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Т.А. ИЗМУХАМБЕТОВ  
 

ХАЛЕЛ ДОСМУХАМЕДОВ 
130-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
Первая половина ХХ века в истории Казахстана 
ознаменовалась появлением в политической и 
общественной жизни страны плеяды блестяще 
образованных интеллектуалов, таких как Ахмет 
Байтурсунов, Магжан Жумабаев, Жаханша и Халел 
Досмухамедовы, Жакып Акбаев, Мыржакип Дулатов, 
Кулманов Бахтыкерей, Торайгыров Султанмахмут, Шокай 
Мустафа, Тынышбаев Мухамеджан и др., которые были 
поистине настоящими просветителями с большой буквы 
и несли знания и образование своему народу.  
Халел Досмухамедов родился 24 апреля 1883 года на 
территории нынешнего Кызылкогинского района 
Атырауской области. «Происхожу из крестьян, - писал он 
14 сентября 1931 года в своих показаниях следователю 
ОГПУ, - отец и мать самые обыкновенные кочевники, 
имели средний достаток и, обремененные семьей, еле 
сводили концы с концами. Отец умер до окончания 
мною вуза. Нас было 10 человек. Я – седьмой по 
рождению и второй мальчик. Старше меня был один 
брат, болел туберкулёзом и умер одновременно с 
отцом». (Архив КНБ РК, дело № 06610, том 3). 
Халел в 11 лет заканчивает начальную школу, затем в 
числе десяти казахских мальчиков поступает в 
подготовительный класс Уральского казачьего реального 
училища, которое оканчивает в 1903 году «первым 
учеником», как сказано в официальном документе. В том 
же году поступает в императорскую военно-
медицинскую академию в Петербурге, сдав 
дополнительный вступительный экзамен по латыни. 
Более того, за рвение к наукам, начиная с третьего курса, 
ему выплачивается специальная стипендия морского 
министерства, но с одним условием – отработать 
положенный срок в родных краях. 
В I томе книги «Казахи в России» приводятся следующие 
факты биографии Халела Досмухамедова. В 1909-1913гг. 
работал военным врачом в воинских подразделениях 
Пермской и Уральской областях. В 1913-1920гг. – 
участковым врачом в Темирском уезде. 
Сначала примыкал к кадетам. Участник I Всероссийского 
мусульманского съезда. В 1917-1919гг., входил в партию 
«Алаш». Под его председательством прошёл первый 
Всеказахский съезд (Оренбург, июль 1917г.), где была 
образована партия. Он был одним из инициаторов и 
активным участником второго Всеказахского съезда 
(декабрь 1917г.), на котором было объявлено об 
образовании Казахской автономии и сформировано 
правительство под названием Народный совет «Алаш-
Орда». Был членом этого правительства. В марте 1918г. 
вместе с Жаханшой Досмухамедовым возглавил 
делегацию алашординцев, направленную в Москву. 
Добившись приёма у Ленина, делегация вручила ему 
постановление Алаш-Ординского съезда, создавшего в 
декабре 1917г. правительство «Алаш-Орды». В мае 
1918г. на съезде в Джамбейты было провозглашено 
создание Западного отделения «Алаш-Орды». Во главе 
этого отделения встали Халел и Жаханша 
Досмухамедовы. После безуспешной борьбы с советской 

властью Западное отделение «Алаш-Орды» в марте 1920 
года было ликвидировано. 
С 1920г. занимался организацией здравоохранения в 
Казахстане, принимал активное участие в культурно-
просветительской жизни. В 1920-1925гг. он работал 
преподавателем Ташкентского института народного 
просвещения, ординатором медицинского факультета 
Среднеазиатского университета, председателем научной 
комиссии Туркестанской республики и Государственного 
комитета по делам издательств и научных учреждений. В 
это время им были написаны оригинальные труды по 
эпидемиологии ряда заболеваний, в том числе по 
борьбе с чумой («Как бороться с чумой  среди 
киргизского населения» (1918-1924). Автор уникальных 
учебников по анатомии, биологии и гигиене человека 
(«Естествознание», «Животные», (1922), «Организм 
человека», «Охрана здоровья учащихся» (1925). Халел 
Досмухамедов – первый казах, член бюро краеведения 
Российской Академии наук, член коллегии наркомата 
здравоохранения. В совершенстве владел несколькими 
языками, в том числе древнетюркским и немецким. Был 
первым лингвистом, исследовавшим закон 
сингармонизма в казахском языке. Как талантливый  
фольклорист  мастерски использовал исторические и 
этнографические сведения, был неутомимым 
собирателем устного народного творчества. Именно 
благодаря Х.Досмухамедову до наших дней дошло 
творчество замечательных казахских поэтов Махамбета 
Утемисова и Мурата Мункеулы. 
Х.Досмухамедов активно сотрудничал с казахоязычными 
и другими газетами и журналами, где печатались его 
научные статьи – «Шолпан», « Акжол», «Енбекши 
казак»,«Сауле», «Сана», «Советская степь». 
В 30-годы подвергся политическим репрессиям. 30 
сентября 1930г. был арестован. 20 апреля 1932г. по 
решению тройки ОГПУ приговорён к ссылке сроком на 5 
лет. В Воронеже, который стал местом ссылки, он 
прожил более семи лет. С 1930 по 1938гг. был 
заведующим отделом Института здравоохранения и 
гигиены Центрально-Черноземного облздравотдела, 
заместителем заведующего городской детской лечебной 
амбулаторией. По возвращении работал врачом 
эпидемиологом санитарного отделения в Южном 
Казахстане. 26 июня 1938 года был во второй раз 
арестован. Во время ареста находился в Москве, откуда 
был этапирован в Алматы. 24 апреля 1939г. был 
приговорён военным трибуналом НКВД КазССР к 
расстрелу. 
Меня (а я по профессии врач) всегда беспокоили 
противоречивые сведения о его смерти. Одни пишут, что 
он был расстрелян в застенках НКВД, другие – о смерти 
от неизлечимой болезни в тюремной больнице. Не было 
единства даже в определении точной даты его смерти. И 
вот благодаря помощи работников Архива Президента 
РК, Центрального государственного архива РК, и архива 
КНБ, наконец, поставлена точка в данном вопросе. Халел 
Досмухамедов умер в тюремной больнице НКВД в 
г.Алма-Ате  7 августа 1939 года. Вот копия акта о его 
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смерти за №94: (приводится дословное написание документа- Т.А.) 
АКТ 

1939 года Августа 7 дня г.Алма-Ата. 
          Мы нижеподписавшиеся начальник Санчасти Тюрьмы НКВД КССР г.Алма-Ата Долгов, орденатор 
больницы Тюрьмы гор. Алма-Ата Долгов и дежурная медсестра той-же Тюрьмы Литвинова составили 
настоящий акт в нижеследующем: З/k Досмухамедов Халиль 56 лет уроженец  Гурьевской области 
КазССР следственный, срочный, кассационный, или пересыльный (нужное подчеркнуть) находился на 
изличении  в больнице Тюрьмы №1 гор. Алма-Ата с 27 мая 1939 по 7 августа 1939 года, где умер от 
туберкулёза лёгких. 
        В чём и составлен настоящий акт. Начальник Санчасти (Долгов) подпись. Орденатор больницы 
(Долгов) подпись. Дежурная медсестра (Литвинова) подпись. Копия верна Нач. Санчасти (Долгов) 
печать.  
 

Известно, что заключение в подобных обстоятельствах 
должен выдавать только судебно-медицинский эксперт 
по стандартной форме, которой учат во всех 
медицинских учебных заведениях, а именно: в 
соответствии с медицинской классификацией болезней и 
смерти должны быть указаны окончательный диагноз, 
сопутствующие заболевания и осложнения основного 
заболевания, приведшие непосредственно к смерти. 
Вместо этого мы имеем исключительно небрежный 
малограмотный документ с орфографическими и 
стилистическими ошибками. Согласно гуманитарному 
праву цивилизованных стран такие умирающие больные 
должны выдаваться на руки родственникам. 
А ведь Халел Досмухамедов был давно тяжело и 
неизлечимо болен. Вот медицинская справка о его 
заболевании выданная директором и заведующим 
клиникой нервных болезней (гор. Воронеж) 
профессором Борисом Марковичем 10 декабря 1933 
года ( за шесть лет до его гибели). “Профессор 
Досмухамедов Х.Д. страдает токсикозом вегетативной 
нервной системы в резко выраженной форме на почве 
туберкулёза лёгких. Нуждается в немедленном 
отправлении на лечение в Сухуми, в санаторной 
обстановке”. Хотя о каком праве можно говорить, если в 
приговоре Военного трибунала пограничных и 
внутренних войск НКВД в составе Фролова, Воронько, 
Шитова  за №135 от 23 апреля 1939 чёрным по белому 
указано:” судебное заседание проводится без участия 
обвинения и защиты”. Да, дикие и страшные времена! 
Весьма интересны свидетельства близких Халеке людей, 
характеризующих замечательные черты его личности. 
Вот строки из личных воспоминаний Карашаш, младшей 
дочери Халела Досмухамедова. «В начале тридцатых 
годов мы были сосланы в город Воронеж. В нашей семье 
было пятеро детей – самая старшая из нас Рабига-апай, 

позже она со своей семьёй переехала в г.Алма-Аты. Отец 
был малоразговорчивый, по характеру спокойный 
человек, никогда не повышал голоса, ни на кого. Мать 
Сагира была домохозяйкой и очень дружно жила с 
отцом. Старший брат Адильхан учился в мединституте. 
Сауле (вторая дочь – Т.И.) – в университете. Они были 
исключены из высших учебных заведений. Я и мой 
младший брат Толе учились в школе. 
Отец в свободное от работы время уделял много 
внимания воспитанию детей: интересовался, как мы 
осваиваем школьную программу, следил за нашим 
внеклассным чтением, вникал, как мы изучаем немецкий 
язык, давал советы, как работать со словарём. Он сам 
хорошо знал казахский, русский, немецкий языки. В 
семье мы разговаривали на казахском языке. Нередко 
отец, взяв с собой меня и братишку Толе, ходил в лес и 
на озеро. Гуляя по лесу, он часто останавливался около 
деревьев, называл их имена, объяснял нам, чем они 
отличаются друг от друга, а также заострял наше 
внимание на голосах разных птиц, раздававшихся в лесу. 
В те годы в Воронеже жили более 12 казахских семей, их 
них в тесном контакте наша семья находилась с семьями 
Карима Тохтабаева, Сейтказыма Кадырбаева, 
Абдулхамита  Акбаева,  Жанши  Досмухамедова и др.  
дома у нас было пианино, на котором играла сестра 
Сауле. Отец также купил патефон и грампластинки с 
записями русских, казахских народных песен и опер». 
Небезынтересен тот факт, что более десяти потомков 
Халела Досмухамедова (сыновья, внуки, правнуки) 
окончили медицинский вуз и имели специальность 
врача. 
Мне посчастливилось, работая в республиканском 
медицинском колледже, установить тесный контакт с  
членами семьи Халела Досмухамбетова. 
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Они были частыми гостями колледжа, выступали перед 
учащимися, делясь своими воспоминаниями. Атмосфера 
этих встреч была исключительно теплой и оставляла в 
сердцах медицинских работников глубокий след. 
Карашаш  Халеловна имела плохое зрение, и учащиеся и 
преподаватели колледжа установили над ней шефство: 
читали книги, газеты, помогали по дому, сопровождали 
до библиотеки. Будучи кандидатом филологических 
наук, она имела великолепные знания, была хорошим 
рассказчиком. Коллектив колледжа проводил также ее и 
в последний путь. 
Мне кажется, что в общественном сознании фигура 
Халела Досмухамедова трактуется несколько однобоко – 
лишь как одного из руководителей движения Алашорды.  
При этом как-то забывают, что это была уникальная 
личность. При одном лишь перечислении направлений 
его деятельности, где он оставил заметный след в 
истории, культуре, образовании, медицине – захватывает 
дух.  
Он был врачом, ученым, историком, создателем шежре 
казахского народа, программы духовного развития 
народа, ученым, педагогом, организатором школьного и 
высшего образований, лингвистом, этнографом, 
фольклористом, автором первых трудов по родному 
языку, перевел казахскую письменность на латиницу, 
был  журналистом, переводчиком, издателем, ученым 
политологом. 
Халел Досмухамедов являлся учёным широкого 
диапазона. Владея действительно энциклопедическими 
знаниями, оставил после себя многочисленные труды по 
медицине, биологии, зоологии, лингвистике, фольклору, 
он автор многочисленных оригинальных учебников и 
учебных пособий для вузов и казахских школ по 
вышеназванным отраслям  знаний. 
В настоящее время исследователям известны более 60 
научных работ, учебников, публицистических статей, 
принадлежащих перу Х. Досмухамедова. Многие из его 
статей прикладного исследовательского и 
просветительского характера, опубликованные на 
страницах дореволюционной периодической печати, а 
также газет и журналов двадцатых годов, до сих пор не 
разысканы. 

Двадцать лет назад Премьер министр РК С. Терещенко 
подписал Постановление Кабинета Министров РК № 661 
от 30.07.1993 г. ”Об увековечении памяти Халела  
Досмухамедова,  которым были установлены 
мемориальные доски; улицам и школам городов Атырау, 
Алматы, были присвоены его имя; выпущен двухтомный 
сборник избранных трудов. Имя Халела Досмухамедова 
присвоено Атыраускому государственному 
педагогическому университету, так же была проведена 
Республиканская научно - теоретическая конференция. 
Приказом ректора Казахского Национального 
Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова 
Аканова Айкан Айкановича № 667 от 23.12.2009 г. была 
создана Школа общественного здравоохранения имени 
Халела Досмухамедова. Накануне юбилея Халела 
Досмухамедова было бы уместно сказать и том, что 
сегодня  государству, обществу, ученым Казахстана 
предстоит приложить немало усилий по изучению и 
возвращению   народу творческого наследия Халела 
Досмухамедова. 
Однако научные труды Халела Досмухамедова пока ещё 
малоизвестны широкому кругу общественности, даже 
специалистам. Предстоит провести большую работу по 
изданию его многочисленных трудов,  пропаганде всего 
творческого наследия. 
Есть информация о том, что в архивах Санкт-Петербурга, 
Москвы, Воронежа, Оренбурга и Уральска находится 
немало важных документов и научных трудов Халела 
Досмухамедова и куда  следовало бы направить научные 
экспедиции.  
Вот что пишет о Халеле Досмухамедове известный в 
нашей стране врач, профессор Б.Х. Хабижанов: «Редкий 
талант учёного, просветителя, врача, общественного 
деятеля Х.Досмухамедова достойно удивления, 
подражания и одновременно изучения этапов его жизни, 
трудов, чтобы получить не только полезное, 
поучительное, но и оценить его энергию, ум, талант и 
любовь к своему народу. Он в одной из своих статей 
писал: «много было на свете гениев, мастеров слова и 
дела, богатырей, поэтов. Таких людей было не мало и в 
среде наших казахов. Умение чтить людей, служивших 
своему народу, внесших в его сокровищницу вклад 
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своим трудом есть признак государственности». Трудно 
что-либо добавить к этим словам.  
Его труды по поднятию национального самосознания 
актуальны и сегодня. Он, по-сути, основал новую науку – 
этнопсихологию. Является первым автором 
терминологического словаря в нашей стране. 
Написанные Халелом Досмухамедовым учебники и 
учебные пособия специально для национальных школ 
должны быть переизданы. 
Ежегодно проводимые Халеловские чтения в 
Атырауском университете должны получить статус 

государственных, их необходимо распространить на все 
высшие учебные заведения страны. 
Организовать и провести специальные курсы 
халеловедения, круглые столы, видеоконференции по 
изучению и распространению творческого наследия 
учёного. 
Во всех медицинских вузах страны открыть центры 
Халела Досмухамедова, подобно Казахскому 
национальному медицинскому университету. 
Подготовить и издать полное собрание сочинений 
Халела Досмухамедова. Создать полнометражный 
фильм. В интернете открыть соответствующий сайт. 
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Т.ІЗМҰХАМБЕТОВ, Ғ.ӘНЕС 
 

ДӘРІГЕР. ҚАЙРАТКЕР. АҒАРТУШЫ 
(Х.ДОСМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 130 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ) 

 
Ауыл молдасынан хат таныған бала Халел 1894 жылы 11 
жасында Орал қаласындағы әскери реальді училищенің 
дайындық класына қабылданып, орыс тілін тез меңгеріп, 
зеректігімен кӛзге тҥсіп, 1902 жылы оның негізгі 
бӛлімінің толық курсын ҥздік аттестатпен бітіреді  
(«Қҧдай заңын» – оқымаған, «орыс тілі» мен 
«арифметика» пәндерінен – «4», қалғандарынан, атап 
айтқанда, «неміс тілі», «француз тілі», «алгебра», 
«геометрия», «тригонометрия», «тарих», «география», 
«жаратылыс тарихы», «физика», «сурет салу», «сызу» 
сабақтарынан тек «5» деген баға). Бҧдан соң осы 
жылдың тамызынан  1903 жылдың 5-ші маусымына 
дейін қосымша сыныпта оқып, барлық сабақтан 
емтиханды «5»-ке тапсырып, 7 сыныпты ҥздік бітірді 
деген куәлік алып шығады (сынақ тапсырған сабақтары: 
«орыс тілі», «неміс тілі», «алгебра», «геометрия», 
«тригонометрия», «тарих», «жаратылыстану», «физика», 
«математикалық және физикалық география», «сурет 
салу», «проекциялық сызу»). Осылайша әскери реальді 
училищені ҥздік бітірген Халел одан әрі кез келген 
жоғарғы арнаулы училищеге емтихансыз, ауызша 
тілдесіп-тексеру арқылы тҥсуге қҧқылы болатын.  
Қырдан, Қызылқоға қҧмынан алыстағы Орал шаһарына 
келген, ормандай орыстың ортасында қазақ балаларына 
бӛлінген бар-жоғы 10 орынның бірін иеленіп және оны 
ҥлгілі тәртібі мен сабақ ҥлгерімі жағынан тек «ӛте жақсы» 
деген бағаға бітірген науша бозбаланың алдында сан 
тҥрлі таңдау жолы тҧрды. Әрине, жанды жері – отбасы 
жағдайы-тҧғын. Бір ҥйде шиеттей он бала болды. Әкесі 
де, аға-інілері де сол кезде қазақты қынадай қырған, 
тіптен бҥгінде де Қазақстанның батыс аймағында 
зардабы толық жойылмай отырған «кӛкірек ауруынан» 
(ел аузында «кӛксау» да делінеді) – туберкулезден ада 
емес еді. Біздіңше, Халел атамыздың дәрігерлік 
мамандықты таңдауының басты себебі – сол кездегі 
елдегі санитарлық-фельдшерлік жағдайдың мҥлде 
жетімсіздігі, кӛкӛрім қыршын жастарды баудай тҥсірген 
оба, сҥзек , шешек, кӛкірек ауруларының ушығып, бас 
бермей тҧруы. Міне, осылайша қазақтың алғашқы 
оқығандарының бірі, кез келген ғылым саласына салса, 
шыңына бір-ақ шығарлық дарыны бар дара талант иесі, 
елін, жерін ерекше сҥйетін гуманист, патриот ... Алаштың 
бағына біткен болашақ ағартушы-ғалым һәм қоғам 
қайраткері мамандықтардың мамандығы, кәсіптің кәсібі, 
дайындық, оқу жолының ӛзі ең ҧзағы – ДӘРІГЕРлікті 
таңдайды. Және таңдауы анау-мынау ортақол оқу орны 
емес, Санкт-Петербург Императорлық Әскери-
медициналық академияға тҥседі. 
ХХ ғасыр басындағы Ресей патшалығындағы 
медициналық оқу орындарының тарихы, оны бітірген 
алғашқы қазақ дәрігерлерінің тағдыр-талайы туралы бҧл 
орайда кеңінен сӛз етуге мҥмкіндік жоқ. Сондықтан біз 
іргедегі Оралдың ӛзін алыссынып жҥрген ауыл 
баласының ит арқасы қиянға – патшалықтың солтҥстіктегі 
алып шаһары астана Петерборға аттанғанын ғана 
айтпақпыз. Ӛз біліміне сенімді Халелдің алдынан 
кҥтпеген қиындық туындайды. Академия талабы 
бойынша емтихан тапсырар сабақтар арасында баяғыда 
сҥйегі қурап қалған «ӛлі» латын тілі де болады. Сірә, 

Халекең репетитор жалдап, тез арада ол пәннің де 
табиғатын тҥсініп алса керек. Осылайша, ол Оралда 
жинап-терген білімінің қызу-жалынын жоғалтпай, сол 
жылы-ақ Академияның студенті атанады. 
Әрбір жанның қҧдай сыйлаған пешене-тіршілігінде ҥзік-
ҥзік, толқын-толқын бел-белестер болады. Соның кейбір 
кезеңі, әсіресе қызығы мен шыжығы мол студенттік 
жылдар, пенденің қалған ғҧмыр жолында техниканың 
мотор, аккумулятор бӛлшектеріндей жҥрісі тоқтағанша, 
қуаты біткенше жҧмыр бастыны алға, ӛрге сҥйрейді. Бір 
данагӛй айтқан екен: «Мҧны ертең оқимын, болашақта 
біліп алам деген студент – оны ешқашан оқымайды, 
ешқашан біле алмайды». Барша студент қауым мҧны 
білерге керек: бҥгініңді жоғалтқаның – болашағыңды 
жоғалтқаның.  
1903-09 жылдары Академия қабырғасында студент 
болған дәрігер Халел тек медицина маманы ғана болып 
шыққан жоқ, ӛз замандастары Әлихан Бӛкейхан, Ахмет 
Байтҧрсынҧлы, Мҧхамеджан Тынышбайҧлы сынды 
энциклопедист-эрудит болып шықты. Және сол Алаштың 
кӛсемі Әлихан Бӛкейхан айтты деген бір сӛз бар: 
«Ҧлтшыл болу, халқын сҥю – білімнен емес, мінезден». 
Аты аталған Арыстар араға кӛп уақыт салмай қазағына 
рухани кӛсем, ағартушы-ғалым болуымен бірге, Алаштың 
туын кӛтерген саяси кӛшбасшылар, «Алаш» партиясы 
мен Алашорда ҥкіметінің негізін қалаған, ісін болашаққа 
жеткізген серкелеріне де айналды. 
Біздің айтпағымыз: Петербордағы жеті жыл білім нәрін 
жинау жылдары – оның бақытты, сәулелі жылдары еді. 
Әдетте біз бар жоғы 55-56 жыл ӛмір сҥрген 
Х.Досмҧхамедҧлының қысқа да мәнді ғҧмырбаянын 
(тәржіме халін) тӛрт кезеңге бӛліп қарастырамыз: 
1. Тҧлғалану жылдары (1916-ншы дҥрбелең жылдарға 

дейін). 
2. Ат ҥстінде ӛткен, кҥрес жылдары (1916-1920). 
3. Ғылыми-шығармашылық һәм қоғамдық-

педагогикалық қызметпен айналысқан жылдары 
(1921-1928). 

4. Қуғын-сҥргінге ҧшыраған азапты жылдары (1929-
1939). 

Әрине, дәрігер, қоғам қайраткері һәм ағартушы-ғалым 
ретінде Қазақ тарихына ӛшпестей болып аты жазылған 
Х.Досмҧхамедҧлының ӛзіне кӛзі тірісінде-ақ қойып 
кеткен мәңгілік ескерткіші – оның келер ҧрпаққа 
аманаттап кеткен ғылыми-мәдени мҧрасы.  Ал бҧл ӛресі 
биік әрі толық жиналып бітпеген мол мҧра-қазына 
негізінен екі қолдың он саусағын бҥксең жетер-жетпес 
азғана жылды қамтитын ҥшінші кезеңде, 1921-1928 
жылдары дҥниеге келген болатын. Осы жылдары баспа 
бетін кӛрген оқулықтары мен ғылыми кітаптарына 
материал жинауды, тҥрлі ғылым саласындағы теориялық 
қағидаттарды меңгеріп, талдап, жетілдіруді ол осы 
Петерборда оқыған студент жылдары қолға алғаны 
сӛзсіз.  
Біз жоғарыда Алаштың саяси және рухани кӛсемдері 
санатында, айрықша энциклопедист-білімдар ретінде 
теміржолшы-инженер Мҧхамеджан Тынышбайҧлының 
да атын атаған болатынбыз. Кейінгілерге қазақ тарихы 
мен шежіресі туралы  классикалық зерттеулер жазып 
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қалдырған ғалымның ғҧмырнамасы Халекеңмен 
тағдырлас, егіздің сыңарындай ҧқсас: ол да осы 
жылдары Петерборда, Императорлық Жол қатынастары 
институтында оқыған, қуғын-сҥргінге ҧшыраған, 
жазықсыз атылған. Бірі дәрігер, екіншісі инженер бола 
тҧра оларды ҧқсастыратын басты ерекшелік – астаналық 
әмбебаптық білім беру дәстҥрінде жатса керек. Ол кезде 
атақты ғалым-ҧстаздар талапты, талантты жастарды 
жеке-дара баулып, жол кӛрсетіп, қанаттандырып 
отырған, әрі ғылымға бейім, білмекке қҧмар 
студентердің ӛз бетімен ізденуіне, мҥлде мамандығына 
қатысы жоқ басқа жоғары оқу орындарында дәріс 
оқитын ғҧламалардың алдын кӛруіне мҥмкіндіктер 
жасалған. Міне, осылайша Нобель сыйлығының иегері, 
әлемге мәшһҥр академик И.П.Павловтың шәкірті Халел 
зейінді де зерделі Мҧхамеджанмен бірге В.В.Бартольд, 
В.В.Радлов, Бодуэн де Куртене сияқты атақ-даңқы 
айшылық жерге жайылған бірегей ғалымдардың дәрісін 
тыңдады, олардың қырағы кӛздеріне шалынды. 
Осылайша олар тек ӛз салаларының білікті мамандары 
болып ғана шыққан жоқ, ресейлік және әлемдік 
ғылымдағы жаңа техникалық жаңалықтармен, адамзат 
пен қоғам дамуының тың теориялық тҧжырымдарымен 
таныс болды. Тҥрлі ашық лекциялар мен диспуттарға 
қатысып, әлі оқулыққа енбеген ілім-қағидаттарды 
талдады, олардың авторларын кӛзбен кӛріп, дәрістерін 
тыңдады. 
Осы орайда, энциклопедист Халелдің кӛп тіл білген 
полиглот екенін де жастардың біле жҥргені жӛн. Оның 
жеті жҧрттың тілін меңгеруге кҥш салғаны, оған мҧрша-
мҥмкіндігі болғаны да осы Петерборда оқыған студенттік 
кезі еді. Ол алдымен ана тілін сҥйді, қадірледі. «Тіл – 
жҧрттың жаны. Ӛз тілін ӛзі білмеген ел ел болмайды. 
Мәдениетке ҧмтылған жҧрттың алдымен тілі ӛзгермекші. 
... Тілінен айырылған жҧрт – жойылған жҧрт» дейді 
ғалым-дәрігер *1, 49+. Ал оның мына бір тарихи жазбасы 
тура бҥгінгінің жастарына бағышталғандай әсерге 
қалдырады: «Ана тілін жақсы біліп тҧрып, бӛтенше 
жақсы сӛйлесең, бҧл – сҥйініш. Ана тілін білмей тҧрып, 
бӛтенше жақсы сӛйлесең, бҧл – кҥйініш. Ана тілін білмей 
тҧрып, жат тілді еліктей беру зор қате. Бҧл – 
оқығандардың һәм оқушылардың есінен шықпау керек» 
*2, 3+.  Ана тілінің асқан білгірі Х.Досмҧхамедҧлы орыс 
тілін жастайынан, әскери училище қабырғасында-ақ 
ғажайып меңгеріп алды, оны біз ғалымның осы тілде 
жазылған қолжазбалары мен тасқа басылған 

еңбектерінен кӛреміз. Неміс тіліне оның ӛте жетіктігін, 
мамандығы бойынша тілші, ӛзі де бірнеше тіл меңгерген 
филология ғылымдарының кандидаты Қарашаш 
Халелқызы қашанда айтып отыратын. Халекең проф. 
Ю.Вагнердің «Ӛсімдіктердің тіршілігі мен тҥзілуі туралы 
әңгімелер» және «Денеміздің тҥзілуі мен мен жҧмыс 
қылуы туралы әңгімелер» атты танымдық кітаптарын 
қазақ тіліне аударды. Ал ҥш томдық «Жануарлар» 
кітабын жазу тәжірибесі туралы ӛзі былай дейді: 
«Жануарлар» кӛбінесе орыстың Алуев деген 
профессорының және немістің атақты Брем деген 
білгішінің кітаптарына қарап жазылды» *3, 265+.   Реальді 
училищеде неміс және француз тілдерінен ҥнемі жақсы 
баға алғанын, ал Академия қабырғасында латын тілін 
оқып-ҥйренгені  мәлім. Латын тілі туралы ғҧламаның 
айтып кеткен мына бір ойлары бҥгінде де ӛз мәнін 
жоғалтқан жоқ деген пікірдеміз: «Осы заманғы ғылым – 
Еуропа ғылымы, барлық Еуропа ғылымында 
қолданылатын тіл – латын тілі. Сондықтан латын тілі 
жҧртқа ортақ ғылым тілі болып саналады. Ғылым атауын 
латынша айтса, француз да, неміс те, жапон да, ағылшын 
да тҥсінеді. Латын тілі, латын сӛзі бізге жат болса да, 
қашуға болмайды. Бҧл заманда ғылым іздеп, қатарға 
кірем деген халық латын сӛздерінен қаша алмайды» *3, 
264+. Оның сондай-ақ кӛне тҥркі мен ортаазиялық 
шағатай тілі, араб және парсы тілдері жҥйесімен 
таныстығын, одан бір адамдай хабардар болғандығын 
бізге жетіп отырған оның мол мҧрасымен танысу ҥстінде 
кӛз жеткізе аламыз. 
Сонымен Х.Досмҧхамедҧлы 1909 жылдың кҥзінде 
Академияны «аса ҥздік» бағамен бітіріп шығып, қолына 
дипломын алады (Кейбір дереккӛздерде оған 
Академияны бітірерде алтын медаль да қоса 
тапсырылды делінеді. Әдетте императорлық оқу 
орындарын бітірушілерге медаль қоса тапсырылса, ол 
жеке-дара, «именной» болған, оған аты-жӛні мен тегінің 
бас әріптері ойылып жазылған. Мәселен, белгілі қоғам 
қайраткері Бақытжан Қаратаевтың дәп осындай алтын 
медалі сақталған). Біз орайы келгенде жастарымыз 
тарихты біле жҥрсін деген ниетпен қос тҥпнҧсқа қҧжатты 
толықтай келтіре кеткенді жӛн кӛріп отырмыз. Бҧдан бір 
ғасыр бҧрынғы қҧжаттарға зерделі кӛзбен салыстыра 
қарау әсіресе дәрігер болмаққа ҧмтылған бҥгінгі 
шәкірттер ҥшін қызғылықты болса керек. 
Біріншісі – «Дәрігердің анты», онда былай делінген: 

 
КЛЯТВА ВРАЧА 

данная выпускником Императорской Военно-Медицинской Академии г. Досмухамедовым-Машаковым 
 
Принимаясъ глубокою признательностію даруемыя мне 
наукою права Врача и постигая всю важность 
обязанностей, возглаемыхъ на меня симъ званіемъ, я 
даю обещаніе въ теченіе всей своей жизни ничемъ не 
помрачать чести сословьію, въ которое ныне выступаю. 
Обещаю во всякое время помогать по лучшему моему 
разуменію, прибегающимъ къ моему пособію 
страждущимъ, свято хранить вверяемые мне семейныя 
тайны и не употреблять о зло оказываемаго мне доверія. 
Обещаю продолжать изучать врачебную науку и 
способствовать всеми своими силами ея процветанію, 
сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не  
заниматься приготовленіемъ и продажею тайныхъ 
средствъ. Обещаю быть, справедливымъ къ своимъ 

сотоварищамъ-врачамъ и не оскорблять ихъ личности; 
однако же, если бы того потребовала польза больного, 
говорить правду прямо и безъ лицепріятія. В важныхъ 
случаяхъ обещаю прибегать къ советамъ врачей, более 
меня сведущихъ и опытныхъ; когда же самъ буду 
призванъ на совещаніе, буду по совести отдавать 
справедливость ихъ заслугамъ и стараніямъ. 
 Ал екінші қҧжат – бітірушінің дипломы. Бір ескерерлігі – 
100 жыл бҧрынғы мҧндағы пән аттары, медициналық 
терминология мағынасында айырым-ӛзгешеліктер 
баршылық. Қалай дегенде де ғасырдан астам тарихы бар 
қҧжатпен жастарымыздың таныс болғаны пайдалы іс деп 
білеміз. 
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ДИПЛОМЪ 

Предъявитель сего Калелъ Досмухамедовичъ 
Досмухамедовъ-Машаковъ, родившійся 24-апреля 1883 
года, сынъ киргиза, магометанскаго вероисповеданія, по 
удовлетворительномъ выдержаніи въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Военно-Медицинской Академіи въ 1906 году 

полукурсового испытанія и по выслушаніи въ Академіи 
полнаго курса наукъ, подвергался испытанію въ 
Испытателной Комиссіи при сей же Академіи въ апреле, 
мае, сентябре, октябре и ноябре месяцахъ 1909 года, 
причемъ оказалъ следующіе успехи: 

 
По гистологіи и эмбріологіи.................................  удовлетворительные 
- физіологіи..........................................................  весьма удовлетворительные 
-  общей и экспериментальной патологіи.........  удовлетворительные 
- гигіене и медицинской полиціи........................ весьма удовлетворительные 
- медицинской химіи............................................ весьма удовлетворительные 
- фармакологіи съ бальнеотерапіею и 
гидротерапіею и рецептуре съ ученіемъ 
пріеме и форме лекарствъ.................................. весьма удовлетворительные 
- фармокологіи и фармаціи.................................. весьма удовлетворительные 
- частной патологіи и терапіи 
внутреннихъ болезней.......................................  весьма удовлетворительные 
- ученію о нервныхъ и душевныхъ 
болезняхъ............................................................  весьма удовлетворительные 
- патологій и терапіи хирургических 
болезней..............................................................  удовлетворительные 
- офталмологіи......................................................  весьма удовлетворительные 
- десмургіи и механургіи...................................... удовлетворительные 
- ученію о детскихъ болезняхъ...........................  весьма удовлетворительные 
- судебной медицине съ токсикологіею............   весьма удовлетворительные 
- ученію объ эпизоотіяхъ и  
ветеринарной полиціи........................................ весьма удовлетворительные 
- нормальной (физіологической) 
анатоміею............................................................ весьма удовлетворительные 
- патологической анатоміи съ 
патологическою гистологіею............................ удовлетворительные 
- оперативной хирургіи съ 
топографической анатоміею.............................. весьма удовлетворительные 
- судебно медицинскому вскрытію 
и составленію судебно 
медицинского акта.............................................  весьма удовлетворительные 
- діагностике съ общею терапіею......................   удовлетворительные 
- клинике душевныхъ и нервныхъ 
болезней..............................................................  удовлетворительные 
- клинике кожныхъ, венерическихъ 
и сифилитических болезней съ 
ученіемъ объ этихъ болезняхъ..........................  весьма удовлетворительные 
- клинике ушныхъ, горловыхъ и 
носовых болезней съ ученіемъ 
объ этихъ болезняхъ........................................... удовлетворительные 
- теоретическому акушерству съ 
гинекологіею (академическая 
акушерская клиника).......................................... весьма удовлетворительные 
- глазной клинике.................................................. весьма удовлетворительные 
- терапевтической клинике.................................. весьма удовлетворительные 
- хирургической клинике..................................... весьма удовлетворительные 
- клинике акушерства и 
женскихъ болезней............................................  весьма удовлетворительные 
 
Посему и на основаніи  В ы с о ч а й ш е  утвержденного 
29-го мая 1890 года положенія объ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Военно-Медицинской Академіи г. Досмухамедовъ-
Машаковъ 17-го ноября 1909 года удостоенъ званія 
лекаря съ отличіемъ, со всеми присвоенными сему 
званію правами и преимуществами какъ по состоянію 
утвержденію въ чинахъ, такъ и по отбыванію воинской 
повинности (Св. Закон. т. ІІІ, ІУ ІХ). Въ удостовереніе чего 
и дань сей дипломъ г. Досмухамедову-Машакову за 

надлежащею подьписію, съ приложеніемъ 
академической печати. Состоя въ Академіи г. 
Досмухамедов-Макашевъ получалъ стипендіи: статскаго 
советника Адлунга съ 1-го января 1907 года по   1-е 
сентября 1908 года и морского ведомства съ 1-го 
сентябрям1908 года, за что обязанъ  прослужить 
определенный закономъ срокъ въ военномъ или 
морскомъ ведомстве, по назначенію начальства.  
Городъ С.-Петербург, января «12» дня 1910 года. 
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Начальник ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи, 
     Заслуженный Профессоръ, Академикъ, 
     Тайный Советникъ                                                               (подпись) 
 
     Председатель Испытательной Комиссіи, 
     Заслуженный Профессоръ, 
     Тайный Советникъ                                                               (подпись) 
 
Осылайша Академияны ҥздік бітірген жас маман офицер 
ретінде кесімді мерзімге әскери міндетін ӛтеуге 
жіберіледі. Алдымен Пермь губерниясының Чердынск 
уезіндегі Марчанск учаскесінде дәрігер, онан кейін 2-ші 
Тҥркістан, 2-ші Орал казак атқыштар батальонында 
әскери кіші дәрігер міндетін атқарады. Осы жылдары 
Орал қаласының қалалық ауруханасында бір жылдық 
мамандандыру курсынан ӛтеді. 1912, 1913 және 1915 
жылдары оба (чума) эпидемиясының ошақтарында 
болып, ӛз ӛміріне тӛнген қауіп-қатерге қарамастан, 
обамен кҥрес істеріне тҥрлі деңгейде тікелей араласады. 
Сол кездегі тәртіп-заңға сәйкес, оба індетінің таралуына 
қарсы шара қолданудағы әрбір кҥні 12 кҥнге 
есептелінетін. Осы сіңірген еңбектерін және әскер 
қатарында «Романовтар ҥйі Патшалық қҧруының 300 
жылдық естелігіне» орай Императорлық қола медальмен 
марапатталғанын алға тарта жҥріп, 1913 жылы Орал 
облысы вице-губернаторы берген №6618 куәлікпен 
әскери борышын ӛтеуден толықтай босанады да, Орал 
облысының Темір уезіне бӛлімшелік дәрігер болып 
орналасады. 
1920 жылы тамыздың 21-і кҥні Тҥркреспубликасы Халық 
ағарту комиссариаты жанынан Тҥркістан халықтарының 
оқу-ағарту, мәдени һәм ғылыми мҧқтаждарын ӛтеу ҥшін 
арнайы Білім комиссиясы ҧйымдастырылады. 
Х.Досмҧхамедҧлы кешікпей осы комиссияның тӛрағасы 
болып тағайындалады. Осылайша саяси қайраткер 
ретінде аттан тҥскен ғалымның ӛзінің тӛл мамандығы 
бойынша қайтадан жҧмыс жасап, ағартушылық сара 
жолға тҥсуіне мҥмкіндік туады. Бір кезде астана 
Петерборда тірнектеп жинаған білім қазынасын туған 
халқына қайтарар, рухани қарыз-парызын ӛтер сәті 
тҥседі.  
Осы жылдары Ташкенттегі Қазақ Халық ағарту 
институтында, Орта Азия университетінің медицина 
факультетінде дәріс оқиды, ғылыми еңбектерін 
жариялайды. Денсаулық сақтау Халкомының коллегия 
мҥшесі, Ресей Ғылым академиясы Ӛлкетану бюросының 
корреспондент –мҥшесі болып сайланады. Осы кездерде 
Халекеңнің таза практикалық дәрігерлік мынадай жҧмыс-
қызметтермен тікелей айналысқанын келтіре кетуге 
болады: 1920-21 жылдары – Ташкент Физикалық әдіспен 
емдеу институтының ординаторы; Қазақ 
пединститутында мектеп дәрігері; Орта Азия (Тҥркістан) 
университеті медицина факультетінің факультеттік 
хирургия клиникасында ординатор. 1922-24 жылдары – 
Тҥркістан Денсаулық сақтау халық комиссариаты 

коллегиясының мҥшесі; осы комиссариаттың емдеу-
санитарлық бӛлімінің меңгерушісі;  Комиссариат 
жанындағы Эпидемияға (обаға) қарсы кҥрес Орталық 
комиссиясының тӛрағасы. 1924 жылы Москвада болып 
ӛткен V Бҥкілресейлік денсаулық сақтау съезінің 
делегаты. 1926 жыл – Қазақ жоғары пединститутында 
мектеп-санитарлық дәрігер; Институт жанындағы 
тоғызжылдық тәжірибелі- ҥлгілі мектепте анатомия, 
физиология және гигиена пәндерінің мҧғалімі; Қазақ 
жоғары пединститутында ректордың орынбасары. 1926-
29 жылдары – Қазақ жоғары пединститутында 
«Педология» курсы  *4+ бойынша оқытушы, доцент, 
педология кабинетін басқарушы; педология 
кафедрасының профессоры. 1929 жылы Қазақ 
пединститутының проректоры.  
1930 жылдың 15 қыркҥйегінде ол кінәсіз қамауға 
алынып, 19 ай Алматы тҥрмесіне жабылды. 1932 жылы 
20 сәуірде Қазақстандағы ОГПУ «үштігінің» шешімімен 
бес жыл концлагерьге қамауға алыну жӛнінде үкім 
шығарылып, кейін ол үкім Воронеж қаласына жер 
аударылумен ауыстырылды. Осы айдаудағы 
жылдарында ол дәрігерлік қызметімен отбасын 
асырады: 1932-34 жылдары – Воронеж қаласындағы  
Орталық қаратопырақты облыстық денсаулық сақтау 
бӛлімінің Денсаулық сақтау және гигиена институтында 
бӛлім меңгерушісі; 1934 жыл, сәуір – Воронеж қалалық 
балаларды емдеу-профилакториялық амбулаториясы 
меңгерушісінің орынбасары; 1934 жыл – Воронеж 
қаласының Орталық ауданының учаске дәрігері; ЮЖВД 
санучаскесінің санитарлық дәрігер-эпидемиологы; 1934-
38 жылдары – аудандық денсаулық сақтау бӛлімінің 
балалар бақшасында дәрігер; пионер лагерінде дәрігер 
(қызы Сәуленің естелігінен). 
1937-38 жылдардағы ӛршіген репрессия жалыны алыс 
Воронежде жүрген Халекеңді де тыныш қоймады: туған 
жерге жете алмай зарығып, арып-ашып, әрі 
денсаушылығына байланысты әбден қалжыраған Алаш 
кӛсемдерінің бірі тағы да тұтқынға алынып, Мәскеу 
түрмесіне жеткізіледі. Науқас, жүруге қалі жоқ дәрігер, 
ғұлама ғалымды Алматы түрмесіне әкеліп, әбден 
азаптап, жауаптап, 1939 жылдың 24 сәуірінде Қазақ КСР 
Ішкі істер халық комиссариатының әскери трибуналы 
«ату жазасына кесілсін» деген үкімін шығарады. Әдетте 
сталиндік репрессия үкімінің іске аспаған, орындалмаған 
кезі жоқ. Десекте, ҰҚК-нің мұрағатында мынадай бір 
құжат сақталып қалған: 

 
 

АКТ №94 
1937 года августа «7» дня г.Алма-Ата 

 
Мы, нижеподписавшиеся начальник Санчасти Тюрьмы 
НКВД КССР  г. Алма-Ата Долгов, ординатор больницы 
Тюрьмы гор. Алма-Ата Долгов и дежурная медсестра той 
же Тюрьмы Литвинова составили настоящий акт в 
нижеследующем: 

З/к Досмухамедов Халиль, 56 лет, уроженец Гурьевской 
области КазССР, находился на излечении в больнице 
Тюрьмы №1 гор. Алма-Ата с 27 мая 1939 по 7 августа 
1939 года, где умер от туберкулеза легких. 
В чем и составлен настоящий акт. 
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     Начальник Санчасти (Долгов)                                 подпись 
     Ординатор больницы (Долгов)                                подпись 
     Дежурная медсестра (Литвинова)                           подпись 
  
    Копия верна             Нач. Саечасти (Долгов) 
    Печать 
 
Әрине, нәубет жылдардың  құжат-документтеріне сенім 
аз. Бірақ, бір нәрсе айқын: советтік сызды түрме 
Халекеңнің денсаулыған құртып, жүйкесін әбден 
тоздырған еді. Мәселен, Воронеж қаласының Жүйке 
аурулар клиникасының меңгерушісі професор 
Б.Маркович 1933 жылы 10 желтоқсанда оның 
денсаулығы туралы мынадай анықтама береді: 
«Профессор Досмухамедов Х.Д. страдает токсикозом 
вегетативной нервной системы в резко выраженной 
форме на почве туберкулеза легких. Нуждается в 
немедленном отправлении на лечение в Сухуми, в 
саниторной обстановке». 
Енді сӛз соңында маман дәрігер, ағартушы ғалымның 
қаламынан туған мол мұра-еңбектерінің тақырыбымызға 
қатысты басты-басты, сүбелілерін таңдап алып, аттарын 
атап кетуді парыз санаймыз. 
1. Жануарлар. 1-бӛлім. Сүйектілер хақында. Ташкент, 
19922. 200 бет. 
2. Жануарлар. 2-бӛлім. Ташкент, 1922. 130 бет. 
3. Табиғаттану. 1-бӛлім. Ташкент, 1922. 126 бет 
(қосымша 96 суретті бет). 
4. Шәкірттер саулығын сақтау. Ташкент, 1923. 20 бет. 
5. Оқушының саулығын сақтау. Ташкент, 1925. 23 бет. 
6. Как бороться с чумой среди киргизского населения 
(Практическое руководство для работающих на чумной 
эпидемии). 2-ое издание, неофициальное. Ташкент,1924. 
123 бет. 
7. Жануарлар. Екінші бӛлім. Қызылорда, 1926. 111 бет. 
8. Жануарлар. Үшінші бӛлім. Ташкент, 1926. 256 бет. 
9. Адамның тән тірлігі. Қызылорда, 1927. 303 бет. 

10.  Жануарлар. Үшінші бӛлім. 2-басылуы. Қызылорда, 
1927. 176 бет. 
11. Жануарлар. Бірінші бӛлім. Қызылорда-Мәскеу, 1928. 
229 бет. 
12.  Жануарлар. Екінші бӛлім. Қызылорда, 1928. 112 бет. 
13.  Вагнер Ю. Ӛсімдіктердің тіршілігі мен түзілуі туралы 
әңгімелер. Аударған Х.досмұхамедұлы. Ташкент, 1924. 
107 бет. 
14.  Вагнер Ю. Денеміздің түзілуі мен жұмыс қылуы  
туралы әңгімелер. Аударған Х.досмұхамедұлы. Ташкент, 
1924. 130 бет. 
Бұлардың басым кӛпшілігі, әсіресе оқулықтары бүгінгі 
буын, жаңа ұрпақ үшін мүлдем «жұмбақ арал». Ӛйткені 
олар заманында араб қарпімен кітап болып шыққан, 
қазіргі жазу үлгімізге әлі кӛшірілген жоқ. Оларды 
қайталап жаңғырту, қажетті тұсын кәдеге жарату, 
кӛпшілікке қолжетімді ету, біздіңше, бүгінде ӛте ӛзекті 
мәселе. Әрине, арадағы бір ғасырға жуық уақытта 
ғылым-білім қарыштап алға дамып кетті. Құрылымдық 
жағынан бұл пәндердің (анатомия, биология, зоология, 
ггигиена т.б.) мазмұны ӛзгеріп, әләми сапасы, танымдық 
сипаты толыққанымен базалық термин қоры сақталып 
қалғаны сӛзсіз. Ал бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанда 
мемлекеттік тілдің жан-жақты дамуы мен толыққанды 
мәртебеге ие болуының бір шарты – ғылымның барша 
саласында ана тілімізде терминдік жүйені жетілдіріп, 
қалыптастыру. Оның үстіне уақыт, замана талабы латын 
үлгілі жазуға кӛшу мәселесін де алға шығарып отыр. Осы 
бағыттарда Х.Досмұхамедұлының қаламынан туған әрбір 
ғылыми еңбек, оқулықтарды талдау, зерделеу, қажеттісін 
игеру – кезек  күттірмейтін шаруа.  

 
 
 

Түйін: Мақалада Алаштың арысы, маман дәрігер, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым Халел Досмұхамедұлы туралы медицина 
саласының ӛкілдеріне, әсіресе болашақ дәрігерлерге, студент қауымға қажетті мәліметтер қамтылған. Оның ӛнегелі де 
азапты ӛмір жолына кӛз жүгірте отырып, халықтың денсаулығын сақтау саласындағы ерен еңбегіне, әсіресе ана тілімізді 
дамытудағы, оның ішінде қазақ тілінде тұңғыш анатомия, биология мен зоология, медицина мен гигиена саласында 
оқулықтар жазып, ол пәндердің терминдерін қалыптастырудағы орасан зор еңбегі атап кӛрсетілді. Осы салада оның бүгінгі 
ұрпаққа аманаттап жазған  оқулық-еңбектерінің тізімі келтіріліп, оларды араб қарпінен бүгінгі жазу үлгімізге кӛшіріп басып, 
қалың жұртшылыққа, әсіресе медицина мамандары мен студенттерге қолжетімді болуы уақыт күттірмейтін ділгір мәселе 
екендігі атап кӛрсетілді. Тәуелсіздік жылдарында оның гуманитарлық саладағы (тіл, тарих, әдебиет т.б.) мол мұрасы 
игеріліп, халық игілігіне жаратылып келе жатқанымен, медициналық ілім-ғылымда халелтануға күні бүгінге дейін жеткілікті 
назар аударылмағандығы  осы зерттеу мақаладан анық байқалады.  
 

 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1 «Аламан» жинағы. – Алматы: 1991. 
2 Досмұхамедұлы Х. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингормонизм заңы. – Ташкент: 1924. 
3 Досмұхамбетұлы Х. Таңдамалы. Избранное. - Алматы: «Ана тілі», 1998. 
4 Қараңыз: Словарь иностранных слов. 19-е изд. М., 1990, 378-бет: «Педология гр. Pais (paidos) дитя + ...логия, букв. наука 

о детях – совокупность психологических, биологических, социологических концепций развития ребенка, не 
представлявшая целостной теории; возникла в конце 19 в. в США и Зап. Европе. В СССР в нач. 30-х гг. педология 
подверглась критике». БКП(б) ОК-і 1936 жылы «Халық ағарту комиссариаты жүйесіндегі педологиялық 
бұрмалаушылықтар туралы» деген қаулы шығарып, бұл пәнге мүлдем тыйым салды.  
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Б.Х.  ХАБИЖАНОВ  
 

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА В РАЗВИТИЕ НАУКИ, 
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ 

 
Формирование личности Халела Досмухамедова 
состоялась на фоне глубокого отставания  Казахстана в 
социальном развитии в начале XX века. В стране 
катастрофически не хватало врачей: в 1913 году во всем 
Казахстане было 196 врачей из них гигиенистов- 
эпидемиологов 4, педиатров 8, а инфекционистов не 
было совсем. К тому же на селе врачей, знающих 
казахский язык, обычаи и устои аула как Халел были 
единицы. К этому следует добавить, что в некоторых 
областях республики была распространена эпидемия 
чумы, а условий для мало-мальской организации 
лечебно-профилактической работы, по словам 
ответственного работника системы здравоохранения 
Казахстана М.Виленского, просто не было. 
Все указанное выше он зримо почувствовал в первый же 
год после окончания высшей медицинской академии в 
Санкт- Петербурге в 1913 году; тогда Халел как молодой 
врач был  направлен врачом полка царской армии, 
расположенной в г. Пермь и через несколько месяцев 
был командирован в Уральскую губернию Казахстана для 
прохождения стажировки и оказания практической 
помощи в очаге чумы. Катастрофическое положение 
людей, умирающих от чумы и полное отсутствие 
медицинской помощи в аулах глубоко задело душевное 
состояние Х.Досмухамедова. В результате он 
настойчивыми просьбами добился увольнения из рядов 
воинской службы и в этом же году прибыл на станцию 
Темир Уральской губернии в качестве участкового врача. 
По этому поводу академик АН Казахстана Г.Ташенов и 
журналист Г.Анесов, выделяя личные качества Халела, 
отмечали, что он был весьма обеспечен в материальном 
плане, находясь полковым врачом, имея месячный 
оклад более чем в 1000 рублей (в то время одна лошадь 
стоила 5 рублей). Месячный же оклад участкового врача 
в то время по размерам не отличался от таковой 
зарплаты врача в настоящее время. 
Выполняя работу участкового врача на ст.Темир, Халел 
горячо взялся за публикацию статей  санитарно - 
просветительского характера в газетах «Казах», «Сана» и 
др. Он написал много доступных для малограмотного  
читателя и весьма содержательных рекомендаций в 
статьях о лекарстве золотой корень, о заразных 
заболеваниях, о туберкулезе, брюшном тифе, холере, 
туляремии, малярии, бытовом сифилисе, о кори, оспе. В 
них он простыми словами и предложениями четко 
отмечал  переходчивость и заразительность 
инфекционных заболеваний, о мерах их первичной 
профилактики; о вреде для здоровья обычаев села 
посещать тяжелобольных, пользоваться в быту общей 
посудой, сомнительными продуктами и многим другим. 
Во избежание распространения инфекции он писал 
рекомендации по обеспечению чистоты двора, о 
необходимости соблюдения определенного расстояния 
между соседними домами, о необходимости кипячения 
воды во время эпидемии, о запрете употребления мяса и 
молока больных животных, о важности глубокого 
захоронения трупов животных, об уничтожении мышей и 
необходимости дизинфекции и дизинсекции и многом 
другом. Следует отметить, что все эти статьи, 

систематически публикуемые в газетах и печатных 
изданиях того времени были одновременно и ответом 
на обращение Ахмета Байтурсынова, который советовал 
врачам-казахам часто публиковать рекомендации по 
борьбе с распространенными заболеваниями среди 
населения ( газета «Казах»,1913 год). 
Кроме осуществления лечебной, санитарно-
гигиенической деятельности Халел Досмухамедов внес 
существенный вклад в развитие здравоохранения, 
получив назначение на должность председателя 
центральной комиссии по борьбе с чумой Народного 
Комиссариата Здравоохранения Казахстана  и 
одновременно являясь членом коллегии (приказ № 145 
Наркомздрава Казахской АССР 24.05 1924 г). На этих 
должностях  большое признание получили, написанные 
им «Инструкции по борьбе с чумой», изданные в 1924 
году. Подтверждением этого является письмо 
Наркомздрава СССР, г. Москва, переулок Черкасский, 
дом 8 на имя Халела Досмухамедова от 28.01.1925 г с 
просьбой выслать: « 2 экземпляра вашей инструкции по 
борьбе с чумой  в целях использования на практике, ибо 
ваши рекомендации являются самыми лучшими для 
нашего времени. Просьба - не отказать».  
В заключении же комиссии по издательской 
деятельности по здравоохранению   председатель 
комиссии А.Генке по этой инструкции Халела отмечал, 
что настоящие Инструкции всесторонне охватывают 
проблему и задачу борьбы с чумой, и являются самой 
полезной книгой для борьбы с этим заболеванием. 
Как участник исполнения мероприятий по борьбе с 
угрозой эпидемии чумы в Кзылдординской области в 
1967 году, по соответствующему приказу МЗ Каз ССР, я - 
автор этих строк, убедился в настоятельной ценности 
этих инструкций, не претерпевших каких либо 
изменений и дополнений спустя даже полвека  времени. 
Будучи выполняя в Аральском районе по буквам строки  
этой инструкции как приказ чрезвычайной комиссии, 
могу отметить, что современную систему борьбы с чумой 
в очаге особо опасной инфекции, создал Халел 
Досмухамедов! В этом,  я убедился полностью потом, 
спустя годы,  перечитав эти инструкции для того, чтоб в 
качестве соавтора издать книгу о Х. Досмухамедове, его 
жизни и деятельность, что было поручено нам 
комиссией при Отделе здравоохранения Кабинета 
Министров Республики Казахстан в 1996 году.  
Вложения Х. Досмухамедова в медицинскую науку и 
образование в целом начались с 1920 года, когда он 
приехав в город Ташкент устроился на работу в 
Казахский институт народного просвещения. Вскоре он 
переходит на должность председателя  Казахской 
Научной Комиссии при Народном Комиссариате 
Просвещения, по собственному желанию с целью 
посвятить себя научно-педагогическому делу и 
просвещению населения страны. В этой комиссии под 
его руководством были разработаны проекты по 
структуре школ и программам обучения, а также 
научные терминологии( А, Мамаев журнал 
«Здравоохранение Казахстана», 1958 № 10). В 1920-1929 
годы под организаторским и творческим талантом Х. 
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Досмухамедова издаются много основательных книг, 
учебников, методических пособий. Именно в эти годы на 
казахском языке им были изданы учебники 
«Табиғаттану», «Жануарлар» («Зоология») для обучения 
на первой и второй ступенях образования, учебник 
«Анатомия и физиология человека», «Ботаника», 
учебное пособие «Гигиена школьника». Он создал 466 
анатомических терминов на казахском языке, оформил 
167 иллюстраций для учебника «Анатомия». Академик 
АН РК, заведующий кафедрой нормальной анатомии 
КАЗНМУ им. С.Асфендиярова профессор А.Р. Рахишев в 
эпилоге двухтомного учебника «Адам анатомиясы» свой 
труд посвящает памяти ученых-медиков и общественных 
деятелей Асфендиярова Санжар Жапаровича и Халела 
Досмухамедова. Ценность изданий подтверждается еще 
и тем, что за эти основательные научные и 
просвещенческие труды Х. Досмухамедов единогласно 
избирается в 1924 году Членом-Корреспондентом 
Российской Академии Наук (г. Москва). В этом же году он 
назначается членом коллегии Наркомздрава Казахской 

ССР и начальником его организационно-планового 
управления. В 1926-1928 годах он является первым 
проректором КАЗПЕДВУЗА (ныне Казахский 
Педагогический Университет им. Абая).  
Известно, что Х. Досмухамедов в 1930-1938 годы за 
участие в деятельности партии «Алаш-Орда» был сослан 
в город Воронеж. Находясь там он продолжал 
заниматься издательской работой. Им за этот период 
написан труд «Развитие казахских школьников», «Русско-
казахский терминологический словарь по 
природоведению», «Летние пионерские и ученические 
лагеря».  
Читая научные и педагогические труды Х. 
Досмухамедова не только по медицине, но и в 
литературе, истории, его годы работы в народно-
демократической партии «Алаш-Орда» невольно 
приходится удивляться и восхищаться многогранностью 
его таланта: научного, педагогического, 
организаторского, патриотического и, вконец, самого 
главного, по А.П. Чехову, таланта - человеческого. 
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Б.Х. ХАБИЖАНОВ  
НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД ХАЛЕЛАДОСМУХАМЕДОВА В РАЗВИТИЕ НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

МЕДИЦИНСКУЮ ПРАКТИКУ 
 
Резюме: Написанная простым и доступным языком, данная статья  может стать интересным путеводителем в изучении 
трудов Халела Досмухамедова.  Особо подкупает личное отношение автора к трудам учёного, которые в своё время стали 
настольным руководством для молодого врача Б. Хабижанова при чрезвычайно трудной и опасной работе по ликвидации 
чумы на территории Кызыл-Ординской области. Автор особо подчёркивает роль Халела Досмухамедова в развитии 
медицинской терминологии, которым создано 466 анатомических терминов, оформлено 167 иллюстраций для учебника 
«Анатомии». Обращается также внимание на многогранность научного, педагогического и организаторского таланта Х. 
Досмухамедова. 
 
 

 
HABIZHANOV B.H. 

INVALUABLE CONTRIBUTION OF  KHALEL DOSMUKHAMEDOV IN SCIENCE, HEALTH, 
 EDUCATION, AND MEDICAL PRACTICE 

 
Resume: Written in simple and accessible language, this article could be an interesting study guide in the works of Khalel 
Dosmukhamedov. Particularly captivating personal relation to the works of the author of the scientist, who at one time were a 
desktop to a young doctor B. Habizhanova with extremely difficult and dangerous work to eradicate the plague in the Kyzyl-Orda 
region. The author emphasizes the role of Khalel Dosmukhamedov in the development of medical terminology, who created 466 
anatomical terms, executed 167 illustrations for a textbook "Anatomy." Also author draws attention to the diversity of scientific, 
educational and organizational talent H. Dosmukhamedov. 
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УДК 614.23:001:37 
МЕРЕКЕ ҚҰЛКЕНОВ 

 
ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ ҰРПАҚТАРЫ 

 
Халелдің әкесі Досмҧхамед Машақҧлы 1850 жылы туған. 
Атырау облысы, Қызылқоға ауданының Тай-сойған 
қҧмындағы 13-ауыл Досмҧхамедтің мекені. Ескіше хат 
таныған, кӛзі ашық, кӛкірегі ояу Досмҧхамедтің қатардан 
қалмайтын, ортадан жоғары дәулеті болған. Ол 
балаларының білім алғанын қалап, жиған-
тергенінаямады, Халел Санкт-Петербург әскери 
академиясын бітіретін 19 0 9 жылы 59-ға қараған 
жасында ауырып, дҥние салды. 
Анасы Әйкен бәйбіше ҧзақ жасап, балаларының есіп-
ӛнгенін кӛріп, немере-шӛбере сҥйген бақытты жан. Ол 
1931 жылы тоқсан ҥшке келіп, кіші ҧлы Қҧлымжанның 
қолында қайтыс болды. Шешесі Әйкеннің ескі әңгімені 
кеп білетін шежіре адам болғанын, Тайсойғанға қатысты 
кӛп тарихқа сол кісі арқылы қаныққанын Халекең балала- 
рына жиі айтып отырады екен. 
Біз білетін деректе Досмҧхамед пен Әйкен бір қыз, тӛрт 
ҧл сҥйген. Әрине, ол кезде сәбидің ерте шетінеуі кӛп 
болған, сондықтан да біз келтіріп отырған дерек дәл 
болмауы да мҥмкін. 
Халекеңнің бізге шын аты белгісіз, ал ағайындары Торғай 
деп атап кеткен әпкесі отызыншы жылдарға дейін 
Атырау қаласында тҧрып, дҥние салған. Торғайдан туған 
Ризуан деген жалғыз ҧлының ҧрпақтары да Атырау 
облысында болса керек. 
Ағасы Хасен ерте ҥйленген. Оның Дариға, Дина, Әміржан 
деген балалары болған. Әміржаннан туған бала Қабыл 
Ақтӛбе облысы, ойыл ауданының Қҧрманов совхозында 
тҧрады. Қабылдың 4 ҧл, 9 қызы бар. Халелдің ӛзіне тете 
інісі Қҧлбайыстың екі әйелі болған. Бәйбішесі 
Жаңылсыннан туған Ӛміржан деген бала соғьістан 
оралмады. Екінші әйелі Балықтан 1926 жылы туған 
Дәмеш деген қыз қазір Атырау облысының Махамбет 
селосында тҥра- ДЫ. 
Қҧлбайыс орысша хат таныған, жастайынан билікке 
араласқан. Қазан тӛңкерісіне дейін болыс болған. 
Қара шаңыраққа ие болып қалған кенже інісі Қҧлымжан 
1931  жылға дейін Тайсойғанда Халекеңнің Сорқуыс 
деген жердегі медициналық ордасында тҧрды. Халелдің 
сырқат адамдарды қабылдайтын бӛлмесін, кітапханасын 
кӛзінің қарашығындай сақтағанын елдегі қариялар әлі 
кҥнге дейін аңыз етіп айтып отырады. 
Кәрі анасын ақырғы сапарға шығарып салғаннан кейін 
Қҧлымжан ата жҧрттан қоныс аударып, Орынбор 
облысының Тҧзтӛбе ауданына кӛшіп барды. Әйелі Зейін 
екеуі екі қыз, бір ҧл ӛсірген. Ҥлкені Алтын, екіншісі Зәуре, 
кенжесі Сҥйінқара. 
Халелдер Воронежге еріксіз қоныс аударған соң Әділхан 
арнайы іздеп барып, Сҥйінқараны алып келіп, мектепте 
оқытқан. Қҧлымжанның ҧрпақтары Орынбор 
облысындағы аудан орталығы Тҧзтӛбеде тҧрады. 
Халел Санкт-Петербургтегі Әскери-Медицина 
Академиясының соңғы курстарында оқып жҥрген кезінде 
демалысқа елге келіп, Жымпиты ауданының қазағы 
Жҧмағалидың ҥлкен қызы Сағираға ҥйленеді. Руы — Он 
екі ата байҧлының бір атасы — Тананың қара қҧнаны. 
Сағира ауыл мектебінде ескіше хат таныған, ақылды, 
парасатты адам еді. Тәңір қосқан қосағы Халелдің басына 
тҥскен қандай қиындық болса да бірге бӛліскен, рухани 
ең сенімді тірегіне айналды. Балаларын қатарларының 
алды етіп тәрбиелеп, ӛсірген абзал жан. 

Сағира апай бес ағайынды. Оның Қаби, Сағи, Қҧрман 
есімді інілері, Жҧмазия және Балзия деген сіңлілері 
болған. Сағи мен Қҧрман соғыстан оралмады. Сағира 
апайдың туған-туыстары қырқыншы жылдары Орынбор 
облысының Тҧзтӛбе ауданына қоныс аударған. Кейінгі 
ҧрпақтары қазір де сол Ресей жерінде тҧрады. 
Халел мен Сағираның жеті баласы болды. Тҧңғыштары 
Ҧрқия деген сәби ерте шетінеп кетті. 
Ал 192 0  жылы Ташкентте дҥниеге келген Әзімжан деген 
ҧл 7-8  жасында ауырып қайтыс болды. Қҧдайға шҥкір, 
қалған бесеуі ер жетіп, азамат атанып, ҥбірлі-шҥбірлі 
әулетке айналды. Енді Халекеңнен қалған тҧяқ осы бес 
бала кімдер еді дегенге жеке-жеке тоқтала кетелік. 
РАБИҒА. Халекең академияны бітірген жылы 
Тайсойғанда Рабиға дҥниеге келді. Ол ӛткен 1995 жылы 
83-  жасқа қараған шағында Алматыда балаларының 
қолында дҥние салды. 
Жалпы Халел мен Сағираның қай баласы да сабаққа 
алғыр болды. Бәрі де жоғары оқу орындарын ҥздік 
бітірген. 
Соның ішінде Рабиға кейінгі балаларға барлық жағынан 
ҥлгі еді. Ол кішкентайынан ӛте пысық, алғыр әрі жігерлі 
болып ӛскен. Кейін бой жете келе қарасаң кӛз тоймайтын 
сымбатты да сҧлу қызға айналды. Әкесі ҥлкен қызын 
елден ерек жақсы кӛрді, кӛзінен таса етпейтін, қайда 
барса да қасынан тастамайтын. Ҥлкен қызының ӛзінің 
алдына қойған мақсатын қалайда орындап шығуға 
тырысатын қасиетін әкесі ылғи да ӛзге балаларына ҥлгі 
етіп, қызын мақтан етіп отыратын. 
Рабиға да әкесіне қарап бойын да, ойын да тҥзеді, 
Халелдің қызы деген атаққа лайық болуға 
тырысты.Әкесіне ҧқсап дәрігер болуды 
армандады.Ташкенттегі САГУ-дің медицина факультетіне 
(жалпы Халелдің ҧрпақтарының арасында 1 1 жоғары 
білімді дәрігер бар) оқуға тҥсті.Ол ҥшінші курста оқып 
жҥргенде әкесі Алматыға ауысты.Әкесі сҥйікті қызын жат 
жерде жалғыз қалдырғысы келмей, бір жылдан кейін 
қоймай отырып, оқудан шығарып, Алматыға ӛз қолына 
алды.Рабиға Алматыда медициналық арнайы оқу орны 
болмағаннан кейін КазПИ-дің биология факультетіне 
оқуға тҥсті. 
Рабиға 1930 жылы ҚазПИ-дің физика факультетінің 
ҥздік студенті Ерғазы Әбдірахимовке тҧрмысқа 
шықты.Халел кӛп студенттің ішінен Семей жақтың осы 
бір бҧйра шашы дудыраған, жазық маңдай, аққҧба, 
әдемі жігітінің білімге қҧштарлығын ҧнататын. 
Әке мен шешеден ерте жетім қалса да, жігері мҧқалмай, 
байларға жалданып еңбек етіп, тым кеш, жігіт болғанда 
ӛз бетімен хат танып, Алматыға келіп оқуға тҥскеніне 
риза болатын.Ӛте алғыр, талантты студентіне ҧстаз Халел 
кӛп ҥміт артып, жанына жақын тартты.Ҧстазбен шәкірттің 
арасындағы ӛзара сыйластық бара-бара ҥлкен достыққа 
айналды. Халекең Рабиғаға талай-талай белгілі, дәулетті 
әулеттердің қҧда тҥскеніне қарамай, сҥйікті қызын 
Ерғазыға ӛз қолымен ақ батасын беріп ҧзатты.Жалпы 
Халелдің кҥйеу баладан жолы болған адам.Ерғазы әке 
орнына әке, аға орнына аға болған Халелдің басына қара 
бҧлт ҥйірілгенде де жанашырларының біріне айналды. 
Ол кезде мамандардың, соның ішінде жоғары оқу 
орнына сабақ беретін оқытушылардың жетіспеуі себепті, 
ОГПУ тергеуде жатқан Халел Досмҧхамедҧлын қасына 
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кҥзет қосып, дәріс оқуға жіберетін.Профессорды айдап 
әкелген екі милиционердің біреуі сыртта қалатын да, 
екіншісі аудиторияға кіріп, Халелдің әрбір қимылын 
бағып, қасында тҧратын.Сол бір ҥрейлі шақта да студент 
Ерғазы қаймықпай қайынатасымен тілдесіп, аман-
саулықты айтып қалатын. 
Институт партия ҧйымы Ерғазыны халық жауының кҥйеу 
баласы деп партия қатарынан шығарып жібергенде де 
ауыртпалықты мойымай кӛтере білді. 
Институтты ҥздік бітірген студенттің Алматыда ғылыми 
жҧмысқа қалуына мҥмкіндігі бар еді, бірақ белгілі 
себеппен Семейге жолдама берілді. 
Ерғазы бар саналы ғҧмырын ҧстаздық жҧмысқа арнаған 
адам.Жас отбасы 1937 жылы Тҥргенге кӛшіп келіп, 
Ерғазы педагогикалық училищеге оқу ісінің меңгерушісі 
болып 3 жыл еңбек етті.Соғыс алдында 1940жылы 
Алматыдағы № 12 мектеп-интернатқа оқу ісінің 
меңгерушісі қызметіне ауысты.1942 жылы соғысқа 
аттанып, ауыр жараланып елге оралған соң, Оқу 
министрлігінің мҧғалімдердің білімін жетілдіру 
институтында директор, Жалаңаштағы, Ҥлкен Ақсудағы, 
Бақанастағы, Ҧзынағаштағы орта мектептерде директор 
болып кӛп жыл жҧмыс істеді.195 7  жылдан қҧрметті 
демалысқа шыққанға дейін КазПИ-дің физика пәнінің 
методика кабинетінің меңгерушісі қызметін 
атқарды.Халел туралы талай әңгіме, кӛп сыр Ерғазы 
ағаның кӛкірегінде кетті. 
1931  жылы Ерғазы мен Рәбиғаның тҧңғыштары Болат 
дҥниеге келді.Болат Ерғазыҧлы Әбдірахимов нағашы 
атасының жолын қуып, Алматы мемлекеттік медицина 
институтын бітірді.Медидина ғылымдарының 
кандидаты, доцент. Зайыбы Азат, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор. Болаттың екі қызы 
бар, ҥлкені Дариға, медицина ғылымдарының 
кандидаты, дәрігер, екіншісі Гауһар — тарихшы. Болат 
1995 жылы ауыр науқастан дҥние салды.  
1934  жылы Ерғазының отбасына екінші Дина есімді сәби 
қосылды. Дина Ерғазықызы Әбдірахимова 1957 жылы 
ҚазМУ-дің филология факультетінің орыс бӛлімшесін 
ҥздік бітірген соң, аз уақыт мамандығы бойынша жҧмыс 
істеп жҥріп, комсомол жҧмысына ауысты. Алғыр да іскер 
жас ҧйымдастырушылық қабілетімен тым тез кӛзге тҥсті. 
Кейін жҧмыс бабымен Қарағандыға жоғарылатылып, 
облыстық атқару комитетінің хатшылығына дейінгі ҥлкен 
еңбек жолынан ӛтті. 
1978  жылы Қазақстан кәсіподақтары орталық кеңесінің 
хатшысы қызметіне ауысарда Дінмҧхамед Ахметҧлы 
Қонаевтың қабылдауында болғаны Дина 
Ерғазықызының есінен әлі кетпейді. 
Жҥмыс барысында әңгімелесіп болған соң Димекең: 

— Қалқам, Дина, сенің жиналыстардағы жігерлі 
сӛздеріңді естіп, кейбір кездесулерде кӛргенім болмаса, 
жақын білмейді екенмін. Ӛзің қай ауылдың баласысың, 
әке-шешеңнің аты-жӛні к ім? — деп  сҧрады. 

— Әкем — Ерғазы Әбдірахимов, мамандығы — 
физик, кӛп жыл ҚазПИ-де қызмет істеді,— деді Дина. 

— Солай ма, сен Ерғазының қызы екенсің ғой, әкең 
жақсы адам еді. 

— Шешем—Рабиға Халелқызы Досмҧхамедова деген 
кісі,— деді Дина сӛзін әрі жалғастырып. 

— Білем, білем, атаң Халел ҥлкен ғалым, парасатты 
жан еді, баласы  
Әділханмен мына кӛкбазардың жанындағы № 14 
мектепте бірге оқығанбыз. Кейін дайындық курсында 
оқығанда бір бӛлмеде жаттық,— деп Димекең әңгімені 

әріден бастап кетгі.— Әділхан ӛте білімді, талантты, 
қабілетті жігіт болатын. Кейін мен Мәскеуге оқуға кеттім 
де, қарым-қатынасымыз ҥзіліп қалды. Әбден ауру 
меңдеп, жҥдеп қалған екен. Балалық шағымызды айтып 
біраз әңгімелескеннен кейін, бҧйымтайын сҧрадым. Ол 
Қызылордадан Алматыға кӛшіп келгісі келетінін айтып, 
пәтер алуға кӛмектесуімді ӛтінді. Біз сол бойда мәселені 
шешіп бердік. Бірақ сол пәтердің қызығын кӛре алмай, 
қайтыс болғанын естідім. 
Дина Халел атасы туралы әңгіме қозғағысы келіп еді, бҧл 
мәселеге әлі ертерек, уақыты келеді әлі,— деп Димекең 
әңгімені басқа арнаға салып жіберді. 
Дина Ерғазықызы Қазақстан Республикасының 
әлеуметтік қамсыздандыру министрі болып қызмет 
атқарды.Екі рет республика парламентінің 
депутаттығына сайланды.Қай салада да ӛзінің адал 
еңбегімен халық қҧрметіне бӛленген қадірлі адам. 
Қазір Халел Досмҧхамедҧлы Қорының 
президенті.Жҧбайы Мағрып Әкімбеков тау-кен 
инженері.Екінші мамандығы экономист, Алматыдағы 
Халық шаруашылығы институтын бітірген.Кӛп жьілдар 
мемлекеттік жабдықтау комитетінде жауапты қызметте 
болды.Ҧлдары—Сҧлтан тарихшы, ҚазМУ-дың тарих 
факультетін бітірген. Мәскеудің Әлеуметтану 
институтының аспирантурасында оқып, аяқтады. 
Рабиға апайдың ҥшінші қызы Римма 1938 жылы 
дҥниеге келді.196 1 жылы Алматы медицина институтын 
ҥздік бітірген соң, жолдамамен Кӛкшетау облысында 
бӛлімше дәрігері болып еңбек жолын бастады.Кейін 
Қарағандыға ауысып, қатардағы гинеколог-акушерден 
қаланың бас гинеколог дәрігеріне дейін ӛсіп, жемісті 
еңбек етті.Қазір Қарағанды медицина институтында 
сабақ береді.Жҧбайы Марғҧлан Қамиев 
инженер.Техника ғылымдарының кандидаты.Қыздары 
Ботакӛз дәрігер, ҧлдары Дәурен инженер.Бәрі де 
Қарағандыда тҧрады. 
Соғыс аяқталатын жылы Ерғазы мен Рабиғаның отбасына 
тағы бір бала қосылды.Әке-шешесі оның есімін асыл 
мҧраттарымыз орындалсын деген тілекпен Мҧрат деп 
қояды.Шынында да Мҧрат әке-шеше ҥмітін ақтады.Қара 
шаңыраққа ие болып қалды.Ата-анасының қартайған 
шақтарындағы сенімді тірегіне айналды.Екеуін де ӛз 
қолынан ақ жуып, арулап жӛнелтті.Мамандығы — 
физика пәнінің мҧғалімі.Қазір шағын қҧрылыс мекемесін 
басқарады.Зайыбы Галя — экономист, екі қызы 
бар.Ҥлкені Зәуре — дәрігер, кішісі Әсел — оқушы. 
Мҧраттан кейін 1 947  жылы Әлия дуниеге келді.Ол 
Мәскеудің Менделеев атындағы химия-технология 
институтын бітірген. Қазір Менделеев атындағы ғылыми-
техникалық қоғамы тӛрағасының орынбасары. Ҥлы 
Тимур Мәскеудегі авиация институтының соңғы 
курсында оқиды. 
Әбдірахимовтар әулетінің ең кенжесі 1950 жылы 
дҥниеге келген Әсия. Әсия Ерғазықызы Әбдірахимова 
Мәскеудің Плеханов атындағы халықшаруашылығы 
институтын бітірді. Жҧбайы Ермахан Бегенов экономист. 
Екі қыздары бар. 
Ҥлкені Анар Мәскеудегі мемлекеттік Орд- жоникидзе 
атындағы басқару академиясының студенті, екіншісі 
Әнел, Бҥкілресейлік Герасимов атындағы кинема- 
тография институтының экономика факультетін бітірді. 
ӘДІЛХАН. Халелдің 191 2  жылы дҥниеге келген ҧлы 
Әділхан Алматыдағы № 14 орта мектепте оқыған. 
Дайындық курсын ҥздік бітірген. Бірақ отызыншы жылы 
әкесін тергеуге алуына байланысты Әділхан әрі қарай 
оқуын жалғастыра алмай, Балықшы одағы деген 
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мекемеде жҧмыс істейді. Тек 1932 жылы әкесімен бірге 
Воронежге жер ауып барған соң ғана медицина 
институтына оқуға тҥседі. Бірақ 193 7  жылы Кеңес 
Одағында жаппай қудалау қайтадан басталып, қара 
тізімге іліккен Әділхан оқудан шығарылады. 
Әділхан ҥлы Отан соғысы басталысымен ӛзі сҧранып, 
майданға аттанды. Майданда алғы шепте дәрігер болып 
жҥріп, қатты жараланып, бірнеше ай госпитальде 
жатады. 
Соғыстан ауыр жарақатпен оралған Әділхан Алматы 
меднцина институтына тҥсіп, 1947  жылы бітіріп шықты. 
Ол ҧзақ жылдар бойы Қызылордадағы алапес ауруын 
емдейтін ауруханада еңбек етті. Қҧрметті демалысқа 
шыққан соң, Алматыға келіп қалай ҥй алғанын жоғарыда 
айттық. Тағдыр тауқыметін кӛп кӛрген Әділхан 1 970  
жылы дҥние салды. Зайыбы Рашида 1993 жылы қайтыс 
болды.Жалғыз ҧлдары Марат 1952 жылы туған, 
бизнеспен айналысады.Қҧдай қосқан қосағы Ғалия 
екеуінің Гҥлназ есімді кішкентай қызы бар.Алматыда 
тҧрады. 
СӘУЛЕ.Халелдің ҥшінші баласы Сәуле 1 916  жылы 
туған.Ол 193 5 жылы Воронеж қаласында дайындық 
курсын бітіреді де сондағы Буденный атындағы 
мемлекеттік университеттің биология факультетіне оқуға 
тҥседі.Алайда келесі жылы Сәуле де оқудан 
шығарылады.Ол 1938 жылы қаңтар айында Воронеждің 
зооветеринарлық институтын бітірген Тілеужан Әлиев 
деген жігітке тҧрмысқа шығады.Сол жылы наурыз 
айында Тілеужан Воронеж облысының бір совхозына 
жҧмысқа орналасып, отбасын кӛшіріп әкетеді.Осы жылғы 
шілде айында Халекең тҧтқындалып, Алматыға 
жӛнелтілген соң Сағира жеңгей соңынан баруға 
жиналады.Ата-анасының басына ауыр кҥн туғанда ең 
алғашқы қамқор қолын созған Тілеужан мен Сәуле 
еді.Әкесінің ҧсталғанын естіген бойда Сәуле жҧбайын 
ертіп Воронежге келіп, сіңлісі Қарашаш пен інісі Тӛлені 
кӛшіріп алып кетті.Жалпы Сәуле Халел балаларының 
ішіндегі алысты жақын қылатын бауырмалдығымен 
ерекшеленеді.Ол Қарашаш пен Тӛленің қатардан қалмай 
білім алуларына кӛп еңбек сіңірді.Сәуле мен Тілеужан 
1939 жылы Орал облысының Жымпиты ауданына кӛшіп 
барды.Сол ауданда еңбек етіп жҥріп ағайын-туыстарына 
кӛмектесіп отырды. 
Екеуінің бауырынан сегіз бала ӛсіп-ӛрбіді.Алайда 
Сҧлтанбек пен Сапарбек деген ҥлдары жас кездерінде 
сҥзекпен ауырып, қайтыс болды. 
Ҥлкен қыздары Әнәпия 1 945 жылы туған.Халық 
шаруашылығы институтын бітірген соң, жолдамамен 
Жезқазған облысына жҧмысқа барды.Жҧбайы Серік 
Мыстанов кенші, кейін ауырып қайтыс болды.Екеуінен 
Айгҥл, Алма, Ерболат, Айнҥр есімді балалары бар. 
Екінші қыздары Айман 1946 жылы дҥниеге 
келген.ҚазМУ-дің биология факультетін бітірген соң, 
Бақанасқа барып, жҧмысқа орналасты.Қазір сонда обаға 
қарсы кҥресетін лабораторияны басқарады. 
Қыздарының кішісі — Шолпан 1950 жылы 
туған.Тілеужан мен Сәуленің балаларының ішіндегі ең 
зерегі.Мектепті алтын медальмен бітіріп, Алматы 
мемлекеттік медицина институгыпа оқуға тусті.Оқуды 
бітірген соң ол да Бақанасқа, аудандық ауруханаға 
жолдама алды.Қазір де сонда бас дәрігердің 
орынбасары болып еңбек етеді.Жоғары категориялы 
дәрігер. 
Ҧлдан ҥлкені Тӛлеген 1953 жылы дҥниеге келген. Ол да 
Алматы медицина институтын бітірген. Қазір 
Талдықорған қаласындағы қан қҧю станциясында еңбек 

етеді. Оның келіншегі Дина дәрігер, Талдықорған 
медициналық училищесінде сабақ береді. Екеуінен туған 
улкен ҧлы Данияр педагогика институтын бітірді. Кішісі 
Дамир гимназияда оқиды. 
Сәуленің екінші ҥлы Алтай 1954 жылы туған. 
Қарағандының кооператив институтын бітірген. Қазір 
Алматыда тҧрады. Ҥлкен бір фирманы басқарады. 
Зайыбының аты Гҥлнар, екеуінен Әнуар, Дариға есімді 
екі бала бар. 
Сәуле мен Тілеужанның кенжелері Мәлік 19 56 жылы 
дҥниеге келді.Қҧрылысшы. Сәуле апай осы Мәліктің 
қолында.Келінінің есімі Шолпан Бҧлардан Асқар, Динара, 
Зәуре деген немерелері бар. 
Сәуле апайдың жҧбайы Тілеужан Әлиев республикаға 
еңбегі сіңген малдәрігері, 197 8  жылы қайтыс 
болды.Сәуле Халелқызы Досмҧхамедованың биыл 1996 
жылы 80 жылдық мерей тойы болмақшы. 
ҚАРАШАШ.1 92 3 жылы Қарашаш деген сәби дҥниеге 
келді.Әке-шешесі оны еркелетіп Тайжан деп атап 
кеткен.Воронежде әкесі тҧтқындалғанда Қарашаш 15 
жасар жас ӛспірім еді.Мектепті Сәуле мен Тілеужанның 
ҥйінен бітірген соң, Қарашаш педагогикалық училищеде 
оқиды.Одан соң Алматыдағы екі жылдық мҥғалімдер 
институтына оқуға тҥсіп, оны 1943 жылы бітіріп 
шығады.Бір жыл Орал облысы Жымпиты ауданындағы 
Бҧлдырты орта мектебінде мҥғалім болады.Содан соң 
1944  жылы КазПИ-ге келіп оқуға тҥседі.Екі жылдан кейін 
институтты ҥздік бітіріп шыққан соң Алматыдағы юристер 
институтына орыс тілінің оқытушысы болып жҧмысқа 
орналасады.Алайда кӛп кешікпей, „халық жауының 
ағайындарына арамызда орын жоқ" деген солақай ҧран 
қайта кӛтеріле бастайды.Ақыры институттың бір топ 
мҧғалімі қара тізімге ілініп, жҧмыстан шығарылады.Сол 
тізімнің бас жағында Қарашаш Халелқызының аты-жӛні 
де жазулы тҧрды. 
Онда Қарашаш анасы Сағира және ҚазМУ-дың студенті, 
інісі Тӛле ҥшеуі Жас коммунарлар мен Чайковский 
атындағы кӛшелердің қиылысындағы оқытушылар жа- 
тақханасының бір бӛлмесінде тҧратын.Онсыз да жҥрегі 
қан жылап, қуса боп жҥрген анасына мына суық хабарды 
қалай жеткізерге білмейді.Бір жағына шығып алмай, 
айтпауға бекінеді. 
Жағдайын айтып, оқу министрлігіне кіріп еді, ондағылар 
Қарағандыға немесе Ӛскеменге барыңыз деп шығарып 
салғысы келді.Табиғатынан қайсар, жігерлі Қарашаш 
олар жҧмсаған жаққа бара алмаймын деп бірден бас 
тартты.Қолында анасы бар екенін, ӛзінің денсаулығының 
нашарлығын айтып, мәселені тӛтесінен 
қойды.Министрліктегілер мына бойжеткеннің 
қайсарлығына әрі таң қалып, әрі іштей сҥйсініп, ертең 
келіп хабарласуын сҧрайды. 
Ертеңінде басқарма бастығы Айшанов деген кісі кҥтіп 
отыр екен: 

— Қарағым, Тҥркістандағы педагогикалық 
училищеге мҥғалім керек екен, сонда барсаң қайтеді,— 
деді. 

— Анаммен, ініммен ақылдасайын, тҥстен кейін 
жауабын берейін,— деді Қарашаш. 
Ҥйге келіп анасына бәрін тҥсіндіріп айтып еді, ол кісі 
ҥкіметтің тҥрткісіне әбден бойы ҥйренген ақылды адам 
ғой, бәлендей реніш білдірмеді. Қызына жігер беріп: 

— Егер Тҥркістан десе, келіс, айналайын. Баяғыда 
әкең екеуміз Ташкентте тҧрғанда талай барып, Қожа 
Ахмет Иассауи әзіретке тәу еткенбіз. Халқы да бауырмал, 
жақсы жер,— деді сарыуайымға салмай, бірден келісіп. 
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Қасиетгі Тҥркістанда Қарашаш табаны кҥректей алты 
жыл еңбек етгі. Педагогикалық училшценің ҧжымы 
еңбекқор, білімді әрі қарақылды қақ жарған әділ, қақ-
соқпен шаруасы жоқ адал, ойындағысын ірікпей айтатын 
тік мінезді мҧғалиманы бірдеп қабылдап, қҧрметтеп, 
сыйлап кетті. 
1956  жылы Қарашаш кезекті демалысқа шығып, 
Алматыға келгенінде қазіргі белгілі ғалым Шора 
Сарыбаевтың әкесі Шамғалиға жолығып қалады. 
Шамғали ақсақал Досмҧхамедовтермен ежелден аралас-
қҧралас болатын. Ташкентте Халекеңмен сырлас, пікірлес 
болған адам, ӛзі ҚазПИ-де мҧғалім, кӛрген жерде ағалық 
ақылын айтып, қамқор болып жҥруші еді. 
Кӛрген бетте амандық-саулық сҧрасқан соң, Шамғали 
ағай Роза деген қызын ҧзатып жатқанын айтып, тойға 
шақырды. 

— Ҥш кҥндей той жасаймын, бірінші кҥні қатар-
қҧрбылары — студенттерге, екінші кҥні туған-туыстарға, 
ҥшінші кҥні жазықсыз жапа шегіп, қазір ақталған зиялы 
қазақтардың Алматыдағы жесірлеріне дастарқан 
жаямын. Қай кҥнге келесің?—деді Шамғали ағай. 
Қарашаш ойланбастан.ҥшінші кҥні жесірлер жиналатын 
тойға келетінін айтты. 
Шамғали ағаның тойының ҥстінде Қарашаш кӛп 
адаммен танысты. Ілиястың зайыбы Фатима апай, 
Қашқынов деген азаматтың зайыбы, Сара Есова және 
тағы басқа апайлар Қарашашты жылы қабылдап, әкесін, 
шешесін білетіндерін айтып жатты. Туған-туысқандарын 
сҧрады, Халекеңнің ҧрпақтарының қайда жҥргенін 
анықтады. Соңында: 

— Әкеңді ақтап алуға жҧмыстанып жҥрсіңдер 
ме?— деп сҧрады. 

— Жоқ, неден бастарымызды білмей жҥрміз,— 
деді Қарашаш. 

— Арыздан бастаңдар. Анаң Сағира кҥйеуінің 
ҥкімет алдындағы адал еңбегін, жазықсыз ҧсталғанын 
айтып, ақталуына кӛмектесуін сҧрап Бас прокурордың 
атына арыз жазсын. Сталин ӛлді, енді қорқатын ештеңе 
жоқ ,—деді Сара апай жігерлене сӛйлеп.— Мен 
жақында ақталғаным жӛнінде қағаз алдым. Енді Оразды 
ақтау жӛнінде арыз жазып жіберіп, жауап кҥтіп отырмын. 
Ораз ақталысымен Ӛскеменде жҥрген ҧлым Нҧрланды 
шақыртып аламын. 
Сара Есованың ақылымен Қарашаш анасы Сағираның 
атынан бас прокурорға арыз жазып жіберді.Кешікпей 
„Сіздің арызыңыз Воронежге жіберілді" деген анықтама 
қағаз келді. Ал 1958 жылы наурыз айында Сағира 
апайға Қазақ КСР Жоғарғы Сотынан мынандай мазмҧнда 
анықтама келді: 
„Дело по обвинению ДОСМҦХАМЕДОВА ХАЛИАЯ, 1 88 3 
года рождения, казаха, беспартийного, работавшего в 
должности профессора КазГУ, пересмотрено. 
Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Казахской ССР от 28 февраля 19 58 года 
постановление бывшей тройки ПП ОГПКв Казахстане от 
20 апреля 1932 года в отношений Досмҧхамедова 
Халиля отменено и дело в отношении его производством 
прекращено за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 

Досмухамедов Халил — реабилитирован. 
И. о. Председателя А. Г. ПУШЕЧНИКОВ 

 
Сол 1958жылы ақталған Халел Досмҧхамедҧлының 
отбасы Алматыға қайтып оралды. Халекеңнің зайыбы 
Сағираға пәтер беріліп, зейнетақы тағайындалды. 
Балаларын жҧмысқа орналастыруға жолдама берді. 
1958  жылы „Здравоохранение Казахстана" журналының 
10-санында тҧңғыш рет „X. Д. Досмухамедов — врач и 
ученый" деген А. Мамаевтың мақаласы жарияланды. 
Бірақ бҥл қуаныш та ҧзаққа барған жоқ, ғалымның есімін 
атауға, ғылыми еңбектерін жариялауға тыйым салынды. 
Бір сӛзбен айтқанда, Жоғарғы Соттың арнаулы 
қаулысымен ақталған Халел Досмухамедҧлы ҧзақ 
мерзімге қайтадап қара тізімге ілінді. 
Қарашаш Халелқызы Алматыға оралған соң соқырлар 
қоғамының журналында релактордың орынбасары, 
кейін Ғылым Академиясының тіл білімі институтында 
ғылыми қызметкер болып істеді. Филология ғылымының 
кандидаты. Алматыда дҥние салды.  

ТӚЛЕ. Халел Досмҧхамедҧлының ең кенжесі Тӛле 1929  
жылы 12 желтоқсан кҥні Алматыда дҥниеге келді. 1955  
жылы ҚазМУ-дің биологияя факультетінің топы- рақтану 
бӛлімін бітірді. Университеттен кейін Ғылым 
Академиясының топырақ зерттеу институтына жҧмысқа 
орналасып, ӛмірінің аяғына дейін бір жерде жҧмыс 
істеді. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, 
1985 жылы жҥрек ауруынан қайтыс болды. Зайыбы Роза 
мҧғалім. Жалғыз ҧлдары Азамат медицина институтын 
бітірді. 19 95 жылы кенеттен қайтыс болып кетті. 
Халел мен Сағирадан ӛрбіген ҧрпақтың ӛмірбаянының 
ҧзын-ырғасы осындай. Орнында бар оңалар демей ме 
халқымыз, аяулы Халекеңнің ҧрпақтары да ҧлы 
бабасының есіміне лайық болуға тырысып ӛсіп-ӛніп 
келеді

. 
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ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 «Здравохронение Казахстан» журналы. – Алматы: 1958 .  - №10. 
2 ҚР Ҧлттық Қауіпсіздік Комитетінің (ҦҚК) архиві 06610 – ie 31. – 52 б. 

 
 
 
 
 

КУЛКЕНОВ МЕРЕКЕ 
ПОТОМКИ ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА 

 
Резюме: Исследователи жизни и творческого наследия Х.Досмухамедова обращают внимание на чрезвычайную скудность 
сведений о самом учёном, его ближайшем окружении и потомках. Понятно, что в своё время спецслужбы постарались 
максимально уничтожить материалы о репрессированных деятелях казахской интеллигенции. 
И тем более ценной становиться статья известного казахстанского писателя М.Кулкенова, бывшего редактора 
республиканской газеты «Ана тілі», депутата маслихатаг.Алматы, в которой  даны уникальные сведения о малоизученных 
страницах жизни ХалелаДосмухамедова и его потомков. Известно, что более десяти человек – дети, внуки, правнуки 
учёного стали врачами. 
Данная статья будет чрезвычайно интересной и полезной создателям шежіре великого сына казахского народа 
ХалелаДосмухамедова. 
 

