбір балада болатын алғашқы реакция. Бұл реакциялардың шынайы бастау негізі- 

баланың әдеттегі мамыражай ӛмірсалтынан айырылғысы келмегендіктен туындайтын қорғану реакциясы 

болып табылады. Әсіресе, ӛлімнен қорқу мен қатерлі дертпен бетпе-бет жалғыз қалудан қорқу- қобалжу мен 

үрей сияқты кӛптеген негативті реакциялардың туындауына себепші болады. Бұндай реакциялар ӛз жағдайына 

саналы түрде баға бере алатын жеткіншектер мен ересек балаларға кӛбірек тән [5]. Міне, дәл осы мәселелер 

балаға тек медициналық кӛмек түрі ғана емес, сонымен қоса, паралеллді түрде психологиялық, 

психотерапиялық, психоәлеуметтік кӛмек түрлерінің де қатар кӛрсетілу қажеттілігін айқын дәлелдеп отыр. 

Материалдар және әдіс-тәсілдер: Алматы қаласындағы Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми 

орталығының «қан-ісік бӛлімшесінде» емделіп жатқан жедел лейкоз түрімен ауыратын 2-16 жас аралығындағы 

86 балалар зерттелді. 

Психологиялық интервью, психологиялық бақылау, проективті әдістер және тұлғаның ситуативті 

қобалжуын анықтау (опросник Спилберга-Ханина, шкала СТ и ЛТ), психосоматикалық сауалнама (ПСО, 

Гиссенский опросник), Депрессияның Бек шкаласы (шкала депресии Бека) сияқты психодиагностикалық 

тәсілдерді қолдана отырып, зерттеу объектілерінен бірнеше психосоматикалық ӛзгерістер анықталды. Олар: 

1. Невротикалық симтомокомплекстер- 78% (67 пациент: астениялық -39 пациент, обсессивті – 5 пациент, 

ипохондриялық – 4 пациент, истеройдтық – 11 пациент, қорқыныштар мен фобиялар – 27 пациент); 

2. Сенсорлық бҧзылыстар- 2,3% (2 пациент: анестезиялар– 1 пациент, ауырсыну сезімімен жүретін гипо-

гиперестезиялар – 1 пациент); 

3. Эмоционалды-аффективті реакциялар- 82% (70 пацинет: қобалжулар- 39 пацинет, агрессия жағдайы- 17 

пациент, депрессиялық жағдай- 6 пациент, дистемиялар- 8 пациент); 

4. Психотикалық бҧзылыстар- 1,16% (1 пациент).  

Қазіргі уақытта психотерапияның 700-ден астам әдіс-тәсілдері белгілі болса, аталмыш орталықтың 

дәрігер-психологтары сол әдіс-тәсілдердің бірсыпырасын меңгерген. Атап айтсақ, психологиялық интервью, 

психологиялық бақылау, арт-терапия, музыкотерапия, эпистолярлық жанр, изотерапия, библиотерапия, ойын 

терапиясы, ертегі терапиясы, философиялық-гуманистикалық бағыт, отандық рухани терапиясы, йога, топтық 

терапиялар, психологиялық жаттығулар мен тренингтерді ӛз практикаларында кеңінен қолданып, 

психологиялық қолдау жұмыстарын жүргізеді. Баса айтар бір жағдай, жоғарыда аталған психотерапиялық 

әдістердің бірі, «философиялық-гуманистикалық терапия» бағытындағы топтық терапия осы күнге дейін 

соматикалық емдеу мекемелерінде әлі қолданылмаған әрі тың тәсілдердің бірі деп айтуымызға болады. Міне, 

дәл осы тәсілді біздер отандық медицинада алғаш рет, тәжірибелік әрі емдеу-сауықтыру мақсатында 

онкогематология бӛлімшесіндегі пациенттер мен референтті тұлғаларға 3 айға созылған ұзақ мерзімді, кешенді 

психотерапия ретінде жүргіздік. Мамандардың мониторингтік бақылау барысында анықтағаны, осы әдіс 

психолтерапия жүргізілген адамдарға ӛте жоғары оң әсер беріп, үлкен сұранысқа ие болды. Мамандардың 

ортақ пікрі бойынша емнің мұндай түрінің пациенттердің психикасы мен ішкі эмоциялық күйіне жақсы әсер 

етіп, жоғары терапевтік әсер беруінің басты себебі-  80% қазақ ұлтынан құралған науқастардың 

этнопсихологиялық, ұлттық-менталитеттік сенім-наным тұрғысынан деп түсіндіреді. Осы орайда айта кетер бір 

жайт, психологиялық және психотерапиялық кӛмек түрлерін тек пациенттерге ғана жүргізіп қоймай, сондай-ақ, 

бір мезетте олардың референтті тұлғаларымен де жұмыс жүргізіп, диадалық кӛмек түрін кӛрсету емнің 

тиімділігін арттыра түсері сӛзсіз. Психологтың ең басты мақсатының бірі- бала мен ата-ананың арасында, бала 

мен медицина қызметкерлерінің арасында шынайы, ашық, сенімді, позитивті байланыс орнату. Науқас баланы 

қоршаған жақын жандардың балаға деген, оның дертіне деген позитивті қарым-қатынасы позитивті 
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психологиялық климат қалыптастырып, баланың дертке қарсы күресіп, оны жеңуге деген сенімін ұялатар 

белсенді фактор болып табылады [6]. 

Ал, дерттің ауыртпашылығын баламен бірдей тартып, перзенті үшін жаны ауырып, күйзеліске түскен 

ата-аналарға арнайы психологиялық жаттығулар, сергіту мен стрессотӛзімділікті қалыптастыру тренингтері, 

кіші топтық психотерапиялар мен индивидуалды кеңестер, психологиялық релаксациялар мен арт-терапиялар, 

сондай-ақ кӛптеген бейімделу мен «ӛмір сапасын» жақсартатын психологиялық кӛмек түрлері кӛрсетіледі. 

Нәтижелері: Жоғарыда кӛрсетілген психотерапиялық кӛмек түрлерінің барлығы да ӛте жоғары 

терапевтік оң әсерін берді. Себебі, бұл тәсілдер эмоциялық қатынас сферасына бағытталған. Сондықтан да, 

пациенттердің психоэмоциялық жағдайы тұрақталып, ӛзінің сырқатына деген адаптациялану механизмдері 

жақсарып, толық сауығып кетуіне деген сенімдері жоғарлады. Сол тәсілдердің ішінде ең жоғарғы сұрансқа ие 

болған және тиімді терапевтік әсер берген, ұзақ мерзімді жүргізілген бірнеше психотерапия тәсілдерінен нақты 

дәлелдер келтіре кетейік. Мысалы: 

 

1-таблица. Психотерапия түрлері. 

Психосоматикалық 

бҧзылыстар 

Психотерапия  

тҥрлері 

Ж  а  ғ  д  а  й  ы 

Айтарлықтай 

ӛзгерістер 

Аздаған 

ӛзгерістер 

Ӛзгеріссіз 

1.Невротикалық  

симптомокомплекстер 

78%  (67 пациент) 

1. Арт-терапия 61 4 2 

2.Ойын терапиясы 53 9 5 

3.философиялық-

гуманистикалық 

терапия 

58 3 6 

2.Сенсорлық бұзылыстар 

2,3% (2 пациент) 

1. Арт-терапия 1 - - 

2.Ойын терапиясы 2 - - 

3.философиялық-

гуманистикалық 

терапия 

2 - - 

3.Эмоционалды-

аффективті реакциялар 

82% (70 пациент) 

1. Арт-терапия 54 10 6 

2.Ойын терапиясы 59 6 5 

3.философиялық-

гуманистикалық 

терапия 

63 2 5 

4.Психотикалық 

бұзылыстар 

1,16% (1 пациент) 

1. Арт-терапия - - 1 

2.Ойын терапиясы - - 1 

3.философиялық-

гуманистикалық 

терапия 

- - 1 

 

Қорытынды: Бүгінгі таңда «психологиялық денсаулық» термині қай салада болмасын кең қолданысқа 

ене бастады. Әсіресе, денсаулық сақтау саласында бұл термин терең мағынада қаралып, қалыпты 

психофизиологиялық процестер негізінде қалыптасқан адам тіршілігі әрекеттерінің «оңтайлы психологиялық 

денсаулығы» немесе «ӛмірлік сапа кӛрсеткіші» ретінде де түсіндіріледі [7]. Олай болса, пациенттердің «ӛмірлік 

сапа кӛрсеткішін» жоғарлату үшін емдеу мекемелерінде дәрігерлермен қатар, бір мезетте психолгтар, 

психотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер мен педагогтардың кешенді,  бірлескен-ортақ кӛмек түрлерінің 

тиімділігі мен қажеттілігі уақыт талабына айналып отыр.   

Кейбір жағдайларда психотерапияның нәтиже бермеуі, қайталанған декомпенсациялар, психотикалық 

формаларды қосқанда тұрақты және айқын кӛрініс тапқан психопатологиялық симтоматикалар науқасқа 

психотропты дәрілік құралдарды беруді қажет етеді. Мәселен, эмоциялық бұзылыстарды (депрессиядан басқа) 

жою үшін мақсатты түрде бензодиазепиндік транквилизаторларды (мезапам, диазепам және олардың 

аналогтары) қолдану жақсы нәтиже берер еді. Олай дейтініміз, бұл топқа жататын дәрілік заттар психотикалық 

емес жағдайдағы симптомдарға кең спектрлі әсер беріп ғана қоймай, сонымен бірге, психикалық, вегетативтік 

және соматикалық бұзылыстарды да қалыпқа келтіре алар еді [8]. Мұндағы айтпағымыз, науқас баланың 

жағдайын емдеуші дәрігерден кем білмейтін, оның соматикалық күйімен қатар психологиялық жағдайына 

қанық, онкогематолгтар мен клиникалық психологтармен күнделікті тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп 

жүрген балалар психиатры ғана психотропты дәрілік заттарды тағайындай алады. Науқасты осылай емдеудің 

кешенді түрін жүргізу үшін онкогематолгтар мен балар психиатрлары, психотерапевттер мен клиникалық 

психологтардың жұмыстарын рационалды түрде қарап, бекіту керек. Онкогематолгтардың негізгі жұмыстары 

науқастың соматикалық аспектілеріне бағытталса, психиатрлар мен психотерапевттердің негізгі жұмыстары 

емдеуші дәрігерлер терең бойлай бермейтін науқастың психикалық, психологиялық ӛзгерістерін анықтап, 

оларға кәсіби тұрғыдан кӛмек кӛрсету болып табылады.   



110| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Қорыта келе айтарымыз, соматикалық емдеу мекемелеріндегі психологиялық және психотерапиялық 

кӛмек бұл- адамның жаны мен тәніне, психикасына ықпал ету шараларының жүйесі, тиімді кӛмек кӛрсетудің 

формасы, сондай-ақ сәйкес проблемаларды зерттейтін әрі емдейтін дәрігерлік және практикалық 

психологияның негізгі саласы.  

Қазіргі кездегі медицинаның қол жеткізген жетістіктеріне байланысты балалардағы лейкоз ауруы 

дауасыз күрделі дерттен емі бар, созылмалы ауру түріне ауысты. Ал, психологиялық факторлар емдеу 

процесінде пациент үшін де, адаптациялану мен реабелитация үшін де маңыздылығы артуда. Сондықтан да, 

кӛрсетілер медициналық кӛмектің кешенді болуы үшін тиімді психотерапиялық ем-шараларын кеңінен 

қолданып, еліміздің медицина саласында осынау шаралардың қалыптасуына әрі дамуына жағдай жасауымыз 

қажет. 
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Необходимость оказания психологической  и психотерапевтической помощи детям страдающим 

острым лейкозом 

Рысдаулетов А.А., Сексенбаева Г.А., Нусипжанова Г.К. 

В данной статье поднимается проблема оказания психологической и психотерапевтической помощи 

детскому населению в стационарах. Освещены практические рекомендации внедрения психологической 

службы и оказания психотерапевтической помощи детям страдающим острым лейкозом. 

 

Nessesity of psychological and psychotherapy aid for children with acute leukosis  

Rysdauletov А.А., Seksenbayeva G.А., Nusypghanova G.К. 

In the conclusion, in given article the problem of rendering of the psychological and psychotherapeutic help to 

the children’s population in hospitals rises. Practical recommendations of introduction of psychological service and ren-

dering of the psychotherapeutic help are offered children, suffering acute leukemia.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Цель  исследования:  изучение состояния здоровья детей дошкольного возраста и функции щитовидной 

железы под влиянием внешних факторов, в частности ксенобиотиков. Исследовали физическое развитие де-

тей 3-6 лет,  их общую заболеваемость и наличие солей тяжелых металлов в биосубстратах, определяли гор-

моны щитовидной железы в периферической крови  

Ключевые слова: ксенобиотики, дети, физическое развитие, факторы внешней среды, экологические 

факторы.  

 

В последние годы практически во всех регионах Казахстана экологическая ситуация резко ухудшилась. 

Влияние загрязнения окружающей не может не сказаться на здоровье людей. Наиболее уязвимыми группами 

населения к вредному воздействию являются беременные и дети [1-9]. Проблема влияния вредных факторов 

среды на здоровье детей в Казахстане изучалась с 90 - х годов, однако есть только единичные работы, посвя-

щенные изучению воздействия вредных веществ на эндокринную систему. В частности, в регионе Приаралья, 

характеризующемся повышением ПДК свинца, кадмия и  меди в 1,5-6 раз, фосфор- и хлорсодержащими пести-

цидами, дети отстают в физическом и половом развитии (Мажитова З.Х., с соавт., 1996 г.).  В этой связи данная 
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проблема остается актуальной и во многом нерешенной. В литературе нет данных, дающих четкие представле-

ния о характере поражения при этом щитовидной железы у детей [8-9]. Многочисленные данные свидетельст-

вуют о многокомпетентности тиреоидного гомеостата и сложности его регуляции на всех уровнях. Доказано 

наличие морфологических нарушений и показателей тиреоидной функции у лиц, испытавших воздействие не-

которых металлов, в частности, марганца. Дистиреоз постепенно приводит к развитию тиреоидной недостаточ-

ности. Подобные тенденции объясняют широкий интерес к состоянию щитовидной железы при воздействии на 

организм вредностей. Отсутствие специфичности этих нарушений затрудняет диагностику и выбор адекватной 

терапии. Доказательства негативного влияния вредных веществ могут помочь в выборе адекватной тактики  

лечения.  

Важным  направлением экологической педиатрии является изыскание способов защиты детского орга-

низма от негативного воздействия антропогенных химических, радиационных и других факторов, среди кото-

рых львиную долю составляют тяжелые металлы.[1-7] Экологическая обстановка в г.Алматы, в частности, со-

стояние атмосферного воздуха, без которого не обходится ни одно живое существо и растения, оставляет же-

лать много лучшего.  Это и вынуждает бить тревогу по сохранению здоровья растущего организма. В дошколь-

ном возрасте, когда процесс накопления солей тяжелых металлов еще не принял угрожающий характер, это 

становится крайне актуальным. По нагрузке на  атмосферный воздух важнейшим из ксенобиотиков определен  

свинец. Дети в большей степени, чем взрослые, чувствительны к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды, что проявляется снижением функциональных возможностей и защитных сил организма, ростом заболе-

ваемости и ухудшением здоровья в последующей жизни [7]. Все вышеуказанное  и определяет актуальность 

проблемы и обосновывает ее разрешение и выполнение  поставленных задач. 

Цель исследования: изучить влияние ксенобиотиков на здоровье детей дошкольного возраста в 

условиях г. Алматы. 

Материалы и методы исследования:  Обследованы 197 детей  возрасте 3-6 лет, из них 177  детей ос-

новной группы и 20 детей группа контроля. Основную группу составили дети из экологически 

неблагополучных районов, посещающие детский сад № 30 расположенный на пересечении улиц Раимбека и 

Аблайхана, детский сад «Цветничок» на улице Волочаевского и Рыскулова, детский сад Турксибского района 

№ 67, также методом случайного отбора обследовали детей наблюдающихся в ГДП№1 Алмалинского 

(Жетысуйского) района. Контрольную группу составили дети из относительно «чистого» микрорайона Орбита. 

Исследования тиреоидного гормонального профиля заключалось в  определении – трийодтиронина (Т3), 

тироксина (Т4) и регулятора их содержания в крови (ТТГ).  Определяли содержание солей тяжелых металлов в 

крови у 6-летних детей и в волосах у всех исследуемых детей.  Для оценки физического развития измерялись 

антропометрические показатели – длина, масса тела и окружность грудной клетки. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась общепринятыми в вариационной статистике методами [10-11]. Математиче-

ские расчеты проведены с помощью пакета программ MS EXEL 7,0 на персональном компьютере.   [10-13]. 

Результаты и обсуждение. Анализируя, физическое развитие в основной группе по  данным 

антропометрии мы можем отметить как видно из Таблицы 1 отставание в весе и объемах окружности грудной 

клетки в основной группе в сравнении с котролем. Показатели  достоверные р<0,05. Физическое развитие ре-

бенка в дошкольном возрасте является одним и информативных показателей здоровья.  Это объясняется тем, 

что организм ребенка еще не совершенен и продолжаются активные морфофункциональные  процессы роста и 

развития. В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного физического развития. 

Детский организм наиболее чувствительный индикатор определяющий благополучие окружающей среды.  

     Оценка физического развития детей представлена в таблице 1.  Отмечается достоверное (p<0,05)  отставание 

массы тела и окружности грудной клетки у детей из основной группы. Разницы в росте между двумя сравни-

ваемыми группами не выявлено (p>0,05). 

 

Таблица 1 - Физическое развитие детей дошкольного возраста (M±m) 

Показатели Основная группа n=177 Контрольная группа n=20  

масса 16,9±0,2 17,5±0.13 p<0,05 

рост 108,2±0,5 108,5±0.372 p>0,05 

окружность грудной клетки 52,2±0,2 55,08±0.15 p<0,05 

 

Как видно из таблицы 1 в 3 года разница в массе, росте и окружности грудной клетки между 

сравниваемыми группами недостоверна. Однако в 4 года отмечается достоверное (p<0,05) отставание по всем 

антропометрическим показателям (масса 15,5±0,3, рост 102,7±0,6, окружность грудной клетки 52,1±0,2) в 

основной группе и соответственно (масса 16,5±0,2, рост 105,1±0,6, окружность грудной клетки 54,6±0,6) в 

контрольной группе. 

Целью нашего исследования являлось определение  влияния солей тяжелых металлов на здоровье детей 

дошкольного возраста и функцию щитовидной железы. Для достижения этих целей мы провели ряд лаборатор-

ных анализов.  

Конечно, нам в первую очередь предстояло определить наличие тех самых металлов в организме ребен-

ка. И наиболее доступным неинвазивным способом явилось  изучение  солей тяжелых металлов в волосах де-

тей, проживающих в районе наблюдения.  
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Таблица 2. - Содержание солей тяжелых металлов в исследованных волосах детей  дошкольного возраста 

(М±m) 

Основная группа Контроль 

Zn,% Se,% Cd,% Pb,% Ni,% Zn,% Se,% Cd,% Pb,% Ni,% 

0,04 

±0,008 

0,0354 

±0,001 

0,005 

±0,0002 

0,02507

±0,001 

0,002641

±0,0005 

0,02 

±0,002 

0,01 

±0,003 

0,004 

±0,001 

0,013 

±0,01 

0,0008 

±0,0002 

 

Из таблицы 2.  видно, что концентрация  свинца и цинка было повышенной, а уровень селена сниженным 

в сравнении с необходимой  нормой и незначительные концентрации кадмия и никеля. 

В связи с обострением проблем экологии и влияния их на здоровье детей отрасль в науке чаще стали на-

зывать экологической педиатрией. И одним из ее  направлений является поиск защиты организма детей от воз-

действия вредных факторов. Из источников литературы и в результате собственных исследований мы убеди-

лись в неблагоприятных  последствиях нарушений экологии на здоровье детского населения, вообще, и, в част-

ности, детей дошкольного возраста. В нашем исследовании мы изучали воздействие солей тяжелых металлов 

на детский организм с учетом экологической проблемы города Алматы. В результате исследований из ксено-

биотиков наибольшую опасность составил свинец с превышающей нормой концентрации.  

 

Таблица 3.- Содержание солей тяжелых металлов в исследованных волосах  детей дошкольного возраста в ос-

новной группе наблюдения до и после применения «Супервиты 21» и Неоселена. 

Показатели Основная 

группа до лечения 

M±m 

Основная 

группа после лечения 

M±m 

Достоверные различия 

между группами 

Р 1 - 2 

 

t 

Цинк 0,011807±0,001 0,030699±0,002 p<0,01 -6,1538 

Свинец 0,02403695±0,001 0,0135621±0,001 p<0,01 4,66428 

 

Мы выбрали из нашей основной группы детей с высокой  концентрацией свинца в волосах и в течение 1 

месяца эти дети принимали по 1 капсуле два раза в день комплекс витаминов и минералов «Супервита21» и 

Неоселена .  По истечении 1 месяца мы вновь определили  содержание свинца  и цинка в волосах. Как показано 

в таблице 3., по результатам анализов мы определили, что концентрация свинца  значительно снизилась Pb - 

0,024±0,001,  и цинк соответственно стал выше, чем у детей до лечения 0,0306±0,002.  Данные являются досто-

верными p<0,01. Дальше мы сравнили с контрольной группой. Мы, определяя уровень солей тяжелых метал-

лов, после лечения обнаружили что, эти металлы имели явно уровень повышенной концентрации. Сопоставили 

данные по возрастам и получили достоверное снижение свинца. 

 

Таблица 4. - Содержание солей тяжелых металлов в исследованных волосах  детей по возрастам в основной 

группе наблюдения до и после применения Супервиты - 21 и Неоселена. 

Возраст До лечения M±m После лечения M±m 

 Цинк Свинец Цинк Свинец 

3 0,007±0,002***  0,0225±0,002* 0,03±0,006 0,01±0,003 

4 0,015972±0,003**  0,02±0,001* 0,02±0,002 0,01±0,002 

5 0,02±0,005*  0,03±0,004*** 0,04±0,006 0,01±0,002 

6 0,008±0,001**  0,03110±0,002**  0,03±0,003 0,01±0,002 

Примечание:* – различия между показателями достоверны (р<0,05); ** – р≤0,01; *** р<0,01 

 

Как видно из выше указанной таблицы 4., видно во всех возрастах отмечается достоверное снижение 

концентрации свинца и  убедились, во взаимосвязи металлов между собой, то есть, понятие дисэлементоз нахо-

дит здесь свое подтверждение. Сейчас нам уже известно биологическая необходимость в микродозах таких 

элементов,   как селен, цинк. В нашей работе мы получили такие данные, что у детей с сравнительно большей 

концентрацией цинка содержание свинца меньших уровнем данные достоверно подтверждаются. В этой срав-

нительной таблице эти данные подтверждаются.  

 

Таблица 5 - Сравнение содержания цинка селена и свинца в исследованных волосах  детей в  основной группе 

наблюдения. 

Основная группа 

M±m 

Основная группа 

M±m 

Достоверные различия 

между группами 

 

t 

Zn 0,01181±0,001 Pb 0,02404±0,001 p<0,01 4,9998 

Se 0,008 ±0,0008 Pb 0,02404±0,001 p<0,01 8,403 

 

По данным в таблице 5 видна взаимозависимость металлов, чем ниже концентрация цинка  Zn 

0,01181±0,001 и Se 0,008 ±0,0008, тем выше концентрация свинца Pb 0,02404±0,001 что является p<0,01 досто-

верным фактом. 
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Таблица 5. Сравнительные показатели содержания металлов до лечения и  после лечения с контрольной груп-

пой 

Показатели Основная группа Контрольная группа 

(3) 

Достоверные различия. 

до коррекции 

(1) 

после коррекции 

(2) 
Р 1-4 Р 3-4  Р 2-3 

Цинк 0,0058±0,0006 0,0022±0,0005 0,0187±0,003 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Селен 0,0008±0,0008 0,0024±0,0003 0,0114±0,0034 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Кадмий 0,0052±0,0002 0,0013±0,001 0,0028±0,001 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Свинец 0,0472±0,001 0,0256±0,001 0,0136±0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Никель 0,0026±0,0005 0,0001±0,002 0,0008±0,0002 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Так же эффективность минерального комплекса Супервита21 и Неоселена подтверждается данными из 

таблицы 5., достоверными p<0,05 в сравнении с концентрацией металлов в основной группе до лечения, после 

лечения с контрольной группой. В таблице 5. видно, что наиболее выраженным является динамика свинца,  до 

лечения равна М±m 0,0472±0,001, после лечения  М±m 0,0256±0,001 в сравнении с контрольной группой  М±m 

0,0136±0,01. Отсюда следует, что применение витаминного комплекса Супервита – 21и Неоселена улучшает и 

коррегирует дисэлементоз.  

Выводы: 

1. На основе выборки детей из неблагополучных районов определен микроэлементный статус у детей 

дошкольного возраста. Выявлен значительный дисбаланс между жизненно важными для организма МЭ и опас-

ными и токсическими элементами. Наибольшую концентрацию накопления в организме имел свинец, который 

оказывает наиболее агрессивное действие на здоровье детей  

2.  Накопление ксенобиотиков оказывает негативное влияние на физическое развитие. Отмечается 

отставание окружности грудной клетки у детей 5-6 лет. У детей 4 лет отстают все показатели антропометрии; 

масса 15,5±0,3 (контроль 16,5±0,2) рост 102,7±0,6 (контроль 105,1±0,6) и окружность грудной клетки 52,1±0,2 

(контроль 54,6±0,6)   .  

3. Выявлена взаимозависимость концентрации металлов свинца, кадмия, никеля от концентрации цинка 

и селена у детей 3-6 лет, проживающих, в экологически неблагоприятной зоне города Алматы. Выявлено влия-

ние содержания высоких концентраций токсических металлов  на высокую  заболеваемость детей 3-6 лет.  

4. Результаты исследования среди детей дошкольного возраста по применению витаминного комплекса 

«Супервита 21» и Неоселена свидетельствуют об эффективности коррекции дисэлементоза и выразилось выве-

дением свинца. 
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Қоршаған орта қауп факторлары және  мектепке дейінгі балалар денсаулығы 

А.С.Еспановa, Смагулова Б.С., Касымжанова М.Р., Насимова Г.А. 

Зертеудің мақсаты мектепке дейінгі балалардың денсаулық жағдайы және олардың  қалқанша безі 

қызметінің сыртқы орта факторларына байланысты, ерекшеліктерін анықтау. 

Денсаулық сапасын бағалауда биосубстраттардағы ауыр металл тұздарын, 3-6 жастағы балалардың 

физикалық дамуын, олардың жалпы аурушаңдығын, қалқанша безінің функционалды жағдайындағы 

перифериялық қанда гормонның деңгейін зертелген. 

Тҥйінді сӛздер: ксенобиотиктер, мектепке дейінгі балалар, физикалық даму, сыртқы орта факторлары, 

экологиялық факторлар. 

 

Environmental risk factors and health of preschool children. 

Yespanova AS, Smagulova BS, Kasimdzhanova MR, Nasimova G.A. 

The aim of study:  to examine the health status of children of preschool age and thyroid function under the influ-

ence environmental factors including xenobiotic. Тhe physical development of children 3-6 years, their overall inci-

dence and the presence of salts of heavy metals in biosubstrates  was studied, thyroid hormones in the peripheral blood 

was  determined. 

Key words: xenobiotics, children, physical development, environmental factors.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧАСТО  

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(Обзор литературы) 

 

И.З. Мамбетова 

 

Казахский национальный медицинский университет 

 

В современное время, на здоровье детей и подростков  влияет целый комплекс неблагоприятных  факто-

ров, среди которых, различные загрязнители  внешней среды (ксенобиотики, тяжелые металлы, радионуклеи-

ды), нерациональное питание, недостаточность витаминов и микроэлементов в пищевом рационе, час-

тые  психоэмоциональные стрессы, социальная и экономическая  нестабильность семьи. [1] 

С  условиями обучения детей в школах, связано множество так называемых «школьных факторов риска» 

, основными из которых являются гиподинамия, гипокинезия, значительный рост интенсивности образователь-

ного процесса, сопровождающиеся  низкой двигательной активностью, увеличением стрессовых воздействий и 

перегрузкой учащихся.[2] 

В последние годы,  все чаще приходится сталкиваться  с проблемой частых рецидивирующих респира-

торных инфекций  у старших детей и  у подростков.   Согласно литературным данным, среди всех часто бо-

леющих детей 20-59% составляют  дети дошкольного и младшего школьного возраста, наиболее часто группа 

часто болеющих детей выявляется  в раннем и дошкольном возрасте, составляя в этом случае от 50% до 75% . 

[3] 

На сегодня, в определении часто болеющих детей подчеркивается, что часто болеющие дети (ЧБД) – это 

не нозологическая форма и не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми 

респираторными инфекциями, возникающими из-за транзиторных корригируемых отклонений в защитных 

системах организма и не имеющих стойких органических нарушений в них. Повышенная восприимчивость к 

респираторным инфекциям у ЧБД не связана со стойкими врожденными и наследственными патологическими 

состояниями.     [3,4]   

Согласно литературным данным,  причины частой заболеваемости детей респираторными инфекциями 

мультифакториальны. Среди экзогенных факторов основная роль принадлежит широкому спектру респиратор-

ных  вирусов, внутриклеточных возбудителей. Среди эндогенных  факторов,    отмечается физиологическая  

незрелость иммунной системы ребенка, которая  может проявляться в различных вариантах временного имму-

нодефицита (наличие очагов хронической инфекции, аллергические заболевания, лор-патология, поражение 

ЖКТ, преморбидные фоновые состояния), которые приводят к истощению резервов иммунной системы с  раз-

витием вторичных иммунодефицитных состояний, первичных селективных иммунных нарушений, дефектов в 

системе интерферонов. [3,5]. В результате проведенных исследований выявлено, что у часто болеющих детей, 

даже в период клинического благополучия выявляются отчетливые изменения в иммунограммном профиле: 

достоверно повышено содержание противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ2, ИЛ4), в том числе интерлей-

кинов, участвующих в хронизации процессов воспаления (ИЛ 6,ИЛ 8). Эти процессы сопровождались сниже-

нием количества CD11b-клеток, куда входят гранулоциты, моноциты, натуральные киллеры и макрофаги, ди-

симмуноглобулинемией и повышением уровня клеток, экспрессирующих рецепторы, индуцирующие апаптоз. 

При этом индуцированная продукция провоспалительных цитокинов была недостаточной, что свидетельствует 

об истощении резервных возможностей иммунной системы организма ребенка. [6] 
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В последнее время, доказано, что одной из ведущих причин изменений в состоянии здоровья детей, 

являются нарушения микроэлементного статуса,в частности селена и цинка, которые входя в состав различных 

ферментов, оказывают  многоплановое влияние на все звенья работы иммунной системы.  [7]     

На сегодня выявлено, что цинк   входит в состав более 300 цинксодержащих ферментов  и играет важную 

роль в структуре  белков и клеточных мембран, стабилизирует  их проницаемость, участвует в процессах мем-

бранного транспорта и  в синтезе нуклеиновых кислот, чем  можно объяснить эффект цинка на клеточную про-

лиферацию лимфоцитов [8]      Считается, что цинк  учавствует в ранних стадиях созревания Т-клеток,так как 

цинк является кофактором тимулина, секретируемым эпителиальными клетками вилочковой железы. Тимулин 

стимулирует созревание ранних Т- лимфоцитов и  регулирует активность зрелых Т-клеток в периферической 

крови. [9]  

Селен является  жизненно важным микроэлементом  для организма  и является ключевым компонентом 

фермента глютатионпероксидазы – представителя первой линии системы  антиоксидантной защиты.  При низ-

ком содержании селена, наблюдается снижение неспецифической резистентности организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды, подверженность острым вирусным заболеваниям и частым 

обострениям хронических очагов инфекции, плохо поддающихся лечению.[10] 

Дефицит селена  стимулирует размножение вируса, а высокая концентрация селена сдерживает 

пролиферацию вируса, что позволяет иммунной системе контролировать развитие  вирусных инфекций. 

Выявлено, что вирусы гриппа, при селендефиците вызывают более серьезные поражения легких. [11] 

Таким образом, в организме  часто болеющих детей, выявляется наличие различных нарушений функ-

ционирования иммунной системы, характеризующейся крайней напряженностью процессов иммунного реаги-

рования, нарушением межклеточной кооперации и недостаточностью резервных возможностей.      

Основным методом повышения сопротивляемости ребенка инфекционным агентам служит закаливание 

естественными  природными факторами. Опыт народной и  современной научной медицины убедительно пока-

зывает, что закаливание положительным образом воздействует на состояние здоровья и повышает устойчивость 

к неблагоприятным изменениям внешней среды.  

В основе закаливания лежит тренировка вазомоторных механизмов адекватной реакции на холодовые 

воздействия. Систематическое контрастное воздушное или водное закаливание сопровождается повышением 

устойчивости организма к температурным колебаниям окружающей среды и повышением иммунологической 

реактивности. Адаптационные возможности ребенка хорошо поддаются тренировке. Использование любых 

методов закаливания совершенствует работу аппарата терморегуляции и расширяет возможности приспособле-

ния организма к изменившимся температурным условиям [4]. 

Как известно, при любом стрессовом воздействии активируется деятельность всей симпатоадреналовой 

системы, происходит  мобилизация информационных, энергетических и структурных ресурсов организма. При 

этом усиливается функция кровообращения, активизируется дыхание, увеличивается кровоток в ЦНС, сердце, 

мышцах и других органах, вовлеченных в комплекс приспособительных реакций. Поэтому, сложность адапта-

ционной картины может быть изучена и понята только при комплексном исследовании и анализе достаточно 

многих его проявлений.[12] 

Среди большого  количества систем закаливания в Казахстане широкое распространение получила оздо-

ровительная система  П.К. Иванова "Детка", где физиологические стрессорные  воздействия природными фак-

торами  сочетаются с духовно - нравственным совершенствованием личности. 

Казахстанскими исследователями изучены физиологические механизмы  действия природных факторов 

закаливания на организм, гормональный статус,  вегетативную  нервную и сосудистую системы, перекисное 

окисление липидов[13].  

Закаливание организма  холодовыми процедурами, сопровождается достаточно высокими показателями  

уровня лизоцима, титра комплемента, фагоцитарной активности лейкоцитов, уровня иммуноглобулинов А,М,С 

в сыворотке крови, высокой неспецифической  и иммунологической резистентностью. У закаливающихся лиц 

отмечено достоверное повышение  уровня общего холестерина, фосфолипидов и Р – липопротеидов. [14]   

Смысл холодовых воздействий  водой  на детей заключается, прежде всего, в рефлекторной стимуляции 

повышения мышечного тонуса и двигательной активности (т.е. статической и динамической нагрузок на ске-

летную мускулатуру). Это способствует их росту, последующему повышению работоспособности и иммуните-

та. [15] 

Наблюдение  в течении 5 лет за детьми, оздоровливающимися закаливанием холодной водой ( им прово-

дилась санация очагов хронической инфекции перед закаливанием), выявило положительные изменения мест-

ного, системного иммунитета, а также уровня гормонов, что благотворно влияло на  резистентность организма. 

[16] 

 Благодаря адаптации в организме поддерживается постоянство внутренней среды, формируются резерв-

ные возможности организма для жизнедеятель- ности. Закаливание организма  оказывает   общеукрепляющее 

действие на организм, повышает тонус иммунной, центральной нервной систем, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ . [17] 

Основными принципами  проведения закаливающих процедур у детей является проведение их в период 

полного здоровья, постепенность и дозированность, систематичность и последовательность применения, необ-

ходимость учета индивидуальных особенностей и только при положительном  эмоциональном настрое. [15]  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html&prev=/search%3Fq%3DZinc-%2Bbiological%2Brole-%2Bchildren-%2Bmed.publication.%26hl%3Dru%26sa%3DG&rurl=translate.google.kz&usg=ALkJrhgc2SAPxMFESu1sYr2MIPcXU9GB6A#protein
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html&prev=/search%3Fq%3DZinc-%2Bbiological%2Brole-%2Bchildren-%2Bmed.publication.%26hl%3Dru%26sa%3DG&rurl=translate.google.kz&usg=ALkJrhgc2SAPxMFESu1sYr2MIPcXU9GB6A#cell membrane
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Мектеп жасындағы жиі ауыратын балалардың мәселесіне және олардың сауығуының әдiстерiне кәзiргi 

кӛзқарастар 

(Әдебиеттiң шолуы ) 

И.З.Мәмбетова 

 Соңғы уақытта мектеп жасындағы және жасӛспірім балалар арасында жиі қайталанатын вирустық 

инфекциялар мәселесі ӛте жиі кездесетін болды.  

 Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша жиі ауыратын балалардың иммунитет жүйесінде ӛрескел 

біріншілік және қосылған дефектілер болмағанмен, олардың иммундық сезінуі ӛте кернеулі, клетка 

аралығындағы кооперация ӛзгереді және организмнің қор мүмкіншілігі жетіспейді. 

 Баланың инфекция уәкiлдерiне қарсы және түрiнгiштiгiнiң жоғарылату негiзгi әдiспесі - табиғи 

факторлармен шынықтыру болып саналады.  

 Қазақстанда, кӛп дене  шынықтыру жүйелерiнiң арасында, П.К.Ивановтың "Балақай" сауықтыру жүйесi 

ӛте  белгілі болды. Қазақстандық зерттеушiлер, шынықтырудың табиғи факторларының гормон мәртебесiне, 

вегетативтi жүйке және тамыр жүйесiне, қышқылданған липойдтардың тотығуына, физиологиялық тетiктерiн 

анықтады. Шынықтыру жалпы организмға әл береді, иммунды, орталық жүйке жүйелерiнiң тонусын 

жоғарылатады, қан айналуды жақсартады, зат алмасуды бiрыңғайлайды. Балалар шынықтырудың негізгі 

қағидалары: процедураларын толық денсаулықтың мерзiмiнде ӛткiзуі, бiртiндеушiлiк және мӛлшерлегендiк 

қолдануы, жүйелiлiк және тiзбек, жеке ерекшелiктердiң есепке алу және тек қана жақсы кӛңiл-күйде ӛткiзуі. 

Тҥйінді сӛздер: жиi ауратын балалар, дене шынықтыру. 

 

Current views on the issue of sickly children of school age and methods of their recovery 

(Review) 

I.Z. Mambetova 

In recent years, increasingly faced with the problem of frequent recurrent respiratory infections in older children 

and adolescents. Аmong all the sickly children 20-59% were children of preschool and primary school. According to 

many literary sources, the immune system often ailing children has no serious primary and acquired defects, but one of 

extreme tension the immune response, violations of intercellular cooperation and lack of reserve capacity. 

Among the large number of systems hardening in Kazakhstan a widespread system of health-improving PK Iva-

nov, "Baby", where physiological stress effect of natural factors, combined with the spiritual - moral perfection of per-

sonality.  



117| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

 Kazakhstan researchers examined the physiological mechanisms of natural causes hardening of the body, hor-

monal status, autonomic nervous and vascular system, lipid peroxidation. Hardening of the organism has a restorative 

effect on the body, increases the tone of the immune and central nervous system, improves circulation, normalizes me-

tabolism. Main principles of carrying out of tempering procedures at children is their carrying out in full health, course 

and a gradual dosage , systematic and consistent application, necessity of the account of specific features and only at a 

positive emotional spirit. 

 Keywords: sickly children, methods of their recovery.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

Г.Т.Ермуханова,  Л.С.Раманкулова 

 

Казахский национальный медицинский университет 

 

Определяется понятие  «стволовая  клетка»,описываются  их виды,перспективы использования  этих  

клеток в регенеративной медицине. Прилагается информация о возможном применении  бластоцистов   в 

стоматологии.  Проведен  ряд  исследований  на  пути  поиска новых  видов стволовых клеток. 

  

Человеческий организм обладает уникальными возможностями для регенерации. Клетки в тканях нашего 

тела, таких как кровь, эпителиальные ткани стремительно делятся и постоянно регенерируют на протяжении 

всей жизни, тогда как в других тканях клетки обновляются более медленно и отвечают только на специфиче-

ские биологические сигналы. Уникальные клетки, которые являются первоначальными  источниками для раз-

вития специализированных тканей, обозначены термином «стволовые клетки». Стволовые клетки – это экстра-

ординарные клетки, которые обладают способностью к самоподдержанию и являются источниками для многих 

дифференцированных типов клеток. В зрелых тканях – это соматические стволовые клетки (adult stem cells, 

ASCs), которые играют важную роль в гомеостазе и восстановлении тканей. Несмотря на то, что соматические 

стволовые клетки изучаются на протяжении десятилетий, но только недавние исследования показали, что ASCs 

обладают поразительными способностями развиваться в разнообразные ткани. Еще более замечательными спо-

собностями к развитию обладают эмбриональные стволовые клетки. Эмбриональные стволовые клетки 

(embryonic stem cells, ESCs) теоретически способны превращаться во все типы тканей организма, что дает 

большие надежды для понимания механизмов развития человеческого организма и открывает неограниченные 

возможности для развития регенераторной медицины [1.2.3].  

Исследование стволовых клеток оказывает существенное влияние на 

жизнь миллионов людей во всем мире. Осознание того, что стволовые клетки 

открывают новые подходы к терапии многих заболеваний, требует от нас бо-

лее детального изучения потенциала стволовых клеток. Медицинский и на-

учный интерес к стволовым клеткам основан на желании найти источник но-

вых, здоровых тканей для лечения поврежденных органов. Известно, что не-

которые органы, такие как кожа, печень обладают способностью регенериро-

вать самостоятельно при повреждениях, но нет четкого представления, поче-

му и как некоторые ткани обладают данной способность, а у других этот ме-

ханизм отсутствует. Недавние исследования показали, что стволовые клетки 

играют в регенерации ключевую роль [4,5,6,7].  

Стволовые клетки представляют собой неспециализированные клетки, которые могут дифференциро-

ваться в более зрелые с приобретением в процессе дифференцировки специализированных функций. У челове-

ка стволовые клетки идентифицированы во внутреннем клеточном слое  эмбриона на стадии бластоцисты (эм-

бриональные стволовые клетки), в некоторых тканях плода (фетальные стволовые клетки), в пуповине, плацен-

те, а также в дифференцированных тканях (соматические стволовые клетки). В некоторых органах стволовые 

клетки, могут являться источником одного и более типов клеток (для примера стволовая клетка нервной ткани 

может дифференцироваться  в нейроны головного мозга, глиальные клетки и астроциты). Подобная трансфор-

мация стволовых клеток называется «пластичностью». Общей характеристикой для всех стволовых клеток, 

независимо от происхождения и источника выделения является то, что они обладают тремя общими свойства-

ми: способность  к самоподдержанию в течение длительного времени; отсутствие каких-либо тканеспецифич-

ных маркеров, ответственных за выполнение специальных функций; способность к дифференцировке в любые 

специализированные клетки [8,9]. 

Эмбриональные стволовые клетки обнаруживаются на самой ранней стадии эмбриогенеза (стадия 

бластоцисты). Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) начинает делиться через 30 часов от момента оплодотво-

рения и к третьему-четвертому дню эмбрион представляет собой компактный шар, состоящий из 12 или более 

клеток называемый морулой. Через пять-шесть дней после фертилизации клетки морулы начинают специали-

зироваться, формируя полую клеточную сферу диаметром 150 микрон – бластоцисту. Наружный клеточный 

слой этой сферы называется трофобластом, скопление клеток внутри сферы – внутренняя клеточная масса. На 
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этой стадии трофобласт состоит из 70 клеток, и внутренняя клеточная масса содержит около 30 клеток. Клетки 

внутренней клеточной массы – мультипотентные стволовые клетки или эмбриональные стволовые клетки 

(embryonic stem cells, ESCs) из которых развиваются основные тканевые листки эмбриона (эктодерма, мезодер-

ма и эндодерма) [10,11,12]. В настоящее время стало возможным выделять эти клетки и культивировать их в 

виде клеточных линий в лабораторных условиях. Отличительными особенностями эмбриональных стволовых 

клеток являются их способность к бесконечной пролиферации симметричным делением в лабораторной куль-

туре и способность образования из одной первоначальной стволовой клетки целой линии генетически идентич-

ных стволовых клеток (клоногенность) . Таким образом, эмбриональные стволовые клетки могут использовать-

ся как потенциальный источник клеток для нужд регенераторной медицины. Для более удобного применения 

эмбриональных стволовых клеток их необходимо дифференцировать в подходящие для трансплантации ткани, 

что является предметом детального изучения исследователей. В процессе эмбрионального развития и разделе-

ния клеток на определенные зародышевые листки, их способность дифференцироваться в различные клеточные 

типы ограничивается по мере формирования специфических систем организма. Однако эти клетки, которые 

названы фетальными стволовыми клетками, также могут быть выделены из развивающихся органов и обладают 

значительными потенциями к регенерации и восстановлению поврежденных тканей. 

Фетальные стволовые клетки – это примитивный тип клеток, которые, в конце концов, развиваются в 

различные органы тела, но исследование фетальной ткани пока было ограничено несколькими типами клеток: 

нейральные стволовые клетки (включая клетки нервного гребня), гематопоэтические стволовые клетки, клетки-

предшественники островковых клеток поджелудочной железы. Нейральные стволовые клетки, которые в боль-

шом количестве содержит головной мозг плода, могут быть изолированы и выращены  как недифференциро-

ванная форма в культуре. Эти тип клетки способны  дифференцироваться в три основные типа клеток головно-

го мозга. Эти клетки использовались в моделях болезни Паркинсона у грызунов .Клетки нервного гребня миг-

рируют из нервной трубки и способны дифференцироваться в различные типы клеток, включая клетки нервов 

которые иннервируют сердце и стенку кишечника, пигментные клетки кожи (меланоциты), хрящ и кости ли-

ца,соединительную ткань в различных частях тела. Печень и кровь плода являются богатым источником гема-

топоэтических клеток, которые отвечают за образование разнообразных клеточных элементов крови.  Пуповина 

и плацента, несмотря на то, что они не являются частями плода, также содержат большое число гематопоэтиче-

ских стволовых клеток.  Перспектива развития тканей из трансплантированных стволовых клеток, была под-

тверждена развитием современных методик культивирования  стволовых клеток человека. Развитие культу-

ральных методов и большое число исследований проводящихся в наши дни, дают нам надежду, что ряд изнури-

тельных состояний человека, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона будут однажды излечены путем 

терапии стволовыми клетками.  Однако, как минимум, два больших препятствия  стоят на пути к этой цели. 

Первая трудность – технический барьер. Последний обусловлен сложностями при манипуляциях с клетками и 

их культурами для воспроизведения и последующих этапов клеточной дифференцировки в необходимые ткани, 

окончательно не изучена биология стволовых клеток. Другой трудный вопрос – это правовое и этическое регу-

лирование использования стволовых клеток. Так во многих странах законодательно было запрещено проведе-

ние исследований и работ, связанных с этими исследованиями на эмбриональных стволовых клетках человека. 

Регенераторный потенциал у соматических стволовых клеток был обнаружен несколько десятилетий тому на-

зад. Это наглядно демонстрируется на гематопоэтических стволовых клетках, выделенных из тканей взрослого 

организма и которые являются источником развития всех клеточных элементов крови. Доказано, что стволовые 

клетки, находящиеся в строме костного мозга  участвуют в процессах восстановления поврежденной костной 

ткани [13]. 

Соматические стволовые клетки представляют собой относительно недифференцированные клетки, 

которые способны дифференцироваться в ограниченное число клеточных типов, образующих ткани взрослого 

организма, например -  головной мозг, костный мозг. Источниками соматических стволовых клеток являются 

костный мозг, периферическая кровь, глаз, головной мозг, скелетная мускулатура, пульпа зуба, печень, кожа, 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, поджелудочная железа. Данный вид клеток поддерживает 

дифференцировку клеток в тканях на протяжении всей жизни взрослого организма, обладая потенциалом муль-

ти- и унипотентного созревания. Ряд исследований показали, что стволовые клетки, выделенные из костного 

мозга (мезодермальная ткань) могут дифференцироваться в клетки головного мозга (эктодермальные дерива-

ты). С другой стороны, клетки, полученные из ткани головного мозга, могут дифференцироваться в клетки кро-

ви и мышечной ткани. 

Мезенхимальные стволовые клетки  обнаружены в костном мозге человека и других тканях . Наи-

больший интерес представляют мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из костного мозга. Костный 

мозг состоит из трех основных типов клеток: эндотелиальные клетки, гематопоэтические стволовые клетки, 

клетки стромы. Ряд исследований наглядно демонстрируют кооперативные взаимодействия между клеточными 

популяциями. Так например изолированные из костного мозга клетки, являющиеся клетками предшественни-

ками фибробластов (колонииформирующие единицы фибробластов, CFU-F) способны при культивировании 

формировать остеобласто- и хондробласто-подобные колонии. Длительное культивирование клеток костного 

мозга обнаружило способность последних к формированию клеток стромы. В свою очередь стромальный ком-

понент костного мозга служит механической поддержкой для дифференцирующихся гематопоэтических кле-

ток. Строма костного мозга также экспрессирует клеточно-сигнальные факторы, которые участвуют в развитии 
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форменных элементов крови. К настоящему времени опубликовано великое множество научно-практических 

работ, посвященных теме трансплантации гематопоэтические клеток, но гораздо меньше внимания уделяется 

трансплантации стромы костного мозга [14]. 

Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток может применяться для восстановления целостности 

костей краниофациальной области или регенерации тканей зуба. Наиболее часто необходимость в таком лече-

нии возникает после хирургического вмешательства по поводу злокачественного опухолевого роста, при раз-

личных инфекционных, травматических, врожденных  заболеваниях приводящих к нарушению формирования 

костной ткани, а также при системных прогрессирующих заболеваниях костной ткани. До настоящего времени 

для восстановительного лечения используются аутогенная костная ткань и аллопластические материалы. Одна-

ко,несмотря на удобность этих методов, для каждого метода свойственны ограничения, что снижает их универ-

сальное применение. Трансплантация строгальных клеток костного мозга среди которых имеется популяция 

мезенхимальных стволовых клеток – многообещающий альтернативный подход для реконструкции краниофа-

циальных дефектов, обходящий множество ограничений связанных с применением ауто- и аллотрансплантаци-

онных методов [15,16].  

К настоящему времени большинством исследований выполненных на экспериментальных животных 

подтверждается эффективность регенеративной терапии с применением стволовых клеток. В свете последних 

открытий связанных с соматическими стволовыми клетками, было предположено, что и в других твердых тка-

нях полости рта могут также обнаруживаться стволовые клетки. Еще одним потенциальным  источником ство-

ловых клеток является пульпа зуба. В процессе эмбрионального развития, взаимодействия между эпителиаль-

ными клетками внутреннего эмалевого органа и мезенхимальными клетками зубного сосочка приводят к диф-

ференцировки последних в амелобласты и одонтобласты соответственно. В свою очередь амелобласты и одон-

тобласты депонируют специализированные минерализованные матрицы – эмаль и дентин. В отличие от кост-

ной ткани,  однажды сформировавшись, эти матрицы не подвергаются изменениям (ремоделированию) в тече-

нии всей жизни. Однако после удаления зуба, повреждения дентина в результате механической и химической 

травмы, других патологических процессов – происходит формирования репаративного дентина, который пред-

ставляет собой слабодифференцированный минерализованный матрикс, который служит защитным барьером 

для пульпы зуба. Наличие данного фенома наводит на мысль, что пульпа зуба является источником стволовых 

клеток наподобие  костного мозга. Действительно, недавние исследования выявили наличие в пульпе клеток с 

высокой клоногенной и пролиферативной активностью, которые были выделены из пульпы зуба взрослого че-

ловека путем ферментативной дезагрегации и названы стволовыми клетками пульпы зуба (dental pulp stem cells, 

DPSCs), которые in vitro формируют плотные кальцифицированные колонии. Интересно, что DPSCs демонст-

рируют in vitro более высокую пролиферативную активность по сравнению с BMSCs.  Данный вид клеток мо-

жет пролиферировать и дифференцироваться в дентин-формирующие одонтобласты. Поврежденные одонтоб-

ласты могут быть замещены новой генерацией одонтобластов происходящих из стволовых клеток пульпы. При 

различных физиологических стимуляциях или повреждениях, таких как кариес или оперативные вмешательст-

ва, стволовые клетки пульпы начинают активно пролиферировать и дифференцироваться в одонтобласты. Ос-

новным морфогенетическим звеном, регулирующим эти процессы является окружающий дентин межклеточ-

ный матрикс. 

В  качестве источника мезенхимальных стволовых клеток мы поддержали идею использования тканей 

пульпы зуба. Для этого мы брали пульпу интактных временных зубов, удаленных по физиологической смене: 

временные верхние и нижние моляры. С соблюдением абсолютной стерильности ретроградным путем ткань 

пульпы была выскоблена из полости зубов и сразу же опускалась в пробирки с раствором Хенкса. В течение 2 

часов пробирки были доставлены в лабораторию «Антиген», где после центрифугирования полученная взвесь 

была высажена на питательную среду. В настоящее время мы находимся на этапе выращивания культуры кле-

ток.  
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Заманғы жасушалық технологиялар және регенеративтi медицина 

Г.Т.Ермуханова,  Л.С.Раманкулова 

Жасушалық  технологиялардың  негізгі,олардың  түрлері,регенеративті  медицинада қолдану  мүмкіндіктері  

анықталған. Оларды  стоматологияда  қолдану  туралы айтылған. Бластоцистарды қолдануының жаңа  жолдары  

ізденуде. 

 

Modern cellular technologies and regenerative medicine 

Ermuchanova G.T., Ramanculova L.S. 

The concept is defined  «a deckman cage »,  their kinds, prospects of use of these cages in regenerative medicine are 

described. The information on possible application a deckman cage in stomatology is applied. A number of researches 

on a way of search of new kinds of deckman cages is spent. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРПИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  ГИПЕРТЕНЗИИ  В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Нурманова Г. Б. 

 

«Областной кардиологический центр»управления здравоохранения  Западно-Казахстанской области 

 

Рациональное лечение артериальной гипертензии в пожилом возрасте остается открытым вопросом в со-

временной медицине. Множество новых препаратов при  артериальной гипертензии не решило проблему, а 

только усугубило ее. Есть великолепное правило рациональной фармакотерапии: «От слабого к сильному, от 

простого к сложному, от короткого к длинному». К сожалению, правило не всегда соблюдается. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении артериальной гипертензии, проблема лечения 

до сих пор остается актуальной, особенно в  гериатрии. В пожилом и старческом возрасте данная патология 

является основным фактором риска развития ОНМК, сердечной недостаточности, а также ИБС, почечной не-

достаточности, атеросклероза периферических сосудов и т.д. Поэтому рациональное лечение остается откры-

тым вопросом в современной медицине. Множество новых   препаратов при артериальной гипертензии не ре-

шило проблему, а только усугубило ее. Есть великолепное правило рациональной фармакотерапии: «От слабо-

го к сильному, от простого к сложному, от короткого к длительному». К сожалению, правило не всегда соблю-

даются. 

 Медикаментозная терапия поздних форм артериальной гипертензии независимо от причин ее развития 

должна быть очень осторожной и обоснованной. 

Не секрет, что снижение артериального давления должно быть плавным, медленным, по возможности, 

достигающим возрастной нормы. Резкое снижение артериального давления при возрастных изменениях в сосу-

дах (атеросклероз, снижение эластичности и тонуса, пульсового кровенаполнения и т.д.) приводит к наруше-

нию кровоснабжения жизненно важных органов. Ответственность за развитие церебральной, коронарной, по-

чечной недостаточности после проведенной фармакотерапии, которая кажется адекватной на первый взгляд, 

целиком  и полностью ляжет на врача, поспешившего резко снизить артериальное давление. 

 Необходимо учитывать, что стареющий организм подвержен опасности перепадов давления и возможно 

толерантен к назначаемым препаратам, а может быть, наоборот, чувствителен к назначаемым препаратам. По-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9915700&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
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этому начало терапии должно сводиться к применению минимально – терапевтических доз комбинаций, с по-

следующим увеличением дозы до достижения терапевтического эффекта. Моно режим в данной ситуации не 

приемлем. 