 
 
 

KULKENOV MEREKE 
KHALEL DOSMUKHAMEDOV DESCENDANTS 

 
Resume:  Researchers of life and creative legacy H. Dosmukhamedov pay attention to the extraordinary paucity of information 
about the scientist, his inner circle and descendants. It is clear that in his time as security forces tried to destroy the material of the 
repressed figures of Kazakh intelligentsia. 
And the more valuable article become famous Kazakh writer M.Kulkenova, former editor of the national newspaper "Ana tili" 
maslikhat deputy of  Almaty, who gives unique information about the little-known pages of Khalel Dosmuhamedov’s  life and his 
descendants. It is known that more than ten people - children, grandchildren, great-grandchildren of the scientist became doctors. 
This article is extremely interesting and useful to the creators shezhre great son of the Kazakh people Khalel Dosmukhamedov.  
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Ж.А. МАНКЕЕВА  
филология ғылымдарының докторы,профессор 

 
Х.ДОСМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫ                                                           

 
Қазақ жҧртының мәдени-тарихи шежіресінде 
тәуелсіздікке ҧмтылған ҧлт-азаттық қозғалыстар мен 
кҥресті сипаттайтын деректер жеткілікті екені белгілі. 
Солардың басында жҥрген, елдік туын жоғары ҧстаған 
дауылпаз ақындар (Махамбет т.б.), кӛсемдер 
(А.Байтҧрсынҧлы т.б.), ғалымдар (Х.Досмҧхамедҧлы т.б.) 
сияқты дарабоз тҧлғалар болды. Олардың ерлігін, ел 
ҥшін ерен еңбегін деректейтін сӛзі қалды. Тіл арқылы 
сақталған осы рухани қазынаның ҧлт ҥшін, оның 
болашағы ҥшін мәні мен маңызын халқымыздың аяулы 
перзенті, мемлекет, қоғам және саясат қайраткері, 
біртуар тҧлға Х.Досмҧхамедҧлы былайша анықтап, ӛзінің 
шығармашылығына арқау еткен: «Бҧл дҥниеде тҥрлі 
данышпандар, шешендер, шеберлер, батырлар, ақындар 
кӛп ӛткен. Осындай адамдар ӛзіміздің қазақтың 
арасында да аз болмаған. Ӛз жҧртына жҧмыс қылып, 
еңбегі сіңген адамдарды қадірлеу – елдіктің белгісі»*1, 
6+. Мҧның нақты дәлелін ғалымның Исатай, Махамбет, 
Баймағамбет, Жалаңтӛс батыр, Мҧрат Мӛңкеҧлы, 
Шернияз т.б. туралы мазмҧны нақты деректелген, жан-
жақты пайымдалған ақпаратты-танымдық мҧрасынан 
кӛреміз. Қазақ ҧлты ҥшін сондай дара тҧлғаның бірі – 
Х.Досмҧхамедовтың ӛзі. 
Олай болса, қазіргі замандағы кӛрнекті ҧлт зиялысының 
бірі Ә.Кекілбаев атап кӛрсеткендей: «Асыл ағамыз 
Халелдің еселі еңбектері жаңа қоғамымыздың, қазіргі 
және болашақ ҧрпақтарымыздың рухани ӛсіп-ӛнуіне, 
дамуына ықпал етері айдан анық қағида» *1, 6+.  
Ал, бҧл қағидаға сай қазіргі ҧрпақтың бойына осы рухты 
қалай сіңіріп, рухани мҧраны игертудің жолы қандай? 
Осымен байланысты терең де жан-жақты, деректік 
зерттеулер ҧлт тарихында орны бар тҧлғалардың істері 
мазмҧнының, биік те ӛршіл рухының, білімі мен 
біліктілігінің, шешендігі мен ерекше танымдық қабілет-
қасиеттерінің тегін танудың терең тамырын, оның тілінен 
(сӛзінен) іздеу керек екені қазіргі тіл білімінің жоғарыда 
атап кӛрсетілген адамтанымдық бағыты арқылы 
дәлелденіп отыр.  
Осыған орай егемен елдің тілдік саясатының рухани 
қҧндылығын Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың: «Ҧлтты 
кҥшейтудің бір тетігі – туған ана тілі» деп бағалаған 
тҧжырымы ҧлттық болмысымыз бен елдігімізді тіл 
арқылы танудың бағдар болары анық.  
Осы тектес зерттеулердің қағидасы ретінде белгіленген 
«ҧлт пен тіл біртҧтас» (бҧл арада ҧлт ҧғымын «ҧлт ӛкілі», 
«тілді тҧтынушы», «тҧлға» деп ҧққан жӛн) сабақтастығын 
айшықтап, «тіл – қҧрал» деп белгілеген ҧлттың рухани 
кӛсемі А.Байтҧрсынҧлының 125 жылдық мерейтойында 
жасаған Ә.Кекілбаевтың баяндамасына назар аударсақ, 
ӛз алдына егемен ел болуға, тәуелсіз мемлекет қҧруға 
бет алған, сол жолда қайта тҥлеу, жаңғыру кезеңін 
бастан кешіріп отырған кезеңде ҧлттық тҧлға болған ел 
ағаларының  рухани мҧрасын танудың, тіліміздің асылы 
мен қҧдіретін танудың ел ҥшін қаншалықты ӛзекті 
мәселе екенін сезінеміз: «Қҧдайдың ӛз бергенін ӛзіміз 
кӛпсінбейік деп, кебежеміздің тҥбін қақпаймыз, 
кҥбіміздің тҥбін сарықпаймыз, баламыздың басын, 
кӛгеніміздің бҧршағын санамаймыз. Қазақ мәдениетінің 
ағалар (ерекшелеген біз – М.Ж.) қҧрып, жҥзінен жырып 

берген айшықты қызылды-жасылды ӛрмегінің қылышы 
қолымызға тигенде, арқауын босатып, тӛсегін селкеулеп 
алмас па екенбіз, алдағылар бастап берген айшықты 
ӛрнектен жаңылысып, кҥлді бадамға ҧрынып жҥрмес пе 
екенбіз деген уайым тебірентсе ләзім». 
Мемлекеттік тіл мәртебесі тҧрғысынан осы арман-тілек 
деңгейінің кӛрінуі тиіс қазақ тілінің ӛміршеңдік, 
мҧрагерлік қҧндылығы «халқы ҥшін қызмет етуден басқа 
бақыт жоқ» деп білген Х.Досмҧхамедҧлы сынды 
тҧдғалардың барлық қасиетін жан-жақты ашып, 
ғалымдық, суреткерлік, ағартушылық, кәсіптік 
тҧлғасының толық бейнесін оның тілі арқылы аша алатын 
тіл білімінің адамтанымдық бағыттағы тілді тҧлға 
теориясы арқылы іске аспақ.  
Әрине, осы тектес тҧлғалардың тілдік тҧлғасын 
анықтауда алдыңғы кезекте оның ҧлтжандылық танымы 
тҧрады. Сонда ғана ол жай тілдік тҧлға емес, ҧлттық 
тілдік тҧлға деңгейінде таныла алады. Осыған орай оның 
жекелігі, ішкі сезім кӛрінісі, ортаны ӛзінші қабылдауы, 
соған сәйкес ӛзіндік сӛз таңдауы, соның нәтижесінде елді 
аузына қарататын қасиеттері тілдік тҧлға болып 
қалыптасуының алғышарттары болып табылады. Демек, 
тілдік тҧлғаның қуаты, сӛзі ойы мен мақсатын 
сипаттайтын қоғамдық-әлеуметтік істері, психологиясы 
ҧлт перзенті ретінде халқын сҥйетін ерекше сезімімен 
ӛлшеніп, бірлесіп, оның бойындағы ізгі қасиеттердің 
оянуына, тҧтасуына негіз болады. Дегенмен, оны тілдік 
тҧлға дәрежесіне кӛтеріп, жан дҥниесі мен дарын 
қабілетіне қозғаушы кҥш ретінде ықпал ететін оның 
нақты әрекеттері мен тілі арқылы дәйектелетін 
шығармашылық, ағартушылық, кҥрескерлік қызметі мен 
еңбектері.  
Сондықтан  тілдік тҧлға мазмҧнына В.А.Маслованың 
кӛрсетуінше, мынадай компоненттер енеді: 1) 
қҧндылықтық (аксиологиялық), дҥниетанымдық жҥйе, 
тәрбие мазмҧны; 2) тілге деген қызығушылықтың тиімді 
қҧралы ретінде мәдениетті игеру деңгейі; 3) жеке 
тҧлғалық (адамдық, терең жекелік) қасиеттер *2, 119+. 
Тілдік тҧлғаның қалыптасу ҥрдісі адамның жалпы 
интеллектуалдық деңгейінен, парасат биігінен бастау 
алып, оның тҧлғалық мінезінің қҧрылымын саяси, 
қоғамдық, психологиялық және т.б. ерекшеліктері тҥзеді. 
Бәрінің негізін тҧлғаның ҧлттық болмыс-бітімін, ҧлттық-
рухани қҧндылығын, ҧлтжанды сезімін, қоғамдық ой 
биігін сипаттайтын рухани қажеттілік қҧрайды.  
Екінші бір қажеттіліктің бірі – ҧлттық тәрбие арқау болған 
отбасылық тәрбие ҥрдістері, тектілік ҧғымының ана 
сҥтімен санаға сіңірілуі.  
Ғалым Ю.Н.Караулов орыс тіл білімінде тілдік тҧлға 
табиғатын бір қҧрылымға жинақтап, оны ҥш деңгейде 
анықтайды: 1) вербалды-семантикалық деңгей; 2) 
лингвокогнитивті деңгей; 3) прагматикалық 
(мотивациялық деңгей) *3, 36+. 
Вербалды-семантикалық деңгейді кейде нӛлдік деңгей 
деп те атайды. Себебі онда тілдік тҧлғаның дәстҥрлі тілді 
меңгеру деңгейі анықталады. Атап айтқанда, тәлім-
тәрбие алған отбасы мен ортасы, тегі, жан-жақты аялық 
білімі және соған  сәйкес қалыптасқан ӛзіндік сӛз 
қолданысы, яғни тілді қолдану ерекшелігі, тіл кӛрнектілігі 
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(метафора, мақал-мәтелдер, фразеологизмдерді орынды 
қолдануы).  
Осы деңгейге сәйкес Х.Досмҧхамедҧлының ерекше тілдік 
тҧлға ретінде қалыптасуына әсер еткен қайнар кӛздердің 
бірі – ол дҥниеге келген тарихи шежіре мен кӛркем сӛз 
астасқан Еділ-Жайық ӛлкесі. Бала кезінен Исатай-
Махамбеттің ерлігі мен істерін, кӛркем сӛзін кӛнекӛз 
қариялар аузынан естіп, халқымыздың қайғы-мҧңын 
жырлап, отаршылдық саясатқа ӛлең-толғауларымен 
қарсы шыққан және сол ӛлкенің гауһар жырларын 
(«Қырымның Қырық батыры» жырлар циклі) аманат етіп 
жеткізген Мҧрат Мӛңкеҧлының жырларын тыңдап, 
таным бҧлағын суарып, рухына сіңіріп ӛскен. 
Сонымен бірге заманның ӛзгерісін, болашағын сезінген 
әкесінің арқасында әуелі жергілікті орыс-қазақ 
мектебінде оқуы, кейін Теке (Орал) қаласындағы 
реалдық училищені ҥздік бітіріп, соңында Санкт-
Петербургтегі әскери медициналық академияны (1903-
1909 ж.ж.) ҥздік бітіруі жас талаптың ӛнер-білімге 
қҧштарлығын ғана қанағаттандырмай, оның жан-жақты 
білім парасатын, биік ой-ӛрісінің кӛкжиегін кеңейтіп, 
тҧлғалық деңгейге кӛтерді.  
Екінші деңгейде тілдік тҧлғаға тән танымдық кеңістікті 
қҧрайтын әртҥрлі тҥсініктер мен білімі ӛзектеліп, тілдік 
тҧлғаның ӛзіндік ғаламының тілдік бейнесі ашылады, 
ӛзіндік тезаурусы қалыптасады.  
Х.Досмҧхамедҧлының бҧл деңгейге сәйкес тҧлғалық 
шығармашылығының жҥзеге асып, тҧлға ретінде 
танылуының бір қыры оның публицистикасы мен ӛзіндік 
кӛсемсӛз ҥлгілері. Оларды шартты тҥрде бірнеше топқа 
бӛлуге болады: тарих, әдебиет, тіл, медицина, гигиена, 
биология, табиғаттану. 
Мысалы, тарихқа қатысты мақалаларында ерекше кӛзге 
тҥсетін сипаты: деректілік, ақпараттылық, тҥсінікті де 
нақты тіл, жай мазмҧндау емес, пайымдау және ӛзі 
баяндап отырған тҧлғалардың бағасын беріп, сипаттап 
отыруы. 
Бірақ ең бастысы – сол дерктердің бәрі ел аузынан 
жинақталған жырлармен ӛрнектеліп, олар тек жалаң 
тарих емес, рухани қҧндылық, тілдік қазына ретінде 
айшықты кӛркемделіп дәйектеледі.  
Мысалы, Жанҧзақ жыраудың, Боран жыраудың, 
Махамбеттің Жәңгір ханға айтқаны, Шернияздың, 
Мҧраттың сӛздері тарихпен тамырлас беріледі. 
Х.Досмҧхамедҧлының ӛзіндік танымдық деңгейде 
білімінің ӛзектеліп, тілдік тҧлғасын анықтайтын 
мақалаларының ғылыми танымдық сипаты. Мысалы, 
аламан ҧғымының «тәртіпке, жолға, низамға кӛнбейтін, 
ӛз дегені болмаса басқаны елемейтін топ» деп анықтауы, 
біріншіден, жаңалық сипатымен, екіншіден, 
халқымыздың ӛзімшілдік, бәсекелік, менмендік сияқты 
жағымсыз қылықтарымен байланыстыруы арқылы 
ӛзекті. Және ойын «әлеумет туралы бір ой жоқ» деп 
қорытып, «Отан бірлігі, Отан сҥю сезімі, әлеуметшілік 
міндеті секілді бҥтін мемлекетке  керек сезімдерді 
менмендік, бәсекелік, ерегіс секілді аламандықтың 

жеңгенін» де ел арасынан жиналған ескі сӛздер арқылы 
анықтайды (Жиембет батырдың сӛзі т.б.) *1, 107-110]. 
Ал, тіл туралы мақалалары, соның ішінде, «Қазақ-қырғыз 
тіліндегі сингармонизм заңы» мақаласының ӛзегі тілінің 
ғылыми-кӛпшілік стилін былай қойғанда, қазіргі тіл 
біліміндегі әрбір тілдің заңдылықтарын жат жҧрттық 
ықпалға емес ӛз табиғатында тҥсіндіру және тілді әрекет 
ҥстінде, яғни сӛз (речь) барысында қарау қағидасымен 
ҥндесетіні таңдандырады. 
Ҥшінші, яғни прагматикалық деңгейдің басты ӛзегі – 
сӛйлеуші (я жазушы) мен тыңдаушының (я оқушының) 
арақатынасы. Нақты айтқанда, тыңдаушының танымын, 
кӛзқарасын, психологиясын айтушының ескеріп, 
барынша оған ықпал етуді, сӛзін ҧғындыруды, ойын 
жеткізуді мақсат етуі. Бҧл арада прагматикаға негіз 
болатын уәж бен мақсат тілдік тҧлға сатысына кӛтерерлік 
қуатты факторлар екенін атап ӛткен жӛн. 
Х.Досмҧхамедҧлының тілдік тҧлғасын уәж мақсат-
мҥдделерінің мазмҧны белгілеп, тілдік, тҧлғалық 
прагматикалық ерекшеліктерін қалыптастыратын, біздің 
ойымызша, медицина, гигиена т.б. саласындағы 
мақалаларын, еңбектерін ҧлт қамын, болашағын ойлаған 
мемлекеттік мҥдде мен кәсіби тҧлға тҧрғысынан жасаған 
мҧрасы, қазақ тілінде жазылған ғылыми стильдің, 
ғылыми тҥсініктеменің прагматикалық ҥлгісі деп 
бағалауға болады. 
Кез келген тілдік тҧлға, ең алдымен, ана тілін дамытушы. 
Осы орайда Х.Досмҧхамедҧлының тілдік тҧлғасының  
танымдық-шығармашылық нәтижесі ретіндегі нақты 
прагматикасы – ол ҧсынған пән сӛздері «олар барынша 
сӛйленіп жҥрген ылайықты сӛздер», терминдері *1, 172-
174+, биология, жануарлар, адамның тән тірлігі 
бӛлімдеріндегі пән сӛздер және қазақша, бірақ ғылыми 
сипатта берілген интерпретация. Мысалы: теңге қотыр, 
жап-жайшалар, бір қуыстылар, былқылдақ тәнділер, 
боршалар, кебістер, шыбыртқылар, астыр, ҥстірт, шеткей 
т.б. 
Х.Досмҧхамедҧлы еңбектерінің прагматикалық деңгейін 
сипаттайтын мынадай тілдік қҧралдарды кӛрсетуге 
болады: риторикалық сҧраулар, ойтолғаныстар, 
ойбӛлісу, шығарманың жазылу себебі, мақсаты, ӛзіндік 
кӛсемсӛз ҥлгілері, шешендік ӛнері т.б. Әрине, 
Х.Досмҧхамедҧлы тілдік тҧлғасының прагматикалық 
деңгейін анықтайттын негізгі ӛзек – ҧлтты сҥю, оған 
насихат айту. 
Сонымен, Х.Досмҧхамедҧлының тілдік тҧлағысының 
табиғатын ашып, ғалымдық қабілетін, тілдік шеберлігін 
танытатын оның мҧрасының ҧлттық мазмҧны мен 
кӛркем де тҥсінікті тілінің арқауы – кӛріктеу қҧралдары, 
архаикалық этнолексика, риторикалық сҧраулар, мақал-
мәтелдер және айқын мақсат.  
Сонымен бірге Х.Досмҧхамедҧлы мҧрасынан тілдік тҧлға 
теория негізінде ҧлт мәдениетінің ерекше қасиетін 
хабарлаушы танымдық ақпаратты, сонымен байланысты 
ХХ ғасыр басында пайда болған ағартушылық және 
ҧлттық сананы ояту, таныту ниетінен туған жаңа мәдени 
концептілер жҥйесін анықтауға болады.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

20 
www.kaznmu.kz 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Досмҧхамедҧды Х. Таңдамалы. – Алматы: Ана тілі, 1998. 
2 Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. 
3 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. 

 
 
 
 
 
 

Ж.А. МАНКЕЕВ  
ХАЛЕЛДОСМУХАМЕДОВ – «ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

 
Резюме: За последние годы в нашей стране делается немало по возвращению творческого наследия великих 
просветителей ХХ века, в ряду которых особое место занимает жизнь и деятельность ХалелаДосмухамедова. 
Энциклопедический образованный, знавший в совершенстве пять языков, в том числе древнетюркский, немецкий, 
Х.Досмухамедов внёс неоценимый вклад в развитие здравоохранения, образования, языка, и культуры нашего народа. В 
предлагаемой статье автор знакомит нас с трудами учёного в области филологии, языкознания,  литературы. Весьма 
уместны, приведенные автором слова известного казахстанского писателя Абиша Кекильбаева о том, что «возвращение 
творческого наследия великого сына казахского народа Халела Досмухамедова  чрезвычайно важно для духовного и 
нравственного воспитания нового поколения граждан суверенного Казахстана». 
 

 
 
 
 

J.A. MANKEEVA 
HALEL DOSMUKHAMEDOV – «LANGUAGE PERSON» 

 
Resume: In recent years in our country there is a lot for the return of the creative legacy of the great educators of the twentieth 
century, among which a special place is the life and work of Khalel Dosmukhamedov. 
Encyclopaedic, who knew five languages to perfection, including the Old Turk, German, H.Dosmuhamedov made an invaluable 
contribution to the development of health, education, language, and culture of our people. In this article, the author introduces us 
to the works of the scientist in the field of philology, linguistics, and literature. Very appropriate given lyricist famous Kazakh writer 
Abish Kekilbaeva that the "return of the creative heritage of the great son of the Kazakh people Khalel Dosmukhamedov extremely 
important for the spiritual and moral education of the next generation of citizens of the independent Kazakhstan." 
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З.Г. БИСЕНГАЛИЕВ  
 

ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ – ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  ҰЛТТЫҚ РУХ 
 

Қазақ қоғамдық санасында ҥлкен орны бар мемлекет 
және  қоғам қайраткері, ірі ғалым Халел Досмҧхамедҧлы 
туралы еліміздің кӛрнекті қаламгерлері мен ғалымдары 
З.Қабдолов (1), К.Нҧрпейісов (2) Р. Сыздықова (3) 
Ш.Сарыбаев, Б.Хабижанов, Т.Ізмҧхамедов, М.Кҥлкенов, 
Ғ.Әнес (4), А.Мектептегі,  Р.Әлмҧқанова, туыстары 
Қ.Халелқызы, Д,Әбдірахимова, меценат Ж.Нәбиев т.б. 
біраз   мақалалар  мен  ғылыми еңбектер жазды. 
Осы еңбектерде  Х.Досмҧхамедҧлының азамат ретінде 
қалыптасуына әсер еткен  ҧстаздары - әлемге әйгілі  ірі 
ғаламдар: И.П.Павлов, В.Бартольд, В.Радлов, Бодуэн де 
Куртенье т.б.туралы деректі мәліметтер бар. 
Туысы бӛлек – текті  тҧқымның перзенті,  Алдияр бидің 
шӛбіресі, Байнақ би (Исатай – Махамбеттердің тілеулес 
серігі)  ҧлы Машақтың  бел баласы, Досмҧхамедтің ҧлы 
Халел  тумысынан аса зерек, талантты болған. Дархан 
табиғат оған бірегей қабілетке қоса, таудай талап пен 
тапжылмас табандылықты да сыйлаған. Ойға  алған  
жҧмысты қолма қол істемей  тынбайтын – істің адамы, 
іскер болған. 
Ауыл молдасынан оқып хат таныған шәкірт, одан алған 
алғашқы тәлім әсерлерін, білім нәрінің тҥйірлерін де 
қасиетті тҧмарындай сақтаған тәрізді. Бҧл туралы, сәл 
кейінірек айтамыз.  Жергілікті орыс –   қазақ мектебінен 
алған білімі Тайсойған қҧмынан мҧнай іздеп келген 
орыстармен  ауылдастары арасында  тәржімашылыққа 
жарайды. 
1894 жылы 11 жасында  Орал қаласындағы  әскери 
реалды училищенің дайындық курсына, қабылдануға 
осы ауылында алған білімдердің септігі тиген секілді.  
1902 жылы  училищені ҥздік бітірген талапкер   тағы бір 
жылға қалып дайындық курсынан ӛтеді. Мҧндағы  
мақсаты латын тіліне байланысты еді. Оның бірыңғай 
білім жолына шығуына туған ағасы  Дәулетҥмбеттің 
(орысша оқыған, сауатты) рӛлі ӛте зор болғаны аян..  
1903 жылы  Санкт-Петербургтағы Императорлық Әскеи-
Медициналық академияға латын тілінен қосымша  
емтихан тапсырып тҥсу осы мақсаттардың орындалғаны 
еді. 
Талабы зор жастың алдында қызығы мен қиындығы 
аралас ғылым-білімнің алып ордасы Санкт-Петербург 
жатты. Бірақ шәкірт Халелді  кӛрген қызықтарынан гӛрі 
ӛзі шешен де кӛсем санайтын халқының жҧпыны да 
жҥдеу тірлігі ойландыратын. 
Тайсойғандағы  ҥлкенді қҧрметтеген қазақтардың  
даланың кеңдігіндей дархан мінезі, сӛзге  шеберлігі, 
уәдеге берік ер кӛңілі, ертегі мен аңыз әңгімелерге, жыр 
– дастандарға, халық әдебиетіне  қҧмарлығы – мына 
қалада кӛргендеріне  мҧлде ҧқсамайтын. Бірақ туған 
жеріндегі  халықтың ӛнері, тҧрмыс –салты,   әзіл-
қалжыңы, тәуелсіздігі  қасиетті кӛрінді. Санкт-
Петербургтағы жылдар қазақ  халқының   мына 
дҥниедегі орны, ӛнері мен әдебиеті, арманы, орыс-қазақ 
арасындағы қатынастар туралы ойлы жастын пікірлерін  
қалыптастырды, пісірді, бекіттді. 
Санкт-Петербургтағы қайнаған ӛмір, қоғамдық 
қайшылықтар , тҥрлі әлеуметтік топтардың арасындағы 
тартыстар біртіндеп саяси қозғалыстарға тартты.... Аса 
талантта айрықша зерек  жастың парастқа, адам және 
қоғамдық ӛмір туралы ойлардан әрекетке араласып 

кӛруге шешім қабылдағандай.   Ҧлыорысшыл 
шовинистердің «Бҧратана» деп менсінбей мінездейтін 
халықтардың оқу іздеп, тағдыр айдап келген 
жастарының  саяси кӛзқарастарының  қалыптасатын 
жылдары да осы.   
1905-1907 жылдардағы саяси-әлеуметтік қозғалыстар 
мен сан тҥрлі  кӛтерілістер сабағы  текке кеткен жоқ. Елге 
демалысқа келген студент  Орал облысындағы саяси-
ағарту, ҥгіт жҧмыстарына араласа бастады.  
 «Фикр» (Пікір), «Уральский вестник» газеттері бетіндегі 
мақалаларда, тҥрлі жиын-той бас қосулардағы сӛйлеген 
сӛз, кеңестерінде .. Санкт-Петербургте болып жатқан 
саяси уақиғаларды  тәуелсіздік, елдік идеяларын айта  
бастады. Полиция назарына ілігу ҧшығып кете жаздады, 
шешендігі мен логикасының мықтылығы арқасында 
ретін тауып қҧтылды:  «Демократиялық кҥштер, оның 
ішінде студенттер қауымы да жиі-жиі наразылық біддіріп 
жататын.Қым-қиғаш студенттік ӛмірге араласумен қатар, 
саяси білімімді жетілдіруге кірістім. Әр тҧрлі саяси 
партиялардың бағдарламасмен,талап тілектерімен 
таныстым. Мені және басқа да қазақ студенттерін ешбір 
саяси партияның бағдарламасы қанағаттандырмады..»-
деп жазады Х.Досмҧхамедҧлы.(5) ОГПУ тергеушісіне 
жазған жауабында. Және мҧндағы   астын сызылған 
жолдардың әдейі «саясатқа орай» айтылғаны да дау 
туғызбайды. 
Оқуға, Санкт-Петербургке   оралу осындай әсерлермен 
қабаттасқанды.. 
1909 жылы академияны «ҥздік дәрежелі емші» атағымен 
бітіргеннен  Х.Досмҧхамедҧлының   офицер ретіндегі 
дәрігерлік қызметтері басталады. Перм губернияысында, 
2-Тҥркістан, 2-Орал батальонында дәрігерлік қызметтері 
1913 жылы әскер борышын ӛтеуден босағанға дейін, 
тікелей мамандығына байланысты болды. 
Х.Досмҧхамедҧлы  әскери қызыметтен арызданып жҥріп 
босайды. Халелдің жҧмыс ауыстыру себебі туралы 
академик Ғ.Ташенов пен Ғ.Әнес былый деп жазады: 
«Осы орайда әскери борышын ӛтеп жҥрген Халелдің 
жеке бас тҧрмыс-тіршілігі ешкімнен кем емес, қайта озық 
болғанын айта кету жӛн. Оған мына бір архивтік қҧжат 
дәлел бола алады. Мәселен, оның штаб қызметкерлері 
мҧқият толтырып отырған әскери кітпшасының 8-
тармағында алатын қаражаты санамалап берілген. Олар: 
«Жалақы – 720 сом,Қосымша – 240 сом.Тамақтануға – 96 
сом. Пәтерге – 72 сом. Қызметші жалдауға – 50 сом. 
Отын мен шыраққа – 25 сом» (Ол кезде жылқының бәсі – 
5 сом  болған) (Ағартушы Халел.-Алматы: Арыс,2004. 59-
б.)  
1913 жылы Х.Досмҧхамедҧлы Темір уезіне бӛлімшелік 
дәрігер болып орналасады. 
Ол кездерде  Қазақстанда  медициналық кӛмек кӛрсету  
жайы  ӛте тӛмен деңгейде болатын. Ал санитарлық-
эпидемиологиялық жҧмыстар  туралы айтудың ӛзі қиын 
еді.  Осы жылдарда, 1912-1913  және 1915 жылғы оба 
(чума) ауруларының ӛрши бастаған тҧстарында 
Х.Досмҧхамедҧлы аянбай еңбек етіп, кесірлі кеселді  
тоқтатуға ҥлес қосады. 
Жҧқпалы      аурулардың   қазақ халқына  қаншама қайғы 
қасірет әкелгенін 
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санау тҥгіл, ойлаудың ӛзі қиын. Халел Досмҧхамедҧлы 
халқының  дәрігерлік кӛмекке   қаншалықты мҧхтаж 
екенін  бала жастан білетін. Ел ішінде ӛсті.  Тҥрлі  
жҧқпалы аурулардың алдын алатын қарапайым 
шараларды   халық  білмеді. Сауатты оқыған жандардың 
аз кем айтқандарын ешкім тыңдамады..Бҧл елге ҥлкен 
қасірет әкелді.  Орны толмастай ауыр қайғылардың 
талайын кӛрді. Білімі жетпегендіктен шарасыз кҥй кешті.    
Ақыры, оқуға тҥскен бойда-ақ, қазақтар арасындағы 
ҥсақ-тҧйек  ауруларды емдеуге  кӛмектесе бастады. 
«...студент кездің ӛзінде-ақ ата қоныстары Тайсойғанда 
тӛрт бӛлмелі ҥй салғызып каникулға,кейіннен демалысқа  
келген кездерінде осы ҥйде ауру-сырқауларды 
қабылдап, елдің ҥлкен кішісінің бәрін медициналық  
тексеруден ӛткізіп отырған» (6) .Жҧқпалы аурулардан 
сақтану жолдарын туралы әңгімелер сол кездерден 
басталған еді 
Бірақ, ауруға қарсы кҥрестің қашан да  оңай емесі белгілі. 
Қатерлі дерт туралы қарапайым білімнің, тазалықтың, 
дәрі -дәрмектің жоқтығынан  қаншама халықтың 
шыбындай қырылғаны  жасырын емес. Осындай 
жағдайларда мыңдарға ақыл ҥйретіп кеңес берудің 
жалғыз жолы баспасӛз арқылы ӛз тәжірибесі мен білімін 
кӛпке жеткізу екенін кӛрді.  
Халел Хосмҧхамедҧлы қазақ еліне тарай бастаған 
баспасӛз   «Фикр» (Пікір), «Уральский листок» (Орал), 
«Қазақ» т.б газеттер арқылы  жҧқпалы аурулар туралы, 
олармен кҥресудің қарапайым жолдары, дәрі дәрмектің  
тҥрлері жӛнінде жазды. «Қазақ» газетінің басында 
отырған  Ахмет  Байтҧрсынҧлы мен Міржақып Дулатҧлы 
оның әрекетін қолдап, қол жеткен табыстарына 
қуанышын білдіріп отырды.  Аурудың таралуына жол 
бермеу туралы мақалалар  мен арнайы кітапшалар  
жариялау қазақ ағартушы-демократтарының ең басты 
міндеттері екенін  айтты. 
 «Тамыр дәрі хақында», «Сары кезік – сҥзек», «Жҧқпалы 
ауру хақында» т.б. еңбектер - осы мақсаттағы ойлардың 
жемісі. Мҧндай мақалаларды жазу ҥстінде нақты 
ғылыми пән, медицинаға арналған арнайы ҧғымдарды 
білдіретін терминдердің, терминологияның қажеттігі 
кӛрінді. Әрі ғылыми ойдың маңызын дәл жеткізетін 
мәдениетті, сауатты жазылған мақалалардың қажеттігі 
пайда болды. Х.Досмҧхамедҧлы  арнайы  кӛңіл аударған 
терминология мәселелері осындай қажеттіліктен 
туындаған еді. Ғалым «...анатомиялық аталымдардың 
қазақ тіліндегі  алғашқы 466 баламасын берген» 
(Хабижанов Б.Дәрігерлік қызметі...//Ағартушы 
Халел.Алматы,2004. 82-б) Біршама сауатты, білікті 
жазылған мақалалар мен медициналық сауат ашу 
кітапшалары  дҧниеге осылай келе бастады. 
Кӛп кешікпей-ақ Х.Досмҧхамедҧлы ел қамын ойлаған 
білікті азаматтар мен қоғам қайраткерлерінің, қалың 
кӛпшіліктің  назарына ілікті.  Қазақ елі ҥшін маңызы зор 
қоғамдық мәселелеге байланысты жиындаға, 
мәжілістерге, қҧрылтайларға шақыру бастады.  
1916-1917 жылғы саяси әлеуметтіқ қозғалыстар  мен  
тӛңкерістер. Патша ҥкіметінің қҧлауына ықпал жасады. 
Оның орнына  келген Уақытша ҥкімет және саяси  
бостандықтар мен әлеуметтік теңдік жариялағанмен, 
оны орындауға келгенде самарқаулық 
жасап,солқылдақтық танытты.  Қазақтың кӛрнекті қоғам 
қайраткерлері тәуелсіздік, бостандық жолындағы 
кҥрестерге шықты.«Алаш» партиясы және «Алашорда  
(автономиясы) ҥкіметі» жолындағы кҥрестер осы мақсат 
жолындағы әрекеттердің басы еді.  

1917 жылдан кейінгі қызметтерінде Х.Досмҧхамедҧлы  
дәрігерлік мамандығынан қол ҥзіп кетпесе де, негзінен 
қоғамдық, саяси-әлеуметтік істерге қоян қолтық араласа 
бастайды  Жаһаншаһ (Жанша) Досмҧхамедҧлымен 
жақындасады.  Бҧлар  тектері Досмҧхамедҧлы 
болғанмен туыстас, ағайынды жандар емес.  Бірақ, 
қалған ӛмірлерінде  азапты да, тозақты да бірге кӛрген, 
қазақтың  азаттығы мен Егемен ел болуын армандаған  
достар   кҧрес  жолында бірге болды. 
Олар «Алаш»  партиясы мен Алаш ҥкіметін 
(автономиясын) қҧруға белсене қатысып, оны 
ҧйымдастырушылардың бірі болған. 
1918 жылы Халел мен Жанша Досмҧхамедовтер Кеңес 
ҥкіметінің басшылары В.И.Ленин және И.В.Сталинмен 
Мәскеуде кездесіп Алашорданың  шешуін табуды кҥтіп 
тҧрған ӛзекті мәселелерін айтады.(7) Бірақ, Кеңес 
ҥкіметінің  басына келген большевиктердің мақсаты 
ӛздері бір кезде жариялаған «Россия халықтары 
праволарының Декларациясындағы» уәделерінен мҧлде 
басқа болатын, сондықтан да олар Алаш автономиясы 
мен  Алашорда ҥкіметінің тіпті кейбір мәселелерде болса 
да еркіндік, автономиялық  дербестік алуын естігісі де 
келмеді. Бҧдан әріде  бейбіт келіссӛздерден ештеңе 
шықпайтынын тҥсінген қазақ қайраткерлері 
большевиктерге қарсы ӛзге де саяси кҥштермен бірлесе 
отырып кҥрес жолына шықты. 
Ӛкінішке орай азаттық жолына кҥреске шыққан  
қайраткерлердің басы бірікпей ҥшке бӛлінді де кӛп 
кешікпей-ақ, кҥш кӛрсеткен  большевиктер 
қимылдарына шыдай алмай бет-бетімен кетті. Кеңес 
ҥкіметі «Алаш» қозғалысын талқандап , ҧйымдарын 
кҥшпен таратты.       
Алайда, аз-кем уақыттан соң, талантты, сауатты қазақ 
қайраткерлері М.Жҧмабайҧлы, М,Әуезҥлы, 
Ж.Аймауытҧлы, М.Тынышбаев, Қ.Кемеңгерҧлы т.б. Кеңес 
ҥкіметінің жҧмыстарына шақырылды... 
1920 жылдың  соңында  Х.Досмҧхамедҧлы Ташкент 
қаласына келеді де, ӛмірінің жаңа кезеңі  ғылыми – 
шығармашылық жҧмыстарды жолға қою және оқу - 
ағартуды ҧйымдастыру, мәдениет, әдебиет қолға алу 
т.б.мәселелерімен  тікелей  айналыса бастайды.  
Мәселен, Халық ағартуды  институтында оқытушы, Орта 
Азия университеті медицина факультетінің 
ауруханасында ординатор, Тҥркістан республикасы 
қарамағындағы ғылыми кеңестің тӛрағасы, мемлекеттік 
ғылыми баспаның бӛлім жетекшісі міндеттерін атқарады.  
1922 жылдары ғалымның «Жануарлар» атты кітабының 1 
( омыртқалылар) және 2 (омыртқасыздар) бӛлімдері 
биология және медицина негіздерінен жеке оқулық 
ретінде жарық кӛреді.(8), (9),(10). Осы оқулықтың –
«Жануарлар» 3-кітабы, 1927 жылы жарияланады Бҧл 
оқулық 1930 жылдарға дейін бірнеше мәрте қайта 
басылған. 
1927 жылы ғалымның  «Адамның тән тірлігі» атты 
оқулығы Қызылордада жарық кӛреді.( 11) Бҧл кітап 
туралы академик Алшынбай Рақышев : « Бҧл еңбекте ӛте 
пайдалы, әрі қҧнды атаулар кездеседі.Әрине,Халлел 
сияқты қазақтың атақты ҧлдарының артқа қалдырған 
еңбек, ой пікірлерін дҧрыс тексеріп, тарихи мән беру 
келешектің ісі деп жазады» (12)   Мәдениет 
мәселелерімен тікелей шҧғылданатын «Талап» қоғамын  
қҧрады. Онда проф, А.Шмидт, Ә,Диваев, К.Халенҧлы, 
М.Жҧмабайҧлы, Н.Архангельский т.б. қоғамдық 
жҧмыстар атқарады, Басты мақсат – халықтардың 
мәдени ӛркендеуіне жәрдемдесу еді. 
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Халел Досмҧхамедҧлының «Шолпан» журналының 1-8 
сандарында жарық кӛретін «Қазақ тіліндегі 
сингармонизм заңы» аталатын зерттеу еңбегі ( Кейін осы 
атаумен Ташкентте  1924 жылы жеке кітапша ретінде 
«Қазақ тіліндегі сингармонизм заңы» - жарық кӛреді.(12) 
Ғалым бҧл еңбегінде  қазақ тілінің негізгі заңдарының 
бірі туралы ӛз пікірлерін жҥйелей жеткізеді. Қазақ тіліне 
аса қолайсыз әсер етуші жат сӛздердің (шетел тілдерінен 
ене бастаған) тілімізді бҥлдіру себептерінің бірі оларды 
қабылдауда сингармонизм заңдылығының сақталмауы 
деп тҥсіндіреді. Ойлана қолданса кірме сӛздердің бәрін 
осы заңдылық аясында қабылдауға болар еді деген  
пікірге тоқтайды. Сондықтан да тілімізді сақтаудың басты 
тәсілдерінің бірі, тіл заңының  негізгі ҧстанымдарын 
ҧстау. 
Халел Досмҧқамедҧлының 1923 жылдары жарық кӛретін 
мақалаларының ішінде филологтар кӛңіл аударатын 
ерекше еңбегі  М.Қашқаридің «Диуани лҧғат ат-тҥрік» 
мақаласы. Бҧл «Шолпан» журналының (13) сандарында  
жарияланған. Ескерткішке айрықша назар аударған 
ғалым  оның  1917 жылы Рифғат (тҥрік ғалымы 3 том етіп 
адарған) аударған нҧсқасын  пайдаланады. Ескерткіштің  
тҥркі халықтарының тілін, тархын, әдебиетін зерттеуде 
теңдесі жоқ материалдар беретінін айтады. Әсіресе, 
тілдер фонетикасы мен лексикасын салыстыра зерттеуде 
маңызын атап кӛрсетеді. Соған қарағанда ғалым тҥрік 
тілін де жақсы білген. Ғалымның «Қҧдатғу біліг», 
«Жамиғ ат тауарих» т. б, ескерткіштермен де жақсы 
таныстығы байқалады.. 
1924 жылы Халел Досмаҧхамедҧлы Россия 
академиясының Орталық ӛлкетану бюросының мҧше-
корреспонденті болып сайланады. 
1926 жылдан бастап Қазақ педагогика институтының 
проректоры, 1927 жылы, доцент, 1929 жылы профессор 
атағы беріледі. 
1929 жылы Алматы қаласында  Қазақ мемлекеттік 
университеті ашылады да ҧйымдастыруға белсене 
қатысқан Х.Досмҧхамедҧлы оның бірінші проректоры 
болып тағайындалады. Осы жҧмысымен қатар  Қазақ 
АССР Халық денсаулығын сақтау комитетінде жоспарлау-
ҧйымдастыру басқармасының меңгерушісі қызметін қоса 
атқарады. 
1920 - жылдарда Х.Досмҧхамедҧлының  ғылыми - 
ҧстаздық, ҧйымдастырушылық қабілеті жан-жақты 
кӛрінеді. Ҧлттық мектептердің жаңа жҥйесін қҧруда, 
оларға арнап оқулықтар жазуда, ғылыми терминология 
қалыптастыруда аянбай еңбектенеді. Оған пікірлес 
достары М.Жҧмабайҧлы, М.Әуезҧлы, Ж.Аймауытҧлы т.б. 
белсене  кӛмектеседі. 
Х.Досмҧхамедҧлының ӛмірбаянына тоқталғанда оның  
ҧстаздық, ҧйымдастырушылық қызметі  туралы да кӛп 
жазуға болады. Мәселен, «Еркін қазақ» газетін 
шығаруда. 1919 жылы, Орал губерниясындағы уезд 
орталығы Ойыл кентінде бірнеше номері  шыққын (14) 
Сонымен қатар Ташкентте тәлім-тәрбие журналы 
«Сана»ны  шығаруға кҥш салады. Мемлекеттік  ғылыми 
баспаның бӛлім жетекшісі ретінде  қоғамдық-әлеуметтік 
маңызды кітаптарды шығаруға, оқу ағарту әдебиетін,  
оқу қҧралдарын, мәдени мҧраларға байланысты 
кітаптарға кӛңіл бӛледі. «Бекет батыр», «Мырза Едіге», 
«Алпамыс», «Шәкірҧлы Шора», «Шора батыр», 
«Қобыланды», «Тарту»  жинағын жеке кітап қылып  
бастыруда еңбегі бар. 
Ә.Бӛкейханҧлының «Сҧлтан Кенесары тарихына 
қосымша материал»(орыс тілінде), «Қыз Жібек», 
«Кенесары Наурызбай», «Қазақ тілінің тҥсіндірме 

сӛздігі», «Абай ӛлеңдерінің таңдамалы жинағына» 
(Алғысӛз, тҥсініктемелер жазады)  редактор  болады.                                       
Ташкент қаласы...,Тҥркістен автономиялы 
республикасының қазақ елі ҥшін аса маңызды 
қызметтеріне араласу Т.Рысқҧлов, 
С.Қожанов,Н.Тӛреқҧлов,М.Жҧмабаев,М.Әуезов, 
.Аймауытов,М.Тынышпаев, Қ.Кемеңгерҧлы, т.б. тәрізді  
аса талантты қоғаи қайраткерлерімен сырлас, қанаттас 
болу  қаламгерді ерекшк шабыттандырған кезең еді. 
Халел Досмҧхаметҧлы ғылыми-шығармашылық және 
оқу-ағарту, баспагерлік, ҧстаздық жолында мерзімді 
баспасӛз беттеріне  қоғам алдындағы ӛзекті мәселелер 
туралы мақалаларды тартынбай, арал кӛңіл, шын 
ниетімен ӛте кӛп жазады. 
 «Мҧрат ақын сӛздері»(1924), «Исатай-Махамбет»(1925), 
«Шернияз – шешен»(1925), «Аламан»(1926),  атты алғы 
сӛздері және тиісті  ғылыми тҥсініктемелері бар 
кітаптарын жариялайды. Бҧл басылымдар бҧгінгі таңда 
кӛп қолданылып, зерттеліп жҧрген шығармалар. Бірақ, 
олардың жаңа басылымдарын дайындауда  тҥпнҧсқа 
ретіндегі  Х.Досмҧхамедҧлының  кіпаптарымен 
салыстырған жӛн. Ӛйткені Махамбеттің соңғы 
басылымдарында баспалар тарапынан еркіндіктер кӛп 
кеткен. 
Қазақ халқының сәулет ӛнері туралы туралы кӛптен 
армандаған (Санкт-Петербург кезінен) ойларын 
«Бҧхарадағы Кӛгілташ  медресесін салу туралы әпсана»( 
1927), «Самарханд қаласындағы  «Тіллә қари» мен 
Ширдар медреселерін салғызған Жалаңтӛс батыр 
шежіресі»(1928) туралы ғылыми-тарихи очерктерінде  
айтады.  Бҧларда халқымыздың кӛне тарихының ӛзіндік 
даму жолдары мен ерекшеліктері бар екені  деректі 
тҥрде дәйектеледі. 
Халел Досмҧхамедҧлының  әдебиеттану саласындағы  
маңызды еңбектерінің бірі «Қазақ халық әдебиеті» 
очеркі (1928). Зерттеуші еңбегінде халық әдебиетінің  
баспа бетін кӛрген материалдарын  мақсаты мен 
мазмҧнына, тҥрлеріне қарай топтайды. Қаламгердің  
халық әдебиеті туындыларын ғана емес олар туралы 
зерттеушілер мен жинаушылардың еңбектері мен пікір, 
кӛзқарастарын жақсы білгені байқалады. Ол кітапқа 
жазған алғысӛзінде  халық әдебиетнің  ел тҧрмысы  әдет-
ғҧрып, салт-санасымен тығыз байланыстылығын 
кӛрсетеді. Қаламгердің осы еңбегінде  халық әдебиетінің 
ескіден келе жатқан әрі  ел ішінде кӛп  кездесетін бір 
тҥрлерінің:  дем салу, ҥшкіру, бал ашу, тҥс кӛру  тәрізді  
фольклоршылар назарынан тыс қалып келе жатқан 
тҥрлеріне назар аударады. Очеркті дайындау барысында 
мҧндай материалдарды Х.Досмҧхамедҧлы қалай қолына 
тҥсірді деп ойланғанда  оның халық әдебиеті 
туындыларын  жинаушы Әбубәкір 
Ахметжанҧлы.Диваевқа арналуы біраз нәрселерді 
айқындайтын тәрізді. Автордың ел тарихын жақсы білетін  
адамдармен, ел ортасында қадірлі, беделді 
қариялармен сыйластығы,  достығы ҥлкен кӛмек болған  
сияқты.  
Ойлана қарағанда,   халықтың  бағзы замандардан бері 
сырқат адамдарды емтеу ҥшін қолданып келе жатқан 
осы тәсілдерінің  адам психикасы мен  дәрігерлік-емшілік 
мамандыққа  байланысы барлығын  мҥлде жоққа саюға 
болмайтын шығар. Қаламгердің бҧларды кӛңіл бӛле 
топтастыруына қарағанда айрықша бір ойлары болған 
сияқы. 
Халық әдебиетінің бір тҥрі ретінде сақталған мҧндай 
мҧраларға кӛз жҧма қараудың, оларды  ескермеудің  
дҧрыс еместігі бҥгінгі таңдағы ғылым  теріске 
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шығарылып отырса, зерттеушінің  ӛткен ғасырдың 20 
жылдары-ақ оған мән беруі ойлантады. 
Сондай-ақ, сол жылдардың ӛзінде де оқығандар 
қабылдай қоймаған: «Аруақтармен айтысу» тәрізді  
халық әдебиетінің бір ҥлгілерін «Сана» журналында  
жариялайды. 
Х.Досмҧхамедҧлының  оқу қҧралдары мен кітаптар 
шығаруда, газет-журналдарға мақала жариялауда 
мҧқият қараған, кӛңіл бӛлген   басты  ҧстанымы – қатесіз, 
ҥлгі болардай деңгейге жеткізе, сауатты, мәдениетті жазу 
және жариялау болатын. Шама келгенше болашақ 
шығармаларға  жол кӛрсету еді. 
Кӛрнекті қоғам қайраткері, ҥлкен ғалым, 
Х.Досмҧхамедҧлының алдына қойған міндеттері де ойға 
алған мәселелері де аз емес еді. Бірақ, оны орындауды 
тағдыр жазбады. 
Х.Досмҧхамедҧлы 1930 жылы тҧтқындалып Воронеж 
қаласына отбасымен және халқымыздың  кӛрнекті қоғам 
қайраткерлері: Ж.Досмҧхамедҧлы, Әбдіхамит және 
Жақып Ақбайҧлдары,  Әшім Омарҧлы, Сейдәзім 
Қыдырбайҧлы, Мҧхтар Мурзин т.б. бірге жер 
аударылды. Оның осы қаладағы қызметі мен ӛмірі 
туралы  Халелтануға кӛп еңбегі сіңген ғалым  А.Мектеп 
мынандей деректерді ҧсынады: 
 «Воронеж қаласында Халекең қоғамдық денсаулық 
сақтау және гигиена институтында бала және жас 
ӛспірімдер денсаулығын қорғау бӛлімін басқарады..., 
қаланың  аудандық денсаулық сақтау бӛлімінде 
инспектор- мектеп дәрігері қызметін атқарады...Осы 
жылдардағы оның қызметіне Воронеж қалалық 
денсаулық сақтау органдарырың разы болып берген 
қҧжаттары бар»-деп жазады проф. Хабижанов Б. (15.) 
1935 жылы мерзімі бітсе де  елге орала қоймайды. Сірә, 
тағдыр тауқыметін кӛп кӛріп жазықсыз жапа шеккен 
талантты жан алда тҧрған сҧмдықтарды сезген тәрізді.  
Кӛп кешікпей-ақ сол қалада 1937 жылы    қайта 
тҧтқындалып, әуелі Мәскеу тҥрмесіне, кейін Алматыға 
жіберіледі. Осында, Қазақстанның астанасында  1939 

жылы әскери трибуналдың ҥкімімен ату жазасына 
кесіледі. 
Қазақ халқының қоғамдық санасының даму тарихында 
Әмбебап ғалым, энциклопедист Х.Досмҧхамедовтың  
алатын  орнын  енді ешкім де жоққа шығара алмайды. 
Бҧл - бҥгінгі таңда дәлелдеуді қажет етпейтін  тарих. 
Бірақ оның  осы қасиеттерін, туған елі мен халқы ҥшін 
сіңірген ерен еңбегін екінің бірінің біле бермейтіні де 
сондай шығңдық. Оның ҥстіне  кӛрнекті қаламгердің  
ӛмірбаянын, шығармашылық ғҧмырнамасын жасадық, 
туындыларын тҥгелдей таптық, талдадық деп те ешкім 
айта  алмас. Бҧл да алдымызды тҧрған аса ірі 
мәселелердің бірі дер едім. 
Мәселен Х.Досмҧхамедҧлы  ӛмірінің Санкт-Петербургтегі 
жылдары немесе Воронеж қаласы  мен  облысындағы 
қызметі туралы  не білеміз? Бҧл қандай жылдар еді? 
1903-1909 жылдар. Еуропа  мен  Ресей , тіпті әлем 
тарихындағы қилы-қилы қҧбылыстарға, қайшылықтар 
мен қақтығыстарға толы жылдар. Осы жылдарда, білім 
іздеп  Санкт-Петербургке Тайсойған, Оралдан келген 
таланты  шәкірт қарап отырған жоқ қой. Осы 
жылдардағы ғалымның ӛмірбаяндық мәліметтері әлі 
жҥйге тҥскен жоқ. 
Қазақ халқының рухани жан саулығы мен тән 
саулығының шипагері  Х.Досмҧхамедҧлының 1905-1907; 
1916-1917 жылғы дҥрбелеңдер, ақпан, қазан тәңкерісі 
тҧсындығы атқарған  қоғамдық - саяси қызметтерінде  
ҧстанған идеялық бағыт, бағдарларын айқындайтын 
қҧжаттар  да аздау. Осыларды ескергенде әлі де ашып, 
аршып  қарайтын, мҧқият тексеретін  мәселелер 
жеткілікті. Мерейтойлық кезеңдерде асығыстау, апыл-
ғҧпыл жазылған мақалалар мен баяндамалар біраз 
нәрселерге кӛңіл аудартқанмен кҥткен нәтижеге 
жеткізбесі анық. Ендеше, осы   аса  мәнді мәселелерге 
шындап кірісетін, тҥптей тексеріп  деректі, тҥбегейлі  
пікір айтатын зерттеушілер керек. Қолында билігі мен 
қаражаты бар, әсірес, осы қорға қатысы бар адамдардың 
жол ашатын басты мәселесі осы дер едім.  
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З.Г. БИСЕНГАЛИЕВ  
ТРУДЫ ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ 

 
Резюме: Известный казахстанский учёный достаточно подробно излагает основные вехи трудовой и творческой 
деятельности ХалелаДосмухамедова. При этом особо подчеркивается роль Х. Досмухамедова в росте и становлении 
национального самосознания задолго до октябрьской революции. 
Органам государственной власти, обществу, учёным Казахстана предстоит приложить немало усилий по изучению и 
возвращению народу творческого наследия его великого сына – считает автор 
 

 
 
 
 
 

Z.G.BISENGALIEV  
PROCEEDINGS OF KHALEL DOSMUKHAMEDOV AND NATIONAL CONSCIOUSNESS 

 
Resume:  Renowned Kazakh scientist set out in some detail the major milestones of labor and creativity of Khalel Dosmukhamedov. 
In this case highlights the role of H. Dosmukhamedov were in the growth and development of national consciousness long before 
the October Revolution. 
Public authorities and, scientists of Kazakhstan will make great efforts to study and return to the people  the creative heritage of its 
great son - the author. 
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ӘБДІҒАНИ ГҮЛЗАТ 
С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ҧлттық медицина университеті 

 
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТЕСТІЛЕУ ҮРДІСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 

 
Жоғары медициналық оқу орындарында білім алушылардың кәсіби жарамдылығын, біліктілігін және сапалылығын 
қамтамасыз етуде зор ықпал ететін оқу ҥрдісіндегі білім алушылардың білімін бақылау жҥйесіндегі тестік бақылау - 
бақылаудың ҧтымдылық, сенімділік және тиімділік сияқты талаптарына сай келетін педогогикалық бақылаудың бірі 
болып табылады. 
Түйінді сөздер: тест, тестік бақылау, педагогикалық бақылау, білім деңгейі, тестік тапсырмалар, тестің сенімділігі, 
тестің тиімділігі, тест сҧрақтарының сапасы. 

 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
стратегиясының  негізгі басымдықтарының бірі болып 
сапалы және қолжетімді медициналық қызметтер 
кӛрсетуді қамтамасыз ету  және медициналық білім беру 
жҥйесін тҥбірімен жақсарту болып табылады [1].Демек, 
жоғары медициналық оқу орындарында білім 
алушылардың кәсіби жарамдылығын және мемлекеттік 
қаржыны тиімді пайдалануды  қамтамасыз ету ҥшін,  
қабылданған студент – медик топтарының болашақтағы 
кәсіби іс – әрекетін және оқу жетістігінің мҥмкіндігіне 
болжам жасай білу керек *2+. Білім алушылардың оқу 
дағдылары мен қабілетін, білім деңгейін тексеру 
мәселелерімен айналысатын кӛптеген авторлардың  
(Аванесов В.С, Басова Н.В., Беспалько В.П., Шамова Т.И., 
Чернова Ю.К. және т.б.) пікірі бойынша қазіргі таңда 
тесттік бақылау педогогикалық бақылаудың ҧтымдылық, 
сенімділік және тиімділік сияқты талаптарына жақын әрі 
сәйкес келетінін кӛруге болады *3+. Тесттің сенімділігі деп 
- тест сҧрақтарының дҧрыс және бҧрыс жауаптарының 
саны бойынша анықталынатын тесттік тапсырманы 
орындау барысындағы тесттің кҥрделілігін айтуға 
болады.   Білім алушылардың 45 – 80 % дҧрыс жауап 
берген жағдайда практикалық қҧндылығы басым 
тапсырмалар деп аталады. Тест тапсырмалары – 
объективті және субъективті бағалаудан кейін анық және 
маңызды ақпарат беретін тесттің ең кіші бірілігі.Тесттік 
тапсырмалардың тиімділігі деп  – кӛлемі аз шығынмен 
бақылау нәтижесіне қол жеткізуді айтамыз  (уақыттық, 
материалдық, техникалық, эмоционалдық және т.б. *4+. 
Орындалған тест нәтижесі объективті жағдайды кӛрсетуі 
керек, сондықтан тест қҧрастырушы тесттің мақсаты мен 
мазмҧнын, тексеру нысанын, оның форматын, 
параметрлерін дәл зерделей білуі керек.  
Тест тапсырмалары тӛмендегі талаптарға сәйкес 
қҧрастырылады: 
1. Тест тапсырмаларының мазмҧны анық та тҥсінікті 
болуы керек. Сҧрақтар немесе негізгі ойлар қысқаша 
жауаптар ретінде ана тілінде берілуі керек; 

2. Тест тапсырмаларының форматы сыналушыларға 
таныс, олардың тілдік тәжірибесімен, болашақ 
мамандығымен, іс-әркетімен байланыста болғаны 
дҧрыс; 
3. Бірнеше жауаптың ішінде бір дҧрыс жауабы бар тест 
тапсырмаларымен тиімді жҧмыс істеу ҥшін сыналушы 
мәтіннің мазмҧнын тҥсінуі керек, сондықтан мәтінді 
оқымай – ақ жауап беруге болатын сҧрақтарды келтіруге 
болмайды; 
4.  Сыналушының сӛздік қоры мен оның жалпы қабілеті 
тест нәтижелеріне нҧқсан келтірмеуі ҥшін тест 
сҧрақтарындағы лексика мәтініндегі сӛздерден 
мағынасы жағынан кҥрделі болмауы қажет; 
5.  Тест тапсырмаларында  және берілген жауаптарда 
барлығы, әрбіреуі, әрқашан, ешқашан, кейде, жиі – жиі 
сияқты, сыналушылардың бойында сенімсіздік туғызатын  
жалпылама сӛздерді қолданбағаны жӛн. Ӛркениетті 
елдердің қол жеткізген прогрессі,  денсаулық сақтау 
саласына сапаны ҥздіксіз арттыру концепциясына 
негізделген индустриялды модельді  жаппай енгізумен 
байланысты болып отыр. 
Денсаулық сақтауды дамыту және қайта 
реформалаулармен байланысты еліміздің денсаулық 
сақтау жҥйесінде ӛте маңызды болып келетін звено 
ретіндегі, жоғарғы медициналық оқу орындарында 
сапалы мамандар дайындауға себеп болатын оқу 
ҥрдісіндегі қолданыстағы тестік технологияны 
оңтайландыру, жҧмыстың ең басты мақсаты болып 
табылады.  Осыған сәйкес біз жоғары медициналық оқу 
орнының оқу ҥрдісінде қолданыстағы тесттік 
технологияның тиімділігін оңтайландыру мақсатында 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ – де профессорлық-
оқытушылық қҧрам арасында әлеуметтік зерттеу 
жҥргізілді. Жҥргізілген сауалнамаға 130 профессорлық-
оқытушылық қҧрам қатынасты.  
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Сурет 1 – Респонденттердің  білім деңгейін анықтауда тесттік қҧралдың қолдану дәлдігі, шынайылығы   

және  дҧрыс  баға   беруіне талдау 
 

Суретте кӛрсетілгендей, тесттік жҥйені қолдану білім 
деңгейін анықтауда толығымен жеткіліксіз деп 41,5% 
респондент есептесе, ал 34,6% тесттік қҧралға қосымша 
басқа әдістерді біріктіріп қолдану керек деп кӛрсетті. 
Тесттік қҧрал дҧрыс баға бере алмайды деген жауаппен 
20,7% шектелсе, ал 3,0% тесттік қҧралмен білім деңгейін 
толығымен  анықтауға болады  деп  есептейтінін 
байқадық. Сауалнамамыздың студенттердің тесттік 
жҥйемен емтихан тапсыру барысындағы байқалған 

«дҧрыс емес, қолайсыз» жақтарын білу мақсатындағы 
сауалымызға 26,92% тесттік жҥйенің студенттердің ӛз 
ойын, тҥсінігін жеткізу қабілетіне кері әсерін байқаса, 
24,62% ойлау қабілеттерінің біртіндеп таязданып бара 
жатқанын аңғарған. 22,31% респонденттер студенттердің 
тек тест сҧрақтарына ғана дайындалумен шектелетінін 
кӛрсетсе, ал тест жҥесінің студенттерде механикалық 
ойлау, оқу, жаттау қабілеттерінің қалыптасатынын 17,69% 
респондент қҧраған (кесте 1). 

 
Кесте 1 - Тесттік жҥйемен емтихан тапсыру барысында қандай «дҧрыс емес, қолайсыз» жақтарын байқадыңыз? 

Тесттік жҥйемен емтихан тапсыру барысында қандай   «дҧрыс емес, 
қолайсыз» жақтарын байқадыңыз 

Барлығы 

Абс. саны  % кӛрсеткіші Х± X  

Студенттердің тек тест сҧрақтарына ғана дайындалумен шектелуін 29 22,3±3,6 

Пән бойынша қосымша оқу қҧралдарын пайдаланудың 
мҥмкіншілігінің азаюын 

11 8,4±2,4 

Студенттердің  ӛз ойын, тҥсінігін жеткізу қабілетіне кері әсерін 35 26,9±3,8 

Ойлау қабілеттерінің біртіндеп таяздануын 32 24,6±3,7 

Механикалық  ойлау, оқу, жаттау қабілеттерінің қалыптаса бастауын 23 17,6±3,3 

Барлығы 130 100,0±0,0 

 
Пән бойынша қосымша оқу қҧралдарын пайдалану 
мҥмкіншілігінің азаятындығын бар болғаны 8,46% ҥлес 
салмағынан байқауға болады. Анықталған осы 
кӛрсеткіштерге сҥйене отырып, емтиханды тест 
жҥйесімен тапсыру нәтижесінде студенттерде біртіндеп 
ӛз ойын, тҥсінігін жеткізу қабілеттерінің қалыптасуын 

(26,9%), ойлау қабілеттерінің біртіндеп таяздануын 
(24,62%) және тек тест сҧрақтарына дайындалумен 
шектелуін (22,31%) анықтадық. Сҧхбаткерлер ҥлесінің 
17,6% біртіндеп механикалық ойлау, оқу, жаттау 
қабілеттерінің қалыптаса бастағандығын атап кетті.  

 
Кесте 2 - студенттердің қорытынды білім деңгейін анықтаудағы тесттік қҧралды қолдану тиімділігі туралы пікірін талдау 

Қорытынды білім деңгейін анықтауда, яғни емтихан  тапсыру 
кезінде тесттік қҧралды қолданудың тиімділігі қандай 

Барлығы 

Абс. саны «%  кӛрсеткіші Х± X  

Тиімді 8 6,1±2,1 

Уақыт  бойынша тиімді, бірақ білім деңгейін анықтауға 
жеткіліксіз 

41 31,5±4,0 

Тиімсіз, сондықтан ауызша емтихан тапсыру міндетті теҥрд 
жҥргізілуі  керек 

32 24,6±3,7 

Тест, ауызша 43 33,0±4,1 

Тиімсіз 6 4,6±1,8 
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Барлығы 130 100,0±0,0 

 
Респонденттердің 33,0 % студенттердің қорытынды білім 
деңгейін анықтауда бақылаудың тест және ауызша 
болғанын қаласа, 31,5% тесттік қҧралдың уақыт бойынша 
тиімділігін, ал білім деңгейін анықтауға жеткіліксіздігін 
кӛрсетті. Тесттік жҥйенің тиімсіз , сондықтан емтихан 
тапсыру міндетті тҥрде ауызша жҥргізілу керек деп 
есептейтіндер 24,6% қҧраса, 6,1% тесттік жҥйенің 
тиімділігін және 4,6% тиімсіз деп жауап берген.  
Жоғарыда жҥргізіліген зерттеу жҧмысының нәтижесінен 
мынадай қорытынды жасауға болады. Респонденттердің 
тесттік қҧралдың бір ӛзін қолдану білім деңгейін 
толығымен анықтауға жеткіліксіздігін 41,5% және 
қосымша басқа әдістері қолдану керектігіне 34,6% кӛз 
жеткіздік.Сауалнамамыздың студенттердің тесттік 
жҥйемен емтихан тапсыру барысындағы байқалған 
«дҧрыс емес, қолайсыз» жақтарын білу мақсатындағы 
сауалымызда анықталған кӛрсеткіштерге сҥйене отырып, 
емтиханды тест жҥйесімен тапсыру нәтижесінде 
студенттерде біртіндеп ӛз ойын, тҥсінігін жеткізу 
қабілеттерінің қалыптасуының тӛмендеуін 26,9%, ойлау 
қабілеттерінің біртіндеп таяздануын 24,6% және тек тест 
сҧрақтарына дайындалумен шектелуін  22,3%  
анықтадық. Студенттердің 33,0%  қорытынды білім 
деңгейін анықтауда бақылаудың тест және ауызша 
болғанын қаласа, 31,5% тесттік қҧралдың уақыт бойынша 

тиімділігін, ал білім деңгейін анықтауға жеткіліксіздігін 
кӛрсетті.  
Зерттеу нәтижесінде анықталған мәліметтерге сҥйене 
отырып, мынадай ҧсыныстар жасалынды: студент – 
медиктердің білім сапасын анықтауда қолданылатын 
бақылау қҧралдарын ҥнемі жетілдіріп отыру керек және 
әрбір пән бойынша аралық және қорытынды бақылауда 
қолданылатын тесттік тапсырмалардың сапасын 
жақсарту, бір жауапты болуын қадағалау керек, 
емтиханның тест тапсыру сатысында неғҧрлым сҧрақтар 
санын қысқарта отырып, ауызша дайындалуға да уақыт 
қалдыруды ескеру керек,тест сҧрақтары сол пән 
бойынша ӛткен барлық тақырыптарды қамтылуын  
қамтамасыз ету керек. 
Тесттік сҧрақтарды қҧрастырушы қызметкер медицина 
саласының ӛзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, 
сҧрақтардың жҥйелілігін, жеңіл сҧрақтардан кҥрделі 
сҧрақтарға біртіндеп ауысу ретін, тҥсінікті болуын, тесттік 
тапсырмалардың  ӛте кӛп сӛздерді қамтымай нақты әрі 
қысқа, тҥсінікті болуын қадағалап, олардың студенттерге 
кӛп мӛлшерде эмоционалдық, логикалық психологиялық 
жҥктеме тҥсірмеуін қатаң бақылауда ҧстауы керек. 
 Сонымен қатар тест сҧрақтарын оңтайландыру 
барысында студент – медиктердің ойлау және ӛз ой – 
пікірін жеткізу  қабілеттеріне зиянды әсерін болдырмау 
шараларын ескеру қажет. 
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АБДИГАНИ ГУЛЗАТ 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Резюме: Тестовый контроль в системе контроля знаний обучающихся в процессе обучения влияющий на обеспечения 
качеству, квалификацию и профессиональной годности обучающихся в высших медицинских учебных заведениях 
соответствует такие требования контроля знаний как эффективность, объективность  и достоверность, также является 
одним из педогогического контроля.  
Ключевые слова: тест, тестовый контроль, педагогический контроль, уревень знания, тестовые вопросы, достоверность 
тестовых вопросов, эффективность тестовых вопросов, качества тестовых вопросов      

 
 

G. ABDIGANI  
TEST CONTROL IN THE CHECKING OF KNOWLEDGE SYSTEM STUDENT 

 
Resume: Test control in the checking of knowledge system student in the process of educating influencing on providing to quality, 
qualification and to the professional fitness of student in higher medical educational establishments corresponds such 
requirements of control of knowledge as efficiency, objectivity  and authenticity, also is one of pedagogical control. 
Keywords: test, test control, control, knowledge level, test questions, authenticity of test questions, efficiency of test questions, 
quality of test questions. 
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Н.Т. ДЖАЙНАКБАЕВ, А.Р. РЫСКУЛОВА, Э.Т. АБДРАИМОВА, Р.Л. АХМЕТОВА, Р.К. БИГАЛИЕВА,  
С.Б. ЖЕТЫБАЕВА, С.Д. УАЛИЕВ, К.Е. КАЗАНТАЕВ  

Казахстанско-Российский Медицинский Университет 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ (ПОДХОДЫ) ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПМСП 
НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
В этой статье рассмотрены вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи, становление 
которой, является актуальной проблемой общественного здравоохранения РК. 
Ключевые слова: профилактика заболеваний, медицинская помощь населению 
 
В ежегодных посланиях Президента РК Н.А.Назарбаева 
народу Казахстана указано, что проблема сохранения и 
укрепления здоровья населения в современных условиях 
реформирования всей системы жизнеобеспечения в 
стране должна стать приоритетной. Современная 
ситуация в области здоровья населения вызывает 
тревогу, что диктует необходимость определения путей, 
осуществления необходимых научно-обоснованных 
мероприятий. 
Среди всех современных проблем здоровья, основными 
признаны продолжительность жизни, необходимость 
снижения смертности, которая в РК является высокой во 
всех возрастах по сравнению с уровнями, достигнутыми в 
развитых странах мира, т.е. можно считать 
принципиально возможными улучшение этих 
показателей. 
Здоровье населения, с одной стороны, чувствительно к 
воздействиям, а с другой – достаточно инертно по своей 
природе. Разрыв между воздействием и результатом 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
нам сегодня, вероятно, известны лишь начальные 
проявления неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье населения Казахстана. Тем более, важно 
исследовать фундаментальные законы развития 
общественного здоровья, направлять действия общества 
с учетом особенностей природы человека, законов его 
поведения в тех или иных условиях и переломить 
неблагоприятные тенденции, пока не пострадал 
необратимо жизненный потенциал нации. 
В целом состояние здоровья населения достаточно точно 
отражает уровень экономического развития страны и 
благосостояния народа. Многие проблемы здоровья 
имеют глубокие социально-экономические корни, 
включая региональные особенности условий жизни: 
высокая плотность в центре и низкая в отдаленных, 
труднодоступных регионах Казахстана. По данным 
статистического агентства в среднем плотность 
населения РК около 6,0 человек на один квадратный 
километр. 
При оценке состояния здоровья населения и его 
тенденциях в меняющихся социально- экономических 
условиях жизни должна быть прослежена не только 
динамика заболеваемости, но и распространенность в 
популяции числа лиц, состояние здоровья которых, 
позволяет или не позволяет участвовать в реализации 
соответствующих возрасту и полу социальных и 
биологических функций. Как известно, что задачами 
первичной профилактики являются прежде всего 
развитие потенциала здоровья, а не профилактика 
осложнений заболеваний. 
По мнению последователей (1,2,6)в последние годы 
концепция факторного риска практически стирает грани 
между первичной и вторичной профилактикой. По 

мнению академика РАМН Д.С. Саркисова, 
профилактическая медицина должна быть 
фундаментальной наукой с разработкой единых 
критериев здоровья, которые обладали бы 
возможностью их количественной оценки, что позволяет 
более эффективно решать проблемы здоровья нации. 
Особо важным представляется анализ вариантов 
возможных перспектив улучшения здоровья населения, с 
учетом эффективности деятельности системы 
здравоохранения. 
В рамках реализации ЕНСЗ до 2020 года предполагается 
осуществить по трем основным направлениям, во-
первых, проведение административной реформы 
здравоохранения, во-вторых, непрерывное повышение 
качества медицинских услуг, и последнее, 
совершенствование финансирования здравоохранения. 
На наш взгляд, непрерывное повышение качества 
медицинских услуг невозможно добиться без 
приоритетного развития первичной медико-санитарной 
помощи. Согласно определению, данному на 
международной конференции ВОЗ по первично-медико-
санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 год) – первичная 
медико-санитарная помощь является первым уровнем 
контакта населения с национальной системой 
здравоохранения, и она максимально приближена к 
месту проживания, работы населения и представляет 
собой первый этап непрерывного процесса охраны их 
здоровья. 
Как известно, первичная медико-санитарная помощь 
стоит в центре системы здравоохранения и должна 
осуществлять главную функцию по улучшению здоровья 
населения. Организация первичной медико-санитарной 
помощи в Казахстане имеет свои особенности. В городах, 
указанная помощь оказывается территориальными 
поликлиниками для взрослых и детей, медсанчастями, 
женскими консультациями и широкой сетью станций 
скорой медицинской помощи, а в сельской местности 
медицинскими работниками фельдшерско-акушерского 
пункта и врачами СУБ. 
Особое место, в системе здравоохранения занимает 
выездная медицинская помощь, оказываемая 
врачебными бригадами, а также передвижными 
средствами, которые формируются обычно на базе 
центральных районных, областных, республиканских 
больниц. 
На наш взгляд, одним из перспективных направлений 
исследования является изучение путей 
совершенствования модели системы здравоохранения 
на уровне первичного звена, где первичная медико-
санитарная помощь,  может быть ориентирована и 
усовершенствована на сохранение и укрепление 
здоровья практически здоровых людей, проживающих в 
отдаленных регионах, труднодоступных населенных 
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пунктах, что позволяет максимально приблизить 
медицинскую помощь к месту проживания и обеспечить 
ее доступность и преемственность, начиная от первичной 
доврачебной и заканчивая специализированными 
видами медицинской помощи. Усиление ролипервичной 
медико-санитарной помощи способствует проведению 
ранней диагностики и профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний, среди которых основную 
группу, как известно, составляют заболевания 
терапевтического профиля: сердечно – сосудистые, 
цереброваскулярные, респираторные, желудочно – 
кишечные, болезни опорно – двигательного аппарата и 
др. 
У этих заболеваний есть ряд общих факторов риска, что 
учитывается при разработке стратегии и политики 
профилактических программ, направленные в первую 
очередь на те факторы риска, которые являются общими 
для большей части хронических заболеваний. 
В связи с этим, изучение структуры, распространенности 
заболеваний и их факторы риска, заболеваемости и 
смертности среди неорганизованных популяций, поиск и 
разработка новых наиболее эффективных 
организационных и методических подходов к раннему 
выявлению хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска(ФР) в условиях практического 
здравоохранения представляется весьма актуальной 
проблемой. 
Решение этой проблемы требует значительного 
повышения качества медицинской помощи населению, 
ее доступности, профилактической направленности, 
поиска новых форм медицинского обслуживания. Задача 
улучшения качества медицинской помощи 
неорганизованному населению и ее приближения к 
жителям отдаленных населенных пунктов вызывает 
необходимость поиска новых организационных и 
структурных форм амбулаторно-поликлинической 
помощи и ее новых технологий. 
Основной потенциал системы здравоохранения 
сосредоточен в крупных городах областного и 
республиканского значения, с оснащенными 
поликлиниками и специализированными видами 
квалифицированной медицинской помощи. Этим, не 
располагает население малых городов, малых узловых 
станций, разъездов, поселков, что приводит к 
диспропорции в системе оказания квалифицированной 
медицинской помощи. 
Учитывая новые экономические возможности страны, так 
за последние 6 лет государственные расходы на 
здравоохранение в РК выросли почти в 3,5 раза. Считают, 
что решением данной проблемы является создание 
модели мобильной многопрофильной 
специализированной консультативно-диагностической и 
профилактической помощи населению отдаленных от 
центральных районных и областных больниц, а также 
поликлиник населенных пунктов, на базе передвижного 
медицинского комплекса, оснащенного современной 
диагностической аппаратурой в цифровом формате и 
штатом высококвалифицированных специалистов. 
Такой мобильный многопрофильный диагностический 
центр позволяет приблизить квалифицированную 
медицинскую помощь населению отдаленных мест 
проживания. 
Совершенствованию существующей модели первичной 
медико-санитарной помощи путем внедрения научно-
обоснованных современных медицинских технологий 
является предметом  научного изучения Казахстанско-

Российского Медицинского Университета, который 
имеет многолетний опыт по выполнению и разработке 
аналогичного направления. Так, в течении последних 
десяти лет, начиная с 2001 года нами впервые совместно 
с АО «Медицинская служба транспорта» проводятся 
научные исследования по совершенствованию 
первичной медико-санитарной помощи с 
использованием передвижных средств, а именно 
накоплен определенный опыт по использованию 
мобильного-диагностического центра, который 
представляет собой самостоятельный поезд 
специального назначения. Эта новая форма оказания 
мобильной амбулаторно-поликлинической помощи 
населению, особенно сельской местности позволила 
своевременно выявить заболевания, а также изучить 
структуру и распространенность заболеваний. Этот опыт 
стал применяться и в  передвижных мобильных 
комплексах, что предусматривает  дальнейшее 
совершенствование и использование в условиях не 
только железных дорог, но и автодорог, с созданием, так 
называемой, трассовой медицины. 
В доступной на сегодняшний день отечественной и 
зарубежной литературе мы не нашли освещения 
разработок комплексных систем ранней диагностики и 
профилактики заболеваний в условиях передвижных 
многопрофильных диагностических центров, в частности 
на базе автомобиля повышенной проходимости, 
работающий в автономном режиме при любых 
температурных и климатических условиях. 
В стратегии «Казахстан 2030» здоровье гражданам 
определено одним из основных долгосрочных 
приоритетов развития общества. В послании президента 
Н.А.Назарбаева к народу Казахстана от 28 января 2011 
года еще раз подчеркнул, что здоровье населения и 
экономическое развитие страны взаимосвязаны. 
К сожалению, здравоохранение сегодня больше 
направлено на меры лечебного характера, нежели 
профилактику заболеваний, и само население в 
недостаточной степени ориентировано на охрану своего 
здоровья. 
В современных условиях рыночных отношений политика 
в области здравоохранения, проводимая в Казахстане, 
направлена на непрерывное улучшение первичной 
медико-санитарной помощи. Уровень расходов на 
первичную медико-санитарную помощь к 2020 году 
будет доведен до 40 % (а сейчас 10% и 90% специальной 
помощи) от общего объема средств, выделяемых на 
гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи, а в обществе будет сформирована идеология 
ведения здорового образа жизни. 
Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, создание 
эффективной и доступной системы оказания 
медицинской помощи, основанной на приоритетном 
развитии первичной медико-санитарной помощи, 
возможно при ускоренном внедрении мобильных 
передвижных комплексов, оснащенных мини 
лабораториями, врачами различных специальностей и 
современным медицинским оборудованием даст 
возможность приблизить своевременную 
специализированную помощь и развить 
стационарзамещающие технологии на всех этапах 
сельского здравоохранения. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, учитывая, 
что более 40% населения живут в сельской местности, а 
также факторы определяющие различия между городом 
и селом, влияют на организационные формы и методы 
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сельских медицинских учреждений: характер расселения 
жителей, радиус обслуживания, сезонность работ, 
региональные и национальные особенности и обычаи, 
образовательный и культурный уровень, 

укомплектованности квалифицированными кадрами и 
др. требуют новых форм методов организации охраны 
здоровья с использованием мобильных передвижных 
технологий. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА ЖЫЛЖЫМАЛЫ МЕДИЦИНА КЕШЕНДЕРІ АРҚЫЛЫ АЛҒАШҚЫ 

МЕДИКО-САНИТАРЛЫҚ КӚМЕКТІ ИНОВАЦИЯЛЫҚ ЖЕТІЛДІРУ 
 

Халық денсаулығы республикамыздың әлеуметтік-экономикалық жағдайының басты кӛрсеткіші. Сонымен қатар, 
Қазақстан Республикасының турғындарының денсаулығы, тарихи денсаулық сақтау жҥйесі қалыптасқан елдердің 
арасында кҥрделі орында. Сонғы жылдары әлеуметтің  медициналық кӛмектің кӛрсетілу сапасына кӛнілдері 
толмауының ӛсуі байқалады. Ел басы халқымыздың денсаулық сақтау жҥйесіне басты назар аударады.  
Түйінді сөздер:  БМСК, қозғалмалы мобилді медициналық комек. 
 
Жыл сайынғы президент жолдауында осы жҥйеге ҥлкен 
мақсаттар қойылуда:   
1. Алдын алу шараларын және алғашқы медико-
санитарлық кӛмектің сапасын кҥшейту.  
2. Мақсатты топтардың денсаулығын зерттеудегі Ҧлттық 
қадағалау бағдарламасын еңгізу. Алдынғы қатардағы 
мақсатты топтар: балалар, жас ӛспірімдер, репродуктивті 
жастағы әйелдер, ауыл турғындары. 
3. Жылжымалы медициналық кешендер санын  50 
бірлікке дейін жеткізу. 2015 жылға дейін санитарлық 
авиациясын 16 тік ҧшақпен   қамтамасыз етілуі. Жедел 
тҥрде жол медициналық кӛмек пункттерінің қҧрылу 
сҧрақтарын қарастыру. 
4. Тӛтенше медициналық кӛмек кӛрсету қызметін 
жылжымалы және аэромобилді копсалалы 
госпиталдармен қамтамасыз ету.  
5. Ауру дәрежесінің, туберкулез және ЖИТС ӛлімінің 
кӛрсеткіштерінің тӛмендеуіне назар аудару. 
6. Салауатты ӛмір салтын насихаттау.  
Сондай-ақ Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың  2011 - 2015 жылдарға арналған 
«Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасында 
елiмiздiң орнықты әлеуметтiк-демографиялық дамуын 
қамтамасыз ету ҥшiн Қазақстан азаматтарының 
денсаулығын жақсарту. ҚР Президентінің бастапқы 
медициналық санитарлық кӛмектің (АМСК) дамуының 
басымдылығын және денсаулық сақтау жҧйесінің 
жҧмысында алдын алу шараларын кҥшейту белгіленген. 
Бҧл саланың басты мақсаты медициналық кӛмектің  
стационарлық  дәрежеден АМСК дәрежесіне кӛшіру. 
Сонымен 2009 тҧрғындардың тӛсек орындарымен 
қамтамасыздығы 10 мыннаң 75,6 санын қҧрап отыр, ол 
кӛрсеткіштер Ҧлы Британия, Канада, АҚШ 
кӛрсеткіштерінен 1,5-2 есеге асып отыр. Соңғы 
ҧстанымдарға басты бағыт аудара отырып 2010 жылы 
тӛсек орындарын 2 874 –ке дейін азайтуға мҧмкіндік 
қарастырылды. 2020-ға қарай тҧрғындарды тӛсек 
орындарымен қамтамасыз ету кӛрсеткіштерін 10 мың 
адамға есептелгенде 50 –ге дейін жеткізуге кӛзделген. 
Егер 2009 жылы қаржы жҥйесіндегі АМСК-ң ҥлесі 34%-ді 
қҧраса, ал 2011 жылға қарай 55,4% қҧрауы тиіс.  
Бағдарлама аясында азаматтардың денсаулығын сақтау 
және санитариялық -эпидемиологиялық саламаттылықты 
қамтамасыз ету мәселелерi бойынша сектораралық және 
ведомствоаралық ӛзара iс-қимылды кҥшейту; Бiрыңғай 
ҧлттық денсаулық сақтау жҥйесiн  дамыту және 
жетiлдiру; медициналық және фармацевтикалық бiлiмдi 
жетiлдiру, медицина ғылымын және фармацевтикалық 
қызметтi дамыту. 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты 

Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасын кҧру алдында 
басқада мемлекеттік қҧжаттар себепкер болды: 
«Салауатты ӛмір салты»  комплексті бағдарламасын 
қалыптастыру, 2005-2010 жж денсаулық сақтау жҥйесін 
реформаландыру, «Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жҥйесi туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексi, бiрыңғай ҧлттық денсаулық сақтау жҥйесi 
(БҦДЖ). 
Қорытындысында бҧл бағдарламалар Қазақстан 
азаматтарының денсаулығын жақсартуға, медициналық 
кӛмектің сапасын, денсаулық кӛрсеткіштерін арттыруға  
және медицина ғылымын дамытуға кӛзделген. 
Бастапқы медициналық-санитарлық кӛмек (АМСК) 
кӛрсету, азаматтардың  денсаулық сақтау жҥйесінде 
ерекше орында,  кеңінен таралған және халыққа 
медициналық қызмет кӛрсетуің  негізі. 
АМСК- бҧл  тҧрғындардың денсаулық сақтау қызметімен 
бірінші байланыс аймағы, ол әр азаматқа тҧрғылықты 
жерi бойынша, жҧмысы бойынша  қол жетiмді, тегiн 
және ҥздіксіз медициналық кӛмектің қҧрамдық бӛлігі 
болып табылады. 
АМСК жҥйесін амбулаториялық- поликлиникалық 
қызмет, қаланың аурухана мекемелрі. 
Ауылды жерлерде ,кӛмек кӛрсету жҥйесінде аулдық 
дәрігерлік участкісінде  емдік-профилактиқалық 
мекемелдің маңызы зор (олар): фелдшерлық-акушерлiк 
пункттер, жалпы білімді дәрігерлер амбулаториясы, 
уческелiк аурухана, орталық учаскелік аурухана 
поликлиникасы. 
Алғашқы медико-санитарлық кӛмектің нығайтылуы 
кӛптеген елдерде маңызы зор болып отыр.   
Әлемге танымал бастапқы медициналық-санитарлық 
кӛмек  мамандары  ӛздерінің  жҧмыстарында 
дәлелдеген.  Әр-бір елдің  денсаулық сақтау жҥйесінде 
бастапқы медициналық-санитарлық кӛмекке бағыт алуы  
емнің  ӛзiндiк қҧнын тӛмендетуге,  халықтың 
медициналық кӛмек кӛрсету шараларына 
канағаттандырыла тҥсуіне,  дәрі-дәрмектердің аз 
кӛлемінде қолданылуына, медициналық кӛмектің тиімді 
кӛрсеткіштерге  жетуіне бас себепкер.  
БДҦ алғашқы медико-санитарлық кӛмектің  
тҧжырымдамасына кайта оралуды ҧсынады.  
АҚШ денсаулық институтының ресми деректері бойынша 
«АМСК»-  клиницистермен кешенді, қолжетімді 
медициналық қызмет кӛрсетілу, дара денсаулық 
мәселелерн шешу, емделушімен орнықты серіктестікті 
дамыту және жанҧя, елдімекен тҧрғындары аясында, 
дәрігерлік тәжірбиелерді жҥзеге асыру делінеді. 
Денсаулық сақтау жҥйесінің қазіргі ҥлгісіне сәйкес 
ҧйымдастыру және қҧқықтық мәселелерді ескерту, БДҦ 
кепiлдемелеріне сәйкес одан алғашқы медико-
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санитарлық кӛмек әрi дамытуы келесі мәселелерді 
шешҥге бағытталған: 

 халыққа алғашқы медициналық-санитарлық кӛмектің 
тең қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету. 

 халықтың медицина-әлеуметтiк және бiлiктi дәрiгерлiк 
емді-профилактиқалық кӛмегін толықтай қажеттiлiгiн 
қанағаттандыру. 

 Алғашқы медициналық-санитарлық кӛмек  мекеме 
жҧмысының медицина-әлеуметтiк профилактикасына 
қайта бағдарлау. 

 Алғашқы медико-санитарлық кӛмек мекемелер 
жҧмысының тиiмдiлiгiн жоғарлату. 

 Медициналық-әлеуметтiк кӛмек сапасын және 
мәдениетінің жоғарылауы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2050 
стратегиялық бағдарламасын іске асыру ҥшін 
диагностикалық, лабораториялық  заманауи 
техникаларымен жабдықталған жылжымалы  медицина 
кешендерінің маңызы зор. Ол орталық, облыстық  
ауруханалардан шалғай орналасқан ауылды аймақтарда 
АМСК-ң жоғары дәрежеде кӛрсетілуі арқылы ана мен 
баланың денсаулығын жақсартуға, ауыр жҧқпалы 
аурулардың алдын алуға, олардың таралуына және 
қатерлі ісік ауруларының, туберкулездің, гепатиттың 
бастапқы кезеңінде анықталуын қамтамасыз етеді. 
Бҧл кішігірім ауруханалар заманауи рентген, ультра-
дыбысты зерттеу, ФГС техникаларымен жабдықталған. 
Осы жобаға Асар-Береке қоры және Қазақстан-Ресей 
медицина университеті ҥлкен ҥлесін қосуда. 
Зерттеу мақсаты 
ҚР-ң тҧрғындарына  жылжымалы  мобильдік медицина 
кешендерін қолдану арқылы АМСК-ң  басым дамуына 
білікті, мамандандырылған медициналық кӛмек кӛрсету 
жҥйесiн жетілдіру. 
Зерттеудiң мiндетi. 
АМСК-ң аулды аймақтардағы қалыптасқан 
қҧрылымдардың номенклатуралық желiге сәйкестiгін 
зерттеу, Денсаулық сақтау ҧйымының мемлекеттік 
нормативпен бекітілген  ҚР  25.12.2005  №1304  
қауылына сәйкес, ҚР Президентінің № 1438 «ҚР 2005-
2010жж денсаулық сақтау жҥйесін дамыту, Мемлекеттік 
реформалау бағдарламасы» жарлығын жҥзеге асыру 
мақсатында халыққа жылжымалы медицина кешендерін 
қолдану білікті, мамандандырылған медициналық кӛмек 
кӛрсету. 
Мамандарды даярлау және қайта даярлау, медициналық 
кӛмектің алғашқы буынын нығайту (АМСК-ң) және ауыл 
дәрігер мамандарының КРМУ кафедраларының аясында 
білімін жетілдіру. 
Болашақта әр-бір ауданда емдік-профилактикалық 
жоспар қҧру ҥшін  ауру-сырқаулықтың, әлеуметтік 
маңызы зор аурулардың  деңгейiн зерттеу. 
Ауылдық денсаулық сақтау жҥйесіне инновациялық 
технологиялар енгізу, халықаралық стандарттар арқылы 
ауыл тҧрғындарының денсаулығын бағалау белгiсiн 
әзiрлеу: 

 Ісік алды және қатерлі ісіктердің алғашқы 
диагностикасы алгоритмдерін бірыңғай стандарттары 
бойынша еңгізу, әзірлеу. (Онкология кафедрасы) 

 Ауылды жерлерде  артериялды гипертензия және АГ 
шақырылған патологиялық жағдайлар зерттелҥінің  
кешенді бағдарламасын  инновациялық технологиялар 
арқылы жетілдіру .(Жалпы  дәрiгерлiк тәжiрибе 
кафедрасы) 

 Хеликбактер пилори инфекциясы.  Ауыл тҧрғындары 
арасындағы HP инфекциясымен қоздырылған асқазан 
ауруларын анықтау. (Ішкі аурулар кафедрасы) 

 Ауыл шаруашылық жҧмыскерлерінің табан микозының 
клиника – лабораториялық ерекшеліктерін анықтау, 
емдік профилактика шараларын 
жҥргізу.(дерматовенерология курсы) 

 Ауыл тҧрғындарының ЛОР органдары ісік 
патологияларының алғашқы 
диагностикасы.(оториноларингология курсы) 

 Ауыл тҧрғындарының басты стоматология 
ауруларының емдік-профилактикасын жҥргізу және 
зманауи диагностка тәсілдемелерін еңгізу. (стомотология 
және жақ бет хирургиясы) 
Мамандық, техниқалық мҥмкіндіктерді есепке ала 
отырып,  диагностика және емдік іс-шаралардың қажетті 
кӛлемін анықтау. 
Диагностика және госпиталға дейiнгi кезеңде ауруды 
ескертетін алғашқы әдістерін тексеру стандарттарын 
әзірлеу. 
Әлеуметтік маңызды ауруларды  еске ала отыра, 
электронды денсаулық картасы әдісін даярлау және 
еңгізу. 
ҚР-ң Бiрінғай Ҧлттық денсаулық сақтау жҥйесi  халыққа  
жоғары мамандандырылған, сапалы кӛмек кӛрсету 
аясында,  ғылыми зерттеу институттары, медицина 
университеттері интеграцияланған жҥйесінде жылжымал  
медицина кешендерінде жҧмыс тәжiрибесін қолдану 
және жҥзеге асыру. 
Алынған мәліметтерді ғылыми талдау. Ғылыми-зерттеу 
жҧмыстардың жарияланымдарының медицина 
журналдарына шығуын қамтамасыз ету, Республикалық  
және Халықаралық конференциялар аясында талқылау. 
Клиникалық зерттеу талдауы. 
Заманауи клиникалық, визуалдық, функционалдық, 
әлеуметтік-гигиеналық, эпидемиологиялық және 
статистикалық әдістерін (кластерлі, регрессиялық, 
факторлық, дисперсиялық т.б)  клиника-эпидемиялық  
зерттеулері бойынша жоспарланған кӛлемінде жҥзеге 
асыруға мумкіндік беретн кешен. 
Қазіргі жобада заманауи технологиялар қолданылады 
соның ішінде: жергiлiктi жерлерделерде халықтың 
денсаулығын тексеруге, мәліметтерді цифрлық 
форматында талдауға, видеоархивтеуге және онлайн 
режимінде ҥздік клиникалармен, мамандармен 
косультациялар ӛткізуге заманауи техникаларымен 
жабдыкталған жылжымалы  медицина кешендері 
мҥмкіндік береді. 

 Бірінші жылжымалы медициналық модуль жабдығы: 

 Цифрлық рентген –қондырғысы 

 Ультратолқынды аппаратурасы 

 Эндоскопия аппаратурасы 

 Кішігірім операциялық болімі 

 Лаборатория 

 Екінш медициналық модуль-  бірнеше кабинеттерден 
туратын жылжымалы емхана қҧрамында 

 Хирург 

 Гинеколог 

 Стоматолог 

 Офтальмолог 

 Кардиолог 

 Отоларинголог 

 Видеогистероскопия, гастроскопия, 
бронхоскопия,колоноскопия, УДЗ,ЭКГ, офтальмологилық  
жабдықтарымен қамтамасыз етілген лаборатория. 
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Зерттеу нысаналар 
Денсаулық сақтау ҧйымы,  денсаулық сақтау жҥйесінің 
нормативті - қҧқықтық базасы. 
Мақсаттық топтар: шалғай, экология және табиғи апаттар 
аймақтарында тҧратын халық. 
Қазақстан аймақтары: Қазақстан Республикасының ҥш 
аймағында денсаулық сақтау жҥйесінің тәжірибелік және 
бақылау  шараларын ҧйымдастыру, сынама аймақтарда 
халыққа кеңес беру диагностиқалық - профилактикалық 
кӛмек кӛрсету ҥшін жылжымалы   медицина кешендерін 
еңгізу. 
Қаралған халық саны ,бекiтiлген халық санының, 10-20% 
қҧрайды, олар 
 ауру-сырқаулықтың ӛткен бес жылдағы талдауларды 
қосады. 
Зерттеудiң барлық кӛлемi  «Қазақстан-Ресей медицина 
универсиеті» мамандарымен, ҚР бірінші Президенті 

қорының қолдауымен ,«Асар-Береке» қорының 
басшылығымен жҥргізіледі. 
МЕОҦ «ҚРМУ» клиникалық базалар ретінде 
пайдаланылатын ҧйымдардың келісім шарттарына ие 
олар: ішкі аурулар және Қазақ кардиология ғылыми 
зерттеу институты, Сызғанов атындағы Ғылыми хирургия 
орталығы, ҚР туберкулез мәселесінің Ҧлттық орталығы, 
Алматы қалалық клиникалық инфекциялық ауруханасы. 
Материалдық -техникалық қамтамасыздығы. 
МЕОҦ «ҚРМУ»-і қажетті кӛлеміндегі материалды –
техникалық базасымен, 
Ӛндiрiстiк аудандарымен, жҧмыс орындарымен 
қамтамасыз етілген. 
Жобаны іске асыруға керекті қҧралдрармен 
жабдықталған, ҥлкен ӛтiмдiлiгі бар, климаттық-геграфия 
шарттарына тәуелсіз, автономды режимді екі 
жылжымалы медициналық диагностика кешендері 
қолданылады. 
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ОКАЗАНИЕ ПМСП ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫХ 
МОБИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ,  КАК ОДИН  ИЗ МЕТОДОВ ИННОВАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 
Резюме: В статье описывается оказание ПМСП жителям отдаленных регионов Республики Казахстан с применением 
передвижных мобильных медицинских комплексов, как один из методов инновационного совершенствования. 
Ключевые слова: ПМСП, передвижной мобильный медицинский комплекс. 
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S.B. ZHETYBAEVA, S.D. UALIEV, K.E. KAZANTAEV  
PRIMARY CARE FOR RESIDENTS OF RURAL AREAS 

 
Resume: Provision of primary health care to remote regions of the Republic of Kazakhstan with the use of mobile medical 
complexes, as a method of improving the innovation. Primary health - care to the population of Kazakhstan is more important 
today as a medical and social, as well as the financial and economic side. The use of mobile medical complexes will provide 
appropriate, quality health care to people in remote regions of the country. 
Keywords:  primary care, mobile medical complex. 
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АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗООПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В Республике Казахстан, согласно сведениям банка данных учета дорожно-транспортных происшествий,за 12 месяцев 
2012 года зарегистрировано 14 168 ДТП, всего по стране в ДТП погибло -  3 022 лица,ранено – 17 488 лиц. Поведение 
участников дорожного движения оказывает большое влияние на безопасность дорожного движения и вероятность 
совершения ДТП. Своевременное выявление факторов риска  и профилактика рискованного поведения участников 
дорожного движения  и,  а также  исследования в области безопасности дорожного движения,  координация 
мероприятий по профилактике ДТП  и повышение их эффективности,  необходимость системного анализа 
исследований мероприятий по дорожной безопасности становится актуальной  проблемой на сегодняшний день в 
Казахстане. 
Ключевые слова: ДТП, безопасность дорожного движения, поведение водителей. 

 
В Республике Казахстан, согласно сведениям банка 
данных учета дорожно-транспортных происшествий,за 
12 месяцев 2012 года зарегистрировано 14 168 ДТП, 
против 12 019 ДТП, зарегистрированных в аналогичном 
периоде 2011 года, всего по стране в ДТП погибло - 3 022 
лица,ранено – 17 488 лиц.  При этом, большое 
количество лиц, погибших в ДТП зарегистрировано в 
Южно-Казахстанской – 538 (482), Алматинской – 492 
(422), Карагандинской – 303 (246), Жамбылской – 295 
(285), Восточно-Казахстанской областях – 202 (193) и 
г.Алматы – 186 (164). [1]. 
Таким образом, в истекшем периоде наблюдается 
увеличение числа зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий на 15,1 % или на 2 149 
факта. Если рассматривать в разрезе каждой области, то 
наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий продолжает совершаться на территории 
г.Алматы – 2 467 (2 414), Южно-Казахстанской – 1 883 (1 
780), Алматинской – 1 519 (1 770), Восточно-
Казахстанской – 1 119 (905), Павлодарской – 1 070 (472), 
Жамбылской – 874 (558) областях.  
Большая часть всех ДТП зарегистрированных в 2012 году, 
произошли в результате наезда на пешеходов - 6 287. 
Далее, из-за столкновения транспортных средств - 4 627 
ДТП, вследствие опрокидывания - 1 700 ДТП, наезд на 
препятствие – 714 ДТП, наезд на велосипедистов – 262 
ДТП, наезд на стоящие транспортные средства – 190 ДТП, 
наезд на животных – 64 ДТП, наезд на гужевой транспорт 
– 10 ДТП и иные виды происшествий – 314.  
Поведение участников дорожного движения оказывает 
большое влияние на безопасность дорожного движения 
и вероятность совершения ДТП. За истекший год 
причинами совершенных ДТП стало несоблюдение 
Правил дорожного движения, а именно превышение 
скорости – 3 734, переход пешеходами проезжей части в 
неустановленном месте – 1 478, выезд на полосу 
встречного движения – 1 332, при проезде пешеходных 
переходов – 1 226, оставшиеся по другим нарушениям – 
6 398.[1]. 
Законодательно-нормативные акты в области 
безопасности дорожного движения должны  
регулировать  сокращение ДТП путем запрещения особо 
опасного поведения и регламентирования  поведения 
таким образом, чтобы оно было однообразным и 
предсказуемым. Законодательство должно дать 
основание для распределения ответственности за 
случившиеся происшествия и профилактики нарушений в 
будущем ответственных лиц. Необходимым условием 
для этого, является своевременное выявление факторов 

риска  и их профилактика рискованного поведения 
участников дорожного движения,  а также  исследования 
о взаимосвязи между количеством нарушений правил 
дорожного движения, за которые водителя 
задерживали, соблюдением водителями правил 
дорожного движения и риском ДТП.  
Также в истекшем году зарегистрировано, что 
наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий совершено в населенных пунктах - 9 930, в 
них погибло -1937 лиц. На дорогах страны 
зарегистрировано – 4 238 ДТП, в которых погибло- 1085 
лиц.*1+. 
Необходимо определить факторы, влияющие на 
количество ДТП и степень их тяжести, интенсивность 
движения, т.е. объем деятельности, связанной с 
поездками,  вид транспорта, населенность пункта,где 
произошли происшествия,  доступность медицинской 
помощи, риск происшествия, т.е. вероятность быть 
вовлеченных  в ДТП на километр, проезжаемый по 
автомобильной дороге, риск ранения, то есть  
вероятность получить ранение при участии в ДТП, 
способом вождения или типом транспортного средства, 
дорожными условиями, факторами физической 
окружающей среды (условия освещения, вождения), 
сезонность ДТП. 
Несомненно, дорожно-транспортный травматизм, 
приводящий к утрате здоровья населения,  в 
значительной степени людей молодого и среднего 
возраста, является на сегодняшний день одной из 
основных проблем Казахстана.*4+. 
Поэтому необходимо незамедлительно и резко 
сократить уровень опасности, сопутствующий 
дорожному движению, и повышать эффективность 
мероприятий по снижению риска происшествий и 
степени тяжести дорожно-транспортного травматизма, 
профессиональной оценки и методов исследования 
безопасности дорожного движения. 
Предполагается,  что проблема безопасности дорожного 
движения, которая, как считается, будет разрешена или 
сокращена при помощи мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения. Проблему может, 
например, представлять большое количество ДТП, 
высокий риск ДТП или тяжелые ранения.  
Насколько возможно, описание проблем безопасности 
дорожного движения, на которые должно влиять каждое 
мероприятия, сопровождается официальными 
статистическими данными в виде количества 
происшествий или вероятности риска оказаться в ДТП. 
Однако не все проблемы безопасности дорожного 
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движения можно представить в цифрах вполне 
удовлетворенным образом. Проблемы могут иметь 
оттенки, которые трудно выразить в цифрах. *2+. 
Для повышения эффективности мероприятий по 
безопасности дорожного движения и снижения риска 
происшествий и степени тяжести дорожно-
транспортного травматизма, как и на какое количество 
ДТП могут повлиять различные мероприятия, 
необходимо проведение ряда  исследований по 
безопасности дорожного движения, как основы для 
проведения политики в этой области.  А  также 
необходимы научные исследования  частоты 
аварийности и их экономической эффективности, и 
прежде всего, систематизированный обзор знаний об 
эффективности различных мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения, например, влияние 
мероприятия на количество происшествий может ли 
изменяться от места к месту, в зависимости,  количества 
происшествий на участке, времени совершения ДТП, 

половозрастной структуры участников дорожного 
совершения,  конструкции транспортного средства и 
средств индивидуальной защиты, содержания дорог, 
классификации типов происшествий или видов ранений, 
классификации тяжести раненийи т.д. К примеру, в 
исследовании Bjоrnskau(1993) было отмечено значение 
пола и возраста для риска ранения водителей 
автомобиля, пассажиров автомобиля, пешеходов и 
велосипедистов.*3+. 
Исследования в области безопасности дорожного 
движения являются важным информационным 
средством для повышения эффективности проведения 
политики в области безопасности дорожного движения. 
Таким образом, координация работ по дорожной 
безопасностии повышение их эффективности, 
необходимость системного анализа исследований 
мероприятий по дорожной безопасности становится 
актуальной  проблемой на сегодняшний день в 
Казахстане. 
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А.А. АБДУКАЮМОВ, Г.Е. АИМБЕТОВА., У.А. АЛТЫНБЕКОВА 
ЖОЛҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУМӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЫ  

 
Түйін: Қазақстан Республикасында, 2012 жылдың  12 ай мәліметтерінің нәтижесінде жол кӛлік апаты бойынша 14 168 оқиға 
тіркелді, барлық елдерде жол кӛлік апатынан - 3 022 адам қаза тапты, соның ішінде жараланғаны 17 488адам. Жол 
қозғалысына қатысқандардың тәртібі ҥлкен ықпалды жол қозғалыстың қауіпсіздігін және жол кӛлік апаты мҥмкіндігіне әсер 
етеді. Жол қозғалысына  қатысқандардың қауіп факторын және профилактикасын уақтылы анықтау, сонымен қатар жол 
қауіпсіздігінің аймағындағы зерттеулер, жол кӛлік апатының профилактикалық шараларын қадағалау және оның тиімділігін 
жоғарлату, бҥгінгі жҥйелі анализдің керектігі Қазақстан ҥшін ӛзекті мәселе болып отыр.  
Түйінді сӛздер: ЖКА (жол кӛлік апаты), жол қозғалысының қауіпсіздігі, жҥргізушінің тәртібі. 
 
 
 

 
 

A.A. ABDUKAYUMOV, G.E. AIMBETOVA, W.A. ALTYNBEKOVA  
ANALYSIS AND RESEARCH ISSUES OF ROAD SAFETY 

 
Resume:  In the Republic of Kazakhstan, according to the information from traffic accidents database,for 12 months of the year 
2012 there are 14,168 traffic accidents registered in which 3022 persons died and 17 488 persons were injured. Traffic behavior has 
a big impact on road safety and the likelihood of traffic accident. Timely detection of risk factors and prevention of risky behavior of 
road users and as well as research in the sphere of road safety, the coordination of measures to prevent traffic accidents and 
improve their efficiency, the necessity in systematic analysis of research activities on road safety has become an urgent problem 
today in Kazakhstan. 
Keywords: trafficaccident, road safety, driver behavior 
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КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ФОРМИРОВАНИЯ АРТИФИЦИАЛЬНОЙ НЕОУРЕТРЫ 
 

Изучены результаты лечения 150 детей с различными формами гипоспадии, находившихся в отделении урологии НЦП и 
ДХ в период с 2010 по 2012гг. Проведены 150 операций - выбор метода хирургической коррекции зависел от формы и 
тяжести гипоспадии, из них (n-135) 90% детей оперированы сочетанием методов TIP (tubularization incised plate 
urethroplasty) и OIF (onlay island flap urethroplasty), а 10% внедренным нами в клинику методом формирования 
артифициальной неоуретры из островкового лоскута крайней плоти (The Asopa-Duckett procedure). 
Ключевые слова: гипоспадия, артифициальная неоуретра, пластика уретры. 

 
Гипоспадия (Г) – аномалия развития полового члена, 
дефект формирования уретры, при котором уретральное 
отверстие находится проксимально от центра головки, по 
вентральной поверхности. По частоте занимает второе 
место среди всех врожденных пороков у мужчин, по 
данным специальной литературы примерно 8 на 1000 
или 1:125 новорожденных мальчиков *1, 2+. Сложнейшая 
группа проксимальных гипоспадий, в которую входит 
мошоночная форма (ГМ) составляет 5-10% от общего 
количества в данной группе *3+.  ГМ практически всегда 
сочетается с выраженным искривлением полового члена, 
а также с патологией половой системы. Аномальное 
строение наружных половых органов, нарушение акта 
мочеиспускания, а в последующем и половой функции 
приносят больному и его родственникам много 
душевных переживаний. Поэтому своевременно и 
грамотно проведенное лечение позволяет добиться 
хороших результатов физиологической и социальной 
реабилитации этой категории пациентов *4, 5+. 
Оптимальное окно для коррекции Г является возраст от 
6-15 месяцев *2+. 
Материалы и методы: За 2010-12 гг. в отделении 
урологии НЦПиДХ было проведено 150 реконструктивно-
пластических операций по устранению различных форм 
Г, коррекций полового члена, и занимает первое место, 
уступая лишь реконструктивно-пластическим операциям 
лоханочно-мочеточникового сегмента (65) и уретеро-
везикального сегмента (43). Нами были изучены 
результаты проведенных обследований и оперативного 
лечения методом формирования артифициальной 
неоуретры из островкового лоскута крайней плоти (The 
Asopa-Duckett procedure) у 15 детей с различными 
формами Г, находившихся в отделении урологии НЦП и 
ДХ в период с 2010 по 2012гг. Данная техника коррекции 
Г была внедрена нами в 2010 году. 
Основную группу (95%) составили дети младшего 
возраста. При распределении больных по форме Г дети с 
головчатой (ГГ) формой составили – 30 (20%), со 
стволовой (ГС) – 69 (46%), с мошоночной (ГМ) – 33 (22%) 
и промежностной (ГП) – 18 (12%). В 27 (18%) случаях Г 
сопутствовал крипторхизм, у 7 (4,7%) – дискенезия гонад 
с микропенисом. 
Всем детям, для исключения других аномалий развития 
МПС проведены визуализирующие (УЗИ органов МВС и 
малого таза, уретроцистография, экскреторная 
урография, КТ органов малого таза) и лабораторные 
(определение кариотипа, определение уровня 17-
гидрооксипрогестерона и 17-кетосрероидов) методы 
исследования. 
135 детей оперированы сочетанием методов TIP 
(уретропластика по Дюплею (tubularization incised plate 

urethroplasty)) и OIF (пластика с использованием 
лоскутов кожи с дорсальной поверхности (onlay island 
flap urethroplasty)), а 15 методом формирования 
артифициальной неоуретры из островкового лоскута 
крайней плоти (The Asopa-Duckett procedure), из них у 10 
детей ГС форма, а ГМ форма у 5. Все операции 
проведены успешно с положительным 
послеоперационным результатом, осложнений не 
отмечалось. 
Техника операции формирования артифициальной 
неоуретры из островкового лоскута крайней плоти (The 
Asopa-Duckett procedure): Под общим обезоливанием, 
после обработки операционного поля, в мочевой пузырь 
устанавливается катетер №8. Головка берется на 
держалку, производится разметка разрезов, по 
вентральной поверхности хордальная пластинка 
рассекается двумя параллельными продольными 
разрезами, начиная с наружного отверстия уретры до 
члено-мошоночной складки, огибая меатус по 
проксимальному краю, с обеспечением достаточного 
пластического материала. Первым этапом проводится 
формирование неоуретры из хордальной пластинки до 
члено-мошоночной складки. Кожа полового члена выше 
члено-мошоночной складки рассекается по срединной 
линии по вентральной поверхности до головки, с 
последующей мобилизацией кожного лоскута до 
основания полового члена. Далее производится 
формирование артифициальной уретры узловыми 
швами на катетере №8, из кожного лоскута крайней 
плоти полового члена на сосудистой ножке. С 
последующим ротированием, укладкой и 
фиксированием ее по вентральной поверхности 
полового члена и анастомозирование проксимального 
конца с нижнем неомеатусом по типу "конец в конец", а 
дистальный конец подшивается у вершины головки, 
узловым швом. Производится глянцевая пластика 
узловыми швами, так чтобы линия швов артифициальной 
уретры располагалась кнутри, с целью разобщения 
линий уретральных и покровных кожных швов. 
Завершающим этапом проводится пластика головки и 
кожи полового члена. Основным шовным материалом 
используется полусинтетический «Optime» №6/0. 
Длительность операции 100-150 минут.  
Требования к техническому оснащению: набор 
инструментов для микрохирургии, высококачественный  
шовный материал, налобная увеличительная оптика, 
хорошее освещение. 
Таким образом, применение оперативной техники 
формирования артифициальной неоуретры из 
островкового лоскута крайней плоти (The Asopa-Duckett 
procedure), является оптимальным методом выбора, так 
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как позволяет получить положительные результаты 
хирургического лечения детей с Г. Определяются 
следующие преимущества данной хирургической 
техники: проведение уретропластики одним этапом, 

адекватное использование кожного материала, 
исключение интра- и постоперативных осложнений, 
благополучный исход оперативного лечения тяжелой 
патологии. 
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Б.Д. ӘБЕКЕНОВ, Р.К. БИШМАНОВ 
БАЛАЛАР ГИПОСПАДИЯСЫН АРТИФИЦИАЛЬДІ НЕОУРЕТЕР ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСІМЕН ТҤЗЕТУ 

 
Түйін: 2010-2012 жылдар аралығында Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы, урология бӛлімінде 
гипоспадияның әртҥрлі формасымен аурған 150 баланың емдеу нәтижелері қарастырылған, бӛлімшеде жасалған  ота 
тәсілдері  гипоспадияның тҥрі мен ауырлығына тікелей байланысты болды. Гипоспадияның (n-135) балалардың  90%-а  TIP 
(tubularization plate urethroplasty) және  OIF (onlay island flap urethroplasty)  әдістерімен, ал біздің   орталық  енгізген жыныс 
мҥшесі шеткі тінінен  артифициальді неоуретер қалыптастыру ( The Asopa-Duckett procedure) әдісімен балалардың 10%-а ота 
жасалды. 
Түйінді сӛздер: гипоспадия, артифициальді неоуретра. 
 

 
 
 
 

B.D. ABEKENOV, R.K. BISHMANOV 
CORRECTION OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN BY FORMATION OF ORTHOTOPIC NEOURETRY ISLAND FLAPS 

 
Resume: Results of the treatment of 150 children with various forms of hypospadias, were in the Department of Urology in 
Scientific Center Of Pediatrics And Children Surgery in the period 2010 to 2012. Conducted 150 operations - choice of surgical 
correction was dependent on the form and severity of hypospadias, including (n-135) 90% of children operated on a combination of 
methods TIP (tubularization incised plate urethroplasty) and OIF (onlay island flap urethroplasty), and 10% in the embedded world 
clinic by the formation of orthotopic neouretry island flaps of the foreskin (The Asopa-Duckett procedure). 
Keywords: hypospadias, orthotopic neouretra, urethroplasty. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ГОРОДА АЛМАТЫ 
 

 
В статье проанализированы результаты переосвидетельствования инвалидов старшего возраста по данным 
выкопировки материалов Департамента по контролю и социальной защите по городу Алматы в динамике с 2008 по 
2012 годы.  
Ключевые слова: инвалиды, лица старшего возраста, переосвидетельствование. 
 
В статье проанализированы результаты 
переосвидетельствования инвалидов старшего возраста 
по данным выкопировки материалов Департамента по 
контролю и социальной защите по городу Алматы в 
динамике с 2008 по 2012 годы.  
По показателю средней продолжительности жизни 
Казахстан пока уступает многим странам мира. В 
настоящее время средняя продолжительность жизни в 
Казахстане составляет 69 лет [1]. 
Современное состояние возрастной структуры населения 
Казахстана свидетельствует о том, что республика 
перешагнула порог старения населения свыше 7,7 
процента, что говорит о появлении условно 
нежелательных тенденций в возрастном балансе 
населения *2+. 
По имеющимся прогнозам Агентства Республики 
Казахстан по статистике, доля пожилых людей 
увеличится к 2030 году до 11,1–11,3 процента, а к 2050 
году может возрасти до 14,7–15 процентов *3+. 
Актуальная проблема современного общества – 
инвалидность пожилых людей, которая была в центре 
внимания Второй Всемирной Ассамблеи ООН по 
проблемам старения, проходившей в Мадриде 2 апреля 
2002 года *4]. 
По данным ВОЗ, в настоящее время в мире инвалиды 
составляют приблизительно 15% населения, основная 
часть среди которых – лица пожилого возраста *5+. 
Причем по количеству инвалидов в разных странах 
наблюдаются значительные различия. Так, в Китае 
насчитывается более 60 млн. инвалидов, что составляет 
5% от численности населения, в Российской Федерации 
официально зарегистрированных и состоящих на учете 
инвалидов около 6% населения, в США –19%, или почти 
пятая часть всех жителей *6+. На 1 января 2012 г. 
численность инвалидов всех категорий в Казахстане 
составила 567 тыс. человек *7+.  
Методология 
В работе использованы выкопировочные методы 
исследования материалов Департамента по контролю и 
социальной защите по городу Алматы в динамике с 2008 
по 2012 годы.  
Объектом исследования явились 
переосвидетельствованные инвалиды пенсионного 
возраста,  мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 
лет, проживающие в городе Алматы. 
Всего было проанализировано 2192 Актов 
освидетельствования медико-социальной экспертной 
комиссии. Пациенты были поделены: по группам 
инвалидности - 1, 2 и 3 группы, на работающих и 
неработающих и проанализирована причинная структура 
инвалидности по классам болезней в соответствии МКБ Х 
пересмотра.   

Результаты 
Оценка материалов переосвидетельствования лиц 
старшего возраста в динамике свидетельствует о 
стабилизации процессов инвалидизации лиц старшего 
возраста первой группы в пределах 0,2-0,3% на 
протяжении последних пяти лет. В отношении 
результатов переосвидетельствования лиц старшего 
возраста по второй группе инвалидности отмечается 
неоднозначная динамика показателей, где уровень 
инвалидности в 2008 году составил 3,3% с последующим 
снижением его до 3% и с ростом до 3,6% в 2010 году, 
таким же резким темпом снижения до 3,1% с 
последующим ростом его до 3,5%. Анализируя динамику 
показателей переосвидетельствования лиц старшего 
возраста по третьей группе инвалидности нами отмечена 
аналогичная динамика показателей, где также 
наблюдаются закономерные колебания их в пределах 
0,9-1,1-1,3-1,1-1,0%%. Подобная картина свидетельствует 
о закономерных изучаемых явлениях 
переосвидетельствования ЛСВ по трем группам 
инвалидности в динамике. 
При гендерной оценке результатов 
переосвидетельствования ЛСВ женского пола 
установлена следующая динамика. В отношении женщин 
с первой группой инвалидности отмечена также 
стабилизация этих процессов в пределах 0,1%, что 
полностью соответствует аналогичным показателям в 
целом по мужчинам и женщинам в динамике. В 
отношении лиц со второй группой инвалидности 
установлены резкие колебания показателей в пределах 
2-1,8-1,8-1,4-1,7%% в процессе анализа за последние 
пять лет. Подобная картина наблюдается и в отношении 
женщин с третьей группой инвалидности: 0,6-0,6-0,8-0,5-
0,5%%. Подобные изменения в показателях 
переосвидетельствования также означают логичность 
изучаемых явлений в динамике. 
При оценке результатов переосвидетельствования всех 
инвалидов первой группы среди ЛСВ отмечено резкое 
возрастание показателей с 5,8% до 8,4% к 2010 году, 
такое же резкое снижение их до 5,7% в последующем 
году и резкий темп прироста показателя к 2012 до 9,1%, 
что свидетельствует о значительном росте удельного 
веса инвалидов первой группы в процессе 
динамического анализа этого явления.  
Что касается результатов переосвидетельствования 
инвалидов первой группы, перешедших во вторую 
группу, установлены следующие тенденции: 3,8-0-4,3-
1,1-1,7%%, не имеющие характер логических 
закономерностей. 
При анализе результатов переосвидетельствования 
инвалидов второй группы среди ЛСВ (Рисунок 4) нами 
отмечена неоднозначная скачкообразная динамика 
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показателей перевода их со второй группы в первую: 
20,7-26,2-16,4-19,6-22%%, что свидетельствует об 
утяжелении процессов инвалидизации по городу Алматы 
среди женщин и мужчин.  
Оценка результатов переосвидетельствования 
инвалидов второй группы установила следующую 
динамику показателей: 5,6-5,3-6,3-5,6-6,4%%, что 
согласуется в общем с процессами перевода их в первую 
группу.  
Что касается перевода инвалидов второй группы в 
третью, необходимо отметить также высокий разброс 
данных от 7,6% до 5,5% в процессе изучения данного 
явления. 
По результатам переосвидетельствования инвалидов 
третьей группы нами выявлены следующие 
неоднозначные тенденции перевода их в первую группу, 
начиная с 36,9% 2008 году  до 25% в 2012 году, что 
вполне естественно для процессов инвалидизации ЛСВ в 
динамике. 
В отношении перевода их во вторую группу 
инвалидности установлен следующий динамический 
ряд: 7,4-12,6-9,4-12,1-10%%, что также свидетельствует 
об относительном росте показателей инвалидизации 
ЛСВ. 
В третьей группе инвалидов среди ЛСВ установлена 
относительная стабилизация процессов на уровне 2,5%. 
Что касается динамики разработки и внедрения 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР), то они в 
основном для трудоспособного населения города 
Алматы, и свидетельствует о положительной динамике 
изучаемого явления: рост показателей с 15% в 2008 году 
до 20,4% охвата инвалидов всех возрастов по городу 
Алматы. Здесь необходимо указать на отсутствие или 
недостаточность адекватных ИПР для ЛСВ, что является 
значительным ресурсом и резервом для 
совершенствования ГС в плане медицинской, 
социальной, профессиональной и трудовой их 
реабилитации, что и служит одной из целей нашего 
исследования. 
Международное общественное мнение все более 
утверждается в мысли о том, что полноценное 

социальное функционирование является важнейшей 
социальной ценностью современного мира *8,9+. Это 
находит свое выражение в появлении новых 
индикаторов социального развития, применяемых для 
анализа уровня социальной зрелости того или иного 
социума, таких, как, в соответствии с концепцией 
человеческого развития лауреата Нобелевской премии 
Амартьи Сена, индекса человеческого развития, 
учитывающего три основных показателя – долголетие, 
образованность и уровень жизни *10+. И хотя в контексте 
концепции человеческого развития проблема 
инвалидности не изучалась, по этим трем показателям 
инвалиды являются наиболее социально уязвимым и 
депримированным контингентом, что с точки зрения 
автора, предопределяет актуальность исследований в 
этом направлении, и возможно, выявит 
целесообразность включения показателей инвалидности 
в перечень индикаторов человеческого развития как 
одного из наиболее негативно влияющих на 
результирующую составляющую – индекс человеческого 
развития. Социальная уязвимость инвалидов как 
специфической группы населения отчетливо 
прослеживается по всем социальным показателям *11+. 
Инвалидность – один из опосредующих механизмов 
социальной дифференциации смертности. 
Многочисленные исследования социального 
неравенства в смертности показывают, что уровень 
дожития социально уязвимых групп населения 
существенно ниже, особенно в допенсионных возрастах 
*12,13+. Так, по данным Ю. М. Комарова и соавторов, 
отмечается более чем двукратное различие 
продолжительности жизни здорового населения и 
инвалидов: 72,3 года и 31,6 года соответственно *14+. 
Инвалиды пожилого возраста являются наиболее 
социально уязвимой группой населения в Казахстане по 
всем социальным показателям, в том числе основным 
показателям человеческого развития. 
Необходимо сконцентрировать усилия всего государства 
на решении проблем лиц пожилого возраста, особенно 
наиболее социально ущемленной ее части – инвалидов 
пожилого возраста. 
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Кафедра политики и управления здравоохранением  

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 
 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГЧП В КАЗАХСТАНЕ, АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
 

В международной практике, где развито ГЧП в сфере здравоохранения смогли не только повысить качество 
медицинских услуг, но и уменьшить их стоимость. В настоящее время в Казахстане развивается только контрактная 
форма ГЧП - концессии(форма соглашения «строительство-передача-эксплуатация»). Государственно-частное 
партнерство в сфере здравоохранения в Казахстане будет способствовать формированию конкурентной среды в 
здравоохранении, созданию равных условий для организаций здравоохранения с различными формами собственности.  
Ключевые слова:  государственно-частное партнерство (ГЧП), здравоохранение, возможности ГЧП, развитие 
инфраструктуры здравоохранения, концессия, международный опыт, уровень социальной защиты, объединение 
средств, доступность медицинских услуг, качество медицинского обслуживания, инвестиции.  

 
В своем послании народу Казахстана от 27 января 2012 
года «Социально-экономическая модернизация – 
главный вектор развития Казахстана», Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил: «Надо 
наращивать инновационный потенциал взаимодействия 
государства, бизнеса и науки. Поручаю Правительству 
разработать законопроект, предусматривающий 
внедрение новых форм государственно - частного 
партнерства. Одним из важных вопросов текущего 
развития является диверсификация потоков прямых 
иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Их 
нужно направлять в перспективные отрасли» 
Что такое государственно-частное партнерство. 
Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) - 
термин, являющийся дословным переводом английского 
«public private partnership» - «институциональный и 
организационный альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации общественно значимых 
проектов и программ в широком спектре отраслей - от 
промышленности и НИОКР до сферы услуг». 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере 
здравоохранения можно представить как 
взаимодействие государственных организаций 
здравоохранения и структур бизнеса на основе взаимных 
интересов для достижения общих целей.  
В мировой практике наиболее успешный опыт, широкое 
применение и высокий уровень развития форм ГЧП 
наблюдаются, как правило, в высокоразвитых странах 
Западной Европы и Северной Америки. Что же касается 
перспективных экономических лидеров (Китай, Индия, 
Россия, Бразилия и пр.), то они пока заметно уступают им 
как по степени развитости форм ГЧП, так и по широте 
применения. 
Интерес к государственно-частному партнерству возник 
достаточно давно: первая постройка канала по 
концессионному принципу во Франции датируется 1552 
годом. Активно ГЧП в концессионной форме 
использовалось многими странами, особенно для 
строительства железных дорог. Активное 
взаимодействие бизнеса и государства имело место в 30-
е годы ХХ века, но в предвоенное и военное время такое 
взаимодействие носило скорее вынужденный характер, 
связанный с преодолением мирового экономического 
кризиса, организацией военной экономики, 
послевоенного восстановления национального 
хозяйства. 
Потребность в образовании ГЧП возникает, при наличии 
проблем с реализацией задач, традиционно 
считающихся прерогативой государства. Создание ГЧП 

предполагает, что инициатором сотрудничества является 
государство, которое приглашает частных инвесторов 
принять участие в реализации общественно-значимых 
проектов. Также приветствуется инициатива бизнеса в 
сфере разработки, строительства, финансирования и 
работы объектов общественной инфраструктуры или 
общественных услуг. в таком случае выдвигается условие 
– предложения должны соответствовать требованиям, 
выдвинутым государством.  
Приоритетная отрасль, которая выбирается для 
привлечения в нее инвестиций с помощью ГЧП, зависит 
от социально-экономического уровня развития страны и 
реализуемой политики государства. Во всем мире ГЧП 
преимущественно используется при реализации 
инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Чем 
выше уровень производительности труда, уровень 
потребления ВВП на душу населения, уровень 
социальной защиты, качество медицинского 
обслуживания и образования, средняя 
продолжительность жизни, тем чаще используется ГЧП в 
таких отраслях, как здравоохранение и образование. 
Анализ опыта применения ГЧП многими учеными 
показывает, что в каждой из стран “Большой семерки” 
есть своя наиболее приоритетная отрасль по 
использованию ГЧП. Так, в США такой отраслью являются 
автодороги (32 из 36 проектов), в Великобритании - 
здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование 
(113 из 352 проектов), в Германии - образование (24 из 
56 проектов), в Италии, Канаде и Франции - 
здравоохранение. 
В других развитых странах (Австрия, Бельгия, Дания, 
Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, 
Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур) на 1-м 
месте по числу использования ГЧП находится отрасль, 
связанная со строительством и реконструкцией 
автодорог (93 проекта), а за ней уже следуют с весьма 
значительным отрывом здравоохранение (29), 
образование (23) и средства размещения (22).*1+

 

В анализе 915 случайно выбранных проектов ГЧП в 
странах с разным уровнем развития экономики 
отмечается, что здравоохранение стоит на 1-м месте 
только в странах "Большой семерки" (184 из 615 
проектов, или 29,92%). В развивающихся странах 
здравоохранение и образование находятся далеко 
позади отрасли, связанной со строительством и 
реконструкцией автодорог. Проекты в других, не менее 
важных, но менее приоритетных отраслях (ЖКХ, 
оборона, тюрьмы, развлечения, туризм, 
железнодорожный и трубопроводный транспорт и пр.) в 
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большинстве стран занимают в структуре ГЧП от 30 до 
45%.[2]

 

В Казахстане ГЧП является перспективной и 
привлекательной схемой как для государства с точки 
зрения передачи части рисков по финансированию 
объектов инфраструктуры частному бизнесу, так и для 
частного сектора с точки зрения эффективного вложения 
свободных средств. Свидетельством этому является 
инициирование ряда крупных проектов по типу ГЧП в 
различных сферах экономики. 
Институциональное развитие ГЧП в нашей стране 
условно можно разделить на три этапа: 
 1 этап: подготовка 
- Выработка государственной политики в области ГЧП 
- Анализ законодательства 
- Определение портфеля пилотных проектов 
- Анализ предпосылок для применения ГЧП 
- Формирование законодательства 
- Создание специализированной организации по 
вопросам ГЧП 
 2 этап: внедрение 
- Расширение сферы применения ГЧП 
- Поиск новых источников финансирования проектов 
- Формирование целостной системы ГЧП 
- Исключение законодательных барьеров 
- Расширение сферы применения ГЧП 
- Поиск новых источников финансирования проектов 
 3 этап: совершенствование. 
- Разработка методических инструкций и руководств 
- Улучшение моделей реализации ГЧП 
- Дальнейшее совершенствование моделей 
реализации проектов ГЧП 
- Развитая система финансирования проектов 
- Госслужащие с высокой квалификацией по вопросам 
ГЧП*3+

 

К настоящему времени подготовительный этап 
практически завершен.  
В 2006 году с принятием Закона Республики Казахстан «О 
концессиях» заложено правовое поле для реализации 
инвестиционных проектов с использованием этого вида 
ГЧП. В 2008 и 2010 годах были внесены ряд поправок в 
законодательство о концессии по вопросам процедур 
передачи объектов в концессию, расширения мер 
государственной поддержки и повышения 
привлекательности концессионных проектов, отмены 
обязательности выпуска инфраструктурных облигаций 
при предоставлении определенных мер государственной 
поддержки. 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
29 июня 2011 года № 731 принята Программа по 
развитию государственно-частного партнерства в 
Республике Казахстан на 2011-2015 годы.*4+

 

Кроме того, осуществление некоторых мероприятий 
этапа внедрения свидетельствует о начале активной 
фазы второго этапа: 
- имеется законодательство по вопросам концессии; 
- на стадии общественного обсуждения находится 
проект закона по некоторым вопросам ГЧП, который 
позволит внедрить в практику новые формы отношений 
между государством и инвестором; 
- создан Казахстанский центр ГЧП как 
специализированная организация по вопросам 
концессии; 
- осуществляется подготовка и реализация 
концессионных проектов - сейчас в Казахстане шесть 

проектов ГЧП, три из которых успешно реализуются, а 
три находятся на завершающей стадии подготовки.*5+

  

Основным документом, регулирующим государственно-
частное партнёрство, является Закон «О концессиях». АО 
«Казахстанский центр ГЧП» провело анализ 
действующего законодательства в области ГЧП, в 
результате чего были разработаны поправки в 
действующие законы по внедрению новых форм 
государственно-частного партнёрства и расширению 
сфер их применения». Они дадут больше возможностей 
для реализации потенциала отечественного бизнеса. 
Сегодня в Казахстане применяется только одна форма 
ГЧП – концессия, основанная на модели «строительство-
передача-эксплуатация». Согласно действующему 
законодательству концессию можно применять для 
реконструкции и эксплуатации существующих объектов 
инфраструктуры, для строительства и эксплуатации 
новых инфраструктурных объектов. Однако возможности 
ГЧП намного шире.*6+ 
В результате был разработан проект Закона Республики 
Казахстан "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по внедрению новых форм государственно-частного 
партнерства и расширению сфер их применения".  
Предполагается, что этот законопроект позволит 
расширить линейку контрактов ГЧП, даст возможность 
реализации концессионных проектов на базе объектов, 
находящихся в частной собственности, и 
совершенствовать меры государственной поддержки, 
направленные на повышение привлекательности ГЧП 
для инвесторов.А также будет расширена линейка видов 
контрактов. В казахстанской практике появятся такие 
контракты, как Build-Operate-Transfer, Build-Operate-
Lease-Transfer, Operations & Maintenance, Management 
Contract, Design-Build-Finance-Operate и ряд других 
общепринятых в мировой практике форм. Новые модели 
ГЧП обеспечат распределение рисков при 
инвестировании в капиталоемкие объекты, разгрузку 
государственного бюджета и перемещения акцента 
бюджетной политики на реализацию социально 
ориентированных проектов в здравоохранении, 
образовании, науке, коммунальном хозяйстве, 
транспорте. *7+ 
Наиболее эффективным путем развития многих отраслей 
народного хозяйства, но еще более важным является 
общественно государственное партнерство в различных 
областях социальной сферы : здравоохранение, 
образование искусство, спорт и др. 
Центр развития государственно-частного партнерства в 
Казахстане в образовании и в медицине считают этот 
путь единственным приемлмимым, так как он наименее 
затратен для бюджета, позволяет привлекать инвестиции 
со стороны частного капитала, а поэтому максимально 
эффективен. 
Как пример предоставления медицинских услуг   для 
населения в рамках договорa можно отметить опыт 
Централизованной  лабораторной службы в г. Караганда: 
1. Приведение лабораторной диагностики в 

соответствие международным стандартам и 
расширение спектра выполняемых лабораторных 
исследований 

2. Решение вопроса дефицита квалифицированных 
кадров 

3. Обеспечение доступности населения к современным 
методам лабораторной диагностики 
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4. Унификация лабораторной диагностики, за счет 
единообразия использования методов исследований 

5. Сокращение сроков лабораторных исследований 
Также пример предоставления диализной помощи в    г. 
Темиртау: 
1. Оснащение современным оборудованием 

гемодиализа 
2. Работа в 2 смены 
3. Полное удовлетворение потребностей населения г. 

Темиртау и близлежащих населенных пунктов в 
данном виде помощи 

Следует отметить преимущество ГЧП для всех 
участников: 

- для потребителя медицинских услуг - для  
пациента преимущества в том, что  

качественными услугами хорошо управляемого 
медицинского учреждения он сможет 
воспользоваться бесплатно; 

- государство – как заказчик или субъект, 
который оплачивает эти услуги, имеет 
возможность привлекая частного партнера 
получает возможность более качественного 
управления которое приводит к повышению 
качеству оказания медицинских услуг ; 

- частная организация получает гарантированный 
заказ на достаточно длительный промежуток 
времени, что позволяет и прогнозировать, и 
планировать деятельность и планировать свое 
развитие. 
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Б.С. ТУРДАЛИЕВА, Ж.М.АБИРОВА  
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКТТІЛ ЖӘНЕ ЖЕКМЕНШІЛІК ҦЙЫМДАР АРАСЫНДАҒЫ СЕРІКТІСТІКТІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ, 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ТАЛДАУ 
 

Түйін: Халықаралық тәжірибенің кӛрсетуінше, мемлекеттік және жекеменшілік ҧйымдар арасындағы  серіктестіктің 
дамыған елдердің денсаулық сақтау саласындағы медициналық қызметтерінің сапасы артып, олардың ақысының едәуір 
тӛмендегені байқалады. Қазіргі таңда Қазақстанда МЖС-концессиясының келісім тҥріндегі формалары ғана дамып келе 
жатыр («қҧрылыс-беру-пайдалануға беру» келісім тҥрі). Қазақстанның денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік –жеке 
серіктестіктер, денсаулық сақтау саласында бәсекелестік ортасын қалыптастырып, тҥрлі меншік формасындағы денсаулық 
сақтау ҧйымдарының барлығына бірдей жағдай жасауға мҥмкіндік береді.  
Түйінді сӛздер: денсаулық сақтау, мемлекеттік және жекеменшілік ҧйымдар арасындағы серіктестік, медициналық 
қызметтердің қолжетіміділігі, концессия, келісім, меншік тҥрі, мемлекеттік –жеке серіктестіктер мҥмкіндіктері, денсаулық 
сақтаудың инфрақҧрылымдарының дамуы, халықаралық тәжірибе, әлеуметтік қорғау деңгейі, қаржыларды біріктіру, 
медициналық қызметтердің сапасы, қаржыландыру (инвестиция). 
 

 
 

B.S. TURDALIYEVA, ZH.M. ABIROVA  
PPPs IN KAZAKHSTAN, ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 
Resume: In international practice, where the development of PPPs in healthcare could not only improve the quality of medical 
services, but also reduce the cost. Currently, Kazakhstan is developing only contract form of PPP concession (form of agreement 
"build-operate-transfer"). Public-private partnerships in the health sector in Kazakhstan will contribute to a competitive 
environment in health care, the creation of equal opportunities for health care organizations with different forms of ownership. 
Keywords: public-private partnership (PPP), healthcare, PPP’s possibilities, health infrastructure, concession, international 
experience, the level of social security, union funds, access to health services, quality of care, and investments. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

КАРАГАНДЫ 
 

Исследование состояния минеральной плотности костной ткани проводилось у 107 человек, в том числе 13 (12,1 %) 
мужчин и  94 (87,9 %) женщины в возрасте от 40 лет и старше в городе Караганда с помощью ультразвукового 
денситометра (SONOST 3000, Южная Корея). Остеопороз выявлен в 24 случаях (22,4%), число респондентов с 
остеопенией составило 61 человек (57,0%). Всего обследованных с нарушениями минеральной плотности костной 
ткани оказалось 79,4% жителей города. Установлено, что у жителей города Караганда основным фактором развития 
остеопороза  являются  гендерные и возрастные различия.  
Ключевые слова: остеопороз, остеопения, нарушения минеральной плотности костной ткани, денситометр, старшие 
возрастные группы. 

 
Актуальность. Увеличение продолжительности жизни на 
всех континентах Земли и значительное возрастание 
числа лиц старших возрастных категорий ведет к 
нарастанию частоты остеопороза, делая его одной из 
важнейших проблем здравоохранения во всем мире [1-
2]. 
Цель: определить состояние минеральной плотности 
костной ткани     среди лиц зрелого, пожилого 
старческого возраста в городе Караганда. 
Материалы и методы: Исследование состояния 
минеральной плотности костной ткани проводилось у 
107 человек, в том числе 13 (12,1 %) мужчин и  94 (87,9 %) 
женщины в возрасте от 40 лет и старше в  г. Караганде с 
помощью ультразвукового денситометра SONOST 3000, 
Южная Корея. Минеральную плотность костной ткани 
оценивали по пяточной кости.  Оценка результатов УЗИ 
денситометрии пяточной кости проводилась по Т-score 
(Т-критерий) – это величина среднеквадратичного 
отклонения минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) пациента от среднестатистического показателя 
МПКТ для взрослых лиц того же пола в возрасте 30 лет и 
старше (пик костной массы).      
Результаты и обсуждения: Результаты исследования 
выводились на экран в виде цветной диаграммы и 
интерпретировались следующим образом:  

 значения, не ниже -1 SD находились в пределах нормы 
и были выявлены у 22 (20,6 %) респондентов; 

 значения  в пределах < -1 SD до > -2,5SD считались  
остеопенией (ОПН), подобные величины были выявлены 
у 61 (57,0 %) респондента; 

 значения < -2,5 SD расценивались как остеопороз (ОП),  
который был выявлен у 24 (22,4 %) респондентов. 
Данные исследования МПКТ представлены в таблицы 1. 
В целом нарушения МПК (НМПКТ) были выявлены у 
79,4% обследованных.   
В возрастном аспекте в группы исследования МПК в 
большинстве вошли люди зрелого возраста (40-59 лет) - 
63,6 % , группа пожилого и старческого возраста (старше 
60 лет) составила 36,4 % .  Выявляемость ОП нарастала с 
увеличением возраста, составив по группе зрелого 
возраста 20,6%, группе пожилого и старческого возраста - 
38,5% обследованных. Однако следует отметить, менее 
выраженные НМПКТ по типу ОПН  выявляются в 
возрастных группах 40-59 лет очень часто – 61,3-62,2% 
обследованных.   
В контингенте исследования преобладающее 
большинство составили женщины (87,9%). Как видно из 
представленных данных,  женщины значительно чаще 
страдают снижением МПК, чем мужчины.  

 
Таблица 1 - Структура выявляемости НМПК и распределение респондентов в зависимости от социально-биологических 
факторов по   г. Караганда 

 Общая группа 
абс. (%) 

ОП 
абс. (%) 

ОПН 
абс. (%) 

НМПКТ 
абс. (%) 

Норма 
абс. (%) 

Местожительство      

Город 107 24 (22,4) 61 (57,0) 85 (79,4) 22 (20,6) 

Гендерный признак      

Мужчины 13 (12,1) 5 (38,5) 5 (38,5) 10 (77,0) 3 (23,1) 

Женщины  94 (87,9) 19 (20,2) 56 (59,6) 75 (79,8) 19 (20,2) 

Кластер      

Лучший городской 18 (8,9) 4 (22,2) 11 (61,1) 15 (83,3) 3 (16,7) 

Средний городской 31 (15,3) 6 (19,4) 18 (58,1) 24 (77,5) 7 (22,6) 

Плохой городской  58 (28,7) 14 (24,1) 32 (55,2) 46 (79,3) 12 (20,7) 

Возраст, лет      

40-49  31 (29,0) 3 (9,7) 19 (61,3) 22 (71,0) 9 (29,0) 

50-59  37 (34,6) 6 (16,2) 23 (62,2) 29 (78,4) 8 (21,6) 

60-69  23 (21,5) 5 (21,7) 14 (60,9) 19 (82,6) 4 (17,4) 

70-79 13 (12,1) 7 (53,8) 5 (38,5) 12 (92,3) 1 (7,7) 

80-89 3 (2,8) 3 (100,0) 0 3 (100,0) 0 
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Примечание к таблице. Абс. – абсолютное значение 
количества респондентов, ОП – остеопороз, ОПН – 
остеопения, НМПКТ – нарушение минеральной 
плотности костной ткани. 
В каждом в городе исследования проводились в трех 
городских кластерах:  первый составили 18 жителей 
центра города (условно с лучшими показателями уровня 
жизни – «лучший городской кластер»), второй – 31 
житель окраин города (условно с несколько 
усредненными показателями уровня жизни – «средний 
городской кластер»), третий – 58 жителей рабочих 
поселков, неблагоустроенных территорий, новых 
районов, заселенных оралманами (условно с низким 
уровнем жизни – «плохой городской кластер»). ОП был 

констатирован у 4 жителей «лучшего городского 
кластера», 6 жителей «среднего городского кластера», 
жителей «плохого городского кластера». В целом 
выявить резких различий НМПКТ в зависимости от 
социально-экономического признака не удалось, хотя 
уровень жизни относится к существенным фактором 
риска развития ОП.  
Выводы: При анализе данных исследования МПКТ у 
жителей г. Караганды ОП выявлен в 22,4 % случаев, что 
превышает общереспубликанский уровень (19,4%). 
НМПКТ определялись в целом у 79,4 % населения 
города. На развитие ОП существенное влияние 
оказывали возрастной и гендерный предикторы 
развития ОП. 
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А.М. АЙТМАГАМБЕТОВА  
ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҤЛКЕН ЖАС ТОПТАРЫНДАҒЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ СҤЙЕК ТІНІНІҢ МИНЕРАЛДЫ 

 ТЫҒЫЗДЫҒЫН АНЫҚТАУ 
 

Түйін: Қарағанды қаласында 40 жастан асқан 107 тҧрғынның сҥйек тінінің минералды тығыздығы ультрадыбыстық 
денситометрмен зерттелді (SONOST 3000, Оңтҥстік Корея), оның ішінде 13 (12,1%) ер адам және 94 (87,9%) әйел адам 
болды. Остеопороз 24 жағдайда (22,4%) анықталды, остеопениясы бар респондент саны 61 (57,0%) екені белгілі болды. 
Жалпы сҥйек тінінің минералды тығыздығының бҧзылыстарымен қала халқының 79,4%-ы тіркелді. Қарағанды қаласының 
тҧрғындарында остеопороз дамуының басты факторлары - гендерлік және жас айырмашылықтары екені анықталды. 
Түйінді сӛздер: остеопороз, остеопения, сҥйек тінінің минералды тығыздығының бҧзылыстары, денситометр, егде жас 
топтары. 
 

 
 
 
 

A.M. AITMAGAMBETOVA  
DETERMINATION OF MINERAL BONE DENSITY IN OLDER AGE GROUPS OF THE POPULATION OF KARAGANDA 

 
Resume: Research of bone mineral density was performed on 107 people, including 13 (12.1%) men and 94 (87.9%) women aged 
40 years and older in Karaganda city by ultrasound densitometer (SONOST 3000, South Korea). Osteoporosis was detected in 24 
cases (22.4%) of respondents, with osteopenia were 61 people (57.0%). All individuals with impaired bone mineral density was 
79.4% of city residents. Found that residents of Karaganda major factor for osteoporosis are gender and age differences. 
Keywords: osteoporosis, osteopenia, disturbs of bone mineral density, densitometer and older age groups. 
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ЗӘР ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН АНТИБАКТЕРИАЛДЫҚ 
ТЕРАПИЯНЫҢ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Бҧл мақалада 2009-2012 жылдар аралығындағы урологиялық науқастардан бӛлінген штаммдардың антибиотикке 
сезімталдығы және микрофлораның тҥрлік қҧрамын анықтау мақсатында жҥргізілген микробиологиялық 
зерттеулердің нәтижелері берілген. 
Түйінді сөздер: антибиотикке сезімталдылық, тҥрлік қҧрамы, микробиологиялық зерттеу, зәр шығару жолдарының 
инфекциясы. 

 
Кіріспе. Несеп инфекциясы қоздырғыштарының 
антибиотикке сезімталдылығы мен тҥр спектрі уақыт 
ӛткен сайын кез-келген клиникада ӛзгерістерге 
ҧшырайды, бҧл тҧрақты микробиологиялық мониторинг 
жҥргізуді қажет етеді. Соңғы жылдары ауруханаішілік 
несеп инфекциясының дамуында шартты-патогенді 
микроорганизмдердің рӛлі артты *1+. 
Бҧл мәселенің ӛзектілігін тҥсіну ҥшін зәр шығару 
жолдары инфекциясының (ЗЖИ) эпидемиологиясымен 
танысқан жӛн. АҚШ-да алынған ақпарат бойынша, жыл 
сайын дәрігерге жҥгінетін ЗЖИ-мен ауыратын 
науқастардың 7 млн-ға жуығы қаралуды және 1 млн-ға 
дейіні жедел жәрдемді қажет ететіндер. Ауруханаішілік 
инфекциялар ішінде бҧл аурулар тобы, 40%-ға дейін 
жететін басты орын алуда *2+. Ресейдегі ЗЖИ таралуы 
жылына 100000 халыққа 1000-ға дейін оқиға тіркеледі 
[3]. Қазақстандағы бҧл кӛрсеткіш 10000 халыққа 100-ге 
дейін оқиға тіркеледі. Одан басқа бҧл инфекциялар іріңді 
- септикалық қабынуларға әкелетіні мәлім *4+.  
Біздің зертеуіміздің мақсаты: Урологиялық 
науқастардығы микрофлораның сапалық қҧрамын және 
антибиотикке сезімталдығын зерттеу. 
Материалдар мен әдістер: 2009-2012 жылдар 
аралығында ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Ҧлттық 
Ғылыми Медицина Орталығының урология бӛлімінде ем 
алған науқастардан алынған зерттеу материалы 
микробиологиялық зерттеуден ӛткізілді. Зерттелетін 

материал «Емдік-профилактикалық мекемелердің 
клиникалық – диагностикалық зертханаларында 
қолданатын, микробиологиялық зерттеу әдістерінің 
унификациясы туралы» №535 бҧйрыққа сәйкес алынды 
[5].  
Сандық бактериологиялық зерттеуге науқастардан несеп 
алынды. Қанды агар, сары-уызды тҧзды агар және Эндо 
сияқты қоректік орталарға клиникалық материалдың 
алғашқы себуі жҥргізілді. Таза дақылды бӛліп алып, Грам 
әдісі бойынша бояғаннан кейін, микрооорганизмдердің 
тинкториалдық, дақылдық және биохимиялық қасиеттері 
бойынша идентификациясы жҥргізілді.  
Антибиотикке сезімталдығын АГВ қоректік ортасында 
диск-диффузиялық әдіспен, «Дисктерді қолдану және 
агардағы диффузия әдісі арқылы микроорганизмдердің 
антибиотиктерге сезімталдығын анықтауға арналған 
әдістемелік нҧскауларға» сәйкес анықтадық [6]. 
Сезімталдық нәтижесі микроорганизмдердің 
антибактериалдық препараттарға қатысты ӛсудің 
тоқтатылу аймағының диаметрін ӛлшеу арқылы 
бағаланды (Әдістемелік нҧсқаулар МУК 4.2.1 1890-0-04).    
Нәтижелері: Микрофлораның тҥрлік қҧрамы грамоң 
кокктар, шартты патогенді энтеробактериялар және 
ферменттік белсенділігі жоқ грамтеріс бактериялармен 
(ФЖГТБ) анықталды. Зерттеудің нәтижесін 1- кестеден 
кӛруге болады. 

 
Кесте 1 - 2009-2012 жж. Уроинфекциясы бар науқастардың зәр микрофлорасының динамикасы 

№ Бӛлінген дақылдар 2009 ж. 2010 ж. 2011ж. 2012 ж. барлығы: 

Абс. % M±m Абс. % 
M±m  

Абс. % M±m Абс. %  
M±m 

Абс. % M±m 

1 Sta.aureus 15 4,7±1,1 13 4,7±1,2 10 3,7±1,0 19 4,9±0,9 
 

57 4,6±1,1 

2 Sta.epidermidis 56 17,6±2,1 48 17,5±2,3 55 20,3±2,4 67 17,3±1,9 
 

226 18,1±2,2 

3 Sta.saprophyticus 19 5,9±1,2 -  -  3 0,8±0,1 22 1,8±0,3 

4 Sta.haemolyticus 20 6,3±1,3 36 13,1±2,0 26 9,6±1,7 53 13,7±1,7 135 10,8±1,7 

5 Str.pyogenes 12 3,8±0,9 5 1,8±0,6 3 1,1±0,6 3 0,8±0,1 23 1,8±0,6 

6 Ent.durans 12 3,8±0,9 9 3,3±1,0 14 5,2±1,3 14 3,6±0,9 49 3,9±1,0 

7 Ent.faecalis 25 7,9±1,4 20 7,3±1,5 29 10,7±1,8 42 10,9±1,5 116 9,3±1,6 

8 Ent.faecium 5 1,6±0,6 2 0,7±0,1 6 2,2±0,8 5 1,3±0,5 18 1,4±0,5 
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9 Escherichia coli 67 21,1±2,3 67 24,4±2,6 56 20,7±2,4 73 18,9±1,9 263 21±2,3 

10 Ent. cloacae 12 3,8±0,9 11 4,0±1,2 9 3,3±1,0 12 3,1±4,8 44 3,5±1,9 

11 Kleb. pneumoniae 16 5,0±1,2 16 5,8±1,3 18 6,6±1,4 34 8,8±1,4 84 6,7±1,3 

12 Proteus mirabilis 15 4,7±1,1 17 6,2±1,4 14 5,2±1,3 15 3,9±0,9 61 4,9±1,2 

13 Pseud.aeruginosa 42 13,2±1,9 31 11,3±1,9 31 11,4±1,9 45 11,6±1,6 149 11,9±1,8 

14 Acinetobacter spp. 2 0,6±0,1 -  -  2 0,5±0,1 4 0,3±0,02 

 барлығы: 318  275  271  387  1251  

 
Патогендер қҧрамында грамоң кокктар басым – 51,6% 
(646 штамм), Enterococcus туыстығының пайыздық 
кӛрсеткіші – 14,6% (183 штамм) тең болды. 
Филогенетикалық жағынан  β-гемолитикалық 
стрептококктарға жақын Pyogenic group стрептококктарының 
негізгі ӛкілі Streptococcus pyogenes-тің себу ҥлесі 1,8% (23 

штамм) қҧрайды. Патогендер қҧрамында грамтеріс 
бактериялардың жалпы ҥлесі – 48,4% (605 штамм) 
қҧрайды, олардың арасында Enterobacteriaceae – 36,2% 
(452 штамм) мен ФЖГТБ – 12,2% (153 штамм) басым тҥрде 
кездеседі (сурет 1). 

 

  
Сурет 1 - Зәр шығару жолдары инфекциясының қоздырғыштары 

 
Несептен бӛлініп алынған 1251 штаммнан 440 дақыл 
Staphylococcus тҥрінің грамоң кокктарының 4 тҥріне 
жатады, бҧл 35,2% қҧрайды. Кокк тҥрлерінің арасында 
Staphylococcus epidermidis және Staphylococcus 
haemolyticus басым тҥрде кездеседі. 
Кестеде ҧсынылғандай, Enterobacteriaceae 
тҧқымдастығы Escherichia, Enterobacter, Klebsiella және 
Proteus туыстықтарымен кӛрсетілген. Барлық бӛлініп 
алынған бактериялардың арасында ФЖГТБ ӛкілдерінен 
Pseudomonas және Acinetobacter туыстықтарының екі 
ӛкілі бӛліп алынды.  
Осылайша, зәр микрофлорасының қҧрамында зәр 
шығару жолдары инфекциялары кезінде шартты 
патогенді энтеробактериялар басым тҥрде кездеседі, 
негізінен ішек таяқшасы, екінші орында ірің тудыратын 
кокктар, ҥшінші орында ФЖГТБ тҧрады. 

2009-2012 жылдар аралығында 326 штамм E.Coli, 150 
штамм Pseudomonas aeruginosa, 61 штамм Staphylococcus 
aureus, 256 штамм Staphylococcus epidermidis сияқты зәр 
шығару жолдарының инфекциясын туғызатын 
микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығы 
зерттелді. 
Escherichia сoli, Pseudomonas aeruginosa кӛп жағдайда 
бета-лактамды антибиотиктерге ең жоғары 
сезімталдықты кӛрсетті, нақтырақ айтатын болсақ 
меропенемге сезімталдық сәйкесінше - 93,9% (280 
штамм) және 76,6% (111 штамм), имипенемге – 98,4% 
(221 штамм) и 63,1% (97 штамм) (сурет 1,2 ). 
Ампициллин, урологияда кең қолданатын жартылай 
синтетикалық пенициллин, зәр шығару жолдары 
инфекциясының қоздырғышы – ішек таяқшасына 
қатысты белсенділігі тӛмен болып, 18,6% (25 штамм) ғана 
қҧрады. 

 
 

35,20%

1,80%

14,60%

36,20%

12,20% стафилококктар

стрептококктар

энтерококктар

энтеробактериялар

ФЖГТБ
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Сурет 1 -  Урологиялық науқастардан бӛлінген,  E.Coli штаммдарының антибиотиктерге сезімталдығы, % 

 
Цефалоспориндердің тӛртінші кезеңінің цефепим 
антибиотигі - бҧл топ препараттардың  ішінен ішек 
таяқшасы сезімтал штаммдарын бӛліп алу жиілігі 
бойынша  69,7% (161 штамм) кӛрсеткішті кӛрсетіп, 
артықшылыққа ие болды. Оған қарағанда кӛкіріңді 
таяқшаның сезімталдығы тӛменірек, 36,5% (52 штамм) 
пайызға ие болды. 
Цефалоспориндердің ҥшінші кезеңінің антибиотиктеріне 
(цефотаксим мен цефтазидим) ішек таяқшасының 

сезімталдығы сәйкесінше 62,5% (121 штамм) және 63% 
(210 штамм) қҧрады, бҧл кезде кӛкіріңді таяқшасының 
цефотаксимге сезімталдығы ӛте тӛмен, не бары 10,3%(15 
штамм) ғана қҧрады. Кӛкіріңді таяқшасына қатысты ең 
белсенді препарат ретінде полимиксинді атап ӛтуге 
болады. Оның сезімталдығының пайыздық кӛрсеткіші 
87,8% (131 штамм) қҧрады.  

 
Сурет 2 - Урологиялық науқастардан бӛлінген,  Pseudomonas aeruginosa штаммдарының антибиотиктерге сезімталдығы, % 

 
Цефалексин, цефалоспориндердің бірінші кезеңінің ӛкілі 
ретінде, стафилококктарға қатысты белседілігімен 
ерекшеленеді. Бҧл кӛрсеткіш  Staphylococcus aureus ҥшін 

76,9% (18 штамм) және 58,9% (64 штамм) Staphylococcus 
epidermidis ҥшін қҧрайды (сурет3,4).  

   

 
Сурет 3 - Урологиялық науқастардан бӛлінген,  Staphylococcus aureus штаммдарының антибиотиктерге сезімталдығы,% 
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Қазіргі аминогликозидтердің нетилмицин сияқты ӛкілі, 
стафилококктарға қатысты жоғары белсенділікті 
танытады. Осылайша, Escherichia сoli нетилмицинға 
сезімталдығы  – 80,7% (178 штамм), Staphylococcus 
aureus - 96,3%(59 штамм), Staphylococcus epidermidis ҥшін 

бҧл кӛрсеткіш – 96,7%(247 штамм) қҧрады. Дақылдардың 
арасында канамицинге тӛмен сезімталдық байқалды, 
E.Coli – 36,9% (30 штамм), Staphylococcus aureus – 54,8% 
(33 штамм), Staphylococcus epidermidis – 38,2% (98 
штамм).  

 
Сурет 4 -  Урологиялық науқастардан бӛлінген,  Staphylococcus epidermidis штаммдарының антибиотиктерге  

сезімталдығы % 
 
Біздің мәліметтеріміз бойынша, грамоң 
микроорганизмдер ҥшін фторхинолдар тобының 
ӛкілдерінен жоғары белсенділігімен офлоксацин 
препараты ерекшеленеді: стафилококктардың арасынан 
Staphylococcus aureus  –79,6 %, Staphylococcus epidermidis 
– 71,5%, E.Coli – 54,8% (178 штамм), Pseudomonas 
aeruginosa – 29,4% (44 штамм) қҧрады. 
Гликопептидтердің ӛкілі – ванкомицин, 
стафилококктарға қатысты жақсы сезімталдықты 
кӛрсетті, осылайша Staphylococcus aureus ҥшін 78% (48 
штамм),  ал Staphylococcus epidermidis ҥшін 85,7% (219 
штамм) қҧрады. 
Стафилококктардың арасынан макролидті 
антибиотиктерге резистентті штаммдардың жоғары 
пайыздық ҥлесін анықтады. Атап ӛтетін болсақ, 
Staphylococcus aureus және Staphylococcus epidermidis 

штаммдарының сезімталдығы сәйкесінше: 
эритромицинге - 44,9% және 22,6%, кларитромицинге – 
54% және 34,3%, рокситромицинге 63% және 24,6%, 
азитромицинге – 51,3% және 25,4%. 
Қорытынды. Осылайша, зәр шығару жолдары 
инфекциясы кезінде микрофлора қҧрамында шартты 
патогенді энтеробактериялар, нақтырақ айтсақ ішек 
таяқшасы доминантты орын алды, екінші орында іріңді 
кокктар және ҥшінші орында ферменнтік белсенділігі 
жоқ грамтеріс бактериялар.   
Антибиотикке сезімталдылығына келетін болсақ, ішек 
таяқшасына қатысты белсенділігі жоғары бета-лактамды 
антибиотиктер ішінде меропенемді және иминенемді, 
кӛкіріңді таяқшасына қатысты - меропенемді және 
полимиксинді; стафилококктарға қатысты – нетилмицин, 
офлоксацин, ванкомицинді айтуға болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,90%

96,70%

38,20%

71,50%

86%

22,60%

34%

25% 25,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

цеф
алекс

ин

Нети
лмицин

ка
намицин

оф
локс

акц
ин

ванко
мицин

эритр
омицин

кл
аритр

омицин

роск
итр

омицин

ази
тр

омицин



К 130 – ЛЕТИЮ ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА 

 

51 

www.kaznmu.kz 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Иремашвили В.В. Инфекции мочевыводящих путей: современный взгляд на проблему // Русский Медицинский Журнал 

(РМЖ). – 2006. – №.4. – Б. 12-15 
2 Schappert S.M. Ambulatory care visits to physician offices, hospital outpatient departments, and emergency departments: 

United States, 1997.// Vital Health Stat. – 1999. - №13. – Б. 1–39. 
3 Лоран О.Б. Эпидемиологические аспекты инфекций мочевыводящих путей// Материалы международного симпозиума 

«Инфекции мочевыводящих путей у амбулаторных больных». – 1999. – Б. 5–8  
4 Бисимбаева С.К., Уразбаева Д.Ч., Калина Н.В. Применение Urin system plus в практике при идентификации 

микроорганизмов, выделенных из мочи // Астана медицина журналы. – 2011 ж. - №2(64). – Б. 119-121  
5 Об унификации микробиологических (бактериологических) методов   исследования, применяемых в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений// Приказ №535 от 22 апреля 1985 г. – Москва, 
1985. – С.126 

6 «Методическими указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии 
в агар с использованием дисков». - МЗ РФ, 2004 год. - 24 с. 

 
 
 
 
 

Э.М. АКИМБЕКОВА, Г.М. СЕЙТГАЛИЕВ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И  АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ  

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
 

Резюме: В данной статье приведены данные проведенного микробиологического  исследования по определению видового 
состава и антибиотикочувствительности возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у урологических больных в 
период за 2009-2012 годы. 
Ключевые слова: антибиотикочувствительность, видовой состав, микробиологическое исследование, инфекции 
мочевыводящих путей. 
 

 
 
 
 
 

E.M. AKIMBEKOVA, G.M. SEITGALIEV 
MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND ANTIBACTERIAL THERAPY OF INFECTIONS OF URINARY WAYS  

 
Resume: Research on definition of specific structure and antibiotikochuvstvitelnost of causative agents of pyoinflammatory 
diseases at urological patients during the period for 2009-2012 is conducted. 
Keywords:  antibiotics sensivity, specific structure, microbiological research, infections of urinary ways. 
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Отдел хирургии ЖКТ и органов эндокринной системы 
 

РЕНГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИФФУЗНО-
ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

 
Проанализированы результаты лечения 17 больных с токсическими формами зоба. Вмешательства произведены с 
применением рентгеноэндоваскулярнойэмболизации  артерий щитовидной железы как предрезективный этап лечения, 
так и как самостоятельный метод лечения с учетом степени функциональной активности, на основании 
интраоперационной оценки морфофункционального состояния щитовидной железы, морфологическом исследовании 
макропрепарата и тонкоигольной аспирационной биопсией, цветного допплеровского ультразвукового исследования, 
контроля гормонального статуса в динамике. Определен оптимальный объем оперативного вмешательства, 
соответствующей по степеням зоба использовалась классификация О.В. Николаева, и тем самым разработана 
индивидуальная тактика подхода к оперативным вмешательствам с применением 
рентгеноэндоваскулярнойэмболизации  артерий щитовидной железы, позволяющая значительно улучшить 
результаты хирургического лечения и снизить частоту послеоперационных осложнений. 
Ключевые слова: рентгеноэндоваскулярная эмболизация  артерий щитовидной железы, хирургия, щитовидная железа, 
диффузно-токсический зоб, болезнь Грейвса. 
 
Введение: Диффузно-токсический зоб (ДТЗ) является 
одним из наиболее частых заболеваний эндокринной 
системы и встречается в основном в молодом 
трудоспособном возрасте. Лечение данной патологии 
представляют собой актуальную проблему 
хирургической эндокринологии[1, 2]. В связи со 
значительным прогрессом в эндоваскулярных 
технологий, сравнительно недавно данная технология 
также нашла свое применение в лечении ДТЗ путем 
эмболизации артерий щитовидной железы (ЩЖ)*3+. 
Цель исследования: улучшение результатов 
хирургического лечения пациентов с диффузно-
токсическим зобом с применением 
рентгеноэндоваскулярной эмболизации (РЭЭ) артерий 
ЩЖ как предрезективный этап лечения, так и как 
самостоятельный метод лечения. 
Материалы и методы: Рентгеноэндоваскулярная 
эмболизация, как правило, применялась для 
уменьшения гиперфункции щитовидной железы. Путем 
эмболизации большей части ткани щитовидной железы 
для уменьшения секреции гормонов щитовидной 
железы. Эмболизация проводилась, используя 
смешанный продукт из поливинилового спирта, 
папаверин и неионное контрастное вещество 
(Omnipaque 300), эмболизировались обе верхние 
артерии являющиеся основным 
источникомкровообращения щитовидной железы*4,5+, в 
двух случаях эмболизировались только одна нижняя 
артерия ввиду малого диаметра артерии. Процедура РЭЭ 
артерий щитовидной железы выполнялась врачом 
интервенционистом. 
Данная технология рентгеноэндоваскулярной 
эмболизации щитовидных артерий, в качестве 
предрезективного этапа и как самостоятельный метод 
лечения ДТЗ, внедрена в ННЦХ им. А.Н. Сызганова в 2012 
г. В основу работы положен анализ результатов лечения 
17 пациентов с ДТЗ, находившихся на лечении в 
отделении хирургии ЖКТ и эндокринных органов 
Национального научного центра хирургии им. А.Н. 
Сызганова,  за период с января 2012 г. и по февраль 2013 
гг.  
10 пациентам использовалась методика 
предрезективной рентгеноэндоваскулярной 
эмболизации щитовидных артерий. Показаниями к 

предрезективной РЭО артерий щитовидной железы 
служили 1. ДТЗ больших размеров 3-4 степени. 2. ДТЗ с 
тиреотоксикозом тяжелой степени. Среди 10 пациентов 
было 2 (20%) мужчин и 8 (80%) женщин в возрасте от 26 
до 52 лет. При распределении пациентов по степени 
зоба использовалась классификация О.В. Николаева, зоб 
III степени – у 6 пациентов, IV степени – у 4 пациентов. 
Рентгеноэндоваскулярной эмболизации щитовидных 
артерий как самостоятельный метод лечения 
ДТЗ,применялся у 7 пациентов.Из них 3 (43%) мужчин и 4 
(57%) женщин в возрасте от 22 до 45 лет. По 
классификации О.В. Николаева, зоб II степени – у всех 7 
пациентов. 
Показаниями к РЭЭ артерий щитовидной железы как 
самостоятельный метод лечения ДТЗ, служили: 
 1. Диффузно-токсический зоб 2 степени.  
2. Диффузно-токсический зоб с тяжелой сопутствующей 
патологией. 
3.Диффузно-токсический зоб осложненный 
декомпенсацией (кардиомиопатия, токсический гепатит). 
4. При отказе пациента от операции. 
Результаты и обсуждение: Методика РЭЭ щитовидных 
артерий в качестве предрезективного этапа была 
использована нами у 10пациентов, в среднем за 3–5 
дней до операции в зависимости от тяжести 
тиреотоксикоза. За это время достигалось уменьшение 
объема ЩЖ, редукция кровотока в ткани ЩЖ, 
потенцирование предоперационной тиреостатической 
терапии. Для оценки эффективности методики 
проводилась у всех пациентов цветное допплеровское 
ультразвукового исследования, контроль гормонального 
статуса в динамике на 3-е сутки.  
10 пациентам выполнена операция субтотальная 
резекция ЩЖ. Общая длительность операции 
колебалась от 48 до 74 минут и составила в среднем 
48,7±6,1 мин. В данном случае мы изучали макро,и 
микроскопические изменения щитовидной железы 
характерные изменения определялись уже 
интраоперационно, макроскопически более 80 % ткани 
железы была аваскуляризированна. При окончательном 
морфологическом исследовании макропрепарата после 
были выявлены ряд патологических изменений острая 
ишемия и некроз, а затем, хроническое воспаление, 
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фиброплазия и атрофия подтверждающие уменьшения 
секреции щитовидной железы. 
При РЭЭ щитовидных артерий в качестве 
самостоятельного метода лечения, эффективность 
подтверждена цветным доплеровским ультразвуковым 
сканированием щитовидной железы, контрольным 
исследованием гормонального статуса в динамике на 3-
10-30-е сутки после эмболизации. За это время 
достигалось компенсация явлений тиреотоксикоза, 
уменьшение объема ЩЖ. Гормоны щитовидной железы 
уменьшались, со значительной разницей. А индекс ТТГ 
наоборот, постепенно увеличивался с течением времени.  
На 5 и 30 сутки после РЭЭ проводилась тонкоигольная 
аспирационная биопсия щитовидной железы. При этом 
были выявлены соответствующие патологические 
характеристики после эмболизации. Основные 
микроскопические изменения остры инфаркт и некроз 
железистого эпителия и интерстиции. 
При анализе послеоперационных осложнений серьезных 
осложнений отмечено не было, у 2  пациента имелся 
болевой синдром, который купировалсясамостоятельно 
в течении 3-5 суток, в 3-х случаях после эмболизации 
имелись кратковременные явления 
постэмболизационного тиреоидита ввиде повышения 
температуры тела до 38 

0
С, которое в последующем 

были купированны атибактериальной терапей. 

Продолжительность стационарного лечения после 
операции на ЩЖ с использованием новой методики 
колебалась от 5 до 7 сут.  
Выводы: Методика РЭЭ щитовидных артерий у 
пациентов с ДТЗ современный, малоинвазивный способ 
лечения, в предоперационном периоде способствует 
быстрому снижению явлений тиреотоксикоза, 
уменьшению объема щитовидной железы по сравнению 
с исходным, позволяет значимо снизить 
интраоперационную кровопотерю, что облегчает 
техническую сторону выполнения операции. 
Использование эндоваскулярной эмболизации 
щитовидных артерий при хирургическом лечении 
больных с ДТЗ позволяет сократить продолжительность 
операции, объем интраоперационной кровопотери, а 
также избежать возникновения таких осложнений как 
кровотечение в раннем послеоперационном периоде. 
Применение РЭЭ как самостоятельного метода лечения 
при тяжелых формах ДТЗ с осложнением основного 
заболевания, тяжелой сопутствующей патологией, а так 
же при ДТЗ 2 степени.  
После эмболизации артерий щитовидной железы 
определяются патологические изменения в ткани 
железы, свидетельствующие об уменьшении 
гиперфункции щитовидной железы. Этот подход 
эффективен в лечении ДТЗ. 
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Түйін: Токсикалық жемсаумен ауыратын 17 науқастың емінің нәтижелері сарапталды. Емнің предрезективті кезеңі ретінде 
қалқанша без артериясын рентгенэндоваскулярлы эмболизациялау жасалды. Сонымен қатар қалқанша безінің 
морфофункциональдық жағдайын интраоперациялық бағалау, макропрепараттың морфологиялық зерттеуі мен жіңішке 
инелі аспирациялық биопсиясы, тҥсті допплерлік ультрадыбыстық зерттеуі, гормональды статусты динамикада бақылау 
негізінде  жемсаудың функционалдық дәрежесін ескере отырып, рентгенэндоваскулярлы эмболизациялау ӛз  алдына жеке 
ем ретінде қолданылады. О. В. Николаев бойынша жемсау дәрежесін жіктеуіне байланысты, операциялық емнің қолайлы 
кӛлемі анықталды, осыған  байланысты қалқанша безі артериясының рентгенэндоваскулярлы эмболизациясын  қолдана 
отырып, оперативтік емнің жеке тактикасы жасалды. Бҧл әдіс хирургиялық емнің нәтижесін жақсартты және операциядан 
кейінгі ассқынулардың жиілігін тӛмендетуге айтарлықтай ҥлес қосты. 
Түйінді сӛздер: қалқанша бездiңкҥретамырларының рентгенэндоваскулярлы эмболизацисы, Хирургия, Қалқанша без, 
Диффузиялық улы без, Грейвстiңауруы. 

 
 
 

Resume: We analyzed results of treatment of 17 patients with Graves' disease. Interventions produced with using selective 
embolization of thyroid arteries (SETA) as preoperative preparation, and as an independent method of treatment according to the 
degree of functional activity, based on the intraoperative assessment of the morphofunctional state of the thyroid gland, the 
morphological study of  gland and fine-needle aspiration biopsy, color Doppler ultrasound scan, hormonal control status in the 
dynamics. Definedthe optimal volume of surgery, appropriate grade of goiter,classification by O.V. Nikolaev’s, and thus develop an 
individual approach to operational tactics interventions using SETAto significantly improve the results of surgical treatment and to 
reduce the incidence of postoperative complications. 
Keywords: selective embolization of thyroid arteries (SETA), surgery, thyroid gland,diffuse toxic goiter, Graves' disease. 
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ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗ АУРУЫНЫҢ  МЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАРЫ 

 
Туберкулез ауруы қоғамдық денсаулық сақтауда әлеуметтік шартты ауру ретінде және маңызды мәселе ретінде 
жалғасуда (БҦҦ, 2000). Туберкулез ауруы дамыған елдердің сыбағасы болып келеді, 80% жағдайында туберкулез ауруына 
(15-50 жас) аралығындағы продуктивті жастағы адамдар шалдығады. (ДДҦ, 2010). 
Түйінді сөздер: Туберкулез, туберкулез ауруы және таралуы. 
 
Эпидемиологиялық және алдын алу шараларына 
қарамастан Қазақстан  туберкулез ауруынан және  ӛлім 
кӛрсеткіштері бойынша Еуропа аумағындағы 18 басым 
елдер қатарына кіреді (ДДҦ, 2010). Ересек адамдар және 
жастар арасындағы туберкулез ауруына шалдығу 
тәуекелінің ең мҧқататын тобы ретінде қарастырылса, 
соңғы жылдарды туберкулез ауруының таралу ҥрдісінің 
тӛмендеу тенденциясы байқалған. 
Бірақ, қазіргі уақытта туберкулездің тҧрақты 
формаларының ӛршу кӛрсеткіштері айрықша 
алаңдаушылықты шақыртады. Соңғы жылдары 
Қазақстанда сонымен қатар барлық дҥние жҥзінде кең 
спекторлық және кӛптік дәрілік тҧрақтылық тенденциясы 
байқалады (МДТ и КДТ). Сол сияқты, мысалы 2006 жылы 
жоғарыда кӛрсетілген формалар кӛрсеткіштері 3.7 
қҧрастырады, бірақ 2010 жылдың нәтижесі бойынша бҧл 
кӛрсеткіштер ҥш есе кӛбейген, 10.5 кӛрсеткіші 100 мың 
тҧрғынға шаққанда [1,2,3].  
Эпидемиологиялық жағдай балалар мен жас ӛспірімдер 
арасында ӛзіндік ерекшеліктерді айқындайды. Сол 
себептен жас ағзаның тҧрақтану кезеңінде 
физиологиялық қҧрылым және иммундық жҥйенің 
ӛзгеруіне зиянды әдеттердің қалыптысуының,  алкоголь 
және шылым шегу сияқты кеселдер әсер етеді. Саламаты 
ӛмір сҥру салтын қалыптастыру орталығы жҥргізген 
әлеуметтік сҧраунамалардың мәліметтері бойынша, 17% 
қыздар және 23% жас балалар шылым шегуге тарту 13-15 
жас аралығында байқалады [4,5,6].2010 жылы 
туберкулезбен ауру республика бойынша студенттер 
арасында 65,6, ал Алматы қаласында 100 мың тҧрғынға 
шаққанда 35,1, қҧрастырады [7,8]. 
Әлеуметтік аспектілер арасында иммунитеттің тӛмендеу 
салдарыы ретінде туберкулездің жҧғуы, әлеуметтік-
экономикалық факторлар айқындалады, кедейлік, ӛмір 
сҥру деңгейінің тӛмендеуі, мәселелерді дҧрыс бағаламау 
(толық емес әсер, нашар диагностика, әсерсіз емдеу) 
жатады.  
Туберкулездің таралуына иммиграциялық және 
демографиялық ҥрдістер (халық санының кӛбеюі және 

жас аралық қҧрылымның ӛзгеруі) айрықша ықпал етеді. 
Мысалы; Қазастанның оңтҥстік аймақтарында және 
Астана қаласында соңғы жылдары иммигранттар 
арсында  туберкулез ауруының табылу кӛрсеткіштері 
жоғарлаған. Соңғы жылдары АИВ инфекциясының және 
қос инфекциялы ауруы бар науқастар санының  ӛршуі 
алаңдаушылық тудырады[9,10,11,12]. 
 Инфекцияланған балалар мен жас ӛспірімдер санының 
ӛсуі ӛзіне кӛңіл бӛлдіреді. Виражды балалар санының 
тенденциясының  тӛмендеуі (балалардың біріншілік оң 
сынамалы Манту бар) әлі байқалмайды [13,14,15]. 
Отандық және дҥние жҥзілік әдебиеттерде химио- 
профилактикалық шараларды жҥргізу мәселесі бойынша, 
Изониазидпен емдеудің мерзімі және дозасы бойынша 
қарама қайшылықтар тудырады. Туберкулездың тҧрақты 
формасының таралуына емдік тәртіпті бҧзушылар 
бациллабӛлетін-пациенттердің кесірінен болады. 
Біріншілік туберкулезге шалдыққан аурулардың 
әлеуметтік статусының  таладмасында жҧмыссыз 
науқастардың 73% қҧрастырады, соның ішінде тҧрақты 
орны жоқ адамдар -46%, және 55%- ішімдікті шектен тыс 
қабылдайтындар [16,17,18]. Сондықтан кӛрсетілген 
факторлар жиынтығы эпидемиологиялық жағдайды 
қолдайды және туберкулездің таралуына негативті әсер 
етеді.  
Осыған байланысты ҚР Денсаулық Сақтау 
Министрлігінде норматаивті қҧжаттарына қосымша 
ӛзгерістерді енгізуін, сол сияқты емнен бастартқан 
науқастарға заңды тәртіпте және әкімшілік, заңды 
жауапкершілікті енгізуді талап етеді. Мысал ретінде 
Ресей Федерациясының қазіргі уақытта қабылдаған Заң 
жобасы бациларлы науқастардың емделуіне және емнен 
бас тартқандарға  мәжбҥрлі емделуін РФ Әлеуметтік 
Дума Комитетімен  мақҧлданған және енгізілген. Біздің 
елімізде осындай заңдылықтар туберкулезбен кҥресуде 
эпидемиологиялық жағдайға позитивті әсердің 
тҧрақтылығына әлбетте ықпал етеді. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Резюме: Туберкулез (ТБ) считается классическим, социально обусловленным заболеванием и продолжает оставаться 
серьезной проблемой общественного здравоохранения (ООН, 2000). Несмотря на проводимые эпидемиолониеские и 
профилактические мероприятия, Казахстан занимает лидирующее позицию по показателям заболеваемости и смертности 
от туберкулеза и входит в число 18 приоритетных стран по туберкулезу Европейского региона ВОЗ (ВОЗ, 2010). 
Ключевые слова: туберкулез, распространенности и заболеваемости туберкулезом. 

 
 
 

R.B.ALIMBEKOVA 
MEDICO-SOCIAL FACTORS THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS AMONG STUDENTS 

 
Resume: Тuberculosis (TB) is considered a classic, socially conditioned diseases and continues to be a major problem of public 
health (UN, 2000). Despite on going epidemiological and preventive measures, Kazakhstan takes the leading position in terms of 
morbidity and mortality from tuberculosis and is one of the 18 priority countries for tuberculosis in the European Region of WHO 
(WHO, 2010). 
Keywords: тuberculosis, prevalence and incidence of tuberculosis. 
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нутрициология кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. 
 

БАЛАЛАР ЖӘНЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАР ТАҒАМЫН ЖАСАУДАҒЫ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ-БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР 

 
Берілген мақалада балалар және мектеп оқушылар тағамын жасаудағы медициналық –биологиялық әдістер қолдану 
арқылы ашытылған сҥт ӛнімдері негізін қолдану. 
Түйінді сөздер: ашытылған сҥт ӛнімдері, медико-биологиялық әдістер, микробиологиялық, физикалық-химиялық және 
клиникалық-зертханалық әдістер. 
 
Ӛзектілігі. Тамақтану- халық денсаулығын анықтайтын 
негізгі факторлардың бірі болып табылады. Дҧрыс 
тамақтану балалар ағзасының қалыпты ӛсуі мен дамуын, 
ауру-сырқаттардың алдын алуы мен   жҧмысқа 
қабілеттінің арттыруын және де қоршаған ортаға 
бейімделуге жағдай жасауды қамтамасыз ететін фактор.  
Айта кететін жағдай, соңғы онжылдықта халық 
денсаулығының жағдайы кері тенденциялармен 
сипатталуда: жҥрек-қантамыр аурулары мен 
онкологиялық аурулардың кӛбеюі, дәрумендер мен 
минералдар жетіспеушілігінің мәселелері (йод, темір, 
фтор,селен) және де балалар арасында антрометриялық 
кӛрсеткіштердің тӛмендеуі, ана сҥтімен қоректендіру 
салтының  азаюы т.б. 
Денсаулық- тағамның  жетіспегенінен де артық 
болғанынан да зардап шегуі мҥмкін. (тҧзды, қантты, 
жануар майы мен қаныққан май қышқылдарын т.б. 
шектен тыс пайдаланғанда). 
Қазіргі таңда халық тҧтынып отырған, әртҥрлі тағам 
топтарының ішінде, жаңа тағам ойлап табу кӛзқарасы 
бойынша ең ҥлкен қызығушылық алкогольсіз сусындарға  
туындап отыр.  Бҧл сусындарды тағамдық заттектің 
оптимальды формасы ретінде қарастырсақ болады, ӛз 
кезегінде оны барлық қажетті нутриеттермен 
қамтамасыз етіп. 
Мҧндай тағам кӛздері ретінде соңғы жылдары шет 
елдерінде де кең етек алған сҥт негізіндегі тағамдарды 
қарастыруға болады. 
Функционалдық элементтің негізі ретінде сҥт ӛнімдерін 
қолдануымыздың себебі, оның қолжетімділігі, 
қҧрамының копкомпонетті болуы, тҥрлену мҥмкіндігі, 
жеңіл фракциолануы (аққуыз және май фазаларының 
бӛлінуі) болып табылады. 
Сонымен қатар комбинирленген сусындар 
дәрумендермен, микроэлементтермен   байытуға ең 
оптимальды негіз.  
Сҥт ӛнімдері ішінде ашытылған сҥт ӛнімдерін 
қарастырайық.  
Ашытылған сҥт ӛнімдерінің жай сҥтке қарағандағы негізгі 
артықшылығы – сҥт нәруызы сіңірілуінің жоғарылығы, 
лактоза деңгейінің тӛмендігі - бҧл ашытылу барысында 
сәйкес сҥт қышқылды микроағзалар әсерінен бір 
бӛлігінің ыдырауына байланысты.    Баланың тағам 
ҥлесіне ашытылған сҥт ӛнімдерін неғҧрлым ерте енгізу 
және мектеп оқушылары тағамына қосу ішектің 
қимылдық қызметін немесе микробиоценозды 
жақсартуға, бала ағзасының қорғаныс қызметін 
арттыруға оң әсер етеді.  
Одан басқа, қышқыл ортада кальций, фосфор, темір, мыс 
секілді маңызды макро- және микроэлементтердің 
сіңірілуі тиімдірек жҥреді, бҧл анемия, рахит секілді 

аурулардың даму қаупін тӛмендетіп, баланың ӛсуі мен 
дамуы қалыпты ӛтеді *7.8.9+. 
Ашытылған сҥт ӛнімдері микробиоценоз реттейтін 
әрекетімен қатар асқазан-ішек жолдарының қызметін 
қалыптастырып, ағзаның қорғаныс қызметін арттырады 
[3.4]. 
Ашытылған сҥт ӛнімдері балаға қажетті кӛптеген 
тағамдық заттектердің жеңіл сіңірілетін кӛзі болуымен 
қатар басқа да маңызды физиологиялық әсер береді.  
Бҧл орайда алғашқы қатарға олардың ішек 
микробиоценозына оң әсерін қою қажет: ашытылған сҥт 
ӛнімдері (белгілі бір механизм бойынша) жуан ішектегі 
дерт қоздырушы микроағзалардың ӛсуін тежейді. Осы 
әсері, ашытылған сҥт ӛнімдерінің баланың иммундық 
жауабын ынталандыру қабілеті және қҧрамында 
болатын сҥт қышқылының бактерия жоятын әрекеті 
ашытылған сҥт қоспаларының ішек жҧқпасына қатысты 
белгілі қорғаныстық қасиетін айқындайды. Бҧл 
ӛнімдердің жҧқпаға қарсы әрекетіне олардың ерекше 
антибиотиктер ӛндіруі, атап айтқанда, низин (ацидфильді 
қоспалар), булгарикан (йогурттар) және басқалар ҥлесін 
қосады.  
Мақсаты. Сҥт және ашытылған сҥт негізіндегі балалар 
және мектеп оқушылары тағамын жасаудың 
мецициналық-биологиялық негіздемесі. 
Зерттеу әдістері мен материалдар. Жҧмыс барысында 
зерттеудің технологиялық, микробиологиялық, 
физикалық-химиялық және клиникалық-зертханалық 
әдістері қолданылады 
Нәтижелер. Сәбилер мен мектеп жасындағы балалар 
ҥшін ашытылған сҥт негізіндегі ӛнімдерді жасаудың  
мҥддеге сай екендігін теориялық тҧрғыдан негізделді. 
Балалар тағамына арналған сҧйық және паста тәрізді  
ашытылған сҥт ӛнімдерінің жаңа тҥрлерінің 
рецептуралары  жасалды. 
Қорытынды. Бала және мектеп оқушыларының 
тамақтануында  ашытылған сҥт ӛнімдері ӛте маңызды. 
Жас сәбилердің тамақтануындағы бҧзылыстарды, 
дизбактериоз, рахит, анемия және басқа аурулардың 
жоғары пайызын ескере отырып, сәбилерге алты айлық 
жастан бастап ашытылған сҥт негізіндегі қосымша 
қоректер тағайындалуы ӛте маңызды. 
Бҧл ғылыми жҧмыс ашытылған сҥт ӛнімдерінің ағзаның 
қорғаныс қызметін арттырудағы, анемия, 
дисбактериоздың алдын алудағы роліне негізделген, 
балалардың тҥрлі жас топтарына арналған, жаңа 
функционалдық бағыттағы ашытылған сҥт ӛнімдері 
жасаладуына бағытталған. 
Жаңа ӛнімдерге жасалған стандарттар ашытылған сҥт 
негізіндегі балалар тағамы мен емдәмдік ӛнімдер 
қатарын кеңейте отырып, ӛнеркәсіптің сҥт ӛндірісі саласы 
кәсіпорындарында енгізуге мҥмкіндік береді. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО И ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Резюме: В данной статье показаны медико-биологические подходы к созданию продуктов детского и школьного питания 
на основе кисломолочных продуктов.  
Ключевые слова: кисломолочные продукты, медико –биологические подходы, микробиологические, физико-химические и 
клинико-исследовательские методы. 

 
 
 
 
 
 

S.T. ALLYAROVA  
MEDICAL AND BIOLOGICAL APPROACH TO CREATING PRODUCTS FOR CHILDREN AND SCHOOL FEEDING 

 
Resume: This article summarizes medical and biological approach to creating products for children and school feeding based on 
dairy products. 
Keywords: dairy products, medical and biological approaches, microbiological, physical, chemical and clinical research methods. 
 
 
  



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

58 
www.kaznmu.kz 

УДК 617.581-089.28-053.9 
 

Т.М. АБИЕВ, Б.Е. ТУЛЕУБАЕВ, С.Н. АРТЫҚБАЙ  
Карагандинский Государственный медицинский университет. 

Кафедра общей хирургии и травматологии.  
 

ЭКСТРЕННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье приведены результаты экстренного эндопротезирования тазобедренного сустава у лиц пожилого и 
старческого возраста, при переломах шейки бедренной кости. Данный метод оперативного лечения применялось у 146 
больных, в возрасте от 39 до 98 лет. Результаты лечения оценивались по шкале Харриса, что составил 97%.  
Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава. 
 
Актуальность: По прогнозам, к 2010 году число 
госпитализаций по поводу только переломов шейки 
бедра на фоне ОП составил 1,3 млн. в год. Причем 25% 
пациентов с переломами шейки бедра умерли и 
примерно столько же в результате лечения смогли 
восстановить физическую активность до уровня, 
предшествовавшего перелому. В 50% случаев пациенты с 
переломами стали  инвалидами, требующими 
значительных материальных затрат и постороннего 
ухода *1+.Среди  пациентов  с  переломами  
проксимального  отдела  бедра  значительную  часть  
составляют  пациенты  пожилого  и  старческого  
возраста, большинство  из  них  женщины  –  от  63,5  до 
88,7%  *1, 5+. Из известных способов хирургического 
лечения переломов шейки бедренной кости у пациентов 
старших возрастных групп, наиболее оптимальным 
является эндопротезирование тазобедренного сустава. 
Данный метод лечения ставит своей целью качественную 
хирургическую реабилитацию тяжелой патологии, 
позволяет восстановить опороспособность конечности, 
избавить пациента от болевого синдрома, восстановить 
функцию и трудоспособность *2,3,4+. 
Цель работы: Анализ результатов экстренного 
эндопротезированиятазобедреннего сустава при 
переломе шейки бедренной кости у лиц пожилого и 
старческого возраста. 
Материалы и методы: Экстренное эндопротезирование 
тазобедренного сустава внедрено в 
ОЦТиОим.проф.Х.Ж.Макажанова с 2011 года. В течение 
этих 2 лет (2011-2012) в клинике имплантирован 174 
протез, из них 28 тотальных и 146 биполярных.  
Биполярноеэндопротезирование выполнено 94  
женщинам и 52 мужчинам в возрасте от 39 до 75 лет (86) 
и старше 75 лет у 60. Поводом для эндопротезирования 
послужили субкапитальные переломы бедра — 44, 
чресшеечные — 102. 71% случаях имелась 
сопутствующая патология.  
Все операции выполнялись после соответствующей 
предоперационной подготовки под перидуральным 
наркозом. Применялись цементные протезы фирмы 
Stryker  «Exeter» - Bipolar «UHR».  
Предоперационная подготовка в среднем составила 6,6 
дня, что вызывалось необходимостью коррекции общего 
состояния большинства пациентов. 
На второй день рекомендовали пациенту садиться в 
кровати. Ходьбу с костылями разрешали с 5-7 дня. 
Дозированная нагрузка на оперированную конечность — 

с 6-7 дня. Как правило, все пациенты на 14-15 сутки после 
операции переводились в реабилитационное отделение 
ортопедо-травматологического профиля, где им еще в 
течение 2-3 недель осуществлялась комплексная 
терапия, направленная на восстановление объема 
движений и физической нагрузки на конечность. В 
дальнейшем пациенты находились под диспансерным 
наблюдением. Сроки наблюдения за пациентами после 
операций составили от 3 месяцев до 2 лет. 
Результаты: Для  объективной  оценки  клинических  и  
функциональных  результатов  проведенных  операций 
применяли  широко  распространенную  шкалу  W.  
Harris  *6+. Результатами были следующие: отличные (90-
100 баллов) –у 30 пациентов (20%), хорошие (80-89 
баллов) –94 пациентов (65%), удовлетворительные (70-79 
баллов) –у 18 пациентов (12%), неудовлетворительные 
(ниже 70 балла) –у 4 пациентов (3%). Выявлены 
следующие осложнения в послеоперационном периоде: 
в 1 случае развился лигатурный свищ, 
выполненафистуллограмма, удаление лигатуры. После 
устранения выявленного осложнения восстановлена 
функция сустава.   В 3 случаяхвыявлена тромбоэмболия 
легочной артерии, которые закончились летальным 
исходом, что составил 2%. 
Выводы: Использование биполярного 
эндопротезирования тазобедренного сустава, является 
эффективным методом лечения пожилых больных с 
переломами шейки бедренной кости. Данный метод 
оперативного лечения позволяет рано активизировать 
больного и уменьшает высокую смертность, а более 
ранняя нагрузка на конечность ускоряет обратное 
течение остеопороза. 
Заключение 
С организацией на базе ОЦТО им. проф. Х.Ж. 
Макажанова эндопротезирование тазобедренного 
сустава, вопросы обучения и выполнения указанных 
оперативных вмешательств стали повседневными и 
выполняются в экстренном порядке с реабилитацией 
пациентов в специализированном отделении, получив 
при этом благоприятные результаты в 97% случаев. 
Эндопротезирования тазобедренного сустава, 
выполненное по строгим показаниям протезом 
современных конструкций с использованием детально 
разработанной техники оперативных вмешательств, 
наличием достаточной материальной базы, позволяет 
восстановить опорность и функцию конечности, а также у 
ряда пациентов трудоспособность. 
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Т.М. АБИЕВ, Б.Е. ТУЛЕУБАЕВ, С.Н. АРТЫҚБАЙ  
ЕГДЕ ЖӘНЕ ҚАРТ НАУҚАСТАРДАҒЫ ЖАМБАС САН БУЫНЫН ЖЕДЕЛ ЭНДОПРОТЕЗДЕУ 

 
Түйін: Мақалада егде және қарт науқастардың ортан жілік мойынының сынығы кезінде қолданылатын жедел 
эндопротездеу операциясының нәтижелері келтірілген. Бҧл оперативті ем 39 және 98 жас аралықтарындағы 146 науқаста 
жҥргізілген. Нәтижесі Харрисон межелігі бойынша есептелді, және 97%-ға тең болды.  
Түйін сӛздері: жамбас сан буынын эндопротездеу.  

 
 
 
 
 
 

T.M.  ABIEV, B.E. TULEUBAEV, S.N. ARTYKBAY  
EMERGENCY HIP ARTHROPLASTY IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS 

 
Resume: The results of emergency hip replacement surgery in elderly and senile patients, fractures of the femoral neck. This 
methods of surgical treatment was used in 146 patients, aged 39 to 98 years. The results of treatment were assessed on a scale of 
Harris, which was 97%. 
Keywords:  hip replacement. 
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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық медицина университеті 
 

УЧАСКЕЛІК МЕЙІРБИКЕ МЕН ПАЦИЕНТТІҢ ӚЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ  
ЭТИКАЛЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Медицина саласындағы медициналық қызметкер мен пациенттің қарым-қатынасына қойылатын этикалық талаптар 
ерте заманнан бері қалыптасқан. Бҧл мәселелер туралы кӛптеген атақты дәрігерлердің, соның ішінде Гиппократтан 
бастап, қазіргі заманауи биоэтика саласындағы зерттеушілердің еңбектерінде жазылған. «Медициналық қҧпияны» 
сақтауға қойылатын этикалық талаптар, «пациентке зиян келтірмеу» қағидасы, науқастың қамы ҥшін барлық жағдай 
жасау пациенттке деген сыйластықтың белгісі. Заманауи медициналық қызметкердің жҧмысы одан жоғары деңгейдегі 
тҧлғалық кәсіби жауапкершілікті талап етеді. Медициналық қызметкердің кәсіби жауапкершілігі моральдық, 
административтік және қҧқықтық жауапкершіліктен қҧралған кҥрделі қҧбылыс. 
Түйінді сөздер: медициналық этика, мейірбике мен пациенттің қарым-қатынасы, қҧқықтық аспектілер. 
 