Пожилой и старческий возраст всегда требует комбинации препаратов, потому что зависит от нарушения 

многих функции организма. Главная задача – разорвать порочный круг на уровне ОЦК – ренин ангиотензинная 

система. Вот, например, что получается при сочетании ингибиторов АПФ с гипотиазидом (таблица 1): 

 

Таблица 1. Сочетание  ингибиторов АПФ с гипотиазидом в пожилом возрасте  

  

Препараты  Число 

больных  

Исходное АД 

(мм.рт.ст) 

Доза  АД после лечения  

Каптоприл + ги-

потиазид  

215 183,2 ±14,5  

(неэффективен у 44 больных) 

50мг 3р/сут+25-50 мг 1 

р/сут, затем 1р в 3 сут 

123,4±13,5/ 

87,7±4,9 

Эналаприл+ гипо-

тиазид 

154 183,2±23,7/107,6±14,5 

(неэффективен у 12 больных) 

20мг 3 р/сут+25-50 мг 1 

р/сут,затем 1р в 3 сут 

125,3±14,4/ 

84,6±7,7 

Периндо-прил+ 

гипотиазид 

76 183,2±23,7/107,6±14,5 

(неэффективен у 8 больных) 

4-8мг 1р/сут+25-50мг 1 

р/сут, затем 1р в 3 сут  

119,7±8,3/ 

88,1±5,5 

 

После снижения и нормализации артериального давления дозы препаратов должны быть снижены до 

уровня профилактических. Во время стойкой нормализации артериального давления могут допускаться кратко-

временные перерывы в приемах, но только одного или другого препарата. Лечение в пожилом возрасте должно 

быть систематическим, а не курсовым. Правильной комбинацией двух препаратов обеспечивается стойкое 

снижение артериального давления практически у 70 – 80% больных. Длительный прием диуретика обычно вы-

зывает гипокалиемию, поэтому больным следует периодически назначать внутрь препараты калия или с 

уменьшением дозы петлевых диуретиков назначать совместно калийсберегающие диуретические средства. У 

некоторых больных из-за систематического приема диуретических лекарственных препаратов в плазме крови 

повышается концентрация триглицеридов и холестерина. Данные изменения требует врачебного контроля. 

Больным сахарным диабетом или лицам со сниженной толерантностью к нагрузке глюкозой вместо пет-

левых диуретиков (гипотиазида, бринапьдикса, хлорталидона и  др.) назначают диуретики, действующие на 

нефрон – верошпирон по 250 мг 2-3 раза в день по 15 дней с перерывами в 5 дней или подобный  - амилорид. 

    При неэффективности сочетания двух препаратов, были рассчитаны и определены возможности соче-

тания трех и четырех лекарственных средств (таблица 2.) 

  

Таблица 2, Эффективность комбинаций у лиц пожилого возраста при артериальной гипертензии 

Препараты  Число 

больных  

Исходное АД  

(мм.рт,ст) 

Доза  АД после лечения  

Нифедепин 

+каптоприл 

+гипотиазид 

136 183,2±23,7 

/107,6±14,5 

(неэффективен у 12)-

8,8% 

Нифедепин 40-60 мг в сутки 50-

100 мг в сутки, гипотиазид 50-

75 мг в сутки в первой полови-

не дня, затем 1р в 3 суток 25 мг. 

124,3±5,5/76,4±7,6 

Каптоприл + 

Гипотиазид+ 

метилдопа  

155 183,2±23,7 

/107,6±14,5 

(неэффективен у 19)-

12,2% 

Каптоприл 50-100 мг в сут., 

гипотиазид 25-50мг в сутки в 

первой половине дня,метилдопа 

по 250мг 3 раза в сутки 

120,6±8,1/82,2±4,7 

 

Анаприлин 

+нифедепин 

+ гипотиазид 

+каптоприл 

188 183,2±23,7 

/107,6±14,5 

(неэффективен у 23)-

12,2% 

Анаприлин 80 мг 3 

р/сут,нифедепин 20мг 3р в 

сут,гипотиазид 50мг в сут ут-

ром,каптоприл 25 мг 3 р/сут. 

124,6±9,3/87,4±7,6 

Атенолол + 

Фуросемид+ 

Метилдопа+ 

нифедепин 

156 183,2±23,7 

/107,6±14,5 

(неэффективен у 26)-

16,6% 

Атенолол по 25-50 мг 2р/сут, 

фуросемид-80мг в сутки 2 раза 

в неделю,метилдопа по 250 мг 2 

раза в день,нифедепин 120 мг в 

сутки. 

128,2±9,6/93,1±6,4 

   

 Несмотря на эффективность сочетаний трех и четырех лекарственных средств, необходимо помнить, что 

назначаются они при тяжелых нарушениях, сопряженных с кардиальной симптоматикой и развивающейся сер-

дечной недостаточностью, с выраженными проявлениями активизации симпато - адреналовой системы: тремор 

рук, слабость, сердцебиение, раздражительность, потливость, плохой сон и т.д., отягченных повышенной мас-

сой тела и при неэффективности комбинации двух препаратов при артериальной гипертензивной направленно-

сти. 

Если не достигнут результата сочетанием трех или четырех лекарственных препаратов, а также при бы-

стром прогрессировании болезни или развитии злокачественного гипертензивного синдрома то целесообразно 
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перейти к назначению двух симпатолитиков (гуанетидин в возрастающих дозах), фуросемида в больших дозах, 

периферического вазодилататора или альфа-адреноблокатора. Среди альфа – адреноблокаторов наиболее эф-

фективным в данной ситуации апрессин (200 мг в сутки) или пратсиол (15 мг в сутки). Альфа – адреноблокато-

ры можно заменить каптоприлом (75-100 мг в сутки) или диазоксидом (600 – 800 мг в сутки).Следует помнить, 

что при снижении скорости клубочковой фильтрации до 30-40 мл/мин и повышения уровня креатинина в кро-

ви, тиазидные диуретические средства и их заменители становятся неэффективными и опасными, вызывая 

дальнейшее повреждение почек. 
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Кәрі  жастағы артериалды тгипертензия кезінде тиімді терапияның ерекшеліктер 

Нурманова Г. Б. 

Қазіргі таңдағы медицинада  кәрі жаста артериалды гипертензиядан емделу  басты сұрақ  болып  қалады. 

Кӛптеген жаңа антигипертензивті препараттар мәселені шешкен жоқ. Рационалды фармакотерапияның  

мынадай тамаша ережесі бар: «Әлсізден мықтыға, қарапайымнан күрделіге, қысқадан ұзынға». Ӛкінішке орай, 

бұл ереже үнемі сақталмайды. 

 

Peculiarities  of   efficient  therapy  during  arterial hypertension  in elderly age 

Nurmanova G.B. 

Rational treatment of an arterial hupertensia in advanced age remains an open question in modern medicine. The 

set of new antihypertensive preparations has not solved a problem but only has aggravated it. There is a magnificent 

rule of rational pharmacotherapy: «From weak to strong, from simple to difficult, from short to long». Unfortunately, 

the rule not always is observed. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ 20 ЛЕТ В 

ГОРОДЕ БАКУ 

 

Сафаралиева Айтекин Лачин кызы 

 

Республиканская клиническая больница им. акад. Мир-Касимова, Азербайджанский Государственный ин-

ститут усовершенствования врачей им. Азиза Алиева Министерства Здравоохранения  Азербайджанской Рес-

публики 

 

Обследована репрезентативная выборка неорганизованного мужского и женского населения г. Баку  

старше 20 лет. Применялись строго стандартизованные методы обследования и критерии их оценки, при вы-

явлении ИБС и основных факторов риска. Изучавшимися факторами риска были АГ. ИМТ, НФА, Курение, по-

требление алкоголя, ГХС, ГТГ и гипо-ХСЛПВП. Статистическая обработка полученных результатов прове-

дена с учетом современных требований. Полученные результаты свидетельствовали о том, что, как при от-

сутствии, так и при наличии ИБС, количество лиц мужского и женского пола старше 20 лет, имевших хотя 

бы один из изучавшихся ФР приближалось к 100%. В отсутствии ИБС и при ее наличии чаше всего регистри-

ровались ФР являющиеся причиной формирования метаболического синдрома. Это  негативный прогностиче-

ский показатель, который может привести к дальнейшему росту заболеваемости и смертности по причине 

сердечно-сосудистой патологии. Как негативный результат можно отметить тот факт, что большинство 

лиц обоего пола имели сочетание 4-х ФР. Сделан вывод о том, что наиболее приемлемой для населения г. Баку 

старше 20 лет является стратегия массовой профилактики. 

Ключевые слова:  фактор риска, кардиология, ИБС, заболевание, опрос 

 

Постановка проблемы. ИБС, как многофакторное заболевание, привлекает к себе особое внимание спе-

циалистов самого широкого профиля, помимо кардиологов, для которых эта проблема, одна из самых глобаль-

ных [1]. В большинстве эпидемиологических исследований было убедительно доказано, что увеличение коли-

чества факторов риска, в значительной степени повышает риск развития ИБС, среди лиц с ее отсутствием на 

момент обследования, а так же приводит к значительному росту частоты фатальных и не фатальных осложне-

ний у лиц с уже установленным диагнозом ИБС [2]. 

Во всем мире широко используется шкала расчета десятилетнего риска ИБС SKORE, учитывающая воз-

раст, пол, а так же уровень систолического артериального давления, наличия привычки курения, уровня кон-

центрации общего холестерина в плазме крови [3]. Обычно, объектом эпидемиологических исследований яв-

ляются  лица трудоспособного возраста, а именно 20-59 лет [4, 5]. Однако, неуклонное старение населения в 

экономически развитых странах диктует необходимость глубокого изучения гериартрических аспектов кардио-

логии. 
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Старение характеризуется постепенным развитием функциональных и структурных изменений многих 

органов, что так же сочетается со снижением приспособительных механизмов регуляции. В сердечно сосуди-

стой системе происходит возрастная перестройка архитектоники миокарда и сосудистой стенки, что создает 

условия для формирования патологических состояний, структурных изменений сердца и сосудов, нейрогумо-

ральных изменений, дисфункции эндотелия, что обуславливает развитие заболеваний у лиц пожилого возраста. 

Спутниками стареющего организма наиболее часто являются артериальная гипертония (АГ) и атеросклероз [6].  

Исходя из вышеизложенного мы поставили перед собой цель, впервые в Азербайджанской Республике, 

изучить распространенность основных факторов риска (ФР) в отдельности и в различных сочетаниях, при на-

личии и отсутствии ИБС, как основу для ее первичной и вторичной профилактики, у лиц 60 лет и старше. А так 

же сравнить эти данные с результатами обследования населения г.Баку 20-59 лет.       

Материал и методы.  Обследована репрезентативная выборка неорганизованного мужского населения 

г.Баку, в возрасте старше 60 лет. 

Для сравнения были использованы данные обследования репрезентативной выборки населения г.Баку 

20-59 лет, из числа прошедших первичный скрининг в 1992-1994 г.г. Обследование проводилось на базе город-

ских поликлиник № 1 и 2, а также ОГБ 13. Формирование репрезентативной выборки проводилось из числа лиц 

прошедших первичный скрининг в 1992-1994 г.г. Выборка была 70%-ой, что позволило полученные нами дан-

ные считать, достоверными. Применялась методика «случайных чисел», для обеспечения принципа репрезента-

тивности выборки.  

Обследование включало: 

1.Заполнение кардиологического опросника для выявления стенокардии напряжения (СН) и перенесен-

ного инфаркта миокарда в анамнезе. (ИМ ан.), рекомендованного Всероссийским Центром Профилактической 

медицины  г.Москва, 1991 г.). 

2.Регистрацию ЭКГ в 12-ти общепризнанных отведениях, с последующей кодировкой по Минессотскому 

коду. 

3. Измерение артериального давления (АД) на правой руке, по  стандартной методике после 10-

минутного отдыха. Рассчитывали среднее арифметическое двух измерений. 

4.Антропометрию (рост с точностью измерения до 0,5см, вес до 0,5 кг) с последующим расчетом боди-

массиндекса (БМИ) кг/м
2
. 

5.Заполнение опросника с целью выявления низкой физической активности (НФА), а так же наличия 

привычки курения (К) и  потребления  алкоголя (А). 

Определение в плазме крови взятой натощак, при условии 12-14 часового голодания, средней концен-

трации общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 

ЛПВП) в плазме крови.     

Наличие ИБС устанавливалось на основании заполнения опросника ВОЗ и регистрации ЭКГ в 12-ти об-

щепризнанных отведениях. Критерием регистрации ИБС было выявление СН и ишемических кодов на ЭКГ. 

АГ регистрировалась в том случае, когда систолическое АД ≥ 140 мм.рт.ст. и/или диастолическое АД ≥ 

90 мм.рт.ст. А так же в том случае если обследуемый за предыдущую неделю принимал гипотензивные препа-

раты выписанные врачом. 

Курившими считались лица выкуривавшие не менее, чем одну сигарету в день.  Потреблявшими алкоголь 

считались лица отмечавшие это не менее, чем один раз в год. 

Избыточная масса тела (ИМТ) регистрировалась в том случае если БМИ находился в пределах от 25,0 до 

29,9 кг/м
2
. Ожирению (ОЖ) соответствовало значение БМИ более 30 кг/м

2
. 

НФА отмечалась в том случае, если обследуемый в рабочее время, проводил сидя более 5 часов в день, а 

на досуге был физически активен менее 10 часов в неделю. Гиперхолестеринемии (ГХС) соответствовала сред-

няя концентрация ОХС в плазме крови < 5,0 ммоль/л, гипертриглицеридемии (ГТГ) средняя концентрация ТГ в 

плазме крови > 1,69 ммоль/л, гипо-ХСЛПВП соответствовала средняя концентрация ХСЛПВП у мужчин < 1,0 

ммоль/л, у женщин < 1,1 ммоль/л. Полученные цифровые данные подвергались статистической обработке ме-

тодами медицинской статистики с учетом современных требований. 

Для предварительной оценки разницы между вариационными рядами, использовался параметрический 

критерий t-Стьюдента и оценка разности между долями. Далее для проверки и уточнения полученных резуль-

татов в малочисленных выборках использованы непараметрические критерии U-критерий Уилкоксона (Манна 

Уитни), а для частотного анализа критерий согласия Пирсона – χ
2
. 

Собственные результаты и обсуждение. В самом начале с целью выяснить направление в котором 

должен строится комплекс профилактических мероприятий в отношении лиц не имеющих ИБС, мы изучили 

распространенность ФР в отдельности и при их сочетании. 

Полученные нами результаты свидетельствовали о том, что среди данной категории обследованных лиц 

мужского пола отсутствовали те у кого было бы зарегистрировано наличие хотя бы одного из изучавшихся ФР. 

Одновременное наличие 2-х ФР было зарегистрировано нами в отсутствии ИБС у 18.18% лиц мужского пола. 

Среди этих ФР преимущественно регистрировались К, НФА и А. 

Сочетание 3 ФР было зафиксировано нами в отсутствии ИБС у 9,09% мужчин. Здесь вновь, в основном 

фигурировали вышеуказанные ФР, а так же ГТГ. Так же 9,09% лиц мужского пола в отсутствии ИБС имели 

сочетание 4 ФР.  Помимо уже указанных нами выше ФР, таких как К, А, НФА и ГТГ, добавлялась ИМТ.  Одно-
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временное наличие 5 ФР имели 18,18% мужчин, в отсутствии ИБС. По частоте регистрации преимущество бы-

ло за сочетанием К+А+ИМТ+ГТГ+гипо-ХСЛПВП. 6 ФР было отмечено у 27,27% обследованных лиц мужского 

пола, без ИБС. Здесь в наличии имелись все типы дислипидемии, а так же АГ, ИМТ, К, А. У остальных 17,47% 

лиц мужского пола было установлено наличие сочетаний 7 и 8 ФР одновременно. Таким образом, нами досто-

верно доказано, что в отсутствии ИБС все лица мужского пола имели хотя бы один из изучавшихся ФР. Среди 

лиц женского пола в отсутствии ИБС, хотя бы один из изучавшихся ФР имели 25,0%. Причем среди них более 

50% имели ИМТ. Сочетание 2 ФР так же было зарегистрировано у 25,0% женщин не имевших ИБС. Здесь пре-

имущество было за сочетанием ИМТ с НФА, АГ и гипо-ХСЛПВП. 3 ФР имели 16,66% женщин без ИБС. Пре-

имущественно  регистрировавшимся сочетанием было ИМТ+К+А+ГТГ. 4 ФР одновременно были отмечены у 

16,67% женщин. В данном случае ИМТ и НФА чаще всего сочетались с дислипидемиями и АГ. Сочетание 5ФР 

было зафиксировано у 8,33% и здесь преобладали ИМТ и НФА с дислипидемиями. Одновременное наличие 6 

ФР имели 4,1% женщин без ИБС. 

Анализ полученных результатов свидетельствовал о том, что в отсутствии ИБС среди лиц женского пола 

хотя бы один из изучавшихся ФР имели 91,66% обследованных. На этом этапе обсуждения необходимо отме-

тить, что среди лиц старше 60 лет прогностическая ситуация в отношении ИБС, представляется весьма нега-

тивной, как среди лиц мужского, так и женского пола.Качественные различия заключаются в том, что среди 

мужчин преобладают такие ФР, как К и А, т.е. по сути являющиеся  вредными привычками. У лиц  женского 

пола, в свою очередь, преимущество за ФР относящимися к предикторам развития метаболического синдрома, 

а именно ИМТ и НФА. 

Достоверно доказано, что наличие ИМТ и НФА вызывают формирование инсулинорезистентности в пе-

риферических тканях организма и далее гиперинсулинемию со всеми вытекающими отсюда последствиями [7]. 

Совершенно очевидно, что для предотвращения, предупреждения формирования новых случаев ИБС, 

необходимо в срочном порядке провести Национальную программу  включающую широкую агитацию здоро-

вого образа жизни. Все вышеуказанные нами ФР, при желании, могут быть полностью ликвидированы. Учиты-

вая высокие показатели, характеризующие частоту регистрации хотя бы одного из ФР, можно с уверенностью 

констатировать, что для этих лиц обоего пола, наиболее приемлемой является стратегия массовой профилакти-

ки. 

Далее, с целью разработки основ вторичной профилактики ИБС, мы изучили частоту регистрации ФР в 

отдельных и в различных сочетаниях у лиц обоего пола при наличии ИБС. Так, среди лиц мужского пола, 

имевших на момент обследования ИБС, наличие одного из изучавших ФР, было зарегистрировано в 7,69% слу-

чаев и чаще всего это была НФА. Далее сочетание 2 ФР у данной категории обследованных отсутствовало. 3 

ФР одновременно имели 7,69% лиц мужского пола, у которых на момент обследования имела место ИБС. В 

данном случае преобладавшим было сочетание ИМТ+АГ+К. Сочетание 4 ФР отсутствовало. Наличие 5 ФР бы-

ло зафиксировано у 38,46% лиц мужского пола старше 60 лет. 6 ФР были отмечены так же у 38,46% обследо-

ванных нами мужчин. В обоих случаях преобладали сочетания с дислипидемиями. Здесь важно отметить, что у 

мужчин старше 60 лет имевших ИБС, наличие хотя бы одного из изучавшихся ФР было зарегистрировано в 

92,3% случаев. 

Очевидно, что более 4-х из изучавшихся ФР имели преобладавшее количество обследованных. Поэтому, 

учитывая факт того, что рост количества ФР значительно увеличивает риск формирования ИБС можно с уве-

ренностью свидетельствовать о том, что прогноз в обследованной нами популяции мужчин старше 60 лет весь-

ма неблагоприятный. Так же необходимо обратить внимание на то, что при наличии ИБС преобладали ФР спо-

собствующие формированию метаболического синдрома. Следовательно, здесь можно ожидать дальнейший 

рост частоты регистрации АГ, дислипидемий. СД типа 2. И это, естественно, негативным  образом отразиться 

на показателях характеризующих сердечно-сосудистую смертность. 

Среди лиц женского пола старше 60 лет, при наличии ИБС обследованные имевшие только 1 ФР отсут-

ствовали. Сочетание 2 ФР было зафиксировано нами у 12,5%. Здесь преобладали такие сочетания, как ИМТ+АГ 

и ИМТ+НФА. 3 ФР имели, так же 12,5%. И в данном случае доминировало сочетание НФА+АГ+ИМТ. 4 ФР 

были отмечены в 50% случаев. Наиболее часто регистрировавшимся было сочетание ИМТ+НФА+ГТГ+ГХС. 5 

ФР имели 12,5%. Наивысшая частота регистрации была характерна для сочетания ИМТ+НФА+ГТГ+АГ+гипо-

ХСЛПВП.  

И наконец 6 ФР имели, так же 12,5%. Здесь присутствовали чаще всего все дислипидемии, а так же НФА, 

ИМТ и АГ. 

Анализируя вышепредставленные данные можно с уверенностью констатировать, что и у женщин по-

давляющее большинство (100%), имели хотя бы один из ФР. Что самое главное это были лица уже имевшие 

различные проявления ИБС. Естественно, что данная ситуация несомненно негативным образом отразиться  на 

прогностических показателях смертности, по причине сердечно-сосудистой патологии.  

Что касается данных обследования населения г.Баку 20-59 лет, то здесь необходимо отметить, что в от-

сутствии ИБС только 1ФР имели 24,8% мужчин и 28,6% женщин. Причем, у мужчин вновь преобладали ФР 

относящиеся к вредным привычкам (К,А), а у женщин ФР метаболического синдрома (НФА). Сочетание 2ФР в 

отсутствии ИБС имели 23,80% мужчин и 21,15% женщин. У мужчин значительно преобладала частота регист-

рации К+А, а у женщин вновь лидировали ФР метаболического синдрома (ИМТ, АГ, НФА, ГТГ). Сочетание 3 

ФР не регистрировалось. Одновременное наличие 4ФР  было отмечено у 20,1% мужчин и 16,0% женщин. Сре-
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ди мужчин выделялось сочетание НФА+А+К+АГ, а у женщин АГ+ГТГ+гипо-ХСЛПВП+НФА. 5ФР имели 4,8% 

мужчин и 3,4% женщин. Преобладавшей была частота регистрации К+гипо-ХСЛПВП+ГТГ+АГ+А, как среди 

мужчин так и среди женщин. 6ФР были отмечены у 5,9% мужчин и 3,4% женщин, вне зависимости от пола 

преобладала частота А+НФА+К+гипо-ХСЛПВП+ГХС+АГ. 

Таким образом, в отсутствии ИБС, хотя бы один из изучавшихся ФР имели 87,8% мужчин и 83,5% жен-

щин.  В отношении лиц уже имевших ИБС на момент обследования наличие 1ФР было зафиксировано у 4,30% 

мужчин и 11,37% женщин. И снова у мужчин преобладала частота К и А, а у женщин НФА, АГ и ИМТ. Соче-

тание 2ФР было установлено у 6,33 % мужчин и 12,10% женщин. Среди мужчин чаще регистрировалось соче-

тание К+А, а у женщин АГ+НФА. 3ФР одновременно имели 27,09% мужчин и 10,52% женщин. В первом слу-

чае преобладало сочетание А+К+ГТГ. А во втором АГ+ИМТ+А. Наличие 4ФР было установлено у 21.01% 

мужчин и 22,88% женщин. Среди мужчин намного чаще фиксировалось сочетание К+А+гипо-ХСЛПВП+АГ, а 

среди женщин АГ+ГТГ+гипо-ХСЛПВП+ИМТ. Среди мужчин 5ФР имели 19,49%, преимущественно регистри-

ровалось сочетание А+К+гипо-ХСЛПВП+ГТГ+АГ. У женщин сочетание 5ФР имели 7,7%. Наибольшей часто-

той выделялось сочетание АГ+ГТГ+гипо-ХСЛПВП+ИМТ+НФА. 

Имевшие одновременно 6ФР, среди мужчин составляли 9,11%, а среди женщин 5,72%. У мужчин преоб-

ладало сочетание НФА+К+А+гипо-ХСЛПВП+ГТГ+АГ, а у женщин АГ+ГТГ+гипо-ХСЛПВП+ИМТ+А+НФА. 

Таким образом, при наличии ИБС среди лиц мужского пола хотя бы один из ФР имели 87,3% мужчин и 

70,36% женщин. Здесь так же, как и среди лиц не имевших ИБС, у мужчин чаще регистрировались ФР, относя-

щиеся к  вредным привычкам, а у женщин являющимися или факторами риска, или критериями  метаболиче-

ского  синдрома. Очевидно, что подавляющее большинство лиц 20-59 лет в г.Баку, имеют ФР ИБС.  

Выводы и результаты. Полученные нами результаты свидетельствует о недостаточном внимании вра-

чей первичного звена к проблеме сердечно-сосудистой патологии. Необходимо в дальнейшем сконцентриро-

вать внимание широкого круга специалистов на решении проблем связанных с профилактикой факторов риска. 

Выводы: 

1. Популяцию мужчин и женщин старше 60 лет г.Баку характеризует значительная распространенность 

сочетаний факторов риска. 

2.Как среди мужчин, так и среди женщин старше 60 лет г.Баку преобладают лица имеющие сочетание 

более 4 ФР. 

3. В отсутствии ИБС, наиболее часто регистрируются факторы риска, ответственные за формирования 

метаболического синдрома. 

4.При наличии ИБС, почти 100%, как мужчины, так и женщины старше 60 лет имеют хотя бы один из 

факторов риска. Преобладают факторы риска развития инсулинорезизстентности. 

5.Среди населения 20-59 лет г.Баку так же преобладавшее количестволиц имели факторы риска ИБС, как 

при ее наличии, так и в ее отсутствии. 

6.Для населения г. Баку старше 20 лет, наиболее приемлемой является стратегия массовой профилактики. 
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Prevalence of risk factors ICD among the population senior  more 20 years old of Baku 

Safaralieva Aytekin Lachin kyzy 

A representative sampling of unorganized male and female inhabitants of Baku city aged over 20 years has been 

studied. Strict standardized methods of investigation and evaluation were applied when coronary disease and its main 

risk factors were detected. The studied risk factors were hypertension, body-weight index, strenuous physical activity, 

smoking, alcohol drinking, hypocholesterolemia, hypotriglycerideolemia or hypo-cholesterin of high-dencity lipoprote-

ins. 

Statistic handling of the received results has been conducted taking into consideration modern requirements. The 

received results indicated that the number of males and females aget over 20 being studied upon the risk factors was 

approximately 100% in the absence and presence of coronary disease. In the absence and presence of coronary disease 

risk factors were assigned as a reason for the metabolic syndrome formation. This is a negative prognostic indicator 

which may cause a subsequent development of the disease and mortality for the reason of cardiovascular pathology. As 

a negative result, we can state the fact that the majority of  both genders had  combined fourth risk factors. 

The conclusion was drawn that the most acceptable strategy for the population over 20 is mass prophylaxis.  

Key words: coronary disease, cardiovascular pathology, risk factor 
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Қант диабетінің (ҚД) 1 және 2 типімен жастары 18-40 аралағындағы науқастарда және олармен 

салыстыру үшін ҚД ауырмайтындарда ультрадыбыстық зерттеу жолымен қан тамырларының  интима-

медиа жиынтығының қалыңдығы (ИМЖҚ) өлшенді. ҚД диабеті бар науқастардың ұйқы артериясының (ҰА) 

ИМЖҚ олармен салыстырылған ҚД жоқ адамдарға қарағанда қалыңырақ болды және оған әсер ететін 

факторлар болып жас ерекшеліктері, шылым тартатын зиянды әдеті және вегетативтік жүйке жүйесінің 

бұзылыстары, ҚД 2 типі барларда оларға қоса гиперинсулинемия анықталуы болса, ҚД ауырмайтындардың 

артериалдық қан қысымы (АҚҚ) жоғарылайтындары мен тұқымқуалаушылығы жүрек-қантамыр 

ауруларымен ушыққандарында бұл көрсеткіш жоғарырақ болды. 

Тҥйінді сӛздер: қант диабеті, атеросклероз маркері, ультрадыбыстық зерттеу, әсер ететін 

факторлар, вегетативтік дисфункция, гиперинсулинемия. 

 

Тақырып ӛзектілігі. Атеросклероздық үрдіс жүрек тінідері мен шеткі тамырлық жүйенің құрылымдық 

және қызметтік ӛзгерістерімен жүреді. Оның клиникаға дейінгі маркері ҰА ИМЖҚ болып табылады [1]. 

ҰА ИМЖҚ – жүрек-қантамырлық асқынулар дамуының тәуелсіз факторы болып есептеледі және бұл 

кӛрсеткіштің ӛсуі инсульт, миокард инфаркты, созылмалы жүрек жетіспеушілігі қауіпінің жоғарылауымен 

сәйкестенеді [2].  

Зерттеу міндеті. ҚД бар науқастардағы мүгедектену мен ӛлу жағдайларының негізгі себебі болып 

саналатын макроангиопатиялық асқынуларды [3] ерте анықтап және алдын алу мақсатында жастары 18-40 

аралығындағы ҚД бар және олармен салыстыру үшін ҚД жоқ адамдарда атеросклероз маркерін, сонымен қатар 

оларға әсер ететін факторларды анықтау міндеті қойылды.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Қойылған мақсатты іске асыру үшін барлығы 132 адамның ҰА 

ИМЖҚ тексерілді. Олардың 57 ҚД 1 типі, 34 ҚД 2 типі анықталған және олармен салыстыру үшін тексеруден 

ӛткізілген ҚД ауырмайтын 41 адам болды. 

ҰА ИМЖҚ  ультрадыбыстық зерттеу оның бифуркация аймағында Wolusion – 730 Expert жабдығында 10 

МГц датчигінің кӛмегімен кемінде 2-3 жерден ӛлшеніліп, ең максималды кӛрсеткіші есепке алынды.   

Тамыр қабырғаларында табылуы мүмкін ӛзгерістердің май алмасу бұзылыстарымен байланысын 

нақтылау үшін тексерілгендердің барлығында липидтік алмасу кӛрсеткіштері Cobas Integra 400 Plus 

биохимиялық анализаторында орындалды және олардың инсулинге резистенттілікпен байланысын нақтылау 

үшін ҚД 2 типі анықталғандарда иммунореактивті инсулин деңгейі иммуноферментті сараптау әдісімен «stat 

Fax – 2200» анализаторында «Insulin Elisa» DRG – diagnostics жиынтығын қолданумен жүргізілді.  

Атеросклероз маркері кӛрсеткішіне әсер ететін факторларды зерттеу мақсатында тексерілуге 

алынғандардан диабетпен ауыру ұзақтығы, ауру асқынулары, қосымша аурулары, зиянды әдеттері, 

тұқымқуалаушылығы жайлы сұрақтарға жауап алынып, сауалнама толтырылды.  

Алынған мәліметтер және оны талқылау. Жастары 19 бен 39 аралығындағы ҚД ауырмайтын бақылау 

тобындағы 36 адамның ҰА ИМЖҚ жалпы алғанда 0,05±0,002 см-ден аспағанымен, олардың 41%-да орташа 

кӛрсеткіштен 0,06 см-ден 0,09 см-ге дейін жоғарылау орын алса, бұл кӛрсеткішке жас ерекшелігінің әсерін 

анықтау үшін тексерілген жасы 40-тан асқан 5 адамда ол 0,06±0,004 см-ге тең болды.   
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Бұдан ӛзге, атеросклероз маркерінің қалыңдығына әсер ететін факторлардың бірі – шылым тарту зиянды 

әдеті болып шықты. Ӛйткені, ҚД ауырмайтындардың 26% шылым тартатындар болып, олардың зиянды әдеті 

барларында және бұндай жоқтарында ҰА ИМЖҚ бӛліп есептегенде, шылым тартпайтындарда 0,05±0,001 см 

болған кӛрсеткіш, шылым тартатындарда 0,07±0,003 см тең болды. Сонымен қатар, бұл топтағы 

тексерілушілердің атеросклероз маркері жоғарылау болғандардың анамнезі ӛздерінде артериалдық қан қысымы 

(АҚҚ) жоғарылауымен және ата-аналарында жүрек-қантамыр аурулары болуымен ушыққандар еді. Осылай, 

олардың арасында АҚҚ жоғары болғандарының саны 3, ата-аналары жүрек-қантамыр ауруларымен 

ауыратындары – 13 адам.     

ҚД 1 типі бар науқастардың 66%-да ҰА ИМЖҚ бұл аурумен ауырмайтындардағы орташа кӛрсеткіш 0,05 

см-ден 0,06 – 0,19 см аралығында ауытқып, орташа 0,07±0,002 см құрады. ҚД 1 типі бар 2 ер кісіде тексерілген 

аймақтан атеросклероздық түйіндақ табылды. Олардың бірінің жасы 40-та, ҰА ИМЖҚ 0,19 см-ге, екіншісі – 35 

жаста, ҰА ИМЖҚ 0,16 см-ге дейін ұлғайған. Осы топтағылардың шылым тартатындарында (30%) ӛлшенген 

атеросклероз маркерінің кӛрсеткіші – 0,08±0,01 см болса, бұндай зиянды әдеті жоқтарда 0,06±0,001 см-ге тең 

болып шықты. Және бұл топтағылардың АҚҚ жоғары болғандары 5 науқас.     

ҚД 2 типі бар науқастардың 90%-да ҰА ИМЖҚ жоғарыда келтірілген кӛрсеткіш 0,05 см-ден 0,06 – 0,11 

см аралығында ауытқып, орташа 0,07±0,002 см болып шықты.  ҚД 2 типі бар науқастар арасында жасы 40-тағы 

1 ер адамда ҰА ИМЖҚ максималды кӛрсеткіші 0,11 см болды. Шылым тартатын зиянды әдеті бар ҚД 2 

типімен науқастанатындардың (50%) орташа кӛрсеткіші де 0,07±0,002 см болып, шылым тартпайтындардағы 

0,06±0,002 см-ге тең кӛрсеткіштен жоғарылау болды. ҚД 2 типімен қоса АҚҚ жоғары болған науқастар саны – 

7. 

Жоғарыда келтірілген статистикалық есептеулердің айырмашылық мүмкіндігі барлық жағдайларда 

сенімді, р<0,05.     

Кӛптеген зерттеу нәтижелері бойынша, ҚД бар науқастарда анықталған  дислипидемия атеросклероздың 

клиникаға дейінгі маркері болып табылатын ҰА ИМЖҚ әсер ететін басты фактор [4,5].       

ҚД 1 типімен науқастанатындардың қан сарысуындағы жалпы холестерин 5,2±0,2 ммоль/л құрап, 

қалыпты кӛрсеткіштің жоғарғы шекарасында болса, үшглицеридтер деңгейі 1,2±0,1 ммоль/л-ге тең, яғни, 

ӛзгермеген, ТТЛП 3,3±0,2 ммоль/л құрап, қалыптан жоғарыласа, ТЖЛП құрамы да ӛзгермей, 1,3±0,06 ммоль/л-

ге тең болып шықты.  

Біз тексерген ҚД 2 типі бар науқастардың қан сарысуында жалпы холестерин 4,9±0,2 ммоль/л-ге тең 

болып, ҚД 1 типімен науқастанатындар кӛрсеткішінен тәуірлеу болғанымен, диабеті бар ауруларға қойылатын 

талапты кӛрсеткіш 4,5 ммоль/л-ден жоғарылау екені байқалды. Бұл науқастар тобында да үшглицеридтер 

деңгейі 1,6±0,1 ммоль/л құрап, қалыптан жоғарыламағаны белгіленді. ТТЛП құрамы 2,7±0,2 ммоль/л-ге тең 

болып қалыптан сәл жоғарыласа, ТЖЛП құрамы қалыпты, яғни, 1,1±0,08 ммоль/л болды.   

Салыстырылу үшін тексерілуге алынған ҚД жоқ адамдардың қан сарысуындағы жалпы холестерин 

деңгейі 4,2±0,1 ммоль/л, үшглицеридтер деңгейі 1,0±0,1 ммоль/л, ТТЛП құрамы 2,6±0,1 ммоль/л болды. Бұлар 

әрине, ҚД 1 және 2 типімен науқастанатындардың кӛрсеткіштерімен салыстырғанда тӛмен. Ал, ТЖЛП құрамы 

1,4±0,08 ммоль/л, яғни, басқа топтағылармен салыстырғанда жоғарырақ болып шықты.  

Сонымен, ҚД 1,2  типі бар жас науқастарға қан сарысуындағы жалпы холестерин деңгейінің аздап 

жоғарылауымен, ТТЛП құрамының, кейде жалпы холестерин деңгейі қалыпты болған жағдайларда да жоғары 

болауы мен ТЖЛП мен үшглицеридтер құрамының жалпы алғанда ӛзгермеуімен сипатталатын дислипидемия 

тән болса, ҚД жоқ жас адамдарда липидтер алмасуының ауытқулары сирек те болса кездесіп, жалпы алғанда, 

олардың қан сарысуында тек ТТЛП құрамының қалыпты кӛрсеткіштен айтарлықтай емес жоғарылауы 

тексерілгендердің жартысына жуығында орын алуымен кӛрінді.  

Демек, осы уақытқа дейін жүргізілген зерттеулерден алынған мәліметтер бойынша, ҚД бар науқастарға 

гиперүшглицеридемия, ТЖЛП құрамының тӛмендеуі, гиперхолестеринемия және ТТЛП кӛбеюі тән деп 

саналатын [6] тұжырымның осы ауруы бар жас адамдарға қатысы жоқ болар, май алмасу кӛрсеткіштерінің 

аталған ӛзгерістері ҚД бар науқастардың жастары ұлғайған сайын дамитын болуы мүмкін. Осының дәлелі 

ретінде, жастары 40-тан асқан ҚД бар 3 науқастың қан сарысуында жалпы холестерин деңгейі жоғары, ТТЛП 

құрамы ҚД 1 типі бар 2-де қалыптан жоғары болса, ҚД 2 типі бар 1-де аса айқындалған  гиперүшглицеридемия 

анықталғанын келтіруге болады.  

Инсулинге сезімталдығы тӛмендеген науқастарда липидтер алмасуының бұзылысы болатынын 

анықтаған зерттеу жұмысында, сонымен қатар, бұл науқастардың жүрек-қантамыр ауруларына бейімділігі де 

болжанды [7]. Біз иммунореактивті инсулин (ИРИ) деңгейін анықтаған ҚД 2 типі бар 18 науқастың 5-де бұл 

гормон қалыпты кӛрсеткіштен жоғары болды.  

Айта кететін жайт, атеросклероз маркерінің қалыңдығына әсер ететін тағы бір фактор – вегетативтік 

жүйке жүйесінің бұзылыстары болуы мүмкін. Ӛйткені, осы жұмыс барысында тексерілген науқастар арасында 

ҚД қоса вегетативтік жүйке жүйесі қызметінің бұзылыстары анықталғандарда ҰА ИМЖҚ аталған бұзылыс 

белгілері жоқтармен салыстырғанда қалыңырақ болды. Осылай ҚД 1 типі бар тексерілгендердің ИМЖҚ ҚД 

жоқтарға қарағанда қалыңырақ (0,05 см-ден жоғары) болған 31 науқастың 10-да сұрау және қарау арқылы 

вегетативтік дисфункция белгілері анықталды. Жүйке жүйесінің осындай  бұзылысының белгілері ҚД 2 

типімен науқастанатын ИМЖҚ ҚД жоқтарға қарағанда жоғары болған 27 пациенттің 2 анықталды. Барлық ҚД 
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мен вегетативтік бұзылыстары бар 12 науқастың ҰА ИМЖҚ 0,06 см-ден 0,10 см-ге дейін ауытқып, орташа 

есеппен 0,08±0,005 см-ді құрады. 

Вегетативтік жүйке жүйесінің бұзылыстары ҚД бар 7 науқаста тыныштық жағдайында жүрек соғысының 

жиілеуімен, АҚҚ 4 – жоғарылауға, 2 – тӛмендеуге бейім тұрақсыздығымен, 4 – дене жағдайын ӛзгерткенде 

басы айналуымен, 2 – гипергидрозбен, 2 – диареямен кӛрінді. Осы жайтарды ескере отырып, мүмкін жас 

адамдардағы вегетативтік жүйке жүйесі қызметінің бұзылысына да атеросклероз дамуының қауіп факторының 

бірі деп қарап, оның белгілерін уақытылы анықтап және алдын алу шарасы ретінде ем жүргізу қажет болар. 

Қорытындысында. Атеросклероз маркері – ҰА ИМЖҚ кӛрсеткіштерінің ҚД бар жас адамдарда  осы 

жастағы ҚД жоқтармен салыстырғанда, әсіресе, ҚД 2 типі бар науқастарда жиірек кездескен жоғары екені 

белгілі болды. Барлық тексерілгендерде ҰА ИМЖҚ әсер ететін факторлар болып олардың жас ерекшеліктері, 

шылым тартатын зиянды әдеттері, ҚД барларда вегетативтік жүйке жүйесі бұзылыстарының болуы, сонымен 

қатар, ҚД 2 типі барларда гиперинсулинемия анықталуы болып табылды. Ал, ҚД жоқтарда ізделген 

кӛрсеткіштің қалыңдауына жас ерекшеліктері және шылым тартатындарымен қатар, АҚҚ жоғарылайтыны, 

тұқымқуалаушылығы жүрек-қантамыр ауруларымен ушығуы болды. Сондықтан, осы келтірілген факторлары 

бар ҚД науқастанатын және ҚД жоқ адамдарда ҰА ИМЖҚ жылына 1 рет тексеріп, шылым тартумен күресті 

күшейтіп, вегетативтік жүйке жүйесінің бұзылыстарын емдеп және ҚД 2 типі барларда инсулин деңгейін 

қалыптастыра отырып, атеросклероз дамуының алдын алуға болады.  
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Возможность прогнозирования атеросклеротического процесса 

Б.М. Жуманова. 

У больных сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типа в возрасте 18-40 лет и у не болеющих СД людей того же 

возраста путем УЗИ измеряли толщину комплекса интима-медиа сонных артерии (ТИМ СА). У больных ТИМ 

СА была больше, чем у не болеющих СД людей того же возраста. Факторами, влияющими на толщину маркера 

атеросклероза оказались возраст, курение, наличие вегетативной дисфункций, у больных СД 2 типа еще 

наличие гиперинсулинемии, а у не болеющих СД людей – кроме названных, наличие в анамнезе АГ и 

отягощенной сердечно-сосудистыми заболеваниями наследственности. 

Ключевые слова: сахарный диабет, маркер атеросклероза, ультразвуковое исследование, факторы 

риска, вегетативная дисфункция, гиперинсулинемия. 

 

Forecasting of atherosclerosis process 

B.M. Zhumanova 

In sicks diabetes mellitus 1 and 2 types at age 18-40 years and in without diabetes mellitus people of the same 

age by measured the thickness of the complex intima-media arteries carotis. In sicks with diabetes mellitus was more, 

than in without diabetes mellitus people of the same age. The factor, influencing age turned out to be upon thickness of 

the marker atherosclerosis, smoking, presence vegetation dysfunction, in patients diabetes mellitus types 2 else presence 

hyperinsulinaemia, but in  without diabetes mellitus people - except named, presence in anamnesis arterial hypertension 

and burdened heartily-vascular by diseases to heredity. 

Key words: diabetes mellitus, of the marker atherosclerosis, ultrasound measured, the factors on risk, vegetation 

dysfunction, hyperinsulinaemia 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ  СИНДРОМ (обзор литературы) 

 

Асетова Г.Л. 

 

Областной кардиологический центр, Уральск 

 

Метаболический  синдром   представляет  собой   симптомокомплекс  взаимосвязанных   нарушении  

углеводного   и  жирового  обменов,  а также  механизмов  регуляции  АД и функции  эндотелия,  в  основе  раз-

вития   которых  лежит  снижение   чувствительности   ткани  к  инсулину-  инсулинорезистентность. 

Ключевые  слова:  МС, ожирение, ИР, АГ, ИБС. 

 

В  связи  с   ростом  сердечно- сосудистых  осложнений  в  последнее  десятилетие  значительно  возрос  

интерес   ученых  всего мира  к  изучению  взаимосвязи  метаболических  нарушений  при  избыточной  массы   

тела. Широкомасштабные  исследования  показали, что заболеваемость   и смертность   от сердечно -  сосуди-

стых  заболеваний (ССЗ)  в  значительной  мере  определяется  наличием  факторов  риска. В настоящее  время  

известно  более 2000  средовых, наследственных  и  метаболических  факторов, которые  в той  или  иной  сте-

пени  способствуют   развитию ССЗ  и в  первую  очередь  атеросклероза  и ишемической  болезни   сердца 

(ИБС).  Три фактора:  курение, АГ  и гиперхолестеринемия  обуславливают 50 %  риск ИБС [1]. 

По данным  ВОЗ, в развитых  странах  среди   взрослого населения, в   зависимости  от возраста  и  пола, 

распространенность  АГ  составляет 12-38,3 %,  гиперлипидемии 20-45 %,  ожирения 30%,  сахарного диабета  2  

типа (СД 2 типа)-4 % ( в 2025  году   ожидается  рост до 5,4 %). Эти   мощные  атерогенные  факторы  имеют  

тенденцию  к  слиянию,  что  усиливает  их суммарный   коронарный  риск. По данным  ряда  эпидемиологиче-

ских  исследований  (Фрамингемское  и   финское  исследования)  среди  популяции  сочетание  двух  факторов  

составляет 4,3 % -12,9, а трех  факторов -7,6 % [2]. 

Исследование PROCAM  показало, что   сочетание  двух  и  более  факторов  сердечно-  сосудистых  за-

болеваний  приводит  к  значительному   увеличению  числа  инцидентов  внезапной  смерти  и инфаркта  мио-

карда  (200  случаев  среди        1000 больных  в течение 8 лет). 

Таким  образом,  сформировалась  мнение  о  единой  метаболической   цепи, включенной  в патогенез  

таких заболеваний  как   артериальная  гипертензия,  ожирение  и ИБС. 

Идея  о наличии  взаимосвязи  сахарного диабета, артериальной    гипертензии и ИБС  возникла  в начале   

двадцатого века. Впервые   шведский   врач   Kylin  в 1923  году   описал   синдром , получивший  название  « 

гипертензия- гипергликемия – гиперурикемия». В 1922  году   советский   ученый Г.Ланг указал  на наличие   

тесной  связи  артериальной  гипертензии с  ожирение, нарушением  углеводного  обмена  и   подагрой.  Было  

показано, в  частности , что среди 180 больных  гипертонической   болезнью  лишь 30 % имели  нормальные  

гликемические   кривые.  В 1947  году J.Vague описал, два  типа    распределения  жира   в организме -  андро-

идный  и гиноидный,и  обратил  внимание   на частое   сочетание   андроидного  ожирения  с  сахарным  диабе-

том, ИБС  и  подагрой. 1948  году Е.М. Тареев  установил  возможность  развития  артериальной  гипертензии   

на  фоне   избыточной  массы  тела и  гиперурикемии. 

В 1960  году  T.Smith   в монографии « Инсулин  и атерома»  выдвинул  гипотезу  о роли  инсулина   в  

развитии  атеросклероза  и  связанных  с ним   заболеваний. В 1966 году J. Camus, впервые  сделал  предполо-

жение  о том, что  частое   сочетание  трех  заболеваний, связанных с нарушением  обмена  веществ ( гиперли-

пидемии, сахарного  диабета  и подагры), которое  он  назвал «метаболическим  тирисиндромом» является   не 

случайным, а отражает  одно и  тоже  метаболическое  нарушение. В 1968 году H. Mehnert  и  H.Kuhlmann    

обозначили  его как  «синдром  изобилия». В  1980   году  метаболический  синдром  в  классическом  описании  

впервые  был  предложен  восточногерманскими  исследователями  M. Hanefeld    и W. Leonardt.   Однако  

предложение  ученых  из  восточного  блока  не  нашло  применения   в  ведущих  медицинских  кругах. 

В 1988  году  американский   ученый  G.Reaven,  обобщив  данные   многочисленных исследований, сде-

лал  вывод, что  гиперинсулинемия, нарушение  толерантности  к  глюкозе, повышение  уровня   триглицеридов  

и   снижение   уровня  липопротеидов  высокой   плотности   в плазме  крови,  а также  артериальная   гипертен-

зия  могут  развиваться   в результате  снижения  чувствительности  тканей  к  инсулину. Автор  предложил  для   

упомянутого   симптомокомплекса  термин « синдром Х». В 1989  году  M.Caplan   дополнил  данное  учение  

представлением  о  том, что   важнейшим этиологическим   фактором   является   абдоминальный  тип   ожире-

ния и, объединив  его  с  проявлениями  метаболического  нарушения (сахарный  диабет), артериальная  гипер-

тензия и  гипертриглицеридемией) ввел  понятие  «смертельный  квартет», подчеркнув этим, что наличие   по-

добного  сочетания  существенно  повышает  смертность  в  популяции от   сердечно-  сосудистых  заболева-

ний. В 1992  Haffner   предложил  термин «синдром  инсулинорезистентности», так  как, по его   мнению, имен-

но  он  лучше  всего  отражает  этиологию синдрома. 

Однако  в  последние  годы  в  мировой  и отечественной  литературе  наиболее  употребимым  являются  

термины  « метаболический  синдром» и  «метаболический  синдром Х» [3]. В   последнее  время  он был  до-

полнен  новыми характеристиками:  к ним  относятся   гиперурикемия, нарушения  в системе  гемостаза, акти-

вация  нервной   симпатической   системы, гипертрофия   миокарда  и гиперандрогения  у  женщин. Несомнен-



130| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

но  ведущими   компонентами  метаболического  синдрома  считаются  инсулинорезистентность, гиперлипиде-

мия, артериальная  гипертензия и  нарушения   углеводного  обмена, что  подтверждается   результатами. 

Избыточная  масса  тела  и ожирение  являются   из важнейших  проблем  жителей  большинства  стран 

мира.  По оценкам ВОЗ, более  миллиарда  человек  на планете  имеют  лишний  вес.  В странах  Западной   Ев-

ропы  до 25 %  населении имеют  избыточный  вес  или  ожирение. В России   в  среднем 30 %  лиц  трудоспо-

собного  возраста  имеют  ожирение и 25 %  избыточную массу  тела. Более  всего  тучных  людей  в  США, в 

этой  стране  избыточная  масса  тела  зарегистрирована  у 60 %  населения, а 27 %  страдает  ожирением.  По  

подсчетам  американских  ученых, 2230  году 100 %  населения  развитых  стран  будет  иметь ожирение. 

В Казахстане  проведенные   исследования  по эпидемиологии  основных  сердечно- сосудистых  заболе-

ваний  и факторов  риска  их  возникновения  выявили  распространенность   данной  патологии  в  регионе. 

Распространенность  различных  факторов  риска  зависит  от  географических,  социальных  условий  прожи-

вания, этнической  принадлежности  и влияния   окружающей  среды [4]. 

В международной  практике  впервые   критерии  метаболического  синдрома  были   сформулированы  

Рабочей  группой ВОЗ. Были  выделены  следующие  компоненты: артериальная  гипертензия  выше 160/90 

мм.рт.ст, а также  факт  гипотензивной  терапии, дислипидемия,  включающая  повышение  уровня  триглице-

ридов  более 1,7 ммоль/ л и  или   низкий   уровень  липопротеидов  высокой  плотности  ( меньше 0,9 ммоль/л  

для  мужчин, и   меньше 1,0 ммоль/л  уженщин);  ожирение ИМТ  больше 30 кг/м и  или  отношение  ОТ/ОБ  

для  мужчин  больше 0,9, для  женщин  больше 0,85  микроальбуминурия.  

В 2001  году  были  опубликованы  рабочие   критерии  экспертов  Национального  института  здоровья 

США (Adult  Treatment  Panel  III, АТР  III).  Выделены  следующие  основные  компоненты  метаболического  

синдрома: 1) от больше 89 см  у женщин, больше 102 см  у  мужчин;  

2) триглицериды  больше  1,69 ммоль/ л;  3)  липопротеиды  высокой   плотности  меньше 1,29 ммоль/ л  

для  женщин,  меньше 1,04 ммоль/л  для  мужчин; 4) АГ 135/85 мм. рт.ст.  5)  глюкоза  натощак  больше 6,1 

ммоль/л. 

На  популяционном   уровне  выявлены  следующие   особенности  метаболического  синдрома [5]: 

- не   все  компоненты  метаболического  синдрома  в  популяции  проявляются   или  выражены  в  оди-

наковой  степени; 

- метаболические  нарушения, связанные с   инсулинорезистентностью, в   определенной  степени  связа-

ны с  генетическими,  средовыми  факторами   ( диета, употребление  алкоголя, образ жизни); 

- имеются   различия  в  ассоциации  компонентов  метаболического  синдрома,  влияющие   на развитие  

сердечно- сосудистых  заболеваний; 

- выявлены   этнические,  климато- географические   особенности  в  распространенности метаболическо-

го  синдрома. 

Таким  образом, метаболический  синдром  представляет собой   симптомокомплекс  взаимосвязанных  

нарушений  углеводного и  жирового   обменов,  а также  механизмов   регуляции  артериального давления  и 

функции  эндотелия  в  основе  развития  которых, согласно  современным  представлениям, лежит  снижение  

чувствительности   тканей  к  инсулину- инсулинорезистентность. 
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Метаболикалық  синдром 

Асетова Г.М. 

 Метаболикалық  синдром  ӛз алдына  қосылыстар  мен  май  алмасу  бұзылуының қарама- 

қатынастығы, негізгі дамуында  арқау   сезімталдығы  инсулин - инсулинрезистенті бар АҚҚ – мын  реттеу  

механизмі  және  эндотемия  функциясы. Түйінді сӛздер: МС, АҚҚ,  ИЖА,   артық салмақ, 

 

Тhe metabolic syndrome 

Asetova G.L. 

Metabolic syndrome is a symptom group of relative derangement of lipid and carbohydrate exchange as well 

as blood pressure mechanism and   endothelium functions, at the heart   of it  tissues  insulin   susceptibility  fall – insu-

lin resistance.Key words:  МS, arterial hypertension (AH),  IHD. 
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СИНДРОМ СМЕШАННОЙ КРИОГЛОБУЛИНЕМИИ 

Обзор литературы 

 

Баймурынова А. Ж., Курманова Г.М. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Под криоглобулинемией понимают наличие в сыворотке иммуноглобулинов, выпадающих в осадок при 

низкой температуре и вновь растворяющихся при 37°С. Эти иммуноглобулины, которые принято называть кри-

оглобулинами, образуют комплексы с другими иммуноглобулинами и белками. 

Криоглобулин в сочетании с пурпурой как проявление самостоятельного заболевания был впервые опи-

сан Лернером и Уотсоном в 1947 г. [1]. В 1974 г. Бруэ и соавторы [2] предложили классификацию криоглобу-

линемий по трем типам криоглобулинов (табл. 1) 

 

Таблица 1. Классификация криоглобулинов по Bruet и соавт. [2]  

Тип Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Компоненты 

  

Моноклональный кри-

оглобулин 

 

Смешанные криоглобулины 

с моноклональным компо-

нентом и поликлональным 

IgG 

Смешанный поликло-

нальный криоглобулин * 

 

Иммуноглобулины, являю-

щиеся компонентами криог-

лобулинов 

IgM, IgG, IgA или Бенс-

Джонса 

 

IgM**- IgG 

IgG**- IgG 

IgA**- IgG 

 

IgM - IgG 

IgM - IgG - IgA * 

 

Содержание криоглобули-

нов в сыворотке 

5-30 мг/мл легко обра-

зуют преципитат 
1-10 мг/мл 0,1-1 мг/мл 

Частота среди всех случаев 

криоглобулинемии 
50% 25% 25% 

Примечание: * Состоит из одного или более поликлональных иммуноглобулинов и иногда из неиммуноглобу-

линовых молекул, таких как Clq - комплемент или -липопротеин; 

                      ** Моноклональный компонент криоглобулинового комплекса при 2 типе криоглобулинов 

 

Криоглобулины 

Тип I. Моноклональные криоглобулины (IgM, IgG, IgA, легкие цепи — белок Бенс-Джонса). Чаще всего 

встречаются при: миеломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема, лимфопролиферативные заболева-

ния, например хронический лимфолейкоз. Проявления: поражение кожи, ангиотрофоневрозы (в том числе ган-

грена кончиков пальцев), поражение нервной системы. Редко вызывает поражение почек. 

Тип III. Поликлональные криоглобулины: образуют криопреципитат с поликлональны-ми IgG и неимму-

ноглобулиновыми компонентами сыворотки (компонентами комплемента, липопротеидами и другими). Воз-

можно, криопреципитат образуют не сами иммуноглобулины, а иммунные комплексы. Проявления: пальпи-

руемая пурпура, синдром Рейно, поражение почек и нервной системы. 

Поликлональная криоглобулинемия: аутоиммунные заболевания: СКВ, РА, УП, б. Шегрена, ССД, Шен-

лейн-Геноха, б.Бехчета, полимиозит, тиреоидит, реже при различных инфекционных заболеваниях, например 

гепатит В, гепатит С, инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция, инфекционный эндокардит, 

проказа, сифилис, инфекции, вызванные стрептококками группы А. 

Наибольшее клиническое значение имеет смешанная криоглобулинемия (тип II).  

Смешанная криоглобулинемия 

Тип II. Смешанные криоглобулины: состоят из двух иммуноглобулинов,  из 1-го моноклонального имму-

ноглобулина в роли антитела, (традиционно IgM (содержащий преимущественно один тип лѐгких цепей — к), 

реже IgA либо G), соединенного с поликлональным IgG. В последние годы установлено, что самым распро-

страненным сочетанием при криоглобулинемии II типа является комплекс моноклональный IgM + поликло-

нальный IgG, в котором IgM представляет собой анти – IgG (ревматоидный фактор). Взаимодействие этих ком-

понентов при низкой температуре сопровождается выпадением их в осадок.  

Смешанная криоглобулинемия — особый тип системного васкулита мелких сосудов, характеризующийся 

отложением в стенке сосудов криоглобулинов и наиболее часто проявляющийся поражением кожи в виде пур-

пуры и клубочков почек. 

Криоглобулины — сывороточные иммуноглобулины, обладающие свойством обратимой холодовой пре-

ципитации. 