Зерттеу тақырыбының ӛзектілігі Медициналық кӛмектің 
сапасысының жақсаруы мен қолжетімділігі - жыл 
сайынғы Президенттің Қазақстан халқына жолдауында 
және 2011-2015 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламада бекітілген, ҚР азаматтарының денсаулық 
сақтау саласындағы, мемлекеттік саясаттың маңызды 
нышандарының бірі. Жаңа жағдайдағы реформалау мен 
қаржыландыру мақсатында, ҚР денсаулық сақтау 
саласының алдында:халыққа медициналық кӛмекті 
ҧйымдастыру, сапасын жақсарту және тиімділігі мен 
қолжетімділігін арттыру сияқты кҥрделі мәселелер тҧр 
[1].  
Медицинадағы емдеу ҥрдісі барысындағы азаматтардың 
ерекше қҧқықтарының сақталуы керектігін және оның 
маңызды екендігін гуманистік тағлым ету дәлелдейді *2+. 
Әрбір пациенттің белгілі бір қҧқықтары мен міндеттерін 
бҧзған жағдайда әкімшілік, тіпті заң жҥзінде жауапқа 
тартылады *3+. Медициналық этика да, заң да негізінде 
бір сҧрақты реттейді, олар: медқызметкерлердің, 
пациент пен қоғамның ӛзара қарым-қатынасындағы 
міндеттері мен қҧқықтары, медициналық кӛмек кӛрсету 
және алу шарттары, кӛрсетілетін кӛмек сапасы, еңбек 
мерзімі, кӛлемі және еңбек ақының реттілігі, т.б. *4+. Атап 
кететін жағдай, соңғы кездері мейірбике  мен пациенттің 
ӛзара қарым қатынасының кӛрінісінде неғҧрылым 
жылдам ӛзгерістер болуда *5+. 
БМСК ке тҥсетін салмақтың ауырлығын есепке ала 
отырып, жалпы тәжірибелік дәрігерлер институтының 
кеңейе тҥсуімен қатар, жанҧялық/участкелік 
мейірбикенің де ролі және ӛзіне тән қасиеттерінің 
ерекшеліктері артуда *6+. Қазақстан Республикасының 
қоғамдық денсаулық сақтау саласында этика-қҧқықтық 
нормалары ескерілген, медициналық қызметкерлер мен 
пациенттердің ӛзара қарым қатынасын зерттеу 
актуальды мәселе болып саналады *7+. 
Зерттеудің мақсаты: Мейірбике мен пациенттің этика-
қҧқықтық нормалармен қамтылған ӛзара қарым -
қатынасын зерттеу және оларды толық жетілдіре 
отырып,мейірбике мен ӛзара іс-әрекетінің жақсарту 
жолдарын әзірлеу, нҧсқауларды ӛңдеу. 
Зерттеу әдістері:  
1.Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге аналитикалық шолу 
2.Сауалнама 
1) Мейірбикелерге әзірленген сауалнама этика-қҧқықтық 
ережелердің ӛте ӛзекті мәселелерін анықтау мақсатында 
жҥргізілді. Мейірбикелердің сауалнамасы 23 сҧрақтан 
тҧрады. 

2) Пациенттерге әзірленген сауалнама этикалық ӛте 
ӛзекті мәселелерді анықтау ҥшін жҥргізілді. 
Пациенттердің сауалнамасы 30 сҧрақтан тҧрады. 
3.Сауалнама мәліметтерін статистикалық талдау. 
Стандартты компьютерлік бағдарлама «Анкетирование» 
және Windows арналған SPSS  бағдарламасы 
қолданылды. Алынған мәліметтерді статистикалық ӛңдеу 
«Statistica–8,0» қолданбалы бағдарламалар пакетінің 
кӛмегімен жасалды. 
Қорытынды. 
Заманауи қоғамның дамуы кез-келген салаға ӛзгерістер 
енгізді.Бҧл ӛзгерістер адамдар арасындағы қарым-
қатынас талаптарының ӛзгеруімен тҥсіндіріледі. 
Медицина саласының дамуы, медицина қызметкерлері 
мен науқастар арасындағы қарым-қатынасқа жаңа 
талаптар қоя бастады.  
Медициналық қарым-қатынас мәселелері ӛте ӛзекті 
мәселе, себебі денсаулығы мықты азаматтар ел 
болашағы. Емдеу ҥрдісінде науқаспен жақсы қарым 
қатынас орнату ӛте маңызды. Болашақта еліміздің 
сапалы және қарқынды дамуы ҥшін медициналық 
қызметкермен науқастардың арасындағы этикалық 
тҧрғыдан кездесетін мәселелерді шешу қажет. Соның 
ішінде әсіресе мейірбикелер мен науқастардың 
арасындағы, себебі жҧмыс уақытының кӛбін науқастар 
мен ӛткізетін мейірбикелер болып саналады. Бҧндай 
мәселелер медицина қызметкерлері тарапынан 
этикалық нормаларды сақтамау және ӛз міндеттерін 
дҧрыс атқармау себептерінен болады.  
Қалалық емханалардағы мейірбикелер мен 
пациенттердің ӛзара қарым-қатынасының этикалық-
қҧқықтық аспектілеріне әлеуметтік бағалау 
жҥргізілді.Жҥргізілген зерттеулер нәтижесі бізге 
тӛмендегідей қорытындылар жасауға мҥмкіндік берді. 
Респонденттердің 42,9%- емхана мейірбикесінің 
жҧмысына қанағаттанады. 28,6%- еңгізген дәрілер жайлы 
мағлҧмат ала алмаған,17,0% - емдік-қорғау режимі 
жайлы,8,6% ӛзінің денсаулығы жайлы,2,9%-аурулардың 
профилактикалық әдістері жайлы хабарсыз. 
Мейірбикелердің қателіктерінен 34,3%- ем шара 
кезіндегі дәрі дәрмектер жайлы мағлҧмат 
бермейтіндігін, 31,4%-Емдік шараларға алдын ала 
психологиялық дайындық жҥргізбейтіндігіне 
шағымданады. 
Мейірбикелермен ӛзара қарым-қатынасқа тҥскен 
кезіңдегі келеңсіз жағдай 65,7% болмаған.17,1%-қажетті 
анықтамалық қағаз алмаған. 8,6%-инъекциялық ем-
шараларды ашумен,ауру сезімін тудыратындай етіп 
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жҥргізген.2,9%- мейірбике кабинеттен қуған, дәрі-
дәрмектеді дӛрекі берген.Респонденттердің 51,4%-
дәрігердің мейірбикеге айқайлағанын жиі кездестірсе, 
17,1%-пациенттің мейірбикеге айқайлауын,14,3%-
дәрігердің пациентке айқайлауын кездестірген. 
Пациенттермен жағымды оң қарым қатынас орнатуға, 
мейірбикеге әсер ететін кедергілерден (40,0%) -
мейірбикелердің уақытының жеткіліксіздігін, 37,2%- 
Мейірбикенің жҧмысының қанағаттанарлықсыз және 
дҧрыс ҧйымдастырылмауы, 11,4%-Пациенттердің 
сабырлық танытпауы және мейірбикелердің 
тәжірибелілігінің тӛмен дәрежесін айтты. 
Респонденттеріміздің басым кӛпшілігі (60%) мейірбике 
мен пациенттің арасындағы этикалық–қҧқықтық 
аспектілері дҧрыс сақталуы ҥшін -мейірбикенің айлығын 
кӛтеру, 20%-Ынталандыру жҧмыстарын ҧйымдастыру 
(мотивация), 14,3%-Қатаң тәртіп орнату керектгін айтса, 
5,7%-Пациенттің ӛз қҧқығын білуі қажет деп есептейді.  
Біздің елімізде мейірбикенің ролін бағалауда 
сҧхбаткерлердің басым кӛпшілігі (74,3%)-дәрігерден 
тӛмен деп бағалады.14,3%-айта алмады, 5,7%-
мейірбикенің орны жоғары,себебі ол уақытының 70%  
науқаспен ӛткізеді және дәрігермен тең деп есептесе, 
мейірбике ӛз алдына жеке маман дегенмен ешкім 
келіспепті.Сонымен қатар респонденттеріміз 
инъекциялық ем шара кезінде мейірбикелердің  дәрілік 
заттардың тиімділігі мен сапасы туралы ақпарат 
бермейтіндігіне шағымданды (68,6%). 
Ӛздерінің қҧқықтарынан пациенттеріміздің:54,3%-
қандайда бір кемсітушісіз кезектілікпен медициналық 
кӛмек алуға қҧқылы екендерін, 22,9% - ӛз денсаулығын 
сақтаудың қамын жасауға, 14,3%- медициналық 
технологиялардың қазіргі деңгейі қандай мҥмкіндік 
берсе, сондай шамада дерт зардабының жеңілдетілуіне, 
8,6%-диагностика, емдеу және кҥтім жасау процесінде 
ӛзіне лайықты ілтипат жасалып, ӛзінің мәдени және жеке 
басының қҧндылықтарына қҧрмет кӛрсетілуіне қҧқылы 
екендерін айтты.Мейірбикелердің  90% пікірінше - 
мейірбике мен дәрігерлердің қарым-қатынасында 
этикалық мәселелер жиірек туындайдығы  қынжылтады. 
Мейірбикелердің басым кӛпшілігі (80,0%)-науқас 
айтқанын орындамаса, қарсы келсе, науқаспен этика-

қҧқықтық аспектілерін сақтай отырып,әңгімелесетіні 
қуантады.Соңғы 5 жылда қызметтерінде кездескен 
қиыншылықтардан (60,0%), пациенттің этика-қҧқықтық 
аспектілері жайында білімінің жеткіліксіздігін атап 
кӛрсетті.Мейірбикелердің сыбайлас жемқорлыққа жол 
берген кездері болмағандығы бізді қуантады ( 60% ). 
Қорыта келе, еліміздегі мейірбикелер мен науқастардың 
арасындағы қарым-қатынастарды әлі де шешуді қажет 
ететін бірнеше мәселелер бар. Солардың ең негізгісі екі 
жақтың да қҧқықтыры мен міндеттірі жайында білімінің 
тӛмендігі.Осыған байланысты елімізде білімді және 
біліктілігі жоғары медицина қызметкерлерін дайындау 
және сол арқылы медициналық қызмет кӛрсету 
мәдениетін жоғарылату қажет. Аталған мәселелерді 
тиімді шешіп, медициналық қызметкерлердің білімін 
жоғарылатсақ, медициналық қызмет сапасы 
жоғарылап,еліміздің дамуы нәтижелі болады деген 
сенім бар.   Мейірбикелер мен науқастардың 
арасындағы этика-қҧқықтық нормалардың сақталуы 
медицина саласының дамуына себеп болады. Аталған 
мәселелерді шешу мейірбикелер мен науқастар 
тарапынан келесідей мәдени және әлеуметтік 
ерекшеліктерді сақтау арқылы нәтижелі 
болмақ:әлеуметтік және медициналық этика бойынша 
денсаулық сақтау кәсіби мамандарын дайындау және 
оқыту,медициналық қызметкерлер және қоғамның 
ақпаратпен қамтамасыз етілуін жоғарылатуға 
бағытталған іс-шаралар жҥргізу, қҧқық саласында 
тҧрғындарды ақпараттандыру жҧмыстарын кҥшейту. 
Бҧл зерттеу жҧмысы медициналық қызметкерлер мен 
пациенттердің этикалық-қҧқықтық білімін, денсаулық 
сақтау саласының дамуымен сәйкес жетілдіріп отыруды 
қажет ететіндігін айқындайды.Медициналық 
қызметкерлер мен пациенттер арасындағы ӛзара этика-
қҧқықтық қарым-қатынас пациенттің қҧқығының 
сақталуы мен сыйластыққа негізделуі тиіс.Этикалық 
ережелер мен нормалардың қарапайым тҥрінің 
сақталуының ӛзі де кәсіби мамандар жҧмысының 
,пациенттердің шағым жасауының алдын алуға бірден 
бір кепіл. 
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А.С. АСКАРОВА  
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТКОВЫХ МЕДСЕСТЕР И ПАЦИЕНТОВ 

 
Резюме: Этические требования к общению медицинского работника с пациентом вырабатывались в медицине со времен 
глубокой древности. Размышления об этих проблемах содержатся в трудах многих выдающихся врачей, начиная с трудов 
Гиппократа и заканчивая современными исследованиями в области биоэтики. Этические требования соблюдения 
«медицинской тайны», непричинения вреда пациенту, направленности всей деятельности медика на благо больного – это 
проявление уважения к личности пациента. Деятельность современного медицинского работника требует от него высокого 
уровня личной профессиональной ответственности.   Профессиональная ответственность медицинского работника – 
явление сложное, включающее в себя моральную, административную и правовую ответственность. 
Ключевые слова: медицинская этика, взаимоотношения медицинской сестры и пациента, правовые аспекты. 
 

 
 
 
 
 

A.S. ASKAROVA  
ETHIC AND LEGAL ASPECTS OF RELATIONSHIP OF LOCAL NURSES AND PATIENTS 

 
Resume: Ethical requirements to communication of the medical worker with the patient were developed in medicine since an 
extreme antiquity. Reflections about these problems contain in works of many outstanding doctors, since Hippocrates's works and 
finishing modern researches in the field of bioethics. Ethical requirements of observance of "medical secret", not infliction of harm 
to the patient, orientations of all activity of the physician for the benefit of the patient is a manifestation of respect for the identity 
of the patient. Activity of the modern medical worker demands from him high level of personal professional responsibility. 
Professional responsibility of the medical worker – the phenomenon difficult, including moral, administrative and legal 
responsibility. 
Keywords: medical ethics, relationship of the nurse and patient, legal aspects. 
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАИ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
 

В статье описаны результаты качественного исследования половозрастных характеристик руководителей 
здравоохранения (врачей и медицинских сестер) и оценки их уровня знаний по менеджменту до и после обучения. 
Ключевые слова: реформирование здравоохранения, менеджер здравоохранения, подготовка менеджеров. 

 
Введение. В период реформирования системы 
здравоохранения Республики Казахстан особенно 
актуальными стали вопросы подготовки руководителей 
медицинских организаций и сестринских служб.Важным 
является замена роли организатора, которая была 
типичной в условиях централизованного управления, на 
роль менеджера. Поэтому в настоящее время подготовке 
менеджеров здравоохранения уделяется большое 
внимание [1]. 
В Казахстане, как и в большинстве постсоветских систем 
здравоохранения, практикуется назначение главных 
врачей и главных медицинских сестер практически без 
обучения современному менеджменту, поскольку 
жестко регулируемая система здравоохранения не 
требовала владения широким спектром управленческих 
навыков и умений, а для получения должности 
руководителя было достаточно опыта клинической 
практики.*2+ 
Однако, с переходом к рынку, внедрением «Единой 
национальной системы здравоохранения» и переходом в 
статус «государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения» поставщикам медицинских 
услуг предоставляется большая автономность. У 
менеджеровпоявляется возможность  самостоятельно 
решать вопросы функционирования и развития 
управляемых объектов; повышается их степень 
ответственности за достижение поставленных целей в 
условиях конкуренции *2+ 
В этой связи очень важной становится подготовка  
профессиональных менеджеров.Следует отметить, что 
большие требования предъявляются в настоящее время 
не только к главным врачам, но и  к руководителям 
сестринских служб медицинских организаций. Именно от 
их подготовки и профессиональной компетентности 
зависит рациональное использование имеющихся 
ресурсов, организация качественной сестринской 
помощи, внедрение в клиническую практику новых 
организационных форм сестринской деятельности, 
развитие профилактического направления в работе с 
населением, осуществляемой сестринским персоналом 
[3]. 
Цель. Изучить половозрастные характеристики 
руководителей медицинских организаций и сестринских 
служб, их базовое образование, стаж работы в качестве 
руководителя,а также оценить уровень знаний основ 
менеджментадо и после семинара. 
Методы. В качественном поперечном исследовании  
приняли участие 122 главных врача стационаров,63 
главных врачей амбулаторно-поликлинических 
организаций, 60 главных медицинских сестер 
стационаров, которые проходили обучение на цикле 
повышения квалификации по менеджменту 

здравоохранения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в 
2011-2012гг. в рамках проекта Министерства 
здравоохранения  РК и Всемирного Банка «Проект по 
передаче технологий и проведению институциональной 
реформыв секторе здравоохранения Республики 
Казахстан».  
Статистическая обработка данных была проведена с 
использованием программы SPSSStatisticsWindows 17.0. 
Результаты. Распределение респондентов по полу и 
возрасту. 
Среди главных врачей стационаров мужчины составили 
71,3%, женщины - 28,7%. Возраст всех главных врачей 
стационаров колебался от 26 до 67 лет (М-49,6;ДИ 95%; 
48,1-51,0). В то же время среди главных врачей 
амбулаторно-поликлинических организаций женщины 
составили 60,3%, а мужчины – 39,7%. Возраст  главных 
врачей амбулаторно-поликлинических организаций 
колебался от 33 до 63 лет(М-49,5;ДИ 95%; 47,7-51,4).Все 
главные медицинские сестры были женщины, их возраст 
колебался от 28 до 62 лет  (mean-47,6;SD-7,30).  
Распределение респондентов по стажу работы. Нас 
интересовали такие переменные, как общий 
медицинский стаж и стаж работы в должности 
руководителя. Средний стаж работы в должности 
руководителя по стационарам  составил 6,8 лет (mean-
6,8; SD-6,6; min-1,0; max-32,0). Средний стаж работыв 
должности главного врача у руководителейамбулаторно-
поликлинических организаций составил 5,8 лет (mean-
5,8; SD-4,7; min-1,0; max-21,0). 
Общий стаж работы медицинских сестер  составил – 27,4 
лет (mean-27,4; SD-7,4; min-8,0; max-43,0). Средний стаж 
работы в должности руководителя сестринской службы 
составил 8,1 года (mean-8,1;SD-6,06; min-1,0; max-26,0). 
Профессиональная подготовка. Все руководители 
медицинских организаций имели высшее медицинское 
образование. Второе высшее образование имели: 4 
человека по экономике, 1- по юриспруденции и  5 -по 
менеджменту (т.е. 5,4%).  
Из 60 главных медицинских сестер только одна имела 
высшее сестринское образование (степень бакалавра), 
еще пять специалистов имели высшее немедицинское 
образование (педагогическое, юридическое). Т.е. 
подавляющее большинство (90%)  главных медицинских 
сестер имели только базовое среднее медицинское 
образование.Для анализа зависимости между стажем 
работы в должности руководителя и 
удовлетворенностью собственным уровнем знаний по 
менеджменту был применен одномерный 
корреляционный анализ. Коэффициент корреляции 
составил (r= -0,6982), что позволило сделать вывод об 
имеющейся сильной  обратной линейной зависимости, 
т.е. чем меньше стаж работы в должности руководителя, 
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тем ниже удовлетворенность собственным уровнем 
знаний по менеджменту.Тем не менее, исходный 
уровень знаний главных медицинских сестер, который 
определялся методом тестирования, был достаточно 
низким (mean=45,4%; SD=9,5). Средний балл после 
обучения был несколько выше (mean=53,13%; SD=10,7). 
Для сравнения результатов пре- и пост теста был 
применен парный критерий Стьюдента (t59 = 4,83;p = 
0,0001), что позволило сделать вывод о наличии 
статистически значимых различий между уровнем 
знаний участников до обучения и после*4+.Исходный 
уровень знаний главных врачей был  выше, чем у 
медицинских сестер и составил 65,9% (mean=65,9; 
SD=12,28,min-20,0,max-90,0).Средний балл после 
обучения составил 76,1% (mean=76,1; SD=10,69,min-47,0 
max-100,0). Средний балл до обучения и после 
статистически различались (t173 =10,28;p =0,0001). 
Выводы: 
1. Среди руководителей  организаций госпитального 
профиля превалируют мужчины (71,3%),в то время как в 
амбулаторном секторе 60,3% руководителей составляют 

женщины. Среди руководителей сестринского персонала  
мужчин не было. 
2. Довольно высокий средний возраст руководителей 
здравоохранения подтверждает сложившуюся практику 
назначения на должность в зависимости от стажа и 
опыта клинической работы.  
3. Средний стаж работы в должности руководителя 
госпитального сектора и амбулаторного существенно не 
отличался и составил 6,8 лет и 5,8 лет соответственно. 
Средний стаж работы в должности главной медицинской 
сестры был несколько выше – 8,1 лет. 
4. Руководители здравоохранения, как врачи, так и 
медицинские сестры, имеют, как правило,  только 
базовое медицинское образование.Второе высшее 
образование по менеджменту, экономике, 
юриспруденции имели только 5,4% врачей и 10 % 
медицинских сестер. 
5. Таким образом, важнейшим этапом в 
реформировании системы здравоохранения в Казахстане  
является обучение специалистов  основным принципам и 
практическим навыкам эффективного менеджмента. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
В статье освещены вопросы необходимости страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников, как одной из наиболее актуальных проблем  в здравоохранении Республики Казахстан. 
Ключевые слова: страхование профессиональной ответственности. 
 
Развитие и распространение страхования 
профессиональной ответственности медицинских 
работников в настоящее время для Казахстана является 
одной из наиболее актуальных проблем в 
здравоохранении. Она вытекает из насущной 
необходимости повысить уровень правовой и 
социальной защиты, как пациентов, так и лиц, 
оказывающих медицинские услуги. В своем послании 
народу Казахстана «Социальная модернизация 
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда» Президент страны делает акцент на том, что 
страхование профессиональной ответственности 
медицинских работников - один из ключевых элементов 
социальной модернизации. В этой связи Правительству 
РК было поручено до 1 июля 2013 года разработать 
комплекс мер по внедрению обязательного страхования 
профессиональной ответственности врачей за 
причинение ущерба здоровью гражданина при 
отсутствии небрежного или халатного отношения со 
стороны медицинского работника*1+. 
Ежегодно число пациентов, недовольных работой 
медицинских специалистов, неуклонно растет. Иски к 
врачам все чаще доводятся до судебных разбирательств, 
суды нередко становятся на сторону пациентов.  Врач-
специалист и клиника, в которой он работает, не всегда 
имеют возможность привлечь опытных  юристов-
специалистов в области гражданского права  и 
высококвалифицированных медицинских экспертов для 
организации грамотной защиты своих имущественных 
интересов и профессиональной репутации в суде. 
Ситуация, в которой сегодня находятся медицинские 
работники, а также организации здравоохранения, 
зачастую ведет к тому, что они просто не в состоянии 
выплатить определенное судом материальное 
возмещение вреда, а финансовая стабильность 
медицинских организаций подвергается большим 
рискам. 
Так, по данным официальной статистики, в Республике 
Казахстан в  2011г. в Министерство здравоохранения 
поступило более 2,5 тысяч жалоб на качество 
медицинских услуг, и в 29% случаев они были 
обоснованными.  
Аналогичная ситуация наблюдалась и во многих странах 
Европы и Северной Америки. В этой связи с середины XX 
в. западные врачи в массовом порядке стали страховать 
профессиональные риски и профессиональную 
ответственность, постепенно совершенствовалось 
законодательство*2,3+.  
Развитие культуры страхования, платных медицинских 
услуг, перевод отношений врача и пациента в правовое 
поле, растущие требования к качеству оказываемых услуг 
– позволяет с уверенностью говорить о том, что и 

казахстанские медики пойдут по пути своих западных 
коллег.  
Несовершенное в части защиты и обеспечения прав 
законодательство не в полной мере защищает врача, не 
говоря уже о пациентах. Будучи застрахованным от 
врачебной ошибки, обе стороны имели бы уверенность в 
своей юридической и финансовой защищенности на 
случай непредвиденных осложнений или ошибок, 
закрепленную законодательно. Кроме того, система 
страхования рисков профессиональной ответственности 
врачей позволит снять страх перед возможной неудачей 
при выполнении своего врачебного долга.  
В настоящее время есть все предпосылки для введения 
страхования. Для этого, во-первых, необходимо внести 
законодательные нормы, учитывающие лучшие 
международные практики, в соответствии с которыми 
пациент или его родственники могли бы рассчитывать на 
компенсацию в случае неблагоприятного исхода 
лечения, также в действующем законодательстве нет 
четкого определения таких понятий, как «врачебная 
ошибка», «врачебная халатность» и «врачебная 
небрежность», которые предполагают разные меры 
ответственности. Во-вторых, кроме правовых факторов,  
в республике еще не созданы повсеместно условия для 
минимизации профессионального риска медицинского 
работника, т.к. многие клиники не дооснащены, имеет 
место дефицит кадров, не по всем заболеваниям 
разработаны протоколы, стандарты диагностики, 
лечения и реабилитации, а имеющиеся требуют 
экспертизы и пересмотра. Необходимы актуарные 
расчеты, применительно к отечественным особенностям 
и традициям. Даже при решении этих проблем, 
существует более серьезная – низкая ответственность 
пациента за свое здоровье. Запущенные случаи 
заболевания, позднее обращение пациентов приводит к 
диагностическим трудностям, техническим сложностям 
при проведении операции, выборе тактики лечения, т.к. 
симптомы болезни приобретают совершенно другой 
характер*4+. В современном мире изменилось течение и 
симптомы многих заболеваний, правильно определить 
диагноз становится все сложней не потому, что врач 
плохо подготовлен, недостаточно опытен, а потому, что 
клинические проявления заболеваний, ранее описанные 
в учебниках и характерные для того или иного 
заболевания приобретают совершенно измененные 
признаки. Даже самые опытные специалисты совершают 
ошибки в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. В медицине цена таких ошибок слишком 
велика: здоровье и даже жизнь человека или репутация 
медицинского работника и учреждения. В мире, 
например, для снижения риска пациентов, по аналогии с 
подготовкой пилотов, все шире применяются 
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симуляционные технологии для совершенствования 
практических навыков, а также независимая оценка 
знаний.  
Несомненно, одним из действенных инструментов для 
предупреждения и уменьшения тяжести этих ошибок 
служит  страхование профессиональной ответственности. 
Внедрение такой системы гарантирует пациенту 
возможность компенсации в случаях, когда нарушены 
его права при получении медицинской помощи или по 

вине медицинского персонала произошла ошибка, 
приведшая к нежелательным последствиям. Социальная 
ответственность государства при соответствующей 
солидарной вовлеченности всех заинтересованных 
сторон, безусловно, позволит вывести на новые 
горизонты развитие как отрасли здравоохранения, так и  
здоровье нации, качество жизни казахстанцев и 
конкурентоспособность всей страны в условиях 
процессов глобализации.    
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ НОВОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С  

ТЕРМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ 
 

В статье описывается применение способов нового метода хирургического лечения у больных с термическими 
ожогами. 
Ключевые слова:  термические ожоги, аутодермопластика. 
 
Последние время многие учённые считают, что тактика 
хирургического лечения термических ожогов является 
актуальной проблемой. Учитывая данное обстоятельство 
перед нами было поставлена задача для изучения 
волнообразного и контурного некротомии, некрэктомии, 
ранние аутодермопластики и их влияние на 
аутоинтоксикации при ожоговой болезни. 
 По нашим результатам, проведение волнообразной и 
контурной некротомии при лечении глубоких и 
пограничных термических ожогах, снижает степень 
аутоинтоксикации и сокращение сроков подготовки 
ожоговой  раны к аутодермопластики. 
Особое место занимает изучение течения раневого 
процесса в зависимости от тяжести ожоговой травмы и 
применения различных методов хирургического 
лечения. Вместе с тем, летальность тяжелообожженных 
по-прежнему остается высокой. Это определяется, 
главным образом, значительной частотой инфекционных 
осложнений на фоне длительного существования 
ожоговых ран и невозможностью своевременного и 
эффективного выполнения свободной 
аутодермопластики у больных с обширными глубокими 
ожогами. Учитывая вышесказанное, при глубоких ожогах 
актуальным остается необходимость совершенствования 
хирургического лечения и экономного использования 
аутодермотрансплантата при проведении 
аутодермопластики. 
Цель исследования: использования новых методов 
хирургического лечения и снижения уровня ожоговой 
аутоинтоксикации при проведении аутодермопластики. 
Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением состояло 47 больных с термическими 
ожогами, которые лечились в ожоговом отделении 
Самаркандское городское медицинское обеденение в 
2007 – 2012 гг. 20 пострадавших были отнесены к 
сравнительной группе и 27 к основной группе. 
Пациентам основной группы проводились 
волнообразная и контурная некротомия, некрэктомия и 
аутодермопластика расщепленными лоскутами с 
использованием новых способов. Волнообразной и 
контурной некротомии, который включает выполнение 
продольных и поперечных волнообразных разрезов 
кожи и подкожной жировой клетчатки, с пересечением 
региональных надфасциальных лимфатических сосудов. 
При локальных глубоких ожогах некротомия проводится 
контурными разрезами с рассечением подкожно-
жировой клетчатки и пересечением надфасциальных 
лимфатических сосудов по периферии ожога, на 
расстоянии 0,5 – 1см от края здорового участка кожи. 
Возможно сочетание волнообразных и контурных 
разрезов. В группе сравнения лечение проводилось 
традиционными способами. 
По полу состав групп распределялся следующим 
образом: в группе сравнения мужчин было 16 (59,3 %), 

женщин 11 (40,7%). В основной группе мужчин было 11 
(55%) и женщин 9 (45 %). Возраст больных колебался в 
диапазоне от 14 до 68 лет. У больных обеих групп 
выполнено комплексное клиническое и лабораторное 
исследование, включающее анализы крови в 
предоперационном и послеоперационном периоде. 
Площадь ожога оценивалась в процентах поверхности 
тела. Тяжесть состояния вычисляли по индексу тяжести 
поражения в единицах (ЕД), площадь донорских ран 
измерялась в см

2
. В число прооперированных входили 

больные с площадью ожога 9-60 % поверхности тела, 
площадь глубокого ожога находилась в диапазоне 9-40 % 
поверхности тела. Индекс тяжести поражения в пределах 
27-140 ЕД. Степень приживления 
аутодермотрансплантата оценивали визуально в 
процентах от площади пересажанной кожи.  
Результаты исследования и их обсуждение. Больным из 
обеих групп проводились операции некротомия в 1-2 
сутки, ранняя некрэктомия в 3-7 сутки, этапные и 
химические некрэктомии, в последующем 
аутодермопластики. Время до первой операции 
увеличивалось, если имела место поздняя 
госпитализация или больной находился на лечение в 
других лечебно профилактических учреждения и в 
последующем был переведен для оказания 
специализированной медицинской помощи в ожоговое 
отделение, где проводилась предоперационная 
подготовка. Первое оперативное вмешательство лицам 
из сравнительной группы проводилось в среднем через 
11,20 ±6,35 дней с момента получения травмы, лицам из 
основной группы первое оперативное вмешательство 
проводилось в среднем через11,47 ± 7,3 дней с момента 
получения травмы. Площадь забора 
аутодермотрансплатата у пострадавших в сравнительной 
группе составляла от 250 до 1200 см

2
, в среднем 774,09 ± 

261,84 см
2
, у больных основной группы забор 

аутотрансплантата составил площадь от 50 до 1200 см
2
, в 

среднем - 782,35±269,22 см
2
.  

Результаты аутодермопластик оценивали по площади 
приживления аутодермотрансплантата. Минимальный 
процент приживления в группе сравнения составлял 30 
%, максимальный -100%, в среднем этот показатель был 
равен 92,84±7,82 %. В основной группе больных имелось 
повышение минимального процента приживления до 
50%, что примерно вдвое больше чем в группе 
сравнения, а максимальный процент приживаемости 
также составил 100%, В среднем показатель 
приживаемости в основной группе оказался несколько 
выше и составил 97,11 ±8,7 %.  
Выполнение волнообразной и контурной некротомии 
позволяет увеличить длину, глубину и площадь разрезов, 
вследствие чего увеличивается выход токсических 
продуктов через раневую поверхность в повязки. 
Пересеченные надфасциальные лимфатические сосуды 
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при глубоких ожогах после эпителизации и рубцевания 
восстанавливают свою структуру и функцию в течение 
года с момента получения ожоговой травмы. 
Волнообразной и контурной некротомии, в ходе 
которого производятся продольные и поперечные 
разрезы некротизированной дермы и подкожной 
жировой клетчатки, в отграниченном участке 
выполняются надрезы некротизированной дермы и 
подкожной жировой клетчатки для увеличения оттока 
интерстициальной токсической жидкости. Для 
уменьшения попадания токсических веществ, по 
внутреннему краю некротомных разрезов 
накладываются утягивающие швы, чем достигается 
уменьшение площади ожога и опасности попадания 
токсических продуктов в общий лимфо и кровоток. При 
применении традиционных методов некротомии не 

всегда удается предупредить инфицирование ран и 
уменьшить степень аутоинтоксикации. Волнообразные 
разрезы позволяют увеличить длину, площадь разрезов 
и уменьшить попадание токсических продуктов в общую 
лимфо и кровеносную системы, что создает 
оптимальные условия для снижения уровня 
аутоинтоксикации.  
Таким образом, снижения степени аутоинтоксикации и 
сокращения сроков подготовки ожоговой раны к 
аутодермопластике целесообразно проводить 
волнообразную и контурную некротомию при лечении 
глубоких и пограничных термических ожогов.  
В целях увеличения площади закрытия ожоговых ран, 
экономии донорского ресурса при аутодермопластике 
необходимо использование послойных расщепленных 
перфорированных  аутодермотрансплантатов. 
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The article describes the application of new methods of surgical treatment in patients with thermal burns. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

В результате исследования был осуществлен сравнительный анализ эндотелий – зависимой и эндотелий – независимой 
вазодилатации. Вычислялся показатель вазорегулирующей функции сосудистого эндотелия – коэффициент 
эндотелиальной функции (КЭФ). 185 пациентов в зависимости от значения КЭФ были разделены на группы: с 
нормальным функциональным состоянием сосудистого эндотелия, с умеренной дисфункцией сосудистого эндотелия и с 
выраженной дисфункцией сосудистого эндотелия. У пациентов при коморбидном состоянии ХОБЛ+ИБС наблюдалось 
наибольшее поражение микрососудистого эндотелия, характеризующееся низким значением медианы КЭФ. 
Ключевые слова: коэффициент эндотелиальной функции, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь. 
 

Цель исследования. Изучить и оценить коэффициент 
эндотелиальной функции у больных с респираторно-
кардиальной коморбидностью с использованием метода 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ).  
Материалы и методы исследования. Работа выполнена 
на кафедре факультетской терапии и профессиональных 
болезней с курсом последипломного образования ГБОУ 
ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» Минздрава России в рамках реализации 
гранта Президента РФ по государственной поддержке 
молодых ученых-кандидатов наук за проект 
«Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс в 
развитии респираторно-кардиальной коморбидности» 
(МК-5572.2013.7). Исходя из цели исследования, в общей 
сложности было обследовано 185 человек. 
Динамическое наблюдение за пациентами и их 
комплексное лабораторное и инструментально – 
функциональное обследование осуществлялось в 
условиях объединения стационар – поликлиника МУЗ 
городской клинической больницы №4 имени В.И. 
Ленина. Диагнозы гипертоническая болезнь и 
ишемическая болезнь сердца развились на фоне уже 
диагностированной ХОБЛ. Все пациенты были 
сопоставимые по ряду социально-демографических 
показателей. 
Спирографию проводили при оценке кривых «поток-
объем» на аппаратах КСП 1 фирмы «Экомед» (Россия) и 
Spiroanalyzer ST-350R фирмы Fukuda SANGYO (Япония). 
Суточное мониторирование АД проводилось с помощью 
монитора BPone (Сardiette, Италия). ЭКГ регистрировали 
в 12 стандартных отведениях. Исследование 
функционального состояния сосудистого эндотелия и 
кожной микроциркуляции проводилось методом 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью 
аппарата – лазерного анализатора микроциркуляции 
крови «ЛАКК-02» в одноканальной модификации (ТУ 
9442-002-13232373-2003, лазерное изделие класса 1, 
заводской номер 345), изготовляемого научно-
производственным предприятием «Лазма» *3+. Для 
осуществления сравнительного анализа эндотелий – 
зависимой и эндотелий – независимой вазодилатации 
нами вычислялся показатель вазорегулирующей 
функции сосудистого эндотелия – КЭФ, как отношение 
РКК АХ/ РКК НН (%) *степени прироста показателя 
микроциркуляции при ионофорезе ацетилхолина к 
степени увеличения ПМ при ионофорезе нитропруссида 
натрия+ *4+. В зависимости от значения КЭФ, нами 

выделялись пациенты с нормальным функциональным 
состоянием сосудистого эндотелия, имевшие значение 
КЭФ 1 и более, пациенты с умеренной дисфункцией 

сосудистого эндотелия – КЭФ1, но ≥0,8 и пациенты с 
выраженной дисфункцией сосудистого эндотелия – КЭФ 

0,8.  
Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на 
сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония) и «G-60» 
фирмы «Siemens» (Германия). 
Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat 
Soft, Inc [5]. 
Актуальность. При ХОБЛ (хроническая обструктивная 
болезнь легких) проблема коморбидности (наличие 
заболеваний патогенетически взаимосвязанных и 
совпадающих по времени) и мультиморбидности 
(сопутствующие заболевания, распространенность 
которых является частью процесса старения) 
приобретает исключительную актуальность *Л.И. 
Дворецкий и соавт., 2006; Л.Б. Лазебник и соавт., 2004; 
D.D. Sin и соавт., 2008]. Так как в связи с наличием 
системных эффектов ряд сосуществующих заболеваний 
могут быть следствием естественного течения ХОБЛ *6+. 
Анализируя патогенез ХОБЛ и ИБС (ишемическая болезнь 
сердца), ХОБЛ и ГБ (гипертоническая болезнь) многие 
исследователи обратили внимание на универсальность и 
тяжесть расстройств микроциркуляции *1,2+. 
Стабильность функционирования микроциркуляторного 
русла во многом определяется реологическими 
свойствами крови – поэтому большое значение в 
патогенезе кардиореспираторной патологии придается 
реологическим нарушениям, что, возможно, приводит к 
более быстрому прогрессированию коронарной и 
легочно-сердечной недостаточности, развитию таких 
осложнений, как инфаркт миокарда, ухудшению 
прогноза заболевания *1+. Однако данный 
патогенетический аспект кардиореспираторной 
патологии в отечественной литературе обсуждается 
недостаточно.  
Результаты. Значение КЭФ в группе больных ХОБЛ 
составило 0,89, что было меньше 1 и указывало на 
нарушение функционального состояния 
микрососудистого эндотелия у больных ХОБЛ и развитие 
эндотелиальной дисфункции (ЭД). Причем, ЭД 
развивалась более чем у 95 процентов больных ХОБЛ, 
так как значение 95 процентов КЭФ равное 0,95 было 
также меньше 1. При сравнении значения медианы КЭФ 
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в группе больных ХОБЛ с группой соматически здоровых 
лиц обращает на себя внимание статистически значимое 
(р=0,00001) снижение данного показателя в группе 
больных ХОБЛ – 0,89 против 1,53. Кроме того в группе 
больных ХОБЛ интерквартильные *0,77; 0,95+ и 
интерпроцентильные *0,72; 1,18+ размахи КЭФ были 
визуально ниже, чем в группе соматически здоровых лиц 
– *1,25; 1,72+ и *1,14; 1,89+ соответственно, что также 
отражало развитие ЭД у больных ХОБЛ.  
Значение медианы КЭФ в группе больных ГБ составило 
0,87, что было, не только статистически значимо ниже, 
чем в группе соматически здоровых лиц, но и ниже 1, как 
и значения интерквартильных и интерпроцентильных 
размахов, составивших при ГБ *0,78; 0,96+ и *0,74; 0,99+ 
соответственно. То есть у больных с ГБ наблюдалось 
развитие ЭД, преимущественно умеренно выраженной. 
При сравнении значения медианы КЭФ в группе больных 
ХОБЛ с группой больных гипертонической болезнью (ГБ) 
статистически значимых различий выявлено не было 
(р=0,7349). То есть при мононозологии ХОБЛ или ГБ 
выраженность ЭД была сопоставима. При развитии 
коморбидного состояния, а именно при сочетании ХОБЛ 
и ГБ значение медианы КЭФ было статистически значимо 
ниже, чем в группе больных ГБ, и составило 0,86 при 
интерквартильных и интерпроцентильных размахах 
*0,75; 0,91+и *0,72; 0,97+ соответственно. Различия с 
группой больных ХОБЛ были статистически незначимы 
(р=0,1982). Таким образом, сочетание двух 
нозологических форм оказывает негативное влияние на 
состояние микрососудистого эндотелия и ЭД при 
коморбидной патологии выражена в большей степени, 
чем при монопатологии, а именно при ГБ. Значимого 
влияния на состояние микрососудистого эндотелия у 
больных ХОБЛ присоединение ГБ не оказывает, но 
наличие ЭД у больных ХОБЛ может явиться 
предпосылкой развития ГБ. 

В группе больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
значение медианы КЭФ составило 0,78 при 
интерквартильных и интерпроцентильных размахах 
*0,73; 0,89+ и *0,68; 0,94+ соответственно, что было 
статистически значимо ниже, чем в группе соматически 
здоровых лиц (р=0,000001) и в группе больных ГБ 
(р=0,0053). Это указывало на развитие у пациентов с ИБС 
дисфункции микрососудистого эндотелия, причем 
выраженной в большей степени, чем при ГБ. 
При сочетании ХОБЛ и ИБС значение медианы КЭФ 
составило 0,73 при интерквартильных и 
интерпроцентильных размахах *0,68; 0,78] [0,64; 0,92], 
что было не только статистически значимо ниже, по 
сравнению с группой соматически здоровых лиц 
(р=0,00001), но и по сравнению с группой больных ИБС 
(р=0,0065), с группой больных ХОБЛ (р=0,00001), а также 
с группой больных с сочетанием ХОБЛ и ГБ (р=0,00006). 
То есть коморбидное состояние – сочетание ХОБЛ и ИБС, 
значимо неблагоприятно в отношении выраженности ЭД, 
как по сравнению с мононозологией (ХОБЛ, ИБС), так и 
по сравнению с сочетанием ХОБЛ и ГБ. Это 
предположение подтверждалось при помощи Kruskal-
Wallis ANOVA test, установившем статистическую 
значимость (р=0,00001) межгрупповых различий между 
группами ХОБЛ, ХОБЛ+ГБ, ХОБЛ+ИБС. 
Межгрупповые различия хорошо прослеживаются на 
рисунке, где изображены медианы, интерквартильные 
размахи, минимальные и максимальные значения КЭФ в 
изучаемых группах. На рисунке видно, что в группе 
больных ХОБЛ+ИБС не только самое низкое значение 
медианы КЭФ, но и наименьшие интерквартильные 
размахи, что отражает монотонность выявленных 
изменений и развитие преимущественно выраженной 
ЭД в данной группе, что по нашему мнению является 
следствием потенцирования патологических влияний на 
микрососудистый эндотелий патогенетических 
механизмов обоих заболеваний.  
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Рисунок 1 -  Коэффициент эндотелиальной функции при коморбидной (ХОБЛ+ГБ, ХОБЛ+ИБС) и  

мононозоологии (ХОБЛ, ГБ, ИБС) 
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Выводы. При коморбидном состоянии ХОБЛ+ИБС 
наблюдалось наибольшее поражение микрососудистого 
эндотелия, характеризующееся низким значением 

медианы КЭФ, как по сравнению с мононозологией 
(ХОБЛ, ГБ, ИБС), так и по сравнению с сочетанием ХОБЛ + 
ГБ.  
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THE STUDY OF THE ENDOTHELIAL FUNCTION COEFFICIENT IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

 PULMONARY DISEASE COMBINED WITH HY-PERTENSIVE DISEASE AND ISCHEMIC HEART DISEASE 
 

Resume: As a result of the study comparative analysis of endothelium-dependent and endothelium-independent vasodilation was 
carried out. We calculated the index of a vasoregulating function of vascular endothelium, that is an endothelial function 
coefficient (EFC). 185 patients were divided into groups depending on the value of EFC: with normal functional state of vascular 
endothelium, with moderate dysfunction of vascular endothelium and with marked dysfunction of vascular endothelium. The 
greatest affection of microvascular endothelium characterized by a low EFC median value was in patients with COPD + IHD 
comorbid condition. 
Keywords: endothelial function coefficient, chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, hypertensive disease 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ СНИЖЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

КАФЕДР МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

В данной статье отражены результаты дифференциальной оценки состояний сниженной работоспособности у 
преподавателей теоретических кафедр медицинского ВУЗа. 
Ключевые слова: работоспособность, монотония, стресс, утомление. 
 
Введение. В современных условиях высокое качество 
педагогического труда требует огромных затрат времени, 
энергии, значительных перегрузок и нервно-
эмоционального напряжения. Сочетание и длительное 
воздействие таких факторов  может вызывать спектр 
негативных состояний — от стресса до монотонии и 
безразличия *1,2+. В свою очередь присутствие их, 
оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на 
человека, полностью дезорганизуя его деятельность, 
ухудшая работоспособность, что приводит к снижению 
качества и продуктивности работы *3+. 
На сегодняшний день отмечается возрастание 
необходимости дифференциации состояний, 
возникающих в процессе выполнения определённых 
деятельностей, имеющих сходство по внешним 
проявлениям (снижение качества и производительности 
труда, стрессованность,  нарастание ошибок и пр.), но 
принципиально отличающихся по факторам и 
механизмам их развития, включая различия 
мотивационно-потребностных, эмоциональных 
установок субъекта деятельности *4,5,6+. К числу 
основных видов этих состояний относят: (а) утомление; 
(б) монотонию; (в) психич. пресыщение ; (г) напряжение 
или стресс. Развитие названных состояний ведет не 
только к снижению уровня работоспособности, но и 
влияет на качественные характеристики поведения и 
эмоциональный тон переживаний, провоцируя 
серьезные изменения в способах межличностных 
коммуникаций*7+. 
Цель. Целью данной работы является диагностика 
субъективной представленности разных состояний 
сниженной работоспособности у преподавателей 
теоретических кафедр АО «Медицинский Университет 
Астана». 

Материалы и методы. Исследования проводились среди 
преподавателей теоретических кафедр АО 
«Медицинский Университет Астана» на кафедрах 
«Гигиены труда, коммунальной гигиены и ОБЖ», «Общей 
гигиены и экологии», «Профилактической медицины и 
питания», «Менеджмента и маркетинга». В 
экспериментальном исследовании приняли участие 45 
человек в возрасте от 24 до 65 лет. 
Для оценки состояний сниженной работоспособности 
была применена методика «Дифференциальная оценка 
состояний сниженной работоспособности»  (ДОРС). А. Б. 
Леоновой и С. Б. Величковской. ДОРС является 
модифицированной версией теста BMS-II, разработанной 
немецкими психологами П. Рихтером и Х. Э. Платом для 
оценки степени тяжести труда работников разных видов 
*8+. Данная методика позволила оценить выраженность 
четырех основных состояний сниженной 
работоспособности, а именно утомления, монотонии, 
пресыщения и стресса, на основании ответов 
испытуемых по 10 наиболее характерным признакам 
каждого из состояний. Данные по каждой шкале 
стандартизировались и переводились в единую 
размерность для сопоставления, на основании чего 
строился профиль и по «пикам» выделялись наиболее 
сильно выраженные негативные факторы. 
В качестве основных диагностических показателей 
опросника ДОРС использовались индексы разных типов 
состояний сниженной работоспособности: индекс 
утомления (ИУ), индекс монотонии (ИМ), индекс 
пресыщения (ИП), индекс стресса (ИС). 
Результаты. Данные результатов исследования 
изображены на таблице 1. 

 
Таблица 1 - Степень выраженности состояний сниженной работоспособности. 

Степень выраженности 
состояния 

индекс утомления 
(ИУ) 

индекс монотонии 
(ИМ) 

индекс пресыщения 
(ИП) 

индекс стресса 
(ИС) 

Низкая 7 13 19 8 

Умеренная 32 27 17 28 

Выраженная 6 5 9 9 

 
Соответственно процентное соотношение степеней 
выраженности состояний по каждому индексу составило: 
индекс утомления (ИУ) – низкая-15,6%, умеренная-71,1%, 
выраженная-13,3%; соответственно индекс монотонии 
(ИМ) – 28,9%, 60%, 11,1%; индекс пресыщения (ИП) – 

42,2%, 37,8%, 20%; индекс стресса (ИС) – 17,2%, 62,2%, 
20%. Графические формы «профиля» состояний 
сниженной работоспособности отдельно каждого 
индекса, представлены на рисунках 1, 2, 3, 4. 
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Рисунок 1 - Индекс утомления (ИУ) 

 
 
 

 
Рисунок 2 - Индекс монотонии (ИМ) 

 

 
Рисунок 3 - Индекс пресыщения (ИП) 
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Рисунок 4 - Индекс стресса (ИС) 

Также было отмечено, что состояния снижения 
работоспособности по всем четырем индексам 
соответствовали умеренной степени выраженности у 
57,8% респондентов, низкой-26,1%, выраженной-16,1%.  
Из 45 респондентов у 14 респондентов выявлены ярко 
выраженные индексы состояний, среди которых 
превалируют психическое пресыщение и стресс. 
Максимальное значение индекса пресыщения составило 
– 29 баллов, индекса стресса – 27 баллов. 
Обсуждение и заключение. Оценка состояний 
сниженной работоспособности у преподавателей 
теоретических кафедр позволяет заключить, что средние 
значения по индексам утомления, монотонии, 
пресыщения и стресса находятся в пределах умеренной 
степени выраженности (от 16 - 17 до 24 - 25 баллов).  
По результатам обобщенных данных можно сделать 
вывод, что наиболее сильно выраженными негативными 
факторами, определяющие состояния сниженной 
работоспособности являются психическое пресыщение, 
которое характеризуется как психическое состояние, 
возникающее в процессе однообразной деятельности 
и/или при длительном выполнении субъективно 
малосодержательной работы и проявляется в 
неосознанном варьировании способов исполнения и 

операциональной структуры действий, в потере интереса 
к работе (вплоть до полного отказа от нее), желании 
переменить обстановку *9,10+ и стресс на рабочем месте.  
Диагностика субъективной представленности разных 
состояний сниженной работоспособности у 
преподавателей теоретических кафедр АО 
«Медицинский университет Астана», характеризующаяся 
выраженными индексами состояний стресса и 
психического пресыщения, позволила определить 
наличие сдвигов в сторону изменения 
работоспособности, и выявить критические 
составляющие её снижения. 
Выводы. Данное исследование является частью 
многомерной оценки профессионального стресса среди 
преподавателей теоретических кафедр. Выявленные 
значения состояния сниженной работоспособности будут 
применены при общем анализе влияния 
профессионального стресса на умственную 
работоспособность и деятельность преподавателей в 
целом. На основе полученных данных планируется 
разработка рекомендаций по повышению 
сопротивляемости человека к неблагоприятному 
воздействию стресса и сопутствующих негативных 
факторов.  
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М.Б. БАҚТЫБАЕВА, Р.Қ. ТАТАЕВА, А.Ж. ШАРБАҚОВ  

МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО-Ң ТЕОРИЯЛЫҚ КАФЕДРАЛАР ОҚЫТУШЫЛАРЫНДА ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІҢ ТӚМЕНДЕУ 
ЖАҒДАЙЛАРЫН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Бҧл мақалада медициналық ЖОО-ң теориялық кафедралар оқытушыларында еңбекке қабілеттіліктің тӛмендеу 
жағдайларын дифференциалды бағалау нәтижелері кӛрсетілді. 
Түйінді сӛздер: еңбекке қабілеттілік, монотондылық, кҥйзеліс, шаршау. 
 

 
 
 
 

M.B. BAKTYBAEVA, R.K. TATAYEVA, A. ZH. SHARBAKOV  
DIFFERENTIAL ASSESSMENT OF CONDITIONS OF THE REDUCED WORKING CAPACITY AT TEACHERS  

OF THEORETICAL CHAIRS OF MEDICAL SCHOOL 
 

Resume:  In this article results of a differential assessment of conditions of the reduced working capacity at teachers of theoretical 
chairs of medical school are reflected. 
Keywords:  working capacity, monotonian Period, stress, exhaustion. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИКАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 
В статье дана характеристика здоровью населения Жылыойского района Атырауской области по медико-
демографическим показателям, уровню и структуре первичной заболеваемости по обращаемости, состоянию 
здравоохранения. 
Ключевые слова:  демографические показатели, заболеваемость, здравоохранение. 
 
Актуальность работы: Прикаспийский регион является 
одним из крупнейших промышленных регионов 
Республики Казахстан. В связи с интенсивным освоением 
месторождений нефти и газа особую остроту и внимание 
ученых и работников практического здравоохранения 
привлекают проблемы здоровья населения в 
экологически неблагополучных регионах.  
Одним из важных регионов нефтедобывающей 
промышленности является Жылыойский район 
Атырауской области. Однако, до сих пор не определен 
ущерб, наносимый здоровью населения, не определены 
закономерности формирования показателей здоровья 
населения региона, такие как демографические 
показатели, заболеваемость, состояние 
здравоохранения.  
Цель работы: Дать общую характеристику 
здравоохранения и здоровья населения в экологически 
неблагополучных регионах Казахстана: оценка 
современного состояния здоровья населения и системы 
здравоохранения в Жылыойском районе Атырауской 
области. 
Материалы и методы исследования: обзор и анализ 
статистических данных по демограяическим показателям 
и заболеваемости за 2006-2011 гг., состоянию 
здравоохранения в Жылыойском районе Атырауской 
области [1, 2]. 
Результаты и обсуждение. 
Как известно, средняя плотность населения Атырауской 
области является одной из самых низких по Республике 
Казахстан и составляет 4,5 человека на 1 кв. км *3+. 
Население области на 01.01.12 года составило 542,9 тыс. 
человек. В том числе городское население - 260,3 тыс. 
человек, сельское - 282,6 тыс. человек.  
Жылыойский район расположен на северо-восточном 
побережье Каспийского моря. Территория района 
составляет 29,4 тыс.кв.км. Средняя плотность населения 
составляет 2,4 человек на 1 кв. км. Большая часть района 
находится в пределах Прикаспийской низменности и 
занимает площадь в 29,4 тыс. кв. км. Рельеф территории 
- равнинный. По территории Жылыойского района 
протекает река Эмба. Рядом расположены крупные 
месторождения нефти и газа, в частности Тенгизское 
месторождение. Район граничит на юге с Мангистауской 
областью и на востоке с Актюбинской областью.  
Согласно данным переписи населения, за период с 1999 
по 2009 годы численность населения Республики 
Казахстан увеличилась на 1022,9 тыс. человек, прирост 
численности населения по сравнению с предыдущей 
переписью  1999 года  составил 6,8%. 
По данным на 1 января 2010 года с учётом данных 
переписи 2009 года численность населения области, по 
сравнению с 1999 годом, выросла на 16 %. 
Среднегодовая численность населения по Жылыойскому 
району за период с 2006 по 2011 годы увеличилась на 

9,8% (с 66,4 до 72,9 тыс. человек), в то время как по 
республике – на 8,2% (с 15308,1 до 16558,7 тыс. человек), 
по области – на 12,8% (с 476,5 до 54,4 тыс. человек). 
Анализ динамики изменения показателей естественного 
движения населения Жылыойского района показал, что 
за период с 2006 по 2011 годы уровень рождаемости 
вырос на 6,5%, с 26,2 до 27,9 рождений на 1000 
населения. Тенденция характерна и для Республики 
Казахстан (рост на 14,2%), Атырауской области (рост на 
15,9%) и г. Атырау (рост на 16,7%).  
Темпы рождаемости населения в регионе ниже 
республиканских и областных значений, но ее уровень 
довольно высок – 27,9 рождений на 1000 человек 
населения. Данные показатели выше республиканских 
значений в 1,24 раза. 
Уровень смертности населения Жылыойского района за 
период с 2006 по 2011 годы снизился с 6,6 случаев 
смертей на 1000 населения до 5,5, т.е. на 20,0%. Данная 
ситуация характерна для Республики Казахстан 
(снижение с 10,27 до 8,71‰, т.е. на 17,9%), Атырауской 
области (снижение с 8,68 до 7,17‰, т.е. на 21,1%) и 
города Атырау (снижение с 9,8 до 7,1‰, т.е. на 38%). По 
Жылыойскому району показатели смертности ниже 
республиканских, областных и городских значений. 
За изучаемый период естественный прирост населения 
характеризуется тенденцией  роста: по Жылыойскому 
району - с 28,4 до 30,5‰ (т.е. на 7,4%): по Республике - с 
9,44 до 13,79‰ (на 46,1%); Атырауской области - с 15,91 
до 21,34‰ (на 42,2%); городу Атырау - с 16,6 до 24,1‰ 
(на 45,2%).  
Естественный прирост населения в 2011 году по 
Жылыойскому району был выше республиканских (в 1,6 
раза) и областных (на 5,0%) показателей, но ниже, чем по 
городу Атырау (на 9,3%).  
В 2011 году по Республике Казахстан в общей структуре 
причин смертность от болезней системы 
кровообращения (35,0%), болезней органов дыхания 
(5,9%), болезней органов пищеварения (6,3%), 
новообразований (11,7%), травм и отравлений (11,6%) 
составила 70,5% от всех причин смертей. 
В 2011 году по Республике Казахстан смертность от 
болезней системы кровообращения (21,1%), болезней 
органов дыхания (2,5%), болезней органов пищеварения 
(5,0%), новообразований (11,6%), травм и отравлений 
(9,2%) составила 49,4% от всех причин. 
В структуре причин смертности населения Жылыойского 
района в 2006 году ранговые места распределились 
следующим образом. На первом месте были болезни 
системы кровообращения (43,0%), далее травмы и 
отравления (12,5%), новообразования (7,6%), болезни 
органов пищеварения (5,3%), болезни органов дыхания 
(3,2%). Данные классы болезней составили 71,6% всех 
причин смертей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В 2011 году структура смертности в Жылыойском районе 
произошли следующие изменения. Болезни системы 
кровообращения составили 27,6%, новообразования – 
10,1%, травмы и отравления – 11,9%, болезни органов 
пищеварения – 2,6%, болезни органов дыхания 1,2%. 
Указанные пять классов болезней составили 53,3% 
причин смертных случаев. 
Анализ структуры причин смертности населения по 
ведущим пяти классам болезней показал, что по 

Жылыойскому району удельный вес болезней системы 
кровообращения среди причин смерти был выше, чем по 
области, но ниже, чем по республике, рисунок 1. 
Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений 
по Жылыойскому району выше, чем по республике и 
области. Удельный вес смертности от новообразований, 
болезней органов пищеварения и болезней органов 
дыхания ниже, чем по республике и области. 

 
Рисунок 1 - Структура причин смертности населения Жылыойского района в сравнении с Республикой Казахстан и 

Атырауской областью в 2011 году (в % к общему числу) 
 

Анализ первичной заболеваемости населения 
Жылыойского района в динамике с 2006 г. по 2011 г. 
показывает повышение уровня в 1,3 раза. При этом в 
течение всего периода наблюдений данные показатели 
выше, чем в Атырауской области и г. Атырау, а с 2009 г. 
превышают и республиканские.  
В 2011 г уровень младенческой смертности по 
Жылыойскому району (17,8 случаев на 1000 родившихся 
живыми) была выше, чем по республике (14,48‰) и 

области (16,77‰), рисунок 2. Тенденции роста 
младенческой смертности наблюдаются как по 
Жылыойскому району, так и по Республике Казахстан и 
Атырауской области, что объясняется переходом 
республики с 2006 года на новую систему учета 
младенческой смертности, принятой Всемирной 
организацией здравоохранения, а с 2008 года действуют 
критерии живорождения по стандартам ВОЗ 

 

 
Рисунок 2 – Младенческая смертность в Жылыойском районе 

за период с 2006 по 2011 годы 
 
Анализ первичной заболеваемости населения 
Жылыойского района в динамике с 2006 г. по 2011 г. 
показывает повышение уровня в 1,3 раза. При этом в 

течение всего периода наблюдений данные показатели 
выше, чем в Атырауской области и г. Атырау, а с 2009 г. 
превышают и республиканские, рисунок 3.  
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Рисунок 3 - Сравнительная оценка первичной заболеваемости населения Жылыойского района, г. Атырау, Атырауской 

области и Республики Казахстан за 2006-2011 гг. 
 

Основными причинами первичной заболеваемости 
населения в 2006 г. были  болезни органов дыхания 
(15011,3 на 100 тыс. населения), болезни кожи и 
подкожной клетчатки (9853,5 на 100 тыс. населения), 
осложнения беременности, родов и послеродовом 
периоде (7527,4 на 100 тыс. населения), травмы и 
отравления (3283,5 на 100 тыс. населения), болезни 
мочеполовой системы (2955,1 на 100 тыс. населения). К 
2011 г. наблюдается снижение уровня болезней кожи и 
подкожной клетчатки в 4 раза, и осложнений 
беременности, родов и послеродовом периоде в 7,8 раз. 
Вместе с тем, показатели болезней органов дыхания 
несколько увеличились (в 1,2 раза), а количество травм и 
отравлений, а также болезней мочеполовой системы – в 
1,3 раза. 
Согласно Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, организация системы 
здравоохранения является ключевым фактором 
укрепления здоровья населения *4+. При определении 
задач и целей политики здравоохранения и их 
достижения необходимы местный, региональный и 
национальный уровни управления здравоохранением. 
Для этого нами изучено состояние местного 
здравоохранения в сравнении с областным и 
республиканским показателями.  
Медицинская помощь населению в Жылыойском районе 
оказывается Жылыойской Центральной районной 
больницей, Жылыойской районной поликлиникой, 
Жылыойской детской поликлиникой, Жылыойской 
женской консультацией, Жылыойской районной 
туберкулезной больницей,  ТОО «Темір жол емханасы», 
Врачебными амбулаториями в п. Жана Каратон, с. 
Косчагыл, с. Шопкартогай, с. Тургызба, с. Аккистогай и в 
ауле Майкомген. В других населенных пунктах 
медицинская помощь осуществляется через 
медицинские пункты. 
В Жылыойском районе число посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений на одного человека в год 
составляет 4,8 посещений на одного жителя, что 
значительно ниже показателей по Республике Казахстан 
(7,1 посещений 1 жителя в год), Атырауской области (6,2 
посещения на 1 жителя в год) и г.Атырау  (6,8 посещений 
1 жителя в год). В г. Кульсары число посещений на 1 

жителя в год составило 5,9, что ниже показателей по 
республике, области и г.Атырау, но выше, чем по другим 
населенным пунктам Жылыойского района, кроме п. 
Аккистогай (6,1 посещения на 1 жителя). 
Обеспеченность населения койками в расчете на 10000 
человек значительно ниже, чем по республике (в 3,4 
раза), области (в 3,1 раза) и г. Атырау (в 2,1 раза).  В г. 
Кульсары обеспеченность койками составляет 37,9 на 
10000 населения, что также ниже республиканских, 
областных и районных показателей. 
Обеспеченность населения врачами по Жылыойскому 
району составила 4,2 врача на 10000 населения, что ниже 
республиканского сельского показателя (14,4 врача на 
10000 населения) в 3,4 раза, областного сельского 
показателя (12,3 на 10000 населения) в 2,9.   
В Жылыойском районе обеспеченность 
квалифицированным средним медицинским персоналом 
составила 43,2 на 10000 населения, что ниже 
показателей по республике (68,5 на 10000 населения) в 
1,6 раза, области (61,2 на 10000 населения) – в 1,4 раза и 
г. Атырау. 
По состоянию на 2011 г. во всех населенных пунктах 
Жылыойского района  укомплектованность штатных 
единиц составляет 100%. 
Заключение 
Среднегодовая численность населения по Жылыойскому 
району за период с 2006 по 2011 годы увеличилась на 
9,8% (с 66,4 до 72,9 тыс. человек). 
Возрастная структура населения Жылыойского района 
характеризуется довольно высоким удельным весом 
детского населения (30,6%), по сравнению с республикой 
(24,0%), областью (28,3%) и г.Атырау (26,7%).  
Темпы рождаемости населения Жылыойского района 
ниже республиканских и областных значений, но ее 
уровень довольно высок – 27,9 рождений на 1000 
человек населения.  
Уровень смертности населения Жылыойского района за 
период с 2006 по 2011 годы снизился на 20,0%. По 
району показатели смертности ниже республиканских, 
областных и городских значений.  
Естественный прирост населения в 2011 году по 
Жылыойскому району был выше республиканских (в 1,6 
раза) и областных (на 5,0%) показателей, но ниже, чем по 
городу Атырау (на 9,3%).  
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В структуре смертности населения Жылыойского района 
болезни системы кровообращения составили 27,6%, 
новообразования – 10,1%, травмы и отравления – 11,9%, 
болезни органов пищеварения – 2,6%, болезни органов 
дыхания 1,2%. Указанные пять классов болезней 
составили 53,3% причин смертных случаев. 
По Жылыойскому району удельный вес болезней 
системы кровообращения среди причин смерти был 
выше, чем по области, но ниже, чем по республике. 
Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений 
по Жылыойскому району выше, чем по республике и 
области. Удельный вес смертности от новообразований, 
болезней органов пищеварения и болезней органов 
дыхания ниже, чем по республике и области. 
Анализ первичной заболеваемости населения 
Жылыойского района в динамике с 2006 г. по 2011 г. 
показывает повышение ее уровня в 1,3 раза. При этом в 
течение всего периода наблюдений показатели 
заболеваемости по Жылыойскому району выше, чем в 
Атырауской области и г. Атырау, а с 2009 г. превышают и 
республиканские.  

Основными причинами первичной заболеваемости 
населения Жылыойского района в 2006 г. были  болезни 
органов дыхания (15011,3 на 100 тыс. населения), 
болезни кожи и подкожной клетчатки (9853,5 на 100 тыс. 
населения), осложнения беременности, родов и 
послеродовом периоде (7527,4 на 100 тыс. населения), 
травмы и отравления (3283,5 на 100 тыс. населения), 
болезни мочеполовой системы (2955,1 на 100 тыс. 
населения). К 2011 г. наблюдается снижение уровня 
болезней кожи и подкожной клетчатки в 4 раза, и 
осложнений беременности, родов и послеродовом 
периоде в 7,8 раз. Вместе с тем, показатели болезней 
органов дыхания несколько увеличились (в 1,2 раза), а 
количество травм и отравлений, а также болезней 
мочеполовой системы – в 1,3 раза. 
Система здравоохранения Жылыойского района 
характеризуется низкой обеспеченностью медицинскими 
кадрами, недостатком коечного фонда, по сравнению с 
республикой и областью. 
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Түйін: Мақалада медициналық-демографиялық кӛрсеткіштер, медициналық мекемелерде кӛмек кӛрсету бойынша 
біріншілік аурушандықтың деңгейі мен қҧрылымы және денсаулық сақтау жағдайы бойынша Атырау облысы Жылыой 
ауданының тҧрғындар денсаулығына сипаттама берілді.  
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Resume: The article provides a description of health Zhylyoi district of Atyrau region on medical and demographic indicators, the 
level and structure of primary morbidity level and state of health care. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И КОНТРАЦЕПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В современном мире активно пропагандируется информация о мерах безопасного секса и контрацепции, но,тем не 
менее,с каждым годом увеличивается частота заражения ИППП среди молодежи. Низкая информированность 
молодежи о безопасных отношенияхоказывает большое влияние на формирование репродуктивного здоровья у 
подрастающего поколения. 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье; ИППП среди студенческой молодежи; контрацепция. 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья 
студенческой молодежи сложна и многогранна, так как 
современные условия социально-экономической 
деятельности жизни диктуют новые потребности для 
студента (сотовые телефоны, ноутбуки и т.д.). Для того, 
что бы удовлетворить свои потребности, студенты 
зачастую вынуждены трудиться.Вместе с тем, занимаясь 
трудовой деятельностью и одновременно учебным 
процессом, студенты сталкиваются с увеличением 
физических и психо-эмоциональных нагрузок *1+.А также, 
необходимо учитывать, что в этом возрасте, молодежь, 
наиболее активно проявляет свою сексуальность и 
реализуя сексуальную функцию, должна быть, 
информирована, что одновременно в этот 
физиологический процесс включается и репродуктивная 
функция, поэтому сексуальное поведение должно быть 
адекватно репродуктивному поведению *2+. Низкая 
информированность подростков и молодежи, а зачастую, 
и безответственность в вопросах  необходимости 
безопасного сексуального поведения очень часто 
приводит не только к ранней (до 18 лет) реализации 
репродуктивной функции, но, как следствие, к 
заражению инфекциями, передающимися половым 
путем (ИППП). 
Здоровье студенческой молодежи является 
необходимым условием приобретения 
профессиональных знаний. В документе «Здоровье-21: 
Основы политики достижения здоровья для всех в 
Европейском регионе ВОЗ» сформулированы задачи 21 
века, в т.ч.заданы рамки и определены 
принципы,влияющие и сопутствующие сохранению 
здоровья молодежи *3].  
Но, в ряде исследований, доказано, что в современных 
условиях состояние здоровья студентов высших учебных 
заведений последовательно формируется под 
воздействием комплекса факторов. Согласно ранее 
проведенным исследованиям Зайцева Г.К. 1998г. *4+ 
отмечается ухудшение состояния здоровья учащихся 

высших образовательных учебных заведений с 
переходом на старшие курсы. Так, если ко второму курсу 
количество случаев заражения ИППП среди студентов 
увеличивается на 23%, то к четвертому - на 43%. Анализ 
функционального состояния здоровья студентов выявил, 
что их здоровье характеризуется следующими 
показателями: высокий уровень - 1,8%; средний - 7,7%; 
низкий - 21,5%; очень низкий - 69% . 
Встуденческой среде наиболее широко распространены 
поведенческие факторы, предоставляющие собой основу 
риска для репродуктивного здоровья *5+. Именно эти 
факторы – причина того, что,  несмотря на 
государственные усилия по охране здоровья молодежи, 
сохраняются негативные тенденции заболеваемости*6+. 
Среди девушек-подростков (до 18 лет) широко 
диагностируются  гинекологические заболевания: 
уровень первичной заболеваемости составляет 36,70%, 
заболеваемость, выявленная на осмотрах– 22,13 на 1000. 
К 18 годам опыт половой жизни имели 46,4% девушек. 
Из сексуально активных девушек только 57,3% всегда 
предохраняются от беременности, предпочитая 
презервативы и оральные контрацептивны*7+. 
Наибольшая нагрузка на репродуктивное здоровье 
приходится на  молодежь, поскольку в этом возрасте 
происходит формирование социального статуса  
индивида, развитие всех функциональных систем 
организма. Именно в этот период происходит активное 
развитие репродуктивного здоровья, и формируются 
основы репродуктивного поведения *4+. Условия и образ 
студенческой  жизни являются ведущим фактором в 
формировании репродуктивного здоровья в молодом 
возрасте и успешной реализации репродуктивной 
функции в дальнейшей жизни. Для уменьшения этого 
бремени факторов риска при формировании успешного 
репродуктивного здоровья необходимо комплексное 
исследование вопросов укрепления здоровья и 
профилактики болезней у студенческой  молодежи. 
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ЖӘНЕ КОНТРАЦЕТИВТІ МІНЕЗ-ҚҦЛҚЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
 

Түйін: Қазіргі таңда қауіпсіз жыныстық қатынас мен конрацепция ӛте қарқынды тҥрде насихатталуда бірақ, оған 
қарамастан, жыл сайын жастар арасында жыныстақ жолмен берілетін инфекциялардың саны ӛсуде. Жастар арасында 
қауіпсіз қарым – катынас туралы хабардар болуы ӛсіп келе жатқан жас ӛспірімнің репродуктивті денсаулақты 
қалыптастуруға жағымсыз ықпал етеді.  
Түйінді сӛздер: репродуктивті денсаулық; студенттік жастар арасындағы жыныстық жолмен берілетін инфекциялар; 
конрацепция.  
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PROBLEMS OF FORMATION OF REPRODUCTIVE HEALTH AND 

CONTRACEPTIVEBEHAVIOROFSTUDENTSINHIGHEREDUCATIONINSTITUTIONS 
 

Resume: In the modern world, information on measures of safe sex and contraception is actively promoted, but, nevertheless, 
every year the frequency of infection with sexually transmitted infections among young peopleis increasing. Low awareness of 
young people about safe relationshipsinfluences the formation of reproductive health among young people.  
Keywords:  reproductive health, sexually transmitted infections among  young students; contraception. 
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ОЦЕНКА ЙОДНОЙ СИТУАЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА РК 
 

В статье приведенырезультаты  биологического мониторинга йодного состояния среди женщин репродуктивного 
возраста (15-49 лет) по экскреции йода в разрезе регионов Республики Казахстан за 2011 г. Дана оценка йодной 
ситуации на фоне проводимого в стране  универсального йодирования соли (УЙС). 
Ключевые слова: йод, йододефицит, женщины репродуктивного возраста. 

 
Введение. Одним из важнейших  и наиболее изученных, 
среди множества эссенциальных микроэлементов, 
является йод, дефицит которого оказывает негативное 
влияние на здоровье человека и животных *1, 2, 3, 4,+. 
Хроническая йодная недостаточность в окружающей 
среде является одним из наиболее распространенных 
факторов негативного воздействия на здоровье всего 
населения. Более 1,9 миллиардов человек, что 
составляет 31% населения всего мира живут в 
йододефицитных регионах *5+. Йододефицитными 
заболеваниями поражены более 200 миллионов 
человек,  и они же и являются предотвращаемой 
причиной повреждений мозга и задержки умственного 
развития *6+. Широкое распространение ареалов йодной 
недостаточности в мире, пораженность населения 
йододефицитными состояниями (ЙДС) обусловливают 
приоритетность решения проблемы по контролю и 
искоренению последствий йододефицита, которые в 
определенной степени детерминируют 
интеллектуальный, образовательный и 
профессиональный потенциал общества, нации. 
Проведенный мета-анализ  18 исследований по работе 
когнитивных и нейромоторных функции показал, что в 
группах страдающих йододефицитом значения IQ теста 
были на 13,5 пунктов ниже, чем у группы не 
имеющиййододефицит *7+. 
Территория Казахстана является эндемичным регионом 
по йодному дефициту, отмечается  постоянный  
недостаток йода в почве и воде. В октябре 2003 года 
главой государства Н.Назарбаевым был подписан закон 
РК «О профилактике йододефицитных заболеваний». В 
законе указано, что «пищевая и кормовая соль, 
производимая на территории Республики Казахстан,  
подлежит обязательному йодированию». После 
принятия закона и на основе результатов национальных 
мультииндикаторных кластерных исследований (МИКИ) 
2006 года и последующей заявки страна была 
сертифицирована в 2010 году как достигшая 
универсального йодирования соли (УЙС).Однако, за 
последние несколько лет на национальномуровне не 
проводились исследования по йодной обеспеченности, 
поэтомупредставляет интерес изучение влияния 
стратегии УЙС на обеспеченностьйодом питания 
населенияКазахстана. 
Целью данного исследования явилось на 
общенациональном уровне определитьйодную 
ситуацию среди женщин репродуктивного возраста (15-
49 лет) по экскреции йода с мочой. 
Материалы и методы. Выборкапоперечного 
исследования 2011 г. проводилась кластерным методом. 
В нее попало  64 кластеров (точек), из которых 16 - 
городских и 48 сельских.  Всего  14 регионов и 2 города 
республиканского значения Астана и Алматы, в каждом 

регионе по 4 кластера (по 1  кластеру в городском и3 
сельском районах каждого региона).По 22 женщин в 
каждом кластере, что составило по 88 женщин в каждом 
регионе. Было выбрано 1408 женщин репродуктивного 
возраста, из них общее число охваченных 
исследованием женщин составило 1296, из них 1208 не 
беременные женщины, 88 беременные женщины. 
Выборка была нацелена на наиболее полный охват всех 
административно-географических регионов Казахстана, 
учитывая их   значительные социально-экономические и 
этнические различия, отличия в образе жизни, традициях 
питания, климато-географических условиях. Таким 
образом, предусматривалось получение достоверной 
модели, которую в последующем можно будет 
перенести на  население всей республики, для принятия 
дальнейших мер  улучшения профилактики 
йододефицитных заболеваний.    
Оценка йодного статуса, наличие или отсутствие 
йододефицитных состояний среди женщин 
репродуктивного возраста проводилась по уровню 
уринарной экскреции йода. Известно, что около 80-90% 
йода, поступающего извне, выделяется с мочой, поэтому 
по содержанию йода в моче определяют обеспеченность 
им организма на конкретный данный отрезок времени.  
Пробы мочи собирались у женщин репродуктивного 
возраста в поликлиниках. Каждой обследуемой женщине 
выдавалась посуда для сбора проб с определенным 
номером, после пробы переносились в пробирки с 
соответствующей нумерацией для дальнейшего 
замораживания и передачи в лабораторию.  
Анализ йодурии проводился церий-арсенитным 
методом, основанным на реакции Санделла-Кольтхоффа, 
на проточном спектрофотометре CecilCE 2041-2000 Series 
(Англия). *8+ 
Анализ биоматериалов был  проведен в лаборатории 
Казахской академии питания «По контролю и 
профилактике йододефицитными состояниями» со 
статусом Международного Регионального Центра по 
контролю  качества работы лабораторий стран ЦВЕ/СНГ, 
присужденный международными организациями(CDC, 
UNICEF, WHO, MI, ICCIDD). 
Для оценки средних величин йодурии используют 
медиану показателей йода в моче.Медиана - средняя, 
относительно которой ряд распределения делится на две 
половины: в обе стороны от медианы располагается 
одинаковое число членов вариационного ряда. Наряду с 
медианой при определении степени выраженности ЙД 
имеет значение также частотное распределение 
образцов мочи по концентрации йода: количество 
образцов с концентрацией менее 100 мкг/л, менее 50 
мкг/л, менее 20 мкг/л.  
Степень выраженности йодного дефицита оценивалась 
по критериям, рекомендованным ВОЗ *9+.  
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Taблица1 - Определениеналичиянизкойуринарнойэкскрециийодаилийододефицита (ЙД)наосновеконцентрациийодав 
моче (мкг/л)  

Возраст  Норма 
Легкий ЙД Умеренный ЙД Тяжелый ЙД 

Выше нормы Избыточный  
уровень 

Женщины15-
45 лет 

100-200 50<100 20<50 <20 201-299 ≥300 

 
При адекватной обеспеченности организма 
обследуемого населения йодом медиана находится в 
пределах 100 – 200 мкг/л. 
Результаты 
Средняя распространенность йододефицита среди не 
беременных женщин репродуктивного возраста в 2011 

году (23%) повысилась по сравнению с результатами от 
2006 года (15,4%), и такое повышение касается 
йододефицита как легкой (от 9,6% в 2006 году до 16,1 % в 
2011 году), так и умеренной (от 3.9% в 2006 году до 5.7% 
в 2011 году) степени тяжести. 

 
Таблица 2 - Уровень йододефицита (ЙД) разной степени тяжести (в %) среди не беременных женщин 15-49 лет в Казахстане, 
данные по областям 

№ Область/город Всего ЙД Легкий Умеренный Тяжелый 

  n % n % n % n % 

1.  Акмолинская,n=78 11 ↓14,1±3,94
а
 6 7,7 5 6,4   

2.  Актюбинская,n=79 23 29,1±5,11 15 19,0 8 10,1   

3.  Алматинская,n=75 13 17,3±4,37 9 12,0 4 5,3   

4.  Атырауская,n=71 22 30,9±5,48 17 23,9 4 5,6 1 1,4 

5.  Жамбылская,n=75 19 25,3±5,02 13 17,3 6 8,0   

6.  Западно-Каз,n=75 16 21,3±4,73 10 13,3 4 5,3 2 2,7 

7.  Восточно-Каз,n=75 18 24,1±4,94 11 14,7 5 6,7 2 2,7 

8.  Карагандинская,n=77 14 18,2±4,40 12 15,6 2 2,6   

9.  Костанайская,n=79 13 16,5±4,18 12 15,2 1 1,3   

10.  Кзыл-Ординская,n=74 14 19,0±4,56 13 17,6 1 1,4   

11.  Мангистауская,n=73 14 19,2±4,61 10 13,7 4 5,5   

12.  Павлодарская,n=78 31 ↑39,8±5,54
а
 18 23,1 11 14,1 2 2,6 

13.  Северо-Каз,n=80 15 18,6±4,35 13 16,2 1 1,2 1 1,2 

14.  Южно-Каз,n=68 26 ↑38,2±5,89
а
 16 23,5 7 10,3 3 4,4 

15.  г. Алматы,n=78 20 25,6±4,94  13 16,7 4 5,1 3 3,8 

16.  г. Астана,n=73 9 ↓12,3±3,84
а
 7 9,6 2 2,7   

Казахстан, n=1208 278 23,0±1,21 195 16,1 69 5,7 14 1,2 
 

а
 - Статистически значимое изменение (Р<0,05) по сравнению со средне-республиканским уровнем: ↑ - повышение, ↓- 

снижение. 
 
Уровень йододефицита среди не беременных женщин 
15-49 лет был ниже в Акмолинской области (14,1%) и в г. 
Астана (12,3%), но выше в Южно-Казахстанской (38,2%) и 
Павлодарской (39.8%) областях по сравнению со средне-
республиканским уровнем (23%). 
Известно, что содержание йода в моче, равное 100-200 
мкг/л принимается за нормальный уровень: 201-299 
мкг/л - выше нормы; >300 мкг/л - избыточный уровень. 
Выявлено, что значительная часть не беременных (44.6%) 
и беременных (39.8%) имеют повышенный уровень йода 
в моче (>200 мкг/л).  Избыточный уровень йода в моче 
(>300 мкг/л) выявлен, соответственно, 21.3% не 
беременных и 19,3% беременных женщин. У  женщин 
репродуктивного возраста не выявлены возрастные 
различия в распределении йодурии. 
Выводы: 
1. Средняя распространенность йододефицитасреди 
беременных женщин в Казахстане составила 20,5%, в том 
числе 12,5% - легкой, 5,7% - умеренной и 2,3%-тяжелой 
степени, а для не беременных женщин 15-49 лет - 23.0%, 
16.1%, 5.7% и 1.2%,соответственно. 

2. Средняя распространенность йододефицита среди 
не беременных женщин репродуктивного возраста в 
2011 году (23%) повысилась по сравнению с 
результатами от 2006 года (15,4%). 
3. Согласно международным критериям 
ВОЗ/УООН/ЮНИСЕФ значимость уровня йододефицита 
среди беременных и не беременных женщин 15-49 лет в 
Казахстане в 2011, превышающего 20%-ную точку 
отсчета, относится к категории умеренного риска для 
общественного здравоохранения. 
4. У значительной части обследованного населения, в 
том числе у 19.3% беременных и 21.3% не беременных 
женщин 15-49 лет,выявлено избыточное содержание 
йода в моче (>300 мкг/л). 
5. Обнаружены значительные региональные различия 
в распространенности йододефицита у женщин 
репродуктивного возраста. Так, распространенность 
йододефицита среди не беременных женщин 15-49 лет 
была ниже в Акмолинской области и в г. Астана, но выше 
в Южно-Казахстанской и Павлодарской областях по 
сравнению со средне-республиканским показателем. 
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А.К. БЕИСБЕКОВА, Ф.Е. ОСПАНОВА, Ж.Т. ТОЛЫСБАЕВА, М. АДЛЕТ  
ҚР-ДА РЕПРОДУКТИВТІ ЖАСТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА ЙОДПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Бҧл мақалада Қазақстан Республикасында 2011 жылы репродуктивті жастағы әйелдер (15-49 жас) арасында  йодтың 
экскрециясы бойынша жҥргізілген биологиялық мониторингтің нәтижелері кӛрсетілген. Мемлекетте жҥргізіліп жатқан 
тҧзды кешенді йодтау бағдарламасы негізінде йодпен халықтың қамтамасыз етілу деңгейіне баға берілген.  
Түйінді сӛздер: йод, йод жетіспеушілік, репродуктивті жастағы әйелдер 

 
 
 

 
 

A.K. BEISBEKOVA, F.E. OSPANOVA, ZH.T. TOLYSBAYEVA, M. ADLET  
EVALUATION OF IODINE SITUATION OF REPRODUCTIVE AGE WOMEN IN RK 

 
Resume:  In this article given the results of biological monitoring of iodine status in women of reproductive age (15-49 years) in 
iodine excretion in the context of regions of the Republic of Kazakhstan for 2011.  The estimation of iodine in the background of the 
situation in the country of universal salt iodization (USI). 
Keywords: iodine, iodine deficiency, women of reproductive age 
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К.К. КАБДУЛОВ, А.П. САРСЕМБАЕВА, Ж.А. ҚАЛМАКОВА, 
С.А. НАЗАРОВА, Г. МАЗҚОЖА 

Қазақ тағамтану академиясы, Қызылорда обылысы бойынша Салауатты  
тамақтану департаменті 

 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК АЙМАҒЫНДАҒЫ АРТЫҚ САЛМАҚ ПЕН СЕМІЗДІК ПРОБЛЕМАСЫ 

 
Бҧл мақалада Қазақстанның Оңтҥстік аймағындағы дененің артық салмақ және семіздік мәселелері қаралған. 
Сауалнамалық сҧрау, антропометриялық ӛлшеулер мен биохимиялық тексерулер арқылы алынған нәтижелер 
барысында қамтылған 732 әйел мен  459 еркектердің 50% астамында дене салмағының артықтығы мен семіздігі 
анықталды.  
Түйінді сөздер: артық дене салмағы, семіздік, дене салмағы индексі, саламатты тамақтану. 

 
Семіздік – қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 
орын алған аса маңызды мәселелердің бірі. Мысалы, 
елімізде 90-жылдары халықтың 15 жастан асқан топтары 
арасында дене салмағы индексі (ДСИ)>25 кг/м² шамасын 
қҧраған ҥлесі – 36,1%, оның ішінде, семіздікке 
шалдыққандар ҥлесі – 17,3 % болған. Ал 1999 жылы 
Қазақстан Профилактикалық медицина академиясы 
ӛткізген Медициналық-демографиялық зертеулер 
деректері бойынша бала ӛрбіту жасындағы әйелдер 
арасында (18-49 жас) ДСИ>25 кг/м² шамасын қҧрған 
ҥлесі - 32,5%, семіздікке шалдыққандар -12,7%, 
болған*1+. Семіздік мҥшелермен тіндерге тҥсетін 
жҥктемені ҧлғайтады, қызмет жҥйелерінің жҧмысын 
қиындатып, кӛптеген аурулардың даму қаупін 
арттырады. Олардың ішінде зат алмасу және жҥрек-
қантамыр аурулары, буын дерттері, тоқ ішек ісіктері, сҥт 
және аналық без қатерлі ісігі бар. Әдетте, семіздік тері, 
шаш, тырнақтың жағдайына әсер етеді. Артық салмақ 
ағзаның тез қартаюына ықпал етеді. Семіздік заттектер 
алмасуының терең орын алған бҧзылыстарымен 
байланысты дамитын созылмалы аурулар қатарына 
жатады, бҧл орайда энергетикалық ықпалдармен қатар 
ҥйлесімді тамақтану ҧстанымдары сақталмауының 
алатын  ролі айқын.  
Дҥние жҥзіндегі ең алпауыт ел - АҚШ-тағы ересектердің 
ҥштен екісі семіздіктен зардап шегуде. Кӛбінесе, семіздік 
ҥнемі артық тамақ ішкеннен болады. Сондай-ақ 
семіздікке дҧрыс тамақтанбау, тәуліктік рационда сіңімді 
кӛмірсулар, қант, кондитерлік, тәтті тағамдар мен мал 
майларының (сары май, майлы ет) мӛлшерден тыс кӛп 
болуы да себеп болады[2, 3, 4]. 
Әлем кӛлемінде қазіргі таңда артық салмақ пенен 
семіздік проблемаларының алдыңғы қатарға шығуына 
байланысты Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау, Білім және ғылым министрліктерінің тапсырмасы 

бойынша Оңтҥстік Қазақстан ӛңірі халқына семіздік 
мәселесі бойынша ғылыми-зерттеу жҧмысы жҥргізілді. 
Зерттеу мақсаты Оңтҥстік Қазақстан ӛңіріндегі артық 
дене салмағы мен семіздіктаралу серпінінжәне оған әсер 
ететін факторлардыанықтау. 
Материалдар мен әдістер. Таңдау кластерлік 
әдісібойынша жҥргізілді. Статистикалық ӛңдеуге SPSS 
статистикалық бағдарламасы қолданылды. Зерттеу 
аймағына Оңтҥстік Қазақстан ӛңірі, яғни Жамбыл облысы 
(4 кластер-120 ҥй қожалығы),Оңтҥстік Қазақстан облысы 
(11 кластер-330 ҥй қожалығы), Қызылорда облысы(3 
кластер-90 ҥй қожалығы)  кірді. Сонымен Оңтҥстік 
зерттеу аймағына барлығы 18 кластерді қҧрайтын540 ҥй 
қожалығында тҧратын1191 он бес жастан асқан 
ерлер(459) мен әйелдер (732) адамдар қатысты. Зерттеу 
жҧмысы барысында сауалнамалық сҧхбаттасу арқылы 
олардың тамақтану сипаты және саламатты тамақтану 
туралы хабардарлығы анықталынды. Инструменталдық 
қҧралдар қолдану арқылы ерлер мен әйелдердің бойы, 
салмағы, белі мен бӛксе шеңбері, қан қысымы ӛлшенді. 
Сонымен қатаркапиллярлық қандағы триглицирид, 
глюкоза, холестериннің мӛлшері Multicare аппаратымен 
биохимиялық анализ жасау арқылы жҥргізілді.  
Зерттеу нәтижесі Қазақстанның Оңтҥстік ӛңірінде 
жҥргізілген зерттеулер барысында осы зерттеуге 
қатысқан респонденттер арасында артық салмақ пен 
семіздік проблемалаларының бар екендігін кӛрсетті. 
Зерттеуге қатысқан732 әйелдің 27,3 пайызында артық 
дене салмағы барлығы анықталынса, 24,3%-ының 
семіздіккешалдыққаны белгілі болды.Барлық ерлер 
арасында дене салмағының артықтығы38,2% кездесті, 
алсеміздік болса  15,1%-ды қҧрады. Тӛмендегі суреттен 
артық дене салмағы мен семіздік кӛрсеткішінің 50%-дан 
асып кеткендігі айқын білінді, ал гипотрофия кӛрсеткіші 
әйелдерде 2,6%қҧраса, ерлерде 2,4% болды (Сурет-1).  

  
   

 
Сурет 1 - 2012 ж. Қазақстанның оңтҥстік аймағында ерлер (n=459)  мен әйелдер (n=732)  арасындағы гипотрофия,  

қалыпты, артық дене салмағы (АДС) мен семіздіктің таралуы (%) 
  

2,6 

45,8 
27,3 

24,3 

Әйелдер ≥15 жас, n=732 
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2,4 

44,3 38,2 
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Ерлер ≥15 жас, n=459 
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Респонденттердің қалыпты дене салмағы айқындалып, 
оның ішінде әйелдер арасында 45,8% болса, ерлерде 
44,3%.  
Қорытынды. 
Сонымен, алынған мәліметтер нәтижесінде 
Қазақстанның Оңтҥстік аймағында зерттеуге қатысқан 
ерлер (459) мен әйелдер (732) арасында орта есеппен 

алғанда артық дене салмағы мен семіздік 50%-дан 
жоғары екендігі байқалды. Осыған байланысты артық 
дене салмағы мен семіздіктің басты себептерінің бірі 
саламатты тамақтанумәселесін халық арасында ҥрдіс 
тҥрде насихаттау керек. Бҧл шаралар халық арасында 
бҧқаралық ақпарат қҧралдарын ӛте тиімді қолдану 
арқылы жҥзеге асырылуы қажет.  
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К.К.КАБДУЛОВ,А.П. САРСЕМБАЕВА, Ж.А. КАЛМАКОВА,С.А.НАЗАРОВА, Г.МАЗКОЖА 
ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА 

 
Резюме: В статье рассматривается проблемы избыточной массы тела и ожирения в южном регионе Казахстана. Результаты 
исследования, которое проводилось методом интервьюирования, антропометрических измерений и биохимических 
анализов, показали, что из 732 женщин и 459 мужчин, которые были обследованы, более 50% страдают избыточной массой 
тела и ожирением. 
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, здоровое питание . 
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THE PROBLEMOFEXCESS MASS OF BODY AND OBESITY IN THE SOUTHERN REGION OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: This article is considered the problem of excess mass of  body and obesity in the southern region of  Kazakhstan. Results 
of research , which was conducted by  methods of interviewing, anthropometrical measurements and biochemical analyses, 
showed that from 732 women and 459 men, who were surveyed, more than 50% have excess weight and obesity. 
Keywords: overweight, obesity, body mass index, healthy food..  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье приведены результаты поперечного исследования распространенности избыточной массы тела и ожирения 
в Западно-Казахстанской области РК. Среди обследованных женщин 63,3% имеют избыточную массу тела или 
ожирение (ИМТ ≥ 25), среди мужчин - 54,6%. В обеих половых группах избыточный вес и ожирение зависят от возраста.  
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, Западно-Казахстанская область 
 
В современном мире ожирение столь широко 
распространено, что Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) ввела такой термин как 
«эпидемия ожирения».  Каждые 10 лет количество 
больных ожирением в мире увеличивается на 10%, по 
прогнозам ВОЗ к 2015 г. 2,3 миллиарда взрослых людей 
будут иметь излишний вес, а 700 миллионов – ожирение 
(1,2). 
Изменения, происходящие в области экономики, 
доступность высококалорийных продуктов питания, 
преобладание малоподвижного сидячего образа жизни 
создают благоприятные условия для развития ожирения. 
Избыточный вес (ИзМТ) и ожирение приводят к 
развитию таких заболеваний как сердечно-сосудистые 
заболевания(гипертония, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт), заболевания 
печени и желчного пузыря, сахарный диабет второго 
типа, патология суставов, онкологические заболевания, 
тромбоз глубоких вен, нарушения репродуктивной 
функции, осложнения беременности, одышка и др. 
Проблема ожирения является тяжелым бременем не 
только здравоохранения, но и экономики страны в 

целом. На глобальном уровне избыточный вес и 
ожирение относятся к числу пяти основных факторов 
риска смерти.(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 
Национальное исследование Казахстана 1995 г. выявило 
избыточный вес или ожирение у 42% мужчин и47% 
женщин, из них ожирение среди женщин Западно-
Казахстанской области зафиксировано у 12,3%. По 
данным исследования 2008 года, изучавшего статус 
питания и здоровья населения РК, 50,6% женщин и 45,4% 
мужчин имели вес выше нормы (11, 12).   
Целью проведенного исследования явилось изучение 
распространенности избыточной массы тела и ожирения 
в Западно-Казахстанской области РК. 
Материалы и методы: поперечное исследование было 
проведено в октябре-декабре 2012 года. Выборка 
включала 4города (Атырау, Уральск, Актобе, Актау), 3 
районных центра и 4 села. Были проведены 
антропометрические измерения всех лиц старше 15 лет, 
проживающих в домовладении, всего 456 человек, среди 
них 357 женщин  и 99 мужчин. Избыточная масса тела и 
ожирение определялись индексом массы тела (ИМТ). 

 
ИМТ = вес(кг) / (рост (м))

2
, где 

ИМТ 18,5 – 24,9 - норма; 
25,0 – 29,9 - Избыточная масса тела (предожирение); 

30 ивыше– Ожирение. 
 
Измерение окружности талии использовалось как 
показатель  

абдоминального типа ожирения, отражающий риск 
метаболических осложнений (13). 

 
Таблица 1 - Точки отсчета для оценки окружности талии и бедер,а также показателей риска метаболических осложнений по 
данным Всемирной организации здравоохранения. 

Индикатор Точки отсчета для оценки Риск метаболических осложнений 

Окружность талии >94 cм (M); >80 cм (Ж) Повышен  

Окружность талии >102 cм (M); >88 cм (Ж) Существенно повышен 

Отношение окружностей талии к 
бедру 

≥0.90 cм (M); ≥0.85 cм (Ж) Существенно повышен 

 
Примечание: (M) = мужчины; (Ж) = женщины. 
 
Для измерения веса использовались электронные весы 
фирмы «Omron», рост высчитывался ростомером, 
окружность талии и бедер – сантиметровой лентой. 
Результаты: В Западно-Казахстанской области 
(ЗКО)выявлено 63,3% женщин, страдающих ИзМТ (35,0%) 

или ожирением (28,3%). У мужчин распространенность 
избыточного веса (ИМТ ≥ 25) составила 54,6%, из которых 
26,3% случаев приходится на ИзМТ, 28,3%  - на ожирение 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Распространенность (в %) гипотрофии, нормы, избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения у  

женщин (n=357) и мужчин (n=99)  в западном регионе Казахстана, 2012 г. 
 