         Смешанная криоглобулинемия II типа может развиваться при целом ряде инфекционных и аутоиммунных 

заболеваний, и в этом случае еѐ называют вторичной смешанной криоглобулинемией. До недавнего времени 

http://nefrologija.ru/337/
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примерно у 30% пациентов не удавалось установить связь криоглобулинемии с другой патологией, что привело 

к появлению термина «эссенциальная криоглобулинемия». Эссенциальная криоглобулинемия была описана М. 

Meltzer в 1966 г. как синдром, включающий общую слабость, пурпуру, артралгии (триада Мельтцера) в сочета-

нии с криоглобулинемией II типа. В настоящее время термин «эссенциальная криоглобулинемия» следует счи-

тать условным, поскольку в генезе смешанной криоглобулинемии чѐтко установлена ключевая роль вирусных 

инфекций. 

Этиология 

 В начале 90 годов было установлено, что «эссенциальная» смешанная криолобулинемия часто наблюда-

ется при HCV-инфекции, что позволило предположить патогенетическую роль HCV при этом заболевании 

[3,4,5-7]. Оказалось, что HCV является не только гепатотропным, но и лимфотропным вирусом, способным ин-

фицировать до 80% мононуклеаров периферической крови [3,18]. Была обнаружена связь лимфотропизма с 

пролиферацией В-клеток, продукцией криоглобулинов и с образованием аутоантител [8, 9,10].  

 

Таблица 2. - Заболевания и состояния при которых наблюдается криоглобулинемия (Foerster, 1999).  

Группа  Заболевания Характерный тип криоглобу-

линов 

Инфек-

ции 

Вирусные - VEB, HBV, HCV, HAV, ЦМВ. 

Бактериальные – ИЭ, показа, сифилис, болезнь Лайма, инфекци-

онный мононуклеоз, острый постстрептококковый гломерулонеф-

рит, Ку-лихорадка, бруцеллез, венерическая лимфогранулема. 

Грибковые – кокцидомикоз. 

Паразитарные – кала-азар, токсоплазмоз, тропическая спленоме-

галия, эхинококкоз, малярия, шистосомоз. 

II типа  - РФ  

(Ig G Ig M)  

1-10 мг/мл 

Ауто-

иммун-

ные 

СКВ, РА, УП, синдром Шегрена, болезнь Шенлейн-Геноха, ССД, 

АИТ, полимиозит, болезнь Бехчета, фиброзирующий альвеолит, 

эндомиокардиальный фиброз, пузырчатка 

1/3  - II типа. Встречается ре-

же, но дает клинические про-

явления значительно чаще. 

2/3 – III типа. Встречается ча-

ще, но реже дает клинические 

проявления 

 

В настоящее время является точно установленным, что в подавляющем большинстве случаев криоглобу-

линемия ассоциирована с HCV, а роль других вирусов (Эпштейна-Барр, гепатитов А и В) менее значима. У па-

циентов, инфицированных HCV, частота выявления криоглобулинемии варьирует от 34% до 54%. При смешан-

ной криоглобулинемии маркѐры инфекции HCV в крови обнаруживают в 63-76% случаев, а в криопреципита-

тах — в 75-99% случаев. HCV-РНК была найдена методом ПЦР не только в сыворотке больных криоглобули-

немией, но и в высоко концентрированной форме в криопреципитатах [9,11]. 

Даже при вторичной криоглобулинемии, ассоциированной с аутоиммунными заболеваниями, нельзя ис-

ключить тот факт, что триггер-фактором может быть вирус  HCV. Для данного вируса доказано участие в пато-

генезе многих аутоиммунных заболеваний, а при ряде других – обсуждается его возможная этиологическая 

роль. 

Патогенез 

         В основе патогенеза синдрома смешанной криоглобулинемии лежит синдром поликлональной активации. 

Core-протеин HCV, обладает характеристиками суперантигена, а как суперантиген он способен вызывать не-

специфическую пролиферацию различных клонов В-лимфоцитов, в том числе продуцирующего поликлональ-

ный (IgM) или моноклональный (IgMK) ревматоидный фактор. Суперантигены способны вызвать поликло-

нальную пролиферацию ИКК в 100 раз большую, чем специфическая клональная пролиферации в ходе нор-

мального иммунного ответа на тот  или иной антиген [5, 7, 8]. 

Связывание РФ в крови или in situ с IgG (при инфекции HCV IgG проявляет свойства AT к HCV) приво-

дит к образованию криопреципитатов II типа, отложение которых в стенке мелких сосудов, в том числе и в ка-

пиллярах клубочков, сопровождается потреблением компонентов комплемента, индуцируя повреждение сосу-

дистой стенки и развитие воспаления. Оказалось, что моноклональный IgM (ревматоидный фактор) смешанных 

криоглобулинов обладает способностью связываться с фибронектином мезангиального матрикса клубочков, 

чем и объясняют высокую нефритогенность криоглобулинов II типа. Поражение почек отмечают и при III типе 

криоглобулинемии, однако при II типе — в 3 раза чаще. В отличие от III типа, при котором почечные проявле-

ния неспецифичны, при II типе с моноклональным IgM развивается ГН с особыми морфологическими призна-

ками, позволяющими рассматривать его как отдельный вариант гломерулонефрита — криоглобулинемический. 

Как следствие поликлональной В-клеточной активации, отложение циркулирующих криопреципити-

рующих комплексов ведет к развитию васкулита вследствие активации системы комплемента через IgG1 и IgG3 

компоненты ИК с участием криоглобулинов [3,4,8]. Известно, что IgG1 и IgG3 являются основными подклас-

сами IgG в криопреципитатах, наиболее эффективно инициирующими классический путь активации компле-

мента [11], что и ведет к гипокомплементемии. 



133| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

До сих пор нет информации о том, насколько частота и тяжесть проявлений HCV-ассоциированных вас-

кулитов отличается при различных генотипах HCV. В отношении гепатита, однако, показано, что генотип 1b 

вызывает более тяжелые гистологические изменения и отличается резистентностью к терапии интерфероном [3, 

11, 12]. В литературе имеется единственная публикация, в которой сообщается о преобладании смешанной 

криоглобулинемии при подтипе 2а [8].  

Патоморфология 

По данным недавнего обзора гистологических исследований чаще всего при синдроме смешанной криог-

лобулинемии наблюдается экссудативный мембранопролиферативный гломерулонефрит (МПГН) I типа. Неко-

торыми авторами он определяется как «криоглобулинемический васкулит», поскольку гломерулярные повреж-

дения отличаются от тех, которые можно видеть при идиопатическом МПГН или при диффузном пролифера-

тивном ГН, ассоциированном с СКВ. «Интралюминальные тромбы» из аморфного, эозинофильного, PAS-

позитивного вещества, содержащего IgG или IgM, как показывает иммуногистология, обнаруживаются более 

чем у трети всех больных. Было показано, что депозиты идентичны с циркулирующим криоглобулином (задер-

живающимся локально или преципитированном), однако определение вирусного генома в биоптате представ-

ляется очень сложным [13]. Картина умеренной сегментарной мезангиальной пролиферации, недостаточно ти-

пичная для криоглобулинемического ГН, обнаруживается в 10% случаев [13], но она выявляется также и у 

больных со смешанной криоглобулинемией при доказанном HCV. С другой стороны, до сих пор не достигнуто 

согласия по вопросу о существовании и частоте HCV-ассоциированного некриоглобулинемического ГН [3,14]. 

Моноклональный IgM-ревматоидный фактор (IgМ-RF), возможно, играет существенную роль в возникновении 

гломерулярного заболевания. Это было недавно показано в эксперименте, на животных, у которых IgM-RF, 

изолированный от смешанных криоглобулинов, откладывался в клубочках. Этот процесс может быть опосредо-

ван связыванием с фибронектином, как было показано для IgM-RF, но не для других моноклональных и поли-

клональных IgM. Напротив, IgG антитела могут перекрестно реагировать с гломерулярными антигенами 

[3,14,9,15]. 

Клинические проявления 

Самым частым проявлением криоглобулинемии является поражение кожи. Поражение кожи наблюдается 

практически у всех больных, страдающих криоглобулинемией, и часто является поводом для обращения к вра-

чу. Иммунокомплексные васкулиты с поражением мелких и средних сосудов могут возникать у 20-30% боль-

ных с HCV-ассоциированной криоглобулинемией [16]. Кожные проявления HCV-инфекции неспецифичны и 

разнообразны [16,3,20]. Они не ограничиваются классической пурпурой или уртикарным васкулитом, локали-

зующимся обычно на коже конечностей, когда низкая температура вызывает активацию комплемента [4,17,21]. 

 

Таблица 3.- Проявления кожного васкулита 

Пальпируемая пурпура 60-90% 

Пигментация кожи 40% 

Петехии 31% 

Некроз дистальных участков 14% 

Телеангиэктазии 11% 

Крапивница 4-10% 

Ливедо 10-19% 

Язвы голеней 10-25% 

 

Таблица 4. Основные клинические проявления криоглобулинемического васкулита 

Проявления % 

Слабость 100 

Артралгии 75 

Кожный васкулит  80-100 

Поражение мышц (миалгии и миозиты) 20 

Поражение периферической нервной системы (нейропатии, невриты) 25-60 

Синдром Рейно 25—50 

Поражение почек — мезангиокапиллярый криоглобулинемический гломерулонефрит 25—30 

Поражение слюнных желез  - синдром Шегрена 15—70 

Легочный васкулит  4-39 

Поражение сосудов желудочно-кишечного тракта, головного мозга, коронарных сосудов Редко 

 

Дальнейшими клиническими последствиями HCV-инфекции являются периферическая нейропатия, су-

хой синдром (Шегрена), аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура и аутоим-

мунный гепатит II типа с LKM 1-антителами [8,9,14]. 

Поражение почек чаще развивается при смешанной криоглобулинемии, варьируя по степени тяжести от 

изолированного мочевого синдрома (протеинурия с микрогематурией) до острого нефритического синдрома. 

Описаны случаи возникновения нефротического синдрома с постепенным переходом в хроническую почечную 
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недостаточность. Прогноз заболевания в большей степени определяет наличие поражения почек. В первые 7 

лет после начала заболевания умирает около 70% больных с поражением почек и 31% больных с интактными 

почками. Клинически вовлечение почек при любой форме иммунокомплексного васкулита имеет огромное зна-

чение [13].  

Клинические симптомы или изменение биохимических показателей, свидетельствующие о нарушении 

функции печени, имеются только у 50-84 % больных, страдающих смешанной криоглобулинемией, то есть у 

большого пула больных при наличии HCV-инфекции, гепатит протекает с нормальным уровнем трансаминаз. 

Артралгия и артрит появляется уже на ранних стадиях заболевания. Артралгия – мигрирующая и затра-

гивает крупные и средние суставы. Артрит как правило недеструктивный и обусловлен отложениями циркули-

рующих иммунных комплексов. Артрит у больного может быть не только в следствии синдрома смешанной 

криоглобулинеии, но протекать и в рамках суставного синдрома, сопутствующего ХВГ В или С. 

При смешанной криоглобулинемии нередко поражаются легкие, однако это обычно не диагностируется. 

Поражение легких носит двусторонний характер и проявляться пульмонитом и фиброзирующим альвеолитом. 

Часто больного ведут как больного пневмонией, но при этом антибактериальная терапия оказывается неэффек-

тивной. 

 

Таблица 6. -Предъявляемые жалобы со стороны бронхолегочной системы 

Одышка 39% 

Кашель 13% 

Приступы бронхиальной обструкции 9% 

Плеврит 4% 

Кровохарканье 4% 

Поражение интерстициальной ткани легких на рентгенограмме 74% 

 

         Измерение параметров функции внешнего дыхания часто полезно для выявления поражения дистальных 

отделов воздухопроводящих путей.  

В лабораторных показаниях наблюдаются анемия, гипергаммаглобулинемия, ревматоидный фактор об-

наруживается у 92% больных, у 70% - повышение СОЭ, снижение С3, С4, СН50; гематурия, пиурия,  протеину-

рия, азотемия, повышение активности трансаминаз (50%). 

Диагностика  

Клинические критерии диагностики криоглобулинемии (Monti и соавт. 1995): 

 Наличие более 2-ух признаков из триады Мельтцера (геморрагическая пурпура, слабость, арт-

ралгия);   

 Системность поражения: кожные проявления, поражение почек, печени и наличие перифериче-

ской нейропатии (позволяет оценить степень прогрессирования васкулита);  

 Обнаружение криоглобулинов - уровень криокрита (отношение криопреципитата к объему плаз-

мы) более 1%, что выявляется в течение более 6 месяцев;  

 Положительный ревматоидный фактор в сыворотке крови;  

 Низкий уровень С4-компонента комплемента в сыворотке крови (наименее 8 мг/мл);  

 Исследование крови на маркеры вируса гепатита В и С, ПЦР на HCV РНК, при отрицательном 

результате – исследование на другие инфекции, способные вызвать синдром; 

 Исключение вторичной криоглобулинемии (на фоне аутоиммунных заболеваний). 

 

В общем анализе крови почти у всех больных с продолжительно текущим криоглобулинемическим вас-

кулитом отмечается нормоцитарная нормохромная анемия. Часто при использовании автоматических уст-

ройств для подсчѐта форменных элементов крови встречается псевдолейкоцитоз и псевдотромбоцитоз. Это свя-

зано с тем, что криоглобулины образуют большие преципитаты, ложно регистрируемые как лейкоциты и тром-

боциты. При микроскопии мазка крови время от времени в нейтрофилах обнаруживают множественные вклю-

чения, состоящие из криоглобулинов.  

При поражении почек в моче находится белок, эритроциты, цилиндры, при развитии почечной недоста-

точности в крови увеличивается уровень креатинина.  

При определении наличия и содержания криоглобулинов нужно строго соблюдать условия забора крови 

(более 10 мл венозной крови в подогретую до 37 °С пробирку) и постановки (сыворотка обязана находится при 

4 °С в течение 7 дней) теста, по другому его диагностическая ценность существенно понижается. Отсутствие 

криоглобулинов при обычной медицинской картине просит проведения их повторного определения (более 3 

раз), в этом случае, если криоглобулины не определяются нужно исключить криофибриногенемию.  

Рентгенологическое исследование и КТ грудной клетки используют при подозрении на лѐгочное крово-

течение. УЗИ нередко употребляется для оценки структурных конфигураций печени при криоглобулинемиче-

ском васкулите, ассоциированном с вирусом гепатита C. Биопсия кожи и почки являются наиболее достовер-

ным методом подтверждения  диагноза. 
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 Лечение НСV-ассоциированных смешанных криоглобулинемии и васкулитов 

До того, как роль HCV в развитии криоглобулинемических васкулитов была установлена, методом выбо-

ра в лечении являлась иммуносупрессия, то есть применение кортикостероидов, цитостатиков и/или плазмафе-

реза. В настоящее время, когда при смешанной криоглобулинемии в 80-90% случаев выявляется HCV, появи-

лась возможность применять этиотропную противовирусную терапию [9,10]. При этом имеется в виду проти-

вовирусное лечение IFN-a (по 5-6 млн. МЕ. три раза в неделю), по меньшей мере в течение 6 месяцев. Такое 

лечение вызывает клиническую ремиссию у многих больных. Однако после его прекращения нередко развива-

ются обострения [3,18,19], даже несмотря на имевшую место сероконверсию. Таким образом, возникает необ-

ходимость в длительном лечении – до 12-24-36 мес. Более эффективна терапия пегилированными интерферо-

нами в обычных дозах для лечения гепатита С в сочетании с рибавирином. Но лечение интерферонами может 

быть рискованным, поскольку может привести к прогрессирования системной патологии. Поэтому  при быс-

тропрогрессирующем ГН иммуносупрессия остается по-прежнему методом выбора. 

Плазмаферез – нужный элемент при лечении криоглобулинемического васкулита высокой и средней ак-

тивности. Более распространенная схема предупреждает замещение до 3 л плазмы трижды в неделю в течение 

2-3 недель. В качестве замещающего раствора употребляется 5% раствор нагретого альбумина  и/или нативная 

и свежезамороженная плазма. Уменьшение криокрита на фоне плазмофереза не постоянно коррелирует с 

уменьшением клинических проявлений, поэтому нужно учесть изменение клинических симптомов. Быстрее 

всего на фоне плазмафереза проходят кожные поражения, полинейропатия традиционно устойчива к такой те-

рапии. Подход к терапии криоглобулинемического васкулита зависит от активности заболевания и наличия у 

больного угрожающих жизни либо существенно ухудшающих еѐ качество осложнений. К огорчению, обще-

принятой системы оценки тяжести заболевания у больных криоглобулинемическим васкулитом не создано. 

 Угрожающее жизни течение. В эту группу входят больные с быстропрогрессирующим гломерулонеф-

ритом; васкулитом ЦНС, мезетериальных сосудов; большими язвами, резистентными к терапии; некрозами 

кончиков пальцев. Рекомендуемый режим терапии:  

1. Циклофосфамид внутрь 2 мг/кг×сут. 

2. Метилпреднизолон внутривенно 500-1000 мг/сут в течение 3 дней с переходом на приѐм внутрь.  

3. Плазмаферез – 3 л плазмы трижды в неделю на протяжение 2–3 недель.  

Тяжѐлое течение. В эту группу входят больные с нефротическим синдромом, тяжѐлой полинейропатией 

и поражениями кожи неязвенного характера. Рекомендуемый режим терапии:  

1. Циклофосфамид внутривенно 0,5–1,0 г/м3 каждые 3 недели.  

2. Метилпреднизолон внутривенно 500–1000 мг/сут в течение 3 дней с переходом на приѐм внутрь.  

Течение умеренной степени тяжести. В эту группу входят больные с мочевым синдромом, пальпируе-

мой пурпурой, субклинической либо легкой степени выраженности полинейропатия, артралгии, миалгии. Ре-

комендуемый режим терапии:  

1. Интерферон альфа-2 по 3 млн МЕ 3 раза в неделю.  

2. Метилпреднизолон по 5–7,5 мг в дни, когда нет приѐма интерферона альфа-2.  

Поддерживающая противовирусная терапия.  
После достижения ремиссии всем больным нужно проводить комбинированную противовирусную тера-

пию пегилированым интерфероном альфа-2 и рибавирином. При отсутствии почечной недостаточности пред-

почтение отдаѐтся ПЭГ-интерферону альфа-2a либо ПЭГ-интерферону альфа-2b. При СКФ менее 50мл/мин 

рибавирин назначать не следует. Длительность противовирусной терапии, обычно, составляет от 19 до 24 меся-

цев. Нужно учитывать то, что интерферон альфа-2 может вызывать обострение как невропатии, так и гломеру-

лонефрита, поэтому при наличии соответствующих симптомов его следует назначать с особенной осторожно-

стью.  

Резистентное течение. В последнее время в терапии устойчивых к стандратному лечению случаев кри-

оглобулинемического васкулита начали употреблять моноклональные антитела к CD20-рецепторам (продукт 

получил название «ритуксимаб»). Ритуксимаб представляет собой химерные моноклональные антитела, со-

стоящие из вариабельной области иммуноглобулина мыши с антигенной спецификой к CD20-рецептору В-

лимфоцитов и константной области людского иммуноглобулина. Механизм иммуносупрессивного действия 

продукта связан с его способностью связываться с CD20-антигеном В-лимфоцитов, экспрессируемым ими на 

различных стадиях дифференцировки. В итоге происходит разрушение B-клеток, участвующих в индукции ау-

тоиммунного ответа. Но для окончательного определения эффективности и сохранности ритуксимаба нужны 

дальнейшие исследования.  

Хирургическое лечение. Хирургическое вмешательство нужно при развитии осложнений васкулита (пе-

риферической гангрены, тяжѐлых язвенных поражений и др.).    

Прогноз. При отсутствии исцеления прогноз неблагоприятный. При проведении комбинированной тера-

пии 10 летняя выживаемость с момента возникновения первых симптомов составляет 70%. 
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Аралас криоглобулинемия синдромы 

Баймурынова А. Ж., Құрманова Г.М. 

Аралас криоглобулинемия – қан тамырлар қабырғасында криоглобулиндердің жиналуымен сипатталып, 

терінің пурпура түрінде кӛрінетін зақымдалуымен, гломерулонефрит дамуымен жүретін бүйрек шумақтарының 

зақымдалуымен және буындардың артрит түрінде зақымдалуымен кӛрінетін майда қан тамырлар жүйелі 

васкулитінің ерекше түрі.  

Тҥйінді сӛздер: аралас криоглобулинемия, HCV, HBV-инфекция, ревматоидты фактор, 

гломерулонефрит. 

 

Mixed cryoglobulinemia 

Bajmurynova A.Z., Kurmanova G.M. 

Mixed cryoglobulinemia - special type system vasculitis the fine vessels, described as cryoglobulin adjournment 

in a vessels and most often shown defeat of a leather in the form of purples, an arthritis and defeat of kidneys with 

development of glomerulonephritis.   

Keywords: mixed cryoglobulinemia, HCV, a HBV-infection, rheumatoid factor, glomerulonephritis. 

 



137| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

АРАЛАС КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ СИНДРОМЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӚРІНІСТЕРІ 

 

Баймурынова А.Ж. 

 

С.Ж.Асфендиаров атындағы Қазақ  Ұлттық Медицина Университеті 

 

Аралас криоглобулинемия – қан тамырлар қабырғасында криоглобулиндердің жиналуымен сипатталып, 

терінің пурпура түрінде көрінетін зақымдалуымен, гломерулонефрит дамуымен жүретін бүйрек 

шумақтарының зақымдалуымен және буындардың артрит түрінде зақымдалуымен көрінетін майда қан 

тамырлар жүйелі васкулитінің ерекше түрі.  

Аралас криоглобулинемия синдромының клиникалық көрінісін сипаттау мақсатында, аралас 

криоглобулинемия синдромы диагнозы дәлелденген 22 науқасқа клиникалық зерттеу жүргізілді. Диагноз 

клиникалық критерийлер бойынша, РФ және HCV, HBV-инфекцияны, сонымен қатар ВЭБ-инфекцияны 

аныұтау арқылы дәлелденді.  

Түйінді сөздер: аралас криоглобулинемия, HCV, HBV-инфекция, ревматоидты фактор, 

гломерулонефрит. 

 

Аралас криоглобулинемия – қан тамырлар қабырғасында криоглобулиндердің жиналуымен сипатталып, 

терінің пурпура түрінде кӛрінетін зақымдалуымен, гломерулонефрит дамуымен жүретін бүйрек шумақтарының 

зақымдалуымен және буындардың артрит түрінде зақымдалуымен кӛрінетін майда қан тамырлар жүйелі 

васкулитінің ерекше түрі. Криоглобулиндер – қайтымды суықтық преципитация қасиеті бар сарысулық 

иммуноглобулиндер. 

90 жылдардың басында «эссенциальді» аралас криоглобулинемия HCV-инфекция кезінде жиі 

байқалатыны анықталды. Бұл жағдай, осы ауру кезінде HCV-инфекцияның патогенетикалық ролін болжауға 

мүмкіндік берді. [1,2,3-5].  HCV гепатотропты ғана емес, перифериалық қанның 80% мононуклеарларына дейін 

зақымдай алатын лимфотропты вирус екендігі анықталды [1,6]. Лимфотропизмнің Вклеткалардың 

полиферациясымен, криоглобулиндер жасалуыымен және аутоантиденелердің түзілуімен байланысы бар 

екендігі анықталды [6,7,8]. 

Қазіргі кезде, кӛп жағдайда криоглобулинемия HCV-инфекциясымен ассоциирленгендігі, ал басқа 

вирустардың (Эпштейна-Барр, А және В гепатиттерінің) ролі әлде-қайда аз екендігі дәлелденген. HCV-мен 

инфицирленген пациенттерде криоглобулинемияның анықталу жиілігі 34%-дан 54%- ға дейін [10]. 

Мақсат: аралас криоглобулинемия синдромының клиникалық кӛрінісін сипаттау.  

Қҧрал және әдіс: ВКГ МО и ЦКБ УДП-да госпитализацияланған және амбулаторлы зерттелген 

науқастардың ішінен аралас криоглобулинемия синдромы диагнозы дәлелденген 22 науқасқа клиникалық 

зерттеу жүргізілді. Зерттелгендердің ішінде 12 ер кісі, 10 әйел адам,16-дан 62 жас аралығында, орташа 3910 

жыл. 

8 науқас, клиникалық кӛріністі ретроспективті зерттеу кезінде криоглобулинемиялық болып шыққан 

(криоглобулинемияның диагностика критерийлеріне сәйкес), созылмалы гломерулонефрит нәтижесінде 

дамыған СБЖ 3 сатысында анықталды. 12 науқас клиникалық кӛріністердің ерте кезеңінде медициналық 

кӛмекке келгенде және ауруханаға жатқызылғанда анықталды.   

Зерттеу екі кезеңге бӛлініп жүргізілді. Алдымен аралас криоглобулинемияға күмәнді пациенттер келесі 

белгілер бойынша анықталды: тән терілік кӛріністер, патологияның жүйелі сипаты урдіске бүйректің, 

буындардың, ӛкпенің, жүректің қосылуы, бір қатар жағдайларда СВГ С дәлелденген кезде[1,2]. Екінші кезеңде 

зерттеу жүргізілді В және С гепатиттерінің маркерлері, РФ анықтау, СГ ИФА диагностикасының теріс 

нәтижелерінде  синдром дамуын шақыруы мүмкін басқа инфекцияларға зерттеу.    

Диагноз криоглобулинемияның диагностикалық критерийлеріне сәйкес қойылды (Monti и соавт. 

1995): 

 Мельтцера үштігінің екеуден кӛп белгісінің болуы (геморрагиялық пурпура, әлсіздік, артралгия);   

 Зақымданудың жүйелілігі: терілік кӛріністер, бүйректің, бауырдың зақымдануы және 

перифериялық нейропатияның болуы (васкулиттің үдеу дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді);  

 Қан сарысуындағы оң ревматоидты фактор;  

 Вирусты В және С гепатиттерінің маркерлеріне зерттеу, HCV РНК-ға ПЦР, теріс нәтиже кезінде 

– синдромның дамуын шақыруы мүмкін басқа инфекцияларға заерттеу. 

Нәтиже. Біз бақылаған зерттеу тобының науқастарының барлығында ӛте айқын астеновегетативті 

синдром байқалды. Онда науқастар келтірген шағымдардың ішінде негізгілердің бірі болып, жұмыс қабілетінің 

әлде-қайда тӛмендеуіне алып келетін ӛте қатты әлсіздік болды. Геморрагиялық синдром: біріншіден, гепатит 

салдарынан қан ұю жүйесінің белоктары синтезінің тӛмендеуі, НСV и HBV инфекцияның жүйелі кӛріністері 

шектерінде майда тамырлардың зақымдалуымен иммунды жүйелі васкулит; үшіншіден, уремия салдарынан 

СБЖ бар науқастарда 18,2% анықталды (Кесте 1). 

Қызудың кӛтерілуі дене салмағының тӛмендеуімен, бас ауыруымен, әлсіздікпен, тез шаршағыштықпен 

және т.б. жүреді.  Тұрақты субфебрильді немесе фебрильді (37-38° С), антибиотик қабылдау фонында түспейтін 

дене қызуы тән. Дене кызуы ӛздігінен немесе глюкокортикостероидтар (ГКС) тағайындаған кезде түсуі мүмкін. 
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Жүйелі васкулиттердің кейбір түрлерінде арықтау классикалық белгі болады, сонымен қатар, қысқа уақыт 

аралығында біраз арықтау диагностикалық мән алып қана қоймай, аурудың белсенділігінің белгісі болып 

табылады.  

 

Кесте 1. Клиникалық синдромдар 

 Абсолютті сандар % 

Астновегетативті синдром 22 100,0 

Жалы әлсіздік 22 100,0 

Ұйқының бұзылуы 2 9,1 

Бас ауыруы 10 45,5 

Бас айналуы 6 27,3 

Дне қызуының кӛтерілуі  6 27,3 

Дене салмағының тӛмендеуі 4 18,2 

Геморрагиялық синдром 4 18,2 

Иектің қанталауы 1 4,5 

Склераға қан құйылу 1 4,5 

Геморрагиялар 3 13,6 

Мұрыннан қан кету 1 4,5 

Қан түкіру 2 9,1 

 

Бӛрту элементтері. Криоглобулинемиялық синдромның ең жиі кездесетін клиникалық кӛрінісі бірі 

терілік кӛріністер  барлық науқастарда байқалды. Біз бақылаған науқастар тобында байқалған терілік 

кӛріністер 2 Кестеда кӛрсетілген.  

Кесте 2. Криоглобулинемиялық васкулит кезіндегі терілік кӛріністер 

Терілік кӛріністер Абсолютті сандар % 

Пальпацияланатын пурпура 5 22,7 

Гиперпигментация 3 13,6 

Петехиялар, экзимоздар 2 9,1 

Крапивница 1 4,5 

Квинке ісігі 2 9,1 

Геморрагиялық бӛртпе 2 9,1 

Папулалар 3 13,6 

Гематомалар 1 4,5 

Торлы леведо 2 9,1 

эритемы 1 4,5 

 

Ағзалар мен жҥйелер зақымдануының ішінен клиникалық маңызды болатыны бүйрек зақымдануы [9]. 

Бүйрек зақымдануы кӛбінесе аралас криоглобулинемия кезінде дамып, жекеленген зәрлік синдромнан 

(микрогематуриямен протеинурия) жедел нефритикалық синдромға дейінгі ауырлық дәрежесі аралығында 

кӛрінуі мүмкін. Біртіндеп СБЖ дамуына алып келетін нефротикалық синдромның даму жағдайлары да 

кездескен болатын. Бүйректің зақымдануы кӛп жағдайда аурудың болжамын анықтайды. Ауру басталғаннан 

алғашқы 7 жыл ішінде бүйрек зақымдануы бар науқастардың 70% жуығы және бүйрегі зақымдалмаған 

науқастардың 31% қайтыс болады. Жиі бүйрек зақымдануы артериальды гипертензиямен жүреді. Бақылау 

тобында бүйрек зақымдану белгілері жекеленген зәрлік синдром түрінде байқалып және кейбір науқстарда  

СБЖ сатысында анықталды (Кесте 3).   

 

Кесте 3. Бақылау тобында анықталған бүйрек зақымдануының белгілері 

Бҥйрек зақымдануы Абсолютті сандар % 

Бүйрек зақымдануы 10 45,5 

Гематуриямен бірге протеинурия 5 22,7 

Протеинурия 2 9,1 

ХПН 4 18,2 

 

Аралас криоглобулинемия кезінде сирек емес жағдайда ӛкпе зақымдалады, бірақ ол әдетте 

анықталмайды. Ӛкпе зақымдануы екі жақты болып пульмонитпен және фиброздаушы альвеолитпен кӛрінеді. 

Науқастар бұл кезде ентігуге, жӛтелге, бронхиальді обструкция ұстамаларына, кеудедегі ауру сезіміне, қан 

түкіруге шағымданады, рентгенограммада ӛкпенің интерстициальді тінінің зақымдануы, плеврит байқалады. 

Жиі жағдайларда науқастарды пневмониясы бар науқастарды жүргізгендей емдейді, бірақ бұл кезде 

антибактериалды ем нәтижесіз болады.  

Брохӛкпелік жүйенің зақымдану белгілері бар науқастардың барлығына алдымен пневмония диагнозы 

қойылды, бірақ ұзақ уақыт жүргізілген антибактериалды ем еш нәтиже берген жоқ. 57 жастағы науқас О-да 
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вирусты пневмонияға күмән туды, тамифлю препаратымен емдеу де нәтиже берген жоқ. Осының бәрін, 

сонымен қатар ӛкпенің екі жақты зақымдануын ескере отырып, ӛкпелік васкулит болжамы иммуносупрессивті 

терапияның оң динамикасымен дәлелденді. Бронхӛкпелік жүйенің зақымдану белгілері бар науқастарда 

байқалған клиникалық кӛріністер 4 Кестеда кӛрсетілген.   

 

Кесте 4. Бақылау тобындағы науқастардағы ӛкпе зақымдануының белгілері 

Пульмонит Абсолютті сандар % 

Рентгенограммадағы ӛзгерістер 3 13,6 

Жӛтел 4 18,2 

Ентігу  5 22,7 

Кеудедегі ауру сезімі 1 4,5 

 

Жҥрек зақымдануы  жиі кездеседі, бірақ, жүйелі васкулиттердің кӛп жағдайларында жүрек 

патологиясының кӛріністері айқын емес. Бірқатар жағдайларда миокард инфаркты байқалады (коронариттер 

салдарынан), жүрек жетіспеушілігі дамиды [7]. 

38 жастағы Ш. науқаста, аурудың негізгі клиникалық кӛрінісі СВГ В+С жүйелі кӛріністері шектеріндегі 

жүрек жетіспеушілігімен жүрген ауыр ағымды ревматикалық емес миокардит болды.   

СБЖ терминальды сатысындағы науқастарда, сол жақ қарынша гипретрофиясының дамуына алып келген 

айқын ісінулік синдроммен жүрген артериалды-гипертензионды синдром белгілері болды (Кесте 5). 

 

Кесте 5. Криоглобулинемиялық синдром кезіндегі жүрек қантамырлар жүйесінің зақымдану белгілері 

Белгілер Абсолютті сандар % 

Жүрек тұсындағы ауру сезімі 2 9,1 

Жүрек шекараларының кеңеюі 6 27,3 

Аускультация кезіндегі шу 2 9,1 

ЭКГ кезіндегі ӛзгерістер 5 22,7 

АҚҚ кӛтерілуі 6 27,3 

Құлақтағы шу 1 4,5 

СЖЖ салдарынан ісіну  4 18,2 

 

Жүйелі васкулиттер кезінде құрсақ қуысы ағзаларының қан тамырлық бұзылыстары мен қанмен 

қамтамасыз етілуінің бұзылысы салдарынан асқазан ішек жолының зақымдануы жиі байқалады. Оның жиілігі 

40% дейін жетеді. Жүйелі васкулиттер, соның ішінде криоглобулинемиялық синдром кезінде асқазан ішек 

жолының зақымдануы келесі клиникалық кӛріністермен байқалады: іштің ауыруы, жүрек айну, құсу, тәбетінің 

бүзылуы, асқазан, жіңішке және тоқ ішек шырышты қабаттарында жаралардың түзілуі және қан кету. Іштің 

ауыруы тұрақты жайылмалы сипатты болып, кейбір кезде үдемелі кұшееді. Абдоминальді аурулық 

синдромның ұзақтығы бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін созылуы мүмкін [7, 8]. 

Бақылау тобындағы 33 жасар И. деген науқаста іштің қатты ауыруымен сипатталған абдоминальді 

синдром байқалды. Бұл белгі емнің алғашқы күндерінде иммуносупрессивті терапияның фонында жойылды. 

Басқа науқастарда диспепсия белгілері жүйелі васкулит кӛрінісі ретінде, ал СБЖ бар науқастарда уремия 

салдарынан болды (Кесте 6). 

 

Кесте 6. Бақылау тобындағы асқазан ішек жолының зақымдану белгілері 

Cимптомдар Абсолютті сандар % 

Жүрек айну 5 22,7 

Құсу 3 13,6 

Тәбеттің бұзылуы 4 18,2 

Эпигастрийдегі ауру сезімі 2 9,1 

Ішінің ауыруы 1 4,5 

Іш ӛту 1 4,5 

Іш қату 1 4,5 

 

Аралас криглобулинемия синдромының этипатогенезіде айтылып кеткендей, кӛп жағдайда 

криоглобулинемия HCV мен ассоциирленген, ал басқа вирустардың (Эпштейн-Барр, А және В гепатиттерінің) 

бұл синдромның дамуында ролі тӛмендеу. Аралас криоглобулинемия кезінде қанда HCV-инфекцияның 

маркерлары 63-76%, ал криопреципитат құрамында вирус антигені — в 75-99% жағдайда анықталады. ПЦР 

әдісімен HCV-РНК науқастардың қан сарысуында ғана емес, жоғары концентрацияда крипреципитат 

құрамында да анықталды [1,2]. 

Аралас криоглобулинемиясы бар науқастарда бауыр қызметінің бұзылысын кӛрсететін клиникалық 

симптомдар мен биохимиялық кӛрсеткіштердің ӛзгеруі науқастардың тек 50-84% байқалады,  демек, HCV-

инфекциясы бар науқастардың кӛбісінде гепатит трансамиазалардың қалыпты кӛрсеткішімен ӛтеді [8]. 
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Бауыр зақымдануының симптомдары криоглобулинемиялық синдромның диагностика критерийлеріне 

кірмесе де, бақылау тобындағы науқастарда СВГ салдарынан байқалды. СВГ В және С ИФА және ПЦР 

әдістерімен дәлелденді. Бірқатар жағдайларда вирусты жүктеме мен генотип анықталған болатын. HCV немесе 

HВV инфекцияға зерттеу нәтижелері Кесте 7 келтірілген. Екі жағдайда, науқастарда АЛТ АСТ 

кӛрсеткіштерінің кӛтерілуіне қарамастан, HCV немесе HВV инфекцияларының маркерлары екі рет қайталап 

зерттегеннің ӛзінде анықталған жоқ. Бірақ, бұл науқастарда белсенді инфекцияның дәлелі болатын тӛмен 

авидтілікпен жоғары титрде Эпштейн-Барр (ВЭБ) вирусына антиденелер және бір науқаста ВЭБ инфекциясы, 

ВЭБ сілекейде анықталуымен дәлелденді. Бұл науқастарда сонымен қатар жоғары титрде жай герпес вирусына 

(ЖГВ) антиденелер анықталған болатын.  

 

Кесте 7. ИФА зерттеу нәтижелері мен бақылау тобындағы науқастарда байқалған бауыр зақымдану белгілері 

ИФА Абсолютті сандар % 

HCV 6 27,3 

HCV+HВV 12 54,5 

HВV 4 18,2 

ЭБВ 2 9,1 

ЖГВ 2 9,1 

Бауыр зақымдануының симптомдары   

Гепатомегалия 3 13,6 

Холестаза синдромы 2 9,1 

Цитолитикалық синдром 2 9,1 

Бауыр зақымдануының кіші белгілері 5 22,7 

 

Бҧлшықеттің ауыруы (миалгия) 50% аса жағдайда байқалып, бұлшықеттік васкулит дамуының 

салдарынан белгілі бұлшықет топтарында қанайналымның бұзылысынан дамиды. Бұлшықеттердегі айқын 

аурулық синдром перифериялық жүйкелердің зақымдануының, яғни қол және аяқ саусақтарының дистальді 

бӛліктерінің сезімталдығының бұзылысымен, ұю және әлсідікпен кӛрінетін сенсорлы нейропатия синдромының 

дамуының алдында болуы мүмкін. 

 

Кесте 8. Бақылау тобындағы бұлшықет зақымдануының белгілері 

Бҧлшықет зақымдануы Абсолютті сандар % 

Миалгиялар  2 9,1 

Бұлшықет әлсіздігі 2 9,1 

Пальпация кезіндегі бұлшықеттердегі ауыру сезімі 1 4,5 

 

Рейно синдромының ағымы әдбиетте баяндалғандай, саусақ ұштарының гангренасына жетпей жұмсақ 

ағымда ӛтті (Кесте 9).  

Сенсорлы нейроаптия синдромының белгілері бізбен арнайы бағыттап сұрастырғанда ғана анықталды. 

Себебі, алдындағы қарауларда не дәрігерлермен, не науқастардың ӛздерімен парестезиялар, гипо- немесе 

гиперэстезилар, қол және аяқ саусақтарының дистальді бӛліктерінің сезімталдығының бұзылысы, ұю және қол 

аяқ әлсіздігі сияқты белгілерге кӛңіл аударылмаған болатын. 

57 жасар О. Деген науқаста антифосфолипидті синдром анықталды: аяқ сирақтарының тамырларының 

тромбозы пайда болып, зерттеу кезінде кардиолипинге антиденелер анықталды. Сол науқаста аурухана емдеу 

үстінде ауыздың қатты құрғауымен кӛрінген Шегрен синдромы  байқалды.  

33 жасар И. деген науқаста ӛте қатты бас ауыруымен және қолдардың треморымен жүрген 

цереброваскулит кӛріністері иммуносупрессивті емнің фонында жойылды.   

 

Кесте 9. Криоглобулинемиялық синдром кезіндегі сенсорлы нейропатия кӛріністері 

Цереброваскулит Абсолютті сандар % 

Бас ауыруы 10 45,5 

Тремор 1 4,5 

Сенсорлы нейропатия синдромы 4 18,2 

Шегрена синдромы 1 4,5 

АФС 1 4,5 

Рейно синдромы 3 13,6 

 

Буындардың зақымдануы жүйелі васкулиттердің, соның ішінде криоглобулинемиялық синдромның 

белгісі болып, жартысынан кӛп науқастарда байқалады [1]. Аяқ пен қодлың үлкен  иық, тізе, тобық 

буындарының зақымдануы тән. Бірақ, буын деформациясы байқалмайды, артрит деструктивті емес сипатта 

ӛтеді.Буындық кӛріністер кейбір кездегі орташа ауру сезімінен буын бетінің қызаруымен және ісінуімен 

жүретін айқын қабынуға дейін ӛтуі мүмкін.   
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Дәл сондай кӛріністер бақылау тобындағы науқастарда байқалып, ГКС мен емдеу фонында қысқаша уаӛыт 

аралығында жойылды. 

 

Кесте 10. Бақылау тобындағы науқастарда байқалған буындық зақымдану синдромының кӛріністері 

Буындық синдром Абсолютті сандар % 

артралгия 5 22,7 

артрит 2 9,1 

олигоартрит  0,0 

полиартрит 2 9,1 

 

Әдебиет мәліметтеріне сүйенсек, лабораторлы кӛрсеткіштерде анемия, гипергаммаглобулинемия, ревма-

тоидты фактор 92% науқастарда байқалып, 70% - ЭТЖ жоғарылауы, С3, С4, СН50 тӛмендеуі; гематурия, пиу-

рия,  протеинурия, азотемия, трансаминазалар белсенділігінің жоғарылауы (50%) байқалады. Соңғы жылдарда 

дәлелденгендей, II тип криоглобулинемия кезінде ең кең тараған кешен  моноклональді IgM + поликлональді 

IgG, мұндағы IgM анти – IgG (ревматоидты фактор) [2, 3].  

Криоглобулинемиялық синдромның клиниколабораторлы критерийлерін ескере отырып, РФ қанда 

немесе in situ IgGмен (HCV инфекциясы кезінде IgG HCVге антидене қасиетін кӛрсетеді) майда тамырлар 

қабырғасында, сонымен қатар шумақ капиллярларында жиналуы комплемен қатысумен жүріп, тамыр 

қабырғасының зақымдануын шақырып, қабынуға әкелетін II тип криопреципитат түзетінін ескере отырып, 

барлық науқастар РФ тексерілді, ол ӛз кезегінде 100% жағдайда оң болып шықты (Кесте 11).  

ЭТЖ кӛрсеткіштері калыпты сандардан (минимальді 2 мм/сағтан) жоғары сандарға дейін (максимальді 

65 мм/сағ) қзгеріп тұрды, орташа арифметикалық кӛрсеткіші 22,518. Бұл кезде, ЭТЖ жоғарылау 

кӛрсеткіштері, науқастың жалпы жағдайының ауырлық дәрежесіне тура пропорционал болды.  

 

Кесте 11. Бақылау тобындағы науқастардың лабораторлы кӛрсеткіштері 

ЖҚА Абсолютті сандар % 

Анемия 4 18,2 

ЭТЖ жоғарылауы 7 31,8 

СРБ 2 9,1 

РФ 22 100,0 

БҚА   

Гипопротеинемия 2 9,1 

Гипербилирубинемия 5 22,7 

АЛТ жоғарылауы 1 4,5 

АСТ жоғарлауы 1 4,5 

Коагулограмма   

МНО тӛмендеуі 2 9,1 

ПТИ тӛмендеуі 4 18,2 

  

Шамамен 40% созылмалы инфицирленген науқастарда циркуляцияланған криоглобулиндер болды. Бірақ, 

HCV инфицирленгендердің ішінде клиникалық кӛріністер кейбіреулерінде ғана дамыды, соның ішінде 

нефропатия сол инфицирленген топтың 0,1-0,2% науқастарында дамыды. Мүмкін, клиникалық кӛріністердің 

дамуына бейім субъекттерді анықтауда генетикалық фонның маңызы да бар шығар.  

Жалпы практикалық тәжірибеге негізделе отырып, криоглобулинемияның жеңіл ағымында 

иммуносупрессанттардың кӛмегісіз ӛтуге болады. Комбинирленген вирусқа қарсы терапия логикалық таңдау 

бола тұра, жіберуші вирусты, сонымен қатар аутоиммунды механизмге бағыттала отырып, жеңілден орташа 

ауырлыққа дейінгі ағымдарда аурудың ағымын сәтті бақылауға мүмкіндік береді. Кейбір авторлардың 

тұжырымы бойынша, криоглобулинемиялық науқастар генотипке байланысты емес бір жылдық емдеу курсын 

қажет етеді. 2 немесе 3 генотипі бар, қалыпты BMI кӛрсеткіші бар   еуропалық ұлтты ер кісілерде кем дегенде 

вирустың эрадикациясына жету үшін, емдеу курсы қысқарақ болуы мүмкін деген кейбір тұжырымдар бар.  

Аралас криоглобулинемия синдромының клиникалық кӛріністері науқас тағдырын шешуде ағымының 

ауырлығын, кеш диагностика мен дер кезінде бастамаған ем мен кӛп жағдайда, дұрыс жүргізілмеген ем 

салдарынан қысқа уақыт аралығында ӛлімге әкелетінін ескере отырып, HCV-инфекцияға қарағанда ролі 

маңыздырақ болуы әбден мүмкін деуімізге болады.  Сонымен қатар, аралас криоглобулинемиялық синдром 

кезіндегі ӛлім жағдайлары, HCV-инфекциясы кезіндегі ӛлім жағдайларын бағалағанда ескерілмейді.  

Жиілігі бойынша, аралас криоглобулинемия синдромы СБЖ дамуының және ӛлімнің себебі болуы 

гепатокарциномадан сирек емес шығар.   
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Клинические проявления при синдроме смешанной криоглобулинемии 

Баймурынова А.Ж. 

Смешанная криоглобулинемия — особый тип системного васкулита мелких сосудов, характеризующийся 

отложением в стенке сосудов криоглобулинов и наиболее часто проявляющийся поражением кожи в виде пур-

пуры, артрита и поражением клубочков почек с развитием гломерулонефрита.   

С целью охарактеризовать клиническую картину синдрома смешанной криоглобулинемии было проведе-

но клиническое обследование 22 больных с подтвержденным диагнозом синдрома смешанной криоглобулине-

мии. Диагноз был верифицирован по клиническим критериям и выявлению РФ и HCV, HBV-инфекции, а также 

ВЭБ-инфекции.  

Ключевые слова: смешанная криоглобулинемия, HCV, HBV-инфекция, ревматоидный фактор, гломеру-

лонефрит. 

 

Clinical relevance of mixed cryoglobulinemia 

Bajmurynova A.Z. 

Mixed cryoglobulinemia - special type system vasculitis the fine vessels, described as cryoglobulin adjournment 

in a vessels and most often shown defeat of a leather in the form of purples, an arthritis and defeat of kidneys with de-

velopment of glomerulonephritis.   

With the purpose to characterize a clinical picture of a mixed cryoglobulinemia clinical observation of 22 pa-

tients with the confirmed diagnosis of a mixed cryoglobulinemia syndrome has been lead. The diagnosis has been veri-

fied by clinical criteria and revealing of the  rheumatoid factor and HCV, HBV-infections, and also VEB - infection.  

Keywords: mixed cryoglobulinemia, HCV, a HBV-infection, rheumatoid factor, glomerulonephritis. 
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ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА – РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ 

 

Тримова Г. 

 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

В данной работе описаны актуальность гранулематоза Вегенера на сегодняшний день, его патогенез, кли-

ника, роль инструментальных и иммунологических методов в диагностике и лечении, проблемы ранней диагно-

стики и своевременного назначения базисной терапии, а также современная тактика лечения, в частности, 

биологическая терапия.  

 

Гранулематоз Вегенера (ГВ) это – мультисистемный, аутоиммунный, некротизирующий васкулит, неиз-

вестной этиологии, поражающий сосуды мелкого калибра.  Частота встречаемости во всем мире составляет 1 

случай на 20.000- 30.000 населения, соотношение у женщин и у мужчин 1,5:1, чаще в возрасте от 30 до 60 лет.  
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Впервые это заболевание было описано Питером Брайдом в 1897 году, а спустя тридцать четыре года 

Клингер описал 70-летнего врача с распространенным воспалением верхних дыхательных путей, седловидной 

деформацией носа, гломерулонефритом, а также поражением легких и других органов. В 1936 году, Вегенер, в 

честь кого было названо заболевание, сделал сообщение о трех больных с аналогичными клиническими сим-

птомами и патологоанатомическими изменениями. В 1954 году Гудман и Чарг выделили основные признаки 

заболевания: системный некротизирующий васкулит; гранулематозно-некротизируюшее воспаление дыхатель-

ных путей и некротизирующий гломерулонефрит. 

ГВ это - один из АНЦА (антинейтрофильные цитоплазматические антитела)- ассоциированных вискули-

тов (ААВ), разделяющийся на ограниченную и тяжелую форму. У людей с ограниченной формой ГВ поража-

ются лишь верхние и нижние дыхательные пути, не представляя, при этом, угрозы для жизни и без вовлечения 

других органов. Тяжелая форма заболевания проявляется значительной мультисистемной манифестацией, с 

вовлечением легких, почек и других органов, в дополнение к респираторному тракту.  

Нет единого консенсуса о том, является ли ограниченная форма ГВ началом тяжелого заболевания, либо 

это две самостоятельные формы. Отсутствие поражения легких и/или почек в начале заболевания, может созда-

вать сложности при постановке диагноза. Длительное, когортное (158 пациентов, наблюдавшихся от 6 до 24 

лет) исследование Национальным Центром Здоровья (США) показало, что у 18% больных с поражением почек 

в начале заболевания имело место развитие гломерулонефрита в 77% случаев, тем самым подтверждая возмож-

ность перехода ограниченной формы в тяжелую. 

При другом когортном анализе ГВ, Исследование Этанерцепт Гранулематоза Вегенера (ИЭГВ), было 

предположено качественное различие клинического феномена ограниченной формы болезни. У пациентов с 

ограниченной формой ГВ, выявлялось более тяжелое поражение верхних дыхательных путей, частые обостре-

ния и схожая манифестация при рецидиве. Ниже представлена разница между ограниченной и тяжелой формой 

ГВ, основанной на ИЭГВ исследовании. 

Ограниченная форма ГВ  

Эти данные представлены для использования в сложных, представляющих угрозу для жизни ситуациях, 

при недостаточности клинических симптомов для постановки диагноза по критериям разработанных Амери-

канским Колледжем Ревматологов (АКР). 

1. Отсутствие эритроцитарных слепков в моче. 

2. Гематурия (без слепков эритроцитов); уровень сывороточного креатинина ≤1.4 мг/дл и нет пред-

посылок к его повышению более 25% выше основного уровня креатинина пациента. 

3. Ограниченное вовлечение легких,т.е. давление воздуха в помещении равно PO2˃70 мм.рт.ст., а 

насыщение организма кислородом при пульсоксиметрии O2˃ 92%. Легочное кровотечение без осложнений и 

прогрессирования может относиться к обеим формам. 

4. В процесс не вовлечены жизненноважные органы, как ЦНС, ЖКТ, глаза и др. Больному не требу-

ется полный объем терапии: пульстерапия метилпреднизолоном, цитостатики внутрь, нет угрозы для жизни 

пациента. 

 Тяжелая форма ГВ. 
К этой группе относится каждый больной, кого не отнесли в группу с ограниченной формой ГВ.  

Патогенез. Патогенез ГВ полностью не изучен, но предполагается вовлечение в процесс клеточного и 

гуморального иммунитета, участвующих в процессах от поражения тканей, до развития воспалительного кас-

када. Существует три характерные манифестации ГВ: васкулит сосудов развивающихся от мелкого калибра к 

среднему, ―географический‖ некроз, гранулематозное воспаление, чаще верхних дыхательных путей. Причиной 

ГВ, вероятно, служат переохлаждение, инфекции дыхательных путей и их сложное взаимодействие с генетиче-

ски обусловленными факторами организма. 

Выявление АНЦА у большинства пациентов с ГВ доказывает участие в этом процессе гуморального им-

мунитета. Обычно, ГВ ассоциирован с цитоплазматическим типом АНЦА против антигена сериновых протеи-

наз-3 (ПР3-АНЦА), так называемым аутоантигеном Вегенера. Другие ААВ, включая микроскопический поли-

ангиит, синдром Чарга-Страус ассоциированы с перинуклеарноокрашенными АНЦА (пАНЦА) против миело-

пероксидазы (МПО-АНЦА). 

 В условиях лаборатории, ПР-3 АНЦА вызвал активацию нейтрофилов, что привело к производству ак-

тивных форм  кислорода и литических ферментов, как элазтаза и ПР-3, имеющие свойство повреждения тканей. 

Прямую связь АНЦА с заболеванием подтверждает повышение его титра в период обострения, как правило, 

повышение АНЦА наблюдается до начала клинических проявлений при рецидиве. Контроль за уровнем АНЦА 

у больных с ГВ позволяет провести превентивную терапию до развития полной клинической картины обостре-

ния, предупредив, таким образом, рецидив. 

Как правило, большинство аутоиммунных заболеваний объясняется генетической предрасположенно-

стью в сочетании с воздействием триггерных факторов. Генотипические предпосылки ГВ включают:  

1. Дефект аллеля алфа-1 антитрипсина. 

2. Наличие полиморфизма CTLA-4 (цитотоксичный антиген-4  Т-лимфоцит) 

3. Наличие полиморфизма генов PTPN22. 

4. Наличие в организме определенных форм Fcɣ IIIb рецепторов на поверхности нейтрофилов и мо-

ноцитов/макрофагов. 
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В данное время изучается связь развития ГВ с наркоманией, аллергиями, воздействием растворителей 

или кремнезема, сезонностью, жизнью на севере и занятием сельского хозяйства. 

Смертность и прогноз. 

Частота смертности у не леченных пациентов ГВ составляет более 90% случаев, тогда как базисная тера-

пия значительно улучшает этот показатель: 

 Ранее, выживаемость среди пациентов была до 5 месяцев с момента постановки диагноза, а смерт-

ность до 1 года составляла 82%. 

 Назначение кортикостероидов продлил период выживаемости, только до 7,5 месяцев.  

 До назначения базисной терапии циклофосфамидом, почти всегда заканчивалось смертельным исхо-

дом в течение 1 года после выставления диагноза. 

 По данным мета - анализа, базисная терапия увеличила уровень выживаемости сроком до 5 лет от 

74% до 79%. 

 Основные причины смерти при ГВ это - инфекционные осложнения, дыхательная и почечная недос-

таточность, злокачественные новообразования и поражение сердечно-сосудистой системы.  

Критерии диагностики.  
Американским институтом ревматологов предложено 4 критерия диагностики ГВ      (1990 г), чувстви-

тельность которых составляет 88.2%, а специфичность 92%: 

1. Воспаление носа и полости рта: язвы в полости рта; гнойные и кровянистые выделения из носа. 

2. Изменения в легких при рентгенологическом исследовании: узелки, инфильтраты или полости в лег-

ких. 

3. Изменения мочи: микрогематурия (>5 эритроцитов в поле зрения) или скопления эритроцитов в осад-

ке мочи. 

4. Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерий или в периваскулярном и экстраваскулярном 

пространстве. 

Если имеют место два и более из них, то у пациента можно предположить ГВ. 

Клиника и лабораторная диагностика. 

К основным клиническим проявлениям ГВ относятся - поражение верхних дыхательных путей, легких и почек. 

В дебюте заболевания больные чаще жалуются на заложенность носа, носовые кровотечения, гнойно- кровяни-

стые выделения из носа, потерю обоняния, кашель, кровохарканье, одышку, которые не поддаются обычной 

терапии, а также в легких выявляют единичные или множественные инфильтраты. В тяжелых случаях возмож-

но осложнение в виде деструкции хряща и кровоизлияния в легкие. 

В анализе крови отмечается: нормохромная нормоцитарная анемия, умеренный лейкоцитоз без эозино-

филии, повышение СОЭ, острофазовых белков, тромбоцитоз, гипергаммагллобулинемия.  

Вышеперечисленные неинвазивные лабораторные анализы показывают лишь наличие воспалительного 

процесса, а клинические симптомы могут часто присутствовать при различных патологиях, в связи с чем, боль-

ные длительное время находятся на лечении у ЛОР врача, пульмонолога, хирурга и многих других специали-

стов. Сложности своевременного диагностирования и назначения базисной терапии ведет к гибели больных с 

ГВ, порой в течение 5-6 месяцев. В этих случаях незаменимую роль играют иммунологические тесты, в частно-

сти АНЦА. При ГВ АНЦА имеет 90% специфичность и 92% чувствительность. 

 

 

Двусторонние полосные узлы 

у больного с ГВ. 
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Основным методом выявления АНЦА является  метод непрямой иммунофлюоресценции с использова-

нием нейтрофилов донора, фиксированных этанолом, что позволяет дифференцировать основные типы свече-

ния аутоантител. По типу свечения АНЦА разделяют на три группы:  

 

 
 

 
 

Цитоплазматический тип АНЦА соз-

дает свечение гранул, локализующих-

ся в цитоплазме клетки между долями 

ядра лейкоцита. 

 

Диффузное альвеолярное кровоиз-

лияние у 21 летнего мужчины с ГВ 

 

Седловидный нос у 26 летнего муж-

чины с диагнозом ГВ. 

 

 

Перинуклеарный тип АНЦА создает 

свечение, очерчивая доли ядра лейко-

цита, оставляя неокрашенным ядро 

клетки.  
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При атипичном хАНЦА окрашивании клетки, не похожий ни на один из двух вариантов. При цАНЦА 

типе свечения в большинстве случаев могут быть обнаружены антитела против протеиназы-3 (ПР-3). ПР-3 

представляет собой сериновую протеиназу массой 29 кДа, которая локализуется в азурофильных гранулах ней-

трофила наряду с другими сериновыми протеиназами. цАНЦА является основным видом антинейтрофильных 

антител в сыворотке больных ГВ, напрямую связанный с клинической активностью процесса. В отличие от ПР-

3 цАНЦА, другие типы не обладают высокой специфичностью для диагностики какого- либо конкретного вас-

кулита и выявляются при всех АНЦА- ассоциированных васкулитах и родственным им заболеваниях. При со-

четании иммунофлюоресцентного метода с твердофазовым иммуноферментным анализом (ИФА) выявления 

АНЦА, чувствительность при ГВ возрастает до 96-98,5%. 

Частота обнаружения АНЦА 

заболевание цитоплазматические АНЦА перинуклеарные АНЦА 

гранулематоз Вегенера 80 20 

узелковый полиартериит 10 20 

микроскопический полиангиит 50 50 

синдром Чарга-Стросса 10 70 

болезнь Кавасаки 0 6-91 

идиопатический гломерулонефрит с полулуниями 25 65 

СКВ 0 4 

РА 0 3-40 

васкулит при РА 0 50-75 

синдром Фелти 0 21-100 

 

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику проводят среди следующих патологий: 

синдром Чарга-Страусс, криоглобулинемии, микроскопический полиангиит, узелковый полиартериит, лейко-

цитокластический васкулит, системная красная волчанка, полихондрит, синдром Гудпасчера, пневмонии (бак-

териальные, Pneumocystis Carinii, грибковые), рак легких, абсцесс легких, гемолитико- уремический синдром, 

гангренозная пиодермия, употребление кокаина, лимфогранулематоз, гломерулонефриты, новообразования, 

первичная НК/Т-клеточная лимфома назальной формы (известная как Смертельная Мидлайн Гранулема). 

До начала цитостатической терапии ГВ с поражением верхних дыхательных путей, нужно проводить диффе-

ренциальную диагностику с первичным НК/Т-клеточной лимфомой назальной формы (известная как Смер-

тельная Мидлайн Гранулема), в частности при орально-назальной фистуле. 

Легочно-почечный синдром при ГВ следует различать со схожим синдромом при синдроме Гудпасчера (про-

грессирующее аутоиммунное заболевание легких и почек, характеризующееся образованием антител к базаль-

ным мембранам капилляров клубочков почек и альвеол, проявляющееся сочетанием легочных и почечных ге-

моррагий). Первые клинические проявления синдрома Гудпасчера, в виде почечных и легочных изменений мо-

гут быть схожими с такими же симптомами при ГВ, либо эти две нозологии могут развиваться параллельно. 

Манифестация синдрома Гудпасчера возможна без вовлечения верхних дыхательных путей, на что следует об-

ратить внимание, с наличием антител к базальной мембране капилляров клубочков почек, альвеол и отложени-

ем иммунных комплексов на базальной мембране почек. 

  
 

Инструментальная диагностика. Функциональные тесты легких: спирометрия может показать рест-

риктивные и обструктивные изменения; возможно снижение или повышение диффузной способности легких 

при пробе с окисью углерода. 

Бронхоскопия: это обследование удобно при оценке альвеолярной геморрагии, инфекции, заболеваниях 

дыхательных путей и эндобронхиальных поражениях, а также для паллиативного лечения (использование стен-

тов и др.). 

Синдром Гудпасчера: Линейные депозиты 

иммуноглобулина G и C3 наблюдается на об-

разце биопсии почек у пациента с синдромом 

Гудпасчера. Иммунофлюоресцентный метод. 
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Биопсия тканей: В большой мере диагностика ГВ зависит от нахождения общеизвестных изменений в 

пораженных тканях. Возможна ошибка исследуемого образца ткани, что затрудняет подтверждение диагноза 

ГВ, поэтому эту инвазивную процедуру назначают не часто. 

 Биопсия кожи: Гистопатологические изменения, обычно, не специфичны, но выявление лейкоцитокла-

стического васкулита в легочных узлах с ПР3-АНЦА достаточны для выставления диагноза ГВ. 

 Биопсия почек и легких самые специфичные методы: Биопсия почек менее сложна в выполнении и име-

ет высокую диагностическую ценность. В гранулеме Вегенера определяется сегментарный,  некротизирующий 

гломерулонефрит с полулуниями, с малым количеством, либо полным отсутствием иммуноглобулинов и им-

мунных комплексов. Эти признаки очень важны для выявления диагноза, поскольку в биопсии почек не наблю-

дается яркая картина васкулита и на основании этого метода нельзя проводить дифференциальную диагностику 

между ГВ и микроскопическим полиангиитом. 

 Биопсия легких, на открытом легком или при помощи торакоскопа, показана при отсутствии поражении 

почек, где обнаруживаются: типичные изменения при васкулите, гранулематозное воспаление и хронические 

инфекции. 

 Биопсия тканей верхних дыхательных путей часто не имеет диагностической ценности. В 50%  случаев 

выявляется неспецифическое острое или хроническое воспаление и лишь у 15% полная патологическая триада: 

гранулематозное воспаление, васкулит и некроз. Только при наличии этой патологической триады можно вы-

ставить диагноз ГВ на основании биопсии верхних дыхательных путей. 

Гистологические изменения: 

 Легкие: В гистологических образцах легких при ГВ присутствуют некроз в паренхиме, васкулит и гра-

нулематозное воспаление характеризующееся воспалительным инфильтратом, который состоит из нейтрофи-

лов, лимфоцитов, клеток плазмы, гистиоцитов и эозинофилов. Легочный васкулит бывает гранулематозный или 

негранулематозный и поражает артерии, венулы и капилляры. Васкулит вызывает некроз стенки сосудов с ин-

фильтрацией нейтрофилов, которые дегенерируют и окружаются гистиоцитами и мультинуклеарными гигант-

скими клетками. Остатки нейтрофилов переходят в микроабсцессы и образуют обширные участки некроза.  

 Почки: При сегментарном, некротизирующем гломерулонефрите с полулуниями, ранним гистологиче-

ским признаком является - тромбообразование в просвете клубочков почек 

 

 
 

 
 

Образец гистопрепарата легкого 

больного ГВ. Четкая картина васкулита 

и воспаления. 

 

Определяется очаговый гломеру-

лонефрит с полулуниями на био-

псии почек больного ГВ. 
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Золотым стандартом терапии ГВ является применение цитостатиков в комбинации с глюкокортикосте-

роидами (ГКС). Дозировка и тактика терапии может варьировать в зависимости от этапа лечения, которое со-

стоит из трех частей: лечение острого периода, индукционная и поддерживающая терапия. 

1. Лечение острого периода:  

 С иммунносупрессивной точки зрения, многие центры лечат больных преднизолоном, либо внутривен-

но метилпреднизолоном. Назначается пульстерапия метилпреднизолоном ввиде последовательных 3-х введе-

ний в дозе 7-15 мг/кг, которую в дальнейшем продолжают преднизолоном 1-2мг/кг/сут внутрь. 

 Циклофосфан (ЦФ) применяется двумя способами: пероральный прием препарата для достижения ре-

миссии и предотвращения рецидивов и более эффективный парентеральный метод, который применяется вме-

сте с массивной гидратацией и 2- меркаптоэтан сулфанат натрием, для снижения к минимуму геморрагических 

осложнений. Также, уровень кумулятивной дозы при внутривенном применении препарата значительно ниже, 

что позволяет снизить риск появлений новообразований. 

 К другим методам эмпирической, малоизученной  терапии относятся очищение плазмы и использова-

ние внутривенных иммуноглобулинов 5 мг/кг (ВВИГ), они способствуют удалению иммунных комплексов из 

организма, являющихся иммуномодуляторами. 

 К поддерживающей терапии относятся: вентиляция легких, оксигенотерапия, экстракорпоральная мем-

бранная оксигенация, трансфузия и гемодиализ. 

 Замена плазмы (ЗП) оказалась эффективной у пациентов находящихся на гемодиализе без тяжелых ор-

ганических изменений в почках. 

 2. Индукционная терапия: 

 Эта схема назначается после выставления диагноза в периоде от 2-х недель до 6 месяцев и имеет не-

сколько вариантов: 

- Глюкокортикостероиды (ГКС) per os назначают  в дозе 1-2мг/кг/сут в течение 1-3 месяцев, после сни-

жают по схеме.  

 - Прием ГКС 1-2мг/кг через день в течение 2 месяцев 

- Пациенты с генерализованной формой заболевания принимают поддерживающую терапию ГКС дли-

тельно. 

 При отсутствии противопоказаний к цитостатикам, возможно назначение ЦФ:   - раз в месяц в началь-

ной дозе 500мг/м2 + контроль лейкоцитов через 10-14 дней для определения срока следующего курса. Дозу 

препарата повышают от 250 мг/м2 максимум до 1000мг/м2. 

- per os от 2мг/кг/сут ( не более 150 мг/сут) под контролем  лейкоцитов каждую неделю в течение первых 

двух месяцев, если развивается лейкопения или нейтропения, дозу препарата снижают. 

 Около 10% пациентов не отвечают на терапию ЦФ+ГКС, в таких случаях используют ВВИГ и ЗП 

 Лечение рефрактерной (устойчивость ГВ к ГКС и ЦФ) формы ГВ исследовали в одном из небольших 

центров, назначив инфликсимаб (анти-ФНО-α) взрослым больным, не отвечающих на стандартную терапию 

ЦФ и ГКС, в результате добившись ремиссии в течение 5-6 месяцев. 

 При назначении ритуксимаба, у 10 из 10 больных наступила ремиссия, но в другом исследовании, лишь 

у 2 больных из 5 с ГВ и поражением почек, врачи смогли добиться ремиссии.  

2. Поддерживающая иммуносупрессивная терапия. 

 Это следующий период терапии после первых 6 месяцев лечения, длительность которого, до сих пор, 

остается спорным. В данное время многие центры отменяют ГКС в течение 3-4 месяцев и не назначают лечение 

ранее 6 месяцев. Другие используют 6 месячный перерыв для перевода пациента на менее токсичный препарат, 

заменив ЦФ на азатиоприн. После достижения ремиссии, Роттем и др. (1993) назначили ЦФ per os детям в те-

чение 1 года до снижения препарата на 25мг каждые 2 месяца. Средний период терапии составил 28 месяцев. 

 Эти авторы провели эксперимент на детях с АНЦА-ассоциированными васкулитами и гломерулонефри-

тами для перевода пациентов на азатиоприн (2 мг/кг/сут) после 6 месячной терапии в/в ЦФ. Пациенты в ото-

бранной группе с неполным ответом на в/в ЦФ или в тяжелом состоянии принимали ЦФ внутрь в течение 1 

года. Те, кто длительно принимал ЦФ внутрь, были переведены на годичный прием  азатиоприна либо метот-

рексата ( 20-25 мг/нед.per os или подкожно), для достижения стойкой ремиссии. 

Образец биопсии почки 13 летней девочки с 

положительным  цАНЦА и легочно- почеч-

ным синдромом. Семь недель спустя появле-

ния синусита, у девочки развился острый 

живот, кровоизлияние в легкие и почечная 

недостаточность (креатинин 4.9 мг/дл. На 

гистопрепарате показан некроз и гломеруло-

нефрит  с полулуниями (серебряные пятна) 
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 Также апробировали метод, где применяли метотрексат вместо ЦФ у детей и у взрослых. Этот метод 

оказался эффективным (71% добились ремиссии) у пациентов с ГВ без тяжелых изменений в сочетании с ГКС. 

 Азатиоприн менее эффективен, чем ЦФ в период обострения, но хорошо переносится, менее токсичен и 

играет огромную роль во время ремиссии.    

 Микофенолат мофетил (селлсепт 2г/сут) первоначально использовали как иммунодепрессант при 

трансплантации почек, позже при ГВ, имеет относительно низкую токсичность и избирательное действие на 

лимфоциты.  

На сегодняшний день огромными темпами идет разработка биологических препаратов, и многочислен-

ные исследования направлены на изучение их действия при аутоиммунных заболеваниях. Главными инстру-

ментами биологической терапии являются специфические антитела, направленные против конкретных клеток, 

цитокинов и рецепторов, а также созданные генно-инженерными методами цитокиновые рецепторы и их анта-

гонисты. Одним  из них является Ритуксимаб ( Мабтера), который уже несколько десятков лет, благодаря сво-

ему свойству подавления В клеток, применяется в онкогематологии, но после описания больной с ревматоид-

ным артритом (РА), у которой 3 инфузии этого препарата по поводу сопутствующего неходжкинской лимфомы 

привели к значительному улучшению, близкому к ремиссии, послужило непосредственным стимулом для при-

менения ритуксимаба при РА в ревматологии. Дальнейшее изучение препарата при других ревматологических 

нозологиях дало возможность определить его высокую эффективность при тяжелых АНЦА-ассоциированных 

васкулитах: криоглобулинемический васкулит, ГВ, синдром Чарга-Страусс, микроскопический полиангиит, 

особенно при ГВ.  

Ретуксимаб это - генно-инженерное химерное моноклональное антитело, состоящее из человеческого и 

мышиного белка. Оно направлено против трансмембранного белка CD 20, находящегося на поверхности пре- 

В- клеток и зрелых В- клеток, но не на развивающихся из них долгоживущих плазматических клетках, которые 

являются основными продуцентами антител. Применение ритуксимаба приводит к резкому сокращению на 

длительный срок популяции зрелых В- клеток (в периферической крови они практически перестают опреде-

ляться, в тканях их уровень также заметно снижается), количество же вырабатывающих антитела плазматиче-

ских клеток существенно не изменяется. Ритуксимаб назначается при чрезмерной выраженности аутоиммун-

ных реакций, поражении жизненно важных органов, как ЦНС, почек и др. и неэффективности других лекарст-

венных средств, для предупреждения развития серьѐзных осложнений. Использование Ритуксимаба позволяет 

уменьшить число В-клеток в периферической крови от 6 до 9 месяцев, повышая риск развития инфекционных 

осложнений, поэтому перед назначением больному этот препарат, учитывая вышеизложенные факты, следует 

строго соблюдать перечень показаний для  применения и учитывать все возможные побочные эффекты. 

Приводим пример истории болезни больной из Tokyo Medical and Dental University (TMDU), которой 

был назначен ритуксимаб. 

Больная 34 лет обратилась в TMDU  6 января 2007 года с жалобами на носовое кровотечение, заложен-

ность носа, боль в левом ухе, головокружение, снижение веса. 

Из анамнеза заболевания: учитывая выше изложенные жалобы,  больной выставили диагноз: двусто-

ронний отит среднего уха. В апреле появились кашель, затрудненное дыхание и отек гортани, в связи с чем, 

больная была на  временной вентиляции легких. 

Также был выявлен двусторонний пневмосклероз, полиартралгия, множественные инфильтраты в лег-

ких. В скрининге анализов, помимо острофазовых показателей, выявили АНЦА к ПР-3 1: 254МЕ, который в 

норме равен 1:40МЕ.  

 Начали курс терапии преднизолоном с 45мг. и циклофосфаном с 50 мг. На фоне иммуносупрессивной 

терапии часто развивалось воспаление верхних дыхательных путей с повышением СРБ до 16 мг/л. Ей назначи-

ли препарат из группы цефалоспоринов  ІІІ поколения, который значительно улучшил состояние, и базисная 

терапия была продолжена. Вместо циклофосфана амбулаторно назначили азатиоприн 75 мг., но после появ-

ления тошноты, рвоты и анорексии больную перевели на метотрексат 10 мг. Позже появилась лихорадка, 

причиной чему, по мнению врачей, был метотрексат, и его заменили на циклоспорин 100 мг.   

Смена препаратов не дал ожидаемого результата. Симптомы временами стихали, но тошнота и голо-

вокружение полностью не исчезали. 

Головокружение усиливалось при движениях и в положении лежа, больная не могла ходить по прямой 

линии, она постоянно отклонялась в сторону. Заподозрили опухоль головного мозга, но на КТ головного мозга 

диагноз не подтвердился. После проведения МРТ выявили гранулему с язвенно-некротическим изменением по 

центру. Поскольку предыдущая терапия в течение двух лет не дала ожидаемого результата, и имело место 

поражение ЦНС, было принято решение об использовании биологического препарата - Ретуксимаб (Мабте-

ра), в дозе 375 мг/м2 четыре введения с 4-недельным интервалом. После одной инъекции все выше перечислен-

ные симптомы исчезли, а к концу курса гранулема полностью рассосалась. В данный момент больная находит-

ся на амбулаторном наблюдении, состояние стабильное.  

Ряд анализов проведенных в клинике, в числе которых был ПР-3 АНЦА, позволил вовремя врачам  по-

ставить верный диагноз - Гранулематоз Вегенера, назначить лечение и предупредить тяжелейшие осложнения.  
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Гранулематоз Вегенер –иммунологиялық әдістердің  диагностика және емдеудегі рӛлі 

Тримова Г. 

Осы жұмыста  Гранулематоз Вегенер ауруының қазіргі таңдағы ӛзектілігі, оның патогенезі, клиникасы,  

аспаптық және иммунологиялық әдістердің  диагностика және емдеудегі рӛлі, ерте диагностикалау мәселесі 

және базистік емді ӛз уақытында тағайындау, сонымен қатар қазіргі заманға сай емдеу тактикасы, бӛлімдік, 

биологиялық емдеу туралы жазылған. 

 

Wegener's granulomatosis – role of immune methods in diagnostic and treatment 

Trimova G. 

This article describes the currency of Wegener Granulematosis nowadays, its pathogenesis, clinical manifestation, 

the role of instrumental and immunological methods in diagnosis and treatment, the problems of early diagnosis and 

setting opportune basic therapy, also contemporary tactics of treatment, especially, biological therapy. 

 

 

 

РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТТІҢ РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКАСЫ:  БРУЦЕЛЛЕЗБЕН 

ДИФФЕРЕНЦИЯЛДЫ ДИАГНОЗЫ 

 

Нҧрғалиев Қ., Жанкин А.А. 

 

С.Ж.Асфендиаров атындағы Қазақ  Ұлттық Медицина Университеті 

 

 

Ревматоидты артрит пен буын зақымдануымен жүрген созылмалы бруцеллездегі рентген 

зерттеулеріне салыстырмалы анализ жүргізу мақсатында  99 науқастың ауру тарихына(мұрағат) және 

тізімде тұрған науқастардың амбулаториялық карталарына анализ жүргізілді. 

Олардың ішінен 44-і РА, диагноз клиникалық көріністің динамикасын бақлауларына, лабораториялық 

мәліметтерге негізделіп және АРА (1987, 2004 ж.ж.) диагностикалық критерийлеріне негізделіп қойылды. 

Алғашқыда  55  науқасқа РА  диагнозы  қойылған, кейіннен, арықарайғы бақылаудан  кейін және қосымша 

зерттеуден  кейін инфекционистің кеңесінен  кейн созылмалы бруцеллезге өзгертілді. 

Ревматоидты артритте процесске  саусақ буындары және аяқ басы буындары қатысатындығы, ал 

бруцелезде ірі буындар мен омыртқа бағанасы қатысатындағы дәлелденді. 

Ревматодты артритке R-кезеңнің этаптылығы тән болды және бір R-кезеңнен келесісіне 

салыстырмалы түрде тез өтетіндігі дәлелденіп отыр.РА пен Бруцеллездің дифференциальді 

диагностикасында R-диагностика шешуші роль атқаруы мүмкін, әсіресе серонегативті варианттарда (РА-

те–РФ;  Бруцеллезде–РА, РХ теріс реакцияларында). 

Түйінді сөздер: Ревматоидты артрит, бруцеллез, рентген зерттеу.  

http://www.medscape.com/medline/abstract/12905485


151| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

 

 Бруцеллезбен сырқаттанатын аурулардың белгілі бір тобының ревматоидты артриттегі буын 

зақымданулар суретімен ұқсастығы бар екенін зерттеушілер бұрыннан назар аударған. 

 Ревматоидты артрит пен бруцеллез бір бірінен этиологиясымен, патогенезімен,  ауру ағымымен және 

т.б. белгілермен ерекшеленетін екі бӛлек ауру. Осы ерекшеліктерге қарамастан, екі ауруда буындық 

синдроммен жүргендіктен дифференциальды диагнозы жиі қиын. 

  Клиникалық кӛріністің ең ұқсастық кезеңі РА пен бруцеллездің  дебютінде байқалынады,  нақты 

диагноз қою үшін әлі ауруға тән белгілері болмайды. Ең қиындық туғызатыны РА пен созылмалы бруцеллездің 

серонегативті варианты кезінде дифференсация жасау. 

  Диагнозды қоюда және буындық синдромның дифференциальді диагностикасында маңызды рольді 

рентгендік зерттеу атқарады. 

  Аурудың диагностикасына бірінші кезекке буындық синдроммен ӛтетін ауруларды жатқызымыз, яғни 

ревматоидты артритте ӛзінің мәнін сақтап қалатыны және үлкен рольді атқаратын диагностикалық тәсіл — 

сүйек және буындардың рентгенографиясы. Рентгендік зерттеу негізіне сүйене отырып классификацияларды,  

буын зақымдану ӛршуінің сандық бағалауларын, дифференциальді диагнозды зерттеп дайндады. 

Тӛмендегі кестеде кӛрсетілгендей буындардың зақымдалулары этаптылығы ревматоидты артриттегі 

маңызды диагностикалық белгі.  

 

Штейнброкер бойнша Ревотоидты артриттегі буын зақымдануларының Р-белгілері мен кезеңдері. 

    кезеңдер                                                Ренгендік ӛзгерістер 

     Ι кезең Периартикулярлы қалыңдау және жұмсақ тіндердің тығыздалуы және буын айналасы 

остеопорозы. 

    ΙΙА кезең буын айналасы остеопорозы фонында сүйек тінінде киста тәрізді кӛріністің пайда болуы 

және  бір немесе бірнеше буындарда буын саңлауының тарылуы. 

    ΙΙБ кезең 2-3-і алақан-фалангаралық және 5-і табан-бақайшық буындарында, шынтақ сүйегінің 

бізтәрізді ӛсіндісі аймағында алғашқы эрозияларының пайда болуы 

    ΙΙΙ кезең Осы буындарда кӛптеген эрозиялардың (5-тен кӛп) анықталуы 

    ΙV кезең Алақан сүйектері аралық немесе білезік-алақан буындарынң біреуінде жартылай немесе 

толық сүйек анкилозының пайда блуы. 

 

Кӛрсетілген ӛзгеріс дамуының кезеңділігі ревматоидты артритке тән. Осы заңдылықтан аутқуды РА 

диагнозына қарама-қайшылық деп  қарастыруға болады.  

Зерттуе мақсаты – Ревматоидты артрит пен буын зақымдануымен жүрген созылмалы бруцеллездегі 

рентген зерттеулеріне салыстырмалы анализ жүргізу. 

 Қҧжаттар мен әдістер.  

Алматы қаласындағы N2 қалалық клиникалық ауруханасының ревматология бӛлімшесіне жатқызылған 

99 науқастың ауру тарихына(мұрағат) және тізімде тұрған науқастардың амбулаториялық карталарына анализ 

жүргізілді. 

Олардың ішінен 44-і РА, диагноз клиникалық кӛріністің динамикасын бақлауларына, лабораториялық 

мәліметтерге негізделіп және АРА (1987, 2004 ж.ж.) диагностикалық критерийлеріне негізделіп қойылды. 

Олардың ішінен еркісілер–8-18,1%, әйелдер 36-81,8% құрады; Жасы 19 дан 51ге дейін аралықта, орта жас-

38,2% құрады; РА ұзақтығы 1 жылға дейін 11-25%, 5 жылға дейін 15-34%, 10 жылға дейін 7-15,9%, 20 жылға 

дейін 10-22,7%, 20 жылдан жоғары  1-2,3% құрады. 

Алғашқыда  55  науқасқа РА  диагнозы  қойылған, кейіннен, арықарайғы бақылаудан  кейін және 

қосымша зерттеуден  кейін, инфекционистің кеңесінен (проф.Курманова К.Б.) кейн созылмалы бруцеллезге 

ӛзгертілді. 

Бруцеллез диагнозы серологиялық реакциялар-агглютинация(пластинкалы және кӛлемді-РХ және РА) 

мен верификацияланды. 

Науқастардың арасынан ерлер мен әйелдердің үлес салмағы тең болды, әйелдер 51%, ерлер  49%. 

Науқастардың жасы 16 дан 69жас, орта жас 42,0 ±10,1 жас. 

Нәтижелері. Ревматоидты артриттің «визитті картасы» ол ұсақ буындардың симметриялы зақымдануы. 

1кестеде кӛрсетілгендей ревматоидты артритте саусақтардың проксимальді фалангаралық буындардың 

зақымдалуы сенімді 68,2% науқастарда анықталды, қол басының алақан-фаланг буындарының зақымдалуы 

сенімді 61,4% науқастарда, қол басының алақан-білек буындарының зақымдануы 38,6%,  аяқ басының фаланг-

аралық буындардың 15,9%, табан-бақайшық буындардың зақымдануы 15,9% науқастарда кездесті. 

 Ал бруцеллез кезінде ұсақ буындардың зақымдануы келесідегідей кӛрсеткіш кӛрсетті: саусақтардың 

проксимальді фалангаралық буындардың зақымдануы 19,6%  науқаста, қол басының алақан-фаланг 

буындарының зақымдануы 8,9% науқаста анықталса, ал алақан/білезік буындарының зақымданулары мүлдем 

анықталмады. 

Ревматоидты артритте омыртқа жотасының барлық бӛлімдерінің және сегізкӛз-мықын буындарын қоса, 

иық, жамбас-сан, тізе сынды ірі буындардың зақымдануы аз пайздық кӛрсеткіш кӛрсетті немесе осы 

буындардың зақымданулары  мүлдем кездескен жоқ. Тізе буыны 20,5% науқаста, жамбас-сан буыны 2,3% 
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науқаста, омыртқа жотасының бел, құймшақ бӛлігінің зақымдануы науқаста 2,3 % кездесті. РА кезінде иық 

буындарында, илеосакральді буындасуларында, омыртқаның  мойын, кеуде бӛлімдерінде мүлдем ешқандай 

ӛзгерістер болмады. 

Бруцеллез кезінде ең жиі және тән болғаны келесідегідей буындардың  сенімді зақымданулары: тізе 

буыны 41,1% науқаста, жамбас-сан буындары 16,1% науқаста, омыртқа жотасының бел бӛлігі 33,9% науқаста, 

сегізкӛз бӛлігі 12,5%, мойын бӛлігі 12,5%, кеуде бӛлігі 3,6%, иық буыны 8,9% науқаста кездесті. 

 

Кесте 1 Буындық синдромның ауру мезгіліндегі рентген кӛзіністерінің анализдер нәтижелері. 

Процесске енген буындар 

РА созылмалы бруцеллез 

Р 

n=44 n=56 

абс М ± М Абс М ± М 

Саусақтардың проксимальді 

фалангаралық буындары 30 68,2 ± 6,91 11 19,6 ± 4,18 <0,001 

Саусақтардың алақан-фаланг 

буындары 27 61,4 ± 6,69 5 8,9 ± 2,91 <0,001 

Қол басының алақан/білезік 

буындары 17 38,6 ± 5,66 0 0,0 ± 0,00 <0,001 

Білек буыны 3 6,8 ± 2,57 6 10,7 ± 3,17   

Шынтақ буыны 1 2,3 ± 1,50 4 7,1 ± 2,62   

Иық буыны 0 0,0 ± 0,00 5 8,9 ± 2,91 <0,05 

Акромионбұғана 0 0,0 ± 0,00 2 3,6 ± 1,87   

Аяқ басының фалангаралық 

буындары 7 15,9 ± 3,85 2 3,6 ± 1,87 <0,05 

Табан-бақайшық буындары 7 15,9 ± 3,85 1 1,8 ± 1,33 <0,01 

Тобық буыны 5 11,4 ± 3,29 8 14,3 ± 3,63   

Тізе буыны 9 20,5 ± 4,31 23 41,1 ± 5,62 <0,01 

Жамбас-сан буыны 1 2,3 ± 1,50 9 16,1 ± 3,82 <0,01 

Илеосакральді буындасу 0 0,0 ± 0,00 8 14,3 ± 3,63 <0,001 

Омыртқа жотасы: 0 0,0 ± 0,00  23 41,1 ± 5,62  <0,001 

Мойын аймағы 0 0,0 ± 0,00 7 12,5 ± 3,41 <0,01 

кеуде аймағы 0 0,0 ± 0,00 2 3,6 ± 1,87   

бел аймағы 1 2,3 ± 1,50 19 33,9 ± 5,24 <0,001 

Сегізкӛз аймағы 1 2,3 ± 1,50 10 17,9 ± 4,01 <0,01 

      

Біздің зерттеген бруцеллезбен сырқаттанатын науқастарда сегізкӛз-мықын буындасуының зақымдануы – 

сакроилеит 14,3% науқаста кездесті, ревматоидты артритте бұл буындасудың зақымдануы кездеспейді және 

біздің зерттеген ревматоидты артриті бар нуқастарда анықталмады. Осы буындасудың зақымдалуының 

анықталуы бруцеллезге күдіктенуге негіз болады, себебі бұл буындасу басым бруцеллезде зақыммдалады және 

осы ауруға патогномиялы болып келеді. Бірақ сакроилеиттің болуы серонегативті спондилоартриттермен 

дифференциальді диагнозды жүргізуді қажет етеді. 

Сегізкӛз-мықын буындасуындағы ӛзгерістерге дәрігерлер мән бермейді және осыған байланысты 

бруцеллезді ӛткізіп жібереді және қате диагноз қойылады. 

Біздің анализ жүргізілген науқастарда рентген белгілердің этаптылығы қатаң сақталады, РА кезінде буын 

айналасы остеопорозы 100% науқаста, буын саңлауының тарылуы 71,1%, Кӛптеген эрозиялар 28,9%,  Бірлі-

жарым эрозиялар 13,2%, Анкилоз 34,2%, науқаста анықталды және осы  этаптылық ревматоидты артриттің 

диагностикалық критерийлерінің бірі болып саналады. 

Бруцеллезде келесідегідей рентген белгілер анықталды: буын саңлауының тарылуы 83,6%, 

субхондральді склероз 76,4%, анкилоз 9,1%, буын айналасы остеопорозы 7,3%, эрозиялар 1,8% науқаста 

кездесті. Аурудың динамикасында рентген кезеңдердің этаптылығы сақталмады және рентген кезеңдерінің 

ішінен біреуі кӛп жылдар бойы сақталып тұрып қалғанын және буындар ӛзгеріссіз қалғаны байқалынды 

(бруцеллезі бар науқасты зерттегенде 12,7% науқаста анықталды). Бұл 2-3 кестелерде кӛрсетілген. 

3 кестеде кӛрсетілгендей біздің зерттеуден ӛткізілген бруцеллезі бар науқастарда буынның анкилоздануы 

бірлі-жарым жағдайда болды, яғни қысқа 2 жыл уақыт ішінде ΙV рентген кезең дамыған, бірақ бұл жағдай тек 

буынның қозғалысының шектелу себебінен дамыған. 

Анкилоз ревматоидты артритте ерте дамиды, яғни РА кезінде рентгенологилық ӛзгерістер ауру динамикасында 

клиникалық ӛзгерістерден басым озық келеді, ал бруцеллез кезінде керісінше клиникалық кӛріністер, рентген 

ӛзгерістер басы озық келеді. Ревматоидты артит пен Бруцеллездің R- кӛріністерін анализдеп, диагностикалық 

критерилер анықталды.  Ол 4 кестеде келтірілген.           
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 2 кесте. Буындық синдромның ауру мезгіліндегі рентген кӛзіністерінің анализдер нәтижелері 

Рентген –белгілер 

РА Созылмалы бруцеллез 

Р 

n=44 N=55 

абс М ± м абс М ± М 

ӛзгерістер жоқ     ±   7 12,7 ± 3,85   

Буын айналасы 

остеопорозы 38 100,0 ± 7,9 4 7,3 ± 2,64 <0,001 

Киста тәрізді ағару 2 5,3 ± 2,3 1 1,8 ± 1,34   

Бірлі-жарым 

эрозиялар 5 13,2 ± 3,5 1 1,8 ± 1,34 <0,02 

Кӛптеген эрозиялар 11 28,9 ± 5,1 0 0,0 ± 0,00 <0,001 

анкилоз 13 34,2 ± 5,5 5 9,1 ± 2,94 <0,001 

Буын саңлауының 

тарылуы 27 71,1 ± 7,2 46 83,6 ± 6,72   

Субхондральді скле-

роз  0 0,0 ± 0,0 42 76,4 ± 6,66 <0,001 

Остеофитті ӛсінділер 2 5,3 ± 2,3 9 16,4 ± 3,86 <0,02 

 

3 кесте. Буындық синдромның динамикасы 

       Р-кезең 

РА                              Бруцеллез  

 Сырқат басталғанынан ӛткен  жылдар   Сырқат басталғанынан ӛткен жылдар 

  

    1  

жыл 

2 

жыл 

3 

жыл 

4 

жыл  

5 

жыл  

> 5 

жыл 

1 

жыл  

2 

жыл  

3 

жыл 

4 

жыл 

5 

жыл 

> 5 

жыл  

   ӛзгеріссіз       1 1 1  1 3 

 Ι рентген 

кезең 
3    1  1      

ΙΙ рентген 

кезең 
4  1 2  5 10 2  3 2 25 

ΙΙΙ рентген 

кезең 
 1 1 2  3      1 

ΙV рентген 

кезең 
   3  10  1*     

 

4 кесте Дифференциальді-диагностикалық критерийлері 

 РА Созылмалы бруцеллез 

R-кезеңнің этаптылығы тән  тән емес 

Артрозо-артрит екі түрлі  буында бір буында 

R-кезеңнің динамикасы  айқын R-кезеңнің «тұрып қалуы» сипатты 

Клиникалық кӛрініс пен R-суреттің 

сәйкестігі 

сәйкес келеді 

 

айқын клиникалық кӛрініс  R-

суретке сәйкес келмейді 

Зақымданудың басым орналасқан 

орны 

қол басы және аяқ басы 

буындарында 

 ірі буындар мен  омыртқа жотасы 

Буын зақымдануының 

симметриялылығы 

тән 

 

 тән емес 

 

РА этаптылық қатаң сақталады, және осы заңдылықтан ауытқуды РА диагнозына қарама - қайшылық деп 

қарастырылады.  

Ревматоидты артритте артрозо-артрит екі түрлі буында дамиды, егер артроз бір буында дамыса, онда 

артрит басқа буында дамиды, бірақ бір буында емес. Бруцеллезде артроз – артрит бір буында дамиды және 

оның табылуы осы ауруға күдіктенуге болады. 

РА клиникалық кӛріністері R– кӛріністен қалық жүреді, яғни науқаста шағымы болмайды, бірақ, R– 

суретте буындағы ӛзгерістерді кӛруге болады, бруцеллезде керісінше, науқас буындағы ӛте қатты ауырсынуға 

шағымданады, бірақ,  R– суретте ӛзгеріс анықталмайды. 

Ревматоидты артритте саусақ пен аяқ басы буындары басым зақымданады, бруцеллезде басым ірі 

буындар мен омыртқа жотасы зақымданады. 

Ревматоидты артритте буындар симметриялы зақымданады, ал бруцеллезде симметриялы 

зақымданбайды.   

Қорытынды: 

1. Ревматоидты артритте процесске  саусақ буындары және аяқ басы буындары қатысатындығы, ал 

бруцелезде ірі буындар мен омыртқа бағанасы қатысатындағы дәлелденді. 
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2. Ревматодты артритке R-кезеңнің этаптылығы тән болды және бір R-кезеңнен келесісіне салыстырмалы 

түрде тез ӛтетіндігі дәлелденіп отыр. 

 Бруцеллезге – бір буында артроздың және артриттің болуы және бірнеше жыл бойы Ι–ΙΙ R-кезеңдерде  

«тұрып қалу» тән болды. 

3. Ревматоидты артритте клиникалық кӛрініс пен R-суретінің сәйкестігі болды. R-белгілері басым 

клиникалық зақымданған буындарда білінеді. 

4. Бруцеллезде ауырсыну синдромы R-суретке сәйкес келмеді: R-ӛзгеріс минимальді бола тұра, ауырсыну 

синдромы айқынырақ болды. 

6.  РА пен Бруцеллездің дифференциальді диагностикасында R-диагностика      

шешуші роль атқаруы мүмкін, әсіресе серонегативті варианттарда (РА-те–РФ;        Бруцеллезде–РА, РХ 

теріс реакцияларында). 

 

Дифференциальная диагностика рентгенологических изменений при хроническом бруцеллезе и 

ревматоидном артрите  
Нургалиев К., Жанкин А.А.

 

В статье приводится дифференциально-диагностические признаки хронического бруцеллеза (ХБ) и рев-

матодного артрита (РА) при рентгенологической диагностике суставов. Для хронического бруцеллеза харак-

терно вовлечение в процесс крупных суставов (артрозо-артрит) и позвоночника с «застреванием» на I-II рент-

генстадии в течение многих лет. При РА в процесс вовлекаются суставы кистей и стоп с характерной этапно-

стью рентгенстадий с относительно быстрым переходом от одной рентгенстадии к другой. 

Ключевые слова: хронический бруцеллез, ревматодный артрит, рентгенологическая картина. 

 

Differential diagnostics of radiological changes at chronic brucellosis and rheumatoid arthritis 
Nurgaliev K., Zhankin A.A. 

At rheumatoid arthritis in process joints of brushes and feet are involved, at chronic brucellosis - large joints and 

a backbone. Rheumatoid arthritis is characterized staging of radiological changes and rather fast transition from one 

rays-stages to another. Chronic brucellosis is characterized "jamming" on I-II X-rays-stages for many years. Radiologi-

cal research can play a main role in differential diagnostics of rheumatoid arthritis and chronic brucellosis, especially at 

serum negative variants (RF - at rheumatoid arthritis and negative reactions RR, HR at chronic brucellosis). 

Key words: chronic brucellosis, rheumatoid arthritis, X-ray picture  
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ФОКУСИРОВАННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АБЛАЦИЯ  МРТ-ТИПА «БЕЛОЙ» (ПРОЛИФЕРИРУЮ-

ЩЕЙ) МИОМЫ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ 

(клинический случай) 

 

Максутова Д.Ж. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

В статье описан клинический случай больной, которой была проведена  фокусированная ультразвуковая 

аблация МРТ типа «белой» (пролиферирующей) миомы под контролем магнитно-резонансной томографии. 

Данный клинический случай демонстрирует возможность применения ФУЗ-МРТ аблации в качестве адъю-

вантной терапии перед миомэктомией или гистерорезектоскопией у больных с МРТ-типом миомы «белая» 

(гистологический вариант – пролиферирующая миома). 

Ключевые слова: фокусированная ультразвуковая аблация, магнитно-резонансная томография, миома 

матки. 

 

В последние  годы  в  США, Великобритании, Японии, Израиле и России появился неинвазивный ме-

тод лечения миомы матки – фокусированная ультразвуковая аблация миомы матки под контролем МРТ (ФУЗ-

МРТ аблация миомы). Помимо достоинств этого метода лечения, таких как неинвазивность, исчезновение сим-

птомов матки, уменьшение размеров матки и миоматозных узлов, существуют определенные критерии подбора 

больных. Прогноз ФУЗ-МРТ аблации миомы матки зависит от  МРТ-типа миомы («темная» (гипоинтенсивная), 

«серая» (изоинтенсивная), «белая» (гиперинтенсивная)  при диагностическом МРТ органов малого таза, и, со-

ответственно, от гистологической  структуры  ткани миомы [1,2,3]. По данным Funaki и соавт.(2007), Курашви-

ли Ю.Б., Лядов К.В. и соавт. (2008) МРТ-тип миомы «темная» (гипоинтенсивная) соответствует гистологиче-

скому варианту – «простой» миомы без отека, МРТ- тип «серая» - «простой»  миоме с явлениями отека стромы, 

либо пролиферирующей, МРТ-тип «белая» миома матки представляет собой крайнюю степень пролиферации 

[4,5]. Пролиферирующие миомы (МРТ-тип «белые» миомы), имеющие большое количество миоцитов, высо-
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кую плотность капилляров и меньшее содержание соединительнотканных волокон (коллагена)  подвергаются 

воздействию фокусированного ультразвука при ФУЗ-МРТ аблации значительно хуже, чем простые миомы без 

отека (МРТ-тип «темные» миомы) или с отеком стромы (МРТ- тип «серые» миомы) [3,5].   

В нашей практике (НЦАГиП им. акад. Кулакова В.И.)  имелся случай неэффективности ФУЗ-МРТ аб-

лации у одной больной с МРТ– типом  миомы «белая», в дальнейшем ей  была произведена лапароскопическая 

миомэктомия.  

  Б-ая К-ая В.Н., 38 лет при поступлении предъявляла жалобы на обильные, болезненные менструации, 

учащенное мочеиспускание. Наследственность: у мамы - миома матки (операция- гистерэктомия с придат-

ками). 

Из анамнеза: в 1982 – гепатит «С»; с 2003 – хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь (урогра-

фия). Менструации с 10 лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 30 дней, регулярные, безболезненные. С 

января 2007 года – менструации обильные, болезненные, регулярные, по 5-6 дней, через 30 дней. Половая жизнь 

с 16 лет.  Детородная функция: беременностей – 16 :  медицинских абортов – 15, в 1991г. – кесарево сечение в 

сроке 39-40 недель, показания – крупный плод массой (4200,0) и тазовое предлежание. 

St.genitalis: Шейка матки цилиндрическая, чистая. Тело матки увеличено до 9-10 недель беременности, 

плотное, подвижное, безболезненное. По передней стенке матки определяется миоматозный узел диаметром 

7,0 см. Придатки с обеих сторон без особенностей. 

Гистологическое заключение соскоба эндометрия – мелкие фрагменты эндометрия, железистый эпи-

телий без признаков функциональной активности, единичные обрывки слизистой истмического отдела, по-

кровный эпителий с дистрофическими изменениями  

УЗИ органов малого таза: Размеры матки – 8,4х8,2х9,1 см (V=328 см³) По передней стенке визуализиру-

ется межмышечный миоматозный узел  размерами 6,9х6,7х7,3 см (V=176 см³), деформирующий полость мат-

ки, в нем жидкостное включение диаметром 1,7 см. М-эхо 0,7 см. Правый яичник 3,0х2,9х1,9 см,  левый яичник 

3,4х3,2х2,1 см, в нем жидкостное включение диаметром 0,8 см. Заключение: Миома матки с центрипеталь-

ным ростом узла и дегенеративными изменениями  в нем. 

МРТ органов  малого таза до ФУЗ-МРТ аблации: матка в retroflexio, размерами 6,8х9,9х8,9 см (V=313 

см³). Функциональный эндометрий толщиной до 0,3 см, однороден по структуре. Переходно-соединительная 

зона толщиной до 0,6 см. В передней стенке  справа матки отмечается интерстициальный узел, деформи-

рующий полость матки, округлой формы, размерами 5,7х7,2х7,1 см (V=152 см³). Интерстициальный узел име-

ет повышенный на Т2ВИ сигнал, неоднородной структуры, с участками с высоким содержанием жидкости. 

Правый яичник расположен кзади от матки, размерами 3,1х1,6х2,1 см. Левый яичник расположен типично, 

размерами 5,1х2,8х2,1 см. Заключение: Миоматозный узел тела матки.  

Больной была предложена ФУЗ-МРТ аблация миомы  с последующей лапароскопической  миомэктомией. 

Было получено информированное согласие. ФУЗ-МРТ-аблация миомы матки прошла  без осложнений. Про-

должительность процедуры – 4ч.50мин. Использован протокол для лечения МРТ-типа – «белой» миомы 

(Е=3600-4000 Дж, мощность 130-160Вт, продолжительность соникации – 20 сек., частота 1,15 мГц), было 

запланировано 100 спотов – точки- «мишени». Во время процедуры состояние удовлетворительное. Жалобы 

на  незначительные схваткообразные боли внизу живота. АД-120\70 мм.рт.ст., пульс- 88-92 ударов в 1 мин. 

После процедуры проводилось МРТ с контрастированием – зона без перфузии составила 20%. Эффек-

тивность ФУЗ-МРТ аблации миомы матки оценивалась сразу при помощи контрольного МРТ – сканирования с 

контрастированием для визуализации «зоны без перфузии» и отношения ее ко всему объему узла. При завер-

шающем МРТ-исследовании с введением  МР-контрастного препарата  «Дотарем» в количестве 15 мл отме-

чается отсутствие его накопления в 20 % ткани подвергшегося миоматозного узла.  

В раннем  послеоперационном периоде (в  течение суток) беспокоили схваткообразные боли средней ин-

тенсивности, которые были купированы введением нестероидных противоспалительных препаратов, отмеча-

лась субфебрильная температура до 37,0-37,2ºС, уровень лейкоцитов составлял 7,7 тыс. Больная выписана на 

2-е сутки в удовлетворительном состоянии.  

Через 10 дней  после ФУЗ-МРТ аблации миомы состояние больной было удовлетворительным, жалоб не 

предъявляла. При контрольном УЗИ органов малого таза (на 10-е сутки после ФУЗ-МРТ аблации миомы) было 

выявлено уменьшение размеров матки до 8,0х8,0 х8,5 см, V матки= 285 см³ (уменьшение объема матки на 13% 

от первоначального объема), по передней стенке слева визуализировался межмышечный узел размерами 

7,4х7,2х7,3 см, V= 203 см³ (увеличение межмышечного  узла на 15% от первоначального объема), в  узле отме-

чается кистозная полость 1,9х1,2 см. По данным ЦДК в центре миоматозного узла сохранялся кровоток. 

В течение 3 мес. после ФУЗ-МРТ аблации миомы  у больной менструации умеренные, безболезненные, по 

4-5 дней, через 28 дней. 

При МРТ-исследовании выявлено увеличение интерстициального узла по передней стенке матки  справа, 

неоднородной структуры, с участками с высоким содержанием жидкости. При введении контрастного пре-

парата, зона без перфузии составила 1,5х1,0х1,2 см (20%). Заключение: Состояние после ФУЗ-МРТ аблации 

миомы. Миоматозный узел тела матки с признаками увеличения объема.  

При УЗИ органов малого таза, через 6 мес. после ФУЗ-МРТ аблации, отмечено дальнейшее уменьшение 

размеров матки до  8,3х8,3 х8,3 см, V=299 см³ (уменьшение объема матки на 8,8% от первоначального объе-
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ма); по передней стенке слева определялся межмышечный миоматозный узел    8,0х8,0х8,2 см, V= 275 см³  

(увеличение  миоматозного  узла на 56,3 %). В межмышечном узле имеется кистозная полость 0,6х0,4 см. 

Учитывая неэффективность ФУЗ-МРТ аблации миомы матки у данной больной в связи с продолжаю-

щимися обильными и длительными менструациями, болями внизу живота  и  быстрым ростом миомы (по 

данным УЗИ и МРТ органов малого таза) показана лапароскопия, миомэктомия со вскрытием полости матки.  

Особенности лапароскопической операции: миоматозный узел вылущен без технических трудностей с 

минимальной кровопотерей. На стенку матки наложены отдельные узловые швы. Кровопотеря составила 

150,0 мл. 

Диагноз после операции: Миома тела матки больших размеров с нарушением кровообращения и отеком 

узла. Гистологическое исследование: фрагменты ткани с морфологической картиной миомы с гиалинозом и 

отеком.  

Данное клиническое наблюдение подтверждает, что, несмотря на очевидные преимущества технологии 

(неинвазивность) ФУЗ-МРТ аблации миомы, ее невозможно с  одинаковой эффективностью применять при 

всех вариантах миомы матки. Это не универсальный метод лечения миомы, который требует клинической кон-

кретизации с учетом полиморфизма миоматозных узлов [5,6]. В то же время данный клинический случай де-

монстрирует  возможность применения ФУЗ-МРТ аблации в качестве адъювантной терапии перед миомэкто-

мией или гистерорезектоскопией у больных с МРТ-типом миомы «белая» (гистологический вариант – проли-

ферирующая миома). Поскольку проведение ФУЗ-МРТ аблации миомы до миомэктомии позволило уменьшить 

интраоперационную кровопотерю при вылущивании миоматозного узла в связи с тем, что кровоснабжение об-

работанного фокусированным ультразвуком  миоматозного узла было  снижено по сравнению с показателями  

кровотока узла до ФУЗ-МРТ аблации.  
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Магнитті резонанс томографиясының бақылауы  мен жатырдық миомасын тез ӛсетін  «ақ» деген тҥрін 

емдеуде фокусты ультрадыбыс аблациясын қолдану әдістері 

(клиникалық тәжрибеден) 

Максутова Д .Ж. 

Бұл мақалада магнитті резонанс томографиясының  бақылауымен жатырдың тез ӛсетін  «ақ түрі» 

аталатын аурыды клиникалық тәжрибеде фокусті ультрадыбыс аблация мен емдеу жолдары қаралған.  

Және осы әдісті миомэктомия, не гистерорезектоскопия ауруларына да адъювантты терапия ретінде қолдануға 

болатыны кӛрсетілген. 

Тҥйінді сӛздер: фокусты ультрадыбысты аблация, магнитті резонансты томография,  жатыр миомасы.  

 

The focused ultrasound ablation MRI-type «white» (proliferate)  uterine myomas 

by control  magnetic-resonance tomography 

(case report) 
Maksutova D.Zh. 

We are making a case report of patient  who was going focused ultrasound ablation MRI- type «white» of uterine 

myomas   by control magnetic-resonance tomography.  

This case report demonstrated possibility of using focused ultrasound ablation in adjuvant therapy patients with  

MRI-type «white» of uterine myomas  (histological variant - proliferate myoma)  before myomectomy or hysteroresec-

toscopy. 

Key words: focused ultrasound ablation, magnetic-resonance tomography, uterine myomas. 
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СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

(клинический случай) 

 

Максутова Д.Ж. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

В статье описан клинический случай наступления беременности после эмболизации маточных артерий. 

Установлено, что ЭМА не оказывает негативного влияния на фертильность при соблюдении грамотной тех-

ники проведения.  

Ключевые слова: эмболизация маточных артерий, миома матки.  

 

В последние годы происходит активное внедрение в клиническую практику нового органосохраняющего 

метода лечения миомы матки – эмболизации маточных артерий (ЭМА) [1,2,3,4,5]. ЭМА имеет низкий процент 

послеоперационных осложнений, и в большинстве случаев не оказывает негативного влияния на фертильность 

при соблюдении грамотной техники проведения [6]. В нашей практике наблюдался случай наступления бере-

менности после ЭМА. 

Б-ая П., 39 лет обратилась  в научно-поликлиническое отделение НЦАГиП им. В.И. Кулакова с жалоба-

ми на обильные, длительные менструации в течение 3-х лет. В детстве перенесла корь, ветряную оспу. Аллер-

гические реакции на препараты, гемотрансфузии отрицает. Менструации с 11 лет, регулярные, безболезнен-

ные, через 26-28 дней, по 5-6 дней, установились сразу. Половая жизнь с 23 лет. Беременностей – 0. В 2001 г. 

выявлена миома матки малых размеров (не лечилась). Последняя менструация - 09.01.2008-16.01.2008г.  

При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Кожные покровы, видимые слизистые 

бледной окраски. Тоны сердца ритмичные, шумы не выслушиваются. Пульс – 78 уд. в 1 мин., ритм правильный. 

АД-120/80 мм.рт.ст на обеих руках. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.  

При гинекологическом исследовании: Шейка матки чистая, коническая. Тело матки увеличено до 13-14 

нед. беременности, подвижное, безболезненное, деформировано миоматозными узлами, наибольший  по левому 

ребру матки. Придатки с обеих сторон  не увеличены, область их безболезненна. Выделения слизистые. 

Гормоны в крови: ЛГ- 6 , ФСГ- 65 мE/л, эстрадиол- 23,4 пмоль/л. 

По данным УЗИ органов малого таза до ЭМА: тело матки в anteflexio. Размеры матки -  11,2х9,4х10,0 

см (V=548,4 см³). По задней стенке справа расположен миоматозный узел 7,2х6,7х6,9 см (V=174,0 см³). Внут-

ри узла RI=0,55; PI=0,92; S/D=2,22. В капсуле - RI=0,52; PI=0,80; S/D=2,09. По левой боковой стенке миома-

тозный узел 3,7х3,3х3,7 (V=23,2 см³). В капсуле - RI=0,54; PI=0,82; S/D=2,16. Внутри узла RI=0,35; PI=0,43; 

S/D=1,54. Правая маточная артерия – RI=0,48; PI=0,69; S/D=1,94. Левая маточная артерия - RI=0,69; 

PI=1,38; S/D=3,2. Левый яичник 2,8х2,1х2,3 см. В нем желтое тело диаметром 1,7см. Правый яичник не опре-

деляется.  

Клинический диагноз: Множественная миома матки (шеечно-перешеечная локализация). Заключение: 

Учитывая жалобы больной на обильные длительные менструации, быстрый рост миомы матки, категориче-

ский отказ от хирургического лечения, желание сохранить репродуктивную функцию,  решено провести эмбо-

лизацию маточных артерий.  

Произведена операция: Артериография брюшного отдела аорты. Артериография внутренних повздош-

ных артерий с суперселективной катетеризацией правой и левой  маточных  артерий и их  эмболизацией. 

Обезболивание: комбинированная анестезия - фентанил 0,005% - 4,0; реланиум 0,5%-2,0, дроперидол 0,25%-

2,0;  кетамин 5%-2,0. Произведена селективная катетеризация правой и левой  маточных артерий катетером 

5F Робертс с последующей селективной артериографией маточных  артерий. Отмечено появление маточно-

яичникового анастомоза III типа. Последовательно выполнена эмболизация правой и левой маточных артерий. 

Использованы 1 флакон  PVA 500 мкм с правой и 1 флакон  PVA 500 мкм с левой сторон. При контрольной ар-

териографии миоматозные узлы не заполнены. Отмечен симптом «стояния» контраста в дистальном русле.  

Катетер и интродъюсер удалены. Гемостаз. Асептическая давящая повязка. Использовано контраста Опти-

рей 250-350 мл. Лучевая нагрузка – 20,75 мЗв.  Операция прошла без осложнений. Длительность ее составила – 

90 мин.  

В течение суток после ЭМА больную беспокоили боли средней интенсивности, которые были купирова-

ны введением нестероидных противоспалительных препаратов, отмечался подъем температуры до 37,4-

37,6С  в течение 2-х суток и повышение лейкоцитов до 8 тыс. В дальнейшем послеоперационный период про-

текал без особенностей. Больная выписана на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии. Через 10 дней после 

ЭМА пациентка отметила практически полное исчезновение чувства тяжести в нижних отделах живота.  

На 10-е сутки после ЭМА, при УЗИ органов малого таза было выявлено уменьшение размеров матки до 

10,5х7,1х9,4см (V=368,2 см³) - уменьшение объема матки на 32,9% от первоначального объема. По задней 

стенке справа низко, в области перешейка расположен миоматозный узел размерами 6,7х5,0х6,7 см (V= 118,9 

см³) уменьшение объема миоматозного узла на 31,7% от первоначального объема. По левой боковой стенке 
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матки миоматозный узел 3,4х3,0х3,5 см (V= 18,5см³) -уменьшение объема миоматозного узла на 20,3 % от 

первоначального объема. Кровоток в узлах не определяется. Левая маточная артерия RI=0,81; PI=1,70; 

S/D=5,25. Правая маточная артерия – RI=0,79; PI=1,57; S/D=1,94. Левый яичник 2,8х2,1х2,3 см, с единичными 

фолликулами. Правый яичник 2,5х2,3х2,3 см, с единичными фолликулами.  