Как видно из диаграммы (рисунок2) с возрастом 
количество респондентов, имеющих нормальную массу 
тела (ИМТ 18,5-24,9) снижается: в возрасте 15-19 лет 

71,4% обследованных женщин  и 85,7% мужчин имеют 
нормальный вес, в возрасте 50-64 года их доля 
составляет 15,3% и 26,7%, соответственно. 

 

   

 

 

 

 
Рисунок 2 - Динамика распространенности (в %) гипотрофии, нормы, избытка массы тела (ИзМТ) плюс  

ожирения у женщин (n=357) и мужчин (n=99) в западном регионе Казахстана, 2012 г. 
 
Вместе с тем доля обследованных респондентов, у 
которых зарегистрирован ИМТ выше 25, с возрастом 
увеличивается. Так, среди женщин 15-19 лет 
ИзМТобнаружена у 14,3%, ожирение – у 7,1%, всего 
ИзМТ или ожирение – 21,4%. Среди 15-19 летних мужчин 

обнаружено только ожирение у 14, 3% мужчин. В 
старшей возрастной группе 50-64 года 84,7% женщин 
имеют ИзМТили ожирение (41,8% и42,9%, 
соответственно) и 73,3% мужчин (ИзМТ - 23,3%, 
ожирение -  50%), рисунок 3.  

 

   

 

 

 

 
Рисунок 3 - Динамика распространенности (в %) избытка массы тела (ИзМТ) и ожирения у женщин (n=357) и мужчин (n=99) 

≥15 лет зависимости от возраста в западном регионе Казахстана, 2012 г. 
  
В таблице 1 показана зависимость окружности талии у 
женщин и мужчин от ИМТ: с повышением ИМТ 

увеличивается окружность талии и, следовательно, риск 
метаболических осложнений. 
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Таблица 1 – Окружность талии (в см) у женщин и мужчин ≥15 лет в зависимости от индекса массы тела в западном регионе 
Казахстана, 2012 г.  

Пол ИМТ Окружность талии (в см) Число 

респондента  Среднее СтОС 95% ДИС СтО обсл-х 

 

   От До  

 
Западный регион 

Женщина <18,5 76,0 5,2 65,6 86,4 18,0 12,0 

 18,5-24 75,8 0,7 74,3 77,3 7,6 105,0 

 25-29 88,1 0,7 86,7 89,5 7,4 108,0 

 30-39 99,6 1,0 97,6 101,6 8,9 79,0 

 40+ 116,4 2,3 111,8 120,9 9,1 16,0 

 Всего 87,9 0,8 86,3 89,4 14,1 320,0 

Мужчина <18,5 70,0       1,0 

 18,5-24 78,1 1,0 76,1 80,1 6,3 40,0 

 25-29 94,9 1,7 91,5 98,3 8,5 25,0 

 30-39 103,8 1,8 100,1 107,5 9,4 26,0 

 40+ 135,0       1,0 

 Всего 90,3 1,5 87,8 90,4 14,4 93,0 

Итого <18,5 75,5 4,8 65,9 85,2 17,3 13,0 

 18,5-24 76,4 0,6 75,2 77,6 7,3 145,0 

 25-29 89,4 0,7 88,0 90,8 8,1 133,0 

 30-39 100,6 0,9 98,9 102,4 9,1 105,0 

 40+ 117,5 2,4 112,7 122,3 9,9 17,0 

 Итого 88,4 0,7 87,0 89,8 14,2 413,0 

 
Заключение: В Западно-Казахстанской области  более 
половины мужчин (54,6%) и почти две трети женщин 
(63,3%) имеют избыточную массу тела или ожирение. 
Сложившаяся ситуация требует немедленного 
проведения активных коммуникационных и 

комплексных профилактических мероприятий среди 
населения, а также повышения знаний медицинских 
работников по вопросам здорового питания, 
поддержания нормальной массы тела. 
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Ж.Т. ТОЛЫСБАЕВА, С.И. ДЖУМАГАЛИЕВ, Б.К. ТАСПОЛАТОВ, Д.Т. ДОСКАБУЛОВА, Е.С. ТАЙПЫШЕВ,  
А.Н. КОЖАХМЕТОВА, Г.Х. ХАСЕНОВА, М.В. ЛИ  

БАТЫС- ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ДЕНЕНІҢ АРТЫҚ САЛМАҒЫ ЖӘНЕ СЕМІЗДІКТІҢ ТАРАЛУЫ 
 
Түйін: Мақалада Батыс- Қазақстан обылысында дененің артық салмағы және семіздіктің таралуы зерттеулерінің нәтижесі 
берілген. Тексерілген әйелдер арасында дененің артық салмағы  немесе семіздік - 63,3% қҧраса (ДСИ ≥25), ерлер арасында-
54,6%. Екі  жыныстық топтада дененің артық салмағы болуы  жас шамасына байланысты. 
Түйінді сӛздер: артық дене салмағы, семіздік, дене салмағы индексі,Батыс- Қазақстан обылысы. 
 

 
 

J.T. TOLYSBAEVA, S.I. DZHUMAGALIEV, B.K. TASPOLATOV, D.T. DOSKABULOVA, E.S. TAYPYSHEV,  
A.N. KOZHAKHMETOVA, G.H. KHASENOVA, M. LEE  

PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN THE WEST KAZAKHSTAN REGION 
 

Resume: The paper presents cross-sectional surveyresults of overweight andobesity prevalence in theWest Kazakhstan 
oblast.63.3%of thesurveyed women and 54.6% of menhad overweightorobesity(BMI≥ 25). Inboth sex groups, overweight and 
obesity vary byage. 
Keywords: overweight, obesity, body mass index, West Kazakhstan oblast 
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Е.Н. БЕЙСЕБАЕВ  
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова, 

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы. 
 

ОЦЕНКА РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Данная работа посвящена анализу заболеваемости и смертности при РМЖ в Республике Казахстан за последнее 
пятилетие, а именно за 2007-2011 гг. Результаты исследований представлены по Республике Казахстан в целом, в 
масштабах областей Республики и столичных городов Астаны и Алматы.  
Ключевые слова: заболеваемость, смертность, рак молочной железы.  
 
Актуальность. Заболеваемость РМЖ имеет тенденцию 
глобального распространения, причем в разных странах 
по разному. Из 10 млн. новых случаев злокачественных 
опухолей различных органов, выявляемых сегодня на 
Земле, 10-12% приходится на молочную железу*1.2+. Рак 
молочной железы наиболее распространен в США 
(99,4%000), где эта патология развивается у каждой 
восьмой женщины, в странах Западной Европы 
заболевают каждая десятая женщина – 82,5%000 [3.4.5]. 
Низкие показатели (менее 30,0%000) характерны для 
большинства стран Африки и Азии *6+, в России – 
60,2%000. В Республике Казахстан РМЖ стабильно 
занимает первое место в структуре онкологической 
заболеваемости женщин *7+. 
Цель исследования. Определение заболеваемости и 
смертности при РМЖ в РК за последние пять лет (2007-
2011 гг.). 
Материалы и методы. Материалы собраны и 
проанализированы по административно-
территориальному делению (14 областей и 2 города – 
Астана и Алматы) с применением информационно-
аналитического, социологического, статистического 
методов исследований. Показатели заболеваемости 
РМЖ рассчитаны на 100000 женского населения. 

Результаты. С впервые в жизни установленным 
диагнозом злокачественного новообразования в РК на 
период 2007-2011 годы ежегодно на учет взяты от 28598 
до 30299 больных. Показатель заболеваемости составил 
180,7%000-184,7%000 с темпом снижения Тсн=2,2% - 
0,8%. (Рис.1). 
РМЖ первые 4 года занимает 2-ое место, а в 2011 году – 
1-ое место (11,6%). Частота этой формы рака в целом по 
Республике растет с 2007 года. Наиболее часто она 
встречается в г.Алматы (34,6%000), и Астане (28,56%000) 
и в следующих областях: Северо – Казахстанской 
(33,1%000), Павлодарской (32,3%000), Карагандинской 
(31,4%000).   
Значение ряда бытовых факторов (место проживания, 
национальности) в заболеваемости РМЖ нами 
анализированы на примере одной Павлодарской 
области. Заболеваемость РМЖ в этой области в 2004-
2008 г. составила 28,6%000 – 42,3%000. Заболеваемость 
РМЖ у женщин русской национальности превышает 
заболеваемость этой локализации рака у казашек в 1,5-
2,5, иногда до 5-7 раз, как в расчете на 100000 женщин 
соответствующей национальности, как в городах, так и в 
сельской местности.  

 

 
%                                                             годы 

 
Рисунок 1 -  Заболеваемость РМЖ в РК за пять лет (2007-2011гг.) 
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РМЖ в структуре смерти от злокачественных 
новообразований пятый год подряд занимает 3-позицию 
(7,9%-8,4%). 

На рисунке 2 представлены показатели смертности при 
РМЖ в РК. 

 

 
%                                                                  годы 

Рисунок 2 - Смертность при РМЖ в РК за пять лет (2007-2011гг.) 
 

В 2011 году показатели смертности были выше 
среднереспубликанских в г.Алматы (13,1%000), в 
Павлодарской (12,5%000), Карагандинской (11,9%000) и 
еще в 4 областях. Показатели в Алматинской (6,8%000), 
Кызылординской (6,1%000), Атырауской (6,0%000), 
Северо-Казахстанской (5,8%000), Южно-Казахстанской 
(4,2%000), Мангыстауской (2,6%000) областях были ниже.  
Число больных, находящихся под наблюдением 
онкологических организаций Казахстана более пяти лет, 
на конец года составило 76103 человек, т.е. 51,4% от 
общей численности контингента онкобольных. 
Показатели пятилетней выживаемости больных при РМЖ 
были выше 50%.  
Обсуждение. Тенденция заболеваемости раком 
молочной железы в РК постепенное повышение. Если в 
2007 году среднереспубликанский показатель 

заболеваемости составил 10,8%, то в 2011 – 11,6% и 
занимает 1-ое место. Как и в США и Западной Европе 
наиболее часто РМЖ встречается среди женщин 
проживавших в индустриально развитых городах и 
областях: г.Алматы (34,6%000), г.Астана (28,56%000), 
Северо-Казахстанская (33,1%000), Павлодарская 
(32,3%000), Карагандинская (31,4%000) области. Следует 
отметить, что ежегодный прирост заболеваемости РМЖ в 
Китае составляет 5%, в России – 3,3%, в Казахстане в 2009 
году – 1%. Смертность при РМЖ в РК за 2007-2011 годы с 
небольшим колебанием составляет 7,9-8,4%. 
Выводы. Заболеваемость раком молочной железы в 
Республике Казахстан за пятилетний период (2007-
2011гг.) находится стабильно на высоком уровне при 
относительно стабильных показателях смертности.   
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Е.Н. БЕЙСЕБАЕВ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 

СҤТ БЕЗI ҚАТЕРЛI IСIГIМЕН СЫРҚАТТАНҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК ДЕТЕРМИНАНТТЫК РӚЛІНІҢ,  СЫРҚАТТАНУЫМЕН ЖӘНЕ ӚЛIМIН  БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Осы жҧмыс соңғы бес жылдықта, яғни 2007-2011 жылдары, Қазақстан Республикасында сҥт безі обырының ауру-
сырқаулығына және ӛлiм-жiтiміне арналған талдау. Зерттеу нәтижесі Қазақстан Республикасы облыстары және бас қалалар 
Алматы мен Астана аумақтары бойынша кӛрсетілген. 
Түйінді сӛздер: ауру-сырқаулық, ӛлiм-жiтiм, сҥт безінің обыры.  

 
 
 
 
 
 

E.N. BEISEBAYEV  
ASSESSMENT OF THE ROLE OF SOCIAL DETERMINANTS IN DETERMINATION INCIDENCES, AND MORTALITY IN CASE OF THE CANCER 

OF THE MAMMARY GLAND IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume:  This operation is devoted to the incidence and mortality analysis in case of  BC in the Republic of Kazakhstan for the last 
fifth anniversary, namely for 2007-2011. Results of researches are provided across the Republic of Kazakhstan as a whole, in scales 
of areas of the Republic and the capital cities of Astana and Almaty. 
Keywords: incidence, mortality, breast cancer.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-ИНВАЛИДОВ 

 
Данная статья рассматривает вопрос о необходимости улучшения  гендерного подхода по охране репродуктивного 
здоровья женщин-инвалидов т.к. именно это группа населения является наиболее уязвимой и напрямую зависимой от 
государственной поддержки и любых социально экономических реформ. Трудности усугубляющие ситуацию 
репродуктивного здоровья женщин - это отсутствие знаний по планированию ребенка, рисков о наследственной 
предрасположенности заболевания, а также способности или возможности обеспечить полноценную заботу, уход и 
воспитание ребенка. Возникает острая необходимость в разработке руководств, тренингов, как для медицинского 
персонала, так для женщин-инвалидов и детей – инвалидов. 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье женщин-инвалидов, женщины-инвалиды, сексуальное здоровье инвалидов. 

 
В Казахстане медико-социальная реабилитация 
инвалидов включает в себя несколько основных 
направлений - медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитации (Национальный План 
Действий в области прав человека в республике 
Казахстан на 2009-2012гг.). Важным направлением 
является пониманиe гендерныx аспектов инвалидности, 
а именно репродуктивноe здоровье женщин-инвалидов. 
Но практика показывает, что женщины-инвалиды 
сталкиваются с множеством нерешенных проблем 
репродуктивной жизни, в частности реализации 
репродуктивных функций (деторождение, создание 
семьи). Ведь кроме общественной функции, женщины-
инвалиды, так же как здоровые женщины имеют право 
на обладание семейной  функции в качестве жены и 
матери.  
Для того чтобы понять суть проблемы репродуктивной 
жизни женщины-инвалида нужно проанализировать все 
барьеры, факторы и сложности с которыми им 
приходится сталкиваться повседневно, и отражаются на 
репродуктивном здоровье женщины. Эти проблемы 
были затронуты в социологическом исследовании 
Преновой Н. (2011). Исследование выявило, что 
большинство нарушений прав наблюдается (59%) в 
медицинских учреждениях – пренебрежение и “грубое 
отношение врачей, проблемы при получении справки 
МСЭК, невозможно подняться на высокий этаж без лифта 
(которого нет/или не работает), не вписывают 
электрическую коляску и санаторно-курортное лечение в 
индивидуальный план реабилитации (хотя положено), 
посылают на аборт (без обследования, диагностируя «на 
взгляд») при просьбе поставить на учет и т.д.”  (Пренова 
Н., 2011: 18 с.). К физическим аспектам доступности 
медицинской помощи, точнее, недоступности в 
большинстве медицинских учреждений являются 
отсутствие сурдопереводчиков, пандусов, лифтов, 
гинекологических кресел и специализированных условий 
женской консультации, кроме этого женщинам-
инвалидам зачастую испытывают психологическое 
давление со стороны медицинских работников. Нередко 
многие врачи принуждают делать аборт, ссылаясь на 
последствия здоровья ребенка или предостережение 
наследственной предрасположенности к инвалидности 
или заболеванию, вместо оказания профессиональной 
помощи и психологической поддержки врача. 
Гинекологи утверждают, что большинство женщин 
инвалидов имеют гинекологические проблемы, что 
может быть угрозой для жизни будущего ребенка, но все 
вновь упирается на труднодоступность и отсутствия 
условий женских консультаций для женщин инвалидов 

(Шакирова С., 2007). Все это сказывается на здоровье 
будущей матери, которую лишают прав на репродукцию 
и необходимых для этого условий.  
Ситуацию усугубляет и дискриминация на рынке труда в 
связи с инвалидностью. Хотелось бы отметить прямую 
финансовую (материальную) зависимость от пособия по 
инвалидности, что является основным доходом многих 
инвалидов (Шакирова С., 2007). За счет чего многие не 
могут себе позволить необходимые  безопасные условия 
проживания. В сумме физической уязвимости и 
материальной зависимости, это прямо отражается на 
здоровье женщин инвалидов, как физически, так и 
психологически. Впоследствии, это затрудняет равные 
возможности на самостоятельность и само реализацию в 
обществе, так же как и стабильное обеспечение 
будущего потомства матери  инвалида. Но даже с 
минимальным пособием по инвалидности, зачастую они 
становятся объектом для вымогательства и сексуального 
насилия со стороны преступников. 
Однако, не все сексуальные насилия сообщаются в 
полицию и в большинство случаев совершаются 
знакомыми потерпевшего. Хотя и мужчины и женщины 
могут быть подвержены сексуальному посягательству, 
женщины находятся в наибольшем риске. Также 
маргинальные группы как подростки, инвалиды, 
бездомные, секс работники тоже являются самыми 
уязвимыми к сексуальному насилию, что не исключает 
заражения ИППП (Люс, Х., 2010). Согласно 
социологическому опросу Преновой Н., (2011) по г. 
Алматы, из 300 респондентов, 40% подвергались разного 
рода насилию, например, их заставляли просить 
милостыню. Ухудшает ситуацию то, что только 11% из 
опрошенных женщин инвалидов обращаются в 
правоохранительные органы (Пренова, Н., 2011). 
Соответственно, незащищенность от насилия также 
отражается на  репродуктивном здоровье женщин 
инвалидов.  
В развитых странах мира как Англия и США внедрен 
целостный - «holistic» подход по оказанию медицинской 
и социальной помощи пациентов. Этот подход 
рассматривает не только биомедицинские аспекты 
здоровья клиента, но и социально-экономические, 
физические, психологические, культурные факторы. 
Однако, согласно Бурр, У. (2011), который утверждает, 
что люди с ограниченными возможностями, многим из 
которых требуется различного степени помощь в 
сексуальном здоровье, по-прежнему остаются не 
замеченными, а медперсонал избегает или даже не 
воспринимает это как компонент целостного подхода, 
из-за исторически устоявшейся стигмы, по отношению 
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инвалидности и сексуальной жизни. Также он объясняет, 
что некоторые сотрудники медицинских учреждений 
стесняются обсуждать эти темы с пациентами и 
подумают дважды прежде чем помочь инвалиду в 
ванной комнате или брезгуют консультировать того же 
человека в спальне. В настоящее время, малые усилия 
были направлены на разработку пособий и других 
программ/тренингов, которые могли бы обучить врачей 
в оказании помощи пациентам с инвалидностью  об их 
сексуальном здоровье (Бурр, У., 2011: стр. 1). 
Согласно, исследованию, проведенному Хосейнпур и др. 
(2012) на основе  данных ВОЗ по 57 странам (World 
Health Survey), женщины представляют растущую 
численность пожилого населения, которая в 
продолжительности своей долгой жизни, в той или иной 
мере становятся инвалидами (2012:1). Это является 
значительной проблемой для всех социально развитых 
стран как Англия, США, Австрия и др. Европейских стран. 
Также, в исследовании кроме возраста, была выявлена 
связь между социальными факторами и инвалидностью 
женщин, когда ''социальные детерминанты способствуют 
половому неравенству и несправедливости - 
несправедливых и предотвратимых различий в 
отношении здоровья'' (Хосейнпур и др., 2012: 2). Иными 
словами, несправедливое распределение социальных 
детерминантов (условий): образование, работы, 
экономического положения и т.д. - способствует 
половому неравенству в отношении инвалидности. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что женщины являются 
наиболее уязвимыми и зависимыми от помощи 
государства и семьи. 
Как уже описывалось в зарубежной литературе, растет 
большая необходимость в разработке руководств, 
тренингов, как для медицинского персонала, так и для 
женщин-инвалидов и детей - инвалидов (Бурр, У., 2011). 
Трудности усугубляющие ситуацию репродуктивного 
здоровья женщин - это отсутствие знаний по 
планированию ребенка, рисков о наследственной 
предрасположенности заболевания, а также способности 
или возможности обеспечить полноценную заботу, уход 
и воспитание ребенка. Очевидна необходимость 
долгосрочных и повсеместных тренингов на основе 
государственных или совместных программ 
республиканского уровня. Тренинг для медицинских 
сотрудников будет шагом к пониманию некоторых 
аспектов жизни людей с ограниченными 
возможностями, который поможет реализовать условия 
по обеспечению репродуктивного здоровья женщин 
инвалидов. Немаловажно включить правоохранительные 
органы, Акиматы и КСК, которые являются важным 
звеном для инвалидов в случаях, когда они подвергаются 
насилию и другим правонарушениям (Пренова Н., 2011).  
Целесообразно было бы провести сравнительную 
социальную политику систем здравоохранения других 

стран по обеспечению условий и прав репродуктивной 
жизни женщин инвалидов.  Сравнительная социальная 
политика уже с давних лет применяется среди стран ЕС 
для разработки методов правильной социальной 
политики, основываясь на опыте стран соседей. Маббет 
Д. и Х. Болдерсон (1999) утверждают, что изучение 
сравнительной социальной политики, в качестве 
экспериментального процесса ученых, используется "для 
продвижения развития теории и другими словами, она 
обеспечивает значительные эмпирические 
доказательства в поддержку аргумента, чем теория или 
чистая логика'' (35). Эксперименты социальных наук 
основываются на наблюдениях и сравнениях, которые 
изучают несколько национальных случаев в течение 
длительного промежутка времени, которые «могут и 
должны быть использованы в качестве метода 
определения полезных теорий» (Экстейн и Эптер, 1963: 
стр. vi). Однако при использовании методов 
сравнительной социальной политики не нужно забывать 
о культурных различиях стран. Это является одним из 
главных ограничений сравнительной социальной 
политики. Основным принципом любой идеальной 
модели является социальная сознательность граждан и 
государства, которое решает вопросы доступности и 
созданию равноправных условий для всех лиц с 
ограниченными возможностями.  
Согласно Всеобщей декларации прав человека (принятой 
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948 года) и Кодексу Республики Казахстан от 18 
сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» - женщина инвалид, как и 
любой гражданин, имеет такое же право на все условия 
по охране  здоровья, защите репродуктивных прав и 
доступу к ресурсам здравоохранения для благополучного 
существования в семье и обществе.  
Но по-прежнему эти права ограничиваются тем, что нет 
равных условий для их реализации. Такая же ситуация 
обстоит и в Казахстане, где у медицинских работников 
преобладает нечувствительность и недостаток познаний 
о сексуальном здоровье инвалидов из-за ограниченного 
объема литературы с учетом потребностей этой группы. 
Доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья 
является настолько трудным, что некоторые женщины 
избегают регулярного посещения к гинекологу. В то же 
время, обобщенные предположения медицинских 
работников о репродуктивном здоровье женщин-
инвалидов, как сексуально неактивных, и не требующих 
услуг для репродуктивного здоровья, приводят к 
повышенной уязвимости этой группы населения (Беккер, 
Х., 1997).   
Возникает необходимость в дополнительных 
исследованиях, которые должны восполнить пробелы в 
специфических потребностях репродуктивного здоровья 
женщин-инвалидов. 
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Н.О. БЕЙСЕМБИНОВА, У.А. АЛТЫНБЕКОВА  
МҤГЕДЕК ӘЙЕЛДЕРДІҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҒЫН КОРҒАУ ЖӚНІНДЕГІ  

МЕДИЦИНА - ӘЛЕУМЕТТІК МАСЕЛЕЛЕРІ 
 

Түйін: Бҧл мақалада мҥгедек әйелдердің репродуктивті денсаулығын гендер жолымен (тәсілімен) жақсарту 
мәселесі қарастырылған, ӛйткені дәл осы тҧрғылықты  топ мемлекеттің  және әр тҥрлі әлеуметтік реформаларының 
 қолдауына мҧқтаж. Әйелдердің  репродуктивті денсаулығын аса қиындататын жағдайларга бала маселесін жоспарлау, 
тҧқым қуалау ауруы және баланы тәрбиелейтін мҥмкіндіктері мен қабілеттері жайлы білімінің жоқтығы. Шҧғыл тҥрде 
медицина саласындағыларға, мҥгедек әйелдерге және мугедек балаларға арналған әдістемелер, 
тренингтер  әзірленуі қажет. 
Түйінді сӛздер: мҥгедек әйелдердің репродукциялық денсаулығы,мҥгедек әйелдер,мугедектердің сексуалдық денсаулығы. 

 
 
 
 
 
 

N.O. BEISEMBINOVA, W.A. ALTYNBEKOVA  
MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF PROVIDING REPRODUCTIVE HEALTH CARE SERVICES FOR DISABLED WOMEN 

 
Resume: This article discusses the need to improve a gender approach of reproductive health care services for women with 
disabilities, as this group of the population is the most vulnerable, which heavily depends on government support and any socio-
economic reforms. Women's reproductive health problems are exacerbated by the lack of knowledge in planning of the child, the 
risks for hereditary predisposition to the disease, as well as the capacity or ability to provide parenting care and upbringing of the 
child. There is an urgent need for the development of guidelines, trainings, both for the medical professionals, and so for disabled 
women and children - with disabilities. 
Keywords: reproductive health of disabled women, disabled women, sexual health of disabled people 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
  
В статье отражается связь репродуктивных установок и поведения девочек-подростков с социальными факторами 
среды. Значимость изучения данной тематики высока, т.к. в Республики Казахстан есть тенденция ухудшения 
репродуктивного здоровья девочек-подростков. Оценен анализ и опыт работы отечественных и зарубежных авторов. 
Т.С. Бейсенов, О.К. Жамантаев. 
Ключевые слова: репродуктивное здоровье девочек-подростков, репродуктивное поведение, социальные факторы 
здоровья. 
 
Актуальность. Согласно определению ВОЗ, 
подростковый возраст – это период от 10 до 19 лет. 
Подростковый возраст занимает особое место в развитии 
и становлении человека. Продолжается 
морфофункциональное развитие организма, что  
формирует повышенную чувствительность организма 
подростков на действие факторов среды.  
В этот период наибольшую роль играют доминанты:  
биологическая, обусловленная выраженными 
процессами количественного и качественного развития 
функциональных систем организма, и социальная, 
связанная с интеграцией подростка во взрослое 
общество. *1, 2+ 
 Становление репродуктивной здоровья девочек-
подростков является сложным много звеньевым 
процессом, требующим особого внимания со стороны 
науки и общества. Риск нарушений репродуктивного 
здоровья девочек возрастает в критические периоды 
роста и развития организма, к которым относят 
подростковый возраст. 
В связи с изменением социально-экономической 
обстановки меняются репродуктивные установки и 
поведение молодежи. На основании исследований 
выявлены следующие социальные факторы риска 
развития нарушений репродуктивного здоровья среди 
девочек-подростков: неблагоприятный психологический 
микроклимат как в семье так и в школе, недостаточная 
готовность юной женщины к материнству, социальная 
изоляция подростка, ранняя сексуальная активность, 
отсутствие должного полового воспитания, 
недостаточный уровень полового созревания, неполная 
семья, низкий культурный и образовательный уровень 
семьи, наличие вредных привычек у родителей и 
ребенка, бесконтрольность, низкая обращаемость за 
медицинской помощью, низкое материальное 
благосостояние семьи, плохие жилищно-бытовые 
условия. *1, 3+ 
Цель: Изучение репродуктивных установок и поведения 
девочек-подростков 
Материалы и методы: обзор и анализ работ зарубежных 
и отечественных авторов по данной проблематике 
Результаты: 
По данным НИИ социальной гигиены, экономики и 
управления здравоохранения им. Н.А. Семашко, 40- 50 % 
девушек-подростков начинают половую жизнь в среднем 
в 15,5±2,4 года. 
Как показывают исследования в Красноярском крае 
девушки-подростки с ранней половой активностью живут 
в неполных (в 2 раза чаще) или в больших семьях, 
имеющих низкий (до 1000 руб. на 1 человека) или 
высокий (более 2000 руб.) уровень доходов. *4+ 

Согласно медико-социологическому исследованию 
направленному изучению репродуктивного поведения 
старшеклассников г. Сыктывкара были выявлены 
следующие данные: 
А)  от 16,9 до 65 % современных подростков ведут 
активную сексуальную генитальную активность.  
Б) среди мотивов вступления в сексуальный контакт 17,5 
% подростков вступают в сексуальные контакты из-за 
любопытства, среди других факторов отмечались 
следующие мотивы – насилие партнера, давление 
подруг, стремление быть как все. 
В) При вопросе касающегося приемлемости возраста для 
начала половой жизни учащиеся выделяли следующие 
возрастные границы: 32% - после 18 лет, 5%- до 14 лет, 
4,5% - после вступления в брак. 
Г) Меняется отношение молодежи  к проституции как 
форме выживания в новых экономических условиях. До 
36% подростков, обучающихся в инновационных учебных 
заведениях положительно относятся к проституции. *5+ 
Растет число абортов среди подростков.  До 60% случаев 
подростковая беременность заканчивается абортом.*4+ В 
Казахстане количество абортов в десятки превышает 
аналогичные показатели в развитых странах и составляет 
39,7 на 1000 подростков. Из всех абортов, 11 % 
приходится на подростков.*6]  
Г) Перманентно увеличивается частота употребления 
наркотиков среди подростков. По данным статистических 
материалов о социально значимых заболеваниях 
населения Российской Федерации в 2011 г. под 
наблюдением наркологических диспансеров страны по 
поводу синдрома зависимости от наркотических веществ 
среди детей от 0 до 17 лет на 100000 человек 
приходилось в абсолютных значениях 215 детей, 
психотические расстройства, связанные с употреблением 
алкоголя + синдром зависимости от алкоголя на 100000 – 
419 детей.*7+ В Казахстане ситуация на начало 2011 г. по 
словам председателя  комитета по борьбе с 
наркобизнесом и контролю над незаконным оборотом 
наркотиков МВД Казахстана Жаната Сулейменова 
представлена следующим образом: доля 
наркозависимых детей составляет более 3 тыс. *8+ 
Однако, по словам министра здравоохранения РК 
Салидат Каирбековой отмечается снижение показателя 
первичной заболеваемости наркоманией и 
токсикоманией среди несовершеннолетних по 
сравнению с 2009 годом на 23 процента. *9+ 
Особенностью репродуктивного поведения девочек-
подростков с зависимостью от психоактивных веществ 
(ПАВ) является более ранний сексуальный дебют (13,4 
лет), полигамность отношений с рискованными формами 
сексуального поведения, использование 
низкоэффективных методов контрацепции, что 
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определяет исход незапланированной беременности 
(9,0% - искусственный аборт). *10,11+ 
Высокий уровень юного материнства и как следствие 
высокий уровень абортов среди подростков, проявляется 
не только благодаря  материальным уровнем достатка, 
но и как показали исследования нарушением 
взаимоотношений в семье. Подавляющееся 
большинство юных матерей жили и воспитывались в 
неблагоприятной семейной обстановке. Более половины 
(55%) юных матерей не были привязаны ни к кому из 
членов семьи. Все матери юных матерей были против 
вынашивания беременности. Что свидетельствует о 
современном кризисе института семьи, вызванными 
изменениями происходящими в современном обществе. 
[1,5] 
Заключение: 
В целом складывается вполне неблагополучная ситуация 
вокруг здоровья нынешнего поколения, девиантное 

поведение, аборты, высокие показатели потребления 
психоактивных веществ. 
Несомненно, социальные и экономические условия 
оказывают определенное влияние на состояние 
репродуктивного здоровья населения. Здоровый образ 
жизни в значительной степени определяется  усилиями  
каждого  человека, но не может быть в достаточной 
степени реализован  без  поддержки окружающей  
среды,  как  физической, так и социальной. Понятие  
окружающей среды  включает в себя такие 
обстоятельства, как социально-экономическая ситуация в 
регионе, наличие или отсутствие безработицы, уровень 
дохода семьи, уровень  образования, доступность  служб  
по  оказанию  помощи  по  вопросам репродуктивного 
здоровья многое другое. *12+ Создание такой 
поддерживающей среды, делающей здоровый выбор 
легким и доступным – это задача государства и 
общества. 
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Түйін: Бҧл мақалада жасӛспірім қыздарының репродуктив қылығы мен оның ортаның әлеуметтік факторлардың бір бірімен 
байланысы кӛрсетілген. Осы тематикасының маңызы аса зор, ӛйткені Қазақстан Республикасында жасӛспірім қыздарының 
репродуктив денсаулығының нашарлау тенденциясы бар екен. Жерлестеріміздің және шетелдік авторлардың жҧмыс 
тәжіребесі мен аналиткалық талдауы бағаланған. Т.С. Бейсенов, О.К. Жамантаев. 
Түйінді сӛздер: жасӛспірім кыздарының репродуктив денсаулығы, репродуктив қылығы, денсаулығының әлеуметтік 
факторлары 
 

 
 
 
Resume:  Links between reproductive conceptions and behavior and social environmental factors among adolescent girls are 
shown in this article. The value of this theme is extremely important in Kazakhstan because there is a tendency of adolescent girls’ 
reproductive health level decreases. Research experience and analysis of native and foreign authors are evaluated. T.S. Beisenov, 
O.K. Zhamantayev 
Keywords: adolescent girls’ reproductive health, reproductive behavior, social factors of health. 
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Ж.Г. БИЖАНОВА  
Казахская Академия питания,  

Лаборатория лечебного питания,  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,  

Кафедра общей хирургии, г.Алматы, РК 
 

НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОСТАНАЙ 
 

У старших возрастных групп жителей города Костанай с помощью ультразвукового денситометра (SONOST 3000, 
Южная Корея) оценивалось нарушения минеральной плотности костной ткани. В городе Костанай в исследовании 
участвовали 82 человека, из них женщин было- 65 человек (79,3%), мужчин- 17 человек (20,7%). Остеопороз выявлен в 17 
случаях (20,7%), число респондентов с остеопенией составило 42 человек (51,2%). Всего обследованных с нарушениями 
минеральной плотности костной ткани оказалось 71,9% жителей города.Нами было установлено, что в городе 
Костанай  основным фактором риска развития остеопороза  являются  гендерный и возрастной признаки.  
Ключевые слова: остеопороз, остеопения, нарушения минеральной плотности костной ткани, денситометр, старшие 
возрастные группы. 

 
Актуальность: Остеопороз (ОП) является 
распространенной патологией современности, потому 
что ОП увеличивает риск перелома шейки бедра, 
позвоночника и дистального отдела предплечья, 
соответственно уменьшает качество жизни людей 
возраста старше 40 лет. В связи с этим знание и учёт 
факторов риска при диагностике, организации 
профилактики ОП и определении тактики ведения 
пациента приобретают особое значение *1-3]. 
Цель исследования: Выявление нарушения 
минеральной плотности костной ткани (НМПКТ) у 
мужчин и женщин возраста старше 40 лет, проживающих 
в городе Костанай. 
Материалы и методы исследования: В городе Костанайв 
исследовании приняли участие 82 человека, входящих в 
группы высокого риска по остеопорозу (ОП) и 
остеопении (ОПН). 
Состояние НМПКТ определялось методом 
ультразвуковой денситометрии по пяточной кости 
(денситометр SONOST 3000).Скрининг- диагностика 
остеопороза  проводилась на основании T-критерия (Т-
score) согласно рекомендациям ВОЗ: в пределах нормы 
находятся значения, не ниже-1SD, значения  в пределах < 
-1SD до > -2.5SD считаются ОПН, значения <-2.5 SD 
классифицируются как ОП. 
Исследования проводились в трех городских кластерах: 

- первый  составляли жители центра города (условно с 
лучшими показателями уровня жизни – «лучший 
городской  кластер»),   
- второй – жители окраин города (условно с несколько 
усредненными показателями уровня жизни – «средний 
городской кластер»),  
- третий – жители рабочих поселков, неблагоустроенных 
территорий (условно с низким уровнем жизни – «плохой 
городской кластер»). 
Результаты и обсуждение: Как представлено в таблице 
1, в городеКостанай респондентов с показателями ниже -
2,5 SD выявлено 17человек (20,7%),  с результатами 
между -1 SD и +2 SD, оказалось 42 человека(51,2%). Всего 
респондентов с НМПКТ было59(71,9%).  
В нашем исследовании принимали  участие люди 
старших возрастных групп. Малую часть контенгента 
составили респонденты возраста 40-49- 4 человека (4,9%) 
и возраста 80-89- 2 человека (2,4%). Наибольшое число 
участвовавших людей в наблюдении было в возрастной 
группе 50-59- 33 (40,2%), из них женщин оказалось- 29 
человек, мужчин-4 человека. В возрастах 60-69 и 70-79 
оказались, соответственно 17респондентов (20,7%) и 26 
респондентов (31,7%).В возрастном аспекте ОП 
преимущественно было много в возрасте   старше 60 лет, 
заболеваемость по типу ОПН в большей степени 
выявлялась в возрасте 50-59 – 21(63,6%). 

 
Таблица 1- Структура выявляемости НМПК и распределение респондентов в зависимости от социально-биологических 
факторов по г. Костанай 

 Общая группа 
абс. (%) 

ОП 
абс. (%) 

ОПН 
абс. (%) 

НМПКТ 
абс. (%) 

Норма 
абс. (%) 

Местожительство      

Город 82 (100) 17(20,7) 42(51,2) 59(71,9) 23(28,1) 

Гендерныйпризнак      

Мужчины 17(20,7) 2(11,8) 10(58,8) 12(70,6) 5(29,4) 

Женщины 65(79,3) 15(23,1) 32(49,2) 47(72,3) 18(27,7) 

Кластер      

Лучшийгородской 29 (17,1) 5(17,2) 11(37,9) 16(55,1) 13(44,9) 

Среднийгородской 23(13,5) 8(34,8) 14(60,9) 22(95,7) 1(4,4) 

Плохойгородской 30(17,6) 4(13,3) 17(56,7) 21(70,0) 9(30,0) 

Возраст, лет      

40-49  4(4,9) 0 1(25,0) 1(25,0) 3(75,0) 

50-59  33(40,2) 3(9,1) 21(63,6) 24(72,7) 9(27,3) 

60-69  17(20,7) 2(11,8) 10(58,8) 12(70,6) 5(29,4) 

70-79 26(31,7) 10(38,5) 10(38,5) 20(77,0) 6(23,1) 

80-89 2(2,4) 2(100,0) 0 2(100,0) 0 
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Примечания к таблице: абс.- абслолютные значения 
количество респондентов 
ОП- остеопороз, ОПН- остеопения, НМПКТ- нарушение 
минеральной плотности костной ткани, Норма- 
респонденты с нормальными показателями 
денситометрии. 
В гендерном аспекте наибольшую часть контенгента 
составили женщины- 65 (79,3%), мужчин, участвовавших 
в исследовании, было намного меньше- 17(20,7%). 
Количество женщин с ОПвыявилосьзначительно выше- 
23,1%, по сравнении с мужчинами (11,8%).С 
нормальными результатами денситометрии мужчин 
оказалось намного больше- 5 (29,4%), чем женщин- 18 
(27,7). 
Примерно одинаковое число респондентов  было 
обследовано в лучшем городском кластере (29-17,1%) и 
плохом городском кластере (30-17,6%). Наименьшее 

количество респондентов, участвовавших в наших 
наблюдениях, оказалось в среднем городском кластере- 
23 (13,5%).При изучении социально- экономических 
условии жизни количество респондентов  с ОП в СГК 
оказалось - 34,8%, а наименьшее число людей с ОП- 5 
(17,2%) и ОПН- 11 (37,9%) зарегистрировалось в ЛГК. 
Выводы 
По результатам наших исследовании было установлено, 
что: 
1. ОП в городе Костанай  страдает 20,7% респондентов, 
что выше среднереспубликанского показателя (19,4%).  
2. В развитии ОП у жителей г. Костанай значительную 
роль играют гендерный и возрастной признаки. 
3. Социально- экономический уровень жизни является 
одним из значимых факторов риска развития 
остеопороза в городе Костанай. 
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Ж.Г. БИЖАНОВА  
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ТҦРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА СҤЙЕК ТІНІНІҢ МИНЕРАЛДЫ ТЫҒЫДЫҒЫНЫҢ БҦЗЫЛЫСТАРЫ 

 
Түйін: Қостанай қаласының ҥлкен жас топтарындағы тҧрғындардың сҥйек тіні тығыздығының бҧзылыстары  
ультрадыбыстық денситометр (SONOST 3000, Оңтҥстік Корея) кӛмегімен тексерілді. Біздің зерттеуімізде қала 
тҧрғындарынан 82 адам қатысты, оның ішінде 65 респондент (79,3%) әйел адам, 17- сі ер адам (20,7%). Остеопороз 17 
жағдайда  анықталды (20,7%), остеопениясы бар адамдардың саны 42 болды (51,2%). Жалпықала тҧрғындарының 71,9%-да 
сҥйек тінінің минералды тығыздығының бҧзылыстары бар екені белгілі болды. Зерттеуіміздің қорытындылары бойынша, 
остеопороздың негізгі даму қауіп факторлары болып гендерлік және жас белгілері табылады. 
Түйінді сӛздер: остеопороз, остеопения, сҥйек тінінің минералды тығыздығының бҧзылыстары, денситометр, егде жас. 

 
 
 

ZH.G. BIZHANOVA  
VIOLATIONS OF BONE MINERAL DENSITY OF THE CITY POPULATION IN KOSTANAY 

 
Resume:  The residents of Kostanay older age groups were estimated violations of bone mineral density by ultrasonic densitometer 
(SONOST 3000, South Korea). In Kostanay in our researches have been involved 82 people, including women, were 65 respondents 
(79.3%), men 17 respondents (20.7%). Osteoporosis were diagnosed in 17 cases (20.7%), the number of respondents with 
osteopenia were 42 people (51.2%). All individual with violations bone mineral density were 71.9% of city residents. We found that 
in Kostanaythe major risk factor for osteoporosis are gender and age features. 
Keywords: osteoporosis, osteopenia, violations of bone mineral density, densitometer, and older age groups. 
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А.Ю. ГЛАДЧЕНКО, А.Г. СЕРДЮКОВ, Ю.Л. ГЛАДЧЕНКО 
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, кафедра общественного 

здоровья, экономики и управления здравоохранением, г.Астрахань  
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЕНИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Целью настоящего исследования является изучить структуру острых отравлений и анализ причин возникновения 
острой химической травмы у детского населения в Астраханской области за период 2000-2010 гг. Проанализированы 
4424 случая и проведен опрос по разработанной анкете (395 анкет). Проведен качественный и количественный анализ 
обратившихся и госпитализированных больных с острым отравлением химической этиологии. Увеличилось количество 
обратившихся и госпитализированных больных, основными причинами острой химической травмы стали 
непреднамеренные отравления и приема ядовитых веществ с суицидальной целью, возросло количество отравлений 
лекарственными веществами. Целесообразным является создание региональной программы по профилактике острых 
химических отравлений в контексте химической безопасности региона.  
Ключевые слова: острые химические отравления, токсикологические проблемы, токсический агент, токсикологический 
мониторинг. 

 
Введение. Характерной особенностью существования 
современного общества является широкое 
использование искусственно синтезированных новых 
химических средств во всех сферах деятельности 
человека. Современную токсикологическую обстановку в 
стране можно расценивать как экологически опасную 
для здоровья человечества. О реальности такого 
определения свидетельствует огромное содержание 
химических соединений в окружающей человека 
внешней среде. Многие, из которых представляют 
потенциальную опасность для здоровья человека и могут 
рассматриваться как фактор риска. Встреча с этими 
веществами неизбежна, поскольку более 100 тыс. 
веществ находятся в постоянном обращении в сфере 
производства и быта, а в продажу ежегодно поступает 
еще около 40 тыс. новых веществ и препаратов *1,4+. 
Цена такого прогресса – увеличение риска 
возникновения острой химической болезни *3+. В таких 
условиях особенно незащищенным перед возможностью 
развития химической болезни является детский 
организм. Среди всех несчастных случаев, которые 
происходят с детьми, острые отравления уступают по 
численности только транспортным и бытовым травмам, 
ожогам *6+. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, больные с острыми отравлениями 
химической этиологии составляют 15-20% всех лиц, 
экстренно поступающих на стационарное лечение по 
неотложным показаниям *5+. По данным 
Минздравсоцразвития России общее число больных, 
выписанных из стационаров с диагнозом острого 
отравления химической этиологии, по России составляло 
около 300 тыс. человек ежегодно. Однако главную 
озабоченность вызывает значительный рост числа 
погибших от острых отравлений (на 53,0%) за последние 
годы, из них до 98% умирало вне стационара *2+. Во 
многих странах фактически нет отделений острых 
отравлений по лечению детей, и таким образом эти 
пациенты лечатся в непрофильных педиатрических 
отделениях. Такие сведения свидетельствуют о 
значимости указанной проблемы. Отмечается растущая 
потребность в токсикологических консультациях среди 
населения, которые играют значительную роль в 
образовании общества, делающих их знающими об 
опасностях, созданных различными химическими 
веществами *7+. 
Комплексное и всестороннее изучение медико-
социальных аспектов острых отравлений является 

перспективным направлением, так как данный вид 
патологии носит предотвратимый характер. 
Совершенствование и развитие токсикологической 
службы, социально-гигиенического мониторинга острых 
отравлений химической этиологии, создание четкой 
вертикали управления этим видом специализированной 
медицинской помощи с привлечением всех социальных 
институтов позволит не только повысить качество 
оказания медицинской помощи, но и создать программу 
своевременной профилактики острых отравлений.  
Вышеизложенное определило актуальность 
исследования, целью которого явился медико-
социологический анализ острых химических отравлений 
у детей и разработка научно-обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию и оптимизации 
профилактической работы в данном направлении. 
Материалы и методы. Была разработана программа 
комплексного социологического и медико-социального 
исследования  случаев острых отравлений среди 
детского населения г. Астрахани составленная 
соответственно с целями и задачами. Программой 
предусматривалось проведение исследования по 4 
разделам, и проводилась в три этапа. Материалом 
исследования послужили отчеты отделения острых 
отравлений (форма №64) сведения о количестве и 
структуре больных с отравлениями, истории болезни, 
экстренные извещения о случае острого отравления 
химической этиологии (форма №58-1/у) и анкеты 
медико-социологического обследования больных с 
острыми отравлениями. Объектом исследования 
послужили 4424 случая острых химических отравлений, 
проходивших лечение в отделении острых отравлений г. 
Астрахани за период с 2000 по 2010 годы и 395 анкет. 
Среди больных с острыми отравлениями прошедших 
стационарное лечение жители города Астрахань 
составили -  83%, жители Астраханской области и из 
других регионов 17%. 
Результаты и обсуждения. При анализе динамики 
госпитализации больных с острыми отравлениями 
отмечается увеличение случаев острых отравлений среди 
детского населения за счет роста бытовых отравлений. 
Бытовые отравления (99,94%) – это наиболее 
многочисленная группа отравлений. Интенсивный 
показатель госпитализаций с острыми отравлениями за 
период 2000-2010 гг. вырос на 20,1% (с 267,5 до 321,4 на 
100тыс. детского населения). 
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Причины острых отравлений делятся на две основные 
категории, случайные (ошибочные) - (54,4%) и 
преднамеренные – 45,6%.  
Основную массу преднамеренных отравлений 
составляют отравления связанные с осознанным 
применением токсического вещества с целью 
самоубийства (суицидальные отравления) – 27,5%, с 
целью наркотического, алкогольного опьянения, с целью 

одурманивания – 17,4% и криминальные отравления – 
0,7%. 
Суицид рассматривается как ведущая причина смертей 
во всем мире, поэтому он является значительной 
общественной проблемой. После имевшегося снижения 
суицидальных отравлений в 2004 году (22%), вновь 
наметился рост в последующие годы. Показатель 
суицидальных отравлений в 2010 г. составил 29,5%, а 
темп роста к 2004 г. – 34,1%. 
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Рисунок 1 - Динамика показателя острых отравлений среди детского населения.   
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Анализ пострадавших по половой принадлежности 
показал, что общее соотношение госпитализированных 
мальчиков и девочек примерно одинаково за все годы, и 
чаще госпитализируются девочки (54,6%). Среди лиц 
совершивших суицидную попытку с помощью 
отравления значительно преобладали девочки (93,3%). 
При анализе госпитализаций, с учетом сезонных 
изменений, имеются половые различия в суицидальных 
отравлениях. У мальчиков отмечаются всплески 
суицидов в течении года в основном это февраль, июнь, с 
августа по октябрь и декабрь. Девочки наиболее чаще 

совершают суицидальные отравления  в осенне-зимний-
весенний период. Самыми низкими по поступлению 
месяцами для девочек является с мая по сентябрь. 
Преобладающее большинство поступлений  
происходило в интервале от 12.00 до 24.00 часов (75%). 
Существуют два периода максимальной госпитализации: 
первый с 12.00 до 16.00 (21%), второй с 20.00 до 24.00 
(30,9%). «Пик» госпитализаций в течение суток 
приходился на 20.00-21.00 (8,6%). Меньше всего 
госпитализаций происходило в период с 4.00 до 8.00 
(3%). 

 
Имеет место неравномерность распределения частоты 
госпитализаций населения по дням недели. При этом 
наибольшее количество госпитализаций у детского 
населения происходило в понедельник – 16,3% и в 
воскресенье – 14,4%, затем наблюдается постепенное 
снижение (вторник и среда – 13,9 и 13,2%). Но в четверг и 
пятницу вновь увеличивается количество отравлений  (по 
14,3%). 
У детского контингента значительно чаще отравления 
возникают вследствие изолированного воздействия 
токсического агента – 82,4%. Комбинированные 

отравления обнаружены в 17,6%, среди них преобладали 
девочки (13,6%).  
Отравления, совершаемые в состоянии алкогольного 
опьянения, встречаются в 6,2%. Наиболее чаще в 
возрасте старше 15 лет.  
По агрегатному состоянию яда превалирует прием в 
наиболее доступных формах – твердые (51,2%) и 
жидкость (26,2%). В последние годы наметилась 
тенденция к уменьшению отравлений растительными 
ядами, его темп убыли в 2010 г. по сравнению с 2000 г. – 
13,8%. 
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Среди этиологических факторов острых химических 
отравлений значительно выделяются лекарственные 
препараты, 63,2%, на втором месте 8,2% - отравления 
алкоголем и его суррогатами, на третьем 7,7% - 

отравления ядовитыми растениями, четвертую и пятую 
позицию заняли отравления ядовитыми парами и газами 
– 5,1% и укусы ядовитых животных, насекомых – 5,0%.  

 

 
 
Наибольшее количество случаев отравлений 
лекарствами приходится на возраст 7-18 лет (50,4% от 
количества отравлений лекарственными препаратами), 
из них девочки составляют 78%. Особенно 
настораживает, тот факт, что 37,4% отравлений 
лекарственными препаратами зарегистрировано в 
возрастной группе 15-18 лет (из них большинство 
составляют девушки – 65,2%). 
Анализ структуры социальной принадлежности показал, 
что количество школьников госпитализированных с 
суицидальным отравлением больше в 4,3 раза, чем при 
случайном. При случайном отравлении лекарственными 
препаратами превалируют неорганизованные дети и 
неработающие подростки – 31,7%, которые почти в 1,3 
раза превышают детей посещающих ДДУ, учащихся.  
Больше всего лекарственные отравления регистрируются 
весной (апрель – 116,3%, март – 115,8%) и осенью 
(ноябрь – 114,4%, октябрь – 111,3%). Уровень отравлений 

в апреле выше примерно на 51,4%, чем в июле, как 
наименьшему по данному виду отравления.  
Наибольший удельный вес (23,3%) принадлежит 
препаратам, влияющим на вегетативную нервную 
систему (антихолинергические, парасимпатолитические, 
спазмолитические) (Т – 44). За исследуемый период мы 
отмечает постоянное увеличение количества данного 
вида отравления, по сравнению с 2000 г. увеличился к 
2010 г. почти в 5 раз.  
Самыми опасными возрастными периодами являются: 
дошкольники – от 1 года до 6 лет, подростки – от 15 до 
18 лет. Сильно отличается возрастным распределением 
острые химические отравления для обоих полов. 
Существуют своеобразные «ножницы». От 1 до 12 лет 
больше отравлений совершают мальчики, с 14 до 18 лет 
– девочки. 
Анализ социального состояния госпитализированных 
выявил, что основную часть составляют школьники – 
38,8%, неорганизованные и неработающие – 27,8%, 
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учащиеся средних специальных учебных  заведений – 
13,7%, посещающие дошкольные детские учреждения 
(ДДУ) – 11%, студенты ВУЗов – 6,6%, работающие – 2,2%. 
Среди детей с суицидальными отравлениями основную 
часть составляют школьники – 46,6%, учащиеся средних 
специальных учебных  заведений – 21,4%, студенты 
ВУЗов – 14,6%, неорганизованные и неработающие – 
13,3%, работающие – 4,0%.  
54,2% опрошенных живут с родителями. 30,4% 
проживают только с одним из родителей, 4,4% живут 
без родителей с бабушкой и дедушкой или другими 
родственниками. 6,4% пациентов живут вне семьи, а 
также в реабилитационном центре, в детском доме.  
25,4% считает психологическую характеристику своей 
семьи неудовлетворительной и 2,6% плохой, т.е. 
отсутствуют взаимопонимание, спокойная 
эмоциональная обстановка, забота о близких. И вновь 
среди отметивших неудовлетворительные и плохие 
отношения в семье около 90,0% были девочки. Такие 
отношения чаще встречаются в возрасте 14-15 лет и в 18 
лет когда из-за конфликтов с родителями  и возникает 
такая обстановка в семье. 
Отягощенную наследственность по различным 
наследственным и соматическим заболеваниям имели 
в 31,2% случаев, психические нарушения – 5,7%  и с 
суицидными тенденциями – 1,2%. Причем среди 
совершивших суициды эти показатели  в 2 раза выше. 
Самоубийство родителей и близкого родственника 
откладывает сильный отпечаток на психику детей, но и 
служат фактором риска для развития различных 
социальных отклонений. Пристрастия у родителей 
пациентов к алкоголю отмечали 18,5%, к табаку – 61,6%, 
к наркотикам – 1,7% данное пристрастие отмечают в 
семьях 15-16 летних.  
Достаточно высоко оценивая здоровье собственной 
жизни, пациенты в целом имели низкую физическую 
активность в свободное время (66,4%) т.е. в настоящее 
время многие дети ведут недостаточно активный образ 
жизни.  
Важнейшей составляющей образа жизни больных с 
острыми отравлениями является наличие у них вредных 
привычек (злоупотребление алкоголем и курение). 44% 
пациентов имели сочетанные вредные привычки. У 
девочек вредные привычки встречаются чаще. Основной 
причиной употребления в первый раз этих веществ 
является влияние компаний. Наши исследования 
показали, что алкоголь в своей жизни употребляли 61,8% 
опрошенных. Большинство детей и подростков пьют 
пиво (65,2%), вино (35,8%), меньше пьют 
слабоалкогольные напитки, коктейли (14,2%). Более 
крепкие алкогольные напитки и в частности водку пьют 
9,8%. В группах 15 и 16, 17 лет количество 
употребляющих алкоголь возрастает. Опрос выявил, что 
39,6% являются курильщиками. Приобщение к 
табакокурению детско-подросткового контингента 
приходится на возраст 14 лет. 4,6% подростков 
употребляют наркотики, из них 74% мальчики. 
Характер использования человеком свободного времени 
является проблемой непосредственно относящейся к 
формированию у них правильного понятия о здоровом 
образе жизни. 52,3% пациентов предпочитают проводить 
свободное время на улице  в бесцельном время 
провождении. Из всех опрошенных больше проводят 
времени на улице учащиеся, школьники. Просмотру 
телевизионных передач уделяли – 47,7%, из них 75,0% - 
школьники  (в основном девочки). Подростки копируют 

образцы поведения, которые они видят вокруг себя, 
которые им предлагает телевидение. 38,3% детей 
большую часть времени проводят за компьютером. 
Чтением книг занимается только 26,1%, в младшем 
возрасте стали реже читать книги. Категория пациентов 
посещающих заведения культуры (театры, 
консерваторию, кинотеатры) крайне малочислина. 13,4% 
пациентов свое свободное время проводят в кафе, 
ресторанах которым нужна некоторая праздность.  
16% отмечают, что у них появлялась мысль о суициде. В 
большей степени так считают 14 летние (4%), 18 летние 
(6,7%). Но настораживает что лиц, у которых 
суицидальные мысли появлялись неоднократно больше 
(22,6%) и это 15-18-летний возрастной период. Наличие 
попыток суицида, составили среди опрошенных 22,6%. 
Уровень попыток самоубийств выше в возрасте 17 лет 
(9,3%) они отмечались как у девочек, так и мальчиков.  
Причины суицидального поведения очень сложны и 
многочисленны. Одной из наиболее часто 
встречающихся причин попыток суицидального 
отравления в среде подростков это (32,0%) была связана 
с интимно-личностными отношениями, например 
сложная романтическая ситуация, несчастная любовь. 
Следующей они считают проблемы с родителями – 
18,7%. По 13,3% причинами являются нездоровые 
отношения со сверстниками, а также когда имеется 
несколько причин. Школьные проблемы (5,3%) обычно 
связаны с неуспеваемостью или плохими отношениями с 
учителями в школе, реже с взаимоотношениями в 
классе. Настораживает и такая причина к самоубийству 
как безразличие к существующей жизни (9,3%).  
Дети с суицидальными отравлениями в 58,7% отмечают у 
себя депрессивное состояние; 41,3% чувства 
безнадежности и беспомощности; апатии – 29,3%; 
агрессивности – 28,0%. 
Выводы. Изучение влияния условий и образа жизни на 
динамику количества и уровня острых химических 
отравлений детского населения области проводилось 
целенаправленно по четырем группам факторов: 
социальным, социально-биологическим, медико-
социальным и социально-гигиеническим. Согласно 
данным исследования, изученные группы факторов 
оказали влияние на уровень острых отравлений детского 
населения неравнозначное влияние. Так, например, 
среди социальных факторов социальное положение, 
уровень образования опрошенных имели достоверное 
влияние на количество острых отравлений. В группе 
социально-биологических факторов влияние возраста, 
пола была достоверна. Среди медико-социальных 
факторов наличие наследственной 
предрасположенности к совершению острого 
отравления, но и соматические болезни, особенно когда 
они сопутствуют депрессии, повышают опасность 
совершения больными острых отравлений. Лица, 
склонные к совершению острых отравлений, имеют 
некоторую патологию личности, которая не позволяет им 
полноценно справиться с жизненными проблемами, 
ощущают безнадежность и беспомощность. Из группы 
социально-гигиенических факторов наибольшее влияние 
оказывали злоупотребления спиртными напитками, 
прием наркотиков, наличие вредных привычек, таких как 
курение. Материально-бытовые условия, зачастую 
являются достаточно важной причиной, тем не менее, 
скорее относятся к предрасполагающим факторам. 
Обнаружено, что наиболее стрессогенными являются 
лично-семейные конфликты: семейные конфликты, 
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смерть родителей, развод, раздельная жизнь супругов в 
браке. В таких семьях, как правило, отсутствует глубокое 
осознание ценности жизни, уверенность в собственных 
силах, жизненные достижения, способность обратиться 
за помощью в трудный момент, способность принять 
чужой совет в ситуации жесткого выбора. Из 
опрошенных пациентов зачастую отношения родителей 
со своими детьми не строятся на фундаменте открытых, 
искренних, теплых отношениях, которые являются 
надежной защитой от многих суровых испытаний, с 
которыми встречается подрастающее поколение.  
Родители были и остаются главной поддержкой, 
авторитетом, примером для подражания, к сожалению, 

не всегда родители способны демонстрировать 
достойный пример. Часто, к сожалению, встречаются 
семьи, где нет сплоченности и дружелюбности. Все 
начинается с отсутствия полноценного общения между 
супругами и детьми. Негативный психологический 
климат формируется не обязательно в социально 
неблагополучной семье, то есть неполной семьи, или 
такой, где есть наркоманы, алкоголики, или психически 
больные люди. Бывает так, что семья обеспечена 
материально, каждый из членов занимается учебой или 
работой, развиваются дети, и живут здоровым образом 
родители, но общения и понимания нет. 
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A.YU. GLADCHENKO, A.G. SERDYUKOV, YU.L. GLADCHENKO 
EPIDEMIOLOGY OF ACUTE CHEMICAL INTOXICATION THE CHILDREN’S POPULATION IN ASTRAKHAN 

 
Resume:  The purpose of the present study was to examine the structure of acute intoxications and to analyze the causes of acute 
chemical injury in the children’s population in Astrakhan during the period of 2000-2010. There were analyzed 4424 cases and the 
questionary according to the file (395) was made. The number of patients referred for and admitted increased, the main causes of 
acute chemical injury were intoxications associated with poisonous substances for suicide and usage of pharmaceutical means. The 
study showed the necessity of the regional program for the prevention of acute chemical intoxications in the context of the region 
chemical safety.  
Keywords: acute chemical intoxications, toxicological problems, toxic agent, toxicological monitoring. 
  



К 130 – ЛЕТИЮ ХАЛЕЛА ДОСМУХАМЕДОВА 

 

107 

www.kaznmu.kz 

УДК: 614.2:378 
 

Н. Е. ГЛУШКОВА, Т. К. РАХЫПБЕКОВ, Ж. А. ОМАРГАЛИЕВА 
Государственный медицинский университет города Семей, 
кафедра общественного здравоохранения и информатики 

Университет «Кайнар» Семей 
 

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ 

 
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из актуальных задач стоящих перед государством. 
В статье описываетсяпроцесс получения медицинской помощи молодежью в контексте доступа и обоснование модели 
совершенствования организации медико-социальной помощи студентам вузов. В ходе исследования проведен анализ 
литературных данных, анализ доступа к медицинским сервисам, обоснована модель совершенствования организации 
медицинской помощи  студентам вузов.  
Ключевые слова: студенческая молодежь, доступ к медицинским сервисам, медицинская помощь. 

 
Введение. Проблема охраны здоровья студенческой 
молодежи является одной из наиболее актуальных 
задач, стоящих перед обществом и государством, по-
скольку студенты являются одной из представительных 
групп молодежи страны. В настоящее время в 
республике Казахстан обучается более 400 тысяч 
студентов *1+. Здоровье подростков и молодежи, как 
часть общественного здоровья относится к сложным 
феноменам, требующим комплексного подхода в 
решении его проблем *2+. Нынешнее поколение 
молодых людей, сталкивается с более серьезными 
проблемами, связанными со здоровьем и развитием, 
чем их родители *3+. Тем не менее, большинство этих 
проблем предотвратимо. Получение первичной 
медицинской помощи рассматривается, как важная 
составляющая часть системы здравоохранения, в том 
числе профилактики в охране здоровья молодых людей 
[4].  
Целью данной работы было проведение анализа 
получения медицинской помощи молодежью в 
контексте доступа и  обоснование концептуальной 
модели совершенствования организации медико-
социальной помощи студентам вузов. 
Материалы и методы. Нами было проведено 
комплексное исследование, состоящее из трех этапов. 
Для создания теоретической базы и формирования 
понятийного аппарата на первом этапе работы был 
проведен анализ релевантных литературных данных, 
индексированных в базах данных MEDLINE, Embase, e-
library (с 1993 по 2013 г.). Критериями поиска данных 
было включение в поисковые запросы ключевых 
элементов: «доступ к медицинским сервисам», 
«обеспечение медицинскими услугами», «первичная 
медицинская помощь», «общая медицина», «семейная 
медицина», «проблемы здоровья молодежи», «служба 
здравоохранения для студентов», «служба 
подросткового здравоохранения». На втором этапе 
исследования был проведен анализ доступа к 
медицинским сервисам (МС) на примере целевой 
популяции – лиц молодого возраста (от 17 до 24 лет) *4+. 
Принимая во внимание данные, полученные в ходе двух 
предыдущих этапов, нами была  обоснована 
концептуальная модель совершенствования организации 
медико-социальной помощи студентам вузов. 
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения 
литературного поиска и последующего его анализа мы, 
нашли ряд определений, необходимых для целостного 

понимания  процесса доступа к МС. Так по одному из 
определений, «доступ» - это возможность индивидуумов 
(или групп) получить медицинскую помощь (МП). Доступ 
имеет географические, финансовые, социальные, 
этнические и психические компоненты, которые сложно 
четко определить или измерить.  Множество 
правительственных программ здравоохранения имеют 
цель улучшения доступа к МП для определенных групп 
населения или обеспечения равенства доступа к МС.  
Доступ, также является атрибутом приемлемости МС *5+. 
Отличное от предыдущего определение дает Андерсен и 
соавторы: «Доступ» - относится к значению, через 
которое пациент входит систему МП и находится в 
процессе ее получения.  Он определяет требования, 
которые должны быть выполнены, и барьеры, которые 
необходимо преодолеть, прежде чем МП будет 
получена*6+. На сегодняшний день, одним из наиболее 
используемых в литературе определений является 
следующее: «Доступ» - это фактическое использование 
медицинских услуг и все, что способствует или 
препятствует их использованию. Он является связующим 
звеном между системой здравоохранения и населением, 
которое она обслуживает. Доступ означает не только 
получение услуг, но и своевременное обеспечение 
потребителей качественными услугами в нужное время 
[7]. 
 Нами был выделен ряд моделей доступа к МС. Одной из 
первых и основополагающих явилась «Поведенческая 
модель использования МС Андерсена», подвергшаяся 
шести пересмотрам с 1974 по 2001 год. При создании 
данной модели, Андерсен предполагал, что 
использование МС является результатом комплекса 
взаимосвязанных агентов (предрасполагающих 
факторов, факторов позволяющих использовать МС, 
необходимости обращения в МС) и результатом 
поведения семьи в отношении использования МС. В 
дополнение к данной концепции, в 1970 году он создал 
отдельную модель, обрисовывающую основные 
активные компоненты системы здравоохранения *6+. 
Альтернативные, описанной выше, модели доступа к МС 
были также рассмотрены нами (Таблица 1). По 
результатам анализа цитирования всех 
проанализированных источников, ни одна из 
перечисленных в ней не была столь широко известна и 
используема в сфере изучения общественного 
здравоохранения и доступа к медицинским сервисам, 
как поведенческая модель Андерсена. 
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Таблица 1 - Альтернативные модели доступа к медицинским сервисам 

Исследователь, год Особенности модели 

Penchansky, 1977 Определил «доступ» как связующее звено между потребителями медицинский услуг и 
системой здравоохранения в целом. Представил степень влияния использования сервиса, 
удовлетворения пациента, модели деятельности провайдера через пять основных 
категорий: наличие, достижимость, размещение, доступность и приемлемость *8+. 

Tanahasi, 1978 Изучал «доступ» с позиции определения категорий охвата целевой популяции в 
иерархическом порядке: наличие, доступность, приемлемость, контакт, эффективность, с 
последующим построением операционной кривой и сравнением ее тенденций *9+. 

Khan and Bhardwaj, 1994 Применяли преимущественное описание политик охраны здоровья, системы 
здравоохранения, потенциальных потребителей и входа в процесс доступа. Использовали 
концепции: потенциальный/реализованный доступ и полный/частичный доступ, 
позволившие сформировать типологию доступа к МС *10+. 

Millman, 1993 Сфокусировал свою модель доступа на участии индивидуума в системе здравоохранения. 
Выделил, что структурные, финансовые и персональные барьеры отвечают за проблемы 
доступа и влияют на снижения уровня использования сервиса, увеличение количества 
неблагоприятных исходов здоровья и неравенства *11+.  

 
Опираясь на проведенный, на первом этапе анализ, мы 
исследовали на примере модели Андерсена, как 

наиболее концептуальной, доступ к МС лиц молодого 
возраста в Республике Казахстан (Таблица 2).  

 
Таблица 2 - Система здравоохранения Республики Казахстан (бесплатный доступ к МС и услуги в рамках ГОБМП) 

Ресурсы* Организация 

Основные провайдеры Распределение Доступ** Структура 

Клиники 
дружественные к 
молодежи (КДМ) 
 
Подростково-
студенческие клиники 
(ПСК) 
 
Поликлиники 
смешанного типа (ПСТ) 
 

КДМ - концентрация в 
центральных районах 
городов (1-2 на город + 
кабинеты по типу КДМ) 

 
ПСК -  как правило, одна 
клиника на город, 
центральные районы 
 
ПСТ - относительно 
равномерное  
распределение внутри 
городов, по количеству 
районов города 
 

В пилотных исследованиях 
выявлено, что 98-99% 
молодежи имеет минимум 
один барьер, исследования 
по РК показывают, что 53,2% 
молодежи обращается в 
медицинские учреждения 
только в случае крайней 
необходимости 
 

КДМ - оказывает 
комплексную медицинскую 
и психолого-социальную 
помощь по проблемам 
здоровья, учетом 
подросткового возраста. 
Принцип «трех "Д"» 
 
ПСК - ориентирована на 
обеспечение учащихся и 
студентов учебных 
заведений, а также 
населения (14-24 лет) 
квалифицированной 
лечебно-профилактической 
помощью 
 
ПСТ - типовые поликлиники, 
без ориентации на 
возрастную группу 
«молодежь», но при 
«необходимости» 
оказывающие ей свои 

*- только городской уровень  
**Подразумевает отсутствие барьеров к получению  
медико-социальных услуг в их провайдерах (КДМ, ПСК, ПСТ и др.). 
 
Барьеры классифицируются по принципу – наличие, 
доступность, приемлемость, равенство.  
Согласно оригинальной модели Андерсена, «доступ» 
играет основную роль в получении медицинских услуг 
населением. По результатам национального 
исследования молодежи в Республике Казахстан, 
нуждается в медицинской помощи около 80%, а 
обращается в клиники только 53,2% *12+. Подавляющее 
большинство имеет барьеры доступа к МС, не смотря на 
большой спектр организаций провайдеров медико-
социальной помощи и заявленные в структуре 

медицинских учреждений типовые правила оказания 
дружественных услуг целевой популяции *13+. 
На третьем этапе работы мы обратились к данным, 
полученным в ходе исследования по выявлению 
факторов, влияющих на доступ молодых людей к 
медицинским услугам (на примере студентов 
медицинского вуза). Где был применен инструмент 
(Анкета-опросник «Барьеры доступа к медико-
социальным сервисам»; Рационализаторское 
предложение № 2351 от 8.10.2012 г. ГМУ г.Семей) по 
выявлению одноименных барьеров *14+. 
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Использование данного опросника позволяет 
подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии 
барьеров доступа, которые по определению авторов 
являются фактором, негативно влияющим на уровень 
здоровья молодежи. В структуре анкеты возможна 
внутренняя классификация и выделение блоков по типам 
барьеров. Так как одной из наших целей было 
обоснование модели совершенствования организации 
медико-социальной помощи студентам вузов, мы 
сконструировали для нее концептуальную основу, с 
учетом проведенного литературного анализа, изучения 
ситуации на республиканском уровне и использования 
данных, по выявлению барьеров доступа к МС у 
молодежи. 
Последовательная работа согласно данной модели, 
сможет стать центральным алгоритмом межструктурного 
взаимодействия медицинского учреждения и высшего 
учебного заведения, с целью достижения более высоких 
показателей здоровья среди студентов.  Для 
валидизации данной модели необходимо провести 
дополнительное исследование с интеграцией 
ответственных лиц из административных сотрудников 
как учебных, так и медицинских учреждений, как 
наиболее заинтересованных сторон.     

Выводы Проведенный анализ литературных данных 
позволил сформировать теоретическую базу и 
понятийный аппарат относительно понятия «Доступ» к 
МС. Необходимость данного этапа в исследовании и его 
практическая значимость обоснованы отсутствием 
четкого определения в используемых на сегодняшний 
день регламентирующих документах в сфере оказания 
медицинских услуг.  
Анализ доступа к МС лиц молодого возраста на примере 
модели Андерсена, стал основополагающим в 
выявлении наиболее уязвимого звена в системе 
оказания медицинской помощи молодым людям. 
Ключевым элементом, которого, оказалось наличие в 
молодежной популяции высокого уровня барьеров 
доступа к МС при большом спектре существующих 
организаций-провайдеров  МП. 
Исходя из полученных данных, была сформирована 
концептуальная модель совершенствования организации 
медико-социальной помощи студентам вузов. 
Необходимость, практического применения которой, 
продиктована отсутствием эффективных мер 
мониторинга доступа молодежи к МС и как следствие 
этого, несвоевременности проведения 
профилактических мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

110 
www.kaznmu.kz 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Батрымбетова С.А. Медико-социальная характеристика студентов и научное обоснование концепции охраны их 

здоровья (На примере г. Актобе Республики Казахстан): дис. ... д-р.мед. наук: 14.00.33. Челябинск: 2008. 
2 Абзалова Р.А. Медико-социальные проблемы подростков и молодежи в современных условиях // Центрально-

азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. - 2005. - №4. - С. 45-49. 
3 Andre Tylee, Dagmar M. Haller et. all Youth-friendly primary-care services: how are we doing and what more needs to be done? 

// The Lancet. - 2007. - №7. - С. 1-9. 
4 64 сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения WHA64.28 "Молодежь и риски для здоровья" от 2011 № Пункт 13.16 

24.0511 // Материалы десятого пленарного заседания, 24 мая 2011 г. A64/VR/10. 2011 г. 
5 U.S. Congress. A Discursive Dictionary of Health Care. Washington DC: US Government Printing Office, 1976. 
6 Andersen R., Smedby B., & Andersen O. Medical care use in Sweden and the United States: A comparative analysis of systems 

and behavior // Research Series. Chicago, IL: Center for Health Administration Studies, University of Chicago: 1970. 
7 Andersen R. M., & Davidson P. L. (Eds.) Changing the US health care system: Improving access to care in America: Individual and 

contextual indicators. 2nd ed. изд.  San Francisco, CA: Jossey-  Bass, 2001. 
8 Penchansky, R. The concept of access: A definition. Hyattsville, MD: National  Health Planning Information Center, 1977. 
9 Tanahashi T. Health services coverage and evaluation // Bulletin of the World Health Organization. 1978. N 56. С. 295-303. 
10 Khan A. A., &Bhardwaj S. M. Access to health care: A conceptual framework and its relevance to health care planning // 

Evaluation and the Health Professions. 1994. N 17. С. 60-76. 
11 Millman M. Access to health care in America. Washington DC: National Academy Press, 1993. 
12 Национальный отчет о реализации государственной молодежной политики в Республике Казахстан 2009. Астана: МОН 

РК, 2009. - 74 с. 
13 Глушкова Н.Е. Барьеры доступа молодых людей к медико-социальным сервисам на примере студентов медицинского 

вуза // Материалы XLVII научно-практической конференции с международным участием «Гигиена, организация 
здравоохранения и профпатология». Новокузнецк: Федеральное государственное бюджетное учреждение "НИИ 
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний" Сибирское отделение РАМН", 2012. -  С. 52-55. 

14 Glushkova N.E., Rakhypbekov T.K. Analysis of student's social life and access to health services, based on a study in Semey State 
Medical University, Kazakhstan // Asia Pacific Conference 2012 Proceedings.  Beppu: Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), 
2012. -  С. 120-122. 

 
 
 
 
 

Н.Е.ГЛУШКОВА, Т.К.РАХЫПБЕКОВ, Ж.А.ОМАРГАЛИЕВА  
МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК КӚМЕКТІҢ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН НЕГІЗДЕМЕ МОДЕЛІ  

 
Түйін: Студенттік жастардың деңсаулығын сақтау туралы мәселе мемлекетіміздің ең басты ӛзекті міндеттерінің бірі. Бҧл 
мақалада жастардың медициналық кӛмекті қажет ету және мекемелерде жоо студенттеріне медициналық-әлеуметтік 
кӛмектің жетілдірілген негіздеме моделі кӛрсетілген. Зерттеуде әдебиеттер қорының талдауы жасалды, медициналық 
сервиске рҧқсаттамалық талдау, жоо студенттеріне медициналық-әлеуметтік кӛмектің жетілдірілген негіздеме моделі 
негізделді. 
Түйінді сӛздер: студенттік жастар, медициналық сервиске рҧқсаттама, медициналық кӛмек 

 
 
 
 
 
 

N.Е.GLUSHKOVA, Т.К.RAKHYPBEKOV, ZH.A. OMARGALIYEVA  
THE MODEL OF ENHANCEMENT OF THE HEALTH AND SOCIAL CARE ORGANIZATION FOR UNIVERSITY STUDENTS 

 
Resume:  The problem of health of students is one of the urgent problems facing the state. This article describes process of health 
care delivering in the context of access in young people and model of enhancement of the health and social care organization for 
students. In the study content are an analysis of literature, the analysis of access to health care services, the model of enhancement 
of the health care organization for university students. 
Keywords: university students, access to health care services, health care 
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Кафедра профилактической медицины и питания 
Институт проблем питания Казахской академий питания 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. АСТАНЫ 

 
В статье описываются результаты проведенного социологического опроса в г. Астана, среди коренного населения 
пожилого и старческого возраста для оценки их  качества жизни и дальнейшего прогнозирования ожидаемой 
продолжительности жизни. 
Ключевые слова: качество жизни, пожилой, старческий возраст,  продолжительность жизни, здоровье. 
 
Введение: Bпоследние десятилетия во всех странах 
мира, включая Казахстан, происходят демографические 
изменения, характеризующиеся стремительным ростом 
относительного и абсолютного числа людей преклонного 
возраста.По мнению президента страны Н.А. Назарбаева 
-нарастающий демографический дисбаланс формирует 
новые миграционные волны и усиливает социальную 
напряженность по всему миру, занимая второе место 
среди глобальных вызовов ХХI века *1,2,4+.  
Период социально-экономической трансформации, 
который проходит Республика Казахстан, 
сопровождается значительными изменениями в укладе 
жизни, соответственно в здоровье населения, особенно 
так называемых его уязвимых групп, к каковым относятся 
люди пожилого и старческого возраста.  
Поэтому одним из важнейших приоритетов в развитии 
страны являются вопросы долголетия граждан этой 
страны и повышения качества жизни, так как решение 
этих вопросов позволит задействовать весь потенциал 

населения для развития государства и войти в число 50 
наиболее конкурентоспособных государств мира[1,2,4]. 
По данным Агентства РК по статистике в Казахстане 
насчитывается свыше 2,6 миллионов пожилых людей, 
что составляет 16% всего населения. В Астане 
численность лиц старше 60 лет составила в 2011 г. 48 
тысяч человек, это 1,8% от общей численности пожилого 
и старческого населения *1,3+. Возрастная структура 
пожилого контингента г. Астаны представлена на рисунке 
1. 
На сегодняшний день в Казахстане отмечается 
возросший интерес к проблеме изучения качества 
жизни, связанного со здоровьем. Понятие «качество 
жизни» приобретает особую значимость в сфере 
создания и реализации национальных программ и 
проектов по разработке модели антистарения и 
обеспечению долголетия лиц пожилого и старческого 
возраста, эффективность которых должна быть 
определена с использованием метода оценки качества 
жизни. 

 

 
Рисунок 1- Возрастная структура пожилого контингента г. Астана 

 
В связи с этим, проблема изучения качества жизни (КЖ) 
людей пожилого и старческого возраста является крайне 
актуальной и обусловлена необходимостью в плане 
оказания помощи пожилым людям в решении 
социально- экономических и медицинских проблем, 
разработки мероприятий направленных на улучшение их 
качества жизни, что способствует профилактике 
преждевременного старения и обеспечивает долголетие 
[4,5,6].  

Целью нашего исследования явилось оценка прямых и 
обратных критериев, определяющих КЖ пожилого и 
старческого населения, проживающих в Астане больше10 
лет.  
Материалы и методы исследования. 
В группу исследования вошли 236 человек в возрасте 60-
90 лет, в том числе мужчины- 74 (31,4%) и женщины – 
162 (68,6%), проживающие в г. Астана более 10 лет.  Из 
них лица пожилого возраста – 151 (64%) человек, 
старческого возраста- 85 (34%) человек. Основным 
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инструментом для изучения КЖ выбрана короткая форма 
опросника SF-36. Опросник содержит 11 разделов, 36 
вопросов и позволяет оценить субъективную 
удовлетворенность респондента своим физическим, 
психическим состоянием и социальным 
функционированием, а также отражает самооценку 
степени выраженности болевого синдрома. 
SF-36 позволяет получить количественную 
характеристику КЖ по прямым и обратным критериям. 

Показатели могут колебаться от 0 до 100 баллов (чем 
выше значение, тем лучше качество жизни). К прямым 
критериям, определяющим, КЖ относятся: физическое 
функционирование, общее здоровье, жизненная 
активность, социальное функционирование и 
психическое  здоровье. Обратные критерии: ролевое 
функционирование, интенсивность боли и ролевое 
эмоциональное функционирование (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Обозначение и определение показателей КЖ 

№ Показатели Обозначение Определение 

1. Физическое функционирование 
(ФФ) 

Physical 
Functioning (PF) 

Объем повседневной физической нагрузки, которая не 
ограничена состоянием здоровья (прямой критерий) 

2. Ролевое функционирование (РФ) Role-Physical 
(RP) 

Степень ограничения повседневной жизнедеятельности 
проблемами со здоровьем (обратный критерий) 

3. Интенсивность боли (Б) Bodily Pain (BP) Оценка объема субъективных болевых ощущений, которые 
испытывал человек за последние 4 недели  (обратный 
критерий) 

4. Общее здоровье (ОЗ) General Health 
(GH) 

Оценка общего состояния здоровья на момент опроса 
(прямой критерий) 

5. Жизненная активность (Ж) Vitality (VT) Оценка состояния жизненного тонуса за последние 4 
недели (прямой критерий) 

6. Социальное функционирование 
(СФ) 

Social 
Functioning (SF) 

Оценка объема социальных связей за последние 4 недели 
(прямой критерий) 

7. Ролевое эмоциональное 
функционирование (РЭФ) 

Role-Emotional 
(RE) 

Степень ограничения повседневной деятельности 
эмоциональными проблемами (обратный критерий) 

8. Психическое  здоровье (ПЗ) Mental Health 
(MH) 

Оценка состояния ментальной сферы в течение последних 
4 недель (прямой критерий) 

 
Результаты: Средние значения показателей КЖ пожилого 
и старческого населения г. Астаны для 8 шкал опросника 
SF-36 колеблются от 40,0 (шкала социального 
функционирования) до 66,2 (шкала интенсивности боли). 

Сравнение показателей КЖ лиц пожилого и старческого 
возраста по полу и возрастной градации, выявило 
следующие закономерности (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Сравнительные показатели качества жизни по полу и возрастной градации 

Показатели ФФ РФФ Б ОЗ Ж СФ РЭФ ПЗ 

Пожилое и старое население 
(n=236) 

 
58,0 

 
56,3 

 
66,2 

 
50,7 

 
58,6 

 
40,0 

 
55,8 

 
62,9 

Пол: 

-мужчины (n=74) 56,1 42,4 61,3 52,1 60,7 37,1 55,3 65,4 

-женщины(n=162) 55,2 64,9 69,2 55,2 58,1 41,8 56 61,4 

Возрастная градация*: 

-пожилой (60-74) (n=151) 60,8 63,3 66,6 54,8 60,2 41,1 57,6 62,9 

-старческий возраст (74-89) 
(n=85) 

48,0 30,8 62,8 47,2 51,5 35,8 41,3 63,0 

* Возрастная градация по данным ВОЗ  
 
В целом у женщин пожилого и старческого возраста 
прямые критерий, такие как показатели физического 
функционирования, жизненной активности и 
психического здоровья ниже, чем у мужчин. Так, 
например, у женщин сильнее выражено значительное 
ограничение физической активности даже при поднятии 
сумки с продуктами – 25,3% респонденток пожилого и у 
34,8% респондентокстарческого возраста имеются 
значительные ограничения. Соответственно, эти же 
показатели составляют 13,8% и 27,8% среди 
респондентов мужчин. На снижение устойчивости 
жизненного тонуса у женщин указывало то, что 20% 
женщин часто сильно нервничали, 27,2% женщин часто 
чувствовали себя уставшей. У мужчин, эти цифры 
составляют 11,8% и 24,2% соответственно. Обратные 
критерий, такие как ролевое функционирование, 
интенсивность боли заметно выше у женщин, по 

сравнения с мужчинами. Можно предположить, что 
чаще всего это связано с увеличением количества 
хронических заболеваний, со снижением реактивности 
организма и наличием ассоциированных заболеваний.  
Сравнение по возрастной градации показало, что в 
старческом возрасте, после 74 лет, имеет место 
статистически значимое снижение всех показателей КЖ 
по 8 шкалам опросника. Полученные ответы 
свидетельствуют, что у большинства людей старческого 
возраста состояние здоровья со временем значительно 
ухудшается и соответственно снижается уровень КЖ.   
Согласно опроснику, практически половина 
респондентов (58,9%) расценивают своё здоровье как 
посредственное, 30,5% – как хорошее и незначительная 
часть склоняется к крайним формулировкам – плохое 
здоровье (5,5%), очень хорошее (3,0%) и отличное 
здоровье (2,1%). 
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На вопрос «Как бы вы оценили свое здоровье по 
сравнению с прошлым годом?», большинство (56,4%) 
опрошенных нами пожилых людей ответили - примерно 
такое же, как год назад, у четверти (24,6%)- несколько 
хуже, чем год назад, у 12,3% – несколько лучше, 5,1% 
человек ответили, что значительно лучше, чем год назад 
и у 1.7% опрошенных - гораздо хуже, чем год назад. 
Также оценивалось физическое состояние за последние 
4 недели. Так, пришлось сократить количество времени 
затрачиваемого на работу или другие дела 39,1 % 
респонденткам среди женщин, 28,8% респондентам 
среди мужчин. Из-за неудовлетворительного 
физического состояния 61,8% женщин выполняли 

меньше повседневной работы, чем хотелось бы. У 
мужчин этот показатель составил-39,6%. Все 
вышеуказанные результаты свидетельствуют о явном 
снижении физического состояния, влияющее на 
выполнение обычных ежедневных физических нагрузок, 
особенно у женщин.  
Немаловажное значение на КЖ старшего возраста 
оказывает психическое и эмоциональное состояние. Из 
представленной таблицы 3 видно, что большая часть 
респондентов женщин (53,6%) не знают, склонны ли к 
болезням больше чем другие или ожидают ли они 
ухудшения здоровья (59,2%), оптимистические ноты 
более заметны у мужчин, нежели у женщин (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Сравнительный анализ состояния психического здоровья по полу 

  
Показатели 

Определенно 
верно 

В основном 
верно 

Не знаю 
В основном 

неверно 
Определенно 

неверно 

Муж.(%
) 

Жен.(%) 
Муж.(

%) 
Жен.(

%) 
Муж.(%

) 
Жен.(%) 

Муж.(%
) 

Жен.(%) Муж.(%) Жен.(%) 

а. Мне кажется, что я более 
склонен к болезням, чем другие 

4,9 4,1 5,5 4,5 42,3 53,6 24,8 17,5 22,5 20,3 

б. Мое здоровье не хуже, чем у 
большинства моих знакомых 

19,1 17,7 25,9 19,3 47,2 54,5 3,8 6,1 4,0 2,4 

в. Я ожидаю, что мое здоровье 
ухудшится 

5,2 5,1 7,3 9,7 48,7 59,2 23,9 12,4 14,9 13,6 

г. У меня отличное здоровье 21,4 17,1 24,6 19,9 33 42,4 12,4 12,8 8,6 7,8 

 
На вопрос «Насколько Ваше физическое и 
эмоциональное состояние в течение последних 4 недель 
мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, 
соседями или в коллективе?» респонденты ответили 
следующим образом: среди женщин  47,2% - совсем не 
мешало, 33,8% -немного, 12,1% -умеренно, 4,8% сильно 
мешало и  2,1% очень сильно мешало, среди мужчин 
50,5% - совсем не мешало, 24,8% - немного,19,5 % -
умеренно, 4,5% сильно мешало и 0,7% очень сильно 
мешало. 
Bсе вышеуказанное, существенно влияет на состояние 
здоровья, продолжительность и качество жизни 
человека, являясь фактором риска развития серьезных 
осложнений со стороны различных систем.  
Выводы:  
1) у женщин пожилого и старческого возраста 
показатели физического функционирования, жизненной 
активности и психического здоровья ниже, чем у мужчин. 
2) снижение жизненного тонуса отмечалось среди 
женщин в 20% и 27,2%  случаях. У мужчин, эти цифры 
составляют 11,8% и 24,2% соответственно. 
3) в 24,6% случаях отмечается ухудшение состояния 
здоровья с каждым годом. 

4) у 61,8% женщин и 39,6% мужчин отмечалось 
неудовлетворительное физическое состояние.  
5) в результате оценки психо-эмоционального 
состояния не было отличительных изменений между 
женщинами и мужчинами, тем не менее, мужчины 
оптимистично настроены на жизнь. 
Заключение: 
Если рассматривать качество жизни и ожидаемую 
продолжительность жизни в разрезе городов, можно 
сказать, что в Астане она высокая, причинами которой, 
вероятно, являются, прежде всего, высокий уровень 
санитарной грамотности населения, хорошее качество 
оказания медицинской помощи, а также относительное 
благополучие социального уровня жизни городских 
жителей. 
Таким образом, метод оценки КЖ позволяет решать 
многие проблемы связанные с образом и условиями 
жизни, состоянием здоровья и социальной активностью 
пожилых, ведь понижение их КЖ обусловлено не только 
состоянием здоровья, но и влиянием многих социально - 
гигиенических факторов, восприятием респондентом 
жизненных изменений, в свою очередь возможно, 
ускоряющее процесс старения.  
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Г.Н. ДОСЖАНОВА, А.А. АБДУЛДАЕВА, С.А. ИСКАКОВА 
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРТ ЖӘНЕ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ ТҦРҒЫЛЫҚТЫ ХАЛҚЫНЫҢ ӚМІР СҤРУ САПАСЫН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Бҧл мақалада Астана қаласының қарт және егде жастағы тҧрғылықты халқының арасында ӛткізілген, ӛмір сҥру 
сапасын бағалау мен кҥтіліп отырған ӛмір ҧзақтығын болжауға арналған әлеуметтік сауалнаманың нәтижелері берілген.  
Түйінді сӛздер: ӛмір сҥру сапасы, қарт, егде жас, ӛмір сҥру ҧзақтығы, денсаулық 
 

 
 
 

G.N. DOSZHANOVA, A.A. ABDULDAYEVA, S.A. ISKAKOVA 
QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN ELDERLY AND SENILE AGE OF INDIGENOUS POPULATION OF ASTANA 

 
Resume: This article describes the results of sociological survey in Astana, the indigenous population elderly and senile age to 
assess their quality of life and future prediction of life expectancy. 
Keywords: quality of life, elderly, old age, life expectancy, health 
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Государственный Медицинский Университет города Семей,  
Кафедра общественного здравоохранения и информатики 

 
АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ В ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2006-2010 ГГ. 
 

В статье представлены результаты анализа первичной инвалидности вследствие детского церебрального паралича 
среди детей в возрасте до 18 лет проживающих в Восточно-Казахстанской области за 2006-2010 гг. 
Ключевые слова: первичная инвалидность, детский церебральный паралич, Восточно-Казахстанская область.   
 
Введение: По данным Всемирной организации 
здравоохранения  за 2010 год, более миллиарда 
человек, или около 15% населения мира, живут с какой-
либо формой инвалидности. 
По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в мире 
насчитывается около 150 млн. детей-инвалидов 
и инвалидов с детства.Обзор литературы в странах с 
низким и средним уровнем дохода сообщает,что 
распространенность детской инвалидности в 
зависимости от исследования и оценки инструмента 
составляет от 0,4% до 12,7% [1]. 
Согласно данным Государственного центра по выплате 
пенсий за 2012 год в Республике Казахстан количество 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет получающих 
социальное пособие составило 62081детей-инвалидов 
так и есть 1,2% от всего детского населения.  
В Республике Казахстане в структуре первичной 
инвалидности среди детей на первом месте - 
инвалидность вследствие врожденных аномалий, на 
втором месте - вследствие болезней нервной системы, и 
на третьем месте – болезни вследствие психических 
расстройств. Болезни нервной системы от всех причин 
детской инвалидности составляют 22% *2+. 
Детский церебральный паралич является наиболее 
распространенной формой инвалидности в детстве, 
встречающийся в 2-2,5 раз на каждую 1000 
живорождений *3+. 
Цель исследования: провести анализ первичной детской 
инвалидности вследствие детского церебрального 
паралича за 2006-2010 гг. по Восточно-Казахстанской 
области. 
Материалы и методы исследования: проведен 
ретроспективный анализ отчетов ф-7 за 2006-2010 
период.  
Результаты и их обсуждение: 
Как видно на таблице №1уровень первичной детской 
инвалидности вследствие церебрального паралича с 
2006 года по 2009 год увеличивается и 2010 году 
снижается до 1,7 на 10 тыс. детского населения. 
По данной таблице №2 видно, что в динамике 
установление инвалидности вследствие детского 
церебрального паралича с годами увеличивается и лишь 

в 2010 году не значительно снижается до 1,8 на 10 тыс. 
детского населения. Удельный вес инвалидов в возрасте 
до 3 лет – равен 70,8% в 2006 г., увеличивается до 80,6% 
в 2007г., до 80,5% в 2008г., равен 73,8% в 2009 г., и 77,4% 
в 2010 г.; в среднем составляет 76,8% от общего числа. 
Удельный вес инвалидов в возрасте 3-7 лет колеблется в 
пределах 16,1-23,8%, в среднем равен 20,7%. Удельный 
вес инвалидов в возрасте 7-12 лет колеблется в пределах 
2,3-4,1%, в среднем равен 3%. В возрасте 12-14 лет 
первичная инвалидность встречается лишь в 2006 году 
4,1% случаев.Эти данные показывают, что число впервые 
признанных инвалидами больше всего в возрасте до 3 
лет и с увеличением возраста уменьшается, и начиная с 
14 лет до 18 лет за  исследуемый период инвалидность 
вследствие детского церебрального паралича не 
встречалась.  
Мальчики наиболее преобладают в 2009 году, где 
составляют 59,5% и минимальное количество мальчиков 
выявлено в 2008 году 41,7%; в среднем составляет 50,6% 
от общего числа. Удельный вес девочек увеличивается 
до 58,3% в 2008 году, уменьшается до 40,5% в 2009 году, 
в среднем составляет 49,4% от общего числа. 
На таблице№3 видно, что установление инвалидности 
вследствие детского церебрального паралича чаще был в 
2008 году 2,2 на 10 тыс. детского населения. 
Удельный вес инвалидов в возрасте до 3 летколеблется в 
пределах 61,9-73,9%, в среднем составляет 68,8% от 
общего числа. Удельный вес инвалидов в возрасте 3-7 
лет колеблется в пределах 17,3-34,4%, в среднем равен 
22,2%. Удельный вес инвалидов в возрасте 7-12 лет 
колеблется в пределах 3,8-19%, в среднем равен 8,3%.  В 
возрасте 14-16 лет первичная инвалидность встречается 
лишь в 2010 году 3,8% случаев. В возрасте 16-18 лет 
первичная инвалидность встречается лишь в 2009 году 
3,4% случаев. Эти данные показывают, что число впервые 
признанных инвалидами больше всего в возрасте до 3 
лет и с увеличением возраста уменьшается. Это также 
обусловлено ранним выявлением патологии 
центральной нервной системы у детей, как и среди 
городского населения.Мальчики в среднем составляет 
54% от общего числа. 

 
Таблица 1 – Первичная инвалидность вследствие детского церебрального паралича среди детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих в Восточно-Казахстанской области. 

годы всего признано детьми-инвалидами интенсивный показатель на 10000 населения 

2006 45 1,2 

2007 54 1,5 

2008 72 2,1 

2009 71 2,1 

2010 57 1,7 
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Таблица 2 – Первичная инвалидность вследствие детского церебрального паралича среди детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих в городской местности. 

годы  всего 
признано 
детьми-
инвалида-ми 

интенсивный 
показатель 
на 10000 
населения 

в том числе по возрасту и полу 

до 3 
лет  

от 3 до 7 
лет 

от 7 до 12 
лет 

от 12 до 14 
лет 

от 14 до 
16 лет 

от 16 
до 18 
лет 

м ж м 
 

ж 
 

м ж 
 

м ж м ж м ж 

2006 24 1,2 8 9 4 1  1 1      

2007 31 1,8 11 14 2 3 1        

2008 36 2 12 17 3 4         

2009 42 2,4 20 11 4 6 1        

2010 31 1,8 10 14 6 1         

 
Таблица 3 – Первичная инвалидность вследствие детского церебрального паралича среди детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих в сельской местности. 