Через 2 мес.  после ЭМА, пациентка поступила в отделение гинекологической  эндокринологии НЦАГиП 

им. академика В.И. Кулакова с жалобами на боли внизу живота схваткообразного характера, кровянистые 

выделения со сгустками из половых путей. При осмотре состояние больной средней тяжести. Кожные покро-

вы, видимые слизистые обычной окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет,  ЧДД=16 в 1 мин. Сер-

дечные тоны ясные, ритмичные. Пульс – 80 уд. в 1 мин., ритм правильный. АД=120/70 мм.рт.ст. на обеих ру-

ках. Живот мягкий, болезненный в нижних отделах. При гинекологическом осмотре: шейка матки чистая, 

коническая. В области наружного зева визуализируется миоматозный узел диаметром 2,0 см. Тело матки уве-

личено до 6-7 недель беременности, подвижное,  слегка болезненное. Придатки с обеих сторон не определяют-

ся. Выделения из половых путей кровянистые со сгустками. 

Произведена гистероскопия, гистерорезектоскопия, раздельное диагностическое выскабливание полос-

ти матки. В области наружного зева визуализируется миоматозный узел диаметром 2,0 см. На узел наложе-

ны пулевые щипцы, медленно путем откручивания и подтягивания вниз удален рождающийся субмукозный узел.  

Без предварительного расширения цервикального канала в полость матки введен гистероскоп Karl Storz 30
0
. 

Обнаружено: Полость матки  увеличена, деформирована миоматозным узлом. По задней стенке матки бли-

же к правому ребру, распространяясь на всю стенку в области  перешейка, определяется  субмукозный узел с 

интерстициальным компонентом размерами 5,0х5,5х5,0 см. Слизистая эндометрия бледно-розовой окраски, 

тонкая, стадии пролиферации. Трубные углы доступны осмотру. Цервикальный канал расширен до № 10,5 по 

Гегару, прямой петлей резектоскопа произведено удаление субмукозного узла с интерстициальным компонен-

том размерами 5,0х5,5х5,0 см. Кюреткой №2 произведено раздельное  диагностическое выскабливание стенок 

полости матки. Соскоб умеренный, отправлен на гистологическое исследование. Хирургический диагноз: Рож-

дающийся субмукозный узел. Состояние после эмболизации маточных артерий. Кровопотеря 200,0.   

Макропрепарат: субмукозные узлы размерами 5,0х5,5х5,0 см и 2,0х1,5х2,0 см,   соскобы эндометрии и 

эндоцервикса  отправлены на гистологическое исследование. На разрезе субмукозные узлы белесоватого цве-

та, мягковатой консистенции с участками дегенеративных изменений.  

На 5-ые сутки больной проведен гинекологический осмотр. На зеркалах: Шейка матки чистая, выделе-

ния сукровичные. PV: Шейка матки сформирована. Наружный зев пропускает кончик пальца. Матка увеличе-

на до 5-6 недель беременности, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки с обеих сторон без особенно-

стей. Своды свободные.  

За время пребывания в стационаре больная получала антианемическую, антибактериальную, дезинток-

сикационную и десенсибилизирующую терапию. Выписана на 5-е сутки.  

После ЭМА через 3 месяца, у пациентки менструации регулярные, через 28-30 дней, по 5-6 дней, умерен-

ные, безболезненные.  

Через  3 мес.  после ЭМА, при УЗИ органов малого таза отмечено дальнейшее уменьшение размеров 

матки до 7,7х6,1х5,4 см (V=132,7 см³) – уменьшение объема матки на 67,2% от первоначального объема. По-

лость матки не деформирована. Эндометрий – 0,7 см. Определялись множественные  субсерозно-

интерстициальные миоматозные узлы, наибольший из которых размерами  5,8х4,5х5,3 см. (V=72,3 см³) – 

уменьшение объема миоматозного узла на 62,8% от первоначального объема. Левая маточная артерия 

RI=0,81; PI=1,70; S/D=5,25. Правая маточная артерия – RI=0,78; PI=1,45; S/D=1,843. Левый яичник 

2,7х2,2х2,3 см, с единичными фолликулами. Правый яичник 2,6х2,4х2,2 см, с единичными фолликулами. При доп-

плерографии установлено отсутствие кровотока  в миоматозных узлах и сохраненный кровоток в  правой и 

левой маточных артериях. 

Через 12 мес. после ЭМА больная отметила хорошее самочувствие, регулярные менструации, через 28-

30 дней, по 4-5 дней, умеренные, безболезненные. По данным УЗИ с ЦДК, размеры матки до 6,8х5,8х5,4 см 

(V=111,4 см³)– уменьшение объема матки на 72,5%, от первоначального объема. Полость матки не деформи-

рована. Эндометрий – 1,5 см.  Определялись множественные  субсерозно-интерстициальные миоматозные 

узлы, наибольший из которых размерами  4,2х4,0х4,4см. (V= 38,7 см³) – уменьшение объема миоматозного узла 

на 80 % от первоначального объема. Левая маточная артерия RI=0,81; PI=1,70; S/D=5,25. Правая маточная 

артерия – RI=0,81; PI=1,53; S/D=1,96. Левый яичник 2,5х2,2х2,3 см, с фолликулами. Правый яичник 2,4х2,5х2,5 

см, с фолликулами.  При допплерографии установлено отсутствие кровотока  в миоматозных узлах и сохра-

ненный кровоток неизмененного миометрия.  

  По данным УЗИ органов малого таза, через 1,5 года после ЭМА, размеры наибольшего субсерозно-

интерстициального  узла уменьшились до 2,5х2,3х2,3 см (V=7 см³). Полость матки не деформирована. Эндо-

метрий – 0,7 см. Левая маточная артерия RI=0,81; PI=1,70; S/D=5,25. Правая маточная артерия – RI=0,72; 

PI=1,48; S/D=1,87. Левый яичник 3,0х2,5х2,8 см, с фолликулами диаметром 0,6-0,8 см. Правый яичник 

2,8х2,6х2,4 см, с единичными фолликулами. При допплерографии установлено отсутствие кровотока  в мио-

матозных узлах и сохраненный кровоток в  правой и левой маточных артериях. 

 Затем через 3 года после ЭМА пациентка забеременела. Беременность протекала без осложнений, родо-

разрешена оперативно, родилась живая, доношенная  девочка, массой 3200,0; ростом – 51см.  Особенности опе-
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рации – полость матки не деформирована, на серозной поверхности  передней стенки и дна матки отмечаются 3  

субсерозно-интерстициальных узла диаметром в среднем 1,0 см, без видимых изменений.   

Таким образом, проанализировав данный клинический случай, мы можем заключить, что при грамотной 

технике проведения ЭМА не происходит ишемического повреждения яичников и изменения гормонального 

фона, и в последующем у пациенток возможно наступление беременности.  
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The case report of patient with appearance pregnancy after  embolization of uterine arteries(case report) 

Maksutova D.Zh. 

We are making a case report of patient with appearance pregnancy after embolization of uterine arteries. It was 

shown that embolization of uterine arteries doesn’t negative action on the fertility  in the observance expecting tech-

nique.  

Key words: embolization of uterine arteries, uterine myomas. 

 

Аналық артериаларды эмболизациядан ӛткізгеннен кейін әйелдердің жҥкті болуа туралы (клиникалық 

тәжрибеден) 

Максутова Д.Ж. 

Бұл мақалада аналық артерияларды эмболизациядан ӛткізгеннен кейін әйелдердің жүкті бола алатын  

мумкіншіліктері клиникалық тәжрибе ар қала зерттелген. Егерде эмболизация әдісі дұрыс қолданалган 

жағдайда оның бала табуғе  еш әсері болмайтындығы дәлелденген. 
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СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА  У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 

 

Ж. К. Курмангали 

 

Национальный научный центр материнства и детства, Астана 

 

Известно, что иммунные реакции в организме контролируются мультифункциональными цитокинами, 

которые являются важнейшими медиаторами межклеточного взаимодействия. На сегодняшний день одним из 

наиболее значимых является провоспалительный цитокин – интерлейкин-1 (ИЛ-1). ИЛ-1способен запустить 

каскад продукции провоспалительных цитокинов, обеспечивающих клеточный иммунитет и противовоспали-

тельных цитокинов, регулирующих гуморальный иммунный ответ, таких как ИЛ-2, 3, 4, 5, 6, 7 и других. Кроме 

того, установлены факты, свидетельствующие о важном значении рецептора и антагонист-рецептора к цитоки-

нам, обуславливающие их взаимодействие и взаимосвязь [1–5]. Так различают антагонист рецептора ИЛ-1 (ИЛ-

1RA), который  препятствует действию ИЛ-1α и ИЛ-1β путем связывания с его рецепторами. 

Целью исследования явилось сравнительная оценка уровней содержания цитокинов семейства ИЛ-1 и 

ИЛ-3 у беременных группы высокого риска. 

Материал и методы исследования. Обследованы 30 беременных с привычным невынашиванием и 30 

беременных группы высокого риска развития преэклампсии, которые составили основную группу. В 

контрольную группу вошли 30 соматически здоровых женщин с неосложненным течением беременности и 

родов.  
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Содержание ИЛ-1β и ИЛ-1RA в сыворотке крови определяли с помощью твердофазного 

иммуноферментного метода с применением тест системы «Biosource» (США) на автоматическом ИФА-

анализаторе «Tecan Sunrise» (Нидерланды) по триместрам беременности. Анализ и статистическая обработка 

полученных данных проводилась на основании рекомендаций по данным абсолютных чисел и статистических 

показателей с вычислением средней арифметической, и средней ошибки. Достоверность различий оценивали по 

критерию-t Стьюдента. 

Результаты исследования и обсуждение. В контрольной группе возраст беременных составил в 

среднем 33,50,5 лет. У всех обследованных настоящая  беременность протекала без осложнений и закончилась 

своевременным рождением живых детей с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов. Средняя масса тела 

новорожденных  составила 3517,575,4 г. Период ранней адаптации у них протекал без осложнений.   

Средний возраст пациенток с привычным невынашиванием беременности составил 35,2±3,1, высоким 

риском развития преэклампсии - 32,2±2,5 лет. Анализ течения беременности и родов показал, что у 

большинства пациенток с привычным невынашиванием была диагностирована угроза прерывания 

беременности (96,6 %). Задержка внутриутробного роста и нарушение функционального состояния плода 

выявлены в группе беременных с привычным невынашиванием в 22 (73,3 %), в группе беременных высокого 

риска развития преэклампсии в 23 (76,6 %) наблюдениях. У 26 (86,6 %) пациенток высокого риска развития 

преэклампсии беременность осложнилась развитием данного осложнения. При этом легкая степень тяжести 

преэклампсии установлена в 8 (30,8 %), тяжелая 18 (69,2 %) случаях. Родоразрешены путем операции  кесарево 

сечение 9 (30 %) пациенток с привычным невынашиванием в анамнезе. В группе беременных высокого 

риска развития преэклампсии в 12 (40 %) наблюдениях произведено оперативное родоразрешение, из них в 

половине случаев в связи с нарастанием степени тяжести преэклампсии и плацентарных нарушений. 

Индуцированные роды проведены в группе беременных с привычным невынашиванием в 4 (13,3 %), в группе 

беременных высокого риска развития преэклампсии – 8 (26,6 %) случаях. В обеих группах беременных 

преждевременные роды произошли в равном числе в 4 (13,3%) наблюдений. В остальных случаях произошли 

срочные самопроизвольные роды (соответственно у 10 - 33,3 % и у 6 - 20 % женщин). В группе беременных с 

привычным невынашиванием двух случаях произошла замершая беременность и в одном наблюдении 

беременность закончилась поздним самопроизвольным выкидышем. Средняя масса тела новорожденных в 

группе беременных с привычным невынашиванием составила 3248,798, в группе беременных высокого 

риска развития преэклампсии - 3139,2138. Асфиксия легкой степени тяжести отмечалась соответственно у 8 

(26,6 %) и у 9 (30 %) и тяжелой степени - у 6 (20 %) и у 6 (20 %) новорожденных. В раннем неонатальном 

периоде в группе беременных с привычным невынашиванием и высокого риска развития преэклампсии 

выявлены изменения со стороны центральной нервной системы в виде гипоксического нарушения с  

синдромом угнетения или возбуждения соответственно в 8 (29,6 %) и 10 (33,3 %), синдром дыхательных 

расстройств I-II степени в 4 (13,3 %) и 5 (16,6 %), признаки морфофункциональной незрелости к сроку гестации 

в 20 (66,6 %) и 21 (70 %), ЗВРП в 10 (33,3 %) и  12 (40 %) случаях.  

Анализ результатов исследований в динамике физиологической беременности показал постепенное сни-

жение ИЛ-1β на фоне достоверного увеличения рецепторного антагониста - ИЛ-1RA и ИЛ-3 (р<0,05, р<0,001) к 

доношенному сроку беременности. Т. е. по мере прогрессирования неосложненной беременности отмечается  

снижение провоспалительного цитокина ИЛ-1β на системном уровне с одновременным увеличением выработки 

ИЛ-1RA и регуляторного цитокина ИЛ-3, ограничивающим воспаление, что позволяет обеспечить иммуноло-

гическую толерантность организма матери к плоду. 

В зависимости от срока гестации в I триместре в группе беременных с привычным невынашиванием вы-

явлено достоверное увеличение содержания ИЛ-1β в 1,5 раза по отношению к контролю (0,738±0,05 и 

0,500±0,11 пг/мл соответственно,  р<0,001), в группе высокого риска развития преэклампсии - в 2,1 раза 

(1,07±0,06 и 0,500±0,11 пг/мл соответственно,  р<0,001). 

Во II триместре достоверных различий уровней ИЛ-1β между сравниваемыми группами выявлено не бы-

ло.  

В III триместре среднее значение концентрации ИЛ-1β в группе высокого риска развития преэклампсии 

был достоверно выше по сравнению как с показателями контрольной группы на 5,2 раза, так и группы бере-

менных с привычным невынашиванием на 10,8 раза (1,520±0,12 и 0,290±0,08 пг/мл, 1,520±0,12 и 0,140±0,021 

пг/мл соответственно,  р<0,001) (таблица 1, 2). 

В тоже время синтез ИЛ-1RA системно превышал в I и II триместрах в группе беременных с привыч-

ным невынашиванием в 5,5 и 2,6 раза (6,98±0,30 и 38,27±6,79 пг/мл и 19,74±2,43 и 52,32±5,98 пг/мл
 
соответст-

венно, р<0,001) и высокого риска развития преэклампсии в 2,8 и 4,2 раза (6,98±0,30 и 19,4±1,31 пг/мл и 

19,74±2,43 и 82,49±8,04 пг/мл соответственно, р<0,001) аналогичные данные контрольной группы. 

При этом показатели ИЛ-1RA в I триместре были выше в группе беременных с привычным невынаши-

ванием в 2,0 раза (38,27±6,79 и 19,4±1,31 пг/мл соответственно) и ниже во II-III триместрах беременности – в 

1,6 и 3,1 раза (52,32±5,98 и 9,23±2,23 пг/мл; 82,49±8,04 и 28,97±3,39 пг/мл соответственно) по сравнению с его 

содержанием в группе беременных высокого риска развития преэклампсии. 

В III триместре синтез ИЛ-1RA в сравнении с контрольными данными был значительно снижен на 3,2 

раза в группе беременных с привычным невынашиванием (30,0±3,91 и 9,23±2,23 пг/мл соответственно, р<0,001) 
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и достоверно не отличался в группе беременных высокого риска развития преэклампсии (30,0±3,91 и 

28,97±3,39 пг/мл соответственно). 

 

Таблица 1 - Содержание ИЛ-1β в сыворотке крови  обследованных беременных (пг/мл), M±m 

№ Группы обследованных 

женщин 

ИЛ-1β 

I  триместр II триместр III триместр 

 

1 

Беременные с привычным 

невынашиванием  n=30 

0,738±0,05*** 

между 1-3 

р<0,001 

0,225±0,04
и
 0,140±0,021***

и
 

 

2 

Беременные с высоким 

риском развития преэклам-

псии   n=30 

1,07±0,06*** 

между 2-3 

р<0,001 

0,330±0,15***
и 

между 2-3 

р<0,001 

1,520±0,12*** 
км

 

между 1-2, 2-3 

р<0,001 

 

3 

Нормативные показатели 

при физиологическом те-

чении беременности   n=30 

0,500±0,11 0,254±0,04
л
 0,290±0,08 

 

 

Примечание: 

и - достоверные различия между I и II, III триместрами беременности (р<0,001); 

к - достоверные различия между I и III триместрами беременности (р<0,01); 

л - достоверные различия между I и II триместрами беременности (р<0,05); 

н - достоверные различия между II и III триместрами беременности (р<0,001). 

               

Таблица 2 -Содержание ИЛ-1RA в сыворотке крови  обследованных беременных (пг/мл), M±m 

№ Группы обследованных 

женщин 

ИЛ-1RA 

I  триместр II триместр III триместр 

 

1 

Беременные с привычным  не-

вынашиванием   n=30 

38,27±6,79
 
*** 

между 1-2   р<0,02 

между 1-3   р<0,001 

52,32±5,98
 
***

 

между 1-3 

р<0,001 

9,23±2,23***
ии 

между 1-2, 1-3 

р<0,001 

 

2 

Беременные с высоким риском 

развития преэклампсии    n=30 

19,4±1,31*** 

между 2-3  р<0,001 

82,49±8,04***
и 

между 1-2, 2-3  р<0,001 

28,97±3,39
кл

 

 

 

3 

Нормативные показатели при 

физиологическом течении бе-

ременности    n=30 

6,98±0,30 19,74±2,43
и 

 

 

30,0±3,91
им

 

 

 

Примечание: 

и - достоверные различия между I и II, III триместрами беременности (р<0,001); 

к - достоверные различия между I и III триместрами беременности (р<0,01); 

л - достоверные различия между II и III триместрами беременности (р<0,001); 

м - достоверные различия между II и III триместрами беременности (р<0,05) 

 

В отношении ИЛ-3 в I триместре беременности его уровень в группе беременных с привычным невы-

нашиванием был достоверно ниже, чем в контроле на 2,3 раза (1,90±0,33 и 4,35±0,20 пг/мл, соответственно 

р<0,001), в о время как в группе беременных высокого риска развития преэклампсии отмечались только следы 

содержания данного цитокина (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Содержание ИЛ-3 в сыворотке крови  обследованных беременных (пг/мл), M±m 

   

№ 

Группы обследованных 

женщин 

ИЛ-3 

I  триместр II триместр III триместр 

 

1 

Беременные с привычным                        

невынашиванием    n=30 

1,90±0,33*** 

между 1-3 

р<0,001 

1,533±0,33*** 

между 1-3 

р<0,001 

1,150±0,130***
 и 

между 1-2 р<0,05 

между 1-3 р<0,001 

 

2 

Беременные с высоким риском 

развития преэклампсии    n=30 

следы 2,38±0,73***
 к
 

между 2-3 р<0,001 

2,967±0,75***
 к 

между 2-3 р<0,001 

 

3 

Нормативные показатели при 

физиологическом течении бе-

ременности     n=30 

4,35±0,20 7,70±0,19 9,10±0,70
 л
 

 

 

Примечание: и - достоверные различия между I и III триместрами беременности (р<0,05); 

к - достоверные различия между I и II, III триместрами беременности (р<0,001); 

л - достоверные различия между I и III триместрами беременности (р<0,05) 

 

Во II и III триместрах беременности было обнаружено достоверное снижение продукции ИЛ-3 у обсле-

дуемых пациенток основной группы. При этом наблюдалось снижение его концентрации, наиболее выраженное 

в группе беременных с привычным невынашиванием в 5 и 8 раз и несколько меньше в группе беременных с 



162| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

высоким риском развития преэклампсии в 3,2 и 3,1 раза (7,70±0,19-1,533±0,33 пг/мл; 9,10±0,70-1,150±0,130-

пг/мл и 7,70±0,19-2,38±0,73 пг/мл; 9,10±0,70-2,967±0,75 пг/мл, соответственно р<0,001).  

На системном уровне синтез ИЛ-3 у беременных с привычным невынашиванием и высоким риском раз-

вития преэклампсии по триместрам беременности был достоверно ниже, чем в контроле. При этом значения 

данного показателя были более низкими в группе беременных с привычным невынашиванием.  

Резюмируя полученные результаты исследований при привычном невынашивании беременности 

установлено достоверное более выраженное снижение концентрации противовоспалительного цитокина – ИЛ-

3, при преэклампсии – усиление выработки провоспалительного цитокина – ИЛ-1β и ИЛ-1RA, что 

обратнопропорционально данным при физиологической беременности. 

Таким образом, выявленный дисбаланс цитокинов в I триместре периода гестации с последующим усу-

гублением нарушения цитокинового статуса на протяжении II-III триместров является отражением нарушения 

регуляции их синтеза, реакции дезадаптации и развития осложнений течения беременности в группе высокого 

риска. 
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Жоғары қауіп тобындағы жҥкті әйелдердің цитокиндер мӛлшері 

Ж. Қ. Құрманғали 

Тексеру барысында дағдылы бала кӛтермеген жүктілердің арасында қабынуға қарсы ИЛ - 1RA 

концентрациясының тӛмендеуі анықталып отыр, преэклампсиялауда – қабынуға қарсы ИЛ - 1RA 

концентрациясының ӛдірілуінің күшейуі физиологиялық жүктілік жағдайында кері пропорциональды әсер 

етеді. 

Гестация кезеңінде анықталған цитокиндердің I триместерлік теңсіздігі  II-III триместерлігі кезіндегі 

синтез жүйе бейнесінің бұзылуына байланысты жоғарғы қауіп тобындағы жүкті әйелдердің дисадаптациялық 

реакциясының тӛмендеуін және даму барысындағы кездесетін қиындықтарды бейнелейді. 

 

Condition cytokine the status at pregnant women of group of high risk 

Zh .K. Kurmangali 

During research cytokine status condition at pregnant women with habitual undercarriage authentically more ex-

pressed decrease in concentration anti-inflammatory cytokine – ИЛ-3 is established, at preeclampsia – strengthening of 

development proinflammatory cytokine – ИЛ-1β and ИЛ-1RA which is return proportional to the data at physiological 

pregnancy. 

The revealed disbalance of cytokines in I trimester of the period gestation with the subsequent aggravation of in-

fringement cytokine status infringement throughout II-III trimesters is reflexion of regulation of their synthesis, reaction 

disadaptation and developments of complications of a current of pregnancy in group of high risk. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН «КАЗАХСТАН-ТЕМИР ЖОЛЫ» 

 

Карабалин С.К., Матчанова М.С. 

 

Высшая школа общественного здравоохранения 

 

Дан анализ анкетного опроса репродуктивного статуса женщин железнодорожной отрасли. Выявлено, 

что с увеличением стажа работы отмечается тенденция к усилению отягощенности гинекологического анам-

неза.  

Ключевые слова: анкетный опрос, репродуктивное здоровье женщин, железнодорожная отрасль, гине-

кологический анамнез. 

Вопросы влияния факторов окружающей и производственной среды на процессы репродукции состав-

ляют одну из актуальных и наиболее сложных проблем медицинской науки, значимость которой определяется 
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ее социально экономической сущностью. Обеспечение права работника на труд без риска потери здоровья яв-

ляется приоритетным направлением государственной политики. Внедрение новых технологий, призванных 

обеспечить профилактику развития неблагоприятных изменений здоровья работающих людей, - социально зна-

чимая задача [1]. В нанесении ущерба репродуктивному здоровью человека, независимо от половой принад-

лежности, принципиально важными являются условия труда. По мере повышения класса опасности условий 

труда (относительно удовлетворительные, допустимые вредные, особо вредные и экстремальные), повышения 

степени экологического неблагополучия (относительно удовлетворительные, кризисные), а также при их соче-

танном воздействии повышается и совокупный риск ущерба здоровью. При этом можно выделять условные 

градации риска: отсутствует, малый, умеренный, высокий и очень высокий (экстремальный) [2].  

Анализ литературы, посвященной изучению влияния неблагоприятных производственных факторов на 

функциональное состояние организма работающего человека показал, что на производствах имеющих вредные 

и опасные условия труда широко используется труд женщин, причем их численность на некоторых предпри-

ятиях достигает 50%. На сегодняшний день, одной из таких отраслей является железнодорожная, где широко 

используется женский труд [3]. Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных авторов в 

области гигиены женщин выявлена более высокая чувствительность их организма по сравнению с мужским к 

воздействию ряда производственных вредностей: большая физическая нагрузка, вибрация, нагревающий и ох-

лаждающий микроклимат, некоторые химические вещества и др.. Особенно уязвим организм женщин к влия-

нию производственных факторов в период беременности, что проявляется в патологическом течении беремен-

ности и родов, в рождении ослабленных и больных детей, вплоть до врожденных пороков развития и случаев 

мертворождений [4]. 

Целью данной работы была оценка репродуктивного здоровья женщин «Казахстан-Темиржолы». 

Материалы и методы. Анкетный опрос проведен среди женщин, которые работают в компании «Казах-

стан-ТемирЖолы». Всего опрошено было 332 женщин отделений перевозок г.Павлодара, г.Экибастуза, 

г.Караганды и г. Тараза, профессиональный состав представлен  в таблице 1. С учетом класса условий труда все 

женщины были распределены на 2 группы - основная и вспомогательная, где: 

- в основную группу вошли женщины, класс условий труда которых относится к 3.1 и 3.2; 

-во вспомогательную группу вошли женщины с классом условий труда 2 (допустимый), это такие профессии 

как лаборант химанализа, телеграфист, уборщик помещений, подсобные рабочие, маляр, электромеханик, по-

ездной диспетчер. Распределение по принципу класса условий труда в группах было следующим - основная 

группа - 215 человек, вспомогательная - 117 человек. 

Таблица 1- Профессиональный состав опрошенных женщин 

№ Наименование профессий Количество 

обследованных 

№ Наименование профес-

сий 

Количество 

обследованных 

1 аккумуляторщик 11 12 Осмотрщик вагонов 60 

2 Аппаратчики воздуха 8 13 Осмотрщик ремонтник 15 

3 Аппаратчики химчистки 1 14 Сливщик-разливщик 18 

4 Лаборант хим. анализов 5 15 телеграфист 18 

5 Маляр 4 16 штукатур 4 

6 Машинист насосов 5 17 Уборщик помещений 51 

7 Машинист компрессорных 

установок 

36 18 электромонтер 3 

8 Машинист крана 10 19 электромеханик 24 

9 Машинист козлового крана 7 20 Подсобные рабочие 4 

10 Монтер пути 42 21 Поездной диспетчер 4 

11 Наполнитель воздуха 1  ВСЕГО: 332 

 

Результаты и их обсуждение. Данные результатов анкетирования позволили выявить, что из 332 опро-

шенных  женщин в браке состояли 80% , из них со стажем работы более 10 лет составило 35%, со стажем от 0 

до 5 лет и не состоявших в браке 6%, а количество разведенных составило 8% и  более 16%  женщин не состоя-

ли в браке, процент разведенных среди них лиц составил 9% (таблица 2). 

 

Таблица 2- Процентное  соотношение опрощенных женщин по семейному положению,  % 

Стаж работы не состоявшие в браке состоявшие  в браке разведенные 

Абс. % Абс. % Абс. % 

0-5 3 15 18 7,6 23 32,9 

6-10 8 40 82 33,8 35 50,0 

11  лет и более 9 45 142 58,6 12 17,1 

 

Социологический опрос женщин подтвердил, что вредные условия труда являются основными фактора-

ми, которые способствуют риску  нарушения репродуктивной функции организма женщин. 
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Выполнение производственных заданий, связанных с применением ручного труда показало, что  

женщины основной  группы (класс условий труда 3.1) предъявляли жалобы на боли в поясничной  области – в 

35% случаях;  боли внизу живота – в 26% случаях, общую слабость – в 18,0% случаях, повышение температуры 

– в 12,0% случаях,  учащение мочеиспускания  - в 12% случаях и обильные  выделения  - в  9% случаях.  

Женщины считали, что длительное воздействие факторов приводит  в 29% случаях к нарушению менст-

руального цикла,  в 25% случаях - к спонтанным абортам, в 16% случаях – к  бесплодию и  30% случаях к вос-

палительным заболеваниям органов малого таза. 

У  обследованных женщин в 54% случаев  менархе появилось в возрасте 13-15 лег, у 40% в возрасте 10-

12 лет и только у 6%  обследованных женщин в возрасте 16 лет и старше (таблица 3).  

Анализ показал, что по продолжительности менструального цикла более 54,2% женщин распределилось 

с циклом, который составил  от 21 до 25 дней, при этом, в основной группе это было более 56%, а во вспомога-

тельной - 52%. Более 45,8% женщин имело цикл по продолжительности от 28 до 30 дней, где основная группа 

составляла 51,3%, а вспомогательная 48,7%. 

По количеству дней в менархе распределение показало, что от 3-5 дней ответило более 206 женщин, сре-

ди которых 110 человек  было в основной группе (51,1%), а во вспомогательной у 96 человек, что составило 

82%. От 6 до 8 дней ответило 37,9% женщин (126 чел.), где 48,8% ответили женщины основной группы (105 

чел.) и 17,9% женщины вспомогательных профессий (21 чел.). 

По регулярности разница была значительна, так у 251 женщин менструации идут регулярно, а у 81 жен-

щин нерегулярные циклы, при этом более 69 человек, что составляет 32% женщин основной группы. 

Характеристика по обильности показало, что обильными они бывают у 54% женщин, где около 74,4% 

отметили женщины основных профессиональных групп и только 16,3% женщины вспомогательных профессий. 

Среди 60% опрошенных женщин имеют по 1-2 ребенка, 33 % женщин имеют  по  3 детей и  лишь  7 % 

женщин воспитывают 4-5 детей. 

Таким образом, результаты анкетного опроса женщин позволили выявить, что с увеличением стажа рабо-

ты отмечается тенденция к усилению отягощенности гинекологического анамнеза, где неблагоприятный эффект 

больше проявляется нарушением менструального цикла,  спонтанными абортами, бесплодием и  воспалитель-

ными заболеваниями органов малого таза. Наиболее неблагоприятный гинекологический анамнез имели женщи-

ны, проработавшие  в этой отрасли более 11 лет. Анкетный опрос гинекологического статуса показал, что  по 

характеристикам менструального цикла и менархе в профессиональных группах имеются выраженные отличия, 

в основном по симптомам проявлений болей, продолжительности и обильности.  

Таблица 3 – Характеристика менструального цикла и менархе в профессиональных группах 

Продолжительность 

менструального цикла 

21-25 дней 28-30 дней 

абс % абс % 

Основные профессии (кл. 3.1) 120 56 95 51,3 
Вспомогательные (кл.2) 60 52 57 48,7 

Всего 180 54,2 152 45,8 

Количество дней менархе 3-5 дней 6-8 дней 

Основные профессии (кл. 3.1) 110 51,1 105 48,8 

Вспомогательные (кл.2) 96 82,0 21 17,9 
Всего 206 62,0 126 37,9 

Регулярность  Регулярные Нерегулярные 

абс % абс % 

Основные профессии (кл. 3.1) 146 67,9 69 32,0 
Вспомогательные (кл.2) 105 89,7 12 10,2 

Всего 251 75,6 81 24,3 

Болезненность Безболезненные Болезненные 

абс % абс % 

Основные профессии (кл. 3.1) 99 46,0 116 53,9 
Вспомогательные (кл.2) 78 66,6 39 33,3 

Всего 177 53,3 155 46,7 

Обильность Умеренные Обильные 

абс % абс % 

Основные профессии (кл. 3.1) 55 25,6 160 74,4 
Вспомогательные (кл.2) 98 83,7 19 16,3 

всего 153 46,0 179 54,0 
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«Қазақстан- темiр жол» саласында жҧмыс істейтін әйелдердің репродуктивті денсаулығының жағдайы. 

Карабалин С.К., Матчанова М.С. 

Темiр жол саласында жұмыс істейтін әйелдердің репродуктивті статусының сауалнамасына талдау 

жасалынды. Жұмыс ӛтелімінің ӛсуіне қарай гинекологиялық анемнездің ауырлауының күшею қарқыны 

байқалатындығы анықталды.   

Тҥйінді сӛздер: сауалнама, әйелдердің репродуктивті денсаулығы,, темiр жол саласы, гинекологиялық  

анамнез. 

 

The reproductive health status of women working at «Kazakhstan Temir zholy» 

Karabalin S.K., Matchanova M. 

There was given an analysis of the questionnaire survey about the reproductive state of women working at the 

railway sector. It was detected that the longer working experience is accompanied by the tendency to increasing wor-

sening of the gynecological state.  

Key words: questionnaire survey, reproductive health of women, railway sector, gynecological anamnesis.   

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ   ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ТКАНИ  ПОСЛЕ ВВЕДЕ-

НИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Замураева А.У. 

 

АО «Медицинский университет Астана» г. Астана 

 

В ходе исследований проводилось изучение морфологических изменений, возникающих в периапикальной 

ткани под воздействием кальцийсодержащих препаратов через 21,45,120 суток от начала эксперимента. 

Морфологические изменения свидетельствуют об эффективности кальцийсодержащих препаратов для обра-

зования апексогенеза в зубах с несформированными корнями. 

 Ключевые слова: эндодонтия, несформированные корни, кальцифицированный барьер. 

 

Несмотря на неуклонно повышающийся уровень оснащенности детских стоматологических кабинетов, 

все еще достаточно актуально стоит вопрос  о качестве выполнения эндодонтических вмешательств в постоян-

ных зубах с несформированными корнями [1]. Многочисленные исследования посвященные оценке прогноза 

эндодонтического лечения в постоянных зубах со сформированными корнями , указывают   на то что благопри-

ятный исход лечения наблюдаются в 90% случаев. Исследователи, изучающие результаты только стандартизо-

ванных методов лечения указывают цифру 91% [2]. Однако, учитывая с анатоморфологические особенности в 

постоянных зубах с несформированными корнями  эндодонтические вмешательства в клинике детской терапев-

тической стоматологии, являются сложными. Апикальная часть зуба имеет вид раструба и формирующийся 

корень в различные возрастные периоды  разную длину. Компактная пластинка обнаруживается на протяжении 

корня, в области протяженной части колбообразно расширяется, ограничивая ростковую зону (пульповый бу-

гор по Эбнеру), напоминающую гранулему . 

При этом в эндодонтическом лечении постоянных с незавершенным формированием корня одной из ос-

новных задач является  обеспечение возможности завершения его формирования. Вероятность заживления пе-

риапикальных тканей и формирования твердотканного апикального барьера в нежизнеспособных зубах с неза-

вершенным формированием верхушки корня после долгосрочной терапии гидроокисью кальция составляет 90-

95% , что указывает на предсказуемость метода апексификации т.е образование кальцийфицированного барье-

ра. Когда  успешный результат обтурации корневых каналов с незавершенным формированием корня без пред-

варительного проведения  апесификации отмечается  лишь в 50% случаев [3]. 

Цель исследования: изучить морфологическую картину изменений, кальцийсодержащих препаратв при 

эндодонтических вмешательствах в возникающих в периапикальной ткани в зависимости введения постоянных 

зубах в несформированными корнями. 

Материал и методы исследования: проводилось морфологическое изучение периапикальной ткани под 

воздействием кальцийсодержащих препаратов при эндодонтических вмешательствах, спустя 21,45,120 суток  у 

неполовозрелых крыс породы Wistar, массой 50-55г., в возрасте 1месяца, которые содержались в условиях ви-

вария и находились на обычном рационе.   

Животные были разделены на три группы в зависимости от вида кальцийсодержащего препарата вводи-

мого в корневой канал: (таб.1) 1-я –  
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«Метапекс» («Мета Дентал», Южная Корея), 2-я – кальций гидроокисаппатит производство  ТОО ― 

Южно-казахстанская организация качества‖ (г.Чимкент, Казахстан), 3-я - Сalasept plus производство фирмы  

Nordiska Dental (Швеция) .  

 

Таблица1. Количество животных в группах и сроки их выведения из эксперимента 

Сроки выведения животных (сутки) 

 

Группы наблюдения 

21 45 120 

Количество животных 

«Метапекс» 5 5 5 

кальций гидроокисаппатит 5 4 5 

Сalasept plus 4 5 5 

Всего животных 14 14 15 

 

В ходе эксперимента для моделирования воспалительного процесса в периапикальной ткани  под внутри-

венным наркозом  травматическим путем  образованы перфорационные отверстия во фронтальных (централь-

ных) зубах через коронку зуба и оголением сосудистонервного пучка с помощью бор машины.  

   Затем на 14-15-ые сутки эксперимента для изучения морфологических изменений перапикальной ткани 

через перфорационное отверстие в коронке зуба  производили эндодонтическую обработку  корневой системы 

по общепринятой методике. После чего в несформированный корневой канал зуба вводили кальцийсодержащие 

прапараты метапекс производство Meta dental (Корея), кальций гидроокисаппатит производство  ТОО ― Южно-

казахстанская организация качества‖ (г.Чимкент, Казахстан), сalasept plus производство фирмы  Nordiska Dental 

(Швеция)  на 5-7 дней  для  получения апексификации. Эксперимент завершался пломбированием канала по 

общепринятой методике.  

В результате эксперимента были получены  и изучены 52 блока челюстей и более 150 гистологических 

срезов. С целью гистологического исследования полученный материал фиксировали  в 10% растворе нейтраль-

ного формалина, далее проводили по общеизвестной методике и заливали в воск-парафин [4]. Полученные па-

рафиновые срезы толщиной 4-5 микрон окрашивали гематоксилином и эозином для обзорного исследования, 

для оценки процесса созревания и формирования волокнистой соединительной ткани окрашивали пикрофукси-

ном по методу Ван-Гизон. Изготовленные гистологические микропрепараты просматривали на компьютеризо-

ванном комплексе   фирмы «Leica microsystems» (Швеция) с микроскопом «Leica DM1000,  предназначенного 

для изучения гистологических микропрепаратов с последующим цифровым цветным микрофотографированием 

при увеличении 100, 200 и 400. 

Результаты исследования  и их обсуждение:  

При оценке срезов с материалом «Метапекс» - выявлен, что кальцийфицированный барьер представляет 

собой остеодентин, местами  бесклеточный цемент остеоподобную ткань, состоящий из коллагеновых волокон, 

обызвестленного межклеточного вещества с клетками цементоцитов. 

Кальций гидроокисаппатит -  при оценке срезов минерализация коллагеновых волокон не происходит, 

наблюдалось отложения кристаллов минеральных веществ в виде калькоферитов. Такая форма минерализации 

является достаточно характерной  для дентина. 

Сalasept plus производство фирмы  Nordiska Dental (Швеция)- при гистологическом исследовании наблю-

далось образование цементоподобной твердой ткани, заполняющей корневой канал в области апикального от-

верстия, наблюдалось формирование предентина и дентинного мостика и I-го ряда одонтобластов, сосуды ка-

пиллярной системы были полнокровны. 

Таким образом, морфологические изменения периапикальной  ткани после эндодонтических вмеша-

тельств с кальцийсодержащими препаратами  характеризуются образованием  слоев одонтобластов,  минерали-

зации дентина, образование обызвестленного участка с компонентами цементоцитов и данная интерпретация 

свидетельствует об образовании кальцийфицированного барьера. При этом наиболее эффективными препара-

тами для образования кальцийфицированного барьера являются   «Метапекс» и Сalasept plus. 
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Эксперимент жҥзінде кҧрамында кальцийі бар препараттарды еңгізгеннен кейінгі периапикальдік  

тканьнің  морфологиялық  ӛзгерістерін зерттеу 

Замураева А.У. 

Зерттеу барысында эксперименттің басынан бастап 21,45,120 тәуліктен кейін құрамында кальцийі бар 

препараттар әсерінен периапикальдік  тканьде туындайтын морфологиялық ӛзгерістерді зерттеу жүргізілді. 

Морфологиялық ӛзгерістер апексогенездің туындауы үшін құрамында кальцийі бар препараттардың тиімді 

екенін кӛрсетеді. 

Тҥйінді сӛздер: Эндодонтия, қалпына келмеген тамырлар, кальцифицирлік кедергі 

 

The research of morphological changes periapikal tissue following the introduction of calcium-rich preparations 

in the experiment 

Zamuraeva A.U. 

The research explored morphological change in the periapikalnoj tissue the influence of calcium-rich products 

under 21,45, 120 days from the beginning experiment. Morphological changes indicative of effectivity the calcium-rich 

products for formation apeksification. 

Key words:  Endodontics treatment, not generated roots, calcareous barrier. 
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ГИГИЕНА 
 

УДК 614.777: 546.3 (574.51) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ (CD, ZN, CO, NI, CU)  В СТОЧНЫХ ВОДАХ ГОРОДА АЛ-

МАТЫ 

 

Бекказинова Д. Б., Алексанова А.Г. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

Изучены концентрации  тяжѐлых металлов (Cd, Zn, Co,  Ni, Cu) в сточных водах до, после очистки  и в 

самом накопителе сточных вод  г. Алматы – Сорбулак при помощи атомно – абсорбционной спектрометрии.  

Доказана низкая эффективность очистки от тяжѐлых металлов на очистных сооружениях.  Доказан  

незаконный промысел и продажа  в черте города  рыбы с накопителя Сорбулак. Содержание тяжѐлых 

металлов в этой рыбе превышает установленный ПДУ.  При гистологическом изучении печени и кишечника 

половозрелого сазана с пруда – накопителя  выявлены глубокие патологические изменения. Заболеваемость в 

опытном районе превышает подобные показатели по всем нозологическим формам,  по сравнению с 

контрольным районом. Разработаны профилактические и практические рекомендации. 

Ключевые слова: сточные воды, накопитель сточных вод, тяжелые металлы, рыба, заболеваемость, 

атомная абсорбция. 

 

В последнее время особое внимание привлекает проблема активного роста промысла рыбы с накопителя 

сточных вод Сорбулак и ее массовая продажа. Поэтому гигиеническая оценка наличия тяжелых металлов, как в 

сточной воде [1 – 6], так и в рыбе достаточно актуальна.  Целью исследования является оценка опасности тяжѐ-

лых металлов в рыбе. 

Установлены следующие задачи: определить количественный и качественный состав тяжѐлых металлов в 

сточной воде  до очистки и после еѐ выхода с очистных сооружений; определить количественный и качественный со-

став тяжѐлых металлов в сточной воде озера Сорбулак; определить качественный и количественный состав тяжелых 

металлов  в промысловой рыбе (сазан) озера Сорбулак и провести сравнительный анализ  данных с  ПДУ концентрации 

для промысловых рыб; провести гистологическое исследование внутренних органов сазана на наличие патологических 

изменений; изучить частоту заболеваемости местного населения в районе озера Сорбулак (опытный район) и 

провести  еѐ сравнительный анализ с данными  по заболеваемости отдалѐнного поселка Новоалексеевка (кон-

трольный район); провести анкетирование местных жителей; разработать гигиенические рекомендации с целью 

профилактики токсического действия тяжелых металлов на здоровье (таблица№1).   

Таблица 1- Объекты, материалы и методы исследований 

Объекты, материалы, показатели методы  исследования 

Сточные воды до очистки и после выхода из очи-

стных сооружений 

Атомно–абсорбционная спектрометрия 

Вода озера Сорбулак Атомно–абсорбционная спектрометрия 

Мышечная ткань сазана (Cyprinus carpio) из Сор-

булака 

Атомно–абсорбционная спектрометрия 

Мышечная ткань сазана (Cyprinus carpio) с Зеле-

ного рынка г. Алматы 

Атомно–абсорбционная спектрометрия 

Печень сазана (Cyprinus carpio) из Сорбулака - Атомно–абсорбционная спектрометрия; 

- Гистологическое исследование печени на наличие 

патологических изменений 

Печень сазана (Cyprinus carpio) с Зеленого рынка 

г. Алматы 

- Атомно–абсорбционная спектрометрия 

Кишечник сазана (Cyprinus carpio) из Сорбулака Гистологическое исследование на наличие патологи-

ческих изменений 

Анкетирование жителей посѐлка Междуречинск Анкетирование - 50 анкет. 

Проведение интервью Интервью местных жителей и сотрудников РУВД 

Илийского района 

Данные по заболеваемости жителей поселка Ме-

ждуречинск Илийский район (опытный район) за 

последние 5 лет 

Статотчет амбулатории поселка Междуречинск Илий-

ский район 

Данные по заболеваемости жителей поселка Но-

воалексеевка Талгарский район (контрольный 

район) за последние 5 лет 

Статотчет амбулатории поселка Новоалексеевка Тал-

гарского района 
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Таким образом, при помощи атомно–абсорбционной спектрометрии были исследованы сточные воды до, 

после очистки и в накопителе Сорбулак. Из полученных данных (таблица №2) можно увидеть достаточно низ-

кую очистку сточных вод до и после очистки, а  содержание тяжелых металлов в Сорбулаке, даже выше, чем в 

сточных водах после очистки, что может свидетельствовать о процессах накопления. Кроме того, практически 

во всех случаях идѐт превышение ПДК. 

 

Таблица 2 - Содержание тяжелых металлов в сточных водах  

Тяжѐлые 

металлы 

До очистки 

(мг/л) 

После очистки 

(мг/л) 

Накопитель 

сорбулак (мг/л) 

ПДК в санПиН № 

3.02.003 – 04 . (мг/л) 

Кадмий 0,068 0,009 0,018 0,001 

Цинк 6,48 1,08 2,7 0,001 

Кобальт 2,26 2,16 9,18 0,1 

Никель 0,162 0,144 0,36 0,1 

Медь 0,108 0,072 0,09 1,0 

   

Для оценки содержания тяжелых металлов была исследована рыба из накопителя сточных вод Сорбулака 

и с Зеленого рынка г. Алматы. По описанию местных жителей сорбулакская рыба имеет ряд внешних особен-

ностей: слияние жаберных лепестков, кровоизлияния в склерах глаз и на теле, особо крупный размер. Именно 

по этим критериям нами закуплена рыба с Зелѐного рынка, с подозрением на сорбулакское происхождение.  

При помощи атомно – абсорбционной спектрометрии были исследованы внутренние органы сазана из 

накопителя Сорбулак и с Зеленого рынка. Выявлено высокое содержание тяжелых металлов, как в мышечной 

ткани, так и в печени половозрелого сазана [7,10,12]. При этом содержание тяжелых металлов в рыбе с рынка 

существенно не отличается от их содержания в рыбе с Сорбулака, что подтверждает предположение, что рыба 

из озера Сорбулак незаконным путем попадает в торговые сети г. Алматы. 

 

Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в рыбе 

Тяжѐлые 

металлы 

Зелѐный рынок 

(мг/кг) 

Накопитель 

Сорбулак (мг/кг) 

ПДУ в СанПиН 

4.01.071.03 (мг/кг) 

Мышечная 

ткань сазана 

Печень 

сазана 

Мышечная 

ткань сазана 

Печень сазана 

Кадмий 1,25 2,7 1,28 2,5 0,2 

0,3-для пресноводных 

Кобальт 215 239 226 235 Не регламентируется 

Цинк 1250 1996 1354 2375 Не регламентируется 

Медь 12,5 668 42,5 700 Не регламентируется 

Никель 25 41 32 35 Не регламентируется 

 

Было проведено гистологическое исследование внутренних органов  половозрелого сазана из накопителя 

Сорбулак под руководством доцента кафедры патологической анатомии Шумковой Э.Н. При изучении печени 

выявлены глубокие патологические изменения некоторых сосудов, приводящих к образованию тромбов. Тромб 

возникает в результате следующих процессов - с одной стороны, происходит свертывание внутрисосудистой 

крови, а с другой, идет процесс усиленного разрастания соединительнотканных стенок сосудов, оба эти процес-

са приводят к полной закупорке и в дальнейшем к облитерации сосуда. Помимо этого, в печени отмечается 

процесс воспалительной инфильтрации – разросшаяся стенка сосуда инфильтрирована клеточными элементами 

лимфоидного типа. При гистологическом изучении  кишечника выявлено - местами десквамация и распад кле-

ток кишечного эпителия. Причиной данных изменений может являться воздействие  токсических веществ в 

пруде – накопителе [8, 9]. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные патологические из-

менения во внутренних органах сазана указывают на наличие токсических веществ в пруде-накопителе. Таким 

образом, при помощи гистологического метода исследования в водной  токсикологии [11] изучаются структур-

ные изменения, происходящие в организме рыбы при воздействии тяжелых металлов.  

Анкетирование было проведено среди местных жителей и сотрудников  РУВД Илийского района Алма-

тинской области, которые подтвердили факты массового и незаконного промысла рыб с озера Сорбулак.  Так 

согласно полученным данным 52% опрошенных местных жителей занимаются промыслом рыбы с озера Сор-

булак, так как это экономически выгодно. 
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Рис. 1. -  Результаты  опроса на предмет занятия промыслом 

 

 И 28% человек знают об опасности поедания этой рыбы. Остальные либо не знают, либо не предают 

должного значения. 

 
Рис. 2. - Результаты опроса на предмет о того, знают ли об опасности поедания этой рыбы 

 

Проведена сравнительная оценка заболеваемости местных жителей озера Сорбулак (опытный район) 

Илийский район Алматинской области и поселка Новоалексеевка (контрольный район) Талгарский район Ал-

матинской области. Установлено, что заболеваемость в опытном районе превышает средние величины по каж-

дому показателю заболеваемости по сравнению с контрольным районом. 

 Выявлена достоверность различий Р<0,001, для таких нозологических форм, как общая заболеваемость 

взрослых, злокачественные новообразования, заболевания желудочно – кишечного тракта для взрослых, энде-

мический зоб и другие формы эндемического зоба среди детей. Для общей заболеваемости среди подростков   

достоверность различий Р<0,01.  

Новизна предлагаемой работы заключается в получении достоверных данных о промысле рыбы из Сор-

булака жителями прилегающих районов и г. Алматы. В связи с высоким содержанием тяжелых металлов в рыбе 

взятой на рынке  г. Алматы, подтверждено предположение о незаконной продаже рыбы из Сорбулака в торго-

вых точках. Кроме того, в воде накопителя Сорбулак количество тяжелых металлов превышает концентрацию 

этих же металлов после очистных сооружений, что может свидетельствовать о процессах накопления. 

Получены новые показатели содержания тяжелых металлы в сточных водах г. Алматы, в накопителе 

Сорбулак и в рыбе из данного водоема.  

Выводы: 

1.  Доказана низкая эффективность очистки сточных вод от тяжелых металлов. 

2 Содержание тяжелых металлов в воде Сорбулака выше, чем в сточных водах после очистки, что может 

свидетельствовать о процессах накопления. 

3. Содержание тяжелых металлов в воде  озера Сорбулак превышает ПДК. 

4. Содержание тяжѐлых металлов в различных органах и тканях сазана из озера Сорбулак превышает 

ПДУ. 

5. В связи с высоким содержанием тяжелых металлов в рыбе взятой на рынке г. Алматы, подтверждено 

предположение о незаконной продаже рыбы из Сорбулака в торговых точках. 

6. При гистологическом исследовании тканей кишечника и печени сазана обнаружены  глубокие патоло-

гические изменения, которые могут быть вызваны токсическим действием тяжелых металлов на организм ры-

бы. 

7. При проведении опроса местного населения выяснено, что массовый промысел рыбы в озере Сорбулак  

имеет место, но при этом жители близлежащих районом мало осведомлены о возможном вредном влиянии та-

кой рыбы на здоровье. 

8. Заболеваемость населения в районе озера Сорбулак (опытный район) превышает подобные показатели 

по всем нозологическим формам, по сравнению с контрольным районом (Новоалексеевка). 
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Алматы қаласының ағынды суларында ауыр металдардың (Cd, Zn, Co, Ni, Cu)  кездесуі 

Д. Б. Бекказинова, А.Г. Алексанова 

  Атомдық-абсорбциялық спектрометр әдісімен Алматы қаласындағы ағынды сулардың жиналу 

қоймасында суды тазарту алдында  және тазартудан ӛткенен соң, ауыр металдардың (Cd, Zn, Co, Ni, Cu) 

концентрациясы зерттелді. Тазарту қондырғыларында ауыр металдарды бағалаудың тиімділігі дәлелденді, 

сонымен қатар барлық кӛрсетілген сынама алу нүктелерінде шекті рұқсат етілген концентрациясы жоғары 

екендігі анықталды.  Сорбұлақ  қоймасынан балықтарды аулау және оны сату туралы ақпараттар анықталды. 

Бұл балықтардың құрамында да шекті рұқсат етілген концентрациясы жоғары болды.  Тоған  қоймаларындағы 

жетілген сазанның бауыры мен ішектеріне гистологиялық зерттеу жүргізгенде, патологиялық ӛзгерістер 

анықталды. Бақылау ауданымен салыстырғанда лас ауданда аурушаңдық  барлық нозология түрлері бойынша 

кӛтеріңкі. Осыған байланысты тәжірибелік ұсыныстар мен алдын алу шаралары  ӛңделді.  

Тҥйінді сӛздер: ағынды сулар, ағынды сулардың жиналуы, ауыр металдар, балық, аурушаңдық, атомдық 

абсорбция. 

 

The contens of heavy metals (Cd, Zn, Co, Ni, Cu) in sewage sing in Almaty 

D. B. Bekkazinova, A. G. Alexanova 

Using atomic – absorption spectrometry concentrations of heavy metals in samples which were taken from se-

wage before, after its purification and in the Almaty sedimentation tank – sorbulak  itself were explored. Low efficiency 

of sewage purification was evident, besides concentration of heavy metals in all places where samples were taken was 

exited max. Max limited concentration. An act of illegal fishery in sedimentation tank – sorbulak and following sale 

that fish  in the coty of Almaty. In that fish content of heavy metals exceeding the norm. Histological analysis of bowel 

and liver of mature catfish that was caught in the drain – pound defected pathological changes in that tissues. Also we 

developed certain practical advises. 

Key words: sewage sing, to accumulate of sewage sing, heavy metals, fish, morbidity, atom absorption. 

 

 

УДК: 616.329-036.1:678.1 

 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Жакашов Н. Ж., Кенесариев У. И., Сламкулова С. Ш. 

 

Казахский национальный медицинский университет 

 

Целью наших исследований явилось изучение детерминированности заболеваемости населения 

нефтегазовых регионов Актюбинской области от степени загрязенния объектов окружающей среды в связи с 

особенностями месторождений. 

В современных условиях интенсивного развития нефтегазового сектора промышленности в 

Актюбинской области встает проблема охраны окружающей среды и здоровья населения. В этой связи 

необходимы исследования по выявлению взаимосвязей между факторами окружающей среды и здоровьем 

населения, построением факторных моделей. 

Значительный интерес представляют факторные модели, описывающие влияние на прогнозируемую ве-

личину не одного, а ряда факторов, зависимость которых может быть выражена уравнением множественной 
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корреляции или уравнением множественной линейной регрессии. Поэтому система уравнений – одна из наибо-

лее эффективных прогнозных моделей. 

Построение модели, описывающей зависимость между заболеваемостью и загрязнением атмосферного 

воздуха и водопроводной воды в районах нефтедобычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь, 

рассчитывались на основе следующих факторов: по атмосферному воздуху изучались – H2S, SO2, NO2, углево-

дороды; по водопроводной воде – жесткость, сульфаты, хлориды, железо, фтор, нитраты.  Контролем выбран 

населенный пункт Покровка, расположенный на расстоянии 50 км от исследуемых населенных пунктов.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет измерить количественно тесноту, направление связи 

(корреляционный анализ), а также установить аналитическое выражение зависимости результата от конкретных 

факторов при постоянстве  остальных действующих на результативный признак факторных признаков (регрес-

сионный анализ). 

Проведенный анализ полученного материала методом нелинейной квадратичной регрессии позволил вы-

явить коэффициент детерминации и уровень значимости коэффициента регрессии при отдельных заболеваниях 

в зависимости от факторов загрязнения атмосферного воздуха в районах нефтедобычи в населенных пунктах 

Шубарши, Кенкияк и Сарколь. При этом факторы загрязнения атмосферного воздуха рассматривались по уров-

ню двумерных связей и при каждом факторе (нозологическая форма + фактор загрязнения) и при сочетании 2-

х; г более факторов (нозологическая форма + 2 или 3 фактора загрязнения).  

Высокие уровни коэффициента регрессии получены по зависимости болезней крови и кроветворных 

органов и железодефицитной анемии при загрязнении атмосферного воздуха двуокисью азота (Р - 0,9993), 

вегетососудистой дистонии - при загрязнении воздуха сероводородом. 

Высокие степени зависимости заболеваемости населения выявлены железодефицитной анемией 

(В=0,б57, Р=0,932), вегетососудистой дистонией (В=0,95, Р=0,95), пиелонефритом (В=0,95, Р=0,99), обос т-

рение хронических нефритов при загрязнении атмосферного воздуха сероводородом и двуокисью азота.  

Аналогическая зависимость обнаружена между заболеваемостью населения цереброваскулярными за-

болеваниями (энцефалопатии, арахноидиты, васкулиты) и загрязнением воздуха окисью углерода (В=0 ,698, 

Р=0,99), астмоидным бронхитом (В=0,74, Р=0,98), пиелонефритом (В=0,95, Р=0,99), неинфекционными бо-

лезнями желудочно-кишечного тракта (В=0,74, Р=0,98) при загрязнении воздуха сернистым газом, артропа-

тией, циститом и уретритом при загрязнении воздуха сернистым газом, аллергозов (В=0,668, Р=0,99) при 

загрязнении воздуха сероводородом, отитом и мезотимпанитом, ревматоидным полиартритом (В=0,51, 

Р=0,79) при загрязнении воздуха двуокисью серы.  

При сочетании химических факторов загрязнения с влажностью и сероводородом увеличивается зави-

симость заболеваемостью от них. Так, при сочетании загрязнения воздуха сероводородом и высокой влаж -

ностью, окиси углерода с сероводородом и влажностью увеличивается коэффициент детерминации и уро-

вень коэффициента регрессии зависимости отдельных нозологических форм заболеваний от химических 

факторов. 

Результаты обработки данных на персональном компьютере приведены в таблицах коэффициентов 

корреляции Пирсона между значениями заболеваемости и состоянием окружающей среды в районах нефте-

добычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь. 

Анализ корреляционной зависимости между концентрациями пыли и заболеваемостью показал, что она 

наиболее сильная в районах нефтедобычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь. Высокие уров-

ни коэффициента корреляции Пирсона выявлены при стенокардии - 0,63 при значении Р=0,1. 

Высокие уровни зависимости выявлены при острой пневмонии - 0,62, при болезнях органов чувств – 0,34 

(Р=0,1). Средние уровни коэффициента корреляции выявлены при отитах, мезотимпанитах - 0,34, атеросклерозе 

- 0,4, острых бронхитах - 0,34. 

Высокие уровни корреляционной зависимости населения с высокой степенью достоверности (р<0,05) 

выявлены при загрязнении воды углеводородами и болезнями крови (r = 0,97), болезнями уха и сосцевидных 

отростков (r = 0,99), болезнями нервной системы (r = 0,97), болезнями глаз и его придатков (r = 0,97): при за-

грязнении воды нефтепродуктами и врожденными аномалиями (r = 0,96), болезнями мочеполовой системы (r = 

0,92), новообразованиями (r = 0,85); при загрязнении воды кадмием и врожденными пороками развития (r = 

0,97), болезнями мочеполовой системы (r = 0,93), новообразованиями (r = 0,83); при загрязнении воды сульфа-

тами и врожденными пороками развития (r = 0,95), болезнями мочеполовой системы (r = 0,91), болезнями орга-

нов пищеварения (r = 0,92); при загрязнении воды нитратами и врожденными пороками развития (r = 0,89); при 

загрязнении воды хлоридами и болезнями органов пищеварения (r = 0,86), системы кровообращения (r = 0,84), 

болезнями костно-суставной системы (r = 0,82), инфекционными и паразитарными заболеваниями (r = 0,89).  

На показатель общей заболеваемости населения исследуемых поселков существенное влияние оказыва-

ют концентрации следующих загрязняющих веществ: 

– для п.Шубарши – Х2 и Х3 (концентрации SO2 и NO2 в воздухе); 

– для п. Кенкияк – Х1 и Х2 (концентрации  H2S и SO2 в воздухе); 

– для п. Сарколь – Х4 и Х5 (концентрации SO2 и NO2 в воздухе). 

Итак, подставляя определенные значения концентраций исследуемых веществ в уравнение регрессии 

можно вычислить прогнозируемые показатели общей заболеваемости населения в изучаемых населенных пунк-

тах. 
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Выделив наиболее значимые величины концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

можно иллюстративно представить влияние этих факторов на общую заболеваемость населения изучаемых по-

селков. 

Многомерная модель зависимости общей заболеваемости населения в районах нефтедобычи в населен-

ных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь от концентрации H2S и SO2 в воздухе выглядит следующим образом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель зависимости общей заболеваемости населения в районах нефтедобычи в населенных 

пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь от концентрации H2S и SO2 в атмосферном воздухе 

 

Заболеваемость будет увеличиваться в 1,9 раз при росте концентрации H2S на 0,001 мг/м
3
 (12,5 % ПДК), 

а возрастание концентрации SO2 на 0,01 мг/м
3
 (20 % ПДК) увеличит показатель заболеваемости в 1,4 раза.  

Увеличение концентрации SO2 на каждые 0,01 мг/м
3
 (20 % ПДК) будет способствовать повышению по-

казателя общей заболеваемости в 1,4 раза, и увеличение концентрации NO2 также на 0,01 мг/м
3 
(25 % ПДК) по-

высит заболеваемость в 1,1 раза. 

Таким образом, риск-факторами, влияющими на здоровье населения Актюбинской области, являются: 

- для п. Шубарши - SО2  и NО2 в атмосферном воздухе 

-  для п. Кенкияк - H2S и SO2 в атмосферном воздухе 

- для п. Сарколь –  SO2 и NO2 в атмосферном воздухе 

- для месторождения – нитраты в питьевой воде, нефтепродукты в открытых и подземных  водоисточниках. 
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С целью изучения влияния на уровень, структуру заболеваемости  населения  промышленного города, с 

хромовым производством, ряда экологических факторов в качестве аппарата математического анализа, был 

использован множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

     Нами получены данные о зависимости между частотой обращаемости населения и районами проживания 

выявлены разные  показатели, зависящие от уровня загрязнения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Зависимость обращений населения в амбулаторно-поликлинические учреждения в зависимости от 

района проживания, в % к итогу 

Районы города 
Кратность обращений 

1 2 3 4-6 7 

промышленный  45,1 14,4 5,9 24,0 10,6 

центральный  48,0 18,7 4,6 20,2 8,5 

относительно чистый 50,1 19,7 7,9 18,7 3,6 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в сильно загрязненном промышленном районе г. Актобе (в ра-

диусе до 3 км от предприятий хромовой промышленности) наблюдается высокий удельный вес часто болею-

щих (в 4-6 раз в год), который составляет 24,0% всего населния и очень часто болеющих (7 и более раз в год) 

составляет 10,6 %. В центральной части города часто болеющие составляют 20,2% всего населения данного 

района, а очень часто болеющие - 7,5%, т.е. несколько меньше, чем в промышленном районе. В относительно 

частном районе (более 10 км от промышленного района) удельный вес часто болеющих  составляет 18,7%, а 

очень часто болеющих – 3,6%, т.е. ниже промышленного района в 2,94 раза и центральной части города – в 2,36 

раза. Различия в кратности обращений в разных группах и районах города достоверны (Р< 0,001).  

Соответственно, количество редко болеющих (1-2 раза в год) в относительно чистом районе г. Актобе 

составляет более половины населения (50,1%), тогда как в промышленном районе они составляют 45,1%, в цен-

тральной части города 48,0%. 

Проведенный анализ полученного материала методом нелинейной квадратичной регрессии позволил вы-

явить коэффициент детерминации и уровень значимости коэффициента регрессии при отдельных заболеваниях   

в зависимости от факторов загрязнения атмосферного воздуха в регионе хромовой промышленности. При этом 

факторы загрязнения атмосферного воздуха  рассматривались по уровню двумерных связей при каждом факто-

ре (нозологическая форма + фактор загрязнения) и при сочетании 2-х и более факторов (нозологическая форма 

+ 2 или 3 фактора загрязнения).      

Высокие уровни коэффициента регрессии получены при болезни крови и кроветворных органов, при за-

грязнении атмосферного воздуха промышленного района двуокисью азота в сочетании с пылью сложного хи-

мического состава (Р=0,9993) и двуокисью азота в сочетании с хромом (Р=0,99). При этом имело место высокая 

степень детерминированности этих сочетанных факторов (В=0,81 и В=0,91). 

Высокие степени зависимостей выявлены заболеваемости железодефицитной анемией при загрязнении 

воздуха двуокисью азота (В=0,657, Р=0,935); стоматитом при загрязнении  двуокисью азота и сероводородом 

(В=0,64, Р=0,96); аллергическим дерматитом при загрязнении воздуха хромом шестивалентным и двуокисью 

азота (В=0,89, Р=0,99); гломерулонефритом при загрязнении воздуха шестивалентным хромом в сочетании с 

двуокисью азота. 

Аналогичные высокие уровни связей заболеваемости населения в промышленном районе получены при 

загрязнении атмосферного воздуха: вегетососудистой дистонией при сочетанном  загрязнении хрома и пылью с 

сложным химическим составом (В=0,68, Р=0,095); эмоциональными расстройствами при загрязнении шестива-

лентным хромом (В=0,71, Р=0,98); расстройствами вегетативной нервной системы при загрязнении шестива-

лентным хромом и высокой влажностью воздуха; кардиомиопатией при загрязнении хромом шестивалентным в 

сочетании с сернистым газом (В=0,98, Р=0,99); сосудистой гипотонии при загрязнении хромом и высокой 

влажностью (В=0,55, Р=0,98); острым назофарингитом при загрязнении хромом в сочетании с сернистым газом 

(В=0,72, Р=0,97); острым бронхитом при загрязнении пылью в сочетании с хромом (В=0,74, Р=0,98); аллергиче-

ским ринитом при сочетанном загрязнении хрома, сероводородом и пылью (В=0,75, Р=0,97); острым дермати-

том при сочетанном загрязнении хромом и пылью сложного химического состава (В=0,95, Р=0,99); пиодермией 

(В=0,60, Р=0,99) и кожным зудом (В=0,59, Р=0,97) при загрязнении воздуха шестивалентным хромом и высокой 

влажностью. 

Средние уровни коэффициента детерминации при высокой значимости коэффициента регрессии получе-

ны заболеваемости промышленного района конъюктивитом при загрязнении воздуха сернистым газом в соче-

тании с пылью и высокой влажностью (В=0,58, Р=0,98); хроническим бронхитом при загрязнении воздуха се-

роводородом в сочетании с пылью (В=0,67, Р=0,94); стоматитом при загрязнении сероводородом в сочетании 

двуокисью азота (В=0,64, Р=0,96); гломерулонефритом при сочетанном загрязнении воздуха хрома и  двуоки-

сью азота (В=0,51, Р=0,79); уретритом при загрязнении воздуха хромом в сочетании с пылью и высокой влаж-

ностью (В=0,68, Р=0,99); артритами при загрязнении воздуха шестивалентным хромом в сочетании с влажно-

стью (В=0,68, Р=0,91). 

В центральной части города Актобе также выявлены средние и высокие значения коэффициента детер-

минации при высокой степени их значимости по уровню коэффициента регрессии заболевания населения при 
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загрязнении воздуха. Однако уровни детерминированности в центральной части города при многих заболева-

ниях имеют средние значения.  

Так, высокие степени зависимостей заболеваемости выявлены болезнями крови и кроветворных органов 

при загрязнении воздуха двуокисью азота в сочетании с пылью и сложным химическим составом (В=0,88, 

Р=0,97); двуокисью азота и высокой влажности (В=0,92, Р=0,99); конъюктивитом при загрязнении сернистым 

газом в сочетании с пылью (В=0,94, Р=0,97); острым дерматитом при загрязнении воздуха хромом в сочетании 

с пылью (В=0,92, Р=0,89); аллергическим дерматитом при загрязнении воздуха хромом  в сочетании с двуоки-

сью азота (В=0,88, Р=0,99). 

Средние значения коэффициента детерминации при высоком уровне коэффициента регрессии получены 

заболеваемости населения центрального района г. Актобе железодефицитной анемией при загрязнении воздуха 

двуокисью азота (В=0,67, Р=0,92); вегетососудистой дистонией при загрязнении хромом в сочетании с пылью 

(В=0,7, Р=0,98); эмоциональными расстройствами при загрязнении воздуха хромом в сочетании с сернистым 

газом и влажностью (В=0,63, Р=0,99); кардиопатией при загрязнении хромом в сочетании с сернистым газом 

(В=0,57, Р=0,92); гипотонией при загрязнении хромом в сочетании с влажностью (В=0,55, Р=0,97); острым но-

зофарингитом при загрязнении воздуха сероводородом в сочетании с пылью (В=0,51, Р=0,92); хроническим 

бронхитом при загрязнении пылью (В=0,65, Р=0,94);  стоматитом при загрязнении сероводородом в сочетании с 

двуокисью азота (В=0,51, Р=0,88); кожным зудом при загрязнении сернистым газом в сочетании с высокой 

влажностью (В=0,59, Р=0,97); пиодермией при загрязнении воздуха сернистым газом (В=0,60, Р=0,99); острым 

циститом при загрязнении двуокисью азота в сочетании с сернистым газом (В=0,48, Р=0,97); гломерулонеф-

фритом при загрязнении хромом в сочетании с влажностью (В=0,71, Р=0,99); хроническим уретритом при за-

грязнении воздуха хромом шестивалентным в сочетании с пылью и высокой влажностью (В=0,72, Р=0,99). 

Нами выявлено, что при сочетании химических факторов загрязнения с влажностью и пылью сложного 

химического состава увеличивается зависимость заболеваемости населения от них. Так, при сочетании загряз-

нения атмосферного воздуха шестивалентным хромом и влажностью двуокисью азота с пылью, хрома с пылью 

и влажностью увеличивается коэффициент детерминации и уровень коэффициента регрессии зависимости от-

дельных нозологических форм заболеваний населения от  химических факторов. 

Анализ корреляционной зависимости между концентрациями пыли сложного химического состава в ат-

мосферном воздухе и заболеваемостью показал, что она наиболее сильно выражена в промышленном районе г. 

Актобе. Высокие уровни коэффициента корреляции Пирсона выявлены при болезнях нервной системы, кото-

рый составил 0,86 при значении р=0,1. 

Нами также проведены расчеты уровней коэффициентов корреляции Пирсона между значениями заболе-

ваемости населения и состоянием окружающей среды в трех районах на оснований проведенных наблюдений 

за 2005 – 2007 годы. Анализ корреляционной зависимости между концентрациями пыли сложного химического 

состава в атмосферном воздухе и заболеваемостью показал, что она наиболее сильно выражена в промышлен-

ном районе г. Актобе. Высокие уровни коэффициента корреляции Пирсона выявлены при болезнях нервной 

системы, который составил 0,86 при значении р=0,1. При этом он наиболее высок среди женщин– 0,94 и менее 

у мужчин – 0,78. 

Высокие уровни зависимости выявлены при вегетососудистой дистонии – 0,71 (мужчины – 0,73, женщи-

ны – 0,689); при эмоциональных расстройствах – 0,81 (мужчины – 0,82, женщины – 0,801); при конъюктивитах 

– 0,90 (мужчины – 0,915, женщины – 0,886); при острых назофарингитах – 0,72 (мужчины - 0,741, женщины – 

0,690). 

Средние уровни коэффициентов корреляции выявлены в Хромтауском районе при заболеваниях: острых 

бронхитах – 0,63 (мужчины – 0,661, женщины – 0,589); при хронических бронхитах – 0,52 (мужчины – 0,60, 

женщины – 0,432); при кардиопатии – 0,52 (мужчины – 0,52, женщины – 0,569); при пневмонии – 0,63 (мужчи-

ны – 0,658, женщины – 0,592). В то же время, при загрязнении атмосферного воздуха пылью в Иргизском рай-

оне выявленный уровень коэффициента корреляции несколько ниже. Так, высокий уровень коэффициента кор-

реляции Пирсона выявлен между заболеваемостью населения болезнями нервной системы и концентрациями   

пыли   в   атмосфере  –  0,72.   Средние   уровни   коэффициента корреляции получены при заболеваемости на-

селения вегетососудистой дистонией – 0,56; эмоциональными расстройствами – 0,62; конъюктивными – 0,51; 

острым бронхитом – 0,5; острым назофарингитом – 0,43; хроническим бронхитом – 0,49. 

Наиболее высокие уровни коэффициентов корреляционной зависимости заболеваемости получены при 

загрязнении воздуха пылью с смежным химическим составом. Так, высокие уровни его выявлены при загрязне-

нии атмосферного воздуха хромом и заболеваемости вегетососудистой дистонией (0,7); эмоциональными рас-

стройствами (Хромтауский район - 0,89); Иргизский район (0,69); кардиопатией (Хромтауский район – 0,9, 

Мартукский район – 0,53); острыми дерматитами (Хромтауский район – 0,81); аллергическими дерматитами 

(0,79); острым ринитом (0,93); острым фарингитом (0,73); острым гломерулонефритом (0,82). В Мартукском и 

Иргизском районах уровни коэффициента корреляции при загрязнении воздуха хромом выявлены средние и 

ниже среднего. 

В то же время при загрязнении атмосферного воздуха двуокисью азота получены высокие уровни коэф-

фициентов корреляции наряду в Хромтауском  районе  и в Мартукском районе. Так, эти уровни при загрязне-

нии воздуха двуокисью азота составили при заболеваемости железодефицитной анемией (Хромтауский район – 

0,92, Мартукский район – 0,83); болезнями крови и кроветворных органов (Хромтауский район – 0,61, Мартук-
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ский район – 0,79); расстройствами вегетативной нервной системы (Хромтауский район – 0,77, Мартукский 

район – 0,63); невритами и невралгиями (Хромтауский район – 0,63, Мартукский район –0,71); острым ринитом 

(Хромтауский район – 0,51, Мартукский район –0,79); острым бронхитом (промышленный район – 0,69, Мар-

тукский район –0,54). Средние значения коэффициента корреляции установлены при загрязнении воздуха дву-

окисью азота по заболеваемости детей хроническим фарингитом (Хромтауский район – 0,51, Мартукский район 

– 0,57); пневмонией (Хромтауский район – 0,63, Мартукский район – 0,41); болезнях мочевыводящих путей 

(Хромтауский район – 0,47, Мартукский район – 0,31); дискинезией желчевыводящих путей (Хромтауский рай-

он – 0,49, Мартукский район – 0,57).  

При загрязнении атмосферного воздуха Иргизского района сернистым газом высокие уровни коэффици-

ента корреляции Пирсона получены по заболеваемости невритами, невралгиями  (0,89); расстройствами вегета-

тивной нервной системы (0,7); острыми конъюктивитами (0,71); острым бронхитом (0,79); стоматитом (0,53); 

кожным зудом (0,77); хроническим фарингитом (0,71). Средние значения коэффициента корреляции при за-

грязнении воздуха сернистом газом получены по заболеваемости населения обострением хронического ревма-

тизма (0,61); неврозами (0,63); кардиомиопатией (0,67); острым циститом (0,51); пневмонией (0,5).  

Таким образом,  проведенная нами количественная оценка зависимостей заболеваемости населения от 

уровня концентрации химических веществ в атмосферном воздухе различных районов Актюбинской области 

свидетельствует о более высоком уровней зависимостей заболеваемости ее в Хромтауском районе от загрязне-

ния воздуха хромом шестивалентном и пылью сложного химического состава. В Мартукском районе города 

более высокие уровни зависимостей заболеваемости населения выявлены при загрязнении воздуха двуокисью 

азота и сернистым газом. Во всех случаях заболеваемости детей Иргизского района, уровень зависимостей ее от 

загрязнения атмосферного воздуха выявлены на уровне средних и ниже средних значений. 
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Алматы –  на протяжении многих лет испытывает серьезные проблемы по загрязнению атмосферного 

воздуха. В   городе ежедневно эксплуатируется до 700,0 тыс. единиц транспортных средств. Увеличение коли-

чества автомобильного транспорта создает напряженную обстановку на улицах города  и  обостряет экологиче-

скую ситуацию в городе.  

По данным Казгидромета,   степень загрязнения атмосферы находится на высоком уровне и имеет тен-

денцию к росту (табл. 1), что отражается  на здоровье детей, в частности на показателях физического развития. 

Выяснение этого вопроса было положено в основу наших исследований, что в отношении школ нового типа до 

настоящего времени  не исследовалось. 

 

     Таблица 1 - Динамика загрязнения атмосферного воздуха г. Алматы   

 

Загрязнители 

Индекс загрязнения атмосферы 

2006 год 2007 год 

Пыль 
2,0 

0,2 

2,3 

Диоксид серы 0,3 

Оксид углерода 0,9 0,9 

Диоксид азота 2,8 2,9 

Фенол 0,4 0,3 

Формальдегид 6,1 6,2 

ИЗА5 12,1 12,6 

 

По мнению Российских авторов НИИ Гигиены детей и подростков [Кучма, Сердюковская] наивысшие 

приросты тотальных размеров и физиометрических показателей детей и подростков отмечены в 70-е годы, а 

начиная с 80-х годов отмечается уменьшение их функциональных показателей. Стабилизация показателей по-

лового созревания и снижение морфологических показателей наблюдается с 90-х годов. В настоящее время на-
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блюдается завершения процесса акселерации среди подростков и отмечается такое положения, как «грациали-

зация» телосложения: уменьшение всех широтных и обхватных  размеров тела.  Видимо, это связано с тем, что 

различности степени действия факториальных признаков окружающей среды, оказывавшие влияние на пара-

метры физического развития детей и подростков в указанных годах.  

Тем не менее, высокая загрязненность окружающей среды в городах, в первую очередь воздуха, приво-

дит к тому, что горожане из поколения в поколение подвергаются постоянному воздействию малых концентра-

ций вредных веществ [1]. Так, например загрязнение атмосферного воздуха традиционными загрязнителями - 

окислами азота, формальдегидом и сернистым ангидридом в большей степени, чем другие изученные факторы, 

приводит к увеличению прослойки с дисгармоничным развитием за счет дефицита массы и более низкими фи-

зиометрическими показателями [2]. 

В последние годы в Казахстане появились школы нового типа (гимназии и лицеи), обучение в которых 

отличается от условий общеобразовательных школ (учебные программы, режим дня, нагрузка и др.). Вне вся-

кого сомнения, эти обстоятельства должны отражаться на здоровье школьников, включая физическое развитие. 

Этот факт имеет важное значение, так как  учащиеся гимназий и лицеев составляют значительный процент 

школьников города. Отсутствие стандартов  физического развития  затрудняет  оценку  здоровья  подрастаю-

щего поколения. Для оценки антропометрических параметров подростков нами разработаны репрезентативные 

стандарты физического развития, так как, в отличие от стандартов детей общеобразовательных школ, наш до-

кумент основан на материале не только общеобразовательных школ, но и новых учебных заведений – гимназий 

и лицеев Табл.2 

 

Таблица 2 - Средние величины длины и массы тела детей подростков школ нового типа г.Алматы 

Возраст 
Девочки Мальчики 

рост, см M±m, δ вес, кг M±m, δ рост, см M±m, δ вес, кг M±m, δ 

12 
152,0±0,3,

 

δ=3,4 

41,6±0,4,
 

δ=4,1 
 

13 
154,7±0,4,

 

δ=4,4 

44,5±0,4,
 

δ=4,2 

157,7±0,5, 

δ=4,8 

48,5±0,6, 

δ=6,6 

14 
156,8±0,2,

 

δ=4,5 

46,0±0,3,
 

δ=4,2 

162,4±0,5 

δ=4,9 

50,4±0,8, 

δ=8,3 

15 
159,0±0,4,

 

δ=4,4 

49,0±0,2,
 

δ=4,1 

166,0±0,6 

δ=6,3 

53,1±0,8, 

δ=8,0 

16  
168,0±0,4 

δ=5,8 

55,8±0,5, 

δ=8,2 

 

Они охватывают школьников подростков (12-16 лет), проживающих в районах города с различной эко-

логической ситуацией, что существенно отражается на показателях физического развития.  

Изучение физического развития подростков инновационных учебных   заведений   Южной столицы    

Казахстана   [гимназий и лицеев]  начато нами в 2006 г. В городе было выбрано два условных района с макси-

мально различным загрязнением атмосферного воздуха («грязный» и «чистый»), в пределах которых функцио-

нируют учебные заведения нового типа.  

Полученные результаты изучаемых учащихся свидетельствовали  об разнонаправленном воздействие 

факторов окружающей среды с различной интенсивностью. Так, например, в зоне высокой степень загрязнения 

атмосферного воздуха, отмечено замедление процессов роста и развития и при этом нарастания дисгармонич-

ности физического развития наблюдается за счет повышения жироотложения, а при малой концентрации вред-

ных факторов воздушной среды активизируют процессы акселерации. 

 

Таблица 3 - Предельно-допустимые концентрации примесей в воздухе  населенных мест 

Наименование Значения ПДК, мг/м
3
 Класс 

примесей максимально разовая средне-суточная опасности 

Диоксид азота 0,085 0,04 2 

Оксид углерода 5,0 3 4 

Пыль 0,5 0,15 3 

Фенол 0,01 0,003 2 

Формальдегид 0,035 0,003 2 

Диоксид серы 0,5 0,05 3 

 

Таким образом,  для учащихся 5-ти вышеуказанных возрастов проживающих в «грязной»  зоне г.Алматы 

установлена характерность несоответствия гармоничности физического развития в основном  по упитанности 

массы тела.  Полученный результат свидетельствует, о значимости физического  развития детей – как важного 

результирующего показателя реализации влияния различных факторов загрязнения атмосферного воздуха, что 

диктует необходимость дальнейшего углубленного изучения постоянного наблюдения за ним.  
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Более полную характеристика экологического статуса атмосферы  Алматы можно получить, используя гигие-

нические регламенты химических загрязнителей (табл.3). 

В последнее десятилетие во всех экономически развитых странах концепция оценки риска рассматрива-

ется, как один из наиболее приоритетных методов обоснования управленческих решений в области загрязнения 

окружающей среды и охраны здоровья  населения.  Наиболее широкое распространение получила методология 

оценки риска здоровью человека при воздействии вредных факторов окружающей среды, разработанная Агент-

ством по охране окружающей среды США (US EPA). Согласно этой методике (3), характеристика  риска разви-

тия неканцерогенных эффектов проводится на основе расчѐта коэффициента опасности – HQ: 

HQ = C факт / RfC, ГД 

 

С – фактическая концентрация вещества в воздухе; 

 

R f C – референтная концентрация  

 

Из всех изученных нами традиционных загрязнителей воздуха Алматы наиболее токсичными являются 

диоксид азота, фенол и формальдегид, относящиеся ко 2-му классу опасности [табл. 3]. Референтные концен-

трации этих веществ при ингаляционном воздействии (RfC) равны, соответственно, 0,04; 0,006 и 0,003 мг/м3. 

Проведя соответствующие расчеты, получаем значения искомых коэффициентов опасности: для диоксида азота 

HQ = 6,5; для фенола – 1,0; и для формальдегида – 16,0. При HQ, равном или меньшем 1,0, риск рассматривает-

ся как предельно малый, с увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов возрастает. Только HQ 

>1,0 рассматривается как показатель потенциального риска для здоровья 

Следовательно, наибольшую экологическую опасность для здоровья населения [включая физическое 

развитие подростков] среди традиционных загрязнителей в Алматы представляют диоксид азота  и формаль-

дегид. Другие загрязнители атмосферы фенол и оксид углерода [RfC – 23,0 мг/м3] имеют HQ, равные, соответ-

ственно, 1,0 и 0,65, т.е. рассматриваются, как факторы  незначительного риска. 
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Дене  бітімнің дамуы және қалыптастырушы қауып қатер факторлар 

А.К. Текманова 

Балалар мен жасӛспірімдердің дене бітімінің дамуына атмосфералық ауаның әсер ететіні осы күнге 

дәлелденген. АҚШ (US EPA)  қоршаған  ортаның қорғау агенттігінің ӛңдеуі бойынша  қауіптілігін бағалау 

әдістемесінің методологиясы қолданылады. 

Тҥйінді сӛздер: экологиялық деңгей, қауып қатер факторлар,жаңа типті мектептер, дене бітімінің дамуы, 

репрезентативті стандарттар. 

 

Physical development of childer and teenages and risk factors 

Tekmanova A.K. 

Possible influence of pollution atmosphere to physical development of juvenile was Learning. And for   this us-

ing methodology assessment of risk influence unhealthy factors of environment, which elaborated with Agency to pro-

tecting environment in USA (VS EPA) 

Keys words: ecological status factory of risk, the schools of modern typi, physical development, repreczations 

standarts. 
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РЕАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОРГАНИЗМ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В Г.АКТОБЕ 

 

У. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов 

 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 

С целью анализа зависимости заболеваемости от качества питьевой воды нами изучался химический 

состав водоисточников г.Актобе и реальная химическая нагрузка на организм. 

Водоснабжение г. Актобе представлено 6-ю подземными водозаборами (Илекский лево- и правобереж-

ный, Тамдинский, Саздинский, Верхнее-Каргалинский, Кундактырский) управления «Водоканал» с количест-

вом скважин 70, производительностью 117,0 тыс. м
3
 в сутки. Кроме того, водоснабжение предприятий осуще-

ствляется дополнительно за счет ведомственных скважин, а также честь населения используют грунтовые воды 

(шахтные, трубчатые колодцы). В настоящее время из коммунального водопровода в разводящую сеть города 

поступает около 100 тыс. м
3
 в сутки питьевой воды, в том числе для населения для хозяйственно-питьевых 

нужд – около 60 тыс. м
3
 в сутки. На одного жителя г. Актобе в среднем приходится около 150-200 л в сутки 

питьевой воды, а в жилые дома с водопроводом и канализацией – около 230 литров в сутки. В результате хо-

зяйственной деятельности на ряде промышленных предприятий (АЗХС, АЗФ, ТЭЦ и др.) привело к загрязне-

нию подземных вод локальных водозаборов химическими и органическими веществами. В связи с увеличением 

минерализации, общей жесткости, нитратов, бора и Сг
+6

 ряд локальных водозаборов (9 скважин) из подземных 

вод закрыты. 

Качество питьевой воды  не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 3.02.002.04 РК. Вода ха-

рактеризуется повышенной минерализацией и жесткостью, высоким содержанием бора, железа и низкой кон-

центрацией фтора. В различных точках города, как в питьевой воде, так и в воде горячего водоснабжения сред-

нее содержание бора (0,6-0,7 мг/л) при средних значениях (0,5-0,6 мг/л), что соответствуют гигиеническим 

нормативам. Проведенные исследование питьевой воды на содержание йода указывают, что его концентрации в 

различных точках отбора проб в г.Актобе очень низкие. Содержание йода в воде в 20-30 раз ниже гигиениче-

ских норм (1,6 мг/л) и сезоны года не вносят особых изменений в концентрацию элемента. Йодный дефицит, 

по-видимому, связан с большой удаленностью региона от океанов, малым количеством осадков и относительно 

малой мощностью гумусового горизонта почвы, ответственного за фиксирование йода. 

Загрязнение окружающей среды Сг
+6

, в том числе поверхностных и подземных вод связано с введением в 

эксплуатацию в 1957 году завода хромовых соединений. Интенсивность загрязнения Сг
+6

 подземных вод связа-

но, прежде всего, с тем, что промышленная площадка АЗХС была размещена на водопроницаемой песчаной 

толще, незащищенной воздушными отложениями. В то же время, рядом с АЗХС были сооружены шламовые 

пруды-накопители для сточных вод АЗХС, где отмечается высокое содержание Сг
+6

 от 10 до 12 г/л. 

Кроме того, из-за утечек технологических растворов на территории АЗХС и фильтрации стоков из шла-

мовых прудов, привело к загрязнению подземных вод водозаборов технического водоснабжения ТЭЦ и АЗФ. В 

результате чего на территории промышленной зоны сформировался очаг вторичного загрязнения подземных 

вод Сг
+6

, обусловленного сбросом неочищенных хромсодержащих сточных вод в пруды гидрозолоудаления 

(ГЗУ) ТЭЦ. 

Пруды ГЗУ ТЭЦ, также размещены на водопроницаемых грунтах поймы р.Илек, не были экранированы. 

В результате длительного поступления хромсодержащих стоков ТЭЦ (в виде пульпы) в подземные воды доли-

ны р.Илек эти загрязнения достигали левобережный инффильтрационный водозабор. Наибольший уровень за-

грязнения подземных вод Сг
+6

 регистрируется на участке шламовых прудов и промплощадки завода, где фено-

лы загрязнений наблюдаются по северной и северо-западной границам АЗХС. В районе размещения АЗХС и 

шламовых прудов наибольшее загрязнение Сг
+6

 подземных вод отмечено на северо-западной границе. В по-

следние годы усилилось загрязнение Сг
+6

 подземных вод (по наблюдательным скважинам) в районе р. Илек, где 

расположен левобережный водозабор. По отдельным скважинам (№№ 774, 1078) отмечается значительный 

рост пойменных подземных вод р.Илек (почти в 6,6 раза) с 1988 по 2006 гг. Продолжается загрязнение Сг
+6

 

подземных вод на участках выклинивания их в реку Илек. 

При оценке реальной нагрузки на организм химических веществ необходимо выделить те вещества, 

которые характерны для питьевой воды, поступающих из источников загрязнения.  

Среди приоритетных химических веществ для питьевой воды региона являются хром, бор, железо, фтор, 

йод, нитраты, хлориды. При расчете реальной нагрузки на организм населения необходимо учитывать те хими-

ческие вещества, которые в определенных дозах могут быть токсичными или иметь эссенциальное значение 

для деятельности организма. Среди приоритетных химических веществ в питьевой воде г. Актобе, которые 

имеют как избыточное, так и недостаточное содержание. К ним относятся, например, хром, бор, железо, фтор, 

йод, нитраты, хлориды (таблица 1). 

Из  всех химических веществ, присутствующих в питьевой воде г. Актобе, наибольшая нагрузка на орга-

низм взрослого населения отмечается по хрому. Расчеты проводились с учетом потребления       питьевой воды 
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в данном регионе до 3,0 л в сутки с учетом     среднемесячной среднесуточное потребление жидкости для 

взрослого населения (мужчины) в пустыне составляет 5,9±0,03, в тропиках – 3,26±1,09 литра. 

 

Таблица 1 - Среднее содержание химических веществ и реальная нагрузка на организм населения, поступаю-

щих с питьевой водой г. Актобе 

 

Ингре- 

диент 

Концентра- 

ция (мг/л) 

Поглощаемость  

в организме (%) 

Расчетная РН 

(мг/сут) 

Суточная потребность (РН), 

мг/сут (ВОЗ) 

Хром (+6) 0,29 10,0 8,087 0,01-0,04 

Бор  1,00 100,0 3,0 6,16 

Железо  0,5 10,0 0,15 15,0-22,0 

Фтор  0,35 100,0 1,05 3,5-4,0 

Йод  0,05 100,0 0,15 0,2 

Нитраты 17,7 100,0 

17,7-35,4 

 (для детей) 

53,1 

 (для взрослых) 

20,0 – 100,0 (для взрослых) 

25,0 (для грудных детей) 

Хлориды 360,42 100,0 1081,26 

600,0 (безсолевая диета) 

6,0-12,0 г. (при добавлении соли 

к пище) 

  

Расчеты по нагрузке хрома проводились на шестивалентный, так как основная его часть находится в 

питьевой воде, трехвалентный хром в организме всасывается плохо. Степень поглощения Сг
+6

 с питьевой водой 

в организме в 9 раз выше, чем Сг
+3

 и с водой равна 0,01-0,04 мг/сут, смертельной дозой для человека считается 

50-70 мг хроматов на кг массы тела (5-82 бихромата калия). 

Расчеты показали, что нагрузка Сг
+6

 на организм взрослого населения превышает допустимое среднесу-

точное поступление (нормы ВОЗ) от 2,2 до 8,7 раз. 

Физиологическая функция бора в организме заключается в регуляции паратгормона и через него обмена 

кальция, магния, фосфора и холекальциферола. В организме человека содержится около 20 мг бора. В регионах 

с повышенным содержанием бора в окружающей среде регистрируется эндемическое заболевание желудочно-

кишечного тракта у людей и животных – борный энтерит. Распространенные представления о химической 

инертности бора нуждаются в сопоставлении с данными медицинских наблюдений. Так, например, широко 

используемая в медицине борная кислота, ошибочно считается безвредной, так как она легко всасывается и 

депонируется в мозге, печени, жировой ткани [234]. Поэтому поглощаемость организмом бора питьевой воды 

принята за 100%. Допустимая суточная доза бора с водой принята 6,16 мг/сут с учетом ДСД бора 0,088 мг/кг и 

суточной потребности воды для питья 3,0 л. С учетом этого реальная нагрузка бора с питьевой водой взрослого 

населения г. Актобе не превышает допустимую суточную дозу (0,088 мг/кг веса тела). 

Железо является необходимом элементом в питании человека. У большинства людей всасывается около 

10% поступившего внутрь железа. От 60 до 70% всосавшегося железа используется при выработке  миоглоби-

на, остальное количество откладывается в первую очередь в печени, в костном мозге и селезенке. Суточное 

поступление железа оценивается в диапазоне от 15 до 22 мг и зависит от возраста, пола и физиологического 

состояния организма. 

В питьевой воде г. Актобе среднее содержание железа составляет 0,5 мг/л, что превышает ПДК(0,3 мг/л). 

Расчет реальной нагрузки железа с питьевой водой на организм взрослого населения показал, что РН составляет 

0,15 мг/сутки и не превышает допустимую (15,0-22,0 мг/сутки). В данном случае превышение ПДК железа не 

оказывает влияние на здоровье, но нежелательно в виду того, что нерастворимая окись железа придает воде 

неприятный вкус и ржавый цвет.  

Фтор, потребляемый с водой, почти полностью всасывается, он удерживается главным образом в скелете 

и небольшое количество его отлагается в зубных тканях. Поглощаемость фтора из воды весьма высокая. Часто-

та кариеса зубов у людей уменьшается по мере возрастания концентрации фтора в воде примерно от 0,5 до 1 

мг/л, и отмечается крапчатость зубов при возрастании фтора в воде до 1,5-2,0 мг/л. Суточная потребность фтора 

взрослого человека составляет 3,5-4,0 мг, для возрастной группы детей 1-3 года – на уровне 0,5 мг/день [234].  

В питьевой воде г. Актобе содержания фтора составляет 0,35 мг/л, что ниже минимальной гигиенической 

нормы (0,5 мг/л), а суточная нагрузка его ниже допустимой в 4,0 раза. Так очень низкая нагрузка фтора с питье-

вой водой как взрослого, так и детского населения может способствовать снижению резистентности зубов к 

воздействию кислот и бактерий и развитию кариеса. 

Среднее содержание йода в питьевой воде г. Актобе недостаточное (0,05 мг/л) при максимальных и еди-

ничных значениях 0,11-0,12 мг/л зимой (школа № 8, общежитие АКГМИ № 3), в норме – 1,6 мг/л. Суточная 

потребность взрослого человека в йоде составляет 0,2 мг. Расчет йодной нагрузки с питьевой водой г. Актобе 

составляет 0,15 мг/сутки, что недостаточно. Учитывая, что низкое содержание йода в питьевой воде г. Актобе  
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отражает также его недостаточность в почве и пищевых продуктах это может привести к гиперфункции щито-

видной железы и развитию эндемического зоба. 

Среднее содержание нитратов (17,7 мг/л) в питьевой воде г. Актобе не превышает ПДК (45,0 мг/л). Од-

нако необходимо учесть, что к действию нитратов будут чувствительны только грудные дети, страдающие на-

рушениями функции желудочно-кишечного тракта. Наиболее общей причиной детской метгемоглобинемии 

является избыточный уровень нитратов в воде, используемой для приготовления детского питания. Кроме того, 

длительное кипячение воды может усугублять проблему вследствие  увеличение нитратов при испарении воды. 

Так, реальная  нагрузка нитратов для детей г. Актобе  будет допустимой (норма ВОЗ – мг/сут) и составит  17,7 

мг/сут при суточном поступлении питьевой воды до 1 литра при употреблении питьевой воды до 1,5-2,0 л/сут 

(233-235) в условиях  жаркого  климата нитратная  нагрузка с водой для детей составляет вдвое больше (35,4 

мг/сут), что превышает допустимую и может привести к развитию миоглобинемии. Для взрослого населения 

нитратная нагрузка (53,1 мг/сут) с питьевой водой не превышает рекомендуемую (20,0-100,0 мг/сут). 

В питьевой воде г. Актобе среднее содержание хлоридов (360,42 мг/л) превышает гигиеническую норму 

(350 мг/л). Среднее поступление хлоридов с   питьевой    водой   в    организм    человека    по   данным    ВОЗ   

составляет приблизительно 100 мсут. Для людей с безсолевой диетой поступление хлоридов составляет 600 

мг/сут. Однако, вследствие добавления соли к пище суточное потребление хлоридов для большинства людей 

составляет в среднем 6 г, максимально 12 г. В условиях повышенного потребления питьевой воды для населе-

ния г. Актобе (до 3 л/сут) нагрузка хлоридов составляет 10814,26 мг/сут, что не превышает общую нагрузку в 

питьевой воде г. Актобе (360,4 мг/л) гигиенических норм (350 мг/л) будет, в основном, сказываться на  вкусо-

вом качестве при пороге чувствительности 200 – 300 мг/л. 

Таким образом, основным загрязнителем воды р. Илек является Сг
+6

. Ниже г. Актобе (ниже выхода хром 

содержащих подземных вод) Сг
+6

 в воде достигал при среднегодовых значениях от 4,8 до 18,0 ПДК, макси-

мальных – до 30,0 ПДК, что связано с влиянием размещения промышленных отходов АЗХС, АЗФ и ТЭЦ про-

мзоны г. Актобе. Хотя по комплексному показателю загрязненность воды р. Илек загрязненными веществами 

(Сг
+6

, В, F, NO2, NH4, фенолы) качество воды р. Илек считается допустимой. Этот показатель качества воды р. 

Илек ниже г. Актобе, по сравнению с верхним течением в 7,6 раза (с 0,12 до 0,92). 

Таким образом, питьевая вода централизованного водоснабжения г. Актобе характеризуется повышен-

ной минерализацией, жесткостью, повышенным содержанием бора, железа и низкой концентрацией фтора и 

йода. В этой связи проведена оценка реальной нагрузки химических веществ с питьевой водой на организм 

взрослого населения. Так, нагрузка Сг
+6

 поступающего в организм взрослого населения г. Актобе с питьевой 

водой превышает допустимую от 2,2 до 8,7 раза. В условиях жаркого климата г. Актобе возможно будет отме-

чаться повышенная нитратная нагрузка с питьевой водой (при приготовлении молочных смесей) для детей 

грудного возраста до 35,4 мг/сут (при норме ВОЗ – 25 мг/сутки). 
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Кенесариев У. И., Жакашов Н. Ж., Сламкулова С. Ш. 

 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 

Актюбинская область относится к регионам с интенсивно развивающейся промышленностью, особенно 

нефтегазовой отраслью и хромовым производством. В этой связи остро встают проблемы охраны окружающей 

среды и здоровья населения. До настоящего времени в регионе недостаточно изучены показатели здоровья 

населения, особенно в зависимости от места проживания. 

Известно, что заболеваемость – один из критериев оценки состояния здоровья населения. Статистика за-

болеваемости населения включает данные о количестве и характере зарегистрированных заболеваний, о чис-

ленности больных среди всего населения или отдельных возрастных, половых, профессиональных и других 

групп. 

Целью наших исследований явилось изучение заболеваемости населения актюбинской области в 

зависимости от района проживания. данные по заболеваемости нами  

Нами изучалась заболеваемость по данным обращаемости населения в лечебно-профилактические учре-

ждения различных районов Актюбинской области. Анализ проводился на основе учетной медицинской доку-

ментации (формы № 12 и 30) за 2008 год. 

В таблице 1 представлены данные о зависимости между частотой обращаемости населения и районами 

проживания их имеющими разные показатели от уровня загрязнения. 
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Таблица 1 - Зависимость обращений населения в амбулаторно-поликлинические учреждения в зависимости от 

района проживания, в % к итогу 

 

Сельский район  
Кратность обращений 

1 2 3 4-6 7 

Хромтауский район   45,1 14,4 5,9 24,0 10,6 

Мартукский район   48,0 18,7 4,6 20,2 8,5 

Шалкарский район  50,1 19,7 7,9 18,7 3,6 

Иргизский район  49,4 20,0 9,6 17,1 3,9 

Байганинский район  52,1 24,5 6,4 15,0 2,0 

 

В сильно загрязненном промышленном районе (Хромтауский район -  регион  предприятий хромовой 

промышленности) наблюдается высокий удельный вес часто болеющих (в 4-6 раз в год), который составляет 

24,0% всего населения и очень часто болеющих (7 и более раз в год), что составляет 10,6 %. В Мартукском рай-

оне часто болеющие составляют 20,2% всего населения данного района, а очень часто болеющие - 7,5%, т.е. 

несколько меньше, чем в Хромтауском районе. В Шалкарском районе удельный вес часто болеющих составляет 

18,7%, а очень часто болеющих – 3,6%, т.е. ниже Хромтауского района в 2,9 раза и центральной части города – 

в 2,4 раза. Различия в кратности обращений детей в разных группах и районах города достоверны (Р< 0,001).  

Соответственно, количество редко болеющих (1-2 раза в год) в Шалкарском районе  составляет более 

половины детей (50,1%), тогда как в Хромтауском районе они составляют 45,1%.       

В Иргизском районе, осваиваемом нефтегазовом регионе, удельный вес часто болеющих (4-6 раз) со-

ставляет 17,1% и очень часто болеющих – 3,9%. Более низкие показатели часто и очень часто болеющих выяв-

лены в Байганинском районе, относительно чистом и удаленном от промышленных зон (15,0% и 2,0, соответст-

венно).  

Районирование территории Актюбинской области по общей заболеваемости населения показало, что са-

мые высокие уровни ее имеют место в г. Актобе, которые составили в 2008 году 74456,5 случаев на 100 тыс. 

жителей, а в отдельные годы данный показатель составляет 102899,3 (2002г). Самые низкие уровни ее наблю-

дается в Байганинском и Мартукском районах, которые составляют в 2008 году 31485,8 и 22456,6 случаев на 

100 тыс. соответственно или в 2,36 и 3,31 раза ниже такового в г. Актобе. В Темирском и Мугалжарском рай-

онах уровень общей заболеваемости оценивается как средний, а выше среднего в Шалкарском , Хромтауском и 

Иргизком районах. Если учесть, что в сельских районах на уровень общей заболеваемости имеются практиче-

ски единичные факторы (особенно социальные) то в районах Шалкарском, Иргизком и Байганинском они на-

сколько отличаются друг от друга. В данных районах при одинаковых факторах опустынивания в Байганин-

ском районе, по видимому, резко выступают факторы медико-организационного характера, которые выражают-

ся в плохом учете и регистрации заболеваний населения, также зависящие от укомплектованности врачебными 

кадрами и их квалификации. 

 
Рисунок 1 - Показатели общей заболеваемости населения Актюбинской области за 2008 год, на 100 тыс. насе-

ления 

Примечание: 30тыс-40тыс - низкая, 41тыс.-45тыс –средняя, 46тыс.-50тыс-выше среднего, больше 50тыс. - 

высокая 
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Уровень злокачественных новообразований наиболее четко характеризует мутагенность загрязнения ок-

ружающей среды. Данная группа заболеваний наиболее полно регистрируется медицинскими учреждениями, 

что дает возможность  можно более конкретно районировать территории. Так, высокие уровни злокачествен-

ных новообразовании регулярно из года в год регистрируется среди жителей г. Актобе и оцени как высокий 

превышающий средне республиканские показатели. За ним  по уровню следует Хромтауский и Каргалинский 

районы и оцениваются как выше среднего. Данное обстоятельство свидетельствует об общем фактор, который 

влияет на развитие злокачественных новообразований на территории данных районов и г. Актобе. Таким фак-

тором характерным для данных территории, являются промышленные предприятия по добыче, переработке 

хромосодержащих руд. Районы, которые больше подвержены опустыниванию, как Байганинский и Шалкар-

ский имеют низкий уровень, а Иргизкий район – средний уровень злокачественных новообразований.  

Распространенность болезней крови кроветворных органов (в основном железодефицитной анемии) для 

данной территории является наиболее важным в здоровье населения. Очень высокие уровни и превышающие 

средне республиканские показатели в 2-3 раза наблюдаются среди жителей Байганинского, Шалкарского и Ти-

мирского районов, а высокие – Иргизком, Алгинском, Хромтауском районах. Данное обстоятельство свиде-

тельствует о недостаточном поступлении железа в организм сельских жителей вследствие их особенностей пи-

тания (отсутствие плодоовощных продуктов) и недостатками проведения профилактического лечения населе-

ния.  

Уровень заболеваемости болезнями эндокринной системы, особенно сахарного диабета высок, и очень 

высок среди жителей г. Актобе и Хобдинского района, что по видимому, зависит от высоких химических на-

грузок на организм жителей данных территории.  Их уровни среди жителей Байганинского и Иргизкого , Шал-

карского районов оцениваются как «низкий» и «средний». 

 Болезни нервной системы имеют «высокие» уровни среди жителей Шалкарского района г. Актобе, и 

средние – Байганинском, Айтекебийском, Алгинском и Хромтауском районах. Заболеваемость болезнями 

нервной системы в г. Актобе и Шалкарском районе превышает таковую по Республике Казахстан в 1,7 и 1,3 

раза, соответственно. Распространенность болезней нервной системы не имеют закономерность, связанную с 

проблемами опустынивания и экологии. По видимому, они связаны больше с проблемами социальными, чем 

экологическими.  

Заболеваемость болезнями системы кровообращения населения Актюбинской области почти одинаковы 

с таковым по Республике Казахстан. Однако, она оценивается как выше среднего в Уилском, Мугалжарском, 

Байганинском, Алгинском районах и в г. Актобе. В большинстве районов уровень болезней системы кровооб-

ращения оценивается как «низкий»: Айтекебийском, Каргалинском, Мартукском, Хобдинском, Хромтауском и 

Шалкарском районах. В Темирском, Алгинском и Мартукском районах она оценивается как «средняя».  

Распространенность болезней мочеполовой системы оценивается как «низкая» - в Алгинском, Байганин-

ском, Каргалинском, Мартукском, Мугалжарском и Хобдинском районах,  и как «средняя» - в Темирском, Ир-

гизком, Уилском, Шалкарском  районах.  

Заболеваемость туберкулезом оценивается как «выше среднего» среди населения г. Актобе, что на уров-

не республиканского.  На уровне выше среднего оценивается заболеваемость населения туберкулезом населе-

ния Темирского, Байганинского, Иргизского, Мугалжарского, Уилского, Шалкарского районов, и «низкая» - 

Айтекебийского, Каргалинского, Мартукского, Хобдинского районов. 

Уровень распространенности инфекционных заболеваний среди населения Актюбинской области ниже 

таковых по Республике Казахстан. Однако, данный уровень превышает показателей по области в г. Актобе на 

39,2%, и  в сельских районах она ниже средне республиканского показателя. Среди сельских районов она наи-

более высокая в Уилском, Шалкарском, Хромтауском, Байганинском районах, которая оценивается как «выше 

среднего», а в Иргизком районе как «средняя».  

Уровень врожденной аномалии среди населения отдельные территории области имеются большие разли-

чия. Так средне областные  показатели их ниже таковых по республике. Однако, он высок среди населения г. 

Актобе где он превышает такового по области на 41,3%. Среди сельских районов она высока в Иргизком 

(141,2%) и Уилском (111,4%) районах. Самые низкие уровни их наблюдается в Шалкарском (21,6%) и Байга-

нинском (29,2%) районах. 
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В современной гигиенической науке принято рассматривать математическое моделирование как один из 

наиболее эффективных методов анализа количественной и качественной информации, в особенности в ситуа-

циях, когда характер взаимосвязей между различными изучаемыми процессами сложен, и имеет многофактор-

ную структуру. Это в особенности характерно для гигиенической и социально-гигиенической наук, рассматри-

вающих формирование здоровья человека в условиях окружающей среды, с учетом многообразия путей воз-

действия, а также специфичности различных пороговых характеристик и адаптации. В этих условиях матема-

тическое моделирование приобретает особую методологическую важность для исследования здоровья. 

Особую специфику имеет и задача выявления конкретных факторов на состояние здоровья популяции. 

Для Республики Казахстан чрезвычайно важной представляется разработка методов и подходов к оценке влия-

ния на здоровье деятельности крупных промышленных комплексов. Общими качествами является исследова-

ние здоровья населения как одного из единственно достоверных свидетельств длительного хронического воз-

действия негативных факторов на окружающую среду. В исследовании нами применены различные методы 

математической статистики, в том числе корреляционный анализ, регрессионный анализ, иерархический кла-

стерный анализ. Использованы базовые принципы математической демографии. 

Значительный интерес представляют факторные модели, описывающие влияние на прогнозируемую ве-

личину не одного, а ряда факторов, зависимость которых может быть выражена уравнением множественной 

корреляции или уравнением множественной линейной регрессии. Поэтому система уравнений – одна из наибо-

лее эффективных прогнозных моделей.Построение модели, описывающей зависимость между заболеваемостью 

и загрязнением атмосферного воздуха и водопроводной воды в районах нефтедобычи в населенных пунктах 

Шубарши, Кенкияк и Сарколь, рассчитывались на основе следующих факторов: по атмосферному воздуху изу-

чались – H2S, SO2, NO2, углеводороды; по водопроводной воде – жесткость, сульфаты, хлориды, железо, фтор, 

нитраты.  Контролем выбран населенный пункт Покровка, расположенный на расстоянии 50 км от исследуемых 

населенных пунктов. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет измерить количественно тесноту, на-

правление связи (корреляционный анализ), а также установить аналитическое выражение зависимости резуль-

тата от конкретных факторов при постоянстве  остальных действующих на результативный признак факторных 

признаков (регрессионный анализ). Проведенный анализ полученного материала методом нелинейной квадра-

тичной регрессии позволил выявить коэффициент детерминации и уровень значимости коэффициента регрес-

сии при отдельных заболеваниях в зависимости от факторов загрязнения атмосферного воздуха в районах неф-

тедобычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь. При этом факторы загрязнения атмосферного 

воздуха рассматривались по уровню двумерных связей и при каждом факторе (нозологическая форма + фактор 

загрязнения) и при сочетании 2-х; г более факторов (нозологическая форма + 2 или 3 фактора загрязнения). Вы-

сокие уровни коэффициента регрессии получены по зависимости болезней крови и кроветворных органов и 

железодефицитной анемии при загрязнении атмосферного воздуха двуокисью азота (Р - 0,9993), вегетосо-

судистой дистонии - при загрязнении воздуха сероводородом. 

Высокие степени зависимости заболеваемости населения выявлены железодефицитной анемией 

(В=0,б57, Р=0,932), вегетососудистой дистонией (В=0,95, Р=0,95), пиелонефритом (В=0,95, Р=0,99), обос т-

рение хронических нефритов при загрязнении атмосферного воздуха сероводородом и двуокисью азота.  

Аналогическая зависимость обнаружена между заболеваемостью населения цереброваскулярными заболе-

ваниями (энцефалопатии, арахноидиты, васкулиты) и загрязнением воздуха окисью углерода (В=0,698, 

Р=0,99), астмоидным бронхитом (В=0,74, Р=0,98), пиелонефритом (В=0,95, Р=0,99), неинфекционными бо-

лезнями желудочно-кишечного тракта (В=0,74, Р=0,98) при загрязнении воздуха сернистым газом, артропа-

тией, циститом и уретритом при загрязнении воздуха сернистым газом, аллергозов (В=0,668, Р=0,99) при 

загрязнении воздуха сероводородом, отитом и мезотимпанитом, ревматоидным полиартритом (В=0,51, 

Р=0,79) при загрязнении воздуха двуокисью серы.  

При сочетании химических факторов загрязнения с влажностью и сероводородом увеличивается зави-

симость заболеваемостью от них. Так, при сочетании загрязнения воздуха сероводородом и высокой влаж-

ностью, окиси углерода с сероводородом и влажностью увеличивается коэффициент детерминации и уро-

вень коэффициента регрессии зависимости отдельных нозологических форм заболеваний от химических 

факторов. 

Результаты обработки данных на персональном компьютере приведены в таблицах коэффициентов 

корреляции Пирсона между значениями заболеваемости и состоянием окружающей среды в районах нефте-

добычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь. 
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Анализ корреляционной зависимости между концентрациями пыли и заболеваемостью показал, что она 

наиболее сильная в районах нефтедобычи в населенных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь. Высокие уров-

ни коэффициента корреляции Пирсона выявлены при стенокардии - 0,63 при значении Р=0,1. Высокие уровни 

зависимости выявлены при острой пневмонии - 0,62, при болезнях органов чувств – 0,34 (Р=0,1). Средние уров-

ни коэффициента корреляции выявлены при отитах, мезотимпанитах - 0,34, атеросклерозе - 0,4, острых бронхи-

тах - 0,34. 

Высокие уровни корреляционной зависимости населения с высокой степенью достоверности (р<0,05) 

выявлены при загрязнении воды углеводородами и болезнями крови (r = 0,97), болезнями уха и сосцевидных 

отростков (r = 0,99), болезнями нервной системы (r = 0,97), болезнями глаз и его придатков (r = 0,97): при за-

грязнении воды нефтепродуктами и врожденными аномалиями (r = 0,96), болезнями мочеполовой системы (r = 

0,92), новообразованиями (r = 0,85); при загрязнении воды кадмием и врожденными пороками развития (r = 

0,97), болезнями мочеполовой системы (r = 0,93), новообразованиями (r = 0,83); при загрязнении воды сульфа-

тами и врожденными пороками развития (r = 0,95), болезнями мочеполовой системы (r = 0,91), болезнями орга-

нов пищеварения (r = 0,92); при загрязнении воды нитратами и врожденными пороками развития (r = 0,89); при 

загрязнении воды хлоридами и болезнями органов пищеварения (r = 0,86), системы кровообращения (r = 0,84), 

болезнями костно-суставной системы (r = 0,82), инфекционными и паразитарными заболеваниями (r = 0,89).  