годы  всего 
признано 
детьми-
инвалида-ми 

интенсивный 
показатель 
на 10000 
населения 

в том числе по возрасту и полу 

до 3 
лет  

от 3 до 7 
лет 

от 7 до 12 
лет 

от 12 до 
14 лет 

от 14 до 
16 лет 

от 16 
до 18 
лет 

м ж м 
 

ж 
 

м ж 
 

м ж м ж м ж 

2006 21 1,2 6 7 3 1 1 3       

2007 23 1,3 11 6 3 1  1       

2008 36 2,2 13 13 4 3 2 1       

2009 29 1,7 10 8 5 5       1  

2010 26 1,6 9 10 4 1 1     1   

 
Выводы: Таким образом, основными характеристиками 
первичной инвалидности вследствие детского 
церебрального паралича у детей в Восточно-
Казахстанской области в 2006-2010 гг. являются: 
1. Наиболее высокий уровень первичной инвалидности 
вследствие детского церебрального паралича был в 
2008-2009 гг. 2,1 на 10 тыс. детского населения; 
2. Уровень первичной инвалидности вследствие 
детского церебрального паралича самый высокий у 

детей до 3 лет и в среднем составляет среди городского 
населения 76,8% и среди сельского населения 68,8% от 
общего числа.Это обусловлено ранним выявлением 
патологии центральной нервной системы у детей; 
3. В структуре первичной инвалидности вследствие 
детского церебрального паралича в среднем 
преобладают мальчики с удельным весом 50,6% среди 
городского населения и 54% среди сельского населения 
от общего числа; 
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БІРІНШІЛІК МҤГЕДЕКТІЛІКТІ САРАПТАУ 
Түйін: Бҧл мақалада Шығыс-Қазақстан облысы бойынша 2006-2010  жылдар кезеңінде 18 жасқа дейінгі балаларда 
церебральды салдану бойынша біріншілік мҥгедектілікті сараптау нәтижелері келтірілген. 
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ANALYSIS OF PRIMARY DISABILITY DUE TO CEREBRAL PALSY IN CHILDREN IN THE EAST KAZAKHSTAN 

 REGION FOR 2006-2010 
 

Resume:  The article presented the results of the analysis of the primary disability with cerebral palsy in children under the age of 
18 living in the East Kazakhstan region for 2006-2010. 
Keywords: primary disability, cerebral palsy, East Kazakhstan region. 
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В Г. СЕМЕЙ 
 

В статье приведены данные качественного исследования о причинах отказа от новорожденных детей, которые были 
указаны женщинами, отказавшимися от своих детей в родовспомогательных учреждениях г. Семей. Среди таких 
причин были указаны:  отсутствие достаточного дохода, отсутствие постоянного места жительства, чувство 
стыда от родителей и нездоровье ребенка. Большинство женщин допускают возможность изменить свое решение и 
забрать своего ребенка при создании определенных условий. В качестве таких условий женщинами были указаны: 
наличие постоянного дохода, замужество, оказание помощи со стороны родителей, здоровье ребенка, здоровье 
женщины. 
Ключевые слова: отказ от детей, социальное сиротство, женщины, отказывающиеся от своих новорожденных детей, 
профилактика сиротства. 

 
Введение. В Республике Казахстан более 75 000 детей 
находятся на воспитании в государственных учреждениях 
и растут вне семьи – это самый высокий показатель на 
душу населения по всему региону ЦВЕ/СНГ *1+. Согласно 
данным ЮНИСЕФ, ежегодно около 2000 детей в 
Республике Казахстан лишаются родительской опеки и 
помещаются в государственные учреждения *2+. 
Многочисленные исследования, направленные на 
изучение особенностей развития детей вне семьи, 
доказывают негативный эффект институционализации  
как на физическое, так и на психическое развитие детей 
[3-7+. В то же время расходы на содержание одного 
ребенка в детском доме в течение года сопоставимы с 
затратами на успешное предотвращение почти девяти 
случаев отказа *8+. В связи с этим сохранения 
биологической семьи не только в интересах ребенка и 
его родителей, но и государства в целом. 
Цель исследования: изучить причины отказа от 
новорожденных детей в г. Семей. 
Материалы и методы исследования. Это исследование 
качественных показателей проведено в 
родовспомогательных учреждениях города Семей в 
период с сентября 2011 г. по сентябрь 2012 г. В 
исследовании приняли участие 17 женщин 17-33 лет, 
отказавшихся от своих новорожденных детей, с условием 
письменного информированного согласия и соблюдения 
правил конфиденциальности. Интервьюирование 
проводилось в первые 3 дня после родов наедине с 
женщиной. Полуструктурированное интервью включало 
следующие вопросы: 
—почему женщина решила отказаться от ребенка; 
—когда и как женщина приняла такое решение; 
—смогла бы женщина изменить свое решение; 
—при каких обстоятельствах женщина могла бы 
вырастить своего ребенка сама. 
Результаты. Среди причин отказа от ребенка женщинами 
были указаны в 52,9% случаев - отсутствие достаточного 
дохода, в 29,4% -   отсутствие постоянного места 
жительства, 23,5% - чувство стыда от родителей, в 17,6% - 
нездоровье ребенка; принуждение со стороны третьих 
лиц (родителей, мужа, родственников, полового 
партнера); внебрачный ребенок; 5,9% - нездоровье 
женщины (туберкулез легких). Каждый случай 
индивидуален, поэтому необходимо учитывать 
сочетание факторов, указанных в качестве причины 
отказа от ребенка. Так, 3 женщин указали, как 
единственную причину отказа,  нездоровье ребенка - у 
детей был врожденный порок развития с умственной 

отсталостью. У одной из этих женщин хромосомная 
патология ребенка была прогнозирована по кариотипу на 
22 неделе, но они с мужем «до последнего надеялись на 
ложный результат и не делали аборт», а после рождения 
ребенка с ВПР решили отказаться от ребенка, это 
решение поддерживали и родители супружеской пары. 
Две женщины, родившие детей с ВПР, отметили, что 
«патология была выявлена внутриутробно, но было уже 
поздно делать аборт». Одна из них указала, что «ей 
больно принимать такое решение, но она не может 
постоянно ухаживать за больным ребенком, и ее муж 
предупредил ее, что именно ей придется присматривать 
за ребенком и она должна решить, готова ли она к 
этому». Каждая из женщин, которая отказалась от 
больного ребенка, отмечала, что «врачи сказали, дети с 
такой патологией не выживают», оправдывая свое 
решение обреченностью на неблагоприятный исход.  
Одна женщина указала в качестве причины отказа от 
ребенка отсутствие постоянного места жительства, еще 
одна - отсутствие постоянного места жительства и 
достаточного дохода, другая - отсутствие постоянного 
места жительства и чувство стыда от родителей, три 
женщины указали на отсутствие достаточного дохода, 
одна женщина на отсутствие достаточного дохода и 
принуждение со стороны матери, еще одна - на 
отсутствие достаточного дохода и внебрачное рождения 
ребенка, другая на чувство стыда от родителей и 
внебрачное рождение ребенка (женщина разведена, 
есть еще 2 детей, скрывала свою беременность от 
родственников и знакомых, затягивая живот), одна 
женщина указала  на принуждение со стороны 
родителей (на воспитании у родителей находится 
старший ребенок женщины), еще одна женщина в 
качестве причины отказа указала на свое нездоровье 
(туберкулез легких), двое на отсутствие постоянного 
места жительства и достаточного дохода, принуждение 
со стороны матери (матери около 40 лет, у одной она не 
работает), одна женщина указала на отсутствие 
постоянного места жительства, чувство стыда от 
родителей и внебрачное рождение ребенка (у сестры 
воспитывается старшая трехгодовалая дочь женщины, 
женщина встречалась с женатым мужчиной). Как видно 
из ответов женщин, часто их старшие дети находятся на 
иждивении дедушек и бабушек, либо других 
родственников, что свидетельствует о нежелании брать 
ответственность за воспитание ребенка самой 
женщиной, это еще одна из форм отказа от воспитания 
ребенка, но не оформленная официально. 
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Чтобы повысить эффективность программ, направленных 
на снижение отказов от детей, необходимо знать, когда 
именно женщина принимает окончательное решение 
отказаться от своего ребенка. Среди женщин, 
участвовавших в исследовании, 5 (29,4%) приняли 
решение об отказе, когда узнали, что беременны, из них 
одна «решила подарить ребенку жизнь», у другой – 
«беременность была первая, тетя отправила в город, 
пытаясь скрыть от сельчан беременность, в городе без 
прописки она затянула с визитом к врачу, потом было 
поздно, просили деньги за криминальный аборт на 
большом сроке, но денег не было», еще одна женщина – 
замужняя, ребенок - внебрачный, другая – узнала о 
своей беременности лишь на 3 месяце. Три женщины 
(17,6%)  приняли решение об отказе после разговора с 
отцом ребенка и родителями, не найдя от них 
поддержки. Еще три женщины (17,6%) приняли это 
решение когда узнали, что ребенок болен. Другие три 
женщины (17,6%) приняли решение об отказе после 
родов из-за тяжелых материальных условий, еще одна 
женщина (5,9%) - после разговора с отцом ребенка. 
Другая женщина (5,9%) приняла решение на 5 месяце 
после гибели отца ребенка, посоветовавшись с мамой, 
которая сетовала на тяжелые материальные условия. 
Еще одна женщина (5,9%) приняла решение, когда у 
женщины обнаружили туберкулез легких, и у нее не 
было достаточных условий для содержания и ухода за 
новорожденным ребенком. 
Как видно из полученных данных, реакция и мнение отца 
ребенка относительно беременности и рождения 
ребенка имеет не маловажное значение в принятии 
женщиной решения об отказе от ребенка.  Так в 88,2% 
(15) случаях женщины информировали отцов детей о 
беременности, не информировали – 11,8% (2), из них 
одна затягивала живот, вторая – замужняя с внебрачным 
ребенком, обе женщины объясняли свои действия тем, 
что «они были уверены о негативном, даже 
безразличном отношении к беременности со стороны 
отца ребенка».  реди отцов знали, но не одобряли – 
47,1% (8), 3 мужчин вообще «исчезли» после 
информирования. Знали и одобряли – 41,2%  (7), из них у 
троих дети с ВПР, у двоих низкое материальное 
положение, один – погиб в автокатастрофе, у одного – 
«родители были против женитьбы, желая лучшую пару 
для сына». 
При интервьюировании было видно, что женщинам 
нелегко принимать решение об отказе от ребенка, в то 
же время они пытались не привязываться к ребенку, 
беря ребенка на руки лишь для кормления, некоторые 
оправдывали свое решение тем, что желают лучшую 
жизнь для ребенка, и надеются на благополучное 
усыновление другими людьми. На вопрос «Могли бы Вы 
забрать ребенка и воспитать его сами» 70,6% (12) 
женщин ответили утвердительно, 29,4% (5) – 
отрицательно  (из них у 3-х – дети с ВПР, 1 – незамужняя, 
живет в селе с тетей, воспитывалась матерью без отца, 
имеет только школьное образование, в жизни ценит 
душевное спокойствие и здоровье, работает продавцом, 
имеет низкий доход, 1 – незамужняя, 18 лет, переехала в 
столицу на заработки с матерью и братишкой, работает 
на рынке, чтобы избежать огласки приехала рожать в г. 
Семей, сама родом из этого города, в столице живут на 
квартире у двоюродной сестры матери). 
На вопрос «При каких обстоятельствах Вы могли бы 
вырастить ребенка сами» были указаны следующие 
сочетания  обстоятельств: если бы у меня был 

постоянный доход – 29,4% (5); если бы ребенок был 
здоров – 17,6% (3); если бы родители приняли моего 
ребенка и помогли мне, и у меня был муж – 11,8% (2); 
если бы у меня был муж  - 17,6% (3); если бы родители 
приняли моего ребенка и помогли мне, и у меня был 
муж и постоянный доход – 11,8% (2); если бы у меня был 
муж  и постоянный доход – 11,8% (2); если бы я была 
здорова – 5,8% (1). При ранжировании полученных 
ответов на первом месте оказалось наличие постоянного 
дохода (9 из 17 женщин указали этот ответ), на втором 
наличие мужа (8 из 17), на третьем – помощь родителей 
(4 из 17), на четвертом – здоровье ребенка (3 из 17), на 
пятом здоровье женщины (1 из 17). 
Обсуждение и заключение. Качественные исследования 
позволяют описать факты наиболее подробно, что очень 
важно, когда необходим индивидуальный подход к 
каждому случаю. Результаты, полученные в ходе данного 
исследования, которые описывают случаи отказа от 
новорожденных детей в г. Семей, находят поддержку и в 
результатах других исследованиях. Так, в исследованиях, 
проведенных в Карагандинской области Республики 
Казахстан, а также в г. Иваново Российской Федерации, 
отмечается, что у женщин, отказывающихся от 
воспитания ребенка, есть и другие дети, характерен 
низкий уровень дохода, отсутствие мужа и отдельной 
жилой площади *9, 10+. Но при этом 64,7% женщин 
указывают на возможность изменения решения об 
отказе при условии оказания им материальной, 
психологической помощи, изменения жилищных и 
социальных условий *10+.    
В другом качественном исследовании, проведенном О.Г. 
Исуповой в четырех городах России (Москве, Нижнем 
Новгороде, Самаре и Сывтывкаре) *11+, отмечается, что 
«две трети женщин, отказывающихся от ребенка, 
одинокие, у остальных мужья/сожители не состоятельны 
в экономическом отношении и/или страдают 
алкоголизмом/наркоманией. Часто женщины 
инфантильны в психологическом плане и предпочитают 
полагаться на других людей и «плыть по течению», для 
них характерны безответственность, повышенная 
тревожность*11, 12, 13+. В своих исследованиях А.Я. 
Варга и Брутман с соавторами делают выводы, что 
«отказницы» отвергались своими матерями с детства, и 
эта материнская депривация не дает им возможности в 
дальнейшем осуществить естественный процесс 
идентификации с матерью на уровне психологического 
пола и при формировании материнской роли *14, 15+. А 
для формирования нормального материнского 
поведения необходима идентификация с матерью, что, 
как известно, происходит до пяти лет, затем на ее основе 
- эмоциональная сепарация» *14+. Возможно, этим 
можно объяснить то, что женщины имеют старших детей, 
воспитанием которых они также не занимаются, 
перекладывая ответственность на других людей. Это в 
свою очередь может оказать негативное влияние на 
детей, так как в этом случае они тоже испытывают 
депривацию со стороны своей биологической матери.  
В условиях, когда причиной отказа является врожденная 
патология ребенка, чаще опасения родителей связаны со 
стигматизацией в обществе и трудностью ухода за 
больным ребенком *11, 12+, что имело отражение и в 
настоящем исследовании. Для женщин, которые 
вынашивают нежеланную беременность, характерно 
искаженное восприятие своего состояния, и они часто 
отрицают свою беременность или же обнаруживают ее 
на поздних сроках *16, 17+, упуская тем самым время, 
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когда можно сделать аборт, чем объясняется случай 
женщины в настоящем исследовании, которая 
обнаружила свою беременность лишь на 3 месяце.   
На основе полученных данных можно сделать 
заключение, что чаще всего женщины, которые 
отказываются от своих новорожденных детей, - это 
женщины в самом рассвете своих репродуктивных 
возможностей, которые по определенным причинам не 
желают или не могут взять на себя ответственность за 
ребенка и воспитать его в семье.  В момент обнаружения 
беременности решение об отказе принимают женщины, 
у которых беременность не желанна, на более поздних 
сроках – женщины, родившие ребенка с врожденной 
патологией, а также при тяжелых материальных 
условиях. Принятию такого решения способствуют 
отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и 
близкого окружения женщины, родственников. Среди 
причин в числе первых были указаны:  отсутствие 
достаточного дохода (52,9%),   отсутствие постоянного 
места жительства (29,4%), чувство стыда от родителей 
(23,5%) и нездоровье ребенка (17,6%). Большинство 
женщин (70,6%) допускают возможность изменить свое 
решение и забрать своего ребенка при создании для 
этого условий. В качестве таких условий женщинами 
были указаны: наличие постоянного дохода (9 из 17 
женщин), замужество (8 из 17), оказание помощи со 
стороны родителей (4 из 17), здоровье ребенка (3 из 17), 
здоровье женщины (1 из 17). 
Выводы. Таким образом, ранняя профилактика 
социального сиротства должна начинаться еще до 
рождения ребенка. Необходима пропаганда семейных 

ценностей в обществе в целом, особенно среди 
подрастающего поколения. Статистические факты 
свидетельствуют о низкой культуре контрацепции в 
казахстанском обществе, что выражается в высоком 
количестве абортов среди женщин *18-21+. Жизненная 
практика показывает, что часто за незапланированную 
беременность нести ответственность приходится 
женщине, но не всегда женщина предпринимает 
надлежащие действия по предотвращению 
незапланированной беременности, это говорит о 
важности активного консультирования по методам 
профилактики нежелательной беременности как среди 
женщин, так и среди мужчин в равной степени. Часто 
женщины, планирующие отказ от ребенка тщательно 
скрывают свое положение от окружающих, в связи, с чем 
участковые врачи должны быть более бдительными и 
своевременно замечать изменения в поведении 
женщины для дальнейшего консультирования и работы 
совместно с социальными службами в оказании 
необходимой помощи для создания условий воспитания 
ребенка в семье. Необходимо усиление службы 
психологического консультирования женщин, как до 
беременности, так и в течение беременности, а также 
осуществлять профилактику послеродовой депрессии у 
родильниц. Так в каждом родовспомогательном 
учреждении не только должен быть штат психологов, но 
и должен надлежащим образом функционировать. 
Приоритетными направлениями профилактики 
социального сиротства должны быть профилактика 
нежелательной беременности, а также поддержка 
биологической семьи ребенка. 
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Н.М. ЕЛИСИНОВА, Т.К. РАҚЫПБЕКОВ, Ю.М. СЕМЕНОВА, А.М. ЕЛИСИНОВА  
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДА ЖАҢА ТУҒАН НІРЕСТЕЛЕРДЕН БАС ТАРТУ СЕБЕПТЕРІ 

 
Түйін: Мақалада Семей қаласының перзентханаларында жаңа туған нәрестелерінен бас тартқан әйелдердің осы шешімге 
қандай жағдайлар себеп болғаны жайлы сҧхбатты зерттеу нәтижелері кӛрсетілген. Осындай себептер ішінде жеткілікті 
қаражат кӛзінің болмауы, тҧрақты мекен-жайдың болмауы,  әке-шешесінен ҧялу және бала денсаулығындағы ақаулар 
аталды. Аналардың кӛпшілігі жағдай жасалса, шешімін ӛзгертуге талпыныс жасау мҥмкіндігін айтты. Ол жағдайлар ішінде 
тҧрақты қаражат кӛзі, тҧрмыс қҧру, әке-шешесінің тарапынан қолдаудың болуы, нәресте мен әйел денсаулығының болуы 
аталды. 
Түйінді сӛздер: баладан бас тарту, әлеуметтік жетімдік, жаңа туған нірестеден бас тартқан әйелдер, жетімдіктің алдын алу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.M. YELISSINOVA, T.K. RAKHYPBEKOV, YU.M. SEMENOVA, A.M. YELISSINOVA  
THE REASONS OF NEWBORN ABANDONMENT  

IN THE CITY OF SEMEY 
 

Resume: IThe paper presents the data of qualitative research on the causes of newborn abandonment which were identified by 
women left their children in maternity homes in Semey. Among those reasons were given: lack of sufficient income, homelessness, 
shame on parents and congenital pathology of children. The majority of women said about opportunity to change the decision and 
bring up the child in case of creation certain conditions. As such conditions which were specified by women were the existence of a 
permanent income, marriage, parental support and assistance, the child's and women's health. 
Keywords: child abandonment, social orphanhood, women who abandoned newborn children, prevention of child abandonment. 
  

http://www.statinfo.biz/Geomap.aspx?region=world&act=7790&lang=2


Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

122 
www.kaznmu.kz 

УДК 616 – 082 – 073 (574) 
 

А.И. ЕСЕНОВА  
Кафедра политики и управления здравоохранением КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКАЗАНИЯ ВСМП В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА НАЧАЛО 2013 ГОДА 

 
Перед правительством Республики Казахстан поставлена задача обеспечить все население страны 
высококачественной, высокоспециализированной медицинской помощью. На сегодняшний день отмечаются высокие 
темпы развития и внедрения высокоспециализированной медицинской помощи во всех регионах республики за счет 
увеличения финансирования в области здравоохранения.   
Ключевые слова: высокоспециализированная медицинская помощь, финансирование здравоохранения, развитие ВСМП. 

 
Концепция развития высокоспециализированной 
медицинской помощи в Республике Казахстан была 
разработана в 2010 г. в соответствии с Государственной 
программой развития здравоохранения «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы, в целях определения 
основных направлений дальнейшего развития 
высокоспециализированной медицинской помощи для 
построения конкурентоспособной системы 
здравоохранения Казахстана *1+. В соответствии со 
статьей 42 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» 
высокоспециализированной медицинской помощью 
(ВСМП) является медицинская помощь, оказываемая 
профильными специалистами при заболеваниях, 
требующих использования новейших технологий 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации в 
медицинских организациях, определяемых 
уполномоченным органом *2+.  
Основным источником финансирования ВСМП является 
государство в рамках Единой национальной системы 
здравоохранения. Объем расходов на здравоохранение 
относительно общих расходов республиканского 
бюджета — важный показатель, демонстрирующий 
приоритетность данной отрасли в реализации 
социальных программ правительства. Ежегодно, по 
данным отчетов Министерства здравоохранения, растет 
финансирование отечественного здравоохранения за 
счет государственных средств. В 2011 году на развитие 
здравоохранения было направлено более 631 млрд. 
тенге, что на 12,1% выше уровня 2010 года. Трехлетний 
бюджет здравоохранения на 2012-2014 годы составляет 
один триллион 315 миллиардов тенге (1,315 трлн.тенге) 
[3]. 

Анализируя вышеприведенные суммы расходов на 
здравоохранение можно отметить какими темпами идет 
развитие и внедрение ВСМП в нашей республике.  По 
данным Министерства здравоохранения в 2010г. в 
Республике было внедрено 65 новых технологий 
диагностики и лечения, в 2011 г. их количество достигло 
75, в числе которых 4 ведомственные и 9 частной формы 
собственности. Кроме того, ВСМП оказывается в 13 НИИ 
и НЦ. В регионы в 2011 году осуществлен трансферт 123 
технологий (26% от утвержденного перечня ВСМП); за 
прошедший период 2012 года общее число технологий 
ВСМП увеличилось в 1,5 раза. При этом количество 
внедренных новых технологий в регионах увеличилось в 
3,3, а в НИИ и НЦ - в 1,3 раза. В 2012 году перечень 
технологий расширен со 198 до 275 технологий.И 
благодаря этому в 2012 году в НИИ и НЦ получили 
лечение с помощью новых технологий 21566 человек *4+. 
Также можно отметить высокий тепм развития 
внедрения высокотехнологичных услуг согласно 
Госпрограмме, принятой Министерством в 2004 
году,инвестиционный проект «Развитие телемедицины и 
мобильной медицины в здравоохранении аульной 
(сельской) местности». На сегодняшний день, 148 из 
156центральных районных больниц, имеют 
телемедицинские центры, которые могут при 
необходимости выйти на областные и республиканские 
клиники для получения консультации в лечении 
пациента. За 2012 год проведено более 16 тысяч 
телемедицинских консультаций и 3650 сеансов 
видеоконференцсвязи *5+. 
Таким образом, как показывают данные, в Республике 
Казахстан темп развития и роста качества оказания ВСМП 
очень высок, спектр инновационно технологичных услуг 
расширяется, в то же время доступность их повышается. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚКӚМЕК КӚРСЕТУАХУАЛЫНТАЛДАУ. 
 
Түйін: Қазақстан Республикасы Ҥкіметі алдына елдегі барлық халықты жоғары сапалы, жоғары мамандандырылған 
медициналық кӛмек кӛрсетумен қамтамасыз ету міндеті қойылған. Бҥгінгі кҥні республиканың барлық аймағында 
денсаулық сақтау саласын қаржыландыруды ҧлғайту есебінен жоғары мамандандырылған медициналық кӛмекті енгізу 
мен дамытудың жоғары қарқыны байқалады. 
Түйінді сӛздер: Жоғары мамандандырылған медициналық кӛмек, денсаулық сақтау саласын қаржыландыру, ЖММК 
дамыту 
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ANALYSIS OF THE TERTIARY CARE LEVEL PROVISION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AT THE BEGINNING OF 2013 

 
Resume:  The government of Republic of Kazakhstan aims to provide the whole population with high-quality and highly specialized 
medical care. For today, there are high rates of development and implementation of a tertiary care in all regions of the country due 
to the increased funding in public health.  
Keywords: highly specialized medical care, health financing, development of tertiary care. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 
В статье дан краткий обзор становлению и развитию высшего сестринского образования за рубежом. Рассмотрены 
вопросы проблемы и перспективы развитие сестринского дело как в Казахстане, так и за рубежом. 
Ключевые слова: образование, сестринское дело, медсестра-менеджер. 

 
Известно, что у истоков развития сестринского дела за 
рубежом стоят три ранних образа медицинской сестры. 
Это фольклорный образ «сестра-мать» - период, когда 
уход за больными осуществлялся на дому женщинами из 
числа домашних и ограничивался лечением обрядами и 
травами. Другой религиозный образ «божий работник» - 
период, характеризующийся появлением всевозможных 
богаделен, где за больными ухаживали служители 
церкви. И третий этап («темный» период), это образ 
«слуги» - когда помощь стали оказывать люди, 
получившие специальное образование. Особенность и 
недостаток последнего периода в том, что медицинская 
сестра выступает лишь в роли исполнителя указаний 
врача. 
В развитии сестринского дела в странах Европы в XIX 
веке большую роль сыграла деятельность выдающейся 
личности, англичанки Флоренс Найтингейл (1820-1910). 
Много времени и сил отдавала Флоренс делу подготовки 
медицинских сестер. В 1860 году по инициативе 
Найтингейл в Лондоне при больнице Святого Фомы была 
открыта испытательная школа для сестер милосердия. В 
течение 27 лет этой школой руководила подготовленная 
Флоренс квалифицированная медицинская сестра. 
Заканчивая школу, сестры милосердия произносили 
составленную Найтингейл торжественную клятву, где 
были такие слова: «Всеми силами я буду стремиться 
помочь врачу в его работе и посвящу себя обеспечению 
здоровья тех, кто обратился ко мне за помощью» *1+ 
Большая, роль в развитии сестринского дела за рубежом 
принадлежит международному обществу Красного 
Креста. Международный комитет помощи раненым во 
главе с А. Дюнаном созвал в октябре 1863 года в Женеве 
конференцию с участием представителей 13 стран, на 
которой был выработан устав Международной 
организации Красного Креста и принята эмблема 
общества. 
Наибольших успехов в развитии сестринского дела в XIX-
XX веках добились США, где впервые была создана 
Американская Медицинская Ассоциация. (АМА). В 1873 
году в США открываются первые три сестринские школы 
по модели школ Ф. Найтингейл в Лондоне, с 1877 года 
начата подготовка патронажных сестер по уходу за 
больными на дому.  
К 1869 году относится создание Американской 
Ассоциации Красного Креста, первым президентом 
которой стала Клара Бартон. В 1886 году в США.было 
создано первое профессиональное Общество меди-
цинских сестер, а в 1899 году Международный Совет 
сестер; в этом же году в Колумбийском университете был 
впервые создан годичный курс академической 
подготовки сестер для работы в области сестринского 
администрирования. 
С 1900 года стал выходить первый профессиональный 
сестринский журнал "American Journalof Nursing", 

первым его редактором была медицинская сестра Софья 
Пальмер. В 1907 году впервые в мире получила ученое 
звание профессора в области сестринского дела М. A. 
Nutting, которая заняла должность профессора кафедры 
сестринского образования в учительском колледже 
Колумбийского университета, готовившего сестер-
администраторов и преподавателей. 
В 1919 году в США образован Комитет по изучению 
сестринского образования, а с 1920 года введены первые 
магистерские программы в сестринском деле. С 1952 
года стал издаваться первый международный научный 
журнал по сестринскому делу "Nursing Research", сейчас 
число профессиональных сестринских журналов только в 
США издается более 200. С I960 года стали появляться 
программы докторантур в области сестринского дела; к 
концу 70-х годов число медсестер, имеющих степень 
доктора наук, достигло в США 2000 человек. *2+ 
В 1971 году в Международном Совете сестер был создан 
постоянный комитет медицинских сестер при ЕЭС, 
первым президентом которого стала медсестра Мари-
Поль Флоран. В 1973 году Американская Ассоциация 
сестер создала в США Национальную академию 
сестринских наук. В 1977 году Международная 
организация труда (МОТ) приняла Конвенцию N° 149 о 
сестринском персонале, в которой закреплены роль, 
положение, использование, условия и нормативы 
сестринского обслуживания. С 1979 года по решению 
Совета Министров ЕЭС было положено начало созданию 
общей основы для подготовки и деятельности 
сестринского персонала Европы. *6+ 
Важным свидетельством признания и необходимости 
дальнейшего развития и совершенствования 
сестринского дела для здравоохранения всех стран 
является тот факт, что с 1948 года, когда была создана 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
советником по сестринскому делу и акушерству 26 лет 
проработала госпожа Дороти Холл, которая 
неоднократно отмечала, что неправильное 
использование сестринского персонала затормозило не 
только развитие сестринского дела, но и всего 
здравоохранения вцелом. 
Болонская декларация подписана в 1999 году 
министрами образования 29 европейских стран, 
содержит шесть целей, намеченных к достижению к 2010 
году; Основная цель – создание системы ясных, 
прозрачных и легко сопоставимых академических 
степеней в странах, подписавших декларацию, путем 
выдачи «Приложения к диплому» с признаваемой 
европейской системой перезачета оценок 
(ECTS);Дальнейшая цель – стимулирование мобильности 
и свободного перемещения студентов, как в сфере 
высшего образования, так и в других областях.[5] 
Страны, первоначально подписавшие Болонскую 
декларацию 
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Болонская декларация: страны, присоединившиеся на данный момент 

 
В начале века система здравоохранения западных стран 
развивалась большей частью как прибыльный бизнес, 
поэтому врачи и администрация больниц рассматривали 
медицинских сестер лишь как источник дешевой рабочей 
силы, которые беспрекословно выполняли все 
необходимые распоряжения. С течением времени 
сестринская деятельность стала выделяться в отдельную 
науку, возрос интерес к сестринской профессии, ее 
престиж. Стали создаваться дома сестринского ухода 
(Hospis), где специально обучение сестры осуществляли 
наблюдение и уход за инвалидами, за больными с 
хроническими заболеваниями, престарелыми и 
безнадежно больными пациентами. Возросло значение 
патронажной сестринской помощи. В последнее время 
развиваются программы по семейной медицине, где 
одна из ведущих ролей принадлежит семейной 
медицинской сестре. *7+ 
За последние годы накоплен опыт, который необходимо 
осмыслить именно сейчас, когда решается будущее 

медицинского сестринского образование в нашей 
стране. Высшее образование делает сестер более 
конкурентоспособными, дает им потенциальные шансы, 
и реальные возможности занимать престижные 
должности. Но дальнейший карьерный рост во многом  
зависит от активности самого выпускника.  В ряде 
лечебно-профилактических учреждений формируются 
небольшие, но уже коллективы сестер с высшим 
образованием. Хотя далеко не везде объективная 
потребность в сестрах новой формации совпадает с их 
фактической востребованностью. По мнению 
руководителей сестринских служб стран европейского 
региона,  опубликованному в докладе Европейского 
бюро ВОЗ, от 5 до 30% работающих медсестер должны 
иметь высшее сестринское образование (ВСО). В Европе 
нет общепринятых стандартов и единой системы 
сестринского образования всех уровней. Было бы 
ошибкой считать, что Европа нас сильно опережает  в 
реализации Болонских принципов и установок. *8+ 
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12 декабря 2012 года в Астане на базе Республиканского 
диагностического центра состоялась совместная 
Казахстанско-Литовская конференция «Сестринское дело 
в XXI веке: текущее состояние и перспективы развития».  
Сегодня возникла проблема нехватки медицинских 
кадров. Эта тенденция развивается и в мировом 
сообществе. Казахстан занимает 10-е место в мире по 
обеспечению населения врачами. Сегодня Казахстан 
разрабатывает проект Концепции развития кадровых 
ресурсов здравоохранения на 2012-2020 годы, в котором 
есть раздел по сестринскому делу в Казахстане. *9+ 
Но на сегодняшний день остается ряд нерешенных 
проблем. Прежде всего, это несовершенство 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
специалистов со средним медицинским и высшим 
сестринским образованием. Необходимо расширение 
зоны профессиональной деятельности медсестер, 
рациональное распределение обязанностей между 
врачом и медсестрой. Также наблюдается недостаток 
кадрового обеспечения отрасли здравоохранения 
специалистами со средним медицинским образованием. 
Наблюдается слабое внедрение инновационных 
технологий сестринского ухода, призванных повысить 
качество медико-санитарной помощи населению. На 
сегодняшний день уровень оплаты и низкая социальная 
защищенность не позволяют обеспечить повышение 
престижа профессии среднего медицинского персонала. 
Заключение. Необходимо изыскивать возможности для 
увеличения заработной платы, материальной 

заинтересованности медицинских работников, 
продумать возможные перспективы роста как по 
вертикали, так и по горизонтали (овладение смежными 
специальностями, создавать сферы платных услуг, 
способствовать созданию секторов семейной медицины 
как фактора, существенно влияющего на повышение 
заработной платы, профессиональный рост и развитие 
медсестры). Здесь же будет действовать и мотив 
самоуважения. Необходимо быть не просто 
руководителем по должности, а менеджером, что значит 
целенаправленно воздействовать на людей или 
управление людьми для достижения целей организации. 
Система управления и организации труда медицинских 
сестер в ЛПУ должна быть построена таким образом, 
чтобы можно было максимально использовать их 
профессиональный потенциал, повысить авторитет у 
пациентов, сделать сотрудников среднего звена 
ответственными за организацию лечебно-
диагностического процесса наравне с врачами, поднять 
качество ухода за пациентами. Все изменения в 
казахстанском здравоохранении послужат укреплению 
позиций среднего медицинского персонала. 
Известно, что верно разработанная программа, 
правильно подобранные пути ее реализации и точная 
организация работы дают хорошие результаты, но во 
многом эти результаты зависят от нашей активной 
позиции и желания работать по-новому. 
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Түйін: Мақалада шет елдердегі жоғары медбике білімнің дамуы және калыптасуы жайында қысқаша әдебиеттік шолу 
жазылған. Сонымен қатар, Қазақстандағы және шет елдердегі мейірбике ісінің дамуының мәселелері мен болашағы 
туралы сҧрақтар қарастырылған. 
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Resume: In article the short review is given to formation and development of the higher sisterly education abroad. Questions 
problems and prospects development sisterly business as in Kazakhstan, and abroad are considered. 
Keywords: Education, nurse business, nurse manager. 
 
  
  



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

128 
www.kaznmu.kz 

УДК 618.19-006.6:615-073.75 
 

Ж.К. ЖАКЕНОВА, А.М. ТКАЧЕВА, А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА, А.Х. ХАМЗИН, З.К. ТУЛЕУТАЕВА, Н.Р. КИРСАНОВА,  
А.Ю. СЕМЕНОВА, И.Г. БУТЫРСКАЯ, М.А. МАЛЬКОВА, Г.Д. КАСЫМБЕКОВА  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
КазНИИОиР 

Городской онкологический диспансер, г. Алматы 
 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ «ДВОЙНОЙ ЧИТКИ» МАММОГРАММ В УСЛОВИЯХ МАММОГРАФИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА 

 
В работе представлены первые результаты проведения «двойной читки» маммограмм по городу Алматы в условиях 
маммографического скрининга. Проведен сравнительный анализ результатов маммографического скрининга до и после 
внедрения «двойной читки».  
Ключевые слова: маммографический скрининг, «двойная читка» 

 
Актуальность. В Республике Казахстан рак молочной 
железы (РМЖ) стабильно занимает первое место в 
структуре онкологической заболеваемости женщин, 
начиная с середины 90-х годов ХХ века *1,2+. Данная 
нозология в 2011 году вышла на первое место в общей 
структуре онкологических заболеваний населения РК при 
доле – 11,6% и постоянно остается на этой позиции в 

структуре женской онкопатологии, составив в 2011г. – 
21,4%. В общей структуре смерти от злокачественных 
новообразований населения РК РМЖ занимает третье 
место, составив 8,2% *3+. На рисунках 1 и 2 представлена 
структура заболеваемости и смертности злокачественных 
новообразований в РК в 2011 году. 

 

 
Рисунок 1 - Структура заболеваемости злокачественных  новообразований в РК в 2011 году 
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Рисунок 2 - Структура смертности от злокачественных новообразований в РК в 2011 году 

 
Маммографический скрининг в нашей стране проводится 
с 2008 года. С целью повышения качества 
маммографического скрининга со второго полугодия 
2011 года в стране внедрена «двойная читка» 
маммограмм на уровне онкологических диспансеров, 
согласно приказу МЗ РК №145. Доказано, что 
эффективность скрининга возросла в европейских 
странах на 10-15% при внедрении «двойной читки» 
маммограмм. Поэтому анализ первых результатов 
«двойной читки» маммограмм в г. Алматы необходим 
для определения ее эффективности.    
Материал и методы. С целью изучения первых 
результатов «двойной читки» маммограмм проведен 
сравнительный анализ данных скринингового 
маммографического обследования женщин в возрасте 
50-60 лет до (первое полугодие 2011 г.) и после (первое 
полугодие 2012 г.) внедрения «двойной читки» в г. 
Алматы. Материалом исследования являются 
скрининговые маммограммы женщин в возрасте 50-60 
лет: 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет. Основную группу составили 
скрининговые маммограммы 20 745 женщин, которым 
проведена «двойная читка» в период с 1 января по 25 
июня 2012 г. В контрольную группу вошли маммограммы  
21 975 женщин, у которых в первом полугодии 2011 г. 

«двойная читка» не проводилась, интерпретация 
маммограмм делалась только врачами-рентгенологами 
городских поликлиник.  Алгоритм проведения «двойной 
читки» маммограмм предполагает, что маммограммы, 
сделанные в процессе скрининга женщинам в возрасте 
50, 52, 54, 56, 58, 60 лет из городских поликлиник, вместе 
с заполненной утвержденной документацией и 
результатом «первой читки» маммограмм поступают в 
городской онкологический диспансер (ГОД), где 
проводится повторная интерпретация («двойная читка») 
скрининговых маммограмм врачами-рентгенологами, 
согласно классификации BI-RADS. «Двойная читка» 
включает в себя «первую читку» - это интерпретация 
маммограмм врачом-рентгенологом поликлиники; и 
непосредственно «двойную читку» - это интерпретация 
маммограмм и при необходимости дополнительное 
обследование женщин врачами-рентгенологами ГОД.  
Проведен сравнительный анализ полученных данных с 
целевыми индикаторами маммографического скрининга, 
принятыми в РК.  
Результаты. Анализ результатов выявления РМЖ до и 
после внедрения «двойной читки» маммограмм 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество случаев РМЖ при «двойной читке» маммограмм  

Рак молочной железы Женщины, прошедшие скрининговую маммографию  
 

p 
«двойная читка» 

 (основная группа) 
 (n – 20 754) 

без «двойной читки»  
(контрольная группа) 

(n – 21 975) 

Абс  
 

% 
 

Абс  
 

% 
 

всего  
 

55 0,3 7 0,03 p<0,01 

без поражения лимфатических узлов 35 0,17 4 0,02 p<0,01 

16,9
% 

12,7
% 

8,2% 

6,2% 

4,8% 
4,7% 

I рак легкого II рак желудка 

III РМЖ IV рак пищевода 

V рак подж. жел. VI рак обод. кишки  
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стадия Iа 28 0,13 3 0,01 p<0,01 

 
Как видно из таблицы 1, в результате проведения 
«двойной читки» маммограмм РМЖ выявлялся в 55 
(0,3%) случаях, что в 8 раз больше, чем без повторной 
интерпретации снимков – 7 (0,03%) наблюдений 
(p<0,001). Количество случаев РМЖ без поражения 
лимфатических узлов составил 35 (0,17%) наблюдений в 
основной группе против 4 (0,02%) случаев в контрольной 
и был статистически значимым признаком (p<0,001). 
РМЖ в стадии Iа статистически достоверно выявлялся 
чаще при проведении «двойной читки» маммограмм, 
чем без нее (0,13%  и 0,01% соответственно) (p<0,001).  
Так как при проведении «двойной читки» снимки 
интерпретируются сначала врачами-рентгенологами 
городской поликлиники («первая читка»), а только потом 
поступают в ГОД, был сделан сравнительный анализ их 
результатов в основной группе по двум факторам – 

количество выявленных случаев РМЖ и повторный вызов 
женщин на уточненное обследование, что представлено 
в таблице 2.  
Анализ результатов в таблице 2 показал, что РМЖ при 
«первой читке» составил 45 (0,2%) случаев – это на 10 
(18,2%) наблюдений меньше, чем при «двойной читке». 
Необходимо отметить, что эти все 10 (18,2%) случаев 
РМЖ, которые были выявлены только при «двойной 
читке» на уровне ГОД, при «первой читке» были 
расценены врачами-рентгенологами поликлиник как 
нормальная маммографическая картина. Повторный 
вызов женщин на дополнительное обследование по 
результатам «двойной читки» составил 1162 (5,6%) 
случаев, что в 3,3 раза меньше данного показателя при 
«первой читке» – 3860 (18,6%) (p<0,05).  

 
Таблица 2 – Результаты «первой читки» и «двойной читки» в основной группе   

Факторы    Количество 
(n – 20 754) 

р 

«Первая читка»  
 

«Двойная читка»  
 

Абс  
 

% 
 

Абс  
 

% 
 

Рак молочной железы 
 

45 0,2 55 0,3 p>0,05 

Повторный вызов 
 

3860 18,6 1162 5,6 p<0,05 

 
Также проанализированы качественные показатели 
маммографического скрининга: доля РМЖ в Iа стадии и 
доля РМЖ без поражения лимфатических узлов в 

основной и контрольной группах в сравнении с 
целевыми индикаторами (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Доля РМЖ и целевой индикатор  

Рак молочной железы  
 

Целевой 
индикатор 

(европейский 
стандарт) 

 

Характеристика   Выявлено  
 

«двойная читка» 
 (основная группа) 

(n – 55) 

без «двойной читки»  
(контрольная группа) 

 (n – 7) 

Абс  
 

% 
 

Абс  
 

% 
 

без поражения лимфатических узлов 35 63,6 4 57,4 >70-75% 
 

стадия Iа 
 

28 50,9 3 42,9 >70-75% 
 

 
Как видно из таблицы 3, при проведении «двойной 
читки» доля РМЖ без поражения лимфатических узлов 
(63,6%) и доля РМЖ в Iа стадии (50,9%) была выше, чем 
до внедрения повторной интерпретации маммограмм 
(57,4% и 42,9% соответственно). При этом «двойная 
читка» маммограмм выявила РМЖ без поражения 
лимфатических узлов в 63,6% случаев и РМЖ в Iа стадии 
в 50,9% наблюдений, что меньше установленных 
целевых индикаторов (>70-75%).  
Таким образом, внедрение и проведение «двойной 
читки» маммограмм на уровне ГОД статистически 
достоверно увеличило количественные и качественные 
показатели маммографического скрининга по 
сравнению с периодом, когда «двойная читка» 

маммограмм не проводилась, но доля ранних форм 
РМЖ ниже принятого целевого индикатора. 
Обсуждение. Анализ первых результатов «двойной 
читки» маммограмм в г. Алматы показал, что в 8 раз 
больше выявлены случаи РМЖ при повторной 
интерпретации маммограмм (55 – 0,3% наблюдений), 
чем в контрольной группе (7 – 0,03% случаев),  и эти 
показатели статистически достоверны.  
Изучение результатов «первой читки» (интерпретация 
маммограмм врачом-рентгенологом поликлиники) и 
«двойной читки» (интерпретация маммограмм врачом-
рентгенологом ГОД) по двум параметрам, 
представленным в таблице 2, выявил, что врачами-
рентгенологами ГОД были диагностированы 
дополнительно 10 (18,2%) случаев РМЖ. Таким образом, 
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эффективность «двойной читки» в проведенном 
исследовании составила 18,2% и соответствовала 
показателям маммографического скрининга при 
внедрении «двойной читки – double-read» в странах 
Евросоюза – 10-15% *5+. Такой параметр, как «повторный 
вызов» женщин, является одним из основных критериев 
при проведении маммографического скрининга. Это 
связано с психологической составляющей 
вышеуказанного фактора: возникновением у многих 
пациенток чувства беспокойства по поводу подозрения 
на опухоль молочной железы по данным 
маммографического обследования. Поэтому этот 
параметр должен быть максимально низким и 
соответствовать установленным стандартам – от 5% до 
12% *4+. В нашем исследовании при проведении 
«двойной читки» «повторный вызов» сократился на 13% 
и был статистически достоверным, составив 5,6%, что 
соответствует минимальным значениям установленного 
целевого индикатора.  
Анализ результатов качественных показателей 
маммографического скрининга выявил статистически 
достоверное увеличение РМЖ в Ia стадии (28 случаев) и 
РМЖ без поражения лимфатических узлов (35 случаев) в 
основной группе, по сравнению с контрольной (3 и 4 

случая соответственно), что отражено в таблице 1. 
Однако, при детальном изучении этих показателей было 
выявлено, что они значительно ниже установленных 
целевых индикаторов (>70-75%), что указывает на 
необходимость решения организационных задач, 
направленных на повышение качества 
маммографического скрининга (таблица 3). 
Выводы.  
1. Внедрение «двойной читки» маммограмм 
статистически достоверно увеличило выявляемость рака 
молочной железы в ранних стадиях по сравнению с 
периодом, когда «двойная читка» не проводилась, 
составив: всего случаев РМЖ – 55 (0,3%) случаев, РМЖ 
без поражения лимфатических узлов – 35 (0,17%) 
случаев, РМЖ в стадии Iа (0,13%), p<0,01. 
2. Проведение «двойной читки» маммограмм увеличило 
эффективность маммографического скрининга на 18,2% и 
снизило количество повторных вызовов на 13%. 
3. Доля ранних форм РМЖ при «двойной читке» 
маммограмм (63,6%) ниже целевого индикатора (>70-
75%), что требует внедрения дополнительных 
организационных мер, направленных на решение задач 
по повышению качества скрининга. 
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Түйін:  Маммографиялық скрининг барысында маммограммалардың «екіншілік оқылуын» ӛткізудің алғашқы нәтижелері. 
Осы еңбекте Алматы қаласы бойынша жҥргізілген маммографиялық скрининг барысында маммограммалардың «екіншілік 
оқылуын» ӛткізудің алғашқы нәтижелері   ҧсынылған. «Екіншілік оқылу» енгізілгенге дейінгі және кейінгі маммографиялық 
скрининг нәтижелерінің салыстырмалы  талдауы жасалды. 
Түйінді сӛздер: маммографиялық скрининг, «екіншілік оқылу»  
 
 
 
 
 
Resume:  The first results of the 'double-read' of mammograms in screening mammography. This paper presents the first results of 
the "double-read' of mammograms in Almaty in mammography screening. A comparative analysis of mammography screening 
before and after the introduction of a "double-read" was conducted. 
Keywords: mammography screening, "double-read". 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ 

 
В статье описана динамика многолетней заболеваемости новорожденных детей г. Алматы за 2008-2012 гг. 
Установлено, что основные клинические проявления гнойно-септических инфекций у новорожденных это гнойные 
поражения их кожи и основным возбудителем является золотистый стафилококк.  
Ключевые слова: заболеваемость, гнойно-септическая инфекция, новорожденный. 
 
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) относятся к числу 
важнейших проблем современной медицины и 
здравоохранения. Они оказывают существенное влияние 
на качество оказания медицинской помощи 
родильницам и новорожденным, приводят к 
потреблению дополнительных ресурсов, создают угрозу 
здоровью и жизни пациентов акушерских стационаров 
[1-3]. Важными факторами, определяющими 
актуальность данной проблемы в настоящее время, 
являются повсеместное увеличение частоты 
абдоминального родоразрешения и связанных с ним 
послеоперационных осложнений у пациенток с 
соматической патологией*2-3+. В структуре ВБИ в 
акушерских стационарах преобладают гнойно-
септические инфекции (ГСИ), из которых 90,0% 
приходится на заболевания новорожденных. В 80,0% 
случаев тяжелые формы ГСИ развиваются у 
новорожденных с внутриутробным инфицированием от 
матерей с хроническими заболеваниями. У родильниц 
ГСИ (эндометрит, мастит, сепсис) регистрируется не 
менее,чем в 10,0% случаев*1-3]. 
Цель. Проанализировать состояния заболеваемости 
внутрибольничных инфекции новорожденных детей  за 
2008-2012 гг. в г. Алматы. 
Материалы и методы. 

Использованы официальные статистические данные о 
заболеваемости гнойно-септическими заболеваниями 
новорожденных детей г. Алматы за 2008-2012 гг. из 
годовых отчетов родильных домов. Статистические 
данные обработаны по общеизвестным методикам с 
вычислением критериев достоверности. Применен 
оперативный и ретроспективный эпидемиологический 
анализ многолетней заболеваемости новорожденных 
ГСИ с вычислением тенденции развития эпидемического 
процесса за эти годы. 
Результаты. Обсуждение и заключение. 
Ежегодно в г. Алматы за годы наблюдения (2008-2012) 
рождались от 37295 до 40128 новорожденных детей. 
Среди них гнойно-септические осложнения после 
оперативных вмешательств по различным показаниям 
выявлено 22 случая в 2008 году, 23 случая в 2009 году, 8 
случаев в 2010 году, 7 случаев в 2011 году и 4 случая в 
2012 году. При анализе показателей заболеваемости ГСИ 
новорожденных на 1000 проведенных операций 
выявлено, что наибольшие показатели выявлены в  2008 
и 2009 гг. (0,56 и 0,6 соответственно). В последующие 
годы  заболеваемость ГСИ снижалась до 0,18-0,20 и 
самая низкий показатель зарегистрирован в 2012 году –
0,09.Темп снижения многолетней заболеваемости 
новорожденных ГСИ за наблюдаемыегоды составил 
68%(табл.1). 

 
 
Таблица 1 – Заболеваемость внутрибольничными инфекциями новорожденных детей  по городу Алматы за 2008-2012гг.  
 

Дальнейший детальный анализ ГСИ у новорожденных по 
клиническим проявлениям выявил, что самая частая 
форма – это локализованная гнойная инфекция кожи 
новорожденных – 50%. Другие формы составили 

соответственно следующий удельный вес: гнойный 
омфалит и конъюнктивит - 12%, сочетанные гнойные 
инфекции – 9%, остеомиелит – 8%, сепсис и нагноение 
пупочной раны – 3% (рисунок 1). 

 
 

Годы 
наблюдения 

Количество новорожденных, 
родившихся живыми 

Гнойно-септические 
осложнения 

Темп снижения (в%) 

Абс. 
число 

I  На 1000 
операций 

2008 38920 22 0,56  
 

68% 
2009 37295 23 0,6 

2010 38593 8 0,20 

2011 37723 7 0,18 

2012 40128 4 0,09 
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Рисунок 1 –Удельный вес различных клинических форм ГСИ у новорожденных г. Алматы. 

 
При бактериологическом обследовании этих 
новорожденных детей с проявлениями ГСИ установлено, 
что гнойно-септические заболевания у новорожденных 
детей, в основном, вызваны золотистым стафилококком, 
удельный вес которого составляет от 42,9% до 63,6%. 
Затем этиологическим агентом ГСИ у новорожденных 
являются другие стафилококки – от 14,25% до 25% в 
различные наблюдаемые годы. Энтеробактерии были 
причиной гнойно-септических заболеваний у 

новорожденных от 9% до 25% случаев, а также 
синегнойная палочка - от 4,7% до 28,6% случаев. Эти 
выявленные показатели указывают, что золотистый 
стафилококк является основной причиной гнойно-
септических заболеваний у новорожденных. Возможно, 
причиной заноса этого возбудителя в родильные дома 
являются медицинские работники и обслуживающий 
персонал (табл2). 

 
Таблица 2 – Результаты бактериологического обследования новорожденных с ГСИ  за 2008-2012 гг. 

 
Таким образом, за многолетний период наблюдения 
(2008-2012 гг.) установлено, что темп снижения 
заболеваемости гнойно-септическими инфекциями у 
новорожденных детей г. Алматы составил 68%. Основное 
клиническое проявление ГСИ у этих маленьких детей – 
это гнойная инфекция кожи и только затем гнойный 
омфалит и гнойный конъюнктивит. Реже встречаются 
другие формы ГСИ – остеомиелит и сепсис. Основной 

причиной гнойных осложнений у новорожденных 
является золотистый стафилококк и, возможно, в 
родильные дома этот возбудитель заносится 
медицинским и обслуживающим персоналом. В этой 
связи, требуются дальнейшие бактериологические 
обследования персонала родильных домов более 
чувствительными методами на носительство этого 
возбудителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гнойный омфалит 
12% 

коньюктивит 12% 

остеомиелит 8% 

сепсис 
 3% 

локализованная 
гнойная инфекция 

кожи 
новорожденных 

50% 

нагноение 
пупочной раны; 

3% 

сочетанные 
гнойные инфекции  

9% 

Годы 
наблюдения 

Золотистый стафилококк Другие  
стафилококки 

Энтеро-бактерии Синегнойная 
палочка 

 абс % абс % абс % абс % 

2008 14 63,6 5 22,7 2 9 1 4,7 

2009 14 60,8 4 17,4 3 13,0 2 8,8 

2010 5 62,5 2 25,0 -  1 12,5 

2011 3 42,9 1 14,25 1 14,25 2 28,6 

2012 2 50,0 1 25,0 1 25,0 - 0 
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С.М .ЖАКИПОВА 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША НӘРЕСТЕЛЕРДІҢ АУРУХАНАІШІЛІК ИНФЕКЦИЯМЕН  

СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ 
 

Түйін: Мақалада Алматы қаласы бойынша 2008-2012 ж.ж. жаңадан туылған балалардың кӛп жылғы сырқаттанушылығының  
динамикасына шолу жасалған.  Жаңадан туылған балаларда болатын іріңді-септикалық індеттердің негізгі клиникалық 
пайда болуы  олардың терілерін іріңдетіп зақымдандыру және оның негізгі қоздырғышы  алтын  стафилококк болып 
табылады.  
Түйінді сӛздер: ауру , іріңді-септикалық індет, жаңадан туылған нәресте  
 

 
 
 
 
 
 

S M. ZHAKIPOVA 
ANALYSIS OF INFECTIONS AMONG FROM ALMATY 

 
Resume: The paper describes the dinamics of long-term morbidity in Almaty city for 2008-2012 years. Staphylococcus aureus is 
fond the main clinical manifestations of septic  infections in newborns is purulent lesions of the skin and the main causative agent. 
Keywords: disease, purulent septic infection, newborn. 
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Б.С. ЖАҚСЫБАЕВ, Ә.Ж. ЕСІМ  
Балалар жасындағы стоматология модулі 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ 
 

БЕТ-ӘЛПЕТІ МЕН ТҰЛА БОЙДАҒЫ ҚАТЕРСІЗ МЕҢДЕР МЕН ҚАЛДАРДЫ РАДИОТОЛҚЫНДЫ  
ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ ӘДІСІ 

 
Қатерсіз пигментті невусты емдеуде радиотолқынды хирургиялық  әдіс косметикалық және эстетикалық талаптарға 
сай.Радиотолқынды хирургиялық әдіспен 1999-2012 ж. аралығында 7-ден 68-ге дейін жастағы 258 адамға бет-әлпеті 
мен бойындағы қатерсіз пигментті невустары(меңдері мен қалдары)бар 258 адам емделді. Барлық материалдар 
патогистологиялық тексеруден ӛткізілді. Операцияның орыны қалыпты жазылып, ешқандай із қалмады. 
Түйінді сөздер: радиотолқынды хирургия, пигментті невус, Сургитрон. 
 
Пигментті невустар негізінен туа біткен кемістіктер мен 
ісіктерге жатады. Олар қатерсіз және қатерлі тҥрге 
бӛлінеді. 
Қатерсіз интрадермальды пигментті невус екі топқа 
бӛлінеді: қарапайым(жай); тҥкті. Ал катерліге: 
меланобластома; меланосаркома жатады.Қатерсіз 
жәнеқатерліісіктердің ара қатынасы 85%: 15% пайызды 
қҧрайды.  Кӛптеген зерттеулерде пигментті невустардың  
баяу ӛсуі анықталған. Жас шамасына байланысты 45-50 
жастан кейін шамалы ӛсуі байқалады.Ал кейбір стрессті 
және гормондық ӛзгерістерде, семіргенде, жарақатта, 
қоршаған ортаныңбҧзылуына байланысты және кҥн 
сәулесі әсерлерінен айқын ӛсуі байқалады. 
Анамнезінен анықталғандай пигментті невусты жиі 
тітіркендіретін себебтерге: жарақат, инсоляция, жасының 
ҧлғаюы, зат алмасу бҧзылыстары, гормоналдық 
бҧзылыстар, психикалық тежелулердің(расстойства) 
әсерлері анықталды.  Жоғарыда айтылған себебші 
факторлардың әсерінен ісіктің морфологиялық 
қҧрылымы ӛзгергенін айта кеткен жӛн. 60-тан аскан 
әйелдерде пигментті невустың кӛрінісінде мҥйізді 
қабаттың қалыңдауы(кератоз) байқалған, әсіресе дененің 
ашық аймақтарында(бет, мойын). Аса ескере кететін 
жәйт – ол пигменнті невустардың аса ҥлкен болып 
ӛспеуінде. 
Материалдар мен емдеу әдістері 
Клиникалық сипаттамасында мынадай кӛріністер 
байқалады. 
Тҥсі: сҧрғылт, ақшыл қоңыр, қоңыр, қара-қоңыр және 
кҥлгін болады. Ісіктің беті тегіс, бҥдірлі немесе 
папиламатозды ӛсінді байқалады. Пішіні домалақ немесе 
сопақ. Ісіктің ӛсуі жасқа, мезгілдік(менструацияға 

байланысты) себебтерге байланысты және ӛскенде 
ісінуді(домбығуды, бӛртуі) еске тҥсіреді. Кірпік 
аймағында орналасуында(локализация), қарама-қарсы 
жақтың қыртысынның эпиляциясы байқалғандығы 
анықталды. Пигментті невустың орналасқан санына 
байланысты бір адамның жалпы денесинде 3-тен 36-ға 
дейін кездеседі. Бір адамда кӛптеген пигментті невустар 
кездесетін болса, олар меланозға жатады.  Бҧл ауруды 
нейрофиброматозбен(Реклингхаузен ауруымен) 
салыстырмалы нақтама жҥргізу керек. 
Бҧл тҥзілістердің  хирургиялық еміне барлық тері бетінен 
шығыңқы орналасқан пигментті невустарды  алып 
тасталуы. Классикалық әдіс бойынша ісік шекарасынан 
0.5-0.8 см қашықтықта кесіледі және пайда болған жара 
тҥрлі кӛлемде қиықтармен жабылады. Нәтижесіндеәр 
тҥрлі тыртықтар қалатыны белгілі. Бҧл ӛз кезегінде 
эстетиканың бҧзылыстарына және науқастарды 
операциядан бас тартуына әкеледі. Осыған байланысты  
косметикалық және эстетикалық  талаптарға жауап 
беретін әдісті қолдануға болады(лазер сәулесі), 
олжоғары жиіліктегі радиотолқындар.Радиотолқынды 
хирургиялық әдіс ҥшін Сургитрон(АҚШ, ELLMAN) 
аппараты қолданылады,электродтары жылу бӛлу арқылы 
жҧмыс істейді, терінің тіндерін ажыратады. 
Радиотолқынды хирургия «Сургитрон» аппаратын 
қолдану арқылы медицинаның кӛптеген салаларында 
қолданылады(дерматология, пластикалық және 
реконструкциялық хирургия, сосудистая хирургия, 
нейрохирургия, жалпы хирургия, онкология, 
оториноларингология, офтальмология (блефропластика), 
гинекология, проктология, урология, эндоскопия 
(лапороскопия), жақ-бет хирургиясы (стоматология).(2) 
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Тіндер ӛткір скальпелдіқолданғандай кесіледі. Әр 
процедураның ӛз режимі бар. Аппаратбір мезгілде: 
коагуляциялық, кесу, кесу-коагуляция,фильгурация 
қызметін атқарады.Қолданылатын электродтарға 
байланысты  әр тҥрлі тілік жасалады.Электродтардың 
тҥрлері: тҥймелі(пуговчатые), конус тәрізді, сақина 
тәрізді(кольцевидные),  қармауыш 
тәрізді(петляобразные) және т.б. 
Операциялар емхананың хирургиялық бӛлмесінде 
жергілікті жансыздандыру арқылы жасалады. Операция 
алаңы қҧрамында этил спирті жок антисептиктермен 
ӛңделеді. Иньекция жасалған жерден қанақса, тҥймелі 
электродпен коагуляция жасалады. Электродтардың 
экспозициялық ҧзақтығы 5-тен 15 сек. дейін, бҧл уақыт 
бір ӛсіндіні коагуляциялауға және алуға жеткілікті. 
Пигментті невустарды алуды Сургитрон(АҚШ, ELLMAN) 
аппаратымен, дӛңгелек немесе сақина тәрізді 
электродтармен ӛсіндінің диаметріне байланысты 

қолданылады. Егер невус ҥлкен болған жағдайда, 
бӛлшектеп алынады, сонымен қатар сау тері және ісіктің  
шекарасы да міндетті тҥрде алынады. Электродтың  
тереңдігі пигментті невустың негізгі ӛсу тҥбіне 
байланысты. Пигментті невустар негізінен базальды 
қабат пен дерманың шекарасында ӛседі. Пигментті тҥкті 
невустың ерекшелігі шаш фолликуласының болуы және 
ол базальды қабаттан тӛмен орналасады. Бҧндай 
пигментті тҥкті невустарды алғанда  шаш 
фолликуласының қапшығы міндетті тҥрде кҥйдіріледі, 
себебі ол жерде пигментті невустың жасушалары 
орналасады, сондықтан сол жерде қайталануы (рецидив) 
мҥмкін. Тҥктің негізгі тамырлары ӛртенеді. Операциядан 
кейінгі орын тҥймелі электродпен ӛңделеді, қан 
тамырларын,ісік орнын стерилизациялайды. Жарақат 
орыны солкосерил гелімен 3 кҥн ӛңделеді. 
Операция қҧрғақ алаңда ӛтетіндіктен жасалған кҥні суға 
шомылуға кеңес беріледі. 

 

 
кейін                                                                                         дейін                                                                          
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кейін                                                                                        дейін 

Жарақат орнын кҥнделікті науқастың ӛзі жуынғаннан  
кейін солкосерил гелімен ӛңдейді. 4- ші кҥні жара беті 
қоңыр қабыршыққа айналады. Қабыршақтың тез тҥсуіне 
және тіндердің регенерациясықалыпты жҥруі ҥшін, 3-4 
кҥні солкосерил-майы қолданылады. Содан кейін жара 
беті жаңа тінмен жабылады. 3 аптаның ішінде операция 
орыны дәнекер тінмен толығады.  Инсоляция әсерінен 
болатын жоғары пигментацияны болдырмас ҥшін, 
әсіресе жылы мезгілде, кҥн сәулесі тҥспеу керек немесе 
жаңаданпайда болған теріні кҥн сәулесінен қорғайтын 

кремдерменжабу керек. Ҥш ай ӛткеннен кейін терінің 
беткі қабатының қҧрылымы мен тҥсі  толық қалыпқа 
келеді. 
Радиотолқынды хирургиялық әдіспен 1999-2012 ж. 
аралығында 7-ден 68-ге дейін жастағы 258 адамға бет-
әлпеті мен бойындағы қатерсіз пигментті 
невустары(меңдері мен қалдары)бар 258 адам емделді. 
Барлық материалдар патогистологиялық тексеруден 
ӛткізілді. Операцияның орыны қалыпты жазылып, 
ешқандай із қалмады (1,3). 

 

 
кейін                                                                                                           дейін 

 
дейін                                                                                                        кейін 

Қорытынды:  
1.Қатерсіз пигментті невусты емдеуде радиотолқынды 
хирургиялық әдіс косметикалық және 
эстетикалықталаптарға сай.  
2. Радиотолқынды хирургиялық әдіс қатерсіз пигментті 
невустың қатерлі меланобластомаға немесе пигмент 

жасушаларының пролиферациялануының  алдын алуға 
болады. 
3.Радиотолқынды әдісті жасушаларда резонанс 
тудырмайды. 
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Б.С. ЖАҚСЫБАЕВ, Ә.Ж. ЕСІМ 
РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИЧЕСКИ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  ПИГМЕНТНЫХ 

НЕВУСОВ ЛИЦА И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 

Резюме: Отвечающим требованиям косметической и эстетической хирургии лечения пигментных доброкачественных 
невусов является метод радиоволновой хирургии.Радиоволновым хирургическим методом за период 1999-2012 г.г. под 
лечением находилась 258 больных в возрасте от 7 до 68 лет с доброкачественными пигментными невусами. Все материалы 
патогистологический исследованы. Заживление раны происходило без образования рубцов. 
Ключевые слова: радиоволновая хирургия, пигментный невус, Сургитрон. 
 

 
 
 

B.S. ZHAKSYBAEV, A.Z. ESIM  
RADIOWAVE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN PIGMENTED NEVI FACE AND ADJACENT AREAS 

 
Resume:  Meeting the requirements of the cosmetic and plastic surgery treatment of benign pigmented nevi is the method of radio 
wave surgery.Radiowave surgical method for the period 1999-2012 gg under treatment was 258 patients, aged 7 to 68 years of 
benign pigmented nevi. All materials histopathological investigated. Wound healing occurred without scarring. 
Keywords:  radiowave surgery, pigmented nevi, Surgitron. 
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MEDICAL AND SOCIAL, ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ASPECTS OF TUBERCULOSIS 
 

Tuberculosis (TB) is considered a classic, socially conditioned diseases and continues to be a major public health (UN, 2000). In 1882 
tuberculosis took at least 200 million lives. 98% of all TB deaths occur in the developing countries, 80% of TB sick people of 
productive age (15-50 years) (WHO, 2010).The purpose of this paper is to examine and analyze factors that influence the incidence 
and prevalence of tuberculosis in Kazakhstan. 
Keywords: Tuberculosis, epidemiology, medicine, and social factors. 

 
Tuberculosis (TB), an infectious disease, still remains an 
urgent problem that requires the use of radical measures 
involving substantial financial investment. Attempts made by 
many countries to localize (solve) the problem within the 
country have failed. To reduce the incidence of tuberculosis 
as a first step it is necessary to study the factors influencing 
it. The epidemiological situation of tuberculosis is influenced 
not only by the environmental factors or geographical 
location of the country, but also by the lifestyle and culture 
of people living in these regions. At the same time, medical 
and social factors are dominant in this global problem [1]. 
Geographical and ecological factors 
According to the analysis of the geographical, environmental 
factors and the epidemiological situation of tuberculosis in 
the Western Kazakhstan (Aktobe, Atyrau and West 
Kazakhstan region), it should be noted there is a high 
prevalence of TB [2].For example, the Atyrau region with TB 
incidence of 115.7 per 100 thousand people is considered to 
be one of the three leaders of the highest TB incidence, 
following after the East Kazakhstan region (124.0) and 
Astana (165.6) [2; 3]. A possible reason for these high 
prevalence rates in these areas in contrast to other regions 
of the Republic may be due to location of highly 
concentrated  industrial facilities. There is conducted 
intensive extraction of oil, gas, iron ore with a six-valent 
chromium, which negatively affects the immune system of 
inhabitants of these regions [4]. 
In a number of regions with developed industrial 
infrastructure in East Kazakhstan and Pavlodar regions major 
impact on public health has an adverse environment. 
Highest rates of respiratory diseases are registered in these 
regions, which subsequently facilitates the development of 
tuberculosis. As it is well known chronic respiratory diseases 
are the basis of specific processes in the lungs and bronchi. 
Economic factor 
The uncertain economic situation of the country has a 
negative impact on the health system as a whole. From the 
government position it can be expressed in the lack of 
medical facilities and personnel of TB services, lack of 
support of necessary modern equipment, drugs, supplies, 
and safety equipment [7]. From a community perspective, 
the economic situation affects the way of life, the lack of 
proper nutrition, stress state of a person, leading to a 
decrease in immunity. 
Despite the fact that abundant provision is made annually by 
the state to improve the health, the epidemiological 
situation of tuberculosis in Kazakhstan remains extremely 
tense. In recent years, there is a tangible increase number of 
patients with resistant TB and patients co-infected TB / HIV 
[2;3]. 
Medical and social factors 

According to National TB Center of the Republic of 
Kazakhstan the  incidence among adolescents and college 
students is significantly different from that of other age 
groups. The incidence of adolescents to 100 thousand 
people in 2010 is 105.4, and the rate of children in the same 
year is 18.3 per 100 thousand population [3]. The question 
remains, why 80% of all TB cases are related to people of 
productive age of 15-45 years? [5]. The answer to this 
question lies at the root of cultural characteristics of the 
population and behavioral factors. Lifestyle in the present 
time is somewhat different from the lifestyle, for example, 
10 years ago. Young people, especially young students, often 
lead an unhealthy lifestyle, misuse of alcohol, tobacco and 
drugs, have an active night life, which leads to lack of sleep, 
lack of timely nutrition and malnutrition - all this leads to 
physical underdevelopment and to decrease the immune 
system. Accordingly, the risk of get TB is dramatically 
increased. Young students between the ages of 16 and 25 
are vulnerable to tuberculosis [2;3; 7]. One of the factors 
influencing the incidence of this risk is age-related 
physiological changes the body: stress, and social factors 
that are typical of youth (collective gathering, crowded 
youth, social peer pressure, etc.). 
As well, studies have shown that the frequency of the 
population making medical checkups to professionals is 
much lesser than required [5]. Many people treat 
themselves and save time and money on their health, 
underestimate the severity of symptoms onset, and later 
turn to doctors, which ultimately can lead to a situation 
where acquiring a chronic disease, neglect, and sometimes 
incurable form [6]. Symptoms such as a rise in temperature, 
night sweats, weight loss, constant fatigue often are missed 
out and not considered to be serious, sometimes linkedto 
acute respiratory infection symptoms, and worse yet - 
ignore them. In fact, such symptoms are observed in more 
severe illnesses - such as pulmonary tuberculosis. Medical 
unawareness of population affects the detection of 
advanced forms of tuberculosis [8]. More than half of 
patients with tuberculosis in Kazakhstan in 2010 were 
identified in preventive examinations [7]. At the same time 
there is a low literacy about TB and suspicion of TB among 
professionals in primary care. 
Conclusion: 
The factors that influence the incidence and prevalence of 
tuberculosis should emphasize on the multifactorial causes 
of TB infection[9]. 
One of the important challenges in Kazakshtan is to reduce 
the incidence rates of tuberculosis faced in young adults. 
The development of TBis affected by the environment, 
lifestyle,presence of bad habits and social status of patients. 
The result of patientslate request for medical checkup is 
caused by the lack of opportunities, as well as the lack of 
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education of the population. In some cases the role of low 
motivation is associated with an underestimation of the 
state of health, which leads to rapid disease progression. 
It is a big challenge to completely eliminate tuberculosis in 
our republic, but  with the help of our TB professionals and 

the population together we can change the situation and 
leave a brighter future for our legacy. 
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Түйін: Мақаламақсатытуберкулез ауруына шалдығумен кең таралуы кӛрсеткіштеріне ықпал ететін факторларды зерттеу 
және талдау болып табылады. 
Түйінді сӛздер: Туберкулез, эпидемиология, медицина, әлеуметтікфакторы 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 
Резюме: В данной работе представлена взаимосвязь георграфическим, экологическим, медико-социальным и 
экономическим факторами в отношении заболеваемости туберкулезом. Целью данной статьи является рассмотрение и 
анализ факторов, влияющих на заболеваемость и распространенность туберкулеза в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, медицина, социальные факторы. 
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

СОБСТВЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В данной статье представлены статистические данные с 2005 – 2010гг. в период проведения реформ в 
здравоохранении на примере общереспубликанских данных и Чуйской области. Выявлены и оценены организационные 
аспекты стоматологической службы в регионе. В статье также предложены пути дальнейшей оптимизации 
организационно-управленческой деятельности стоматологической службы на областном уровне. 
Ключевые слова:  реформа, организация, кадры, эффективность, качество. 
 
Одной из основных целей социальной политики, 
проводимой во всём мире, является обеспечение для 
каждого гражданина такого уровня жизни, который 
позволит жить продуктивно в социальном и 
экономическом плане и максимально долго*1+. В то же 
время данные медицинской статистики, результаты 
эпидемиологических научных исследований 
свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в 
состоянии здоровья человека, в том числе 
стоматологического *2,3,4,5,6+. 
Целью исследования явилось оценка фактического 
состояния организационно-управленческой структуры 
стоматологической службы в Чуйской области. 
Рыночные отношения в стоматологии Чуйского региона 
ставит перед руководителями стоматологических 
поликлиник новые задачи по управлению качеством 
стоматологических услуг в условиях рынка, их 
планированию, стандартизации, управлению потоками 
пациентов с учетом удовлетворенности пациентов их 
качеством и доступностью. Данное исследование 
выполнено с использованием классического подхода и 
современных методов изучения стоматологических 
аспектов общественного здоровья и здравоохранения, 
законодательных и нормативно-правовых актов 
Кыргызской Республики, материалов РМИЦ 
Министерства Здравоохранения, а также материалов 
собственных исследований. В исследовании также 

использованы методы медицинского аудита, 
системного анализа и организационно-
функционального моделирования. 
Методы и объем исследований.В соответствии с 
поставленными в данном исследовании целью и 
задачами были использованы следующие методы: 
информационный, статистический, социологический, 
сравнительный и системный анализ. 
Программа исследования включала в себя следующие 
направления:  

 Изучение сети стоматологической структуры рынка. 

 Проведение анализа удовлетворенности качеством 
и доступностью  
стоматологических услуг жителям различных 
социальных групп населения региона. 

 Оценка организационно-управленческой структуры 
стоматологической службы. 

 Научное обоснование перспективной модели 
управления качеством и эффективностью 
стоматологической службы Чуйской области в условиях 
рынка. 
Результаты и их обсуждение. Количество 
стоматологических отделений и кабинетов в составе 
организаций здравоохранения в Чуйской области 
сократилось на 7 (50%) единиц, а число бюджетных и 
хозрасчетных клиник осталось без изменений (табл. 1). 

 
Таблица 1 –Сеть стоматологических структур в Чуйской области 

Показатели 
(в абс.числах) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Темп 
прироста 
(убытия) 
 (%) 

Число самостоятельных 
стоматологических поликлиник 
(бюджетных и хозрасчетных) 

4 4 4 4 4 4 0 

Число организаций 
здравоохранения, имеющих 
стоматологические отделения 

14 11 9 7 7 7 -50 

Число частных 
стоматологических структур 

97 151 192 237 314 351 +291 
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За период с 2005 – 2010гг. в Чуйской 
областиорганизованы 351 
частныхстоматологическихструктур 
(отделения,кабинеты), которые размещены в городах 
области. Активное развитие сети частных 
стоматологических платных отделений и кабинетов (темп 
прироста +291%)несколько снижает обращаемость за 
стоматологической помощью в государственные 
стоматологические учреждения.Важно указать на то, что 
первичной профилактикой стоматологических 
заболеваний и плановой профилактической работой 
частные стоматологи не занимаются. Отсутствие 
официальной отчетности негосударственных структур в 
стоматологической службе не позволяет определить 
объем и качество их работы. 
В период с 2005 – 2007 гг. численность населения, 
которые были осмотрены в порядке профилактических 
осмотров, увеличилось по республике на +13%, по 
Чуйской области  на +16% (темп прироста). Начиная с 
2008 – 2010 гг., темп прироста профилактических 
осмотров по республике составило  +15%, по области 
+9%. Доля населения Чуйского региона, охватываемого 
профилактическими осмотрами стоматологов, за этот 
период времени  сократилась на 7%. Соотношение 
удаленных и запломбированных зубов с 2005 – 2007 гг. 
по республике составляло -9%, по области -43%, т.е. по 
республике удаленных зубов в 2005 году было больше 
сравнительно с 2007 г. (+9%) и ещё больше (+43%) в 
Чуйской области, а с 2008 - 2010 гг. эти данные были без 
изменения. Планово-профилактическая работа – 
процент санированных из числа нуждавшихся в санации 
полости рта у взрослых и подростков имеет тенденцию к 
увеличению. Темп прироста санированных в республике 
гораздо выше (+21%), чем в регионе (+18%). 
Анализ статистических данных профилактической и 
лечебной работы врачей стоматологического профиля в 
Чуйской области свидетельствует в основном о плохой 
организации и низком качестве лечебно-
профилактической помощи населению. Основная 
направленность в стоматологии на лечебную работу не 

способна обеспечить снижение стоматологической 
заболеваемости.  
В организации труда стоматологов и зубных врачей 
имеется целый ряд недостатков и нерешенных задач, 
определяющих неудовлетворенность их трудом. Труд 
специалистов с высшим образованием (стоматологов) и 
со средним образованием (зубных врачей) мало чем 
отличается. Остается нерешенным вопрос 
рационального использования этих специалистов в 
соответствии с их профессиональными знаниями и 
навыками.Следует отметить, что почти каждый второй 
врач стоматологического профиля в Чуйской области 
является по специальности зубным врачом, получившим 
профессиональную подготовку в системе среднего 
медицинского образования. При этом около 30% 
кадрового состава врачей государственного сектора 
стоматологии представлено лицами пенсионного и 
предпенсионного возраста, причем среди зубных врачей 
их явное большинство.  
Обеспеченность и укомплектованность медицинскими 
сестрами в государственных стоматологических 
учреждениях крайне низкая. На 3 врача-стоматолога на 
терапевтическом приеме в городе приходится одна 
медицинская сестра. На селе врачи-стоматологи 
зачастую работают без медицинских сестер. 
Таким образом, выявлено слабая управленческая, 
финансовая, ресурсная, кадровая поддержка 
профилактической, детской и сельской стоматологии со 
стороны государства привели к снижению доступности 
населения в получении качественной стоматологической 
помощи, и особенно росту стоматологической 
заболеваемости среди сельского населения и 
подростков. 
Исходя из сказанного, для повышения качества и 
эффективности деятельности стоматологической службы 
необходим постоянный анализ результатов оказания 
помощи населению на основе изучения 
удовлетворенности пациентов оказываемой услугой и 
разработка Национальной стратегии по развитию 
стоматологической службы в Кыргызской Республике. 
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А.И. ЖУМАБЕКОВ, К.У. АКЫНБЕКОВ  
ӘР ТҤРЛІ ЖЕКЕ МЕНІШІК ТҤРЛЕРДЕГІ СТАМОТОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЖҦМЫСТАРЫН ҦЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ 

(МЫСАЛДА ЧУ ОБЛЫСЫ) 
 

Түйін: Аталмыш мақалада 2005-2010ж.ж. жалпыреспубликалық және Чу облысы бойынша денсаулық сақтау саласындағы  
болған реформалардың статистиклық мәліметтері мысал ретінде берілген. Аймақтағы ҧйымдастырылған стамотологиялық 
қызметтердің аспектілері мен бағалары шығарылды. Сонымен қатар, мақалада облыстық деңгейдегі стамотология 
қызметінің ҧйымдастыру-басқаруды оптимизациялау жолдарының  ары қарай дамуы ҧсыныс ретінде берілген. 
Түйінді сӛздер: реформа, ҧйымдастыру, кадрлар, тиімділік, сапа. 

 
 
 
 
 
 

A.I. ZHUMABEKOV, K.U. AKYNBEKOV  
ASSESSMENT OF THE ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF DENTAL SERVICE AT DIFFERENT FORM OF PROPERTY  

(CHUI OBLAST CASE OF STUDY) 
 

Resume:  Statistical data from 2005 – 2010 years is provided in the article in the period of carrying out of reform in public health, 
republic-wide data and Chui oblast case study. Identified and assessed the organizational aspects of the dental services in the 
region. Ways of further optimization of institutional-management of dental service activity on oblast level are offered in the article. 
Keywords:  reform, management, cadre, performance, quality. 
  



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

144 
www.kaznmu.kz 

УДК 612.67-08: 615.272.4 
 

М.Д. ЖУМАНОВА  
Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д. Асфендиярова 

 
АНТИОКСИДАНТ COQ10 КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ СТАРЕНИЯ 

 
Ученные всего мира ищут методы борьбы с разными заболеваниями и на ряду с этим средство по борьбе со старением. 
Есть множество теории о процессе старении, одним из популярных является свободнорадикальная теория выдвинутая 
Д. Харманом (1956) и Н. Эмануелем (1958). В результате одноэлектронного восстановления молекулы кислорода  
повреждают митохондрий, тем самым способствуют развитию оксидативного стресса. Применение антиоксидантов 
предотвращает возраст-ассоциированные заболевания сердечно сосудистой системы, раковых заболеваний. Одним из 
сильных антиоксидантов является CoQ10. CoQ10 является водорастворимым препаратом, который может оказать 
существенное положительное влияние на транспорт электронов, на уровне митохондрии в окислительно-
востановительном процессе. 
Ключевые слова: антиоксидант, митохондрия, старость, CoQ10. 
 
Цивилизации всего мира с давних времен беспокоит 
один и то же вопрос «Как остановить процесс старения!». 
Из давних времен ученые искали средство по борьбе со 
старение так называемый эликсир вечной молодости, но 
попытки не увенчались успехом. Есть множество причин 
предшествующие  этому процессу, одной из является 
генетический процесс- это запрограммированный 
процесс который был выработан в  результате эволюции. 
Выделяют еще другие теории: современная теория 
старения *1+, эволюционная теория и видо-специфичное 
старение, свободно радикальная теория *2,3,4,5+, 
митохондриальная теория *6+, теория гликолизирование 
белков, повреждение ДНК и репарация, теломеры, 
эволюционная теория Дильмана, иммунологическая 
теория, адаптационно- регуляторная теория Фролькиса, 
апоптоз и старение. 
В своей статье я хочу рассказать о свободно радикальной 
теории. Основателем этой теории является Денхам 
Харманов в 1956 году *5,6+. Основой, которой является 
оксидативный стресс за счет накопления  поврежденных 
клеток, что в свою очередь приводит квозраст 
зависимым повреждениям тканей, канцерогенезу и в 
конечном результате старению. Если посмотреть глубже 
ядро атома окружена электронными орбиталями, 
каждая из которых содержит максиму по 2 электрона с 
разными спиновыми квантовыми числами. Атом 
водорода имеет одну внешнею орбиталь, атомы азота и 
кислорода имеют по 4 внешних орбитали 
захватывающие по 8 электронов. Атомы более 
стабильные, когда орбитали заполнены электронами. 
Свободные радикалы являются высокоактивными 
молекулами или атомами имеющие неспаренные 
электроны на внешней орбитали, которые не 
задействованы в образовании химической связи. 
Маленькие атомы и молекулы свободных радикалов, 
более не стабильны , чем большие, так как последние 
могут захватывать электрон для образования стабильной 
структуры. Свободные радикалы имеют способность 
повреждать нуклеиновые кислоты, белки и липиды. 
Оксид азота относительно не активный радикал, который 
живет всего несколько секунд и быстро реагирует с 
кислородом. При взаимодействии с супероксид-анионом 
образует пероксинитрит, которые в свою очередь 
разлагаетсяс образованием гидроксильного радикала. 
Пероксинитрит и гидроксильный радикал реагируют с 
белками и другими макромолекулами с образованием 
альдегидов и кетонов, поперечных сшивок и  продуктов 
перекисного окисления липидов.  Перекись водорода и 
гипохлорит сами по себе не являются свободными 

радикалами, но эти кислородо-содержащие молекулы 
облегчают образование свободных радикалов, которые 
являются Активными Формами Кислорода (АФК). АФК 
действуют на основание в составе нуклеиновых кислот, 
аминокислот боковых цепей белков и двойные связи 
ненасыщенных жирных кислот. Повреждение 
макромолекул в результате действия АФК называется 
оксидативным стрессом.Одним из методов борьбы с 
оксидативным стрессом является применение 
антиоксидантов *7,8,9,10,11+. Они вступают в реакцию и 
отдают не хватающий атом или молекулу поступившему 
кислороду. 
Антиоксиданты бывают разного вида: 
1. Эндогенные, которые вырабатываются в самом 
организме. Но с годами их количество сокращается. 
2. Экзогенные , поступающие с пищей. К основным 
экзогенным антиоксидантам относится: 

 Витамин «Е» (а- токоферол) жирорастворимый 
антиоксидант *13+. 

 Витамин «С» (аскорбиновая кислота) 
водорастворимый антиоксидант *14+ 

 Каротиноиды ( каратин, ликопин и другие 
провитамины А) жирорастворимые антиоксиданты. 

 Бифлавоноиды ( растительные полифенолы) 
вещества растительного происхождения, по своей 
структуре напоминают эстерогены человека. 

 Супероксиддисмутаза (СОД) 

 CoQ10[15,16,17,18,19,20] 

 Селен 
А так же несколько видов «растении» содержащие 
большое количество антиоксидантов в различном 
содержании. 
Обратим свое внимаем наантиоксидантCoQ10- один из 
самых сильных антиоксидантов так называемый 
убихинон, который является жирорастворимым 
ферментом в основном находящийся внутри мембран 
митохондрии и клетках. Как говорилось ранее, CoQ10  
является сильным антиоксидантом, который может в 
силу того,  что растворим в жирах, выполнять свой 
функции внутри митоходриальных мембран. С возрастом 
его содержание снижается существенно, вследствие чего 
идет снижение эффективности работы клеток. 
Образование свободных радикалов в митохондрии – 
одна из важнейших проблем функционирования 
организма. В митохондриях мембрана играет роль 
платины, по одну сторону которой накапливаются 
протоны. При прохождении через мембрану поток 
протонов запускает «турбину»  комплекс V, с помощью 
которого происходит превращение молекулы АДТ в АТФ. 
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Для этого комплекса и существуют электронные насосы, 
они перетаскивают электроны, создавая разность 
потенциалов, за счет этого идет накопление протонов, а 
за тем запуск турбин.  
В процессе работы электронных насосов электроны 
периодически вырываются из процесса переноса и 
подбираются молекулами кислорода., образуя 
свободный радикал супероксид- молекулу кислорода с 
одним неспаренным электроном. Которая в свою 
очередь стремиться восстановить свое химическое 
равновесие, вырывая электрон у рядом находящегося 
соседа, разрушают биологические молекулы, забирая 
митохондрии- мембрану, белковые молекулы, 
митохондриальную ДНК. Но при наличии CoQ10  этот 
процесс не происходит,  так как CoQ10 отдает свой 
протон и тем самым снижает уровень возникновения 

повреждения. CoQ10 из оксидантной формы, переходит 
в восстановительную форму. 
Некоторые экспериментальные применения 
антиоксидантов  на животных показал, что применение 
антиоксидантов продлил продолжительность жизни 
подопытных млекопитающих. И ряд других 
экспериментов не дал ни каких результатов. На  данный 
момент  его применяют как кардиопротекторы. 
Геропротекторное действие антиоксидантов остается 
дискутабельным, тем более влияние антиоксидантов на 
поведенческие, вестибуломоторной функции организма 
окончательно не выявлено. В связи с этим представляет 
большой теоритический и практический интерес 
исследования некоторых антиоксидантов на эти 
наращения. 
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М.Д. ЖУМАНОВА  
COQ10 АНТИОКСИДАНТЫ ҚАРТА ҚАРСЫ ТӘСІЛІ 

 
Тyйiн: Жаһанғалымдарытҥрлі ауруға шалдығулармен кҥрестің әдістерін іздеумен, соган коса қарта қарсы эксперименталді 
зерттеу жасайды. Қағиданың кӛпшілігі туралы ҥдерісте қартаюда болады, бір танымалдан еркін-радикал қағида ҧсын- Д. 
Харман(1956) және Н. Эмануелем(1958) болып табылады. Ара нәтиже оттектің молекуласының бірэлектрондық қалпына 
келтіріп- митохондрийларды бҧзады, ана ең оксидативтын кҥйзелістің дамуынаколдасады. Антиоксиданттың қолданысы 
тамырдың жҥйесінің, шаянның ауруға шалдығуының жас-ассоциялык ауруға шалдығуларын шын кӛңілден алдын алады. 
БіркҥштіантиоксиданттарданCoQ10 болыптабылады. CoQ10 - олсуда езелетінпрепарат екен, электроннің кӛлігіне деген 
байыпты ықпалды, бас деңгей митохондрияның окислительно-востановительном ҥдерісте. 
Тyйiнді сӛздер: антиоксидант, митохондрия, қарт, CoQ10. 

 
 

M.D. ZHUMANOVA  
ANTIOXIDANT CoQ10 AS ANTI-AGING 

 
Resume: Scientists around the world are looking for ways of different diseases control, and along with it means to against aging. 
There are many theories about the aging process, one of the most popular is the free radical theory by Harman D. (1956) and 
Emanuel H. (1958). As a result of one-electron restoration, a molecule of oxygen damage mitochondria, thereby promote 
development of an oxidative stress. Taking the antioxidants prevents age - associated diseases of warmly vascular system and 
cancer diseases. One of strong antioxidants is CoQ10. CoQ10-is a water-soluble drug having essential impact on transport of 
electrons, at the level of a mitochondria in oxidizing restoration process. 
Keywords: antioxidant,mitochondrion, aging, CoQ10 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ПУБЛИКАЦИИ С ПОЗИЦИИ МИРОВОГО ОПЫТА 

 
В мировом научном сообществе для оценки исследовательской деятельности ученых используют такие критерии, как 
публикации в научных журналах и индекс цитируемости. Для этих целей широко используются материалы 
международных научных баз данных Thomson Reuters, Scopus, Scimago и.т.д. В них представлена полная библиография 
научных статей, издающихся в более чем 10000 реферируемых зарубежных журналах. К сожалению, казахстанские 
научные журналы пока не включены в реестр периодических журналов корпорации Thomson Reuters, что существенно 
искажает реальные национальные наукометрические показатели. Вместе с тем, именно в зарубежных публикациях, 
доступных иностранным ученым, казахстанская наука предстает перед большей частью научного мира. 
Ключевые слова: статистические методы исследования, распространение результатов исследования, 
здравоохранение. 
 