На показатель общей заболеваемости населения исследуемых поселков существенное влияние оказыва-

ют концентрации следующих загрязняющих веществ: 

– для п.Шубарши – Х2 и Х3 (концентрации SO2 и NO2 в воздухе); 

– для п. Кенкияк – Х1 и Х2 (концентрации  H2S и SO2 в воздухе); 

– для п. Сарколь – Х4 и Х5 (концентрации SO2 и NO2 в воздухе). 

Итак, подставляя определенные значения концентраций исследуемых веществ в уравнение регрессии 

можно вычислить прогнозируемые показатели общей заболеваемости населения в изучаемых населенных пунк-

тах. 

Выделив наиболее значимые величины концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

можно иллюстративно представить влияние этих факторов на общую заболеваемость населения изучаемых по-

селков. Многомерная модель зависимости общей заболеваемости населения в районах нефтедобычи в населен-

ных пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь от концентрации H2S и SO2 в воздухе выглядит следующим образом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель зависимости общей заболеваемости населения в районах нефтедобычи в населенных 

пунктах Шубарши, Кенкияк и Сарколь от концентрации H2S и SO2 в атмосферном воздухе 

 

Заболеваемость будет увеличиваться в 1,9 раз при росте концентрации H2S на 0,001 мг/м
3
 (12,5 % ПДК), 

а возрастание концентрации SO2 на 0,01 мг/м
3
 (20 % ПДК) увеличит показатель заболеваемости в 1,4 раза.  

Увеличение концентрации SO2 на каждые 0,01 мг/м
3
 (20 % ПДК) будет способствовать повышению по-

казателя общей заболеваемости в 1,4 раза, и увеличение концентрации NO2 также на 0,01 мг/м
3 
(25 % ПДК) по-

высит заболеваемость в 1,1 раза. 

Таким образом, риск-факторами, влияющими на здоровье населения Актюбинской области, являются: 

- для п. Шубарши - S02  и N02 в атмосферном воздухе 

-  для п. Кенкияк - H2S и SO2 в атмосферном воздухе 
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- для п. Сарколь –  SO2 и NO2 в атмосферном воздухе 

- для месторождения – нитраты в питьевой воде, нефтепродукты в открытых и подземных  водоисточни-

ках. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ОПУСТЫНИВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Жакашов Н. Ж., Кенесариев У. И., Р. А. Баялиева 

 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 

Как известно, территория Актюбинской области  расположена на высоте от 200 до 260 м над уровнем 

моря. Регион удален от морей и океанов и расположен в центре Евро-Азиатского континента. 

Климат региона резко континентальный и характеризуется резкими перепадами температур. Зима холод-

ная и суровая, лето жаркое. Отмечается дефицит атмосферных осадков и низкая влажность воздуха. В летний 

период сухие подогретые массы воздуха поступают из пустыни Средней Азии и Ирана, северные холодные – из 

Урала. 

Актюбинская область относится к районам недостаточного увлажнения, характеризуется малым количе-

ством осадков и большими величинами испарения. Годовое количество осадков составляет 135 - 320 мм, при-

чем максимум осадков приходится на летний период времени. В засушливые годы количество осадков может 

уменьшаться в 2 - 4 раза по сравнению с многолетними средними величинами.  

  В связи со значительной протяженностью с севера на юг, Актюбинская область, по условиям увлажне-

ния территория делится на три зоны: очень засушливую (гидротермический коэффициент ГТК = 0.5 - 0.6), 

сухую (ГТК = 0.3 - 0.5) и очень сухую (ГТК = 0.2 - 0.3). 

В этой связи целью наших исследований была оценка здоровья населения в районах опустынивания 

Актюбинской области.  

На основании определения комплексных суммарных показателей и реальных нагрузкок нами 

разработаны целевые показатели здоровья населения Актюбинской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Целевые показатели здоровья населения Актюбинской области 

Наименование показателя  

Уровень коэффициентов 

за период 1999-2008 гг. 

на 1000 населения 

Уровень коэф-

фициентов по 

РК за 2008 г. на 

1000 населения 

Целевые показа-

тели (на 1000 

населения) 
1999г 2008г 

Удельный вес детского населения  28,5 24,5 24,0 27,0/31,0 

Рождаемость  13,3 22,4 22,7 24,0/21,0 

Смертность  9,2 8,7 9,7 8,5/6,5 

Заболеваемость, зарегистрированная 

впервые   
422,7 561,1 583,1 550,0/450,0 

Заболеваемость детей  - 1106,8 997,29 900,0 

Новообразования  140,4 163,7 180,7 155,5/90,0 

Болезни крови  13,7 53,0 24,7 20,0/50,0 

Эндокринные болезни  49,6 133,5 135,0 105,0/70,0 

Болезни нервной системы  11,57 24,39 21,99 18,0/15,0 

Болезни системы кровообращения  13,56 20,60 21,70 20,0/18,0 

Болезни органов пищеварения  - 54,8 84,89 45,0 

Болезни мочеполовой системы  28,28 39,76 39,98 35,0/25,0 

Туберкулез 2,56 1,24 1,25 1,0/0,8 

Примечание: в знаменателе указаны целевые показатели, усредненные для трех районов Актюбинской об-

ласти: Байганинского, Шалкарского и Иргизского 

 

Нами также проанализировано распределение районов и регионов области в зависимости от медико-

демографических показателей здоровья населения и социально-значимых заболеваний. 

Самый низкий уровень рождаемости населения зарегистрирован в Хобдинском районе. Средние уровни 

рождаемости имеют место в большинстве сельских районов и высокий уровень – только в г. Актобе. Данное 
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положение связано больше с социальными проблемами – оттоками лиц репродуктивного возраста из районов в 

г. Актобе. Факторы опустынивания вряд ли оказали влияние на снижение рождаемости,  так как в городах с 

высоким уровнем загрязнения окружающей среды зафиксированы более высокие уровни рождаемости в Шал-

карском, Байганинском и Иргизком районах, в которых фактор опустынивания является наиболее выраженным,  

наоборот, наблюдается более высокие уровни рождаемости, чем в других сельских районах.  

По уровню смертности населения южные районы (Шалкарский, Иргизкий) относятся к среднему уров-

ню, а Байганинский – даже самому низкому уровню. И очень высокие уровни смертности населения зафикси-

рованы в районах, расположенных в непосредственной близости к хромодобывающим предприятиям - Хром-

тауский, Мартукский, Каргалинский районы и г.Актобе. 

Кроме того, нами проведено районирование территории Актюбинской области по общей заболеваемости 

населения. Самые высокие уровни ее имеют место в г. Актобе, которые составили в 2008 году 74456,5 случаев 

на 100 тыс. жителей, а в отдельные годы данный показатель составляет 102899,3 (2002г). Самые низкие уровни 

ее наблюдается в Байганинском и Мартукском районах, которые составляют в 2008 году 31485,8 и 22456,6 слу-

чаев на 100 тыс. соответственно или в 2,36 и 3,31 раза ниже такового в г. Актобе.  

Таким образом, анализ материалов по состоянию здоровья населения Актюбинской области за длительный 

период можно сделать следующие выводы:  

1. На состояние здоровья населения в регионе, несомненно, существенное влияние оказывает антропо-

генные факторы опустынивания, как разрушение и деградация почв в связи с интенсивным промышленным 

освоением. 

2. Уровень общей заболеваемости высок в промышленных регионах и прилежащих к ним территориях 

сельских районов, что свидетельствует о влиянии на здоровье населения антропогенных факторов.  

3. Высокие уровни заболеваемости населения злокачественными новообразованиями на территориях 

промышленных районов (г. Актобе, Хромтауский район) свидетельствует о мутагенности загрязнения окру-

жающей среды.  

4. Высокие распространения железодефицитной анемии среди населения сельских районов указывает 

на железодефицитное состояние организме жителей, что связано с недостатком фруктов и овощей в пищевом 

рационе. Это требует безотлагательного решения вопроса об обеспечении населения пищевыми добавками, 

содержащее железо.  

Наряду с антропогенными факторами опустынивания в регионе необходимо решить вопросы социально-

экономического характера, как безработица, улучшение экономического положения семей, правильная органи-

зация питания населения, обеспечение питьевой водой соответствующей Госту «Вода питьевая».       

Риск-факторами, влияющими на здоровье населения Актюбинской области, являются: 

1. в регионе нефтегазового предприятий 

- для п. Шубарши - S02  и N02 в атмосферном воздухе 

-  для п. Кенкияк - H2S и SO2 в атмосферном воздухе 

- для п. Сарколь –  SO2 и NO2 в атмосферном воздухе 

- для месторождения – нитраты в питьевой воде, нефтепродукты в открытых и подземных  водоисточни-

ках 

2. в регионе хромового производства 

- в атмосферном воздухе - Сг
+6

,
 
нитриты и сернистый газ 

- в воде - Сг
+6

,
 
нитриты, сульфаты, бор 

- в почве - Сг
+6

,
 
тяжелые металлы 

3. на территории сельских районов 

В связи с недостаточным эколого-гигиеническим исследованием можно только предполагать, что риск-

факторами для населенных сельских районов являются: 

-недостаток в объектах окружающей среды железа 

- недостаток в пищевых продуктах железа 

- йододефицит 

- недостаток в питьевой воде фтора 

- нерешенность социальных проблем, в том числе и безработица, низкая заработная плата 

- недостаток питьевой воды, соответствующей ГОСТу «Вода питьевая». 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ В РЕСПУБЛИ-

КЕ КАЗАХСТАН НА КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Сатаева Л.Г. 

 

Кафедра управления и экономики фармации  ФППОП  ММА им. И.М. Сеченова 

 

В статье проведен анализ развития дистрибьюторской сети в РК в новых экономических условиях и 

влияние этого процесса на лекарственное обеспечение больных социально значимыми заболеваниями в РК.  

 

Как отмечается специалистами ВОЗ, проблема экономической доступности и обеспечения справедливого 

доступа всех граждан страны к лекарственным средствам в значительной мере связана с реформами в области 

здравоохранения и экономическим развитием страны в целом. Состояние здоровья населения является инте-

гральным показателем социальной ориентированности общества, социальных гарантий, характеризующих сте-

пень ответственности государства перед своими гражданами. 

Актуальность темы. В новых экономических условиях назрела необходимость определения стратегии 

дальнейшего развития системы лекарственного обеспечения на основе совершенствования имеющейся систе-

мы, изыскания новых подходов и моделей управления, перехода от затратных методов работы к рационально-

му использованию выделяемых государством средств, повышения ответственности, а также уровня оплаты 

труда работников отрасли по результатам их деятельности. 

При этом необходимо руководствоваться основными законодательными документами нашей страны - 

Стратегией развития страны «Казахстан-2030», Законом Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан в 

Республике Казахстан», Государственной программой «Здоровье народа», Программой «Реформирования 

здравоохранения РК на 2005-2010 гг.» и иными принятыми в стране государственными целевыми и ком-

плексными программами, а также действующими Приказами и другими нормативно-правовыми актами в 

сфере здравоохранения. Важную роль на физическую и экономическую доступность лекарств оказывает разви-

тие дистрибьюторской  сети на фармацевтическом рынке. 

Цель – проанализировать развитие дистрибьюторской сети аптечных организаций в РК и ее влияние на 

качество оказываемой лекарственной помощи больным социально значимыми заболеваниями. 

Результаты и обсуждение. Проведенный нами анализ показал, что здоровье населения Республики Ка-

захстан значительно ухудшилось за последнее десятилетие. Особенно возросло число многих видов социально 

значимых заболеваний, что связано с ухудшением экологической обстановки, неравномерным распределением 

доходов в обществе, следствием чего явилось снижение экономической доступности лекарственных средств 

для некоторых категорий населения (пенсионеры, инвалиды, работники сельского хозяйства, бюджетной сферы 

и т.д).  

В связи с этим одной из главных задач, обозначенной в Государственной программе реформирования и 

развития здравоохранения на 2005-2010 гг., является обеспечение экономической доступности лекарственных 

средств для всех категорий населения. Увеличение доступности следует рассматривать как первоочередную 

задачу, решение которой непосредственно влияет на больных, имеет большое политическое и социальное зна-

чение. 

В публикациях ВОЗ отмечается, что реформы здравоохранения оказывают непосредственное влияние на 

развитие фармацевтического сектора и на доступ к эффективным лекарственным препаратам для пациентов. 

При этом отмечается, что доступность лекарственных средств является основным фактором, определяющим 

эффективность системы здравоохранения (как больничного, так и первичного звена медико-санитарной помо-

щи). В процессе реформирования фармацевтического сектора здравоохранения эксперты ВОЗ выделяют сле-

дующие приоритеты:  

1. Улучшения экономической доступности лекарственных средств, особенно для стационарных больных. 

2. Выработка политики управления лекарственным обеспечением, ее внедрение в практическую деятель-

ность. 

3. Улучшение информационного обеспечения больных и общения. 

4. Управление качеством – от контроля качества к обеспечению качества по всему технологическому про-

цессу. 

5. Повышение профессионального уровня специалистов. 

6. Рациональное использование лекарств. 

7. Реформирование базового медицинского и фармацевтического образования, целенаправленные програм-

мы постдипломной подготовки специалистов. 
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Большинство специалистов в области дистрибьюции считают, что ее развитие определяют такие фак-

торы, как состояние экономической и политической системы, законодательство, платежеспособность населе-

ния, место дистрибьютора в конкурентной среде, географическое положение покупателя, сегментация рынка и 

др.  

Как показал проведенный нами анализ, большинство иностранных фармацевтических производителей 

лекарственных средств, работающих на территории РК, стараются задействовать уже существующую в Казах-

стане дистрибьюторскую сеть. При этом ставка делается на крупных дистрибьюторов, имеющих свои филиалы 

во многих регионах РК (Интерфарм и К и т.д.). Данные дистрибьюторы представляют интересы иностранных 

компаний в регионах, реализуя лекарственные препараты как мелким оптовикам, так и аптекам и лечебно-

профилактическим учреждениям. 

Схема дистрибьюции лекарственных средств казахстанских отечественных производителей отличается 

от схемы дистрибьюции зарубежных препаратов. Отечественные производители хорошо знакомы с местными 

условиями, но поставлены в жесткие рамки конкуренции с мощными мировыми производителями фармацевти-

ческой продукции. Поэтому во главу угла они поставили конечного потребителя – аптеки и иногда лечебно-

профилактические учреждения. В дистрибьюции отечественных препаратов широко распространена практика 

прямых поставок конечным потребителям. Однако такая схема дистрибьюции возможно только в радиусе дей-

ствия производителя. В новых экономических условиях наиболее адекватными из способов заказов лекарствен-

ных средств и изделий медицинского назначения явились конкурсные  (тендерные) закупки.  

Таким образом, в Казахстане отечественные производители стремятся, чтобы их препарат вошел в спи-

сок жизненно важных лекарственных средств, в список лекарственных средств, закупаемых государственными 

органами в рамках госзаказа (по тендерным спискам). Некоторые дистрибьюторы вовлечены и в розничную 

торговлю медикаментами. Нередко крупные аптеки выполняют функции оптовика для других соседних аптек. 

В настоящее время каналы распределения (дистрибьюторы) в Республике Казахстан имеют следующие 

функции: 

- информационная; 

- стимулирование сбыта; 

- установления контактов; 

- проведение переговоров; 

- организация товародвижения; 

- финансирование; 

- принятие риска 

Анализ показал, что на казахстанском фармацевтическом рынке существуют как традиционные каналы 

распределения, так и вертикальные маркетинговые системы. При традиционном канале распределения аптечная 

сеть и оптовики представляют собой отдельные структуры. В случае вертикальной маркетинговой системы 

крупный дистрибьютор играет роль центрального агента, а созданная им аптечная сеть полностью зависит от 

решений дистрибьютора (имеются механизмы управления аптеками) по формированию ассортиментной поли-

тики и т.д. В рамках проводимого анализа была изучена динамика развития дистрибьюторской сети в РК в но-

вых экономических условиях. 

 

Таблица 1Анализ динамики формирования дистрибьюторской сети в Республике Казахстан в новых экономи-

ческих условиях 

 Оптовые дистрибьюторы 

1996 1998 2002 2003 2006 2007 2008 

Алматинская 31 143 163 130 108 101 98 

Акмолинская - 10 26 18 3 3 3 

Актюбинская 2 2 9     

Актау и область   1 4 5 5 4 

Атырау и область   4 5 25 23 23 

Восточно-

Казахстанская 

8 20 33 15 13 11 11 

Жамбылская 1 6 3 8 5 5 5 

Кокшетау и обл - 2  4 8 8 8 

Костанай и обл 1 15 27 16 10 9 8 

Северо-Казахстанская 1 22 22 9 8 8 7 

Южно-Казахстанская -  3 23 28 25 25 

Западно -Казахстанская - 2 1 6 2 2 2 

Кызылординская - - 6 7 10 10 9 

Карагандинская - 20 53 11 15 14 13 

Павлодарская - 15 16 15 13 12 11 

Всего по Республике 

Казахстан 

42 272 367 301 277 262 253 
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Как видно из таблицы 1, формирование дистрибьюторской сети в РК происходило неравномерно по раз-

личным регионам.  Так наибольшее развитие ее произошло в следующих регионах: Алма-тинском, Карагандин-

ском, Акмолинском, Восточно-Казахстанском, Костанайском, Северо-Казахстанском.  В тоже время в некото-

рых регионах: Западно-Казахстанском, Атырауском дистрибьюция была развита очень слабо. И как видно из 

вышеприведенной таблицы и по настоящее время развита недостаточно. 

Развитие дистрибьюции по регионам РК определяют такие факторы как экономическое развитие регио-

нов, платежеспособность населения, размеры бюджетных ассигнований и т.д. 

Как показал проведенный нами анализ, основная масса оптовых аптечных складов в новых экономиче-

ских условиях расположена в настоящее время на территории гг. Алматы, Шымкента и других крупных финан-

совых и промышленных регионах РК (Южно-Казахстанском, Карагандинском и Восточно-Казахстанском). 

Из таблицы 1, видно, начиная с 2002 года, оптовая сеть в РК начинает сокращаться. Так в 2006 году по 

сравнению с 2002 годом общее число оптовых складов по РК значительно сократилась (c 367 до 277).  

Но тем не менее, в некоторых областях отмечается повышение количества оптовых складов (Караган-

динском, Кызылординском, г.Шымкенте и ЮКО). Это связано со значительным развитием конкуренции среди 

дистрибьюторов лекарственных средств в Республике Казахстан.  

Данный факт (снижение числа оптовых аптечных складов может быть объяснен тем, что высокая конку-

ренция на рынке дистрибьюции способствовала выживанию только крупных аптечных складов). При сходной с 

развитыми странами структуре заболеваемости по основным классам болезней, потребление лекарств на одного 

человека в Казахстане на несколько порядков меньше. 

В ходе проводимого исследования нами были проанализированы ведущие страны поставщики лекарств в 

РК. На сегодня ведущими странами поставщиками лекарств на фармацевтический рынок РК являются Россия, 

Германия и Индия. Анализ показывает, что фармацевтический рынок в РК насыщен лекарствами, поэтому в 

настоящее время приоритетными проблемами для нашей страны как и для здравоохранения всех стран стано-

вится рациональное использование лекарственных средств и грамотное назначение лекарственных препаратов 

лечащими врачами, особенно при лечении социально значимых заболеваний.  

Как показало проведенное нами исследование, реформирование фармацевтического сектора здравоохра-

нения в РК привело к созданию структур, характерных для рыночной экономики, изменило статус аптечных 

организаций, аптечных складов, изменило характер взаимоотношений между всеми субъектами фармацевтиче-

ского рынка. 

Как отмечается ВОЗ, в настоящее время во всех частях Европы наблюдается 4 взаимосвязанные тенден-

ции:  

- изменение роли государства и фармацевтического рынка;  

- децентрализация полномочий;  

- привлечение частного сектора;  

- изменение возможностей граждан в реализации их прав на полную безотказную лекарственную помощь 

Как показал анализ, в настоящее время практически все дистрибьюторские компании в РК частные и 

многие из них принимают участие в лекарственном обеспечении больных социально значимыми заболевания-

ми. Нами были проанализированы основные компании поставщики лекарств в РК. 

 

Ведущие компании-поставщики лекарственных средств в РК в структуре импорта 

Рейтинг Компания 

1 ТОО «Медсервис Плюс» 

2 ТОО «Медикус Центр» 

3 ОАО «Интерфарм» 

4 ТОО «Стомед» 

5 ТОО ФК «Ромат» 

6 ТОО «Аптокс» 

7 ТОО «Комба-фарм» 

8 ТОО СП «Эмити интернейшнл» 

9 ТОО «Алфарма» 

10 ТОО «Медсервис Рихтер» 

 

       Как видно из таблицы 3, среди ведущих компаний-дистрибьюторов в десятку лидеров входит ТОО 

«Медсервис Плюс»,  ТОО «Медикус Центр», ОАО «Интерфарм». 

В Казахстане современный этап дистрибьюции характеризуется: 

- усилением государственного контроля над деятельностью дистрибьюторов, 

- введением  лицензирования по всем направлениям деятельности, 

- ужесточением требований к качеству поставляемых лекарственных средств. 

Как показало проведенное нами исследование, в новых экономических условиях в РК произошли суще-

ственные изменения в работе оптовых поставщиков лекарственных средств.  

1. Обязательное получение лицензии на оптовую реализацию лекарств. 

2. Внедрение международной формы бухгалтерского учета. 
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3. Внедрение современных торговых технологий с использованием компьютерной техники. 

4. Изменение в ценообразовании на лекарственные средства. 

5. Необходимость в проведении маркетинговых исследований, так как современных условиях наиболее 

успешными становятся компании, которые наиболее адекватно реагируют на запросы рынка и состояния мак-

росреды. 

Анализ показал, что за годы проведенных экономических реформ в фармацевтическом секторе нашей 

страны наблюдались следующие позитивные тенденции, оказывающие влияние на работу дистрибьюторов и 

лекарственное обеспечение больных социально значимыми заболеваниями: 

1. Разработаны и приняты законодательные акты, регламентирующие работу дистрибьюторов в РК. 

2. Созданы органы, контролирующие работу этих структур (Комитет Фармации при МЗ РК). 

3. Улучшение качества работы контрольно-разрешительной системы в РК, что положительно повлияло 

на качество завозимых и реализуемых дистрибьюторами лекарств. 

      Исследование показало, что за годы экономических преобразований и  развития частного дистрибью-

торского сектора в РК появились моменты, негативно влияющие на процесс лекарственного обеспечения боль-

ных социально значимыми заболеваниями: 

1. Пока не существует законодательного механизма регулирования цен на ЛС, для лечения социально 

значимых заболеваний, которые отпускаются дистрибьюторами аптекам. 

2. В нашей стране многие нормативные акты, регламентирующие работу оптовой сети, носят деклара-

тивный характер. 

3. Произошел рост коррупции при проведении государственных закупок лекарств на тендерной основе. 

4. На рынке для пациентов и врачей не существует объективной (доказательной) информации о лекарст-

вах, так как она исходит только от фирм-производителей. 

5. Государственными органами проводится недостаточная работы в области рационального использова-

ния лекарств. 

Хотя в рыночных условиях лекарства в РК стали в основном закупаться децентрализовано, но по некото-

рым нозологиям социально значимых заболеваний по программам «Туберкулез», «Диабет» и «Иммунизация» 

лекарства государственными органами здравоохранения закупаются централизовано. 

В рамках проводимого нами анализа был проанализирован опыт развитых стран в области лекарственно-

го обеспечения больных. Так, часто важная роль принадлежит некоммерческим организациям в области пред-

ставления лекарственной помощи.  

Например, Международная распределительная ассоциация (IDA, International Dispensary Association) 

крупнейшая неправительственная некоммерческая организация по обеспечению населения развивающихся 

стран качественными и недорогими лекарственными средствами из Списка основных жизненно важных ЛС 

ВОЗ. Сегодня насчитывает 2000 клиентов в 100 развивающихся странах мира. Разница между закупочной це-

ной и ценой, по которой затем IDA реализует препараты, составляет 10,0-15,0 %. Она необходима для покрытия 

расходов, связанных с аудитом поставщиков, проверки качества ЛС в условиях лабораторий по контролю каче-

ства и оплаты труда сотрудников.  

Несмотря на это, деятельность МРА является некоммерческой (не рассчитана на получение прибыли). 

Любые излишки (активное сальдо баланса) направляются на снижение цен на жизненно важные ЛС в течение 

следующего года, финансирование исследований редких заболеваний.  

Выводы: 

1. Неравномерное развитие дистрибьюторской сети по регионам РК отрицательно сказывается на лекар-

ственном обеспечении больных социально значимыми заболеваниями. 

2. Дистрибьюторы экономически не заинтересованы в продвижении отечественных лекарственных 

средств, что отрицательно сказывается на экономической доступности лекарств для больных этими заболева-

ниями. 

3. Органы управления лекарственным обеспечением не имеют механизмов воздействия на ценовую по-

литику дистрибьюторских фирм, работающих на фармацевтическом рынке, что также негативно сказывается на 

ценовой доступности лекарств для пациентов. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРОЦЕССА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ УСЛОВИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сатаева Л.Г. 

 

Кафедра управления и экономики фармации  ФППОП  ММА им. И.М. Сеченова 

 

В статье автором методология лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболева-

ниями. В статье приведены результаты собственных исследований автора. 

 

За годы экономических преобразований произошли коренные институциональные изменения в фарма-

цевтическом секторе здравоохранения Республики Казахстан. Вместо централизованной системы лекарствен-

ного обеспечения сформировалась новая система лекарственного обеспечения - появились новые дистрибью-

терские компании, аптечные организации практически все стали частными. 

Целью статьи было охарактеризовать структура институциональной среды процесса лекарственного 

обеспечения (ЛО) больных социально значимыми заболеваниями в новых экономических условиях в Республи-

ке Казахстан.  

Актуальность исследования. В настоящее время основным перспективным методом исследования в 

здравоохранении является институциональный анализ, который может быть широко применен к процессу ока-

зания лекарственной помощи больным социально значимыми заболеваниями (СЗЗ). Процесс изменения эконо-

мических отношений привел к смене всей институциональной среды в государстве, что не могло не сказаться 

на процессе лекарственного обеспечения.  Анализ показал, что в настоящее время в РК в составе Министер-

ства здравоохранения РК организован Комитет фармации, фармацевтической и медицинской промышленности с 

территориальными подразделениями на местах, которые выполняют государственные функции по организации 

лекарственного обеспечения населения. В структуре областных департаментов и управлений здравоохранения 

созданы отделы лекарственного обеспечения населения. 

В процессе институциональных изменений фармацевтического сектора здравоохранения эксперты ВОЗ 

выделяют следующие приоритеты:  

1. Улучшения экономической доступности лекарственных средств, особенно для стационарных больных. 

2. Выработка политики управления лекарственным обеспечением, ее внедрение в практическую деятель-

ность. 

3. Улучшение информационного обеспечения больных и общения. 

4. Управление качеством – от контроля качества к обеспечению качества по всему технологическому 

процессу. 

5. Повышение профессионального уровня специалистов. 

6. Рациональное использование лекарств. 

7. Реформирование базового медицинского и фармацевтического образования, целенаправленные про-

граммы постдипломной подготовки специалистов. 

В новых экономических условиях назрела необходимость определения стратегии дальнейшего развития 

системы лекарственного обеспечения на основе совершенствования имеющейся системы, изыскания новых 

подходов и моделей управления, перехода от затратных методов работы к рациональному использованию вы-

деляемых государством средств, повышения ответственности, а также уровня оплаты труда работников отрас-

ли по результатам их деятельности. 

Методика исследования. Основным методом исследования был контент-анализ законодательной базы, 

регламентирующей процесс представления лекарственной помощи, логический анализ.  

Материалы для проведенного моделирования были получены путем проведения анализа, существующей 

нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения. 

Результаты исследования  и обсуждение. При проведении анализа институциональной среды мы руко-

водствовались основными законодательными документами Республики Казахстан - Стратегией развития страны 

«Казахстан - 2030», Законом Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан», 

Государственной программой «Здоровье народа», Программой «Реформирование здравоохранения РК на 

2005-2010 гг.» и иными принятыми в стране государственными целевыми и комплексными программами, а 

также действующими Приказами и другими нормативно-правовыми актами в сфере здравоохранения. Зако-

нодательная база является основной, на которой строится весь процесс лекарственного обеспечения. Невнима-

ние к процессу построения эффективных институтов сказалось на качестве проводимых реформ во всех сферах 

(социальной и экономической).  

В настоящее время структура институциональной среды процесса лекарственного обеспечения боль-

ных СЗЗ может быть представлена следующим образом: 
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Рис 1. Структура институциональной среды процесса лекарственного обеспечения больных СЗЗ 

 

 

Государственное управление процессов лекарственного обеспечения осуществляется на формальном 

уровне. Нами были выделены основные формальные и неформальные институты процесса лекарственного 

обеспечения в РК.  

Основу формальных институтов составили: Конституция, общие законы РК, Постановления Прави-

тельства, Указы Президента РК, Законы РК в области системы здравоохранения, Постановления Правительст-

ва, Указы Президента РК в области системы здравоохранения, Программы, Прикладные отраслевые стандарты 

(Приказы, методические указания).  

Основу неформальных институтов составили: культура и традиции, модели поведения экономиче-

ских агентов фармацевтического рынка и анализ оказания лекарственной помощи. 

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза - обширная  законодательная база в области лекар-

ственного обеспечения способствует повышению качества оказываемой лекарственной помощи больным соци-

ально значимыми заболеваниями. 

Важно, что неформальные нормы более устойчивы в отличие от формальных. Поэтому изменения в 

процессе лекарственного обеспечения в РК при невнимательном отношении к неформальным нормам привели 

к конфликту с новыми формальными институтами, например, рассмотрение лекарственного обеспечения не с 

социальной точки зрения, а с коммерческой привело к ухудшению ситуации для больных. Институт конкурен-

ции лишь в последние годы заставил отечественных производителей фармацевтической продукции обратить 

внимание на развитие структуры медицинских представителей и т.п. В настоящее время Законодательство РК о 

здравоохранении основывается на Конституции  Казахстана и состоит из Закона РК «О системе здравоохране-

ния» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.  

Анализ системы законодательства РК показал, что высший     представительный     орган     страны     с 

законодательными функциями – Парламент состоит из двух палат - Сената (высшая палата власти) и Мажилиса 

(нижняя палата власти). Данные органы власти под руководством Правительства принимают все законодатель-

ные акты, в том числе и связанные    с    вопросами    лекарственного    обеспечения    населения.    Главой ис-

полнительной власти в республике является Премьер-Министр, возглавляющий Правительство республики, 

которое в своей деятельности ответственно перед Президентом и подотчетно Парламенту в части заслушива-

ния, одобрения или отклонения Программы Правительства.  

Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов в соот-

ветствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия 

их между собой. Президент РК является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим 

основные направления внутренней и внешней политики государства. Обеспечение конституционных прав и 
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обеспечения больных СЗЗ 
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гарантий граждан является определяющим фактором функционирования и развития системы здравоохранения, 

социальной защиты и лекарственного обеспечения больных социально значимыми заболеваниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Структура органов законодательной власти,  ответственных за внедрение и исполнение новых норматив-

но-правовых и законодательных актов в РК. 

 

В настоящее время в РК осуществляется бесплатный отпуск ЛС больным социально значимыми забо-

леваниями, находящимся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. 

Обслуживание по выписанным в поликлиниках льготным рецептам осуществляется через аптеки. Аптеки 

ведут учет рецептов на выдачу ЛС больным социально значимыми заболеваниями в специальном журнале ре-

гистрации. Расходы на ЛС и специализированное питание возмещаются аптекам и аптечным пунктам Департа-

ментами здравоохранения по стоимости, установленной договорами о государственных закупках. При отсутст-

вии ЛС, указанных в выписанных рецептах, поставщик обязан предложить заменитель (аналог, не превы-

шающий      стоимость      ЛС, предусмотренных договором). Перечень препаратов по большинству социально 

значимых заболеваний включает несколько препаратов, например, для сахарного диабета – только инсулин   

и некоторые  таблетированные   сахароснижающие   препараты.   

И хотя многие проанализированные Законы, приказы, Программы по замыслу Правительства РК были 

утверждены для повышения качества лекарственного обеспечения, повышения выпуска отечественной фарма-

цевтической продукции, однако в настоящее время большинство законодательных актов носит декларативный 

характер. 

С целью государственной поддержки в стране принимался ряд нормативных правовых актов по от-

мене НДС на производство и импорт лекарственных средств, был снят акцизный налог на спирт, используе-

мый для производства лекарственных препаратов. Существуют законодательно закрепленные льготы для вновь 

создаваемых проектов, отменен налог на имущество и на землю, если создаются новые предприятия или произ-

водства.  

Однако, несмотря на существующую нормативно-правовую базу, поддерживающую отечествен-

ную фармацевтическую промышленность на сегодня основную долю выпускаемого им и ассортимента 

ЛС составляют препараты,  которые по фармакологической эффективности, а также по используемым 

технологиям недостаточно конкурентоспособны с зарубежными производителями. А, следовательно, большое 

количество бюджетных средств  при оказании лекарственной помощи больным социально значимыми заболе-

ваниями затрачивается на закупку лекарств импортного производства. 

Согласно созданным в новых экономических условиях нормативно-правовым актам государственное ре-

гулирование и государственный контроль за деятельностью системы здравоохранения осуществляет уполномо-

ченный орган в области здравоохранения – МЗ РК, а также Департаменты здравоохранения на местах. Они 

должны обеспечивать проведение государственной политики в области здравоохранения, реализовать государ-

ственные программы в этой области, определять порядок оказания  лекарственной помощи гражданам, разраба-

тывать и утверждать нормативно-правовые акты в области здравоохранения и т.д. Как показал анализ, в на-

стоящее время в Казахстане система здравоохранения использует два основных источника финансирования: 

Президент Республики Казахстан 

 

Сенат  

(Верхняя ветвь власти) 

 

Мажилис 

(Нижняя ветвь власти) 

Правительство Республики Казахстан 

 

Парламент Республики Казахстан 

 

Отраслевые министерства исполнители  

принятых законов 

Внутренние подразделения на 

местах в министерствах 

Департаменты здравоохранения на 

местах в РК 
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государственный бюджет и собственные средства населения.  

Согласно закону РК «О системе здравоохранения»,  финансовое обеспечение государственных организа-

ций здравоохранения осуществляется  за счет средств государственного бюджета. Финансирование затрат на 

оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется в соответствии с законо-

дательством Республики Казахстан. 

В новых экономических условиях назрела необходимость определения стратегии дальнейшего развития 

системы лекарственного обеспечения на основе совершенствования имеющейся системы, изыскания новых 

подходов и моделей управления, перехода от затратных методов работы к рациональному использованию вы-

деляемых государством средств, повышения ответственности, а также уровня оплаты труда работников отрас-

ли по результатам их деятельности. 

При этом необходимо руководствоваться основными законодательными документами нашей страны - 

Стратегией развития страны «Казахстан-2030», Законом Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан в 

Республике Казахстан», Государственной программой «Здоровье народа», Программой «Реформирования 

здравоохранения РК на 2005-2010 гг.» и иными принятыми в стране государственными целевыми и ком-

плексными программами, а также действующими Приказами и другими нормативно-правовыми актами в 

сфере здравоохранения. 

Выводы: 

1. Анализ структуры институциональной среды процесса лекарственного обеспечения больных социаль-

но значимыми заболеваниями в новых экономических условиях   Республике Казахстан показал, что агенты 

участвующие в настоящее время в процессе ЛО должны быть больше сориентированы на  потребности боль-

ных СЗЗ. 

2. В целях обеспечения экономической доступности лекарственных средств в РК необходимо предпри-

нять следующие меры: осуществляется закуп лекарственных средств только на конкурсной основе по таким 

социально значимым заболеваниям, как сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания и др.  

3. С целью обеспечения сельского населения качественными, экономически доступными лекарственны-

ми средствами Постановлением Правительства РК от № 621 от 10 июня 2002 года «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление Правительства РК № 1624 от 28 октября 2000 года» разрешить реализацию лекар-

ственных средств через ФАПы. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Сатаева Л.Г. 

 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

В статье представлена разработанная автором организационно-институциональная модель лекарственного 

обеспечения больных социально значимыми заболеваниями. В статье приведены результаты собственных ис-

следований и проведен анализ нормативно-правовой базы. 

 

Формирование, внедрение и осуществление действенной модели лекарственного обеспечения – сложный 

и ответственный процесс, имеющий свои особенности и различия для каждой отдельной страны.  

Актуальность темы. В каждой развитой стране мира имеются достаточные возможности для разработ-

ки оптимальной модели по качественному лекарственному обеспечению, основанной на принципах спра-

ведливости и доступности лекарственной помощи. Эффективность процесса лекарственного обеспечения (ЛО) 

определяется не только   законами  рынка,  но, в первую очередь, нормативно-законодательной   базой,   науч-

но-методической    основой,    разработанной    с   учетом    социально-ориентированной экономической поли-

тики государства.  

В РК проблемы, связанные с обеспечением лекарствами больных СЗЗ, в настоящее    время  приходится   

решать в условиях ограниченного бюджетного финансирования, отсутствия систем  ценообразования на ЛС, 

наличия огромного количества лекарств на фармацевтическом рынке и высоких цен на них /1, 2, 3, 4, 5/.  

Многие больные этими заболеваниями вынуждены на протяжении всей жизни принимать лекарственные 

препараты и лечить неизбежные осложнения, вызванные этими заболеваниями. Некоторые из этих заболева-

ний опасны для окружающих, к числу которых относится туберкулез (открытая форма), СПИД и ВИЧ – инфек-

ция, сифилис. Важное значение приобретает лекарственное обеспечение больных, состояние здоровья которых 

требует постоянной или курсовой медикаментозной поддержки, а материальное положение не позволя-

ет самостоятельно приобретать жизненно важные и необходимые ЛС /1, 3, 5, 6, 9/. 

Материалы и методы. Материалы для проведенного моделирования были получены путем проведения 

собственных социологических исследования, SWOT – анализа, существующей нормативно-правовой базы в 

области лекарственного обеспечения. 

Результаты и обсуждения. Проведенные нами исследования позволили выявить следующие про-

блемы, существующие в лекарственном обеспечении больных СЗЗ: 

1. Отсутствие дифференцированного подхода к предоставлению бесплатного и льготного    лекарст-

венного    обеспечения больным социально значимыми заболеваниями,    учитывающего    различия    в поло-

возрастных, нозологических,социально-экономических характеристиках пациентов. 

2. Отсутствие прозрачности при проведении государственных тендеров по закупке лекарственных 

средств для больных. 

3. Отсутствие эффективного механизма доведения лекарственных средств до больных. 

Системный подход предполагает выявление состава системы, ее структуры, функций, системных факто-

ров и механизмов, коммуникацию с внешней средой, взаимодействия между собой ее внутренних элементов. 

Представителем системы в научных исследованиях является модель. Модель представляет собой теоретически 

реализованную систему, которая отражает или воспроизводит объект исследования, представляет новую ин-

формацию /6, 12, 13/. 

В этой связи разработка модели управления в области лекарственного обеспечения больных СЗЗ 

в условиях рыночной экономики является весьма актуальной. Организационно-институциональная модель 

лекарственного обеспечения данных больных, предложенная нами, состоит из компонентов, тесно взаимосвя-

занных между собой. Для ее разработки нами была /3, 4, 5, 10, 11/: 

- проанализирована нормативно-правовая база; 

- проведен анализ финансовых возможностей системы здравоохранения; 

- проведен контент-анализ по статьям, освещающим проблемы как непосредственно лекарственного 

обеспечения данных больных, так и связанных с этим процессом проблем; 

- проведен анализ современной демографической ситуации в РК; 

- проведены социально-маркетинговые исследования и т.д. 

В ходе выполнения работы нами проведена оценка внешней макро- и микросреды процесса лекарствен-

ного обеспечения, проведены социально-маркетинговые исследования, экспертные оценки ЛС.  

Все это  позволило выделить ключевые моменты, на основе которых нами была разработана комплекс-

ная организационно-институциональная модель совершенствования  процесса лекарственного обеспечения 

больных социально значимыми заболеваниями в РК. 
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Построенная нами модель состоит из входа в систему процесса лекарственного обеспечения, характери-

стик, входящих в систему объектов, в том числе и с точки зрения институциональной теории. 

Модель предлагает оценить внешнюю макросреду, микросреду (контурный анализ, социологический 

анализ и др.),  внутреннюю среду процесса ЛО больных СЗЗ. Результатом эффективной работы данной модели 

должна стать качественная государственная система гарантий лекарственного обеспечения.                                          

Среди основных внешних индикаторов, влияющих на процесс ЛО в модели предлагается 

проанализировать следующие параметры: демографическую ситуацию в РК и по регионам за последние годы, 

распространенность различных нозологий СЗЗ, уровень доходов населения РК по различным регионам, 

экономическое развитие регионов страны, процент от ВВП, выделяемый на здравоохранение и лекарственное 

обеспечение. Как видно из построенной нами модели, основными входящими ресурсами в систему 

лекарственного обеспечения являются: финансовые, технологические, кадровые. В построении системы 

участвует как формальная (нормативно-правовая база) среда, так и неформальная (культура и традиции 

процесса оказания лекарственной помощи населению). Одним из входящих в систему элементов является 

высокий уровень социально значимых заболеваний в РК. 

В модели охарактеризована внешняя макросреда процесса ЛО больных СЗЗ с точки зрения % ВВП, вы-

деляемого на здравоохранение, ЛО, отмечен уровень заболеваемости по регионам РК.  

Институциональные изменения в системе здравоохранения РК определены как значительные, а характер 

государственного регулирования определен как лояльный. Установлены основные благоприятные и неблаго-

приятные тенденции в области оказания лекарственной помощи. Определены основные административные 

барьеры для участников процесса ЛО. Согласно предлагаемой нами модели, должен проводится анализ 

внутренней среды процесса ЛО больных с выделением наиболее проблемных регионов по уровню СЗЗ, анализ 

инновационных разработок отечественных предприятий и НИИ, должен быть проведен анализ современных 

эффективных ЛС для лечения данных больных и наличие их в списках ЛС, отпускаемых на бесплатных и 

льготных условиях. Согласно модели, необходимо определять структуру и количество оптовых и розничных 

организаций, занимающихся лекарственным обеспечением больных СЗЗ, провести изучение качества оказы-

ваемой лекарственной помощи данным больным. Основными методами изучения качества оказываемой лекар-

ственной помощи в модели предлагаются – анализ историй болезней, социологические  исследования мнений 

пациентов, врачей, провизоров. 

При построении такой модели для РК в качестве входа в систему ЛО, оценивали ресурсы с точки зрения 

институциональной теории и предложено оценивать внешнюю макросреду и микросреду (с помощью контур-

ного анализа, социологических исследований) и  внутреннюю среду процесса ЛО больных СЗЗ.   Основной це-

лью реализации данной модели должна стать качественная государственная система гарантий лекарственного 

обеспечения (схема 1).   

 

Схема 1.  Комплексная организационно-институциональная модель совершенствования процесса лекарственно-

го обеспечения больных социально значимыми заболеваниями в Республике Казахстан 

Вход 

Ресурсы (финансовые, материальные, технологи-

ческие, кадровые, информационные) 

Потребители ЛС (институциональные, первичные, ко-

нечные) 

Оценка  ресурсов и объектов, на основе институциональной теории и аналитических процедур 

Индикаторы внешней среды  процесса оказания лекарственной помощи: 

1. Доля от ВВП, выделяемая на здравоохранение и ЛО.  

2. Анализ современного международного опыта ЛО больных СЗЗ (мегаконтур). 

3. Институциональные изменения в сфере экономики и здравоохранения страны (макроконтур). В настоящее 

время значительные. 

4. Внешние условия процесса ЛО (институциональная среда, социально-экономические условия, политические, 

экономические, социально-демографические, экологические  и др. факторы - макроконтур). 

5. Определение характера государственного регулирования процесса ЛО 

6. Административные барьеры для участников процесса ЛО. Входные барьеры очень высокие, т.к. в тендерах 

участвуют в основном  крупные дистрибьюторы и практически не участвуют фармацевтические производите-

ли. 

3. Постоянное совершенствование политики ЛО (формальные нормативно-правовые акты) 

Индикаторы внутренней среды процесса ЛО больных СЗЗ  

1.Структура заболеваемости по регионам РК (проблемные регионы). Уровень заболеваемости СЗЗ - в настоя-

щее время значительный.    

2. Анализ инновационных разработок отечественных предприятий и НИИ (инновационная составляющая). На-

личие уникальных нематериальных активов. 

3. Анализ современных эффективных ЛС для лечения больных СЗЗ. Наличие их в списках, отпускаемых на 

бесплатно или льготных условиях. 

4. Структура и количество организаций (оптовых, розничных), занимающихся ЛО больных СЗЗ. 

5. Изучение качества оказываемого ЛО данным больным. Основные методы изучения - истории болезней, со-

циологические  исследование мнений пациентов, врачей, провизоров, исследование современной организаци-



198| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

онной структуры ЛО в РК. 

6. Отраслевая среда ЛО   (производители, дистрибьюторы, аптеки). Анализ процесса ЛО больных СЗЗ – анализ 

ассортимента ЛС производимых отечественными предприятиями, отбор ЛС, закупка, распределение, транспор-

тировка, хранение 

7. Органы управления ЛО (контроль за процессом ЛО с их стороны) 

8. Определение характера контрактных отношений между участниками процесса ЛО 

Индикаторы степени удовлетворенности  потребностей различных категорий потребителей: институцио-

нальных (органы управления ЛО), первичных (врачей) и конечных (больных СЗЗ) 

Характеристика и оценка степени рисков по реализации конституционных гарантий в области оказания 

лекарственной помощи 

Характеристика степени 

риска 

Объекты анализа, влияющие на качество ЛО, входящие в предлагаемую модель 

Высокий риск 1. Уровень заболеваемости СЗЗ в РК 

2. Институциональная среда функционирования процесса  ЛО в системе здраво-

охранения страны 

3. Финансовые ресурсы 

4. Отечественные производители ЛС 

5. Дистрибьюторы ЛС 

6. Органы управления ЛО в РК 

7. Организационно-правовая база процесса ЛО 

Средний риск 1.Доля от ВВП, выделяемый на здравоохранение и ЛО 

2. Социально-экономические условия жизни населения 

3. Технологические ресурсы отечественных фармпредприятий 

4. Кадровые ресурсы 

5. Работа и техническое оснащение аптечных организаций 

6. Определение контрактных отношений м/у участниками процесса ЛО 

Низкий  Политические условия в стране 

Разработка механизмов снижения рисков характерных для процесса лекарственного обеспечения 

Риски Предлагаемые механизмы их снижения с использованием теории «принци-

пала и агента», теории трансакционных издержек, теории контрактов, тео-

рии общественного выбора и др. 

Нестабильность доли от 

ВВП, выделяемого на 

здравоохранение и ЛО 

Заинтересованность государств в снижении уровня СЗЗ и повышении доли от 

ВВП на здравоохранение и ЛО. 

Колебания уровня заболе-

ваемости СЗЗ 

Усиление контроля органов управления здравоохранения и ЛО за эпидемиологи-

ческой ситуацией. Постоянный мониторинг за эпидемиологической ситуацией по 

регионам РК. 

Не всегда эффективные 

институциональные изме-

нения в области ЛО 

Контроль государства за тем, чтобы проходящие институциональные изменения в 

области ЛО больных СЗЗ были только положительными. Разработка эффективно 

работающей законодательной базы (Программы, методические указания и др.) 

Изменения внешних усло-

вий процесса ЛО  

(институциональная сре-

да, социально-

экономические условия и 

др. факторы). 

Введение нормативных актов (законы, Программы), создающих благоприятную 

институциональную среду в области ЛО  

Основные финансовые 

ресурсы 

 

Разработка долгосрочных программ ЛО со стабильным уровнем финансирования 

и постоянное повышение уровня расходов государства на здравоохранение и ле-

карственное обеспечение  

Технологические ресурсы 

 

Государственная поддержка технического обеспечения отечественных фарм. 

предприятий (нормативно-правового обеспечения). 

Кадровые ресурсы Государственная поддержка повышения квалификации провизоров, врачей 

 

Отраслевая среда ЛО 

Высокий риск провала 

рынка, так как сами ры-

ночные агенты процесса 

ЛО не справляются с за-

дачей эффективного рас-

пределения ресурсов. 

 

Создание реально работающих законодательных актов в области создания благо-

приятных условий для работы отечественных фармпроизводителей, налоговых 

льгот и т.д. 

Формирование через органы государственного управления ЛО общих ментальных 

моделей у участников процесса ЛО больных СЗЗ, что обеспечивало бы более эф-

фективное взаимодействие между ними. Основанные на общих ментальных моде-

лях правила ЛО позволят лучше координировать действия индивидов. У участни-

ков ЛО стремление к высокому качеству лекарственного обслуживания должно 

быть обязательно закреплено не только как формальное правило (в законах, при-
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казах), но и как неформальное правило (через формирование ментальных моде-

лей). Выработка определенных положительных стереотипов поведения по отно-

шению к качеству ЛО. 

    

Производители 

 

Снижение неопределенности при выпуске ЛС, предназначенных для ЛО больных 

СЗЗ. Уменьшение специфичности активов участников процесса ЛО (как механизм 

защиты).  

Аптеки 

Недобросовестное отно-

шение участников процес-

са ЛО к своим функциям 

 

Создание нормативно-правовой базы, вырабатывающей стереотипы поведения 

(дистрибьюторов, аптек и других участников процесса ЛО), которые благоприятно 

сказываются на потребителях услуг (больных СЗЗ). Органам управления ответст-

венным за ЛО больных СЗЗ необходимо для участников процесса ЛО создать ус-

ловия совместимости по стимулам, то есть максимальное вознаграждение при эф-

фективном и качественном ЛО, чтобы стимулировать приложение дополнитель-

ных усилий, увеличивающих вероятность высококачественного ЛО.  

Дистрибьюторы ЛС 

Не выполнение условий 

поставок ЛС в ЛПУ после 

проведения тендеров по 

закупке ЛС. 

В контрактах должны быть четко определены процедуры урегулирования кон-

фликтов. Это позволит распределить риски между участниками процесса ЛО при 

определенных условиях. Это позволит найти наиболее эффективное решение. 

Недобросовестное пове-

дение участников процес-

са ЛО по отношению к 

пациентам  

 

 

Разработка органами управления здравоохранением таких условий для повышения 

качества оказания лекарственной помощи, которые заставят их придерживаться 

линии поведения, отвечающей интересам пациентов. Разработка контрактов мак-

симально учитывающих запросы пациентов (согласно теории принципала и аген-

та), где в качестве принципала выступают – органы управления ЛО, а в качестве 

агентов – участники процесса ЛО. 

 

Органы управления ЛО 

 

 

 

 

Создание ментальных моделей, которые должны акцентировать внимание агентов 

ЛО на повышение качества обслуживания больных СЗЗ. 

Усиление силы государственных органов, как гарантов качества ЛО больных. 

Создание стимулов положительно влияющих на процесс ЛО больных СЗЗ. 

Создание информационной инфраструктуры и обеспечение доступа к ней всех 

потенциальных участников процесса ЛО. 

Экспорт институтов, регулирующих процесс ЛО больных СЗЗ (дистрибьюции ЛС, 

тендерных закупок ЛС и т.д.) и более широкое использование международного 

опыта в процессе ЛО. 

Недостаточно высокая 

культура ЛО в прошлом 

1. Формирование общности представлений между участниками процесса ЛО от-

носительно будущего поведения. 

2. Создание разделяемых всеми членами сети неформальных правил, регулирую-

щих процесс ЛО. 

3. Введение коллективных санкций между участниками сети ЛО и развития 

управления трансакциями между участниками процесса ЛО как сетевые взаимо-

отношения. Основными параметрами таких взаимоотношений должны стать: вза-

имная зависимость, репутационное принуждение при выполнении обязательств, 

взаимная открытость и т.д.   

Частое использование ме-

жду участниками процес-

са ЛО отношенческих 

контрактов 

Более широкое использование в процессе ЛО больных СЗЗ аппарата теории 

«принципала и агента», теории трансакционных  издержек, теория сетей, теория 

контрактов и др., которые должны использоваться при заключении контрактов с 

участниками процесса ЛО. 

Коррупции государствен-

ных чиновников ответст-

венных за закупки ЛС 

Введение электронных государственных закупок при процессе ЛО данных боль-

ных. При такого рода закупках имеется большая вероятность обнаружения и пря-

мого доказательства неправомерности тех или иных операций государственных 

чиновников, занимающихся закупками ЛС на тендерной основе.  Это связано с 

более прозрачной по сравнению с обычными условиями (с бумажной) процедурой 

конкурса. 

При электронных государственных закупках ЛС будут невозможны следующие 

проявления оппортунизма со стороны организаторов конкурса: 

- несоответствие цены на товар, установленной в результате конкурса, его реаль-

ной закупочной цене (то же касается и объемов продукции) 

- дискриминация участников конкурса (например, снятие с конкурса кого-то из 

участников по непонятным причинам) 

Низкая прозрачность про-

цедуры закупок ЛС  

Снижению рисков будет способствовать опять таки введение электронных госу-

дарственных закупок при процессе ЛО данных больных. 

Различная переговорная 

сила сторон  при проведе-

Стремление самих органов управления к заключению между ними и поставщика-

ми ЛС для ЛПУ РК классических контрактов, в которых не должны быть задейст-
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нии госзакупок ЛС (боль-

шой силой обладаю госу-

дарственные чиновники)  

вованы специфические активы. А если же от поставщиков требуется организовать 

специфические активы, то должна быть гарантия, что сторона сделавшая такие 

инвестиции не попадет в положение заложника. Органы управления ЛО должны 

обеспечить низкую степень неопределенности участникам процесса ЛО. 

Выход 

Корректирующие действия в ходе реализации 

Программы 

Проект Программы «Комплексное ЛО больных СЗЗ в РК» 

 

 

Реализация данной модели позволит поднять качество оказываемой лекарственной помощи населению, 

через поэтапный анализ каждого входящего в модель блока и, по возможности, осуществления коррекции 

имеющихся в настоящий момент проблем. Как видно из модели, большинство проанализированных нами объ-

ектов, влияющих на качество ЛО больных СЗЗ и входящих в предлагаемую нами модель, имеют высокую и 

среднюю степень риска, а следовательно, для оптимального функционирования модели необходимо разрабаты-

вать мероприятия, которые смогли бы способствовать снижению, имеющихся в настоящее время высоких рис-

ков, связанных с качественной организацией процесса оказания ЛП больным СЗЗ. Для того, чтобы определить 

имеющиеся возможности совершенствования процесса лекарственного обеспечения нами были также охарак-

теризованы риски и разработаны шкалы рисков на объекты анализа, влияющие на качество ЛО больных СЗЗ и 

входящие в предлагаемую нами модель (схема 2). Важным элементом данной модели являлась разработанная 

нами шкала рисков процесса ЛО. 

Выводы: 

1. В ходе исследования были установлены факторы, имеющие наиболее высокий уровень риска и в даль-

нейшем предложить механизмы их снижения. Риски были нами классифицированы как: высокие, средние, низ-

кие. Нами разработаны механизмы снижения рисков в процессе лекарственного обеспечения основаны на 

использовании основных теорий институциональной экономики как одного из наиболее перспективных 

методов исследования: теории трансакционных издержек, контрактов,  «принципала-агента», которые рассмат-

ривают процесс лекарственного обеспечения через анализ работы участников этого процесса (рыночных аген-

тов) /12, 13/.  

2. В ходе исследования нами были разработаны и предложены механизмы снижения вышеперечислен-

ных рисков с использованием теории «принципала и агента», теории трансакционных издержек, теории кон-

трактов и др. Данные механизмы приведены  в модели.  

3. В настоящее время механизмы ответственности за низкое качество ЛО не отработаны. Разработанные 

нами механизмы снижения рисков, характерных для процесса лекарственного обеспечения, были призваны 

снижать роль человеческого фактора в процессе ЛО больных СЗЗ.  
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Қазақстан Республикасының қоғамға маңызды ауруларымен  науқастарды дәрі-дәрмектермен 

қамтамасыз етудің  ҧйымдық- институттық  модельдерін  қҧру 

Сатаева Л.Г. 

Мақалада  қоғамдық  маңызды аурулармен науқастарды дәрілік қамтамасыз  етудің   уйымдастырылған – 

институционалды моделі сипатталған. Ӛзіндік ізденулердің нәтижелері келтірілген және нормативті- қүқықтық 

база анализі жүргізілген.  

 

Construction of structural model of medicinal maintenance sick of socially significant diseases in Republic Ka-

zakhstan 

Sataeva L.G. 

In this article make author organization-istitucional model remedy supply. In this model remedy use result own socio-

logical researcher  and analysis law base in remedy supply. 
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ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СОЦИ-

АЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Л.Г.Сатаева 

 

Кафедра фармакогнозии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

Актуальность темы. В РК проблемы, связанные с обеспечением лекарствами больных СЗЗ, в настоящее    

время  приходится   решать в условиях ограниченного бюджетного финансирования, отсутствия систем  цено-

образования на ЛС, наличия огромного количества лекарств на фармацевтическом рынке и высоких цен на них 

/1, 2, 3, 4, 5/.  

Многие больные этими заболеваниями вынуждены на протяжении всей жизни принимать лекарственные 

препараты и лечить неизбежные осложнения, вызванные этими заболеваниями. Важное значение приобретает 

лекарственное обеспечение больных, состояние здоровья которых требует постоянной или курсовой меди-

каментозной поддержки, а материальное положение не позволяет самостоятельно приобретать жизненно 

важные и необходимые ЛС /1, 3, 5, 6, 9/. 

Материалы и методы. Материалы для проведенного моделирования были получены путем проведения 

собственных социологических исследования, SWOT – анализа, существующей нормативно-правовой базы в 

области лекарственного обеспечения. 

Результаты и обсуждения. Модель представляет собой алгоритм действий моделируемого процесса. В 

моделировании выделяют несколько этапов. Основным является формирование качественных и количествен-

ных закономерностей, описывающих основные черты явления. На этом этапе необходимо широкое привлече-

ние знаний и фактов о структуре и характере функционирования рассматриваемой системы, ее свойствах и 

проявлениях. Этап завершается созданием качественной (описательной) модели объекта, явления или системы. 

С использованием метода структурного моделирования нами предлагается подход к управлению разви-

тием процесса лекарственного обеспечения в РК для совершенствования ЛО больных СЗЗ (рис. 1). 

Целью разработанной нами структурной модели является предоставление справедливого доступа к вы-

сокоэффективным и безопасным ЛС, обеспечение равных прав и возможностей в получении лекарственной 

помощи. В данной модели нами определено, что доступ к ЛС для данных больных должен быть равным незави-

симо от социального и материального положения для поддержания и улучшения здоровья. В настоящее время 

механизмы ответственности за низкое качество ЛО не отработаны. Поэтому разработанные нами механизмы 

снижения рисков, характерных для процесса ЛО были призваны снижать роль человеческого фактора в процес-

се ЛО больных СЗЗ. Для эффективного ЛО больных этими заболеваниями невозможно опираться только на 

рыночные механизмы фармацевтического рынка, а необходимо основываться на взаимовыгодном использова-

нии социальных и экономических целей развития. 

В настоящее время фармацевтический рынок РК – это система, которая не способна конструктивно раз-

решать внутренние противоречия. Если не управлять процессом ЛО как целым, то что-то обязательно будет 

«перевешивать». На сегодня у основных участников процесса ЛО в РК превалируют экономические цели. Раз-

работанные нами модели отражают программно-целевой подход к преодолению негативного воздействия 
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внешней среды посредством специальных методических приемов и методов, а также путем всесторон-

него анализа и организационно-методического и институционального решения внутренних проблем. Универ-

сальность данной модели позволяет использовать ее в качестве инструмента разработки управленческих ре-

шений органами, ответственными за ЛО данных больных. Разработанные нами модели послужили основой 

для написания Проекта программы «Комплексное лекарственное обеспечение больных СЗЗ в РК», которая 

включает два направления: разработку организационно-экономических подходов к оптимизации систем ЛО 

льготных категорий населения и разработку нового формулярного списка ЛС, отпускаемых больным СЗЗ на 

бесплатных и льготных условиях. 

Как показывает построенная нами структурная модель, для эффективного лекарственного обеспечения 

больных этими заболеваниями невозможно опираться только на рыночные механизмы фармацевтического 

рынка, а необходимо основываться на взаимовыгодном использовании социальных и экономических целей раз-

вития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Структурная модель оказания лекарственной помощи больным  социально значимыми заболеваниями 

 

Как было установлено нами в ходе исследования процесса лекарственного обеспечения  больных данны-

ми заболеваниями в РК, в настоящее время фармацевтический рынок РК – это система, которая не способна 

конструктивно разрешать внутренние противоречия.  

После проведенного анализа нами предлагается следующий методологический принцип – это разработка 

системы управления социальным механизмом фармацевтического рынка для улучшения качества оказания ле-

карственной помощи населению РК. Интересы конечных потребителей (больных СЗЗ) должны быть учтены в 

показателях развития фармацевтической отрасли. 

В ходе проведенного нами анализа предлагаются для использования следующие принципы: 

1. Главный принцип – больные СЗЗ должны стать ключевой группой процесса лекарственного обеспечения.  

2. Фармацевтический рынок РК и организация процесса лекарственного обеспечения данных больных 

должны рассматриваться как целостная система. 

В настоящее время процесс лекарственного обеспечения больных СЗЗ органами управления здравоохране-

нием, а также участниками процесса лекарственного обеспечения  не рассматривается как единое целое, как 

система.  

В новых экономических условиях процесс лекарственного обеспечения в РК рассматривается как пло-

щадка, на которой борются интересы ее участников (дистрибьюторов лекарств, отечественных и зарубежных 

производителей, больных, а также государства в лице его органов управления). Именно поэтому, по нашему 

мнению, органам, ответственным за лекарственное обеспечение, тяжело выработать единую концепцию в об-

ласти лекарственного обеспечения этих больных. 

Фармацевтическая отрасль здравоохранения РК 

Необходимость улучшения основных показа-

телей деятельности отрасли в целом 

 

Выбор основных стратегий  раз-

вития  отрасли 

1. Оценка результатов эффективности ис-

пользования экономических ресурсов 

2. Сравнение с целями развития отрасли 

3. Регулирование всех процессов, происходя-

щих на фармацевтическом рынке, участников 

процесса  ЛО 

4. Принятие эффективных управленческих решений в области использования выделяемых финансовых 

средств, развития собственных фармацевтических производств, выпускающих ЛС для лечения социально 

значимых заболеваний, эффективной работы аптечной и дистрибьюторской сети 

Цели экономической  

выгоды 
Цели социального 

развития 

Обеспечение эффективности процесса управления лекарственной помощью в РК, что будет способствовать дости-

жению одной из основных целей развития  фармацевтической отрасли – эффективному социальному развитию и как 

следствие качественному лекарственному обеспечению больных СЗЗ в РК. 
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Только, если определить процесс лекарственного обеспечения как единое целое, учитывая интересы го-

сударства, пациентов, фармацевтических производителей, дистрибьюторов, розничных аптечных организаций 

возможно управление развитием отрасли при эффективном взаимодействии участников процесса лекарствен-

ного обеспечения и власти. 

Поэтому, используя основные положения стратегического менеджмента, органы управления здравоохра-

нением должны управлять процессом лекарственного обеспечения согласно целям развития, намеченным со-

вместно с бизнесом, которые должны отражать концепцию стратегии развития отрасли как целого и ее социо-

логизацию.  

Согласно данному методологическому принципу, органам управления, с одной стороны, необходимо по-

ставить цели социального развития, а с другой  - расширить экономические возможности перед бизнесом, тогда 

появляется возможность управлять отраслью при сочетании целей социального и экономического роста.  

3. В такой социально значимой сфере, какой является система лекарственного обеспечения больных со-

циально значимыми заболеваниями, рынок не может рассматриваться в виде единственного и надежного регу-

лятора качества лекарственной помощи для данной категории пациентов. Поэтому со стороны органов государ-

ственной власти (МЗ РК) особое внимание должно быть уделено именно этой категории населения. 

4. Основные стратегические группы, работающие на фармацевтическом рынке РК в настоящее время, 

должны быть экономически заинтересованы в эффективном, рациональном и качественном лекарственном 

обеспечении больных социально значимыми заболеваниями. 

Основными принципами функционирования моделей «Лекарственное обеспечение больных социально 

значимыми заболеваниями» являются: 

1. Прозрачность при оказании лекарственной помощи (при тендерных закупках, отпуске ЛС в стациона-

рах, поликлиниках и т.д.). 

2. Медико-социальная   необходимость   и   экономическая   обусловленность бесплатной лекарственной 

помощи. 

3. Постоянное Государственное   регулирование   и   контроль  за отпуском, потреблением и использо-

ванием ЛС, получаемых за счет государственного бюджета. 

4. Принцип солидарного партнерства всех участников процесса лекарственного обеспечения больных со-

циально значимыми заболеваниями. 

Принцип медико-социальной необходимости и экономической обусловленности предоставления ле-

карственной помощи больным социально значимыми заболеваниями является синтезным. Его сущность состоит 

в разработке критериев, определяющих медико-социальную необходимость (тяжесть состояния, клинический 

диагноз, необходимость в курсовой или поддерживающей терапии, материальное положение больного, со-

путствующие заболевания, наличие трудоспособных родителей и детей) и экономическую обусловлен-

ность предоставления льгот при оплате покупки ЛС (соотношение уровня доходов с прожиточным минимумом 

на региональном уровне). 

Принцип солидарного партнерства означает объединение усилий, направлений деятельности, средств 

и возможностей заинтересованных сторон (органов управления лекарственным обеспечением в РК – Комитета 

Фармации, Министерства здравоохранения, фармацевтических производителей, дистрибьюторов ЛС, аптечных 

организаций) в решении важнейших вопросов в области лекарственного обеспечения больных соц и-

ально значимыми заболеваниями . Актуальной является также межведомственная консолидация на всех 

уровнях (государственном, местном) систем: здравоохранения, аптечной службы и службы социальной защиты. 

Социально уязвимые слои населения наиболее часто обращаются в учреждения именно этих систем, это требу-

ет взаимного сотрудничества, гласности, единства информационного пространства. 

Именно деятельность, основанная на принципах солидарности и партнерства, будет способствовать по-

вышению доступности лекарственной помощи больным СЗЗ. 

Перечень видов заболеваний и групп населения, обладающих законодательным правом на бес-

платное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, это тот базовый минимум (стандарт), который 

должен гарантироваться государством и подтверждаться финансированием из бюджета. Регионы должны рас-

ширять его, исходя из демографических характеристик, социально-экономических возможностей и эконо-

мического уровня развития, эпидемиологии социально значимых заболеваний. 

Принцип государственного регулирования потребления ЛС, отпускаемых на бесплатных условиях. При-

оритетным является разработка государственной политики развития лекарственного обеспечения населения, 

совершенствование нормативно-правовой и законодательной баз, рационализация использования финансовых 

ресурсов. Выполнение всех вышеперечисленных принципов будет способствовать повышению доступности эф-

фективных и безопасных лекарств больным СЗЗ. От доступности эффективных и безопасных лекарственных 

средств зависит оказание качественной медицинской помощи населению. Проблема доступности лекарствен-

ных средств носит комплексный характер. Включает равноправную физическую и экономическую  доступность 

лекарственных средств.  

Выводы: 

1. Разработанная нами структурная модель представляет собой оптимальную организационную структу-

ру, ориентированную на данных больных и отражает программно-целевой подход к преодолению негативного 

воздействия внешней среды посредством сп ециальных методических приемов и методов, а также 
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путем всестороннего анализа и организационно-методического и институционального решения внутренних 

проблем. 

2. Разработанная нами модель отражают программно-целевой подход к преодолению негативного воз-

действия внешней среды посредством специальных методических приемов и методов, а также путем 

всестороннего анализа и организационно-методического и институционального решения внутренних проблем. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БОЛЬНЫХ СЗЗ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН С ПОЗИЦИИ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Сатаева Л.Г. 

 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

В статье представлена разработанная автором методология лекарственного обеспечения больных со-

циально значимыми заболеваниями. В статье приведены результаты собственных исследований автора. 

 

Формирование, внедрение и осуществление действенной методологии лекарственного обеспечения – 

сложный и ответственный процесс, имеющий свои особенности и различия для каждой отдельной страны.  

Целью проводимого нами исследования было разработать методология оптимизации процесса лекарст-

венного обеспечения больных СЗЗ в Республике Казахстан.  

Актуальность исследования. В РК проблемы, связанные с обеспечением лекарствами больных СЗЗ, в 

настоящее    время  приходится   решать в условиях ограниченного бюджетного финансирования, отсутствия 

систем  ценообразования на ЛС, наличия огромного количества лекарств на фармацевтическом рынке и высо-

ких цен на них /1, 2, 3, 4, 9/.  

Многие больные СЗЗ вынуждены на протяжении всей жизни принимать лекарственные препараты и ле-

чить неизбежные осложнения, вызванные этими заболеваниями. Некоторые из этих  заболеваний опасны для 

окружающих, к числу которых относится туберкулез (открытая форма), СПИД и ВИЧ – инфекция, сифилис. 

Важное значение приобретает лекарственное обеспечение больных, состояние здоровья которых требует по-

стоянной или курсовой медикаментозной поддержки, а материальное поло жение не позволяет само-

стоятельно приобретать жизненно важные и необходимые ЛС /1, 3, 9/. 

Методика исследования. Основным методом исследования был контент-анализ законодательной базы, 

регламентирующей процесс представления лекарственной помощи, логический анализ.  

Материалы для проведенного моделирования были получены путем проведения собственных социоло-

гических исследования, SWOT – анализа, существующей нормативно-правовой базы в области лекарственного 

обеспечения. 

Результаты исследования  и обсуждение. Анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на процесс лекарственного обеспечения (ЛО), дает возможность его постоянно совершенствовать и 

разрабатывать на основе анализа данных факторов методологию улучшения качества лекарственного обеспече-

ния больных СЗЗ. 

http://www.formmed.ru/
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В последние годы отмечается, что необходимым является использование институциональных методов 

анализа для совершенствования различных сфер экономической и социальной деятельности, в том числе и про-

цесса лекарственного обеспечения /5, 6, 7, 8/. 

В связи с этим нами была разработана, на основе многофакторного анализа многоэтапная методология 

оптимизации лекарственного обеспечения больных СЗЗ на основе институционального анализа и комплекса 

аналитических процедур. Таким образом, разработанная нами методология оптимизация процесса лекарствен-

ного обеспечения включала девять этапов  (схема 1). 

 

Схема 1 - Методология оптимизации процесса лекарственного обеспечения больных СЗЗ в Республике Казах-

стан 

№ Этапа Содержательная часть и  методы исследования 

 

1 ЭТАП 
 

Характеристика процесса лекарственного обеспечения   больных СЗЗ на основе контурно-

го анализа 

Выделение и факторный анализ внешнего контура 

 

Выделение внутреннего контура и форми-

рование его составляющих 

Мегаконтур 

- мировой опыт 

лекобеспечения 

больных СЗЗ 

- влияние глобали-

зации экономики 

на процесс ЛО 

больных СЗЗ 

- влияние экологии 

на уровень СЗЗ 

- миграционные 

процессы 

 

         Макроконтур 

- реформы здравоохранения и современная 

политика ЛО в РК 

- социально-демографическая ситуация в РК 

- социальная, экономическая ситуация в РК 

- природно-географические условия 

- экономические особенности развития ре-

гионов РК 

- политические факторы 

- современные методы лечения больных СЗЗ 

- анализ региональных особенностей про-

цесса ЛО 

- институты и механизмы ЛО в новых  эко-

номических условиях 

 

 

Анализ внутренней среды микроконтура 

процесса ЛО больных СЗЗ и методы его 

исследования: 

1. Анализ инновационного потенциала 

отечественных  предприятий РК. 

2. Управление и регулирования ЛО боль-

ных СЗЗ. 

3. Анализ возможностей основных произв. 

ЛС в РК и политики дистрибьюторов ЛС. 

4. Анализ развития розничных аптек и 

дистрибьюторов в РК. 

5. Исходный и документальный анализ. 

6. Контент-анализ. 

7. Контурный анализ. 

8. Статистический анализ заболеваемости 

СЗЗ. 

9. Социально-экономический анализ. 

10. Демографический и  региональный 

анализ 

11. STEP PV – анализ, Индикаторы:  соци-

альные,  экономические, политические 

12. Ретроспективный анализ. 

13. Логический, сравнительный анализ. 

14. Анализ экологической ситуации по 

регионам РК. 

2 ЭТАП Характеристика и анализ современной нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс 

лекарственного обеспечения больных СЗЗ в РК с использованием SWOT-методологии. Выдви-

жение гипотез и их проверка. Логический анализ полученной информации. Методы исследова-

ния: контент-анализ формальных норм процесса ЛО, SWOT-анализ, логический анализ. 

3 ЭТАП Анализ современной институциональной среды, в которой происходит процесс лекарственного 

обеспечения больных СЗЗ и работают основные участники данного процесса фармпроизводи-

тели, дистрибьюторы, розничные аптечные организации). Анализ влияния формальных и не-

формальных норм на качество ЛО данных больных. Методы исследования: институциональный 

анализ (формальных и неформальных норм), ситуационный анализ имеющейся законодатель-

ной базы ЛО, теория «принципала и агента». 

4 ЭТАП Анализ удовлетворенности больных СЗЗ современным уровнем оказания лекарственной помо-

щи осуществляемой на бесплатных и льготных условиях (социологическое исследование). 

Комплексная оценка качества и доступности ЛО больных СЗЗ в РК. Методические подходы и 

выбор теорий при помощи, которых можно провести оптимизацию процесса ЛО.  

Методы исследования: социологические исследования (анкетирование, опрос,   интервьюиро-

вание) – установление портрета больного СЗЗ, ситуационный анализ – определение современ-

ного состояния качества ЛО больных СЗЗ (мнение больных о качестве ЛО), мнение провизоров, 

врачей о качестве оказываемой в настоящее время ЛП, система мониторинга оценки качества 

ЛО больных СЗЗ. Анализ удовлетворенности качеством ЛО  - определение основных критериев 

качества и доступности ЛО с точки зрения больных СЗЗ, провизоров, врачей. В качестве основ-

ных теорий оптимизации нами были выбраны: теория «трансакционных» издержек, теория кон-
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№ Этапа Содержательная часть и  методы исследования 

 

трактов, теория «принципала и агента», теория общественного выбора. 

5 ЭТАП Проведение экспертных оценок ЛС, входящих в настоящее время в Приказ №637 (регламенти-

рующего бесплатный и льготный отпуск ЛС больным СЗЗ в РК) врачами-экспертами. Анализ 

современных эффективных подходов к лечению больных СЗЗ. Методы исследования: Эксперт-

ный анализ ЛС отпускаемых в настоящее время на бесплатных и льготных условиях, сравни-

тельный анализ ЛС, включенных в Приказ № 637, Контент-анализ современных схем и методов 

лечения больных СЗЗ. 

6 ЭТАП 
 

Анализ развития потенциала собственной фармацевтической промышленности для повышения 

оптимизации процесса ЛО больных СЗЗ в РК. Методический подход к оценке возможности 

расширения участия отечественных производителей в процессе ЛО больных СЗЗ (выбор инди-

каторов, их качественная и количественная оценка). Методы исследования: Выделение опреде-

ленных экономических индикаторов, их оценка. Получили 5 кластеров (основных типичных по 

социально-экономическому развитию регионов страны), анализ возможностей внедрения инно-

вационных технологий, которые имеются в стране в настоящее время и являются наиболее пер-

спективными, установление наиболее перспективных фармпредприятий РК, выпускающих ЛС 

для лечения больных СЗЗ. 

7 ЭТАП 
 

Разработка моделей совершенствования процесса лекарственного обеспечения больных СЗЗ с 

использованием институциональной  методологии и т.д. Выделение основных рисков, связан-

ных с процессом лекарственного обеспечения больных СЗЗ в новых экономических условиях. 

Разработка механизмов их снижения с точки зрения институциональной теории. Методы иссле-

дования: моделирование (организационно-институциональная модель, структурная), теория 

трансакционных издержек, теория контрактов и организаций, логический анализ, стратегиче-

ский, инновационный  менеджмент, системный анализ и оценка рисков ЛО,  контрактных взаи-

моотношений участников процесса ЛО больных СЗЗ. 

8 ЭТАП 
 

Обоснование Программно-целевого подхода к управлению лекарственным обеспечением в РК. 

Разработка   Программы «Комплексного лекарственного обеспечения больных СЗЗ». Модели-

рование Перечня ЛС, отпускаемых на льготных и   бесплатных условиях, согласно проекта 

Программы. Методы исследования: программно-целевое моделирование, системный анализ, 

сравнительный анализ, контент-анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процесс ЛО больных СЗЗ, логический анализ, стратегического, инновационного  менеджмента. 

 

9 ЭТАП 

 

Получение проекта Программы «Комплексного лекарственного   обеспечения  больных 

СЗЗ» и методических указаний по ее  эффективной работе. 

 

Разработанная нами методология поэтапной оптимизации процесса ЛО больных СЗЗ предусматривает 

проведенние глубокого комплексного анализа всего процесса ЛО в целом путем анализа внутренней среды, 

всеобъемлющей характеристики действующей нормативно-правовой базы и объективной оценки доступности и 

качества лекарсвенной помощи больным СЗЗ. 

Экономические факторы РК нами оценивалась на основе таких макроэкономических показателей, как: 

валовый внутренний продукт (ВВП), средний уровень зарплаты, пенсий, показатели безработицы и др. 

Политические факторы влияния на процесс лекарственного обеспечения рассматривались нами с точки 

зрения возможности совершенствования государственного регулирования данного процесса. Поэтапный анализ 

подсистемы управления и регулирования ЛО больных СЗЗ  включает в себя множество этапов, на каждом из 

которых нами исследовалась определенная группа показателей возможности улучшения лекарственного обес-

печения больных социально значимыми заболеваниями.  

Таким образом, нами определены основные направления деятельности органов ответственных за лекар-

ственное обеспечение населения в РК (Комитета Фармации МЗ РК): 

- усовершенствование законодательных актов, с целью повышения качества лекарственной помощи 

больным страдающих социально значимыми заболеваниями: болезнями системы кровообращения, туберкуле-

зом, сахарным диабетом и др. 

-  создание негосударственного фонда лекарственного страхования; 

- осуществление финансирования по принципу предоплаты с последующим зачетом соответствующих 

сумм (после проверки отчетных документов органами социальной защиты); 

- осуществление закупок лекарственных препаратов по принципу госзаказа у предприятий местной фар-

мацевтической промышленности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КА-

ЗАХСТАН 

 

Датхаев У.М., Хажалиева Л.А. 

 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 

Авторами изучались перспективы развития фармацевтической косметологии и актуальность разра-

ботки новых косметических средств на основе лекарственных компонентов. Предложен состав и технология 

производства антисептического мыла на основе экстрактов лекарственных растений. Проведенные  исследо-

вания физико-химических свойств, стабильности и антимикробной активности показали, что предлагаемое 

мыло обладает следующими свойствами: твѐрдостью, плотностью, хорошей растворимостью, высокой тем-

пературой плавления и моющей способностью. Обладает выраженным антимикробным действием. 

Ключевые слова: фармацевтическая косметология, антисептические средства, лекарственные расте-

ния, мыло, разработка состава и технологии. 

 

Фармацевтическая промышленность согласно реформе здравоохранения 2010-2012 получает развитие и 

рост. Реализация основных направлений фармпромышленности включает в себя производство галеновой, таб-

леточной, инъекционной, а также косметологической продукции. Фармацевтическая косметология изучает 

причины, методы профилактики, лечение заболеваний и косметических недостатков кожи на основе современ-

ных достижений науки.  

В последние десятилетия потребление парфюмерно-косметических товаров во всем мире, а также в на-

шей стране  возросло. Вырос спрос на качественные парфюмерно-косметические товары, а значит и требова-

ния, предъявляемые к ним. Всем известно, что косметические товары придают красивый внешний вид и здоро-

вое состояние коже, поэтому имеют большое гигиеническое, эстетическое и психологическое значение. Пар-

фюмерно-косметическая продукция является одной из сложных товарных групп, которая требует от работников 

торговых предприятий не только общих товароведных знаний, но и знаний химии, микробиологии, косметоло-

гии и т.д.[1]. Существует различные виды косметологической продукции – это мыло, лосьоны, мази и крема. 

Мыло - одна из групп товаров народного потребления, относящаяся к категории "первой необходимо-

сти". Для казахстанских потребителей туалетное мыло - одно из самых распространенных средств гигиены. 
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Мылом пользуются 98% казахстанцев, причем около 50% домохозяйств покупают более четырех кусков в 

среднем за трехмесячный период. По оценкам специалистов, более 80% домохозяйств пользуются твердым мы-

лом [2].  Мыло занимает промежуточное положение - его относят как к средствам личной гигиены, так и к 

средствам бытовой химии. Соответственно, выпуском мыла занимаются фармацевтические и косметические 

компании, масложировые и химические предприятия [3]. 

На состояние кожи влияют внутренние и внешние факторы: условия жизни, пол, возраст, профессия, ин-

дивидуальные особенности организма, наследственность, питание, а губительней всего влияют экологические 

факторы.  За 10 лет уровень заболеваемости среди горожан вырос в полтора раза. Наш город занимает первое 

место в республике по болезням органов дыхания, эндокринной и кровеносной системы, злокачественным но-

вообразованиям и бронхиальной астме [4]. Ядовитые выхлопы от полумиллиона автомобилей, 90 тысяч труб, 

извергающие смертельный дым и массовая застройка превратили Алматы в подобие газовой камеры. Все это 

микробы и бактерии, которые оседают на поверхности кожи и через раны, дренажи, сосудистые и мочевые ка-

тетеры проникают в организм. Тогда и появляются типичные аномалии проблемной кожи: комедоны (чѐрные 

угри), папулы (узелки), акне (розовые угри), гнойнички, жировики, себорея кожи: жирная и сухая и т.д. От не-

благоприятных внешних воздействий  обеспечивают защиту антисептические средства, которые обеспечивают 

очищение кожи [5].  

В наше время имеется очень широкий ассортимент косметологической продукции, в состав которых 

входят такие антисептические вещества, как пироктон аламин, левулиновая кислота, анисовая кислота, глицин 

и различные растительные экстракты, например, экстракт плюща, арники или алоэ [6]. Использование данного 

сырья и затраты на импортную продукцию делают еѐ дорогой для среднего потребителя, который по статистике 

является покупателем данного вида косметических средств. 

Исходя из выше сказанного, появилась необходимость налаживания производства антисептического мы-

ла на предприятиях Республики Казахстан, собственных технологий и сырья. 

Актуальность проблемы и наличие промышленной базы (ТОО «Нурер») делают возможным внедрение 

новых технологий в  городе Алматы. Предприятие обладает техническими мощностями и специалистами высо-

кой квалификации.  

Разработан состав и технология антисептического мыла с введением жидких экстрактов лекарственных 

растений календулы и мяты. Эти лекарственные растения обладают не только антисептическими свойствами, 

но и ранозаживляющими, противовоспалительными, обезболивающими, освежающими, ароматными, дезинфи-

цирующими, гиппоаллергенными, увлажняющими  действиями [7]. Эти лекарственные растения произрастают 

в большом количестве в нашей  местности. Установлено, что сочетанное действие данных экстрактов усиливает 

губительное влияние на микроорганизмы [8].  

Разработан и предложен следующий состав антисептического мыла: 

 NaOH  

 NaCl 

 ПАВ: сульфоэтоксилат, амидобетаин 

 Эмульгаторы: цинкстеарат, янтол 

 Кислоты: борная, молочная 

 Ароматизаторы (отдушки): эфирное масло герани 

 Краситель: флюоресцеин 

 Животные жиры: свиной и говяжий 

 Кукурузное масло 

 Специальные добавки: экстракты календулы и мяты 

Едкий натр и натрий хлористый  применяли для очистки жирового сырья, для высаливания мыльного 

клея с целью получения более концентрированного и чистого ядра, для придания мыльной массе большей под-

вижности и большей твѐрдости готовому мылу [9].  

ПАВ - сульфоэтоксилат  (2%) и амидобетаин (3%) применяли для придания устойчивости мылу, так как 

они обладают моющим, пенообразующим, бактерицидным действием. 

Эмульгаторы – цинкстеарат с концентрацией  2%  и янтол – с концентрацией 3% применяли как обяза-

тельные компоненты нашего туалетного мыла. Они придают мылу стабильность, однородность, хорошо соче-

таются  со многими различными добавками. 

Кислоты – борную  (0,2%) с оптимальной концентрацией и  молочную (до 0,8% с увлажняющим дейст-

вием) использовали для препятствия высыхания мыла и как растворители полезных добавок: отдушки и краси-

тели [10]. Комплекс этих кислот  обладает выраженным ,сильным антисептическим действием. 

Эфирное масло герани вводили в туалетное мыло для обеспечения  приятного запаха.  

Флюоресцеин  применяли для окрашивания нашего мыла в приятный для глаз цвет. 

Экстракты растений: календула и мята вводили в мыло для того, чтобы оно обладало профилактически-

ми свойствами против различных заболеваний кожи и губительно влияло на микробы (с концентрацией до 8%) 

[11]. 

Кукурузное масло   в применении состава нашего мыла играет большую роль: питает и увлажняет кожу, 

восполняет потерю кожного жира при умывании, неблагоприятных атмосферных явлениях.  

Технология приготовления антисептического мыла состоит из 2х стадий: 
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I.  Приготовление основы мыла из нейтральных жиров и жирных кислот в котлах[12]: 

 Первое омыление 

 Первое высаливание мыльного клея раствором поваренной соли 

 Второе омыление 

 Второе высаливание раствором едкого натра 

 Промывка 

 Третье высаливание 

 Шлифование 

 Отстаивание 

 Слив основы 

II.  Обработка готовой основы мыла на непрерывной линии «ЭЛМ» с введением вспомогательных доба-

вок [13].  

ЭЛМ – непрерывно действующая линия обработки мыла. Преимуществами данной установки является 

производительность (4 т/час), высокий уровень механизации и автоматизации процессов, и возможность выра-

батывать высококонцентрированные мыла. 

Проведенные  исследования физико-химических свойств, стабильности и антимикробной активности по-

казали, что предлагаемое мыло обладает следующими свойствами: твѐрдостью, плотностью, хорошей раство-

римостью, высокой температурой плавления,  пенообразующей, пептизирующей и моющей способностью, 

кроме того, оно стабильно [14]. На поверхности мыла не образуется мягкого слизистого слоя. При высыхании 

мыло сохраняет первоначальную форму, не образует трещин,  не расслаивается. Обладает приятным освежаю-

щим запахом герани с оттенком мяты и розы. Хорошо увлажняет кожу, не сушит еѐ, не теряет свой цвет, и за-

пах на протяжении всего использования. Обладает выраженным антисептическим действием. 

Литература 

1.Журнал "Косметика и медицина". – М.,2008. - №2. – С.31-34.  

2.Агентство РК по статистике. Балансы ресурсов и использования отдельных видов товаров (сырья) за 2004-

2008 годы// Статистический сборник. – Астана, 2009. – С.72-74. 

3.Поливантва Т.М. Трикотажные, галантерейные и парфюмерно-косметические товары. – М., 2004. – С. 102-

105. 

4.Информационное агентство. Kazakhstan today. – www.kt.kz 

5.Журнал "Косметика и медицина". – М.,2008. - №2. – С. 27-29. 

6.Башура А.Г., Черных В.П., Глушко С.Н. и др. Практическое пособие по косметологии и аромологии. – 

Харьков,1999. – С. 352. 

7.Задорожный А.М., Соколов С.Я. Справочник по лекарственным растениям. – М, 1988. – C. 415. 

8.Корсун В.Ф., Ситкевич А.Е., Ефимов В.В. Лечение препаратами растительного происхождения. – Минск, 

1995. – C. 383. 

9.ГОСТ 2263-79, ГОСТ  13830-97 

10.  ГОСТ 18704-78. 

11.  CТ РК 978-2001. 

12. Товбин И.М., Залиопо М.Н., Журавлев А.М. Производство мыла. – М., 1976. – C. 125-127. 

13.  Товбин И.М., Залиопо М.Н., Журавлев А.М. Производство мыла. – М., 1976. – C. 143-163. 

14.  ГОСТ 285462002 

 

Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық ӛнеркәсiптiң даму перспективалары 

Датхаев У.М., Хажалиева Л.А. 

Авторлар фармацевтикалық косметологияның даму перспективалары мен дәрiлiк компоненттер негiзiнде 

жаңа косметологиялық құралдарды жасаудың ӛзектiлiгiн зерттедi. Дәрiлiк ӛсiмдiктер экстракты негiзiнде 

антисептикалық сабынның құрамы мен ӛндiрiс технологиясы жасалды. Алынған  сабынның физика-химиялық 

кӛрсеткiштерiне тұрақтылығына және микробқа қарсы әсiрiне жүргiзiлген зерттеулер оның келесi қасиеттерге: 

қатты, тығыз, жақсы еритiн, балқу температурасы және жуғыш қабiлетi жоғары екенiн анықтады. Микробқа 

қарсы әсерi жоғары. 

 

The prospects of development of pharmaceutical industry in the Republic of Kazakhstan 

U.M.Dathayev, L.A.Hazhaliyeva 

The authors studied the prospects of development of pharmaceutical cosmetology and elaboration of new cos-

metic remedies on the basis of  medicinal components. We offer new composition  and technology of antiseptic soap on 

the basis of  herbal extracts. Researches of physical and chemical properties, of stability and antimicrobic activity have 

shown that offered soap possesses following properties: it has good solubility, high temperature of  fusion, washing 

ability and it’s dense. Possesses the expressed antiseptic and antimicrobic action. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

М.А. Сыбанкулова, С.К. Жетерова, Т.Б. Байзолданов 

 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

 

Рассмотрены общие понятия, касающиеся валидации на фармацевтическом предприятии. Представле-

ны виды валидации и квалификации, а также объекты подлежащие    валидации.     Предложен    пример со-

ставления  валидационного мастер-плана на фармацевтическое производство. 

Ключевые слова: GMP, качество, валидация, валидационный мастер-план. 

 

Производство лекарственных средств является стратегически важной отраслью, обеспечивающей защи-

щенность национальных интересов Казахстана в сфере обращения лекарственных средств. Наиважнейшей за-

дачей фармацевтической промышленности является удовлетворение потребностей здравоохранения и населе-

ния в отечественных высокоэффективных и безопасных  лекарственных средствах  и обеспечение лекарствен-

ной независимости государства. 

В соответствии с Законом РК «О техническом регулировании» и Указом Президента Республики Казах-

стан №1438 от 13 сентября 2004 года  «О государственной программе реформирования и развития здравоохра-

нения Республики Казахстан на 2005-2010 гг.» Комитет фармации, РГП «Национальный центр экспертизы ле-

карственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК разработали государ-

ственные стандарты управления качеством: GMP (надлежащая производственная практика), GCP (клинические 

исследования), GPP (розничная торговля),GDP (оптовая торговля), GLP (лабораторные исследования). На осно-

вании этого указа стандарты введены в действие с 1 января 2008 года и носят рекомендательный характер [1-5].    

Качество лекарственного средства гарантирует фармакопея, имеющая законодательный характер. Однако 

уже с середины XX века появилась необходимость еще в одном документе. Этот документ (или точнее, свод 

документов) правила GMP — Good Manufacturing Practice - хорошо (правильно) организованное производство 

лекарственных средств - не заменяет фармакопеи, а, дополняя ее, служит одной конечной цели - гарантировать 

потребителю высокое качество лекарственных средств [6-7]. 

Правила GMP были разработаны в 1963 году в США в ответ на появление недоброкачественных лекарст-

венных средств. В 70-х годах концепция GMP получила широкое признание во всем мире. По данным ВОЗ, 

практически во всех странах, производящих лекарственные средства, приняты эти принципы GMP. Причем, в 

различных странах действуют либо Международные правила GMP ВОЗ, либо региональные GMP (стран Евро-

пейского Союза), либо GMP членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии - АСЕАН, либо правила GMP 

стран-участников "Соглашения по фармацевтическому контролю", либо национальные GMP: США, Канады, 

Италии, Великобритании, Австралии, России, Китая и др.  

Правила GMP имеют сходную рубрикацию независимо от того, являются ли они национальными, регио-

нальными или международными, и состоят из восьми разделов. Стандарт устанавливает требования к произ-

водству и контролю качества лекарственных средств для человека и животных и распространяется на все виды 

лекарственных средств. 

Восьмой раздел правил GMP имеет особое значение и называется «Валидация» (англ. validation - ратифи-

кация, подтверждение). Понятие «Валидация» объединяет собой комплекс мероприятий, итогом осуществления 

которых является документальное подтверждение того, что выполнение той или иной установленной процеду-

ры производства, контроля и т.д. приводит к гарантированному ожидаемому уровню качества продукции. Наи-

более широкое определение валидации приведено в стандартах серии ISO 9000: «Валидация — подтверждение 

посредством представления объективных доказательств того, что требования, предназначенные для конкретно-

го предполагаемого использования  или   применения,   выполнены»   [8]. 

Термин «валидация», использующийся в казахстанских нормативных документах, определяется так же, 

как и в документах ЕС и США. Так например, в руководстве ВОЗ валидация означает процесс «получения до-

кументированного доказательства, которое с высокой степенью уверенности подтверждает, что определенный 

процесс будет стабильно выпускать продукт, соответствующий заранее установленным спецификациям и кри-

териям качества» [9].  

Начальным этапом проведения валидации является квалификация (Qualification) — оценка и документи-

рованное подтверждение того, что проектная          документация, оборудование, инженерные системы и другие 

условия производства  обеспечивают достижение ожидаемых и воспроизводимых результатов. Квалификация 

является составной подготовительной частью процесса валидации, а также служит оценкой адекватности тех-

нического обеспечения производственного процесса.  

Стадии квалификации: 

- квалификация дизайна (design qualification - DQ). Проводится проверка, оценка документации и усло-

вий производства (оборудование, инженерные системы, помещения и др.) на соответствие требованиям норма-

тивной и технической документации. На этом этапе завершается процесс проектирования. Необходимо отме-
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тить, что все аспекты качества полностью рассматриваются именно на стадии проекта. Цель состоит в том, что-

бы гарантировать, что все требования для рассматриваемых систем были ясно определены в самом начале. 

- квалификация установки (installation qualification - IQ). Проводится проверка и оценка качества монта-

жа/установки технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, (чистых) помещений и др.  

Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все аспекты (статические признаки) оснастки или оборудования 

установлены правильно и в соответствии с первоначальным проектом. 

- операционная квалификация (operational qualification - OQ). Проводится проверка и оценка работоспо-

собности технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, оснащенных (чистых) поме-

щений и др. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все динамические параметры соответствуют перво-

начальному проекту. 

- квалификация эксплуатации (performance qualification - PQ). Проводится проверка и оценка надежности 

и эффективности эксплуатационных параметров технологического оборудования, инженерных систем, функ-

ционирующих (чистых) помещений и др. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что критерии указаны и 

могут  достигаться надежно и постоянно. 

Валидация процессов (process validation - PV).  Это завершающий этап валидации, который проводится 

после выполнения всех стадий квалификации условий производства (оборудование, инженерные системы, по-

мещения и др.) в зависимости от вида валидации. PV проводят раздельно по каждому процессу с использовани-

ем образцов не менее трех серий реального продукта, так как на одном оборудовании, как правило, производят-

ся различные продукты.  

Как следует из приведенных определений, квалификация в отличие от самой валидации не связана с кон-

кретным продуктом. Она служит своеобразной оценкой адекватности технического обеспечения производст-

венного процесса. 

Объекты валидации:  

 технологические процессы; 

 аналитические методы; 

 процессы очистки оборудования, коммуникаций и др.; 

 процессы санитарной обработки помещений и др.; 

 технологическое и лабораторное оборудование; 

 инженерные системы, непосредственно влияющие на качество полупродукта и готового продукта 

(обеспечение чистым воздухом, водой, паром, инертным газом, сжатым воздухом и др.); 

 "чистые" помещения и зоны, "холодные" комнаты и др.; 

 компьютерные системы, связанные с процессом и контролем производства.  

Валидации не подлежат: оборудование, не влияющее на качество полупродукта и/или готового продукта; 

инженерные системы, непосредственно не влияющие на качество продукта, но обеспечивающие устойчивость 

процесса производства (системы энергообеспечения, паро- и водоснабжения и др.); общие конструктивные 

элементы зданий и помещений; вспомогательные компьютерные системы, непосредственно не связанные с 

процессом производства. [10] 

Виды валидации: 

- перспективная валидация проводится на вновь вводимом или реконструируемом производстве перед 

его пуском. При выполнении перспективной валидации обязательно проведение всех  стадий квалификации 

(DQ,IQ,OQ,PQ)  и валидации процессов и аналитических методов. 

- сопутствующая валидация проводится аналогично перспективной во время серийного производства, 

если оно не было валидировано ранее. Сопутствующая валидация может применяться для процессов с историей 

стабильного качества. При выполнении сопутствующей валидации обязательно проведение всех  стадий  ква-

лификации (DQ,IQ,OQ,PQ) и валидации процессов и аналитических методов. 

- ретроспективная валидация проводится во время серийного производства нестерильных лекарственных 

средств (если оно не было валидировано ранее)  в том случае, когда имеются  документально подтвержденные 

данные о производстве как минимум 10 - 25 серий за 12 месяцев, для того, чтобы иметь достаточно данных для 

создания ретроспектив. 

- повторная валидация (ревалидация) проводится в плановом порядке до возобновления производства в 

случаях изменения документации и/или условий производства, которые могут повлиять на качество полупро-

дукта и готового продукта. Объем валидационных работ определяется предприятием исходя из внесенных из-

менений. 

Таким образом, в зависимости от ситуации фармацевтическое предприятие само определяет какую рабо-

ту по валидации необходимо провести для получения наиболее качественного и безопасного продукта. [11]  

Валидация требует детальной подготовки и планирования различных этапов и стадий. Кроме того, вся 

работа должна выполняться в определенной последовательности в соответствии с действующими нормативны-

ми и технической документами. Отличительной особенностью работы по валидации является участие специа-

листов разных подразделений предприятия и, при необходимости, сторонних организаций и/или экспертов.  

Для планирования валидации используется следующая документация:  

 Проектная документация, разработанная в установленном порядке.  
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 Приемно-сдаточная документация, подтверждающая завершение строительно-монтажных и пускона-

ладочных работ;  

 Регламенты, фармакопейные статьи (стандарты организации), СОПы, производственные рецептуры 

(инструкции, спецификации, сертификаты соответствия, оборудование, сырье, материалы, конструкции, сред-

ства измерений и др.);  

 Обязательным элементом планирования является разработка форм валидационных протоколов, отче-

тов, методик.  

 Основным документом планирования валидации является валидационный мастер-план (ВМП), утвер-

жденный  руководителем.  

ВМП  содержит информацию о том, какие производственные процессы, инженерные системы, производ-

ственное и лабораторное оборудование, методы анализов и испытаний, информационные системы  должны 

пройти валидацию для того, чтобы обеспечить качество продукции, выпускаемой предприятием и какие ресур-

сы для этого будут задействованы. ВМП должен быть краток и читабелен, так как он служит руководящим 

принципом для персонала  при проведении валидации.  Кроме того, ВМП  является исходным документом для 

использования государственными инспекторами. ВМП позволяет руководству предприятия знать, что входит в 

программу по валидации, необходимые для этого время и денежные средства, состав исполнителей и привле-

каемых организаций или экспертов. Членам группы по валидации знать свои задачи и ответственность. Ин-

спекторам GMP понять подход предприятия к валидации, структуру и организацию всей работы по валидации. 

Если же ВМП не может быть выполнен в указанные сроки в связи с экономическим положением предприятия, 

то сроки выполнения должны быть изменены. [12] 

В процессе проведения валидации составляется протокол - детальный документ, касающийся определен-

ной части процесса валидации, например OQ для производственного сосуда. В нем выделяются испытания, 

которые должны быть выполнены, приемные критерии и информация, которая должна быть зарегистрирована. 

 Валидационный протокол содержит следующие данные: общая информация; цель; описание ранее про-

веденных работ (например, валидация и др.); перечень оборудования и их статус (этап квалификации); квали-

фикация помещений (при необходимости); диаграмма процесса (при необходимости); описание производст-

венного процесса (при необходимости); перечень критических параметров (критических продуктов); отбор 

проб, тесты и спецификации; критерии приемлемости. [13] 

По окончании валидации составляется отчет, на основании которого принимается решение  об оценке   

процесса. Проводится статистический анализ данных, графиков, диапазон значений критических параметров, а 

также анализ данных вне установленного диапазона. Отмечаются отклонения и оценивается их влияние на ре-

зультаты валидации. Завершается отчет заключением о проведенной валидации, рекомендациями и предложе-

ниями. Проверка и согласование отчета о валидации проводятся теми же сотрудниками, которые согласовывали 

протокол. [14] 

Таким образом, валидация представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Проведение валидацион-

ных мероприятий требует тщательной разработки валидационной документации, высокой квалификации от 

специалистов, знания технологических процессов, применения дорогостоящего аппаратурного и приборного 

обеспечения. Тем не менее, планирование и проведение валидации в настоящее время является обязанностью 

производителя лекарственных средств и  необходимым условием для выдачи лицензии. 

1. СТ РК 1613-2006 «Надлежащая лабораторная практика. Основные положения» (GLP); 

2. СТ РК 1614-2006 «Надлежащая дистрибьюторская практика. Основные положения» (GDP);  

3. СТ РК 1615-2006 «Надлежащая аптечная практика. Основные положения» (GPP); 

4. СТ РК 1616-2006 «Надлежащая клиническая практика. Основные положения»(GCP); 

5. СТ РК 1617-2006 «Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная практика. Ос-

новные положения» (GMP). 

6. ГФ РК Т. 1. – Алматы: 2008; 

7. ГФ РК Т. 2. – Алматы: 2009; 

8. ISO 9000-2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

9. Руководство ВОЗ. Надлежащая производственная практика для фармацевтических продуктов. Часть 2. 

Руководство по валидации производственных процессов. 

10.МУ 64-04-001-2002. Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения. 

11.Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингре-

диенты. Готовые лекарственные средства. Руководства по качеству. Рекомендации PIC/S/ под редакцией Н.А. 

Ляпунова, В.А. Загория, В.П. Георгиевского, Е.П. Безуглой – К.: МОРИОН, 2001. – 332-335 с. 

12.Унификация основных валидационных документов. План валидации // Фармация. – 2009. - №4. – 

С.21-24 

13.Gloystein L. Protocol structure and IQ/OQ costs // J. validation technology. – 1997. – Vol. 3, № 2. – Р. 140. 

14.Производство лекарственных средств по GMP. Лекции. Часть 1. П.Г Мизина – С., 2004. – 9 с. 
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Фармациялық кәсiпорынында валидацияның жоспарлау және еткiзу 

Сыбанкулова М.А., Жетерова С.К., Байзолданов Т.Б. 

Валидацияның, квалификацияның және валидацияға жататын нысаналар кӛрсетілді. Фармациялық 

ӛндірістің стандартқа сәйкестігін қадағалануының жоспар-шеберханасының үлгісі ұсынылды. 

 

Planning and carrying out validation in a pharmaceutical company 

Sybankulova M.A., Zheterova S.K., Bayzoldanov T.B. 

The general concepts related to validation in a pharmaceutical company are considered. Submitted forms of vali-

dation and qualification are presented, as well as objects, required to validation. An example of compiling the validation 

master plan for the pharmaceutical industry is proposed. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИЩИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Н.Т.Утембаева 

 

Казахская академия питания 

 

  Достижения  в  области  молекулярной биологии, молекулярной генетики  и  других областях биологии 

привели к появлению генной инженерии, которая лежит в основе биотехнологии растений [4, 8, 10]. Генная инжене-

рия открыла новые возможности – направленные способы изменения генотипа, продуктов отдельных генов, а 

также фенотипа клеток и в целом генома живых организмов. Можно сказать, что открытия молекулярной биоло-

гии во второй половине XX века, по праву занимает одно из ведущих мест среди наук, способствующих научно-

техническому прогрессу, а также решению глобальных проблем современности, которые затрагивают спектр не 

только научных, но и социальных, идеологических, этических и других проблем [3, 9]. В агропромышленном 

производстве генная инженерия продолжает направление традиционной селекции по улучшению генотипа 

сельскохозяйственных культур, но достигает той же цели более коротким и эффективным путем [4, 8, 10]. 

Современная молекулярная генетика располагает значительным арсеналом  знаний и приемов для осу-

ществления переноса генов из одних организмов в другие. К методам генной технологии относят синтез генов 

вне организма, выделение из клеток отдельных генов, направленную перестройку выделенных структур, копи-

рование и размножение выделенных (или синтезированных) генов или генетических структур, соединение раз-

ных геномов в одной клетке [2, 5, 10].  

 В настоящее время существует ряд способов трансформации генома сельскохозяйственных растений, 

среди которых можно выделить следующие: агробактериальный, баллистический, введение генов в раститель-

ные протопласты,  альтернативные подходы, первый – разработка векторов на основе органелл растительной 

клетки (митохондрий и хлоропластов), другой – генетическая трансформация с помощью транспозируемых 

элементов [2, 9, 10].  

Безусловно, все эти подходы должны быть доступными и эффективными. Однако, в основном для произ-

водства генно-инженерно-модифицированных (ГМ) культур применяются два способа модификации расти-

тельного генома – агробактериальный и баллистический [2, 9, 10].  Следует подчеркнуть, что модификация рас-

тительного генома должна осуществляться  в асептических условиях, чтобы исключить заражение бактериями, 

которое может приводить к ложноположительным результатам при тестировании с помощью ПЦР [4, 9, 10, 11, 

20]. 

С использованием методов генной технологии в 1994 году, на продовольственный рынок поступил пер-

вый ГМ продукт – томат Flavr Savr. По  оценкам  экспертов,  за период  с  1996  по 2009 гг. площади посевов 

ГМ растений возросли примерно в 80 раз, достигнув 134,0 млн. га  [14]. В то время,  как в 1996 году общая 

площадь ГМ культур составляла 1, 7 млн.га. В 2009 году ГМ культуры стали выращивать в  25 странах, однако, 

доминирующие позиции в выращивании ГМ растений по-прежнему занимают  США  (64 млн.га),  Аргентина  

(21,3 млн.га),  Бразилия  (21,4 млн.га) и  Канада  (8,4 млн.га) [14]. 

В настоящее время на 2010 год в мире по данным AGBIOS зарегистрировано и допущено к промышлен-

ному производству пищевых продуктов и кормов  213 линий (трансформационных событий) ГМ  растений, с 

улучшенными  агрономическими характеристиками, обладающие устойчивостью к насекомым-вредителям, 

гербицидам (глифосату, глюфосинату, хлорсульфуроновым и имидазалиновым гербицидам), вирусам, грибко-

вым инфекциям и бактериям: 55 линий кукурузы, 28 – рапса, 22 – томата, 21  – хлопка, 20 – картофеля, 16 – сои, 

9 – риса, 8 – пшеницы,  5 – дыни, 3 – сахарной свеклы, 3 – тыквы, 3 – цикория, 3 – огурца, 2 – льна, 2 – люцер-

ны,  2 – папайи, 2 – перца, 2 – табака, 1 – брокколи, 1– цветной капусты, 1 – подсолнечника, 1–баклажана, 1 – 

кунжута, 1 – чечевицы, 1 – сливы [2]. 
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В настоящее время установлен перечень продуктов, полученных с применением ГМО и зарегистриро-

ванных в мире, включающих 54 наименований продовольственного сырья и более 128 видов пищевых продук-

тов: сои, кукурузы, картофеля, томатов, кабачков, дыни, папайи, цикория, сахарной, свеклы, рапса и др. [7].  

Специалистами и учеными в мире общепризнанно, что ГМ растения и пищевые продукты, полученные 

из ГМ источников, относятся к категории новых пищевых продуктов, для которых обязательна предмаркетин-

говая оценка (до выхода на продовольственный рынок) и постмаркетинговый мониторинг в процессе оборота. 

[2, 6, 7, 18, 19].   В соответствии с этим, с 1996 года во многих развитых странах мира  США,  Евросоюза (ЕС), 

Российской Федерации,  а также в Казахстане были разработаны и введены в действие законодательная, норма-

тивная и методическая базы регулирующие контроль за оборотом ГМО. 

Проведен сравнительный анализ законодательной базы регулирующих контроль за оборотом ГМО с ба-

зой США, ЕС, Российской Федерации. Отмечено, что в Казахстане   вступили в силу   Закон Республики Казах-

стан   «О безопасности пищевой продукции» (2008 г., статьи 8 и 9),  Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»  (2009 г., статья 145), согласно которых государственная регистрация ГМО 

является обязательной, и  Приказ МЗ РК № 546 от 19.10.2009 г. «Об установлении Правил государственной 

регистрации продуктов детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически мо-

дифицированных объектов, красителей, средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, материалов и изде-

лий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических веществ, отдельных видов продукции и ве-

ществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека» (взамен утратившего силу от 27 февраля 2007 

года №142), в которых  освещены вопросы проведения гигиенической экспертизы и государственной регистра-

ции в Республике Казахстан ГМО. Однако, они до сих пор не действуют и требуют соответственной гармони-

зации с международными требованиями. 

В предмаркетинговых исследованиях ГМО анализ композиционной  эквивалентности ГМ  продуктов яв-

ляется общепринятым [2, 6, 7, 18, 19]. Однако, в связи с появлением на продовольственном рынке с новыми 

заданными свойствами ГМ культур 2-го и 3-го поколения с  «комбинированными признаками» (содержащие 

два и более  трансформационных событий),  обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования 

методов оценки безопасности, так как возможность проявления незаданных эффектов генетической модифика-

ции увеличивается пропорционально степени изменения генома. В настоящее время специалисты особое вни-

мание уделяют изучению токсикологических, аллергенных свойств нового экспрессированного белка, мутаген-

ности, канцерогенности, генотоксичности, иммунотоксичности, репродуктивной токсичности ГМО [2, 6, 7, 12, 

15, 16, 18, 19].  

Одной из  наиболее адекватной системой оценки безопасности ГМО в мире являются подходы ЕС.   В 

ЕС для изучения аллергенных свойств белка предусмотрены тесты, включающие: определение степени сходст-

ва с известными аллергенами с использованием баз данных; определение устойчивости к расщеплению фер-

ментами пищеварительного тракта; тесты in vivo и in vitro; определение стабильности белка к высокой темпера-

туре [18]. Если в истории использования ГМО были выявлены аллергенные свойства,  рекомендуются скринин-

говые исследования с использованием радиоаллергосорбентных,  иммунноферментных  и  иммунноблотинго-

вых  анализов [18]. Исследования токсичности белка проводятся in vitro и in vivo с использованием животных 

моделей длительностью 28-90 дней, а также в случае необходимости дополнительно проводятся  токсикологи-

ческие исследования на быстро  растущих  животных  (цыплятах-бройлерах,  ягнятах) [2, 18].  

Система оценки безопасности ГМО в  Российской Федерации является наиболее  строгой в мире. В Рос-

сийской Федерации в предмаркетинговых исследованиях ГМО к существующим методам медико-

биологической оценки дополнен комплекс новых подходов, включающих: показатели, характеризирующие ак-

тивность процесса апоптоза; оценка целостности двунитчатой полимерной структуры ДНК;  протеомный ана-

лиз карт ГМО с традиционным аналогом, морфологические исследования внутренних органов, изучение мута-

генности в исследованиях in vivo, влияние на гуморальное звено иммунитета, генотоксикологические исследо-

вания длительностью 30 дней, и долгосрочные исследования на нескольких поколениях лабораторных живот-

ных [2, 6, 7].  

Несмотря на значительный прогресс в предмаркетинговых исследованиях ГМО в мире, в  Казахстане от-

мечается отставание в данной области. Для совершенствования методов оценки безопасности ГМО необходим  

поиск новых подходов и критериев, а также соответствующих международным требованиям. 

При сравнении методической базы с базой США, ЕС, Российская Федерация  в Казахстане отмечено,  

что разработаны и используются методы обнаружения ГМ вставки в продуктах питания, которые изложены 

методических указаниях «Методы качественного и количественного определения генетически модифицирован-

ной ДНК растительного происхождения», и утверждены Минздравом  РК  24.05.06 года.  На основании  Дирек-

тивы  ЕС  №1823/2003 и других международных документов  [2, 7, 18]  установлен окончательный пороговый 

уровень общего количества ГМО в исследуемом образце  – 0,9 %. Присутствие в пищи более 0,9 % ГМО, пи-

щевой продукт рассматривается как содержащий в своем составе ГМО пищи и подлежит обязательному этике-

тированию [18]. 

Таким образом, на основании литературных данных, делается вывод, что в условиях динамики роста  

производства и оборота ГМО в мире,  в Казахстане должна функционировать гармоничная с международными 

требованиями законодательная, нормативная и методическая база. 
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Ӛсімдік тектес генетикалық қҧрамы әлемдегі тәжірибеде қолданылуы және осы мәселені талдау 

Утембаева Н.Т. 

Ӛсімдік тектес генетикалық құрамы ӛзгертілген организмдердің (ГҚӚО) әлемде ӛндірілуі кӛрсетілген. 

Әлемдік тәжірибеде ӛсімдік тектес ГҚӚО бағалау әдістері келтірілген. Яғни, заңды, нормативті, методикалық 

база кӛрсетілген. Сонымен қатар Қазақстанда қажет және әлемдік талаптарға сай болуы керек екенін 

қорытындыда айтылған. 

 

The analysis of a condition of a problem of the control over a turn of the genno-engineering-modified sources of 

food in the international practice 
Utembaeva N.T. 

In аrticle data of world production are resulted creation. Approaches of an estimation of safety in the internation-

al practice are resulted: legislative, normative, methodical base. Resume: in Kazakhstan  the legislative, normative and 

methodical base should function, and also meet to the international requirements.  

 

 

 

 

 