Оценка использования методов статистического 
исследования и соответствующего программного 
обеспечения авторами оригинальных статей в журналах, 
рекомендованных Казахским Национальным центром 
научно-технической экспертизы (НЦНТЭ) и включенных в 
базу данных еlibrary.kz. 
Исследование проводилось в соответствие с протоколом 
исследования, по которому оценивался дизайн 
исследования, методы статистического анализа. 
Протокол исследования включал в себя вопросы 
касательно использования казахстанскими авторами 
статистических методов исследования в своих 
публикациях. Т.е. мы не применяли статистические 
методы исследования в данной работе, мы 
анализировали, какие статистические методы чаще всего 
применяли авторы в своих публикациях. Мы взяли 
определенный стандарт анализа статистических методов 
исследования *6+. 
При оценке дизайна исследования, авторами статей 
чаще всего использовались: описание серии случаев – 
63,6%, исследования случай – контроль 27,3%, описание 
отдельных случаев – 9,1%. Расчет размера выборки в 
разделе методы исследования был произведен только в 
22,3% случаях, в 63,8% случаях отсутствовало описание, 
каким образом проводилась выборка. Аналитическая 
статистика использовалась в 46,1% случаях. Только в 
17,5% работ имелись ссылки на пакет применяемых 
программ.  
Не подвергая сомнению Казахстанские реальные 
достижения, хотелось бы отметить, что несоответствие 
международным требованиям, определяет 
неконкурентоспособность научных исследований в 
области здравоохранения в целом. 
Анализ базы данных National Citation Reports 
(Kazakhstan), в котором определен вклад Казахстана в 
развитие мировой науки по сравнению с ведущими 
научными державами показал, что доля международных 
публикаций Казахстана в общемировом потоке равна 
0,021 % (1044 док.), что соответствует 87-му месту в 
общем списке стран из 177 наименований. С учетом 
ранжирования стран на группы по количеству 
опубликованных работ Казахстан отнесен к группе из 46 
стран, имеющих 1000-10000 публикаций за 5 лет, из 
которых на долю медицины приходиться 8,6% *1+. 
Учитывая, темп развития мировой науки, показатели, 
характеризующие исследовательскую активность 

казахстанских ученых, являются не приемлемыми на 
сегодняшний день. 
Анализ литературных данных показал, что основная 
проблема авторов научных статей заключается в не 
соблюдении строгих требований научных журналов, 
одним из критериев которых является корректное 
использование статистических методов исследования 
[2,3,4,5]. 
Данная проблема определяет необходимость анализа и 
определение ключевых проблем, которые «тормозят» 
распространение результатов исследования 
казахстанских ученых.  
В современных условиях стратегические задачи 
управления наукой и оценка эффективности научной 
деятельности могут быть решены наукометрическими 
методами путем количественного анализа 
библиографической информации, имеющихся в таких 
базах данных, как Science Citation Index (SCI). 
Наукометрический анализ применим для оценки уровня 
развития науки, продуктивности отдельных 
исследователей и показателя значимости отечественных 
периодических изданий.  
В разные времена придавалась различная значимость 
отдельным критериям научной деятельности: количеству 
научных публикаций; количеству выступлений ученого на 
конференциях, симпозиумах и других научных форумах; 
авторитету ученого в научном мире и признанию 
коллегами; участию ученого в работе различных 
организаций и структур – ученых и диссертационных 
советов, комиссий; ученым степеням и званиям, как на 
национальном, так и на международном уровнях. В 
частности, формализованным критерием оценки труда 
ученого в вузе и НИИ на протяжении ряда лет является 
количество научных публикаций. 
На современном этапе обилия информации, непрерывно 
увеличивающегося количества научных статей и других 
публикаций и еще более динамично растущего 
количества попутных информационных материалов, 
публикации зачастую осуществляются без должного 
отбора, рецензирования и редактирования, что 
девальвирует их ценность, поэтому критерий их 
количества уже не представляется столь значимым.  
На смену упомянутому критерию на первый план 
выдвинулись такие критерии, как количество публикаций 
в рецензируемых журналах и индекс цитирования 
публикаций ученого. Поскольку индекс цитирования 
отдельных публикаций ученого определять достаточно 
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затруднительно, остановились на публикациях в 
периодических научных изданиях, имеющих импакт-
фактор (ИФ, или IF). 
В соответствии с импакт-фактор оценивают уровень 
журналов, качество статей, опубликованных в них, дают 
финансовую поддержу исследователям и принимают 
сотрудников на работу. Это в первую очередь относится к 
"западному" научному сообществу.  Однако все большую 
роль импакт-фактор приобретает и в Казахстане. 
Публикации в таких журналах в последние годы имеют 
большой вес для преподавателя при решении вопроса о 
дифференцированной оплате труда, при избрании по 
конкурсу на вакантную должность и т.д. 
Методы исследования. Мы провели анализ некоторых 
казахстанских журналов, рекомендованных Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки. 
Исследование проводилось в соответствие с протоколом 
исследования, по которому оценивался дизайн 
исследования,  методы статистического анализа. 
В паспортной части учитывались такие критерии, как 
название журнала, специфика журнала (общественное 
здравоохранение, клиническая медицина, 
фарм.медицина, другое), номер выпуска, год издания, 
количество авторов по местам работы. 
Вид исследования оценивался по критериям: обзор, 
мета-анализ,  информация о конференциях, некрологи, 
представление лауреатов, оригинальное исследование, 
другое. 
Дизайн исследования определялся по следующим 
критериям: 
- название исследования (рандомизированное 
контролируемое исследование, когортное исследование, 
исследование случай-контроль, перекрестные 
аналитические случаи, описание серии случаев, 
описание отдельных случаев). 
Методы статистического анализа определялись по 
следующим критериям: 
- методы расчета выборки 
- применение методов статистической обработки (ручная 
обработка, обработка при помощи пакета статистических 
программ MS Excel, SPSS, Statgraphics, SAS).  
- Соответствие названия методологии его содержанию: 
(Соответствие мнения автора/оценка эксперта)  
- какие статистические методы, применялись для 
обработки данных: Величина Р, Средние 
арифметические, Стандартная ошибка средней 
арифметической, Среднеквадратическое отклонение, 
Средние геометрические, Средние гармонические, 
Медианы, Квартили (перцентили), Частоты и доли, 
Доверительные интервалы (либо для долей, либо для 
средних), Проверялась ли нормальность распределения 
(по критериям Шапиро-Уилка или Колмогорова-
Смирнова), Непарный критерий Стьюдента, Парный 
критерий Стьюдента, Поправка Бонферрони для 
множественых сравнений, Критерий Манна-Уитни, 
Критерий Вилкоксона для парных выборок, 
Однофакторный дисперсионный анализ, Критерий 
Краскела-Уоллиса, Дисперсионный анализ для парных 
наблюдений, Критерий Фридмана, Корреляционный 
анализ с расчетом коэффициента Пирсона, 
Корреляционный анализ с расчетом коэффициента 
Спирмена, Корреляционный анализ с расчетом 
коэффициента Кендалла, Одномерный (простой, 
однофакторный) линейный регрессионный анализ, 
Многомерный (множественный, многофакторный) 
линейный регрессионный анализ, Критерий хи-квадрат 

Пирсона, Представлен ли расчет размера выборки в 
разделе методы. Логистический регрессионный анализ, 
Таблицы дожития, Анализ выживаемости по методу 
Каплана-Майера, Лог-ранговый критерий и его аналоги 
(Вилкоксона-Гехана, Тарона-Варе), Анализ 
пропорциональных рисков Кокса (регрессия Кокса, 
Характеристические кривые (ROC-кривые), Анализ 
временных рядов (любой вид), Математическое 
моделирование (любое, если не подходит под описание 
выше). 
Выборка журналов для проведения исследования 
проводилась сплошным методом, за 2011 год (4 издания 
за 1 год) по следующим критериям включения и 
исключения: 
1. Журналы, включенные в перечень рекомендованных 
комитетом по контролю в сфере образования и науки, 
всего журналов 44. 
2. Из них журналы, включенные в базу данных еlibrary.kz, 
находящихся в свободном доступе в онлайн режиме, 
рекомендованных Национальным центром научно-
технической экспертизы (НЦНТЭ). Всего на сайте 
еlibrary.kz в области здравоохранения было 8 журналов: 
из них в доступном онлайн-режиме два журнала. По 
этическим соображениям, названия журналов 
обозначаться не будут. 
Генеральная совокупность составила 189 статьи. 
Анализировались только оригинальные работы, всего 
133 статьи (70,4% от объема генеральной совокупности). 
Обзоры, некрологи, информации о международных 
конференциях, отчеты о работе диссертационного совета 
-  всего 56 статьи (29,6% от генеральной совокупности), в 
которых не использовались методы статистического 
анализа, не учитывались. 
Нами был составлен протокол исследования, по 
которому оценивался дизайн исследования,  методы 
статистического анализа. 
Протокол исследования. Всего было проанализировано 
133 статьи. Количество авторов в одной статье в среднем 
составило 2 человека. По местам работы, чаще всего 
публиковались сотрудники научно-исследовательских 
институтов 87,6%. Самыми активными оказались 
сотрудники из г. Алматы – 40,4%, сотрудники из г. 
Атырау, Караганды, ЮКО  по - 9,1%. Из г. Уральск, 
Павлодар, Талдыкорган, Актобе – по 4,5%. Также 
встречались работы из стран СНГ, в частности Баку 
(Азербайжан) – 5,6%. В 8,7% случаях встречались научные 
работы с отсутствием полной информации об авторе (с 
отсутствием названия организации, города, контактных 
данных, и.т.д.). Только в 17,5% работ есть ссылки на 
пакет применяемых программ. Из упомянутых, наиболее 
часто исследователи применяли  MS Excel (46,2%), SPSS 
(30,7%), Statgraphics – 15,4%, SAS – 7,7%. Хотя по данным 
некоторых авторов, применение программы MS Excell 
является наименее удачным, так как не дает 
возможности исследователю проверить тип 
распределения данных и имеет в наличие лишь 
параметрические методы статистики [6]. При оценке 
дизайна исследования, авторами статей чаще всего 
использовались: описание серии случаев – 63,6%, 
исследования случай – контроль 27,3, описание 
отдельных случаев – 9,1 %.  
Рандомизированные контролируемые исследования, 
когортные исследования, перекрестные аналитические 
случаи авторами не использовались. Расчет размера 
выборки в разделе методы исследования был 
произведен только в 22,3% случаях, в 63,8% случаях 
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отсутствовало описание, каким образом проводилась 
выборка, в 13,9% выборка отсутствовала вообще, что 
является не приемлемым при проведении исследования 
и может привести к заведомо ложным результатам. 
Применение методов аналитической статистики 
составляет 46,1% и  выглядит следующим образом: 
критерий Стьюдента – 39,8%, корреляционный анализ 
35,6%, регрессионный анализ – 15,4%, дисперсионный 
анализ – 9,2%. В 49,2% случаях статистический метод не 
указан, что уже дает право читателю усомниться в 
ценности данных исследований. Что касается 
применения критерия Стьюдента, то ни в одной из работ 
не проводилась проверка всех трех из необходимых для 
его применения условий: 2 группы, нормальность 
распределения, равенство дисперсии. Статистические 
методы, как: доверительные интервалы для долей, для 
средних; нормальность распределения (по критериям 
Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова), поправка 
Бонферрони для множественых сравнений; критерий 
Манна-Уитни, Вилкоксона, Однофакторный 
дисперсионный анализ, Критерий Краскела-Уоллиса, 
Дисперсионный анализ для парных наблюдений, 
Критерий Фридмана, Корреляционный анализ с 
расчетом коэффициента Пирсона, Корреляционный 
анализ с расчетом коэффициента Спирмена, 
Корреляционный анализ с расчетом коэффициента 
Кендалла, Одномерный (простой, однофакторный) 
линейный регрессионный анализ, Многомерный 
(множественный, многофакторный) линейный 
регрессионный анализ, Критерий хи-квадрат Пирсона, 
Представлен ли расчет размера выборки в разделе 
методы. Логистический регрессионный анализ, Таблицы 
дожития, Анализ выживаемости по методу Каплана-
Майера, Лог-ранговый критерий и его аналоги 
(Вилкоксона-Гехана, Тарона-Варе), Анализ 
пропорциональных рисков Кокса (регрессия Кокса, 

Характеристические кривые (ROC-кривые), Анализ 
временных рядов (любой вид), Математическое 
моделирование для обработки данных ни в одной из 
статей не использовались, что позволяет предполагать о 
слабой подготовке отечественных авторов в вопросах 
применения статистических методов исследования в 
своих публикациях. 
Обсуждение. Критический анализ научных публикации 
не является научной новизной и проведенные 
зарубежные и отечественные исследования, где 
приводиться достаточно доказательств того, что ошибки 
могут встречаться во время планирования, 
проектирования, анализа и интерпретации 
статистических данных, является тому подтверждением 
[12,13 +. Отрицательным моментом является то, что 
практически нет литературы демонстрирующей 
неправильный расчет и общие недостатки 
компьютерных программ *7+. Хотя некоторые данные, 
такие как, использование исходных данных Бенфорда в 
биомедицинских исследованиях изучены очень хорошо 
*8+. Вывод один, все исследования с критическим 
анализом научных публикации на корректность 
использования статистических методик призваны 
обеспечить практикующих врачей качественной и 
достоверной информацией. 
Выявленные погрешности и недостатки в использовании 
статистических методов исследования в казахстанских 
статьях убедительно свидетельствуют о необходимости 
пересмотра «статистической политики» авторами 
научных статей, повысить подготовку в вопросах 
планирования, организации, анализа и интерпретации 
полученных данных, необходимого для критического 
изучения собственных публикации путем литературного 
поиска в рецензируемых журналах. Только комплексное 
решение данной проблемы поможет в перспективе 
Казахстану выйти на международный уровень 
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Б.С. ТУРДАЛИЕВА, А.К. ИЗЕКЕНОВА, М.А. РАМАЗАНОВА, 
А.Б. КУМАР, А.К. АБИКУЛОВА 

ӘЛЕМДIК ТӘЖIРИБЕ ПОЗИЦИЯСЫНАН КЕЙБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫНЫҢ ТАЛДАУЫ 
 

Түйін: Қазіргі кезенде ғалымдардын зерттеуші қызметін бағалайтын әлемдік бірлестіктер бар. Соның ішінде Thomson 
Reuters, Scopus, Scimago деген ғылыми ашық корларына 10000 данадан аса мазмҧндама жасалатын шетелдiк журналдары 
кіреді. Ӛкінішке қарай ҧлттық ғылыми журналдары Thomson Reuters корпорациясының периодты журналдарының 
тізіліміне қосылмаған. 
Түйінді сӛздер: әлемдiк, позиция, қазақстандық, жарияланымдарының. 

 
 
 
 

В.S. TURDALIEVA, А.К. IZEKENOVA, M.A. RAMAZANOVA,  
А. KUMAR, А. ABIKULOVA  

ANALYSIS OF SOME KAZAKHSTAN'S PUBLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF THE WORLD EXPERIENCE 
 

Resume: To evaluate research activities of scientists in the world scientific community, such criteria as publications in scholarly 
journals and a citation index are used. Materials of international scientific databases of Thomson Reuters, Scopus, Scimago etc. are 
widely used to the effect. A complete bibliography of scientific articles published in more than 10000 abstracted foreign journals is 
given therein. Unfortunately, Kazakhstan scholarly journals have not been included in the Thomson Reuters Corp.’ register of 
periodicals yet, that substantially distorts the actual national scientometric indexes. 
Keywords: analysis, Kazakhstan, publications, perspective of the world experience scholarly 
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HOW TO WRITE THE RESULTS OF MEDICAL RESEARCH 

 
Although not as significant as the dissemination of your results, the sense of accomplishment associated with publishing a 
manuscript in a medical journal is a welcome reward for working through the research process. Three basic strategies will help you 
produce a better manuscript. Careful consideration of a target audience and adherence to the journal's instructions for authors is 
the first. Secondly, the manuscript must describe a well-designed and conscientiously conducted study. No amount of creative 
writing can disguise a poorly designed study. Lastly, writing to inform rather than to impress, and doing so using clear and 
purposeful prose that is accurate and concise, is crucial. Adherence to these strategies will guide you in your work and will 
ultimately lead to successful publication.We shall approach this task with a series of 5 steps, each of which builds into a short course 
that will successfully develop your writing skills. 
Keywords: successful, publication. 
 
Step 1: you must develop your skills by reading 
As with all skills the ability to write well can be learned. 
Some find it easy, others hard, but without doubt all can 
improve and develop their skills. As with all educational 
experiences there is a relationship between effort expended 
and rewards. A key ‘educational device’ in the school of 
scientific writing is reading! Read much and widely! Read 
scientific papers in front rank journals and examine closely 
the style and approach of authors who have succeeded. 
Look at the structure and clarity of language. Observe the 
simple structure of sentences and paragraphs. See how the 
well-crafted paper is concise and to the point. Notice how 
good authors use simple language without verbosity and 
flowery, overly inflated statements. There is much to be 
gained from time spent reading! 
Step 2: you have something to say 
There are thousands of journals and perhaps hundreds of 
thousands of paper published every year. It is a sad fact that 
the majority of papers are not cited and it is likely that many 
are not read by more than a handful of people. This then 
begs the question as to when is something worth 
publishing? The key point here is ‘have something to say’! 
Only when you have a clear message should you begin to 
think about the publication process. Your message should be 
clear and it should be a significant addition to the literature. 
Consequently you need to have a good grasp of the relevant 
literature relating to your message, and also the techniques 
and methods you have used, their advantages and 
disadvantages, value and limitations, and the general 
background of the area. 
Step 3:you must understand the structure of a scientific 
paper 
The core structure of a research articles well established. 
Despite being criticized by some authorities [1] the basic 
structure was crystallized by Austin Bradford Hill  
*2+ In the statement: “Why did you start, what did you do, 
what answer did you get and what does it mean anyway?” 
This of course relates to the general paradigm of 
Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion 
(sometimes referred to as IMRAD). The Introduction should 
set the scene and in a concise manner define the general 
background to the subject of investigation. It should not be 
overly long and should be in proportion to the rest of the 
manuscript. A useful strategy is to end this section with the 
question (or hypothesis) that is being posed. 
The Materials and Methods of any research paper should 
contain enough information for the reader to understand 
exactly what was done. This is crucial. It may be that to save 

space extraneous detail might be placed in supplementary 
information that is only published online. This is now 
increasingly common but there still needs to be enough 
information in the paper to explain core methodologies, 
including patient groups. 
The Results section should contain clear statements of all 
the core data and observations in a logical order. It should 
not contain interpretation nor materials and methods! 
Display items and tables should not replicate information 
provided in text. As with the Materials and Methods it is 
now common for additional data and results to be placed 
online and this is entirely appropriate. However, as with the 
Materials and Methods there should be full disclosure of the 
key results in the main body of the paper, again sufficient to 
allow the reader to understand the key data. 
In the Discussion, the data should be placed in a broad 
context and appropriately discussed. It is common for 
authors to extend discussions into all sorts of tangential 
areas and to speculate wildly. In my view it is important to 
stay focused on the point of the paper. However, it should 
be said that it is good practice to mention and discuss 
potential problems and caveats of the studies reported and 
to consider (or at least mention) opposing or alternate views 
and hypotheses. A balanced paper will consider the field in 
the round. 
A number of other elements are important in papers today. 
A conflict of interest (COI) statement is important. Conflicts 
of interest in themselves are not a bar to publication: not 
knowing about COI is however regrettable. A recent 
Commentary on this subject has been published [3]. 
Statements of author contribution are increasingly seen as 
an important part of good writing and publication practice. 
Both COPE[4] and the ICMJE [5] have guidelines on what 
constitutes authorship and a statement of contribution can 
be useful as this forces authors to think about who has done 
what and who really should be an author. Clear statements 
about ethical approval and governance issues should be 
documented with relevant reference numbers. Other 
information that needs to be carefully collated will include 
the affiliations and up to date contact details of all authors 
as well as sources of funding and relevant 
acknowledgements and thanks. It is rare for research to be 
undertaken by one person and the many contributions of 
others should always be appropriately acknowledged: a 
‘thank you’ goes a long way! 
Step 4:Understand the simple rules of writing 
In Step 1 we considered the value of reading widely. There 
are general rules of writing and George Orwell outlined 
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these [6]. Drawing from his ideas and those of Tim Albert [7] 
one can make a number of key points. 
Never use a long word where a short one will do 
If it is possible to cut a word out, then cut it out 
Keep sentence constructions simple 
Avoid one-sentence paragraphs 
Use simple punctuation 
Over and above these rules you can use recommend two 
‘tests’ that assist in writing. First, the ‘tell it to a friend’ test. 
Can you explain the points you are wishing to make in your 
paper in simple terms to a colleague or even to a relative 
who is not an expert? If you are able to do this your 
understanding of what you wish to convey is excellent. If you 
cannot then are you sure you have a full grasp of the field? 
Second, the ‘read it out loud’ test. Having written your 
paper, and once you are very happy with it, take it to a quiet 
place. Perhaps in an empty room or an empty field. There 
slowly read it out loud to yourself! You will be amazed how 
something you have written and looks fine on paper, sounds 
awful when you read it out loud. The grammatical errors and 
poorly contrasted sentences will jump out as you speak 
them! 
Finally it is important to get others to read you draft 
manuscripts. Do not rush to send manuscripts to journals. A 
few days extra with input and advice from others, from 
mentors and colleagues can be invaluable. If nothing else 
they may spot typographical errors and other small points 
that an author can become blind to after spending days or 
weeks crafting their magnum opus. 
Step 5: How to decide where to send your paper 
It is a simple fact that there exists a clear hierarchy of 
journals: there are those very high profile journals such as 
the New England Journal of Medicine, The Lancet, Cell, 
Nature and Science that command huge respect and in 
whose pages are often (but not invariably) carried research 
reports, reviews and other articles of major importance. 
Publishing in such high impact journals is the pinnacle of 
careers and inevitably few authors achieve this. There lie just 
below these a wide array of journals whose impact is only 
slightly less and also carry major impact articles. An 
important lesson it is to understand the spectrum of possible 
journals and the bibliometric measures that are used to 
create a hierarchy of them. 
So then how does an author (and his colleagues) decide on 
where to send a manuscript? High impact journals will 
inevitably have more exposure and weight than low impact 
journals. But the Impact Factor is not the only variable to 
consider. Authors need to ask questions about the 
appropriateness (or fit) of their work with the journal. They 
need to read the aims and scope of the journal: does the 
proposed manuscript ‘fit’ in the journal‘s area of coverage? 
Authors should look at copies of the journals that they are 
considering and see if they publish the kinds of work that the 
authors are going to report. Authors need to consider some 
other important issues such as the time a journal takes to 
undertake the review process. This can be gleaned from 
examining published papers and examining the dates of 
submission and acceptance. Some journals are quick: others 
notoriously slow. Even when a manuscript has been 
accepted there is an interval between acceptance and 
publication: what is this for the journals you are considering? 
Again there is great variation.  

Where do authors make the biggest mistakes? Without 
question the biggest errors come from (1) manuscripts, 
figures and tables in the wrong file format (if it says a Word 
file do not send a PDF), (2) incorrect font and text formats 
(double spaced means double spaced, not single spaced; no 
line numbering means no line numbering etc), (3) incorrect 
format of references in the text or in the bibliography, and 
(4) incorrect resolution for figures and other display items. 
With regard to the latter sadly it is the case that many 
authors do not realize that what looks excellent on a 
computer screen (resolution 72 dpi) is wholly inadequate for 
publication purposes, where 300 dpi are often needed. 
Furthermore the dimensions of an image are important. 
Regularly one sees figures being submitted which are 300 
dpi and seemingly fine, but they are perhaps only 10 by 5 
mm: when expanded to fit a full column (86mm wide) or full 
page (176 mm wide) the resolution falls to unacceptable 
levels. It seems odd that authors invest considerable time in 
generating data but fall at the final hurdle when preparing 
their figures. Again attention to detail and the meticulous 
following of instructions to authors is crucial to success in 
publication. 
The final group of issues relevant to decisions regarding 
publication relate to costs and the nature of access. Authors 
should consider the quality of printing and the quality of the 
journal website and its online versions. Authors should 
consider the costs involved: are their submission charges? 
Are there page charges? What is the cost of color figures? 
Does the journal charge for supplementary material online? 
Over and above this author should consider the pros and 
cons of open access journals thatare journals where the 
author pays a significant fee (typically in excess of $3000) to 
have the paper free to all via the Internet. All of these 
factors will influence the final choice of destination for your 
manuscript. 
Conclusion 
Your manuscript has been written and after careful 
proofreading and worrying about all the issue in the 
instructions to authors, you and your co-authors are happy. 
Today nearly all submissions are via some online manuscript 
handling system. Before you begin this process make sure 
you have an electronic folder with all the correct files 
present, in the correct file format and with sensible 
(preferably unique) file names. Calling you main manuscript 
file ‘manuscript.doc’ is not smart since it is not unique. Use 
something in naming file that is unlikely to be confused, 
perhaps including the first author name, a key word, and 
maybe the date. KAZNMU_VEGF_Public 
Health_June_2012.doc, for example. Make sure you have 
the final version available of each relevant file, not draft 
versions. Make sure track changes and comments are turned 
off. As with Lesson 6, worry about the detail! Most journals 
will want the email and relevant other contact details of all 
authors, so have these to hand. Again such information will 
be found in the instructions to authors of any reputable 
journal. Some journals may ask for suggestions of reviewers. 
If so ensure you have some sensible suggestions to make 
and you can sometimes suggest reviewers that you do not 
want to be involved: I would suggest you indicate why you 
have non-preferred reviewers. When suggesting reviewers 
avoid colleagues in your own institution or those who have 
obvious conflict of interest. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚЗЕРТТЕУНӘТИЖЕЛЕРІНРӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ 
 

Түйін: Біздің зерттеулеріміздің нәтижесі ғылымиатағы бар шетелдікрецензияланатын дәрігерлік журналында басылып 
шыққаны жоғары сапа белгісін білдіретінін бәрімізге белгілі. Осы мақалада сипатталған 5 ҧстаным оқырмандарға ӛз ҥлесін 
қосатынына ҥміттенеміз. 
Түйінді сӛздер:Табысты жарияланым, импакт фактор. 
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КАК ОФОРМИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Резюме: Общеизвестно, что публикации результатов научныхисследованийв рецензируемых журналах определяет уровень 
ученого в научном мире. Пять основных принципов, которые описаны в данной статье могут помочь в публикации в 
журналах с импакт фактором. 
Ключевые слова: успешная публикация, импакт фактор. 
  



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

154 
www.kaznmu.kz 

УДК 576.3: 612.68: 616.891 
 

Ж.Х. КАЛЖАНОВА, Р.З. МАГЗУМОВА, С.Д. РАИСОВ 
«Астана медицина университеті» АҚ, Трансфузиология ғылыми-ӛндірістік орталығы, 

 Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ГЕМОПОЭЗДІК  
ДІҢ ЖАСУШАЛАРЫ ДОНОРЛЫҒЫНА ҚАТЫНАСЫ 

 
Бҧл мақала Астана қаласының студенттері арасында гемопэздік дің жасушалар донорлығына кӛзқарасы, уәждемесі 
зерттелді. Сауалнама жҥргізу арқылы респонденттердің жауаптары бойынша донорлықтың дамуына  әсер ететін 
факторлары байқалды, және кемшіліктер, яғни  донорлық туралы ақпараттың жетіспейтіні анықталды. 
Түйінді сөздер: гемоэздік дің жасушалар, донорлық, донорлыққа уәждеме (мотивация). 
 
Ӛзектілігі: Сҥйек кемігінің дің жасушаларын аллогендік 
транспланттау технологиялары бірқатар ауруларды 
емдеуде елеулі рӛл атқарады. Егер адам кіндік қаннан 
немесе сҥйек кемігінен ӛз жасушаларын сақтауға 
тапсырмаған болса, онда оған кӛмекке донорлар келеді.  
Гемопоэздік дің жасушалары (бҧдан әрі - ГДЖ) 
донорлығына, яғни ГДЖ әлеуетті донорлар тіркеліміне 
кірудің студенттер арасындағы уәждемені зерттеу осы 
әлеуметтік топ соматикалық тҧрғыдан дені сау болып 
табылады, ГДЖ әлеуетті донорларының тіркелімінде ҧзақ 
мерзім бойы тҧра алатыны тҧрғысынан маңызды *1+. 
Донорлықтың альтруистік бағытта дамуын қолдау және 
жастарды әлеуетті, ҧзақ мерзімге еліктіруде донор 
болуын кӛздеу ғана емес, сонымен қатар салауатты ӛмір 
салтын ҧстануына себепкер болады *2+. 
Зерттеу мақсаты:  Астаналық ЖОО студенттерінің 
арасында гемопоэздік дің жасушалары донорлығына 
уәждемені зерттеу.  
Материалдар мен әдістер: Нысаналы аудитория ретінде 
респонденттердің ҥш тобы белгіленді: Астана медицина 
университетінің (АМУ), Аграрлық-техникалық 
университетінің (АТУ), Еуразия ҧлттық университетінің 
(ЕҦУ) студенттері белгіленді.  
Қаралған мәселелер: 
- ГДЖ донорлығының алғы шарттары (қан донорлығы, 
ГДЖ транспланттауына мҧқтаж жақындардың 
сырқаттануы);  

- ГДЖ донорлығы туралы тҥсінік;  
- ГДЖ донорлығының теріс және оң уәждемелерін 
зерттедік.  
Зерттеуге Астана қаласындағы ҥш ЖОО-ның («Астана 
медицина университеті» АҚ, С.Сейфуллин атындағы 
қазақ агротехникалық университеті және Л.Гумилев 
атындағы Еуразия ҧлттық университеті) студенттері 
қатысты.  
Нәтижелері: 
Респонденттердің жас-ерекшелік қҧрылымы мынадай 
болды. 83 (27,7 %) ер адам, 217 (72,3 %) әйел адам 
болды. Сауалнамаға қатысқандардың жасы: 19 жасқа 
дейін – 203 адам (67,7 %), 20 жастан 24 жасқа дейін – 97 
адам (32,3 %). Респондерттердің жалпы санынан 75 адам 
(25 %) қан доноры болды. Олардың ішінде бейтаныс 
адам ҥшін ГДЖ доноры болуды 29 респондент (38,7 %) 
шешті, 16 (21,3 %) – бас тартты, 30 (40 %) – жауап беруге 
қиналды. Біз Донор болу ниеті мен анамнезінде 
донорлықтың бар болуы арасындағы байланысты 
анықтадық (χ²=5,18; р=0,05). 
Бҧрын қан тапсырмаған студенттер саны 
(респонденттердің жалпы санының 63,7 %) 191 адамды 
қҧрады (от числа всех респондентов).Оның ішінде 
бейтаныс адам ҥшін ГДЖ доноры болу дайындығын 61 
(31,9 %) кӛрсетті, 62 (32,5 %) – бас тартты, 64 студент (35,6 
%)   жауап беруге қиналды (1-кесте).  

 
Кесте 1 -  Респонденттерді бейтаныс адам ҥшін ГДЖ доноры болу ниеті бойынша бӛлу 

Бейтаныс адам ҥшін ГДЖ 
доноры болу ниеті 
 

Қан донорлығына қатысқандар Қан донорлығына 
қатыспағандар 

Қан тапсырамын деп, 
бірақ 

жіберілмегендердің 
саны  

 

абс. % абс. % абс. % 

Иә 29 38,7 60 31,6 10 28,6 

Жоқ 16 21,3 62 32,6 6 17,1 

Жауап беруге қиналамын 30 40 68 35,8 19 54,3 

Барлығы 75 100 190 100 35 100 

 
Осылайша, қанды бҧрын тапсырмаған тҧлғалар тобына 
қарағанда, бейтаныс адам ҥшін ГДЖ доноры болу ниетін 
білдіргендердің саны қан донорлығына қатысқан 
респонденттердің арасында 6,8%-ға жоғары болды.  
ГДЖ пайдаланатын жағдайды әлеуетті донордың 
достары немесе туыстары тҥскен жағдайлармен 

теңдестіру ГДЖ доноры болу шешімін қабылдау ҥшін 
ӛзге фактор болып табылады (2 кесте). 
Бҧл ретте, таныстары немесе туыстары 
онкогематологиялық ауруларға ҧшыраған 
респонденттердің барлығынан 4,8 % ғана ГДЖ доноры 
болу мҥмкіндігіне тексерілді, 71,4 % тексеріп-қаралмады, 
ал 23,8 % жауап беруге қиналды (3-кесте
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Кесте 2 -  Айналасында онкогематологиялық ауруларына ҧшыраған жақындары болған респонденттерді бӛлу 

Онкогематологиялық ауруларға ҧшыраған жақындардың бар болуы  абс. % 

Иә, онкогематологиялық аурулары бар туыстар бар  29 9,7 

Жоқ, болған жоқ 251 83,7 

Жауап беруге қиналамын 20 6,7 

Барлығы 300 100 

 
Кесте 3 - Туыстары онкогематологиялық ауруларға ҧшыраған, донор ретінде тексеріп-қаралған респонденттердің сәйкестігі 

Туыстары онкогематологиялық ауруларға ҧшырағандардың арасында донор ретінде 
тексерілгендердің саны . 

абс. % 

Иә, тексерілдім 3 10,4 

Жоқ, тексерілген жоқпын 21 72,4 

Жауап беруге қиналамын 5 17,2 

Барлығы 29 100 

 
Жақындары онкогематологиялық ауруларға 
ҧшырағандардың арасында респонденттердің осы тобы 
жақын адамы ҥшін ГДЖ доноры болуға келісімін 76,2 % 
берді, 14,3 % келісімін берген жоқ, 9,5 % жауап беруге 

қиналды. Жоғарыда аталған топ арасында бейтаныс 
адам ҥшін донор болуды 33,3 % шешті, 47,6 % жауап 
беруге қиналды, 19,0 % бас тартты (4-кесте).  

 
Кесте 4 - Жақындары онкогематологиялық ауруларға ҧшырағандардың арасында респонденттердің туысқан немесе 
бейтаныс адам ҥшін ГДЖ доноры болу келісімі 

Жақындары онкогематологиялық ауруларға 
ҧшырағандардың арасында респонденттердің ГДЖ 
доноры болу келісімі  

Туысқан ҥшін Бейтаныс адам ҥшін 

абс. % абс. % 

Иә 22 75,9 9 31 

Жоқ 4 13,8 7 24,1 

Жауап беруге қиналамын 3 10,3 13 44,8 

Барлығы 29 100 29 100 

 
Жоғарыда айтылғанның негізінде ГДЖ доноры болуға 
келісімін берген тҧлғалардың арасында 45 % ӛз кӛмегін 
науқас туыстарының емінде ГДЖ транспланттау 
кӛмектесе алатын жағдайлармен теңдестіретінін 
болжамдауға болады. 
ГДЖ донорлығының теріс және оң уәждемелері 
Сауалнама жҥргізілген кезде студенттер ГДЖ зияны 
жӛнінде баға берді және мынадай нәтижеге қол жеткізді, 
АМУ студенттері арасында донорлыққа деген кҥмәнділік 
9,9 % студентте, 5 % студент оны зиянсыз деп есептейді, 4 
балл 24%-да, 3 балл  43%-да, 2 балл – 18%-да 
белгіленген. ЕҦУ студенттері де осындай тҥсінікке ие, 
яғни 10,1 % кҥмәнді кӛзқарасты және 5,1 % донорлықтың 

зиянсыздығы туралы анықталды, 3 балл – 55,6%-да, 2 
балл – 16,2%-да, 4 балл – 13,1%-да белгіленген. ҚазАТУ 
студенттерінің арасындағы жағдай басқаша, 9,9%  
мҥлдем зиянсыз, 7,9% аса зиянды деп есептейді, 3 балл – 
40,6%-ды, 4 балл – 23,8%-ды, 2 балл – 17,8%-ды кӛрсетті.  
Теріс уәждемелердің, яғни ӛз денсаулығына кҥмәндану, 
қанды тапсыру кезінде инфекция жҧқтырудан қорқыныш 
тәрізді себептердің жоғары деңгейі, сондай-ақ 
донорлықтың осы тҥрін зиянсыздан бҧрын зиянды деп 
есептейтін студенттердің жалпы санынан 2,6 % артық 
болуы студенттердің денсаулық сақтауға деген 
сенімсіздігін жанама тҥрде кӛрсетеді.  
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1 – сурет.  АМУ, ҚазАТУ, ЕҦУ студенттері арасында ГДЖ донорлығына уәждемені талдау осы зерттеудің  
басқа басым бағыты болып табылады. 

 
Кесте 5 -  Студенттердің ГДЖ доноры болуға теріс уәждемелері 

Теріс уәждемелері АМУ ҚазАТУ ЕҦУ 

абс. % абс. % абс. % 

Ӛз денсаулығы ҥшін қорқу 45 34,9 31 27,2 50 36,7 

Маңызды себептер жоқ 24 18,6 31 27,2 25 18,4 

Тапсырған кезде инфекцияны 
жҧқтырып алу қорқынышы 

25 19,4 18 15,8 19 14,0 

Тапсырудан кейінгі асқынулар 
қорқынышы 

19 14,7 15 13,2 25 18,4 

Тапсыру кезіндегі ауырсыну 
қорқынышы 

7 5,4 12 10,5 14 10,3 

Уақыт тапшылығы 9 7,0 7 6,1 3 2,2 

Барлығы 129 100 114 100 136 100 

 
Осылайша, барлық респонденттер ҥшін ГДЖ доноры 
болудың теріс уәждемесі жалпы алғанда бірдей. Ӛз 
денсаулығы ҥшін қорқынышты барлығы сезеді (34,9 % , 
27,2 %  және 36,7 %), бҧл ретте ҚазАТУ студенттерінің дәл 
осындай бӛлігі ГДЖ доноры болудың себебі жоқ деп 

жауап берді (27,2 %). ЕҦУ студенттері қан тапсырудан 
кейінгі асқынулар ҥшін қорқады (18,4%), сондай-ақ 18,4% 
студентте маңызды себеп жоқ. Барлық себептер ішінде 
қалғаны тапсыру барысында инфекция жҧқтырып алу 
қорқынышы (19,4 % ,15,8 % және 14 %). 

 
Кесте 6 -  ГДЖ донорлығының оң уәждемелері 

Уәждемелер  АМУ ҚазАТУ ЕҦУ 

абс. % абс. % абс. % 

Жақынына кӛмектесу 86 83,5 72 70 82 81,2 

Демалыс, жеңілдіктер 6 5,8 13 12,6 8 7,9 

Қоғамдық жақтау 9 8,7 13 12,6 9 8,9 

Басқа  2 1,9 5 4,9 2 2,0 

Барлығы  103 100 103 100 101 100 

 
Студенттер арасында ГДЖ донорлығына оң уәждемені 
зерттеу мынаны кӛрсетті:  
• АМУ респонденттерінің арасында 83,5 % жақынына 
кӛмектесуді оң уәждеме деп атады. Екінші орында 
қоғамдық жақтау ГДЖ донорлығына оң уәждеме (8,7%) 
болып табылады. Демалыс пен жеңілдіктер 5,8%. Ҥшінші 
орында басқа уәждемелер (респонденттердің 5,8%) 
• ҚазАТУ студенттері 70 % жағдайда АМУ студенттері 
сияқты жақынына кӛмектесуді ГДЖ донорлығына негізгі 

уәждеме деп есептейді. Алайда қоғамдық жақтау, 
демалыс пен жеңілдіктер ҚазАТУ респонденттері ҥшін 
бірдей маңыздылыққа ие 12,6 %; 4,9 % респонденті басқа 
себептерді атады – (5-кесте).  

 ЕҦУ студенттердің басым бӛлігі (81,2 %) альтруистік 
бағытта, яғни жақынына кӛмектесуді оң уәждеме деп 
кӛрсетті. ЕҦУ студенттер арасында 8,9 % қоғамдық 
жақтауды қарастырса, сол шамада 7,9 % демалыс пен 
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жеңілдіктерді оң уәждеме деп қарастырды. Басқа 
себептерді атағандар – 2 %. 
Донорлыққа оң уәждемені талдау зерттелетін барлық 
топта да альтруистік кӛзқарастың жалпы тенденциясын 
кӛрсетеді. Бҧл туралы студенттер арасында «жақынына 
кӛмектесу» 83,5 %, 70 % және 81,2% себебі басым 
болғанын айғақтайды. Осы ретте, демалыс пен жеңілдік 
тҥріндегі қосымша пайданы іздеу әлеуетті ГДЖ 
донорының тиісті ниеті болып табылады, бірақ 
Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымы тірі донор 
жасушаларын, тіндерді және мҥшелерін ешбір тӛлемсіз 
немесе ақшалай баламасындағы басқа сыйақысыз тегін 
ҧсынылуы тиіс деп есептейді.  
Қорытынды:  

Осы зерттеуді тҥйіндей келіп, мынадай қорытынды 
жасауға болады.  
1. Қан донорлығына қатысу тәжірибесі ГДЖ 
донорлығына деген кӛзқарасына оң әсерін тигізеді, 
сондай-ақ денсаулық сақтауға сенімсіздік деңгейін 
тӛмендетеді. 
2. ГДЖ арқылы емдеуді қажет етіп отырған жақын 
адамға кӛмектесу ниеті маңызды уәждемелік фактор 
болып табылады.  
3.  Теледидарда, интернет пен БАҚ басылымдарда 
әлеуметтік жарнаманы дамыту, транспланттаудың және 
ГДЖ донорлығының проблемалары туралы ақпараттың 
қолжетімділігі ГДЖ донорлығына оң кӛзқараспен 
қарайтын студенттердің санын жоғарылатады.   
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Ж.Х. КАЛЖАНОВА, Р.З. МАГЗУМОВА, С.Д. РАИСОВ 
ОТНОШЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ГОРОДА АСТАНЫ К ДОНОРСТВУ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

 
Резюме: В этой статье исследовались отношение, мотивация студентов города Астаны к донорству гемопоэтических 
стволовых клеток. С помощью анкетирования согласно ответам респондентов замечены  факторы, мотивы, которые влияют 
на развитие донорства, то есть  выяснилось нехватки информированности. 
Ключевые слова: донорство, гемопоэтических стволовых клеток. 

 
 
 
 

ZH. KH. KALZHANOVA, R.Z. MAGZUMOVA, S.D. RAISOV  
ATTITUDE, MOTIVATION OF THE STUDENTS OF ASTANA CITY TO THE DONORSHIP OF HEMATOPOIETIC STEM CELLS 

 
Resume: In this article were investigated the relation, motivation of students of the city of Astana to donorship of hematopoietic 
stem cells. By means of questionnaires according to answers of respondents factors, motives are noticed, which influence the 
development of donorship, that is it became clear shortages of knowledge. 
Keywords: donorship, hematopoietic stem cells. 
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Н.Н. ИВАНЧЕНКО, Л.М. КАНАЛИЕВА 
Денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҦМУ 
 

ХАЛЫҚҚА МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕК КӚРСЕТУДЕГІ МЕЙІРБИКЕЛІК ІСТЕРДІ ОҢТАЙЛЫ  
БАСҚАРУДЫ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕУ 

 
Аталған мақалада медициналық кӛмек кӛрсетудің мейірбикелік басқаруын оңтайландыру мақсатына сай әдеби шолу 
кӛрсетілген. 
Түйінді сөздер: мейірбикелік қызметкерлер, оңтайлы басқару, медициналық кӛмек. 

 
Кӛптеген елдерде әсіресе, Швеция, Англия және 
Нидерландияда мейірбикелердің қызмет кӛрсетуі 
Денсаулық сақтау саласында кең етек жайған. Мысалы, 
Финляндияда науқастарға кӛрсетілетін барлық 
медициналық қызметтің 80%-ы мейірбикелерге тиесілі. 
Аса қажетті жағдайларда ғана 20%-ы дәрігерлерге 
бағытталады. Швецияның медициналық 
орталықтарында науқастарға алдымен мейірбикелер, 
соңынан дәрігерлік кӛмек кӛрсетілуі кең жолға 
қойылғаны да жҥйелі тҥрде бҥгінгі кҥн талабына сай 
атқарылуда *1+. 
Денсаулық сақтау саласындағы жаңғыртулардың ӛзі 
медициналық қызмет кӛрсету сапасын барынша 
жақсартуға бағытталып, мейірбикелік қызмет кӛрсетудегі 
орасан зор кәсіби мамандар ролінің басымдылықтарын 
паш етуде. 
Саны жағынан басым орта буын қызметкерлерінің 
жҧмысын басқаруды оңтайландыру мақсатында жоғары 
білімді мейірбикелерді даярлау – соңғы жылдардағы 
жҥйелі де жемісті еңбектердің нәтижесі *2+. 
Зерттеулер мәліметтеріне жҥгінсек: 
16,4-35% - кәсіби білімін кӛтеруге талпынбайды; 
25% - қҧжаттама толтыруға ықтиярсыз; 
9,6 % - асептика мен антисептиканы қамтамасыз еткенді 
ғана біледі; 
5% - дәрігердің нҧсқауын ғана орындайды; 
4-10,8% - басшылар тарапынан жҧмыс сапасын тексеруді 
жақтырмайды. 
Бҧл нәтижелер негізінен мейірбикелердің материалдық 
тҧрғыдан қызығушылықтарының болмауы мен 
енжарлық танытуынан болып отырғаны да анық [3]. 
Денсаулық сақтау және мейірбикелік істерді 
ҧйымдастырушыларға тән бҥгінгі таңдағы негізгі ӛзекті 
мәселелер: 
1) жоғары білімді мейірбикелердің жҧмысқа орналасуы; 
2) жоғары білімді мейірбикелердің мҥмкіндігі шектеулі, 
ӛйткені басымдылығы заңды тҥрде рәсімделмеген; 
3) кәсіби білімі мен дағдыларын кӛтеруге деген 
қызығушылық моральдық тҧрғыда тӛмен; 
4) эмоциялық және дене еңбегі тез қажытады; 
5) мейірбикелік кәсіптің еңбегі мен ролін бағалау деңгейі 
жеткіліксіз; 
6) жас мамандардың тҧрақталмауы; 
7) бірізділіктен шыға алмау; 

8) жҥктемелік нормативтер мен сапалық стандарттардың 
қалыптаспауы. 
Елімізде соңғы жылдары бҧл мәселелерге деген 
қызығушылықтар танытыла бастады. Медициналық 
кӛмек кӛрсету мен аурудың алдын алу істерін сапалы да 
саналы тҥрде жҥргізу – жаңа бағдарламаға сай 
атқарылатын жаңғыртуларды қажет ететін ҥрдіс *4+. 
2005-2010 жылдардағы мемлекеттік бағдарламада 
Денсаулық сақтау саласы бойынша, жҥргізіліп отырған 
реформалауда сапалы мейірбикелік кӛмекті барынша 
жақсартуға бағытталған. 
Жаңа нарықтық экономикалық талаптарды орындай 
алатын, әлемдік стандарттарға сай медициналық кӛмек 
кӛрсете алатын мамандарды даярлауда, соңғы кездері 
мейірбикелік істердегі қызметкерлердің ролін кӛтеру кең 
жолға қойыла бастады. Халықтың игілігіне тән кәсіби 
мейірбике қызметшілерін әзірлеу – ертеңгі кҥндердің 
елеулі істерінің бірі. Сол себепті де орта және тӛменгі 
буындағы қызметкерлер ескіше кӛзқарастан арылып, 
инициативті тҧрғыда ӛз білімдерін ҧдайы тҥрде кӛтеріп, 
шеберліктерін ҧштап отыруға парыз. 
Медициналық кӛмек кӛрсетудегі мейірбикелік қызмет 
сапасын ҧдайы жақсарту ғылыми тҧрғыда сабақтасып, 
материалдық-техникалық тҧрғыда жарақталып, кез 
келген бӛлімдерде де кешенді тҥрде жҥргізілуі тиіс *5+. 
Қазіргі заманауи технологияларды енгізу, тӛлемақы 
жҥйесін ҥйлестіру және тиімді мейірбикелік кӛмек 
кӛрсетуді жетілдіру ісі мен әдістерін ӛркендету ертеңгі 
кҥннің тірлігі деп қарамай, ҥнемі ғылыми жетістіктерді 
енгізе отырып, ізденістер мен жетістіктердің жемісін 
кӛрудің ӛзі де ӛзгенікі емес екенін дәлелдейтін кез келді. 
Орта буындағы мейірбикелік медициналық кӛмек 
кӛрсету шараларын басқаруды оңтайландыру және оның 
сапасын кӛтерудің әдістемесі мен зерттеулері елеулі 
тҥрде жҥргізілмей кӛштен кеш қалып келеді. Сол себепті 
де медициналық қызметкерлердің жҧмысын бағалау, 
оларды оңтайландыру жӛніндегі қҧқықтық қҧжаттар 
жӛніндегі мәліметтер кӛрінбейді. 
Cондықтан да мейірбикелік істерді оңтайлы басқару – 
медицина саласының барлық бӛлігі мен деңгейлерінде 
де заманауи талаптарға сай жаңғыртылуға лайықты. 
Яғни қоғамдық Денсаулық сақтау саласындағы маңызды 
міндеттерге тән ӛзекті мәселелердің бірі – ғылыми 
зерттеулерді қажет ететін халыққа медициналық кӛмек 
кӛрсетудегі мейірбикелік істерді оңтайлы басқару *6+. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Резюме: В статье рассмотрены литературный обзор оптимизации управления сестринской медицинской помощью 
населению. 
Ключевые слова: медицинские персоналы, оптимизации управления,  медицинская помощь. 
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Resume: The article describes the literature review to optimize the management of nursing health care to the population. 
Keywords: medical personnel, control optimization, medical care. 
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Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

В настоящее время самым эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием от 
пневмококковой инфекции, известным  в современной медицине, является вакцинация. По предварительным 
результатам вакцинации детей в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях заболеваемость пневмонией 
среди привитых детей снизилась на 57%, острым средним отитом на 54%, а так же снизилась младенческая 
смертность на 17%.  
Ключевые слова: вакцинация, пневмококковая инфекция, пневмония. 

 
В современном мире заболевания органов дыхания, в 
частности пневмония,  являются одной из актуальных 
проблем. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно от заболеваний, 
вызванных пневмококком, умирает более 1,6 млн. 
человек, из них 0,7 млн. детей в возрасте до 5 лет *1+. В 
1999 году Центры по контролю за заболеваемостью США 
(CDC) опубликовали список 10 величайших достижений 
здравоохранения. В числе первых достижений 
здравоохранения XX века признана 
иммунопрофилактика. 
Сокращение смерти детей в возрасте до 5 лет является 
одной из Целей ВОЗ по Развитию Тысячелетия и одним 
из приоритетных направлений системы здравоохранения 
Республики Казахстан. Показатель детской смертности 
является индикатором благополучия нации. По данным 
Министерства здравоохранения РК за 2007-2009 годы 

смертность детей до 1 года от респираторных 
заболеваний и пневмоний среди всех причин смерти 
занимает третье, а среди инфекционных заболеваний – 
первое место.    
В 2008 году в Республике Казахстан было 
зарегистрировано 33774 случая заболевания 
пневмонией детей в возрасте до 5 лет. Общая 
численность случаев смерти детей до 5 лет в 2008 году 
составила 8225 детей, а от пневмонии умерло около 1,5 
тысяч детей *2+.   
Согласно официальным данным, опубликованным в 
Статистическом сборнике «Здоровье  населения 
Республики  Казахстан и деятельность  организаций 
здравоохранения  в  2008 году»,  пневмония занимает 
лидирующее место среди причин смертности детей до 1 
года в РК (рисунок 1) [3].     

 
Рисунок 1 - Основные причины смертности детей до 1 года в Республике Казахстан за 2008 год 

 
Для достижения целей по снижению смертности 
населения и улучшения здоровья граждан нашей страны 
была разработана Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Казахстан  на 2011 – 2015 
годы «Саламатты Қазақстан».   
По этой Программе с целью  снижения заболеваемости 
детей до 5 лет пневмонией на 50%, а смертности на 20% 

была внедрена в Национальный календарь прививок 
вакцинация детей  против пневмококковой инфекции.  В 
рамках реализации Государственной программы 
«Саламаты Қазақстан» плановая вакцинация против 
пневмококковой инфекции внедряется  поэтапно с  
включением  14 областей и двух городов - Астаны и 
Алматы, с 2010 по 2015 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Поэтапное внедрение пневмококковой конъюгированной вакцины на территории Республики Казахстан 

Годы Области Республики  

2010 год  Восточно-Казахстанская  

Мангистауская  

2011 год  Жамбылская  

Пневмония; 

31,50% 

Инфекционные 

заболевания; 

1,10% 

Заболевания 

нервной 

системы; 

10,80% 

Врожденные 

пороки; 23,70% 

Злокачественны

е 

новобразования; 

17,20% 

Несчастные 

случаи; 10,50% 

Другие; 5,20% 
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Южно-Казахстанская  

2012 год  Карагандинская  

Кызылординская  

Северо-Казахстанская  

2013 год  Акмолинская  

Атырауская  

Костанайская  

2014 год  Актюбинская  

Павлодарская  

г.Астана  

2015 год  Алматинская  

Западно-Казахстанская  

г. Алматы  

 
Вакцинация детей до 5 лет проводится 
сертифицированной ВОЗ пневмококковой вакциной, 
производства США, содержащей 13 серотипов 
пневмококка. Вакцинация против пневмококковой 
инфекции внедрена в 50 развитых странах мира (США, 
Германия, Бельгия, Франция, Великобритания и др.). Из 
стран СНГ Казахстан является первой страной, которая 

ввела вакцинацию против пневмококковой инфекции в 
Национальный календарь  профилактических прививок. 
Вакцинация детей до 5 лет начата с 2010 года в областях 
с высокими показателями заболеваемости пневмонией. 
Организация и проведение иммунизации среди детей 
показывает высокий охват прививками надлежащего 
контингента вакцинацией от  99,1 до 99,6% и 
ревакцинацией – до 98,6% (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Первичные результаты вакцинации детей против пневмококковой инфекции в Мангистауской и Восточно-
Казахстанской областях.  

Наименование 
регионов  

Первая вакцинация 

Кол-во 
родившихся 
детей  

Из них 
подлежало 
имму-
низации  

Привито  % охвата  
Не 
привито  

в том числе  

времен-ный 
мед. отвод  

отказ от 
вакцина-
ции  

ВКО 32943 30280 30157 99,6 120 85 5 

 Мангистауская 23435 23992 23779 99,1 213 189 24 

 

Вторая вакцинация 

ВКО 

 
27404 26863 98,0 542 532 10 

 Мангистауская 

 
21723 21225 97,7 498 179 81 

 

Ревакцинация 

ВКО 

 

24076 
 

23749 
 

98,6 
 

327 
 

296 
 

4 

 Мангистауская 

 

22019 
 

21697 
 

98,5 322 308 14 

 
По предварительным результатам вакцинация детей до 
5 лет с 2010 года в Мангистауской и Восточно-
Казахстанской областях снизила заболеваемость 
пневмонией среди детей на 57%, острым средним 
отитом на 54%. Основным достижением является  
снижение младенческой смертности в этих областях на 
17%.  

По официальным данным Статистического сборника 
«Здоровье  населения Республики  Казахстан и 
деятельность организаций здравоохранения в  2011 
году» за 2010-2011 годы заболеваемость детей 
пневмонией до 5 лет  в Восточно-Казахстанской области 
снизилась  в 1,3 раза - с показателя 21,6 до 16,2 на 1000 
детей до 5 лет. Такие же результаты достигнуты и в 
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Мангистауской области: заболеваемость детей от 0 до 5 
лет  снизилась в 1,2 раза  - с 12,3 до 9,9 на 1000 детей 

этого возраста (рисунок 2) *4+.  

 
Рисунок 2 - Заболеваемость детей пневмонией до 5 лет. 

 
Внедрен еженедельный мониторинг за иммунизацией 
против пневмококковой инфекции. Однако,  к 
сожалению, в настоящий момент не усовершенствован  
эпидемиологический надзор за пневмококковой 
инфекцией для истинной оценки эпидемиологической 
ситуации в стране. Нет возможности изучить циркуляцию 

наиболее часто встречающихся серотипов пневмококков. 
В дальнейшем планируется мониторинг за циркуляцией 
серотипов пневмококка для оценки иммунологической, 
эпидемиологической и фармакоэкономической 
эффективности вакцинации детей до 5 лет против 
пневмококковой инфекции. 
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И.К. КАРИБАЕВА, А.Г. НАЖМЕДЕНОВА, А.М. КУАТБАЕВА 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖЕКЕ АУДАНДАРЫНДА БАЛАЛАРДЫ ПНЕВМОКОККТЫ ИНФЕКЦИЯҒА ҚАРСЫ ЕГУ 

ЖҦМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ  
 
Түйін: Вакцинация пневмококкты инфекцияға қарсы профилактикалық шаралардың ішінде ең тиімді және экономикалық 
пайдалы шара болып табылады. Манғыстау және Шығыс-Қазақстан облыстары бойынша егу жҧмыстары жҥргізілген 
балалар арасындағы алдын ала нәтижелер бойынша пневмониямен сырқаттанушылық 57%-ға, жіті орта отит 54%-ға және 
нәресте ӛлімі 17%-ға тӛмендегені анықталды. 
Түйінді сӛздер: вакцинация, пневмококкты инфекция, пневмония 

 
 

 
 
 
 

I.K. KARIBAYEVA, A.G. NAZHMEDENOVA, A.M. KUATBAYEVA 
THE RESULTS OF VACCINATION OF CHILDREN AGAINST PNEUMOCOCCAL INFECTION IN CERTAIN REGIONS 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: At present time, the most efficient and cost-effective preventive measure against pneumococcal disease is known in 
modern medicine, is vaccination. Preliminary results of vaccination of children in Mangystau and East Kazakhstan regions showed 
that the incidence of pneumonia among vaccinated children decreased by 57%, acute otitis media by 54%, and reduce infant 
mortality by 17%. 
Keywords:  vaccination, pneumococcal infection, pneumonia  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРГЕ CALL-ОРТАЛЫҒЫН ЕНДІРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Мақалада Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының дамуы жаңа институционалды ӛзгерістерге 
байланысты денсаулық сақтау саласын ақпараттау мен стандарттау халықаралық қағидаларына сҥйене отырып, 
жаңа қҧралдарға қолжеткізу қажеттігі туралы айтылған. Call-орталықтары индустриясының дамуы тарихы 
сипатталған. Қазақстан Республикасында медициналық мекемелерге Сall-орталығын ендіру бҥгінгі ақпарттық 
технологияларды бҥкіл әлемде кеңінен қолданылуы болып табылады. 
Түйінді сөздер: Call-орталығы, автоматтандырылған жҥйе, медициналық мекеме, шығыс қоңырау, медициналық 
қызмет, аутсорсинг, компьютерлік технология, телефон желісі, ақпараттық технологиялар.  
 
Казіргі қоғамның қарқынды даму жағдайында кӛрсетіліп 
жатқан қызметтердің сапасына қойылатын талаптардың 
ӛсуі, қоғамның ақпараттық жҥйесін тҥзуде және білім 
беру мен денсаулық сақтау саласында барлығының 
ақырындап ӛсуіне байланысты ақпарат ең маңызды 
ресурстардың бірі болып табылады. Медициналық 
кӛмекті кӛрсетудің сапасын арттыруда ақпаратты жинау, 
ӛңдеу, сақтау, мемлекеттік және аймақтық деңгейде 
ақпарат беру денсаулық сақтау жҥйесінің қажетті жағдай 
болып отыр. Бҧл Президенттің Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа 
Қазақстан жаңа әлемде» Қазақстан Халқына 
Жолдауында, «Қазақстан-2030» Стратегиясында, Ел 
Басшысы медициналық қызметтің сапасын жақсарту 
саласында және денсаулық сақтау жҥйесінде жоғары 
технологияларды дамыту реформаларының бағыттарын 
кӛрсеткен *1+.   
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау саласының дамуы жаңа институционалды 
ӛзгерістерге байланысты денсаулық сақтау саласын 
ақпараттау мен стандарттау халықаралық қағидаларға 
кеңінен сҥйене отырып, қолдануға негізделетін болады 
*2+. Осы туралы  2005-2010 жылдарға арналған 
денсаулық сақтау саласын реформалау және дамытудың 
Мемлекеттік бағдарламасында, 2011 – 2015 жылдарға 
арналған «Саламатты Қазақстан» Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтауды дамытудың 
Мемлекеттік бағдарламасында да айтылған. 
Алғашқы автоматтандырылған «қоңырауды бӛлу» 
(Automatic Call Distribution) 1973 жылы Rockwell Galaxy 
американдық компаниямен нарыққа шығарылды. 
Осыған ҧқсас жҥйелер Private Automated Business 
Exchanges атымен нарықта 60-жылдардың ортасынан 
бастап таралды. Осы уақыттан бастап, қоңырауларға 
жаппай қызмет кӛрсету ҥшін аса дамыған қҧралдарды 
шығарып қана қоймай жетекші әлемдік ҧйымдардың 
клиенттерін автоматты және дистанционды қызмет 
кӛрсету жағына қарай бизнесін трансформациялайтын 
Call-орталықтары индустриясының қарқынды дамуы 
басталды. АҚШ, Жапония, Еуропа елдері ең белсенді 
қолданушылары болды.  
1970-жылдардың ортасында СССР 03, 09 қызметтері ҥшін 
ҥлкен Call-орталықтары қҧрылды. 1980-1990 жылдары 
Call-орталықтары индустриясы одан әрі ҧлғаюынан және 
техникалық жетілуімен байланыстырылды. 
Компьютерлік технологиялардың дамуы Call-орталығы 
операторының типтік жҧмыс орнының жабдықталуына 
және жҧмыс тәртібіне одан әрі әсер етті *3+.  
Ҧлыбританияда 1995-2003 жылдар арасында Call-
орталықтары қызметкерлерінің саны ҥш есе ӛсіп, 500 
мың адамға дейін жетті. Және де осы уақыт аралығында 
Call-орталықтарының бірігіп, іріленулері болып жатты, 

ҥнемдеу мақсатымен ірі қалалардан жаппай арзан 
жҧмыс кҥшіне кӛшу басталды, сӛйтіп, Ҥндістан мен 
Пәкістан елдерінде аутсорсингтік Call-орталықтары 
индустриясы басталды. Одан әрі Филиппин, Оңтҥстік 
Африка, Аргентина, Мексика елдерінде Call-
орталықтарының индустриясының ӛсуі байқалды. 
Алайда, кейбір компаниялар аталған елдердегі 
менталитет пен білім айырмашылығы аса ҥлкен және 
жоғары деңгейдегі қызметті сатып алушылардың елінде 
тҧратын немесе жақында тҧратын (Ҧлыбритания, 
Канада, Ирландия, т.б.) жергілікті тҧрғындар Call-
орталықтарында қызмет кӛрсете алады деген 
қорытындыға келді 
[www.dmit.com.ua/Library/Index/tele_lib/11/]. 
1990 жылдары Ресейде Call-орталығының 
индустриясының туу уақыты болып саналады. Мҧнда 
Call-орталығын ӛздері қҧрды, себебі аутсорсингке алу аса 
қымбат болды. Ал 2000 жылдың басында жағдай ӛзгеріп, 
батыстан тәжірибесін қолданып, аса ірі компаниялар 
қҧрылып, қазір Шығыс Еуропа елдерімен де 
бәсекелесуде *4+.  
Бҥгінгі таңда Ресейде шамамен 230-дай (оның 153-і 
аутсорсингтік, 40-ы корпоративтік, 37-сі аралас) Call-
орталығы жҧмыс істейді *www.callcentreworld.ru+. 
Ел Басының тапсырмасына сәйкес қҧрылған Ҧлттық 
медициналық холдингтің отандық денсаулық сақтау 
жҥйесінде жаңа бәсекеге қабілетті дамыту ісіне ерекше 
кӛңіл бӛлінген. 
«Ҧлттық медициналық холдинг» АҚ (бҧдан әрі – «ҦМХ» 
АҚ) негізгі мақсаты – ауруханалық менеджмент 
жҥйесінің тиімділігін және клиникалардың қызметін 
жоғарылату болып табылады. Клиникалық қызметін 
жоғарылату және клиникалық, әкімшілік және 
қаржыландыру ҥрдістерімен бірге барлық деңгейдегі 
басқарудың икемді шҧғыл жҥйесін қҧру ҥшін Call-
орталықтары сияқты бірыңғай ақпараттық жҥйені енгізу 
жалғастырылуда *5+. 
Кӛптеген науқастар мен медициналық ҧйымға келушілер 
анықтама қызметіне немесе тіркеу бӛліміне хабарласқан 
кезде «қысқа қоңырау» мәселесіне жиі кездесіп 
отырады. Дәрігердің кестесін білуге немесе  қабылдауға 
жазылу уақытын, кеңес алу немесе ақылы қызмет 
бағасын білу ҥшін науқастар номерді қайталап теруге 
шыдамдылық таныта білу керек.  
Нәтижесінде, олар бірінші реттен хабарласа алған 
медициналық орталықтарына қаралады. Содан, кӛптеген 
медициналық мекемелер немесе жеке емханалар 
ӛздерінің потенциалды клиенттерін жоғалтады. Ал 
олардың хабарласа алғанының бірден бір себебі, бҧл 
мекемелерде Call-орталығы қызметімен қолданады, ол 
телефон желісінің  ҥнемі қолжетімдігін қамтамасыз етеді. 
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Медициналық мекемелерде Call-орталығының болуы 
мегаполис жағдайында ақпараттық-анықтамалық қызмет 
мәселесін тиімді шешуге кӛмектесіп қана қоймай, келіп 
тҥскен қоңырауларды реттеуге, науқастардың базасын 
қҧруға және жҥргізуге, қажет болған жағдайда шығыс 
қоңырауларын ҧйымдастыруға және тағы басқа 
медициналық қызметтермен байланысты жҧмыстарды 
жҥргізуге болады *4+. 
Сall-орталығы - бҧл шығыс және кіріс телефон 
қоңырауларын ең аз шығыстармен операторлардың 
арасында тең бӛлу негізінде қызмет кӛрсету кешені. 
Қатынас орталықтары кіріс хабарламаларды тек телефон 
қоңырауын ғана емес, сонымен қатар оның тиімділігі e-
mail арқылы да қарастырады. 
Call-орталықтарының негізгі принципі қазіргі таңда 
науқастардың ақпараттық талаптарын қанағаттандыру 
болып табылады *3+. 
Сall-орталығы тіркеу бӛлімінің, қабылдау бӛлімінің, 
дәрігерлердің және басқа да бӛлімдердің кіріс 
қоңырауларын автоматтандыруға кӛмектеседі, және де 
алынған ақпартты жҥйелеуге де септігін тигізеді. Сall-
орталығы жҧмысының нәтижесінде алынған 

кӛрсеткіштердің негізінде медициналық мекеменің 
басшылығы ӛзінің қызметінде әртҥрлі аспектілерін 
бағалай алады, мысалы, жарнамалық кампаниялардың 
тиімділігін, сонымен бірге кӛрсетіп отырған медицналық 
қызметке сҧраныстың динамикасын бағалауға болады. 
Одан тҥрлі бӛлімшелердің жҧмысын оптимизациялауға, 
бар бағыттарды тиімділеуге, ол ӛз кезегінде одан әрі 
дамудың перспективті бағыттарын анықтауға мҥмкіндік 
береді *Мetapoint мәліметі 2011 жылы+. 
Осыған байланысты біздің елімізде де медициналық 
ҧйымдардардың жҧмыстарын жетілдіру және 
адамдардың ақпараттық талабын қанағаттандыру ҥшін 
Call-орталықтарын ендіру маңызды болып табылады, 
себебі қазіргі таңда ақпараттық ресурстар мен 
қызметтерге қолжеткізу ақпараттық технологиялардың 
дамуымен негізделіп отыр.   
Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, біздің 
зерттеуіміздің мақсаты «Ҧлттық медициналық холдинг» 
АҚ клиникаларында медициналық қызметтің сапасын 
жақсарту мақсатында Саll-орталығын ендіру бойынша 
медициналық-ҧйымдастыру сҧрақтарын ӛңдеу.  
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Ш.К. КАЮПОВА, Р.К. СУЛЕЙМЕНОВА 
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ CALL-ЦЕНТРА 

 В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
 

Резюме: В статье говорится о необходимости достижения новых инструментов,  так как развитие здравоохранения 
Республики Казахстан вступает в этап институциональных преобразований, и информатизация в области здравоохранения и 
основывается на широком использовании международных принципов стандарта и информатизации.  Так же описана 
краткая история развития индустрии Call- центра. Внедрение Call-центра в медицинские учреждения Республики Казахстан 
является широкое использование современных информационных технологий во всем мире. 
Ключевые слова: Call-центр, система автоматизации, медицинские учреждения, исходящие звонки, медицинские услуги, 
аутсорсинг, компьютерные технологии, телефонные линии, информационные технологии. 
 

 
 
 

SH.K. KAYUPOVA, R.K. SULEIMENOV 
IMPLEMENTATION ISSUES CALL-CENTER 

 IN THE MEDICAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: The article refers to the need to make new tools, because the development of Health of the Republic of Kazakhstan shall 
take stage of institutional change, and the computerization of health and is based on the extensive use of international standards 
and the principles of information. Just describe a brief history of the industry Call-center. Implementation of Call-center in the 
medical institutions of the Republic of Kazakhstan is the use of modern information technology in the world. 
Keywords: Call-center, automation, medical, outgoing calls, medical services, outsourcing, computer technology, telephone lines, 
and information technology. 
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«Бӛрілі ауданындағы СЭСО» РМҚМ 
 

МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ӚНДІРІС АУМАҒЫНДАҒЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ ЛАСТАНУЫН ЗЕРТТЕУДЕ ҚАУІП-ҚАТЕРДІ  
БАҒАЛАУ ӘДІСІНІҢ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ  

 
Берілген мақалада Қазақстан Республикасының мҧнай-газ кен орны аймағында (ҚМГККО мысалында), ӛнеркәсіп 
орындарында атмосфералық ауаға шығарылған тастамаларды зерттеу мақсатында, жаңа әдіснамалық зерттеу 
тәсілін қолдану. 
Түйінді сөздер: атмосфералық ауа, санитарлық-қорғау аймағы,қауіп – қатерді бағалау әдіснамасы. 
 
Қарқынды дамып жатқан ҚР-ның экономикасы дамудың 
жаңа кезеңдерін басынан ӛткізуде. Заманауи жҥйелі 
бағдарламаларды қолданудың арқасында дамушы 
елдердің де тізіміне іліндік. Бірақ, мҧндай ҥдемелі 
жағдай ӛзінің кемшіліктерін де кӛрсетуде. Біздің 
еліміздің экономикалық жағдайы, нарықтағы шикізат 
бағасына тікелей байланысты. Осындай тәуелділікті атап 
айтатын болсақ, яғни ең ауқымды және маңызды 
экономикалық саланы – мҧнай-газ ӛндірісі қамтып отыр. 
Республикада жҧмыс атқарып жатқан кӛптеген мҧнай-газ 
кен орындары жаңа заманның талаптарына сай жҧмыс 
қарқындылығын ҥдету мен қоса, әрине экологиялық 
жағдайға айтарлықтай зиянында тигізуде *1-5]. 
Экологиялық қауіптіліктің дәрежесі, ең бірінші ӛңдірілетін 
кӛмірсутек шикізатының қҧрамына байланысты, ал 
бӛлінетін кӛмірсутектердің негізгі бӛлігі, яғни 75%-ға 
жуық ҥлес салмағы- атмосфералық ауаға, ал 25% cу, 5%-
ы топыраққа бӛлінетіні белгілі. 
Әлемдік деңгейдегі мәселелердің біріне тоқталатын 
болсақ, - ол мҧнай ӛндірісінен пайда болатын қалдық 
ӛнімдердің қоршаған ортаны ластауы. Осыған орай бҧл 
мәселені шешуге бҥгінгі таңда ҥлкен назар аударылуда. 
Себебі, жоғарыда айтылып кеткен ластаушы кӛздер 
қоршаған ортаға әсерімен бірге, тірі ағзаларға, яғни 
денсаулыққа әсер етуде. Ол тҥрлі ауруларға 
шалдықтыратын қайтымсыз әсерлер. Ал мҧнай-газ 
ӛндірісі қоршаған ортаның ең негізгі бӛлімі – 
атмосфералық ауаны ластауда. Атмосфералық ауа, 
тіршілік ортасының негізі болғандықтан, адамзат 
ӛмірінде маңызды рӛл атқарады *6+. 
Осыған байланысты – мҧнай ӛндірісімен айналысатын 
кәсіпкерлердің қызметіндегі міндетті тҥрде орындайтын 
шарттардың қатарына –атмосфералық ауаны қорғау 
бойынша кешенді шараларды қамту және экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жҥйені енгізу кіреді. Осы 
шарттарды іске асыру ҥшін СҚЗ анықтап, керекті 
шекарасын бекіту қажет.  
Қазақстанның атмосфералық ауасы ӛндіріс 
тастамаларымен ластанған кӛптеген ӛндірістік 
қалаларында, ӛңірлерінде, денсаулық жағдайын сақтап 
қалу, маңызды мәселелер қатарына жатады. Осындай 
аймақтардың біріне, мҧнай-газ конденсат кен орындары 
жатады. Осылайша, шешуді талап ететін ӛзекті мәселелер 
тізімі анықталды. Оларды шешуге, гигиена ғылымындағы 
салыстырмалы жаңа методологияны – Халық 
Денсаулығына Қауіп-қатерді талдау әдісін қолданамыз 
[7]. 
Яғни атап кеткен қауіп-қатерді бағалау әдіснамасына 
тоқталатын болсақ,  алғаш рет адам денсаулығына қауіп-
қатерді бағалау әдістемесі ӛткен ғасырдың 70-ші 
жылдары АҚШ-тың – Қоршаған ортаны қорғау  
агенттігінде ӛнделіп, ҧсынылған болатын. Қазіргі таңда 

Батыс елдері мен Ресей Федерациясында кең таралуда. 
Ал біздің мемлекетімізде – адам денсаулығына қауіп 
қатерді бағалау әдісі толық пайдаланбауда, әсіресе 
гигиеналық салада. Себебі тиісті нормативтік заңдылық 
қҧжаттар шектеулі. Адам денсаулығына қауіп - қатерді 
бағалау әдісі, қазіргі таңда дҥние жҥзі бойынша 
қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі болып 
отыр. Болжаудағы негізгі артықшылықтың бірі, - 
халықаралық, мемлекеттік, аудандық, жеке кәсіпорын 
және басқа да деңгейлерде, қоршаған ортадағы 
ластаушы кӛздерді анықтауға, әрі сипаттауға мҥмкіндік 
береді, онымен қоса ластанған қоршаған ортаның 
тҧрғындар денсаулығына зиян келтірудегі нақты әрі 
дереу моделдеу жағдайдағы  болжау мҥмкіндігін береді 
[7-8]. 
Қоршаған орта ластануынан пайда болатын ең қауіпті, 
әрі маңызды қҧрамалардың бірі, ол адам ағзасына 
тигізетін әсері. Адам ағзасы, қоршаған орта мен оның 
табиғат жағдайына байланысты болғандықтан, 
тәуелділік жағдайында орналасқан. Ӛндірістік даму 
барысы, атмосфералық ауаның, судың ластануына және 
топырақта зиянды заттардың жиналуына алып келеді. 
Жоғарыда айтылып кеткен ҥш қҧрамдас ҧғымдар адам 
ағзасына қатысты жоғары маңыздылыққа ие, себебі, 
олар адамның не ішіп, қандай ауамен тыныс 
алатындығын және пайдаланатын тағамына ықпалын 
тигізеді.  
Осы уақытта, ӛндіріс орындарынан, энергетика, 
автокӛліктерден атмосфералық ауаға бӛлінетін жҥздеген 
ластаушы заттар бар. Мәселе ӛте кӛлемді, ауқымды 
болып табылады. Халықаралық дәрежеде танылған, 
қауіп-қатерді бағалау әдістемесі, бірден-бір, ең маңызды 
ғылыми-тәжірибелік қҧралға айналды. Оның негізінде, 
адам ағзасын қорғау мақсатында, қоршаған ортаның 
сапасын жақсартуға бағытталған басқармалық шешімдер 
қабылдау мҥмкінділігі тиянақты баяндалған [9-11] . 
Қауіп-қатерді толық бағалау кестесі тӛрт ӛзара 
байланысты кезеңдерді жҥргізуден тҧрады: қауіптілікті 
идентификациялау, «доза-жауап» тәуелділігін бағалау, 
экспозицияны бағалау, қауіп-қатерді сипаттау. Аталған 
кезеңдер тікелей ӛз ара тығыз байланысты болып келеді. 
Бҧлардың ішінде ең ауқымды кӛлемді қауіптілікті 
идентификациялау кезені алады.  
Қауіп-қатерді талдау методологиясындағы, қауіп-қатерді 
бағалау элементі атмосфералық ауадағы негізгі 
ластаушыларды анықтап, олардың қауіптілік дәрежесін 
сҧрыптауға мҥмкіндік береді. ҚМГКО-да ӛткізілетін, 
қауіп-қатерді толық (базалық) бағалау кезеңі, ӛндірістік 
аймақтағы атмосфералық ауаға нақтылы сипаттама 
беретін әдіс болып саналады. Сонымен қатар, болашақта 
қауіп-қатерді басқару бойынша жҥргізілетін 
жҧмыстардың негізі болып қаланады.  
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Жоғарыда айтылғанның негізінде, туындаған мәселенің 
шешімі ретінде, қауіп-қатерді бағалау әдістемесін 

гигиеналық зерттеу жҧмыстарында пайдалану, ҧтымды 
жолдарының бірі деп тҧжырымдауға болады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАЧАГАНАКСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Резюме: В данной статье обобщены эффективности преимущества методологии оценки риска при выявлении 
приоритетных химических соединении и источников загрязнения, формирующие загрязнение атмосферного воздуха в зоне 
влияния крупных промышленных объектов.  
Ключевые слова: атмосферный воздух, санитарно-защитная зона, оценка риска. 
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APPLICATION OF RISK ASSESSMENT METHODOLOGY FOR THE STUDY OF AIR POLLUTION IN THE KARACHAGANAK 
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Resume: This article summarizes the performance benefits of risk assessment methodology for identifying priority chemicals and 
pollution sources, forming air pollution in the zone of influence of large industrial facilities. 
Keywords:  ambient air, sanitary protection zone, risk assessment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА РИСКОВ 

В МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

На примере мирового опыта продемонстрирована  эффективность изучения зависимости состояния здоровья 
населения от загрязнения атмосферного воздуха на основе методологии анализа рисков. Представлен ряд результатов 
мировых исследований (США, РФ, Украина, Казахстан) по взвешенным частицам (РМ10, РМ2,5), загрязнение которыми 
является на сегодняшний день наиболее существенным фактором риска дополнительной смертности населения. 
Ключевые слова: анализ риска для здоровья населения, взвешенные частицы. 

 
В целях определения основных направлений 
профилактической политики чрезвычайно важна оценка 
количественного вклада каждого из так называемых 
факторов риска, в том числе и неблагоприятных 
факторов окружающей среды. Именно поэтому 
Всемирный Банк совместно с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) постоянно разрабатывает 
количественные оценки ущерба от заболеваний, 
основанные на так называемой методологии анализа 
риска, среди которых значительное место занимает 
оценка воздействия факторов окружающей среды.  
В настоящее время методология анализа риска и ее 
основной медико-биологический элемент – оценка риска 
для здоровья, являются общепризнанными в мире 
инструментами для решения проблем управления 
риском. Методология активно применяется в 
исследованиях таких организаций как Программа ООН 
по защите окружающей среды (UNEP), Организация по 
экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), 
Всемирная организация здравоохранения (WHO), 
Международная организация труда, Международная 
программа по химической безопасности (IPCS), Комиссия 
Евросоюза (EC), зарубежные государственные агентства. 
Современная методология анализа риска возникла в 
связи с потребностью создания эффективных способов 
обоснования и выбора управленческих решений по 
регулированию воздействия факторов окружающей 
среды на здоровье человека. Существующие основные 
постулаты этой методологии и конкретные схемы 
проведения исследований были впервые введены в 
практику оценки влияния факторов окружающей среды 
на здоровье человека в 1983 г. после  публикации 
Национальным исследовательским советом США (NRC) 
книги: “RiskAssessmentintheFederalGovernment: 
ManagingtheProcess”. В этой книге, также как и в 
подавляющем большинстве последующих 
многочисленных публикаций, методология оценки риска 
рассматривалась исключительно в отношении 
воздействия химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду. Следует, однако, отметить, что 
концепция оценки риска достаточно интенсивно 
разрабатывалась уже в 70-е годы XX века применительно 
к проблемам радиационной гигиены (радиационный 
риск) и вероятностной оценки токсических эффектов в 
профилактической токсикологии. 
В конце ХХ века Агентством по охране окружающей 
среды США было предложено использовать 
методологию оценки риска здоровью человека при 
воздействии вредных факторов окружающей среды, 
согласно которой вместо ПДК используются так 
называемая референтная (безопасная) доза либо 
концентрация. Референтная доза/концентрация –  

суточное воздействие химического вещества в течение 
всей жизни, которое устанавливается с учетом всех 
имеющихся современных научных данных и, вероятно, 
не приводит к возникновению неприемлемого риска для 
здоровья чувствительных групп населения *1+. 
В результате проведенного ряда исследований было 
определено, что нынешние уровни загрязнения воздуха 
в городах США, Западной Европы и стран Восточной 
Европы, Казахстана и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
причиняют существенный ущерб здоровью – ведут к 
увеличению смертности, сокращают ожидаемую 
продолжительность жизни всего населения почти на год 
и повышают заболеваемость (ВОЗ, 2006г.). Обобщения 
такого мирового опыта было выполнено ВОЗ еще в 1997 
г. при  подготовке Доклада «Здоровье окружающей 
среды в устойчивом развитии». В последующие годы 
были определены количественные оценки различных 
факторов окружающей среды, являющейся основными 
факторами риска высокой  смертности населения *2+. 
Коллективом авторов  Гарвардской школы 
общественного здоровья, ВОЗ и Всемирного банка были 
обобщены результаты  работ по факторам риска *3,4+.  
Для оценки неблагоприятного влияния факторов 
окружающей среды на здоровье населения авторы 
использовали понятие «экологическое бремя болезней» 
и «экологический вклад», а также рассчитали эти вклады 
для разных регионов мира. Существенным фактором 
риска дополнительной смертности населения авторы 
считают загрязнение атмосферного воздуха такими 
загрязняющими веществами, как взвешенные частицы 
(РМ10 и РМ2,5), оксиды азота, диоксид серы и озон (О3). 
Например, возрастание концентрации в атмосферном 
воздухе взвешенных частиц на каждые 10 мкг/м3 
приводит к возрастанию не травматической смертности 
от всех причин на 1-4%, смертности от легочных и 
сердечнососудистых заболеваний на 6%, от рака легких 
на 8% *5+.   
К началу нынешнего тысячелетия было выяснено, что 
более 90% риска заболеваемости и смертности от 
загрязнения окружающей среды связано с воздействием 
именно взвешенных частиц, нахождение которых в 
атмосфере является следствием как первичного, так и 
вторичного загрязнения, в том числе результатом 
сжигания ископаемого топлива*6+. По данным 
исследований Ревича Б.А., при проведении оценки 
смертности, загрязнение атмосферного воздуха 
взвешенной частицей РМ10 в городах РФ приводит к 28,7 
тысячам дополнительных случаев смертей только от 
болезней системы кровообращения и органов 
дыхания*7+. В 2005 г. Всемирный Банк опубликовал 
данные о вкладе сердечнососудистых заболеваний  и  
заболеваний  органов дыхания в общую смертность на 
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территории РФ. Вклад данных заболеваний в 
естественную смертность составляет от 60% до 74%. Доля 
смертности от естественных причин в общей смертности 
составляет от 85% до 88% (Голуб А.А., Авлиани С.Л., 
2010). Таким образом, учитывая данные мирового опыта 
по данному вопросу, можно предположить, что 
указанные обстоятельства являются фактором риска 
повышенной смертности населения городов. По мнению 
Ревича Б.А., демографические потери населения страны 
только от загрязнения атмосферного воздуха превышают 
потери от такого социально-значимого заболевания, как 
туберкулез.   
Ранее в 1996 году Гарвардским университетом (США) 
был начат пилотный проект по оценке риска здоровью 
населения Российской Федерации от загрязнений 
окружающей среды. В рамках первых работ, 
проведенных в таких городах как Волгоград, Воронеж, 
Новокузнецк, Ангарск, Пермь и Красноуральск, 
исследование было сконцентрировано на проблеме 
оценки  риска для здоровья населения от загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами исключительно 
стационарных источников (промышленных 
предприятий). Это было связано, в первую очередь, с 
тем, что данные по выбросам из стационарных 
источников загрязнения атмосферного воздуха  являются 
наиболее доступными, благодаря существующей  
системе разрешений на выбросы и платы за загрязнение.  
Стационарные источники находятся также в фокусе 
внимания законодательно-нормативной системы 
контроля загрязнения воздуха. К слову в Волгограде 
было установлено, что общее число ожидаемых случаев 
рака среди населения от  выбросов стационарных 
источников составляет 13 дополнительных случаев в год. 
Притом выбросы лишь семи из 29 предприятий 
обусловливают 97% от общего канцерогенного риска, 
при этом только четыре предприятия вносят 84%-ый 
вклад*6+.  
В результате проведения оценки риска развития 
неканцерогенного эффекта от воздействия взвешенных 
частиц (РМ10, РМ2,5) атмосферного воздуха городов 
нашей республики, в свою очередь, было выяснено, что 
коэффициент опасности пылевых фракций превышает 
единицу почти во всех изучаемых городах, и весьма 
существенно в таких городах, как Алматы, Астана, 
Шымкент, Жезказган и Атырау. Данный факт 
свидетельствует о высоком риске вероятности развития 
вредных неспецифических эффектов для здоровья 
населения. Вследствие чего можно утверждать, что по 
уровню содержания суммарных взвешенных частиц в 
атмосферном воздухе большинства исследованных 
городов РК ситуация оценивается как неблагополучная.  

На основании проведенной расчетной оценки риска 
смертности  от воздействия факторов окружающей 
среды, а именно от уровня загрязнения атмосферного 
воздуха городов РК взвешенной частицей РМ2,5, за 
период 2008-2010 гг. был выявлен высокий уровень 
нетравматической смертности, особенно высоки 
показатели в Алматы и Жезказгане (3040 случаев;  1010 
соответственно). Более того было выяснено, что 
индивидуальный риск нетравматической смертности от 
воздействия концентрации РМ2,5 в атмосфере городов  
Атырау и Темиртау соответствует неприемлемому риску, 
- равный или более 10-3.  
Таким образом, результаты оценки риска являются 
предпосылкой к разработке и рекомендации мер по 
принятию необходимых управленческих решений по 
минимизации содержания взвешенных частиц в 
атмосферном воздухе на территории республики. Тем 
более что, на наш взгляд, в Казахстане вопросы 
улучшения первичной профилактики, выявление 
основных, ведущих причин дополнительной 
заболеваемости и нетравматической смертности, 
обусловленных загрязнением окружающей среды 
рассматриваются не на должном уровне. К примеру, в 
Государственной Программе «Саламатты Казахстан» 
отмечается, что сегодня «необходимо повышение 
качества и оперативности проведений санитарно-
эпидемиологической экспертизы…», в стране 
«…недостаточно внедряются стандарты лабораторных 
исследований и оценки рисков влияния факторов 
внешней среды на здоровье населения»*8+. 
В целом, исходя из опыта зарубежных стран и, в первую 
очередь США, политика оценки риска заключается в 
аналитическом процессе принятия оптимального 
выбора, наиболее эффективного и наименее 
ресурсозатратного. Такой выбор должен быть основан 
как на научных, так и на политических соображениях. 
В целом, разработка универсальной методологии оценки 
рисков унифицирует и обеспечит гармонизацию медико-
профилактической деятельности РК с рекомендациями 
международных организаций (ВОЗ, ЮНЕП, МОТ, 
Комиссия Евросоюза, ОЕСР и др.) на фоне 
усиливающихся интеграционных процессов во всем  
мире. Поэтому на наш взгляд для реализации данной 
стратегии необходим переход от существующей 
отечественной системы оценки качества среды обитания 
(по принципу «соответствует – не соответствует») к 
возможности установления количественных и/или 
качественных характеристик вредных эффектов для 
здоровья населения, обусловленных воздействием 
факторов среды обитания, основанной на методологии 
анализа рисков.   
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Б.С. ТУРДАЛИЕВА, Д.У. КЕНЕСАРЫ, А.Т. ДОСМУХАМЕТОВ, З.Р. САГЫНДЫКОВА 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ТӘУЕКЕЛДІКТЕРДІ ТАЛДАУ МЕТОДОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 
Түйін: Тәуекелдіктерді талдау методологиясының негізінде атмосферлік ауаның ластануынан тҧрғындардың 
денсаулығының жағдайын зерттеудің тиімділігі әлемдік тәжірибе мысалында кӛрсетілді.  Салмақты бӛлшектер (РМ10, 
РМ2,5) бойынша әлемдік зерттеулердің нәтижесі кӛрсетілген (АҚШ, РФ, Украина, Қазақстан), осындай салмақты 
бӛлшектермен ауаның ластануы бҥгінгі кҥнде халықтың қосымша ӛлімнің неғҧрлым тәуекел факторы болып табылады.  
Түйінді сӛздер: тҧрғындардың денсаулығы ҥшін тәуекелдіктерді талдау, салмақты бӛлшектер.  
 
 
 
 
 
 
 
 

B.S. TURDALIEVA, D.U. KENESSARY, A.T. DOSMUKHAMETOV, Z.R. SAGYNDYKOVA 
APPLICATION OF THE RISK ANALYSIS METHODOLOGY IN MEDICAL-PREVENTIVE STUDIES 

 
Resume: On the example of the world experience the article demonstrates the dependence of the public health state from air 
pollution based on the methodology of risk analysis. Some of the results of the international studies (USA, Russia, Ukraine, 
Kazakhstan) on particulate matter (PM10, PM2, 5), the pollution of which is by far the most important risk factor for mortality, are 
presented. 
Keywords: human health risk analysis, particulate matters. 
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Л.Г. КОЖЕКЕНОВА 
Государственный медицинский университет города Семей 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СЕМЕЙСКОГО РЕГИОНА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

В статье анализируется современное состояние кадровых ресурсов кардиологической службы Семейского региона. 
Оценка осуществляется с позиции структурного подхода с учетом приоритетных направлений кадровой политики 
Казахстана. Анализ кадровых ресурсов позволяет формировать базу информации, необходимую для принятия 
целенаправленных управленческих решений с целью улучшения качества и эффективности кардиологической помощи 
населению. 
Ключевые слова: кадровые ресурсы, кардиолог, специализированная кардиологическая помощь. 
 
Вопросы здравоохранения являются одним из основных 
приоритетов государственной политики как важный 
фактор экономического и социального прогресса. В 
Послании Президента страны народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан – 2050»: Новый политический курс 
состоявшегося государства» одним из ключевых 
приоритетов определено предоставление качественных 
и доступных медицинских услуг *1+. Качество 
медицинской помощи зависит от множества факторов, 
среди которых важная роль отводится уровню 
профессионализма специалистов здравоохранения. 
Перспективы развития здравоохранения Казахстана в 
значительной степени зависят от профессионального 
уровня и качества подготовки медицинских кадров, их 
многоступенчатого усовершенствования на протяжении 
трудовой деятельности, что отражено в Проекте 
«Концепции развития кадровых ресурсов 
здравоохранения на 2012-2020 годы», разработанной в 
соответствии с Государственной программой развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
«СаламаттыҚазақстан» на 2011-2015 годы*2+. Целью 
Концепции является формирование эффективной 
кадровой политики отрасли, обеспечивающей 
предоставление качественных услуг здравоохранения. 
Реализация цели Концепции предполагает решение 
следующих задач: 
1. Оптимизация планирования, штатной численности и 

структуры кадров. 
2. Совершенствование подготовки и непрерывного 

профессионального развития кадров. 
3. Эффективное управление человеческими ресурсами 

здравоохранения. 
Концепция раскрывает основное содержание кадровой 

политики в здравоохранении Казахстана: 

 Системность – обеспечение единства целей, 
принципов, форм и методов, технологий работы с 
кадрами. 

 Легитимность и открытость. 

 Профессионализм и компетентность – наличие 
знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективного развития отрасли. 

 Непрерывность профессионального развития. 

 Социальное равенство. 

 Социальная защищенность. 
Во всем мире эффективность систем здравоохранения и 
качество медицинских услуг зависят от показателей 
деятельности работников, которые определяются их 
знаниями, умениями и мотивацией *3+. 
Вопросы улучшения качества медицинской помощи 
приобретают особую актуальность при сердечно-
сосудистых заболеваниях, которые являются одной из 
основных причин в структуре заболеваемости, утраты 
трудоспособности и смертности.Специализированная 
кардиологическая помощь населению Семейского 
региона оказывается Больницей Скорой Медицинской 
Помощи (БСМП) города Семей, Поликлиникой 
смешанного типа (ПСТ) №1, ПСТ №2, ПСТ №3, ПСТ №4, 
ПСТ №5, Железнодорожной (ЖД) больницей, 
Поликлиникой «Хаким», Центральной смотровой 
поликлиникой, Семейной поликлиникой «Гармония», 
Поликлиникой «Строитель», Поликлиникой 
«SANCLINIC».БСМП является координирующей 
медицинской организацией по вопросам болезни 
системы кровообращения (БСК) по городу Семей. БСМП 
была организована на базе Центральной городской 
больницы в 1996 году и является одной из 
многопрофильных больниц города. Стационар БСМП 
рассчитан на 325 коек, из них 75 коек кардиологического 
профиля со специализированными отделениями 
единственными в регионе: кардиологическое отделение 
№1 – для острой коронарной патологии – 30 коек, 
кардиологическое отделение №2 – для хронической 
коронарной патологии и гипертонии – 45 коек. В 
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 6 
коек отведены для пациентов с БСК. 
Семейский регион включает город Семей, 2 поселка 
городского типа и 14 сельских округов. Численность 
населения Семейского региона по состоянию на 
01.10.2012 составила 334300 человек. БСМП обслуживает 
население Семейского региона и является ежедневной 
круглосуточной ургентной клиникой.В таблицах 1-4 
представлены основные качественные характеристики 
кадровых ресурсов кардиологической службы БСМП. 

 
Таблица 1  - Штатный состав медицинского персонала кардиологических отделений №1 и №2 за 2012 год 

 число 
штат. 
должн. 

число 
занятых 
должн. 

физ. 
лиц 

показатель укомплектован. 
 по занятым должностям 
 

показатель 
укомплектован. 
 по физическим лицам 

Врачи  6,5 6,5 6 100% 92,3% 

Ст. медсестра 2 2 2 100% 100% 

Ср. м/п 26,25 26,25 26 100% 99% 
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Мл. м/п 26,25 26,25 26 100% 99% 

Итого 61 61 60 100% 97,6% 

 
Как видно из приведенных данных, в БСМП отсутствует  недостаток кадров. 
 
Таблица 2 - Распределение врачебных кадров по стажу работы 

Стаж работы Кардиологические отделения  
№1 и №2 

ОРИТ 

абс. ч. % абс. ч. % 

До 5 лет 2 33,3 2 50,0 

5-9 лет 1 16,7 1 25,0 

10 и более 3 50,0 1 25,0 

Итого 6 100,0 4 100,0 

 
Как видно из данных таблицы 2, распределение по стажу 
работы врачебных кадров ОРИТ имеет правильное 
пропорциональное соотношение, имеющее 
пирамидальную форму, основанием которой является 
численность врачей со стажем работы до 5 лет. В 
распределении по стажу работы врачебных 
кадровкардиологических отделений№1 и №2 имеется 

диспропорция, где удельный вес врачебных кадровсо 
стажем работы 10 и более лет имеет тенденцию к росту. 
Важным показателем качественной характеристики 
кадрового состава является удельный вес лиц, имеющих 
квалификационную категорию. Показатели 
квалификационной категории врачей-кардиологов БСМП 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Наличие квалификационной категории у врачей 

Отделение Наличие квалификационных категорий (%) Наличие сертификата 
специалиста без 
присвоения 
квалификационной 
категории (%) 

Высшей Первой Второй 

Кардиологические 
отделения 
№1 и №2 

33,3 33,3 - 33,3 

ОРИТ 50,0 - 25,0 25,0 

Всего по БСМП 41,7 16,7 12,5 29,1 

 
Данные таблицы 3 показывают наличие диспропорции в 
распределении  

численности врачей по квалификационным категориям. 

 
Таблица 4 - Характеристика повышения квалификации врачей (%) 

Отделение Прошли курсы повышения квалификации 

2012-2013 годы 2011 год 2009-2010 годы 

Кардиологические 
отделения 
№1 и №2 

50,0 33,3 16,7 

ОРИТ 75,0 25,0 - 

Всего по БСМП 62,5 29,1 8,4 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что работа по 
повышению квалификации врачебных кадров ведется на 
должном уровне. 
Важнейшим компонентом качества медицинской 
помощи является научно-технический уровень 
применяемых методов лечения, диагностики и 
профилактики, что позволяет оценить КМП с учетом 
современных достижений в области медицинских 
знаний и технологий. БСМП и ПСТ №1 являются учебно-

клинической базой профильных кафедр 
Государственного медицинского университета города 
Семей (ГМУ г. Семей): кафедра интернатуры по 
терапии,кафедра общей врачебной практики,кафедра 
постдипломного и дополнительного образования. 
Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедр 
консультирует пациентов с БСК, способствует внедрению 
современных достижений науки в практическое 
здравоохранение.  

 
Таблица 5 - Качественная характеристика ППС профильных кафедр ГМУ г. Семей 

№ Наименование кафедр  Удельный вес лиц с 
ученой степенью (%) 

Из них –  докторов 
наук (%) 

Из них –  
кандидатов наук 

(%) 

1 Кафедра интернатуры по терапии 61,5 7,7 53,8 

2 Кафедра общей врачебной практики 66,7 11,1 55,6 

3 Кафедра постдипломного и 
дополнительного образования 

100,0 20,0 80,0 

 Всего  76,1 13,0 63,1 
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Данные таблицы 5 показывают высокий научный 
потенциалППС профильных кафедр ГМУ г.Семей. В 
результате проводимых научно-исследовательских работ 
на базе кафедр, получены значительные научные 
достижения, сделаны многочисленные практические 
рекомендации по внедрению новых методов лечения 
БСК, позволяющие существенно улучшить качество и 

эффективность кардиологической помощи населению 
региона.  Перспективы развития науки с участием ППС 
кафедр связаны с дальнейшим развитием приоритетных 
научных направлений, инновационной деятельности 
НИР, интеграцией с отечественными и зарубежными 
научными учреждениями, подготовкой кадров высшей 
квалификации. 

 
Таблица 6 - Штатный состав кардиологов по Семейскому региону за 2012 год 

№ Наименование ЛПУ Всего  
должностей 

Из них в поликлинике Физические  
лица 

штатные занятые штатные занятые всего из них 
в  
поли 
клини 
ке 

Взрослые кардиологи 

1 БСМП: 
Кардиологические отделения 
№1 и №2 
 
ОРИТ 

 
 
6,5 
 

 
 
6,5 

   
 
6 

 

4,0 4,0   4  

2 ПСТ №1 3,75 3,75 3,75 3,75 3 3 

3 ПСТ №2 1,75 1,75 1,75 1,75 3 3 

4 ПСТ №3 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

5 ПСТ №4 1,0 1,0 1,0 1,0   

6 ПСТ №5 0,5 0,5 0,5 0,5   

7 ЖД больница 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

8 Поликлиника «Хаким» 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

9 Центральная смотровая 
поликлиника 

1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

10 Семейная поликлиника 
«Гармония» 

2,0 2,0 2,0 2,0   

11 Поликлиника «Строитель» 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

12 Поликлиника  
«SANCLINIC» 

1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 

 Всего 25,5 25,5 15,0 15,0 22 12 

Детские кардиологи 

1 ПСТ №1 2,0 2,0 2,0 2,0 2 2 

2 ПСТ №2 0,5 0,5 0,5 0,5   

 Всего 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 

 Итого 28,0 28,0 17,5 17,5 24 14 

 
Как видно из приведенных данных, показатель 
укомплектованности кардиологами по стационарным 
отделениям – 95,2%, по поликлиникам – 80%, что 
свидетельствует о наличии значительного дефицита 
врачебных кадров на поликлиническом звене 
здравоохранения региона. 
Результаты анализа кадровых ресурсов 
кардиологической службы региона обосновывают 
необходимость внедрения эффективных методов 
управления при проведении региональной кадровой 
политики. Решение вопроса кадрового обеспечения 
оказания кардиологической помощи является важным 
фактором в повышении качества и эффективности 
медицинской помощи. Совершенствование механизмов 
мотивации врачей и руководителей учреждений 

здравоохранения к деятельности по обеспечению КМП 
является перспективным направлением развития 
системы управления КМП. В лечебных учреждениях, 
использующих научные достижения в медицинской 
практике, создание дополнительных фондов для 
финансирования научных исследований позволяет 
сохранить и заинтересовать высокопрофессиональный 
кадровый состав, развивать новые технологии, повышать 
медицинскую и экономическую эффективность 
оказываемых услуг. 
Преемственность идей и подходов, осмысление 
предшествующего опыта и новых требований времени 
должны внести свой вклад в решение важной задачи 
разработки концепции и стратегии кадровой политики. 
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Л.Ғ. ҚОЖЕКЕНОВА 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЕМЕЙ ӚҢІРІНДЕ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ КӚМЕКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН МАМАНДАР  

ҚОРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ САРАПТАМАСЫ 
 

Түйін: Мақалада Семей ӛңірінде кардиологиялық кӛмекті қамтамасыз ететін мамандар қорының қазіргі жағдайы сарапталды. 
Мамандар қорын бағалау Қазақстанның мамандарға байланысты саясатының негізгі бағыттарын есепке алып, қҧрылымдық 
тәсілді қолдану арқылы жҥзеге асырылды. Мамандар қорын сараптау халыққа кӛрсетілетін кардиологиялық кӛмектің сапасы 
мен тиімділігін жақсарту мақсатында басқарушы шешімдерді қабылдауға керекті ақпараттар қорын қҧруға мҥмкіндік береді. 
Түйінді сӛздер: мамандар қоры, кардиолог, мамандандырылған кардиологиялық кӛмек. 
 

 
 
 
 
 

L.G. KOZHEKENOVA 
ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES OF CARDIAC CARE IN SEMEY REGION OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: The article analyzes the current state of human resources cardiac service Semey region. Assessment is carried out from the 
perspective of the structural approach with the priorities of personnel policy of Kazakhstan. Analysis of human resources allows form 
the basis of the information needed for targeted management decisions to improve the quality and efficiency of cardiac care. 
Keywords: human resources, cardiologist, specialized cardiac care. 
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УДК 616.71-007.234(574) 
 

Н.К. КОРБОЗОВА  
Казахская Академия питания, Лаборатория лечебного питания, г. Алматы, РК 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАПРОСТРАНЕННОСТИ ОСТЕОПОРОЗА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АКТАУ  

ПО ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 
Осуществлен анализ распространенности нарушении минеральной плотности костной ткани методом 
ультразвуковой денситометрии. В городе Актау среди лиц старше 40 лет остеопороз определен у 17,0% населения. 
Результаты работы выявил, что наиболее значимыми фактороми по возникновению остеопороза являются женский 
пол и возрастные различия. 
Ключевые слова: остеопороз, остеопения, снижение минеральной плотности костной ткани, Т-критерий, 
ультразвуковая денситометрия. 

 
Актуальность: Остеопороз (ОП) – заболевание, 
характеризующееся снижением минеральной плотности 
костной ткани, ведущее к повышению риска переломов. 
Во всём мире ОП является одной из важнейших проблем 
здравоохранения, так как частота его неуклонно растёт. 
Это в первую очередь связано с тем, что население 
планеты с каждым годом стареет и увеличивается число 
возрастассоцированных заболеваний, в том числе и ОП. 
ОП имеет большую социально-экономическую 
значимость, так как  переломы позвонков и костей 
периферического скелета приводят к увеличению 
заболеваемости, инвалидности и смертности среди лиц 
пожилого возраста [1,2].  
Цель исследования: определить распространенность 
нарушении минеральной плотности костной ткани 
(НМПКТ)  по данным ультразвукавой денситометрии 
среди лиц старше 40 лет в городе Актау. 
Материалы и методы: В наблюдение вошли 59 человек, 
которые относятся к группе высокого риска по ОП и 
остеопении (ОПН), из них женщины, находящиеся в 
пременопаузальном и менопаузальном периодах 
составили 49 (83,1%) человек, мужчины старше 40 лет – 
10 (16,9%) человек.  
Состояние минеральной плотности костной ткани (МПК) 
определялось по пяточной кости ультразвуковым 
костным денситометром SONOST 3000 (Южная Корея). 
Согласно рекомендациям ВОЗ диагностика НМПКТ 
проводилась по Т-критерию, отклонение которого 
выражалось в стандартных единицах (SD). При 
отклонении значений не более чем на -1 SD от пика 
костной массы МПК соответствует норме, если Т-
критерий (Т-score) находится в пределах от-1 SD до -2,5 
SD показатели МПК соответствуют ОПН. При остеопорозе 
Т-критерий выявлялся в пределах от -2,5 SD и ниже. 
Исследование проводилось в двух условно-разделенных 
городских кластерах, в первый из них вошли жители 
центра города с лучшими показателями уровня жизни 
(«лучший городской  кластер») – 29 обследованных,  во 
второй – жители окраин города с несколько 
усредненными показателями уровня жизни («средний 
городской кластер») – 30 человек. 

В возрастном аспекте в группы исследования МПК в 
большинстве были включены люди зрелого возраста: 40-
49 лет - 30,5%, 50-59 лет  - 40,7%. Лиц пожилого и 
старческого возраста было несколько меньше: 60-69 лет 
– 22,0%, 70-79 лет – 5,1%, 80-89 лет - 1,7%. 
Результаты и обсуждение: Анализ данных исследования 
МПК методом УЗ-денситометрии выявил  значимое 
снижение показателей Т-score в пределах ниже -2,5 SD у 
17,0% жителей города Актау. У 67,8% обследованных 
была выявлена остеопения различной степени 
выраженности. Таким образом НМПКТ определялось в 
целом у 84,8% населения города, а нормальные 
показатели УЗ-денситометрии выявлены у оставшихся 
15,3% прошедших обследование.  
В контингенте исследования преобладающее 
большинство составили женщины. Как видно из 
представленных данных, ОП значительно чаще 
встречается среди женщин различных возрастных групп 
(18,4%), чем среди мужщин (10,0%). Такая же тенденция 
отмечается при анализе денситометрических данных, 
соответствующих ОПН (50,0% и 71,4% соответственно) и 
НМПК (60,0% и 89,8% соответственно) в целом. 
Нормальные показатели МПК по УЗ-денситометрии 
выявлены у 15,3% обследованных, среди мужчин этот 
показатель выявился в 40,0%, среди женщин – 10,2%. 
Возрастные различия минеральной плотности пяточной 
кости у жителей г. Актау выглядят таким образом, что 
нарушения по типу ОП выявляются в большей степени у 
возрастных групп 60 лет и старше, по типу ОПН в 
различной степени выраженности – в возрастных группах 
40-59 лет.  
 Социально-экономический уровень жизни населения 
является одним из значимых факторов развития 
остеопороза. В нашем исследовании различии по 
данному признаку выявить не удалось из-за малого 
количества наблюдении. 
Выводы: у жителей города Актау ОП выявлялся у 17,0%, 
что является ниже среднереспубликанского показателя 
(19,4%). ОП  выявлялся в большей степени у женщин, чем 
у мужчин. Показатели Т-score в пределах ниже -2,5 SD 
выявляется больше в возрасте 60 и старше, степень 
НМПКТ нарастает с увеличением возраста. 

 
Таблица 1 - Структура выявляемости НМПК и распределение респондентов в зависимости от социально-биологических 
факторов по г. Актау 

 Общая группа 
абс. (%) 

ОП 
абс. (%) 

ОПН 
абс. (%) 

НМПКТ 
абс. (%) 

Норма 
абс. (%) 

Местожительство      

Город 59 (100,0) 10 (17,0) 40 (67,8) 50 (84,8) 9 (15,3) 

Гендерный признак      
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Мужчины 10 (16,9) 1 (10,0) 5 (50,0) 6 (60,0) 4 (40,0) 

Женщины  49 (83,1) 9 (18,4) 35 (71,4) 44 (89,8) 5 (10,2) 

Кластер      

Лучший городской 29(20,1) 6(20,7) 19(65,5) 25(86,2) 4(13,8) 

Средний городской 30(20,8) 4(13,3) 21(70,0) 25(83,3) 5(16,7) 

Возраст, лет      

40-49  18 (30,5) 1 (5,6) 14 (77,8) 15 (83,3) 3 (16,7) 

50-59  24 (40,7) 2 (8,3) 18 (75,0) 20 (83,3) 4 (16,7) 

60-69  13 (22,0) 5 (38,5) 6 (46,2) 11 (84,7) 2 (15,4) 

70-79 3 (5,1) 1 (33,3) 2 (66,7) 3 (100,0) 0 

80-89 1 (1,7) 1 (100,0) 0 1 (100,0) 0 

 
Примечание к таблице. Абс. – абсолютное значение 
количества респондентов, ОП – остеопороз, ОПН – 

остеопения, НМПКТ – нарушение минеральной 
плотности костной ткани. 
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Н.К. КОРБОЗОВА  
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҦРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ОСТЕОПОРОЗДЫҢ ТАРАЛУЫН ДЕНСИТОМЕТРИЯ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЙЫНША 

АНЫҚТАУ  
 

Түйін: Ультрадыбыстық денситометрия әдісі арқылы сҥйектің минералды тығыздығының бҧзылыстарының таралуына 
талдау жасалынды. Ақтау қаласында 40 жастан жоғары тҧрғындары арасында остеопороз 17,0% анықталды. Зерттеу 
нәтижелеріне сҥйенсек, остеопороз дамының маңызды факторлары әйел жынысы және жас ерекшеліктері болып 
табылады. 
Түйінді сӛздер: остеопороз, остеопения, сҥйек тінінің минералды тығыздығының тӛмендеуі, Т-критерий, ультрадыбыстық 
денситометрия. 
 

 
 
 

N.K. KORBOZOVA  
DETERMINATION OF OSTEOPOROSIS SPREADING AMONG RESIDENTS OF AKTAY CITY BY DENSITOMETRIC DATA 

 
Resume: The prevalence of violations of bone mineral density was conducted by ultrasonic densitometry. In the Aktau city in 
people over 40 years the osteoporosis was identified in 17.0% of the population. The results of the research revealed that the most 
significant factors for osteoporosis are female gender and age differences. 
Keywords: osteoporosis, osteopenia, decreased mineral density of bone, T-test, ultrasound densitometr 
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В И С В ДОНОРСКОЙ КРОВИ В КАЗАХСТАНЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Целью исследованиябыло проанализироватьраспространенность гепатитов В и Свкрови доноров.Исследование 
ретроспективное (2000-2011 гг.).Установлено, что доля гепатита В среди всех причин брака крови имела тенденцию к 
снижению с 29,0% до 15,5%, гепатита С – с 33,5% до 9,9%. Среднегодовыеэкстенсивные показателигепатита В и С 
составили 2,1% и 1,8% соответственно. Несмотря на снижение гепатита среди брака кровираспространенность 
гемотрансмиссивныхинфекций среди доноров крови в нашей стране остается объектом внимания. 
Ключевые слова: гемотрансфузионные инфекции, гепатит В иC, донорство крови, безвозмездное донорство 

 
Введение. Донорство крови спасает миллионы жизней, 
однако, небезопасная практика переливания крови 
подвергает миллионы людей риску заражения 
гемотрансмиссивными инфекциями (ГТИ), главным 
образом вирусами гепатитаВ (ВГВ) и С (ВГС), вирусом 
иммунодефицита человека и сифилисом*1+. 
Сегодня ВГВ является наиболее распространенной 
инфекцией. В мире зарегистрировано около 400 
миллионов хронически инфицированных случаев ВГВ, и 
более 50 миллионов человек заражаются ежегодно *2, 
3+. ВГС также является распространенной хронической 
инфекцией, поразившей 2-3% населения или 170 
миллионов человек *4,5+. 
Несмотря на значительное снижение риска передачи 
инфекций в последние 20 лет, особенно в тех странах, 
где реализованы эффективные программы скрининга 
донорской крови *6, 7+, риск заражения ГТИ по-прежнему 
остается серьезной проблемой *8+. 
Одним из главных способов обеспечения безопасности 
крови является выявление и удержание здоровых 
доноров крови *9+, особенно добровольных 
безвозмездных с низким уровнем риска *10+. Во многих 
странах мира, включая Казахстан,служба крови до 
настоящего времени зависима от доноров 
родственников и платных кроводач, которые являются 
важными источниками компонентов крови при 
переливании *11+. Но, как известно, возможность 
заражения гепатитами намного выше среди доноров-
родственников *12-14+и платныхдоноров *15, 16+, нежели 
среди добровольных безвозмездных доноров крови *9+. 
Таким образом, целью исследования была оценка 
эпидемиологической ситуации о распространенности 
гемотрансмиссивных инфекций среди доноров крови с 
2000 по 2011 годы. 
Материалы и методы 
Материалом исследования послужили данные сводных 
отчетов Республиканского центра крови (форма 39) о 
донорстве крови и ее компонентов. Исследование 

ретроспективное (2000-2011 гг.). 
По общепринятым методам медико-биологической 
статистики *17,18+ вычислены экстенсивные, 
интенсивные и выравненные показатели. Определены 
среднее значение, средняя ошибка, 95% доверительный 
интервал (95% ДИ) и среднегодовые темпы 
прироста/убыли (Tпр/уб,%). Для вычисления 
среднегодовых темпов прироста и/или убыли 
динамического ряда применялась средняя 
геометрическая. 
В таблицах и рисунках использованы следующие 
сокращения: ВГВ+ – положительное исследование на 
антиген гепатита В, ВГС+ –положительное исследование 
на антитела к гепатиту С. 
Результаты 
C 2000 по 2011 год общее число доноров крови 
снизилось с 252 048 до 208 184.Доля безвозмездных 
доноров снизилась с 97,9% в 2000 г. до87,7% в 2011 г. 
Увеличилась доля платных доноров с 2,1% в 2000 г. до 
12,3% в 2011 г. 
В динамике наблюдался ростдоноров плазмы с 8 252 в 
2000 г. до 17 150 в 2011 г, и числа плазмодач с 21 031 
(2000 г.) до 50 939 (2011 г.). При этом доля 
безвозмездных плазмодачза 12 лет снизилась с 60,1% до 
29,8%. 
C 2000 по 2011 годы в республике было собрано1 925 024 
л крови, из них 1 567 345 л (81,4%) былополученоот 
добровольных доноров крови и 357 679 л (18,6%) от 
платных доноров.За исследуемый период отмечается 
увеличение объемов заготовки донорской кровис 
140 584 л до 179 085 л. При этом заготовка крови от 
безвозмездных доноров снизилась с 92,6% (2000 г.) до 
69,1% (2011 г.). Вместе с тем, увеличилась доля брака 
крови с 8,3% в 2000 г. до 8,7% в 2011 г. 
В динамике доля ВГВ среди всех причин брака крови 
снизилась с 29,9% до 15,3%, ВГС – с 33,5% до 9,9% 
(рисунок 1). Удельный вес ВГВ за 12 летравнялся 25,0±2,0 
(95% ДИ=21,0-29,0), ВГС– 21,3±2,6 (95% ДИ=16,2-26,5). 
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Рисунок 1 - Доля вирусов гепатита В и С в общем числе брака крови за 2000-2011 гг. 

 
За исследуемый период среднегодовой экстенсивный 
показатель распространения ВГВ при расчете на общее 
количество заготовленной кровисоставил 
2,1±0,2%(95% ДИ=1,8-2,4),ВГС –1,8±0,2%(95% ДИ=1,2-2,2). 
Показатель распространенияВГВ снизился с 2,5% до 1,3%, 
ВГС – с 2,8% до 0,9%.Темпы убыли равнялись Туб=−5,4% и 
Туб=−10,0% соответственно. 
Рассмотрим долю брака крови по причине ВГВ и ВГС 
отдельно в цельной консервированной крови, в плазме и 
эритроцитарной массе в соответствии с отчетной формой 
39 МЗ РК *19+. 

Вконсервированнойкровидолягепатитовна общее 
количество заготовленной крови 
заизученныйпериодснизилась с 1,14% до 0,02% (ВГВ) и с 
1,25% до 0,02% (ВГС) (рисунок2). Среднегодовая доля ВГВ 
составила 0,80%±0,17%(95% ДИ=0,46-1,14). 
Среднегодоваядоля ВГС была равна 
0,68%±0,15%(95% ДИ=0,38-0,98). Темпы убыли составили 
Туб=−31,62% (ВГВ) и Туб=−31,48%(ВГС). Темпыубыли 
выравненных показателей были равныТуб=−29,74% и 
Туб=−36,30% соответственно. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика диагностики гепатитов В и С в консервированной крови с 2000 по 2011 год (А),  

динамика трендов гепатитов В и С (В) 
 
В плазме доля ВГВ среди всех причин брака крови 
увеличилась с 0,59% до 0,65%, ВГС – снизилась с 0,69% до 
0,42% (рисунок 3). Среднегодовой 
экстенсивныйпоказатель ВГВ составил 
0,61%±0,02%(95% ДИ=0,57-0,65). Среднегодовой 
экстенсивныйпоказатель ВГС был равен 

0,52%±0,02%(95% ДИ=0,48-0,57). Темп прироста ВГВ 
равнялсяТпр=0,81%, темп убыли ВГС был равен 
Туб=−4,39%. Темп прироста выравненных показателей 
ВГВсоставилТпр=1,91%, темп убыли ВГС равнялся 
Туб=−3,54%. 
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Рисунок 3 - Динамика диагностикигепатитов В и С в плазме с 2000 по 2011 год (А), 
динамика трендов гепатитов В и С (В) 

 
В эритроцитарной массе доля ВГВ снизилась с 0,73% 
до0,67%, ВГС – с 0,82% до 0,43% (рисунок 
4).Среднегодоваядоля ВГВ составил 
0,71%±0,02%(95% ДИ=0,66-0,75). Среднегодовой 
экстенсивный показатель ВГС был равен 

0,60%±0,04%(95% ДИ=0,52-0,67).Темпы убыли составили 
Туб=−0,78%,Туб=−5,76% соответственно.При определении 
выравненных показателей был отмечен незначительный 
темп роста ВГВравный Тпр=0,03%, темп убыли ВГС был 
равен Туб=−5,46%. 

 

Рисунок 4 - Динамика диагностикигепатитов В и С в эритроцитарной массе с 2000 по 2011 год (А),  
динамика трендов гепатитов В и С (В) 

 
Обсуждение и заключение 
Основываясь на литературныхи эпидемиологических 
данных в данной области, можно утверждать, что, как 
развитые, так и развивающиеся страны имеют некоторые 
трудности в системе менеджмента добровольного 
безвозмездного донорства крови *20+. В Казахстане за 
изученный период также наблюдалась отрицательная 
динамика донорства крови, а именно, снизилась доля 
безвозмездных доноров крови и плазмы, зафиксирован 
рост платного донорства крови. И, несмотря на то, что 
платные и заместительные доноры чаще всего являются 
переносчиками ГТИ, более 50 процентов доноров крови 
в странах Восточной Европы до сих пор являются 
представителями приведенных выше социальных групп 
[21]. 
В Казахстане среднегодовой экстенсивный показатель 
распространенности ВГВ составил2,1%, и оказался 
немного ниже 2,58% найденного Fessehaye и соавт. *22+ в 
Эритрее, 4% случаях у кенийских доноров *23+ ив 4,3% 
случаях у египетских доноров *24+.Но эта цифра 
выше1,1% найденного Ejele и соавт. *25+ в Нигерии. 
Среднегодовой показатель распространенности ВГС 
равный 1,8% намного выше 0,57% найденного в Эритрее 

*22+, 0,2% в Кении *23+. Но эта цифра ниже по сравнению 
2,7%, приведенных в Египте *26+. 
За исследуемый период выравненные экстенсивные 
показатели распространения ВГВи ВГС в 
консервированной крови имели выраженную тенденцию 
к снижению, что положительно сказывается на решении 
вопроса по данной проблеме. В эритроцитарной массе 
доля ВГВ за 12-летний период увеличилась 
незначительно с 0,707% до 0,709%, а в плазме 
наблюдался рост ВГВ. Тренды распространения ВГС 
снижались как в эритроцитарной массе, так и в плазме. 
Выраженное снижение доли гепатитов в цельной 
консервированной крови и незначительные изменения в 
плазме и эритроцитарной массе, вероятно, объясняется 
тем, что в последние годы при использовании крови в 
медицине отдается предпочтение компонентой терапии, 
компонентам и препаратам крови, нежели цельной 
крови, что продиктовано рекомендациями ВОЗ и 
законодательством РК. 
Таким образом, эпидемиологические исследования 
необходимы для наличия достоверной информации о 
состоянии здоровья как кадровых, так и разовых 
доноров. С целью дальнейшего мониторинга и оценки 
ГТИ в донорской крови необходимо углубленное 
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направленное эпидемиологическое исследование по данной проблематике. 
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Д.М. ҚҰЛМЫРЗАЕВА, Н.С. ИГІСІНОВ, З.А. БИЛЯЛОВА, К.Б. ҚАМБАРОВА 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАН ДОНОРЛАРЫНЫҢ ВИРУСТЫ В ЖӘНЕ С ГЕПАТИТТЕРI:  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТIСI 
 

Түйін: Зерттеу жҧмысының мақсаты донор қандарында гепатит Вжәне С тҥрлерiнiң таралушылығын талдау болды. Зерттеу 
ретроспективті (2000-2011ж.ж.). Анықталған, В гепатитiнiң ҥлесi қан ақауының барлық себептерiнiң арасында 29,0%-дан 
15,5%-ғадейiн, гепатит С –33,5%-дан 9,9%-ға дейiн тӛмендеу тенденциясы анықталды. В және С гепатитiнiң жылдық орта 
мӛлшердегi экстенсивтi кӛрсеткiштерi 2,1% және 1,8% сәйкескеледi. Қанақауы арасындағы гепатиттiң тӛмендеу iнеқарамай, 
қандонорлары арасында гемотрансмиссивты инфекцияның таралушылығы бiздiңелдiң бастыназарын дақалады. 
Түйінді сӛздер: гемотрансфузиялықжҧқпалар, гепатит В және C, қандонорлығы, ақысыз донорлығы. 

 
 
 
 
 

D. KULMIRZAYEVA, N. IGISSINOV, Z. BILYALOVA, K. KAMBAROVA
 

VIRALHEPATITISBANDCINDONORBLOODINKAZAKHSTAN: EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS 
 

Resume: The aim of the study was to analyze the prevalence of hepatitis B and C in donor blood. The study is retrospective (2000-
2011.). It was found that the proportion of hepatitis B among all causes of blood wasted decreased from 29.0% to 15.5%, for 
hepatitis C– from 33.5% to 9.9%. The average annual prevalence of HBV and HCV was 2.1% and 1.8%, respectively.Despite a 
reduction of hepatitis among blood wasted the prevalenceof transfusion-transmissibleinfections among blood donors in our 
country remains as the object of attention. 
Keywords: transfusion-transmissible infections, hepatitis Band C, blood donation, voluntary non-remunerated donors 
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КЛИНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА (ПРОТОКОЛЫ)  В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Клинические руководства (протоколы) широко используются во врачебной практике  в разных странах мира. Для 
конкретных состояний, клинических ситуаций и нозологий в разных странах разрабатываются разные клинические 
руководства (протоколы), с учетом особенностей функционирования системы здравоохранения, финансирования, 
эпидемиологической ситуации, развития медицинской науки и пр.  Клинические руководства(протоколы) позволяют 
практикующему врачу принять клиническое  решение в пользу наиболее эффективных, безопасных и экономически 
выгодных с позиций доказательной медицины методов диагностики, лечения и профилактики. 
Ключевые слова: клинические руководства, клинические протоколы, доказательная медицина 
 
Доказательная медицина успешно развивается в 
Казахстане в последнее десятилетие. Одним из 
важнейших инструментов доказательной медицины 
являются клинические руководства (рекомендации, 
протоколы, стандарты и пр.). Разрабатываемые и 
систематически обновляемые, они призваны улучшить 
качество оказываемых медицинских услуг по всему 
миру. 
Определение понятия «Клинические руководства» дано 
Field&Lohr  в 1990 *1+- это  систематически обновляемые 
издания, предназначенные для врачей и пациентов для 
принятия соответствующих решений при определенных 
клинических ситуациях.  
В развитых странах клинические руководства 
разрабатываются Национальными медицинскими 
институтами, Советами по клиническим нозологиям и 
центрами общественного здравоохранения. Они 
основаны на наилучших доказательствах.  Клинические 
рекомендации направлены на улучшение качества 
медицинской помощи. Национальные институты 
разрабатывают рекомендации по целому ряду 
различных областей. 
Клинические руководства  базируются на основе 
систематических обзоров клинического опыта – 
основном ресурсе доказательной медицины.*6+ 
Целью создания клинических руководств является: 
- описать наиболее подходящий, основанный на  

научном опыте и консенсусе,  вид медицинской 
помощи при определенных состояниях 

- уменьшить число несоответствий в клинической 
практике 

- обеспечить рациональный подход к врачебным 
назначениям 

- непрерывное обучение (врачей) 
- эффективное использование ресурсов 
- используются для контроля качества медицинской 

помощи, включая аудиты 
- выявить  недостатки существующих литературных 

данных и  развивать научные исследований в данном 
направлении *6+ 

В отличии от клинических руководств, клинические 
протоколы  более специфичны и  содержат больше 
конкретных особенностей. Они обеспечивают « перечень 
основных положений  при конкретной одной 
клинической ситуации в полном объеме *6+, кроме того 
это нормативный документ, регламентирующий 
оказание необходимого объема медицинской помощи 
[2] 
В различных странах мира наряду с общими 
клиническими рекомендациями  и руководствами 
используются и клинические протоколы. 

Клинические руководства (протоколы) проходят 
многоуровневый процесс мониторинга, экспертиз, 
анализа, апробаций и др. прежде чем начнут 
использоваться в работе  врачей-специалистов. 
Разработкой клинических руководств (протоколов) в 
разных странах занимаются разные организации: 

 США:  US National Guideline Clearinghouse 

 Канада: Canadian Medical Association Practice 
Guidelines Infobase 

 Канада: Centres for Health Evidence 

 Дания: Danish Secretariat for Clinical  Guidelines, 
National Board of Health 

 Германия: German Agency  For Quality in Medicine 

 Шотландия: Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

 Англия:National Institute for clinical excellence 

 Япония:Japan Council for Quality Health Care  идр. 
Для конкретных состояний, клинических ситуаций и 
нозологий в разных странах разрабатываются разные 
клинические руководства (протоколы), с учетом 
особенностей функционирования системы 
здравоохранения, финансирования, 
эпидемиологической ситуации, развития медицинской 
науки и пр.  В тоже время, во всех странах процесс 
разработки и внедрения клинических протоколов 
обязательно находится под контролем государства 
(Министерства здравоохранения) и к ним предъявляются 
высокие требования по соответствию международным 
стандартам и современным принципам доказательной 
медицины. 
В качестве примера, ниже приводится процесс    
разработки клинических руководств по акушерству и 
гинекологии(ведение физиологической беременности, 
антенатальный уход), а также терапии (социально-
значимые заболевания). 
Так, например, в Казахстане разработка клинических 
протоколов осуществляется в Республиканском центре 
развития здравоохранения. В основу клинических 
протоколов положены рекомендации NICE 
(Великобритания) и ICSI (США) *3+. 
В Великобритании (Англия и Уэльс) разработкой 
клинических руководств  занимается NICE(National 
Institute for clinical excellence). NICE –это созданный 
Национальной системой здравоохранения 
Великобритании (National  Health  Service – NHS) в 1999г. 
специальный правительственный орган 
здравоохранения Англии и Уэльса, включающий в себя 
Национальные центры клинических руководств,  
Исследования Рака, Охраны здоровья матери и ребенка, 
а также центр психического здоровья. Основная цель – 
обеспечение профессионалов здравоохранения, 

http://drs.yahoo.com/S=2766679/K=National+Health+Service/v=2/SID=e/l=WS1/R=1/SS=95509829/H=0/*-http:/www.nhs.uk/
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пациентов, а также общественности клиническими 
рекомендациями, основанных на доказательствах 
самого высокого уровня. При создании и внедрении 
клинических руководств используется мощная 
доказательная база и многоуровневый процесс 
анкетирования пациентов и врачей для выбора наиболее 
подходящих рекомендаций. NICE регулярно обновляет 
руководства независимыми экспертами и 
беспристрастными консультативными комитетами и 
предоставляет консультации по техническим аспектам 
разработки руководящих принципов. 
Клинические руководства  Великобритании являются 
пациенто- и личностноориентированными, особое 
внимание уделяется превентивной (профилактической) 
медицине, четко описываются рекомендации по 
формированию здорового образа жизни. Руководства 
разрабатываются как для системы здравоохранения и 
других профессионалов, так и для общественности и 
пациентов с учетом немедицинского языка для удобства 
в понимании. 
При разработке клинических руководств  принимают 
участие более 20 человек, и еще не менее  6 человек 
осуществляют процесс мониторинга и оценки 
руководства, в качестве т.н. The Guideline ReviewPanel [4]. 
Канадские руководства в основе содержат 
рекомендации NICE.  В разработке данных руководств 
принимают участие врачи общей практики, врачи 
акушер-гинекологи, акушерки, медсестры 
общественного здравоохранения, врачи интенсивной 

терапии  и представители 6 территориальных округов 
Британской Колумбии, а также представители 
Министерства здравоохранения (Ministry of healthy living 
and sport). В отличии от всех изучаемых руководств, 
Канадские руководства подчеркивают уровень 
доказательности для каждого вмешательства  от А до I 
(на основании The Canadian Task For ceonpreventive 
health care) [5]. 
В Белоруссии клинические протоколы разрабатываются 
Министерством здравоохранения. Следует отметить, что 
в разработке клинических протоколов  активное участие 
принимают медицинские учреждения высшего и 
последипломного образования («Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», 
«Белорусский государственный медицинский 
университет», «Витебский государственный 
медицинский университет», «Гродненский 
государственный медицинский университет») 
В состав рабочей группы по разработке одного 
протокола входят Организационно-методическая группа 
– 6 человек, исполнители-разработчики - 12 человек *7+. 
Таким образом,  клинические руководства (протоколы) 
широко используются в практическом здравоохранении 
разных стран мира и позволяют врачу принять 
клиническое  решение в пользу наиболее эффективных, 
безопасных и экономически выгодных с позиций 
доказательной медицины методов диагностики, лечения 
и профилактики.  
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А. ҚЫЗАЕВА, А.КУМАР, Д.БАТЫРОВ 

КЛИНИКАЛЫҚБАСШЫЛЫҚТАР(ХАТТАМАЛАР) ПРАКТИКАЛЫҚМЕДИЦИНАДА 
 

Tүйiн: Клиникалық нҧсқаулықтар (протоколдар) әртҥрлі елдерде дәрігерлік тәжірибеде кеңінен колдыналады. Клиникалық 
есептер мен нозологиялардың белгілі бір жағдайлары ҥшін денсаулық сақтау жҥйесінің ерекшеліктерін, қаржыландырын, 
эпидемиологиялық жағдайларын, медициналық ғылымның дамуын есепке ала отырып, дҥние жҥзінде әртҥрлі клиникалық 
нҧсқаулықтар (протоколдар) дайындалып жасалуда. Клиникалық нҧсқаулықтар (протоколдар) тәжірибедегі дәрігерге 
анықтау, емдеу және алдын алу әдістерінің дәлелді медицина тҧрғысынан ең әсерлі, қауіпсіз, экономикалық тиімді 
клиникалық шешімдерді қабылдауға кӛмектеседі. 
Tүйiндi сӛздер: клиникалық нҧсқаулықтар (протоколдар), дәлелді медицина 

 
 

A. KYZAEVA, A.KUMAR, D.BATYROV 
CLINICAL GUIDELINES (PROTOCOLS) IN THE PRACTICE OF MEDICINE 

 
Resume:  Clinical guidelines (protocols) are used in clinical practice in different countries over the World  and  their importance is 
growing. For specific clinical conditions, situations and nosology in different countries are used various clinical guidelines in 
compliance with the type of the health care system, financial support, epidemiological situation, medical science ect.  Clinical 
Guidelines (protocols) are designed to support the decision-making processes in patient care and come down in the side of the 
most effective, evidence-based, safe and economically sound methods of the diagnostics, treatment and prevention 
Keywords: clinical guidelines, clinical protocols, evidence-based medicine 
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АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО КОНТРОЛЬ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА 

 
Коррекция АД в острый период инсульта, по-прежнему остается достаточно дискутабельной, и значимой проблемой. 
Актуальным является поиск оптимального диапазона артериального давления в остром периоде инсульта. Несмотря 
на большое количество антигипертензивных препаратов, перечень медикаментозных средств, используемых для 
лечения гипертонических кризов и резких подъемов артериального давления для парентерального применения, 
остается весьма ограниченным. К тому же некоторые из этих препаратов имеют достаточно серьезные побочные 
эффекты.  
Ключевые слова: острый период инсульта, артериальная гипертензия. 

 
Актуальность 
Сегодня в мире ежегодно до 15 миллионов человек 
страдают различными цереброваскулярными 
патологиями (нарушениями деятельности сосудов 
головного мозга). Из них у 5-6 миллионов диагностируют  
инсульт, а примерно 4,5 миллиона человек умирают по 
этой причине. По данным ВОЗ смертность от инсульта 
уверенно держит первое место среди всех других причин 
[1-3] . 
Благодаря внедрению регистров инсульта во всех 
регионах Казахстана удалось получить достоверные 
данные об основных эпидемиологических показателях. 
Выяснилось, что заболеваемость инсультом составляет 
2,5 – 3,7 случая на 1000 населения в год, смертность от 1 
до 1,8 случаев на тысячу населения в год. Анализ в 
разных возрастных группах показал, что с увеличением 
возраста заболеваемость резко повышается. Средний 
возраст больных составил 67 лет. Среди заболевших 
инсультом 29 процентов – люди трудоспособного 
возраста (до 60 лет). Общая летальность в остром 
периоде инсульта составила 35,2 процента (у женщин 
60,1 процента, у мужчин – 39,9 процента)*6+. 
Среди  факторов риска  артериальная гипертония  
занимает лидирующее положение.  
По результатам рандомизированных клинических 
испытаний (Carter, HSCSG, TEST, PROGRESS) и 
многочисленных популяционных обсервационных 
исследований, распространенность этого синдрома в 
разных странах достигает 20–30%  *2+. Повышенные 
цифры артериального давления   имеют 39,2% мужчин и 
41,1% женщин. У лиц старше 60 лет частота  
артериальной гипертонии  превышает 50% . 
Вероятность возникновения инсульта у больных с 
артериальной гипертонией составляет около 5,0% в год. 
Таким образом, роль артериальной гипертонии в 
развитии сосудистых катастроф чрезвычайно значима: ее 
«вклад» в общую смертность составляет 31%,  
смертность от инсульта – 61,6% .  Наряду с высокой 
распространенностью в популяции и значительным 
влиянием на развитие инсульта, для артериальной 
гипертонии характерны и большие возможности в 
отношении лечебной коррекции *4+. 
Цель исследования: Роль артериальной гипертонии как 
фактора риска возникновения инсульта. 
Материалы и методы: Мы изучили влияние различных 
групп препаратов на динамику артериального давления у 
пациентов в остром периоде инсульта, поступивших в 
отделение реанимации ГКБ №7 г. Алматы с января по 
март 2011 г. В исследование было включено 49 
пациентов в возрасте от 24 до 58 лет. Средний возраст 
пациентов 47+ 6,7 лет, 29 женщин и 20 мужчин. У всех 

пациентов проводился мониторинг артериального 
давления неинвазивным способом, сатурации, частоты 
сердечных сокращений, пульса. Мониторирование 
осуществлялось при помощи прикроватных мониторов 
пациента. У 23 пациентов был выявлен геморрагический 
инсульт, у 26 – ишемический инсульт.  
Результаты: Хорошо известно, что пациентам с 
инсультом противопоказано быстрое снижение АД, 
Основную дискуссию  при  определении  тактики  
лечения  больных  с артериальной гипертонией на фоне 
острого нарушения мозгового кровообращения 
вызывают следующие положения: степень активности 
гипотензивной  терапии , сроки ее начала и темпы 
снижения повышенного  артериального давления в 
остром периоде инсульта; а также наличие 
церебропротективных эффектов у разных классов 
гипотензивных препаратов. В настоящее время имеются 
существенные отличия в тактике лечения  артериальной 
гипертонии  у больных с острыми и хроническими 
формами цереброваскулярной патологии. Поэтому 
целесообразным будет рассмотрение перечисленных 
дискуссионных вопросов именно с этих позиций*5,7+. 
Обсуждение: АД в остром периоде инсульта повышается 
сразу же вслед за появлением первых признаков ОНМК и 
отмечается у абсолютного большинства больных, как с 
ишемической, так и с геморрагической формой инсульта. 
Причем, нормальное или низкое АД – большая редкость 
при инсульте. В настоящее время рекомендации по 
коррекции АД в остром периоде инсульта являются 
результатом консенсуса ведущих специалистов по 
лечению инсульта. Согласно рекомендациям 
EuropeanStrokeInitiative *8+ в клинической практике 
следует придерживаться следующих подходов:  
1. Рутинное снижение артериального давления не 
рекомендуется, за исключением случаев чрезвычайно 
высоких значений  (Экстренное снижение АД, только 
если САД >220 мм рт. ст., ДАД >120 мм рт. ст.,  >180/105 
для геморрагического инсульта), подтвержденных 
повторными измерениями. (Мониторинг АД каждые 10-
30 мин в зависимости от тяжести состояния). 
2. В первые сутки АД следует снижать не более, чем на 
15% от исходного; 
3.Рекомендуемое целевое артериальное давление у 
пациентов:  
o с гипертензией в анамнезе: 180/100-105 мм Hg;  
o без гипертензии в анамнезе: 160-180/90-100 мм Hg;  
o при тромболизе избегать систолического АД выше 180 
мм Hg. 
4.Соблюдать крайнюю осторожность при снижении АД  у 
лиц старше 80 лет; 
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В настоящее время проводится целый ряд 
рандомизированных клинических исследований, 
направленных на изучение влияния уровня АД, а также 
его коррекции, в остром периоде инсульта на исход 
заболевания, а также поиск оптимальных лекарственных 
препаратов для проведения такой коррекции. Таким 
образом, проблему коррекции АД в остром периоде 
инсульта нельзя считать до конца решенной.  

Выводы: 
-В острой фазе инсульта у 80% пациентов закономерно 
повышается АД; 
-Гипотензивная терапия в острую фазу инсульта показана 
пациентам с АД>220/120 мм рт.ст.; 
-Не рекомендуется снижать АД более чем на 15% в 
первые сутки; 
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ИНСУЛЬТ ӚТКІР МЕРЗІМДЕ ТАМЫР ҚЫСЫМ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАҚЫЛАУ 

 
Түйін: Инсульт ӛткір мерзімге тозақ тҥзеу, дискутабельной жеткілікті бҧрынғыдай қалып жатыр, және мағыналы мәселемен. 
Инсульт ӛткір мерзімде тамыр қысымдар ҧтымды диапазонның іздестіру кӛкейкесті келіп жатыр.  
Түйінді сӛздер: инсультӛткірмерзімі, гипертензия тамыр. 

 
 
 
 
 

V. K. ISRAILOVA, N. I. LEVYKINA  
ARTERIAL PRESSURE AND ITS CONTROL IN THE SHARP PERIOD OF A STROKE 

 
Resume:  Correction of blood pressure in acute stroke is still quite debatable and significant problem. The optimal range of blood 
pressure in acute stroke is important. Despite the large number of antihypertensive drugs, the list of drugs used for the treatment 
of hypertensive crises and sudden rise in blood pressure for parenteral use is very limited. In addition, some of these drugs have 
side effects serious enough. 
Keywords:  sharp period of a stroke, arterial hypertension. 
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HEALTH AND FORMING HEALTHY LIFESTYLE AMONG THE STUDENTS OF SPAIN 

 
Nowadays, considering the health and health care in Kazakhstan we identify the main problems of healthy lifestyle among students. 
This article focuses on the lifestyle and behavior of students in the European Union, by the example of Spain. The study was 
conducted among Spanish University Students. 
Keywords: students, academic discipline, alcohol, eating disorders, health, gender, physical activity, Spain, tobacco, university. 
 
Relevance of the scientific article. Nowadays changes in all 
people’s life spheres inevitably increase: technology 
development, availability of various resources, social role 
changes and many other novelties caused human life getting 
more and more complex. Modern society challenges affect 
young people as well in one way or another and make some 
of them choose unhealthy lifestyle (e.g., to smoke, to 
immoderately use alcohol, to eat unhealthy food and other). 
Unhealthy lifestyle in its turn, has negative effect on 
physiological, psychological wellbeing, blocks the road for 
seeking improvement, personal growth and optimal 
functioning (Sari, 2003). It partly encouraged changing the 
attitude to health. 
World health organization characterizes health as a state of 
complete physical, mental and social well-being, and not 
merely the absence of disease or infirmity (Üstün and Jakob, 
2005). The reflection of two important aspects is seen in this 
definition. First, well-being is emphasized as a health 
criterion (Strobe, 2000; Ryff, Singer, 2005; Comptom, 2005). 
Scientific researches started to be oriented not only to 
illness treatment, but also to health improvement, 
individual’s personal growth, because the attitude has 
formed in the society, that struggle with illnesses, their 
treatment is not a sufficient way seeking to help individuals 
live healthily. Thus, place for prevention has occurred in the 
care of public health system, which would obligate to accept 
favourable decisions for health strengthening; prevention’s 
importance to person’s health has been perceived (Sari, 
2003). Second, from medical attitude to health has been 
moved to systematic, when not only physical, but 
psychological and social health aspects become important. 
Constant growth of bad habits, spread of unbalanced 
nutrition, hypodynamy and unsafe treatment, non-
observance of work and rest regimen, going through stress 
situations, negatively influence society’s (and especially 
youth’s) health (Gaižauskienė, Stankuvienė, Petrauskienė, 
Kevalas, 2006). Scientists are looking for the most suitable 
solution to lessen the risk factors, related with lifestyle. 
Positive psychology supporters pay great attention to 
person’s inner recourses, which could induce to practise 
healthy lifestyle and could improve subjective evaluation of 
one’s health (Smith, Young, Lee, 2004; Comptom, 2005). One 
of the inner recourses is considered psychological hardiness 
(Bartone, Roland, Picano, Williams, 2008). The other authors 
emphasize, that the influence of hardiness is indirect; it 
reveals itself through stress regulation, and hard people 
react more favourably to stressful situations, so reaction 

caused by stress becomes more favourable to health 
(Wiebe, McCollum, 1986).Literature analysis showed, that 
investigating lifestyle peculiarities between sexes, it is 
difficult to say, who (women or men) live healthier; 
sometimes scientists tend to valuate women lifestyle more 
favourably (that it is healthier than men) (Sari, 2003). 
Speaking about lifestyle differences related with age, 
lifestyle is getting better going to senior age stages (Monk et 
al, 2006; Zakotnik, 2002). Worse health valuation is 
characteristic to adolescence period, in comparison with 
senior age periods (Vingilis, Wade and Seeley, 2002), 
however, all the same, the tendency dominates, that with 
the age subjective health valuation of both sexes is getting 
worse.It is obvious, that healthy lifestyle problem remains 
urgent. Especially important are youth’s healthy lifestyle 
investigations on different aspects.  
This article discusses the research, which was organized in 
Spain. 
Study Design and Sample. A transversal descriptive study 
was carried out including all students registered during the 
2009/2010 academic year in the Pontevedra Campus of the 
University of Vigo (Spain). The 2009/2010 academic year was 
chosen, as it was the last period before the academic system 
went through adjustment due to the launch of the 
'European Higher Education Area'. The sample size was 
calculated with a 90% (1 – α) confidence level, of which the 
accuracy (d) will be 1%, the expected proportion will be 50% 
and the expected missing data will be 4%. The sample was 
divided into three groups according to the kind of university 
degree that the participants were studying ( Table 1 ). Group 
A was composed of students who were training to become 
health professionals; Group B included students doing an 
education-related degree and Group C included those 
students registered in university degrees related to 
professional fields which differed from the aforementioned 
groups. Data collection took place during a regular class of 
the subject with the highest number of matriculated 
students for the course and the chosen university degree 
selected, to minimize losses.  An “ ad hoc ” questionnaire 
was voluntarily and anonymously self-answered by the 
students. All participants gave their informed and written 
consent and received a small gift in appreciation for their 
time. The study obtained the approval of the university's 
Students Vice-Chancellery and the government bodies of the 
involved academic centres. It was also assessed and 
approved by the Ethics Committee of the University of Vigo. 
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Table 1 - Sample participation according to gender and academic discipline. 

 Total Women Men 

Matriculated Participants Matriculated Participants Matriculated Participants 

N n % N n % N n % 

Group A 821 288 35.10% 391 158 40.40% 430 130 30.20% 

Higher degree in physical education 
and sport 

468 134 28.60% 124 39 31.50% 344 95 27.60% 

Nursing 171 80 46.80% 147 65 44.20% 24 15 62.50% 

Physiotherapy 182 74 40.70% 120 54 45.00% 62 20 32.30% 

Group B 1,233 318 25.80% 868 259 29.80% 365 59 16.20% 

ChildhoodEducation 496 148 29.80% 418 145 34.70% 78 3 3.80% 

PrimaryEducation 341 87 25.50% 266 73 27.40% 75 14 18.70% 

PhysicalEducation 201 45 22.40% 67 16 23.90% 134 29 21.60% 

MusicalEducation 195 38 19.50% 117 25 21.40% 78 13 16.70% 

Group C 1,592 379 23.80% 1,059 247 23.30% 533 132 24.80% 

AdvertisingandPublicRelations 464 144 31.00% 355 109 30.70% 109 35 32.10% 

FineArts 591 67 11.30% 414 42 10.10% 177 25 14.10% 

ManagementandPublicAdministration 160 62 38.80% 88 44 50.00% 72 18 25.00% 

Audio-visualCommunication 170 59 34.70% 121 39 32.20% 49 20 40.80% 

ForestEngineering 207 47 22.70% 81 13 16.00% 126 34 27.00% 

Total 3,646 985 27.00% 2,318 664 28.60% 1,328 321 24.20% 

 
Physical activity level was assessed by means of the Spanish 
short version of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) which has shown good reliability (r = 
0.88) and moderate validity (ρ = 0.26) coefficients [ 1 ]. 
Considering the criteria of frequency, intensity and duration, 
the identified PA levels were classified in: Low (L), Moderate 
(M) and High (H). Physical activity was defined as “high”, 
according to current public guidelines recommended for 
healthy PA [ 2] and in line with other authors' findings [ 3 ].  
The Spanish version of the Eating Attitudes Test (EAT-40) 
was used to detect disturbances in eating behaviour and 
attitudes towards nutrition. A cut-off score of 21 was chosen 
given that it has been observed that the best diagnostic 
prediction was obtained around this value when screening 
for eating disorders in university students in a non-clinical 
setting [ 4]. 
Results and Discussion.This study aimed to analyze healthy 
habits in a Spanish university population, in order to identify 
students’ behaviour within their gender and chosen 
academic discipline. As university students, they are 
considered prospective professionals with important roles in 
the future. For this reason, their attitudes in terms of health 
behaviours it is of a heightened importance. It has been 
found that most of the students did not reach those levels 
established by the recommendations guidelines for health-
enhancing PA (value of 1,500 METS/week) [5]. Although this 
is in fact in accordance with the general situation observed 
in Spain and in other countries [6,7]. In some cases, weekly 
sport practicing among students doing Health Science 
related degrees barely reached 60% among men and 35% 
among women [8]. For instance, moderate PA values have 
been obtained at 65% among physiotherapy students [9], 
and around 43%–50% among Nursery students [10]. The 
inactive attitude is especially worrying amongst women, 
since only 21% of the studied female population, exercised 

with adequate regularity and intensity. This is half 
percentage reported by men. Besides, while men who were 
studying a health-related university degree tended to be 
more active, PA level among women was similar in all 
degrees. It seems that there is a positive effect derived from 
the academic discipline. However, it did not have the same 
impact amongst males than in females and it seems that the 
most influenced by this particular variable are males doing 
health related degrees. However, we cannot establish a 
direct relationship between health behaviours and academic 
discipline, since we do not have the specific variable to 
describe it neither the results are definitive. In this regard, it 
should be mentioned that this sample follows the same 
pattern as students from 13 other different European 
countries, where males had a higher prevalence of physical 
activity practise, especially students related to health 
degrees [3]. Nevertheless, comparisons with other 
investigations are difficult to resolve, due to the different 
populations chosen as objects of the study, and the various 
ways of establishing a standardized PA level. 
Regarding the analysis of eating disorders, our values 
seemed to be high, 8% for males and 17% for females, a fact 
which could be accounted for by the use of a cut-off score of 
21. However, this cut-off point has been proposed as 
suitable for the study of Spanish young population [4]. 
Indeed, national and international studies that had used this 
very same cut-off point, have found a prevalence of DEA 
around 20%, similar to our findings. Nevertheless, the values 
were a bit different for females, in between 7.3–18%, and 
for males, 0.9–3% [1]. Finally, it is worth mentioning that the 
males’ values obtained from this sample are above than the 
normal expected for this gender. 
As far as gender differences are concerned, the higher 
prevalence of unhealthy eating behaviours and attitudes 
among women is a well-known fact [11,12,13]. Furthermore, 
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no significant differences have been found amongst females 
according to the academic discipline. Regarding men, those 
who were studying education-related degrees showed 
higher prevalence of DEA than the rest of the sample, 
though this result may be a spurious finding due to the bias 
caused by the low rate of answers obtained from that group. 
Yet this difference could derive from the fact that males 
regard DEA as something typically feminine and alien to 
their health habits. 
Given these findings, we can establish that there is a need of 
health-promoting interventions to reduce these problems in 
the university environment, but fundamentally oriented to 
women. Thus, new tools should be researched for the 
assessment of DEA in males in order to improve the rate of 
answered questions and obtain more reliable results. 
The present study shows a general high percentage of 
students who consumed alcohol (77%), especially at 
weekends and in high doses. No significant differences were 
found among students from the three different degrees, 
which is consistent with other studies on adolescents and 
university students in Spain [14,15]. In terms of binge 
drinking, and taking into account women’s different 
physiological characteristics, the observed proportion of 
heavy episodic drinkers was significantly higher among 
females than in males, 56% vs. 41%. This value could have 
been influenced by the sample distribution and by the fact 
that female university students tend to mirror the 
behaviours of their male peers regarding alcohol 
consumption [5]. Recent studies have also found higher 
percentages up to 63% for men and 83% for women in terms 
of binge drinking among university students [27]. 
Nonetheless, the lack of consistent criteria to define episodic 
drinkers [16,17], and the high cut-off point established for 
Spanish populations, limits the comparison of these findings 
across studies [18]. The relation between the academic 
discipline and alcohol use is not clear among university 
students from the three groups, since no significant 
differences were observed. Furthermore, a similar level of 
alcohol consumption was reported in other studies, where 
the influence of chosen university course seemed to have 
little or non-influence on their attitude towards alcoholic 
beverages [7,8,19]. 
In terms of tobacco consumption, our findings showed a 
slightly higher prevalence of tobacco use amongst university 
students, in comparison with other university populations 
from Spain. The mean value is superior than the results from 
two studies carried out amongst Medicine students (26.1%) 
and Physiotherapy and Nursing students (27.3%), in 2009 
and 2011, respectively [20,21]. However, worldwide studies 
have reported a prevalence of smoking amongst university 
students with a similar range of consumption as we present 
in this study. In this regard, for male students the rate 
ranged between 23% and 44% and for females a more varied 
9% to 46% [3]. 
Our results indicate a significant difference amongst 
students from the three different academic trainings. Thus, 
the lowest rate of smokers was reported in Group A, which 
is consistent with a tendency towards quitting tobacco 
observed in Spanish students doing health-related university 
degrees [8,22]. However, non-significant differences of 
tobacco consumption were observed between both genders. 
This could be interpreted as an indicator of the stage III in 
the tobacco epidemic, [23] which refers to a break in the 
habit of men and a global maintenance of the habit among 
women. It seems to be necessary to intervene this situation 

through prevention and controlling mechanisms fostered by 
academic training. 
On the other hand, a high prevalence of illegal drugs use has 
indeed been identified, which is a common habit among 
university students [24]. The established significant 
differences, where the highest prevalence of consumption 
was reported by males and particularly by males from group 
C, follow previous reports [25]. However, the percentage of 
women who consumed illegal drugs cannot be considered as 
low, since a third percent of them appeared to take a drug of 
some kind. We have to take into account that similar 
patterns of consumption have been described by other 
studies, where the most popular drug was cannabis [9,25]. 
Furthermore, the fact that the lowest percentage of illegal 
drug use was reported by students from Group A can, to 
some extent, account for the association between tobacco 
and cannabis consumption described by several authors 
[26,27]. Therefore, tobacco consumption could be 
considered as a gateway for illegal drugs use, especially 
cannabis. Subsequently, a positive linear regression could be 
identified between the two variables, but the influence of 
this correlation in this sample is not clear. Future 
investigations should continue exploring this correlation and 
targeting interventions to reduce drugs use in the university 
setting. 
To sum up our findings, it seems that the survey confirms 
previous reports where the university population show high 
prevalence of unhealthy habits. In general our students 
showed a very low level of PA and a high percentage of them 
could be identified as heavy episodic drinkers. Besides, high 
levels of tobacco use and illicit drugs were reported. 
However, students of health-related undergraduate degrees 
appeared to be more active, smoke less and use illegal 
substances less frequently. Although different health 
patterns have been observed between students from the 
three different groups, a firm association between the 
academic discipline and the higher or lower prevalence of 
healthy habits cannot be made due to the cross-Emailal 
design of the study. Furthermore, it is not known if such 
differences are due to the selected academic discipline alone 
or due to additional external factors. Our obtained results do 
however allow us to establish that university education does 
not provide a sufficient stimulus to encourage a healthy 
lifestyle amongst its students. Moreover, clear differences 
have been found regarding the habits of males and females 
students, which could be accounted for/by gender 
differences in aspects like dealing with critical life events, 
stress, and psychological resources, to which females are 
more sensitive than males [6]. 
Given all of the above, implementing new actions to 
promote a healthy lifestyle are required to a significant 
extent. This can be achieved through programs oriented 
towards an increased knowledge of the risk and 
consequences of unhealthy behaviours, but especially by 
encouraging a change in attitudes towards lifestyles at this 
pivotal stage in young people's lives. According to our 
findings, to be able to achieve a successful reduction in the 
prevalence of unhealthy habits, these strategies must 
incorporate gender differences, and be campus-wide whilst 
strongly focusing on faculties and schools themselves. 
Conclusions.Physical inactivity, smoking and alcohol 
consumption are risk factors found to significant extent 
amongst Spanish university students. This situation seems to 
be more conspicuous in women. Although there have been 
clear differences established in terms of lifestyle across 
academia disciplines, it hasn’t been possible to show a firm 
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association between the two variables. The findings of this 
study clearly state that there is a need to foster gender-

sensitive strategies to promote a healthy lifestyle among 
university students. 
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Қ.А. ТӚЛЕБАЕВ, Д.С. МАРТЫКЕНОВА  
ИСПАНИЯ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӚМІРСАЛТЫНҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Түйін: Қазiргiуақытта, Қазақстан Республикасындағы денсаулық және денсаулықсақтаудық арастырғанда бiз студенттер 
арасындағы салауатты ӛмiр салты қалыптастыруының негiзгi мәселелерiна нықтайаламыз. 
БҧлмақаластуденттердіңӛмірсалтынжәнемінезқҧлықтарынЕуропалықодақИспанияныңмысалындақарастырады, зерттеу 
Испания студенттерінің арасында жасалынды.  
Түйінді сӛздер: студенттер, академиялық пәндер, алкоголь, рационалсызтамақтану, денсаулық, жыныс, физикалық 
белсенділік, Испания, университет, жағымсыз әдеттер. 
 

 
 
 
 
 

К.А. ТУЛЕБАЕВ, Д.С. МАРТЫКЕНОВА  
ЗДОРОВЬЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ ИСПАНИИ 

 
Резюме: В настоящее время, рассматривая здоровье и здравоохранение в Республике Казахстан, мы можем выявить 
основные проблемы формирования здорового образа жизни среди студентов. Эта статья рассматривает образ жизни и 
поведение студентов в Европейском Союзе, на примере Испании. Исследование было проведено среди студентов Испании 
(Ontevedra Campusof the Universityof Vigo). 
Ключевые слова: студенты, академические дисциплины, алкоголь, нерациональное питание, здоровье, пол, физическая 
активность, Испания, вредные привычки, университет. 
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Н.А. МЕНДАЛИЕВ  
 Казахский Национальный медицинский университет  имени С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

  
В данной работе представлены результаты  анализа социологического опроса 110 специалистов клинико-
диагностических лабораторий. Оказалось, что 89 % всех опрошенных не знают основные нормативные документы 
регламентирующие работу клинико-диагностических лабораторий. Это показывает слабую нормативную базу 
специалистов клинико-диагностических лабораторий и не зная основной стандарт СТ ИСО РК 15189-2008 
«Медицинские лаборатории - особые требования к качеству и компетентности» сотрудники лабораторий не могут 
проводить исследования согласно стандартам качества от пре-аналитического этапа до пост-аналитического. 
Ключевые слова: стандарты качества, клинико-диагностическая лаборатория, стандарт ИСО.  
 
Актуальность. Лабораторные услуги являются важными 
компонентами качества медико-санитарной помощи. 
Они могут эффективно использоваться на всех уровнях 
системы здравоохранения, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи и оценки уровня развития  
медицинской помощи.  
Стандарты качества лабораторных исследований 
разрабатываются для  обеспечения точности результатов 
тестирования, повышения доверия пациентов, 
клиницистов и общин к ценности лабораторных 
исследований*1+. 
Цель исследования: Повышение эффективности и 
совершенствование деятельности клинико-
диагностических лабораторий.  
Материалы и методы: В исследований были 
использованы данные социологического опроса 
специалистов клинико-диагностических лабораторий 
таких лечебно-профилактических учреждений города 
Алматы, как Больница скорой неотложной помощи, 
Городской кардиологический Центр, Центральная 
городская клиническая больница, Городская 
клиническая больница №7, Детская городская 
клиническая больница №2, Городской кожно-
венерологический диспансер, Медицинский Центр 
Управление Делами Президента  Республики  Казахстан  
Образовательно-клинический центр КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова и ТОО «Invivo».  
Результаты исследования: В опросе участвовали 110 
респондентов,  из них 7 мужчин (6,4%) и 103 женщин 
(93,6%).  
Распределение специалистов клинико-диагностических 
лабораторий  по возрасту: до 3о лет – 23 человек (20,9%), 
30-39 лет – 33 человек (30%), 40-49 лет – 20 человек 
(18,2%), 50-59 лет – 25 (22,7%), 60 лет и старше – 3 
человека (2,72%), не указали возраст – 6 человек (5,45%).  
На вопрос: «Какими нормативными документами из 
нижеперечисленных руководствуется ваша 
лаборатория?» только 11% указали на основные 
нормативные документы , которые регламентируют 
работу клинико-диагностических лабораторий; 
остальные 89% не знают основные нормативные 
документы, которые регламентируют работу клинико-
диагностических лабораторий.  
На вопрос относительно внутрилабораторного контроля  
качества 103 человека (93,6%) ответили, что в 
лаборатории, где они работают проводится 
внутрилабораторный контроль качества; 3 человека 

(2,72%) ответили, что не проводится 
внутрилабораторный контроль качества; 3 человека 
(2,72%) не ответили вообще. 58 респондентов (52,7%) 
проходили обучение по проведению контроля 
качества, 52 респондентов (47,2%) не проходили 
обучение по контролю качества. На вопрос «Хотелось 
бы Вам пройти курсы повышения квалификации по 
контролю качества?» 87,5% ответили положительно, 
10% ответили отрицательно, а 3,63% не дали ответ на 
этот вопрос.  
54,5% всех опрошенных не знают, где можно пройти 
курсы повышения квалификации по контролю качества; 
33,6% знают, где можно пройти курсы повышения 
квалификации по контролю качества, из них 27,2% 
указали место, где можно пройти курсы (АГИУВ, РМК); не 
указали место – 6,36%. 5,45% искали информацию, но не 
нашли. На вопрос «Прошла ли Ваша лаборатория 
аккредитацию?» 61,8% ответили положительно, 19% 
ответили отрицательно, 10% ответили – не знаю, 9,1% не 
ответили вообще.  
53,6% лабораторий участвуют в программах внешнего 
контроля качества, 35,4% не участвуют в программах. 
4,5% всех опрошенных не знают о программе внешнего 
контроля качсетва. 6,36% не отметили ни один 
предложенный вариант. 59% всех респондентов считают,  
что необходимо проводить внешний контроль качсетва 
постоянно, 33,6% - периодически, 7,27% ответили – не 
знаю. 
Выводы:  Почти во всех лабораториях (93,6%) ежедневно 
проводится внутри лабораторный контроль качества. Это 
гарантирует достоверность результатов лабораторных 
исследований. 87,5% всех респондентов хотели бы 
пройти курсы повышения квалификации по проведению 
контроля качества. Но 54,5% из них не знают, где можно 
пройти курсы повышения квалификации по контролю 
качества. Результаты показывают необходимость 
регулярно проводить семинары, курсы по контролю 
качества. 89 % всех опрошенных не знают основные 
нормативные документы регламентирующие работу 
клинико-диагностических лабораторий. Это показывает 
слабую нормативную базу специалистов клинико-
диагностических лабораторий и не зная основной 
стандарт СТ ИСО РК 15189-2008 «Медицинские 
лаборатории - особые требования к качеству и 
компетентности» сотрудники лабораторий не могут 
проводить исследования согласно стандартам качества 
от пре-аналитического этапа до пост-аналитического.  
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Н.А. МЕҢДАЛИЕВ  
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДАҒЫ САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҤЙЕСІ 

 
Туйін: Аталған жҧмыста клинико-диагностикалық зертханалардың 110 мамандарының сауалнама қорытындыларың 
берілген. Сауалнамаға қатысқан барлық жауап берушілердің 89% клинико-диагностикалық зертханалардың жҧмысын 
қадағалайтын негізгі нормативті қҧжаттарды білмейтіндігі анықталды.  Бҧл дегеніміз зертхана мамандарының әлсіз 
нормативтік базасын кӛрсетеді және ҚР СТ ИСО  15189 – 2008 «Медициналық зертханалар – сапа мен қҧзыреттілікке 
қойылатын айрықша талаптар» негізгі стандартын білмей зертхана қызметкерлері талдауларды пре-аналититикалық 
кезеңнен пост-аналитикалық кезеңге дейін сапа стандарттарына сай жҥргізе алмайды.   
Түйін сӛздер: сапа стандарты, клинико-диагностикалық зертхан, ИСО стандарты 
 

 
 
 
 

N.A. MENDALIYEV  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES 

 
Resume:  This work presents results of analysis of sociological interview.  It turned out that 89% of respondents did not know the 
basic regulations governing the clinical diagnostic laboratories. It shows poor normative base of clinical diagnostic laboratory 
specialists and  
Keywords: quality standards, clinical diagnostic laboratory, standard ISO 
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 доценті және аға оқытушысы 
 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫН ДАМЫТУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ ОРНЫ 
 

Денсаулық сақтау саласын қаржыландыру,реформалау және дамыту ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 
Осы салада кӛрсетілетін  кәсіпорын қызметтерінің сапасын және тиімділігін кӛтеру, бюджет шығындарын 
оңтайландыру, нарық элементтерінің негізгісінің  бірі бәсекелестікке елеулі септігін тигізетіні сӛзсіз. 
Түйінді сөздер: қаржыландыру, денсаулық сақтау, нарық, стратегиялық жоспарлау, бәсекелестік. 

 
Қазіргі таңдағы экономикалық қатынастар жҥйесі 
азаматтардың барлық стандарттарға сай сапалы әрі 
толық медициналық жәрдем алуына мҥмкіндік бермей 
отыр. Сондықтанда  денсаулық сақтау саласын 
басқарудың жолдарын, оны дамытудағы 
кәсіпорындардың тиімділігін, пайдаланылатын қҧрал 
жабдықтардың сапасын, оларды қаржыландыруды қайта 
қарастыру қажеттігі туындап отыр. Осы тҧрғыда Ел 
басының  жолдауында да медицинаны басқару жҥйесін 
жетілдіру, медициналық жәрдем кӛрсетуді 
ҧйымдастыру, осы жҥйенің қҧқықтық-нормативтік 
базасын және қаржы ресурстарын тиімді пайдалану мен 
осыған қатысты мемлекеттік сатып алу секілді 
мәселелерде елеулі ӛзгерістерді енгізу туралы баса 
айтқан болатын. 
Кәсіпорын басқармасын мемлекеттік басқарма ҧйымы 
атқарады. Оларға: 
- кәсіпорын қызметінің басымдық бағытын анықтау;  
- кәсіпорын шаруашылық қызметінің перспективті 
жоспарларын бекіту және қарастыру, 
-мемлекеттік басқару ҧйымдарына белгіленген мерзімді 
кәсіпорындардың перспективті шаруашылық  
- басшыны тағайындау, заңдар жиынтығына байланысты 
аттестациядан ӛткізу;  
- кәсіпорын мҥліктерін сақтау және ретімен қолдануға 
бақылау жҥргізу; 
- ҚР-ның заңдар жиынтығы қҧзыры бойынша әртҥрлі 
сҧрақтардың шешімін мемлекеттік басқару ҧйымына 
есеп беруші ретінде, кәсіпорын ҧйымының басшысы 
жеке дара еңбек келісімінде мерзімі кӛрсетілгеннен 
басқа жҧмыс жағдайында жауап береді. 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жҥйесі 
мемлекеттік және мемлекеттік емес. Денсаулық сақтау 
жҥйесінің әрекетіне мемлекеттік реттеу және 
мемлекеттік бақылауды қамтыса, денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттік бақылау денсаулық сақтау 
саласындағы азаматтардың, денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттік ҧйымдарды қаражатпен 
қамсыздандыру былайша жҥргізіледі: 
- мемлекеттік бюджет қаражаты;  
- медициналық сақтандыру қаражаты;  
- ақылы негізде кӛрсетілген медициналық қызмет 
кӛрсету ҥшін алынған 
- Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмейтін 
басқа да пайдалар жатқызылады. 
Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік емес 
ҧйымдарды қаражатпен қамсыздандыру былайша 
жҥргізіледі: 
- тегін медициналық кӛмектің кепілдендірілген кӛлемі 
ҥшін мемлекеттік бюджет; 
-медициналық сақтандыру қаражатынан;  
- ақылы негізде кӛрсетілген медициналық қызмет 
кӛрсету ҥшін алынған; 

- Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмейтін 
басқа да пайда және т.б. 
Кез келген тауарларды ӛндіру, қызметтер кӛрсету, 
игіліктер шығындармен байланысты болғандықтан, 
қызметтің аталған тҥрлері олардын ҧдайы ӛндіріс 
ҥдерісін қамтамасыз ету ҥшін қаржыландырылуы тиіс. 
Коммерциялық емес ҧйымдар мен мекемелердің 
қызметін қаржыландырудың кӛзі де әр тҥрлі болып 
келеді *1+. 
Денсаулық сақтау саласын қаржыландыру Қазақстан 
Республикасының заңнамалық нормативті- актілерімен 
анықталынып бекітілінген: оған, денсаулық сақтау 
жҥйесiн қаржымен қамтамасыз етудің: 16-бап. 
Денсаулық сақтау жҥйесiн қаржымен қамтамасыз ету 
кӛздерi, 17-бап. Медициналық ҧйымдарды 
қаржыландыру нысандары, 18-бап. Денсаулық сақтау 
ҧйымдарының қаржы қаражаттарын пайдалану және т.б. 
қарастырылған. 
Коммерциялық емес қызмет бағыттарының әрқайсысы 
ӛзінің ӛзіндік ерекшелігімен сипатталады, материалдық 
сфера мен коммерциялық қызметке тән функцияларды 
айқындайтын қҧрылымдарды кіріктіреді. Мысалы, 
олардың кӛбісінің меншікті кәсіпорындары болады, 
олардың жҧмысы кәсіпорындар қаржысының жҧмыс 
істеуінің жалпы қағидаттарына негізделіп 
ҧйымдастырылады. Алайда мҧндай кәсіпорындардың 
ӛнімін ӛткізу сҧраным мен ҧсынымның рыноктық 
критерийлерімен емес, бірақ ҧйымның ӛзінің ішкі 
қажеттіліктерімен реттеледі. Мҧндай ӛнім ӛндіріс 
шығындарын жабатын және нормаланатын деңгейде 
пайданы (таза табыс) қалыптастыратын бағалар 
бойынша: қолайлы ӛзін-ӛзі қаржыландыруды 
қамтамасыз ету және ҧйымның - кәсіпорын иесінің 
жарғылық қызметін қамтамасыз ету ҥшін сатылады. 
Сӛйтіп, ӛнім, әдеттегідей, бәсекелік рынокқа шықпайды, 
коммерциялық ҧйымның ішінде қолдануға арналады 
(әскери-ӛнеркәсіптік кешен ӛнімі, медициналық техника 
мен саймандар ӛндіру жӛн 
Амбулаториялық дері-дәрмектік қамтамасыз етуді 
жетілдірудің арқасында сырқаттардың жекелеген 
санаттары осы жылдан бастап толығымен мемлекет 
есебінен қамтамасыз етіледі. Осы мақсатта 
республикалық бюджеттен 2,4 млрд теңге бӛлінді. 
Сырқаттарды амбулаторлық қамтамасыз ету ҥшін АДЖКК 
 шеңберінде 2012 жылы жергілікті бюджеттен 23 млрд 
теңгеден астам қаржы бӛлінді, 2011 жылы бҧл цифр 19 
млрд теңгені қҧраған болатын.  
Қазір Министрлік Дҥниежҥзілік Банкпен бірлесіп 
денсаулық сақтау саласындағы технологияны беру және 
 институционалдық реформаны жҥргізуді іске асыруда. 
Жоба денсаулық саласын қаржыландыруды және 
жаңғыртуды, аурухана секторын қайта ӛңдеуді, 
медициналық білім беру мен ғылымды реформалауды, 
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денсаулық сақтаудың ақпараттық  жҥйесін дамытуды, 
дәрі-дәрмектік қамтамасыз етуді жетілдіруді, ДСҦ кіру 
бағдарламасы бойынша азық-тҥлік қауіпсіздігін сақтауды 
қарастырады *1+.  
Ӛздеріңіз білесіздер, бағдарламаны жҥзеге асыру сапасы 
барлық деңгейдегі менеджментке  тікелей байланысты. 
Осы менеджмент арқылы әкімшіліктің қазіргі заманғы 
әдістері, оның ішінде еңбекке ақы тӛлеудің жаңа 
ҧстанымдары енгізіледі. Бҧл ҧстаным дәрігерді 
жҧмысының тҥпкі нәтижесіне, яғни емдеу сапасы мен 
пациенттің қанағаттанушылығына бағыттайды. 
Әртараптандырылған ҥстеме ақыларды қоса 
есептегенде дәрігердің орташа жалақысы – 116 мың 
теңге, орта медицина қызметкерлері мен 
 фармацевтикалық қызметкерлердің жалақысы  - 75,4 
мың теңгені қҧрайтын болады. 
2011 жылдан бастап жан басына шаққандағы 
ынталандыру компоненті енгізіле бастады, бҧл да тҥпкі 
нәтижеге тікелей байланысты. Бҧл дәрігерлердің 
жалақысына тоқсан сайын қосымша  85 мың теңге, 
медбикелерге - 48 мың теңге, әлеуметтік қызметкерлер 
мен психологтарға – 32 мың теңге тӛлеуге мҥмкіндік 
берді. 
Қаржыландырудың жаңа ҧстанымдары жеке 
жеткізушілердің ҥлесін 16% дейін арттыруға мҥмкіндік 
берді. Жекелеген емдеу-диагностикалық қызмет 
тҥрлерін бәсекелес ортаға беру тәжірибесі жҥргізілуде. 
Практика аталған әдістің жоғары тиімділігін кӛрсетіп 
отыр *2+.  
Сондай – ақ, кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттің 
бекіткен «Ӛнімділік 2020» бағдарламасы экономиканың 
жалпы ӛнімділігі оның айтарлықтай деңгейде бәсекеге 
қабілеттілігін айқындайтын фактор болып табылады. 
Ғылымды кӛп қажетсінетін ӛнімді шығаратын ӛңдеуші 
салалар кәсіпорындары ҥлесінің ҧлғаюы экономикадағы 
еңбек ӛнімділігінің деңгейін едәуір арттырады. 
Сондықтан да мемлекетке оның ӛнімділігін арттыруды 
ынталандыру, инновациялық әзірлемелерді ендіру,  
қазіргі заманғы басқару технологияларын ендіру және 
жалпы кәсіпорындардың негізгі қорларын жаңғырту 
ӛмірлік маңызды. Бҥгінгі кҥні бәсекеге қабілетті жаңа 
ӛндірістерді қҧру, еңбек ӛнімділігін арттыру мақсатында 
жҧмыс істеп тҧрған ӛндірістерді жаңғырту (техникалық 
қайта жарақтандыру) және сӛзсіз, қазіргі заманғы 
басқару технологияларын енгізу бірінші дәрежелі міндет 
болып табылады*2+. 
Жалпы, облыстарға бӛліп қарайтын болсақ, Алматы 
облысы бойынша бҥгінгі кҥні облыс тҧрғындарына 973 
медициналық мекеме медициналық кӛмек кӛрсетеді, 
оның 848-і мемлекеттік, 125-і жекеменшік болып 
табылады. 
Денсаулық сақтау мекемелерінің 89,7 пайызы ауылдық 
жерде орналасқан.  

2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» 
Мемлекеттік бағдарламасының екінші жылын жҥзеге 
асыру шеңберінде облыстың денсаулық сақтау саласын 
дамытуға бӛлінген ресурстар тҧрғындарға медициналық 
қызмет кӛрсетуді біршама жақсартуға ықпал етті. 
Қазіргі кезде дҥние жҥзіндегі денсаулық сақтау 
жҥйесінде екі негізгі бағытты дамыту байқалуда: кәсіби 
медицинаны дамыту және алғашқы медициналық-
санитариялық кӛмек жҥйесі. Кәсіби медицина әр тҥрлі 
ауруларды емдеуде нақты кәсіптік міндеттерді шешуге 
бағытталған. Медициналық санитариялық кӛмек жҥйесі 
аурудың алдын алу шараларын жҥзеге асыруға, 
халықтың салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға әсер 
етуге бағытталған. 
Сӛйтіп, денсаулық сақтау жҥйесін реформалауды 
дамытудың бірнеше бағыттарын бӛліп кӛрсетуге болады, 
бҧлардың бәрі медициналық қызмет кӛрсету рыногын 
қҧруды мақсат етеді. Ҥкіметтің бҧл саладағы іс-әрекеті 
денсаулық сақтаудың халыққа қызмет етуін арттыру, 
алғашқы медициналық-санитариялық жәрдем кӛрсету 
жҥйесін нығайтуға, денсаулық сақтауда аурудың алдын 
алу бағытына баса кӛңіл бӛлуге бағытталған. 
Бҥгiнгi таңда саланы дамытып отырған негiзгi 
бағдарламалық қҧжаттар, оларды әзiрлеу сәтiндегi 
талаптарына барабар болған, алайда қазiргi уақытта олар 
экономикадағы, сол сияқты басқа да секторлардағы 
ӛзгерiстер қарқынынан кейiн қалып отыр. Осы 
қҧжаттарда белгiленген жекелеген iс-шаралар тҥпкілiктi 
нәтижеге бағдарланбаған, ал қҧрылымдық қайта 
қҧрулар, соның iшiнде қаржыландыру жҥйесiн ӛзгерту 
ҥнемi дәйектi сипатқа ие бола бермейдi. Бҥгiнгi кҥнi 
денсаулық сақтау жҥйесiнiң жай-кҥйi қоғамды, 
мемлекеттi және саланың ӛзiн толық қанағаттандырады 
деп тҧжырымдауға болмайды. 
Жинақталған проблемалар денсаулық сақтау саласын 
басқару қағидаттарын тҥбегейлі қайта қарауды талап 
етедi. Мемлекет басшысының 2011-2015 жылға 
арналған Жолдауында саланың басқару жҥйесiн, 
денсаулық сақтау iсiн қаржыландыруды, ҧсынылатын 
медициналық кӛмек берудi ҧйымдастыруды, денсаулық 
сақтау жҥйесiнiң нормативтiк базасын, саланың 
статистикасы мен оны ақпараттандыруды, есептілiктi 
оңтайландыруды жетiлдiруге, сондай-ақ қаржы 
ресурстарын тиiмдi пайдалану мен сатып алуды міндеттi 
тҥрде орталықсыздандыру бӛлігінде байыпты ӛзгерiстер 
жҥргiзу қажеттiгi кӛрсетiлген*1,2+. 
Қорытындылай келе, медициналық қызметті 
дамытудағы мемлекетік және мемлекеттік емес 
кәсіпорындардың ӛндірген ӛнімдері Қазақстан 
Республикасында қолжетімді, сапалы, экономикалық 
тиiмдi, денсаулық сақтау жҥйесiн дамытуға бағытталған 
қажеттi экономикалық, ҧйымдастырушылық және басқа 
да іс-шараларда қолдануға тиімді болуы тиіс. 
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Резюме: Финансирование сферы здравоохранении, реформирование. Качество деятельности предприятия и эффективность 
которая показывается в этой отрасли, оптимизировать бюджетные расходы, основные элементы для развитие 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: финансирование, здравоохранение, рынок, стратегическое планирование, конкурентоспособность.  
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Resume:  Financing of sphere health protection, reformation. Quality of activity of enterprise and efficiency which is shown in this 
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Ж.А. КУЛАНЧИЕВА, А.Б. ХАДЖИЕВА 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова 

 
РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ИННОВАЦИОННОГО  

МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В рыночных условиях важное значение уделяется внедрению инновационных методов предоставления медицинских 
услуг. При этом, внедрение онлайн-взаимодействия обеспечивает интеграцию науки и практики, что позволит 
улучшить качество и конкурентоспособность специалистов системы здравоохранении. 
Ключевые слова: онлайн взаимодействие, инновационные технологии, телемедицина, онлайн-мединары, 
образовательное пространство, современные компьютерные технологии, образовательные услуги, интеграция науки 
и образования. 

 
Актуальность: Образование, наука, инновации – это 
стратегические приоритеты развития Казахстана в 
долгосрочной перспективе, которые заложены в 
программных документах страны: «Стратегия – 2050», 
Закон «О науке», Программа образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 гг., Программа по развитию 
инноваций и содействию технологической 
модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 
годы, Концепция развития науки Республики Казахстан 
«Информационное Общество - 2030», Программа по 
формированию и развитию национальной 
инновационной системы на 2005-2015 годы,  
Государственная программа форсированного 
индустриально-инновационного развития до 2015 года и 
межотраслевом научно-технологическом плане до 2020 
года, План мероприятий Правительства Республики 
Казахстан по реализации Государственной программы по 
форсированному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы. 
Онлайн-взаимодействие получило распространение 
относительно недавно и активно применяется в 
различных странах, что возможно с применением 
интернета и других современных компьютерных 
технологий.  
В области медицины данное обучение является не 
только новым методом, но и поистине инновационным, 
обеспечивающим: принципиально новый уровень  
доступности качественного образования, исключая 
территориальные барьеры; соответствие 
образовательной  системы мировым тенденциям и росту 
спроса на качественные образовательные услуги; 
развитие, участие и использование возможностей 
единого образовательного пространства мирового 
сообщества; создание и использование новых форм 
обучения для повышения качества обучения при их 
интеграции с другими формами обучения. 
Принцип интеграции с наукой и практикой через 
усиление научной деятельности в медицинском 
университете, привлечение к образовательной 
деятельности высококвалифицированных специалистов 
здравоохранения через возможности телемедицины и 
онлайн-мединара позволит улучшить качество 
подготовки и конкурентоспособности выпускника на 
рынке труда. 
Цель исследования: Развитие онлайн-взаимодействия в 
медицинском учреждении с применением совершенных 
технологий обучения.  
Материалы и методы: В процессе выполнения работы 
изучены патенты, диссертации, статьи, интернет-
ресурсы, проанализированы зарубежные и 
отечественные источники информации.  

Обсуждение и заключение: Решение проблем 
академической мобильности обучающихся и 
информатизации медицинского образования с помощью 
разработки и использования современных 
компьютерных технологий является наиболее важным и 
актуальным в плане выявления объективных факторов, 
влияющих на обучение медицинских работников.  
Обоснованием для развития, разработки и применения 
онлайн-взаимодействия, дистанционного обучения 
является экономическая целесообразность, 
позволяющая сэкономить финансовые затраты на 50-70% 
при возможности широкого охвата обучаемого 
контингента *1, 2, 3+. Другим преимуществом онлайн-
взаимодействия и дистанционного обучения в процессе 
приобретения новых знаний являются достижения 
компьютерных технологий, позволяющих повысить 
эффективность обучения *4, 5, 6+. В то же время, данный 
метод по некоторым параметрам сопоставим по 
эффективности с традиционным методом обучения *7, 8, 
9, 10, 11].  
Следует отметить, что развитие, разработка и внедрение 
онлайн-взаимодействия в медицинском учреждении 
выступает инновационным методом повышения 
квалификации и диктует необходимость формирования 
определенных требований к обучаемому контингенту: 
дисциплинированность, самоконтроль и 
мотивированность на обучение, а также развитию 
коллаборативного мышления у обучающихся. 
Следовательно, онлайн-взаимодействие и применение 
дистанционного обучения продемонстрировало 
большую целесообразность среди взрослого контингента 
обучающихся *12, 13, 14, 15, 16+. 
Наиболее широкое применение данный вид обучения 
получил на уровне как высшего образования в 
передовых странах *17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26+, 
так и постдипломного *27, 28, 29, 30+. Метод 
дистанционного обучения без сомнения является 
инновационным и эффективным, в качестве 
дополнительного метода образования, не 
конкурирующим с традиционными методами обучения 
[31, 32, 33].  
Обучение с применением современных технологий 
станет ценнейшим источником знаний при оказании 
медицинской помощи пациентам, возможности и 
доступности в получении информации для широких 
слоев населения с гибким графиком обучения.  
Комплексная оценка системы облегчит анализ 
эффективности обучения на основе инновационных 
технологий и будет способствовать изысканию 
дополнительных методов по снижению экономических 
затрат. 

jl:30621434.100%20
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Создание такого механизма независимой оценки знаний 
должно повысить  ответственность, как выпускника, так 
и  подготовившего его ВУЗ за качество образования. 
Результаты. Внедрение новой бизнес-модели 
реализации продукции (образовательная среда и 
непрерывное повышение квалификации медицинских 
работников и заинтересованных лиц посредством 
современных компьютерных технологий) обеспечит 
развитие и разработку онлайн-взаимодействия, 

дистанционного обучения как инновационного метода 
повышения квалификации.  
Выводы: Онлайн-взаимодействие будет способствовать 
интеграции во всеобщее образовательное пространство, 
удовлетворению спроса на качественные, доступные и 
своевременные образовательные услуги потребителей и 
заинтересованных сторон, расширит спектр 
деятельности образовательного учреждения; повысит 
социальную и профессиональную мобильность 
медицинских сотрудников.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ФАРМАЦИИ 
 

Фармацевтический сектор – один из наиболее развивающихся рынков товарной продукции. В условиях товарного рынка 
важное значение имеет закупка наиболее экономичных видов сырья и материалов. В связи с этим, важное значение 
уделяется теоретическим аспектам укрепления материально- технической базы предприятий фармации РК. 
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, фармацевтический рынок, материальные ресурсы, 
логистические услуги, конкурентоспособность предприятий. 
 
Актуальность. Фармацевтический сектор – один из 
динамично развивающихся рынков товарной продукции, 
ориентированный на наукоемкое производство и 
высокие инновационные технологии. 
Отсюда, в условиях товарного рынка важное значение 
для предприятий фармацевтического сектора имеет 
закупка наиболее экономичных видов сырья и 
материалов, ресурсосберегающей техники, обеспечение 
сохранности материальных ценностей, вовлечение в 
оборот промышленных отходов и вторичного сырья. Все 
организационные и технические операции по 
приобретению необходимых материально-технических 
ресурсов представляют коммерческую деятельность 
каждого предприятия. Такая деятельность учитывает 
соотношение между спросом и предложением, виды и 
уровень рыночных цен, размеры наценок на услуги 
снабженческо-сбытовых организаций. Только они могут 
узнать: что, где и к какому времени требуется. Однако 
служба материально-технического обеспечения должна 
проверять заказы производства с точки зрения 
заказанных материалов техническим условиям, и кроме 
того, с учетом имеющихся запасов.  
Закупка материальных ресурсов должна базироваться на 
маркетинговых исследованиях. При закупках 
материальных ресурсов фармацевтической организации 
необходимо изучать рынок сырья и материалов, 
движение цен на этом рынке, поставщиков, расходы на 
доставку материальных ресурсов, возможности 
эффективных замен одних материалов на другие. 
Повышенное внимание должно уделяться возможностям 
улучшения структуры потребляемых материалов. 
Особенно актуальным является использование новых и 
эффективных каналов товаропроводящей сети при 
закупках материальных ресурсов, развитие и увеличение 
объема услуг по завозу, складированию, складской 
обработке, предоставлению предприятииям 
информации во взаимодействии с транспортными 
организациями, способах перевозки закупаемых 
материальных ресурсов и других логистических услуг.  
Процесс развития сектора фармации -  это процесс 
гармонизированных концептуальных, правовых, 
организационных, технологических и других системных 
преобразований. Любые преобразования системы 
неизбежно связаны с определенными затратами на ее 
изменение, что обуславливает поиск рационального пути 
перехода от существующей системы к эффективной. 
Однако, в настоящее время сектор фармации, как 
государственный институт, изучен недостаточно, что 
принципиально ограничивает возможности 
качественного решения проблем его дальнейшего 
развития. 
Таким образом, происходящие в последние годы 

преобразования в системе фармации Республики 
Казахстан, оптимизация и реструктуризация сети 
организаций, увеличение объемов финансирования и 
ресурсного обеспечения направлены на достижение 
наиболее высокого качества их деятельности. Одной из 
задач при создании эффективной системы управления 
организацией государство ставит на укрепление 
материально-технической базы организаций. 
Цель исследования. Рассмотрение теоретических основ 
процесса управления материально-техническим 
обеспечением на предприятиях фармации Республики 
Казахстан. 
Материалы и методы исследования. При выполнении 
работы были изучены материалы монографических и 
периодических изданий, статистические материалы, 
опубликованные в печати; информационные ресурсы 
Интернета. 
Обсуждение. Вопросы формирования и развития 
фармацевтического рынка рассматривались в работах 
Абдуллина К.А., Темиргалиевой Ф.Е., Оспановой Д.А., 
Абенова Е.К., Чыонг Куок Кыонга, Багировой В.Л., 
Джумадиллаева М.Д., Глембоцкая Г.Т., Стефанова А.В., 
Корчагина В.П., Слажнева Т.И., Аюпова Г.Б., Саидов М.А., 
Трофимова Е.О. Решению проблем организации 
фармацевтического рынка посвящены работы Аканова 
А.А., Алиева М.А., Жузжанова О.Т., Датхаева У.М. и др. 
Исследование проблем управления материальными 
запасами затронуто в фундаментальных работах 
казахстанских и российских  ученых таких, как 
Кенжегузин М.Б., Алимбаев А., Сальжановой З., Таубаева 
А., Яндекса Ф., Беляев Ю.А., Богатин Ю.В., Бунич П.Г., 
Выходцев А.С, Ковалев В.В., Ковалева A.M., Лившиц А.Г., 
Новожилов В.В., Лихтенштейн В.Е., Стаханов В.Н., 
Стоянова Е., Смоленская В.Г., Фасоляк Н,Д., Ушацкий С.А., 
Степанов В.И., Симиопов Ю.Ф., Симионова Н.Е., Мешков 
А.А., Литвин М.И., Козлов Н.В., Кузнецова В.В., 
Первозванский А.А., Рагрин В.Н., Машталер И.М., Хорин 
А.Н., Щур В.П. и других ученых. 
Наиболее значительный вклад в изучение вопросов, 
связанных с развитием и эффективным использованием 
материально-технической базы снабженческо-сбытовых 
органов, внесли Демичев Г.М., Лагуткин В.М., Куротченко 
B.C., Новиков Д.Т., Проценко О.Д., Фасоляк Н.Д., Баскин 
А.И., Одесс В.И. 
Важные аспекты проблем развития материально-
технической базы снабжения и сбыта рассмотрены в 
трудах Андреевой О.И., Сирено Г.Э., Мощалкова А.С., 
Нагапетьянца Н.А., Рабиновича И.А., Хачиева Г.А., 
Яковлева О.Т. и др. 
Научные труды указанных авторов служат теоретической 
и методологической базой для дальнейших 
исследований. Однако, в работах указанных авторов 



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

200 
www.kaznmu.kz 

вопросы развития сектора фармации в новых условиях и 
управления материально-техническим обеспечением, 
представляются незавершенными. 
Таким образом, имеет место противоречие между 
существующим и требуемым уровнем развития 
теоретических положений и научно-методического 
обеспечения управления процессом развития сектора 
фармации и управления материально-техническим 
обеспечением на предприятиях фармации. 
В течение длительного периода времени материально-
техническому обеспечению в деятельности предприятий 
было уделено, сравнительно мало внимания. Четкое 
определение сущности материально-технического 
обеспечения отсутствовало. Однако было известно, что 
материально-техническое обеспечение существует и 
даже имеет определенное стратегическое значение - 
скорее всего, в связи с его военным аспектом. В целом 
считалось, что материально-техническое обеспечение 
связано с транспортными операциями либо с более 
широкой группой операций по перемещениям товара. 
Материально-техническое обеспечение выполняло 
функции, не имевшие первостепенного значения, но 
являвшиеся абсолютно необходимыми для производства 
и реализации товара. 
В большинстве развитых, а также развивающихся странах 
компании “открыли” для себя сферу материально-
технического обеспечения и начали активно изучать ее. 
Этому во многом способствовал кризис. Но, по сути, 
обращение к этой сфере отражало нормальный процесс 
развития теории и практики менеджмента. Обеспечение 
деятельности предприятия превратилось в важнейшую 
стратегическую функцию, так как хорошим менеджером, 
будет являться тот, кто стремиться оптимизировать 
расходы, которые в целом составляют 20-30% валового 
национального внутреннего продукта развитых стран. 
Тем более, не может считаться хорошим менеджером 
тот, который относится к имеющимся расходам лишь как 
к “понесенным убыткам” и не старается превратить их в 
фактор роста. Положительное воздействие со стороны 
явления, первоначально расценивавшегося как 
затянувшийся кризис, состояло в том, чтобы заставить 
людей осознать неизбежность глубоких экономических 
изменений - переход в долгосрочном плане от низких 
темпов экономического роста к умеренным темпам. 
Осознание этого далось нелегко; однако теперь уже 
очевидно, что неоптимальные издержки компенсировать 
высокими темпами роста не удастся. 
В этой связи произошло обострение конкуренции на 
мировых рынках, главными факторами выживания стали 
повышение экономии от масштабов и снижение общих 
затрат предприятия. В результате в конце XX столетия 
материально-техническое обеспечение превратилось в 
один из важнейших факторов конкурентоспособности 
предприятий. Это видно из эволюции его определения. 
Если прежде под материально - техническим 
обеспечением понимались лишь операции, связанные с 
перемещением физических объектов, то сегодня 
материально-техническое обеспечение - это способы и 
методы координации отношений предприятий с ее 
поставщиками и клиентами в конкурентной среде. 
Материально-техническое обеспечение ставит задачу 
поиска наилучшего “ответа” предприятия на “вызов” 
рынка при минимальных издержках. Материально-
техническое обеспечение призвано не просто обеспечить 
достижение определенной цели, но и найти наиболее 
экономичные варианты.  

В этой связи материально-техническое обеспечение 
приобретает значение важного фактора при принятии 
решений и в других сферах деятельности предприятий. 
Сказанное выше означает, что первостепенную роль в 
материально-техническом обеспечении играет 
компонент “отношения с клиентами”. Ведь именно 
рынок указывает, чем должно заниматься предприятие, 
чтобы в максимальной мере приблизится к 
поставленным целям. Также отметим, что цели всех 
существующих организаций различны, но все они 
руководствуются одними и теми же принципами 
материально-технического обеспечения, поскольку 
деятельность каждого предприятия зависит от 
экономической эффективности. Материально-
техническое обеспечение ставит не только 
стратегические задачи, связанные с организацией 
управления, но и  с философией менеджмента. 
Материально-техническое обеспечение включает 
проблемы оперативной деятельности, а также вопросы 
трудовых ресурсов. 
Таким образом, очевидно, что материально-техническое 
обеспечение не случайно представляет собой один из 
важнейших объектов внимания руководства компании; 
что и дальнейшем оно в большей мере будет выполнять 
функции основного вектора внутренней организации 
предприятия. 
Материально-техническое обеспечение является 
важнейшим условием нормального функционирования 
предприятия. Задача этого сложного процесса 
заключается в определении потребностей организации в 
материалах и технических ресурсах, выявлении 
возможностей покрытия этой потребности, а также 
определенных условий хранения материалов до их 
выдачи. 
Решая задачу материально-технического обеспечения, 
работники органов снабжения предприятия должны 
тщательно проанализировать и изучить спрос на те 
материальные ресурсы, которые потребляет данное 
предприятие, изучить уровень цен на рынке материалов 
и техники, выбрать наиболее экономическую форму 
движения товаров и многое другое. Именно от отдела 
снабжения зависит качество и стоимость материально-
технической базы предприятия. 
Фармацевтический рынок представляет собой важный 
сектор экономики любой страны и является критерием 
её экономического и социального развития, уровня 
благосостояния населения. Развитую фармацевтическую 
промышленность страны считают показателем высокой 
инновационности ее экономики. В современных 
условиях фармацевтика стала наиболее прибыльной 
индустрией, что привлекает инвесторов. 
Как известно в организации лекарственного 
обеспечения, участвуют три типа бизнеса. 
Фармацевтические компании, занимающиеся 
производством лекарственных средств, уполномоченные 
компании – дистрибьюторы, занимающиеся логистикой 
(доставкой и хранением) лекарственных средств внутри 
страны и аптечными сетями, осуществляющими 
розничный и мелкооптовый отпуск лекарственных 
средств конечному потребителю. 
Казахстанский фармацевтический рынок относительно 
молод, его формирование началось с середины 90-х 
годов. Еще в 1994 году лекарственное обеспечение 
населения и государственного здравоохранения 
осуществлялось централизовано через Государственную 
акционерную холдинговую компанию «Фармация», 
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имевшую всего 1832 аптеки, в том числе: больничных 
аптек – 64 и самостоятельных - 1768. 
После демонополизации холдинга «Фармация» и 
приватизации аптечных учреждений централизованная 
система лекарственного обеспечения была разрушена. 
Казахстанская модель лекарственного обеспечения 
подверглась в этот период жесткой трансформации от 
централизованного распределения к системе, 
основанной на принципах рыночной экономики. 
Ключевым моментом этого перехода явилась 
приватизация фармацевтических производств, сети 
дистрибуции и аптечной сети, активный процесс 
создания частных аптек, киосков, складов и т.д. В 
настоящее время обеспечена насыщенность 
разнообразными видами готовых лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения. Возросла культура 
обслуживания. Этому способствовали высокие темпы 
социально-экономического развития страны, рост 
благосостояния населения. Главным недостатком 
казахстанского фармацевтического рынка является его 
высокая импортная ориентированность. Имеющийся 
богатый потенциал для развития отечественной 
фармацевтической отрасли задействован слабо. 
Главные мировые тенденции развития 
фармацевтических рынков – консолидация и развитие 
вертикально-интегрированных компаний наблюдаются и 
в Казахстане. Она происходит в дистрибьюторском, 
производственном и розничном секторах. Увеличивается 
количество аптечных сетей. Внедряются современные 
маркетинговые технологии. 
Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого 
сектора фармацевтического рынка Казахстана в 
денежном выражении стабильно растет. По оценкам к 
2020 г. до 80% коммерческого фармацевтического рынка 
страны будут контролировать аптечные сети. 
За годы экономических преобразований в Казахстане 
произошли коренные изменения фармацевтического 
сектора. Сформировалась новая система 
фармацевтического обращения - производитель, 
дистрибьютор, аптечное учреждение. Аптечные 
организации приобрели самостоятельность, появились 
крупные дистрибьюторские компании. Получили 
развитие отечественная фармацевтическая и 
медицинская промышленность. 
На состояние и развитие фармацевтического рынка 
оказывает влияние комплекс демографических и 
социальных факторов. Это потребители, больницы, 
аптеки, производители, дистрибуторы, торговые 
наименования.  
Наблюдаются высокие темпы роста внутреннего 
фармацевтического рынка, обусловленные ростом всей 
экономики страны, ростом благосостояния населения. 
Это стимулирует дальнейшее развитие всех трёх 
основных сегментов фармацевтического рынка 
Казахстана. Лидерами по импорту фармацевтической 
продукции в Казахстан в стоимостном выражении в 
последние годы являются: Германия, Франция, Индия и 
Россия, на них приходится 46% импорта.   
В ближайшие пять лет темпы роста отечественного 
производства будут лишь незначительно опережать рост 
внутреннего рынка.  
Исходя из особенностей развития и функционирования 
фармацевтического рынка управление материально-
техническим обеспечением в фармацевтических 
организациях характеризуется следующими основными 
положениями: процесс товародвижения 

фармацевтической продукции осуществляется не только 
в экономической, но и в социальной среде; параметры 
товарных потоков и методы их управления определяются 
специфическими особенностями фармацевтической 
продукции; оборот фармацевтической продукции 
неразрывно связан с оказанием медицинских услуг, 
которые исполняют роль логистического импульса; 
траектории товарных потоков фармацевтической 
продукции обусловлены производством - 
товаропроизводителями фармацевтической продукции, 
их авторитетом на рынке фармацевтической продукции; 
пространство товародвижения носит 
интернациональный межгосударственный характер, что 
предопределяет значительную роль импортной 
продукции; процесс товародвижения осуществляется в 
условиях мощной диверсификации фармацевтической 
продукции и другое. 
С точки зрения логистики, управление товарными 
запасами — это процесс балансирования между двумя 
взаимоисключающими тенденциями: сокращением 
суммарных затрат, направленных на содержание 
запасов, и обеспечением наличия запасов, достаточных 
для безотказной реализации. При этом увеличение 
товарных запасов по качеству и количеству 
целесообразно до тех пор, пока экономический эффект 
превышает затраты на содержание дополнительных 
запасов и отвлечение оборотных средств. 
Результаты. Понимание теоретических основ 
материально-технического обеспечения позволит 
подразделениям снабжения на предприятиях фармации 
достаточно объективно оценивать эффективность 
развития материально-технического обеспечения 
предприятия, целенаправленно воздействовать на 
управление материально-техническим снабжением с 
целью выявления резервов, способствующих 
повышению эффективности управления предприятием в 
целом, обеспечивающих совершенствование 
материального обеспечения фармацевтического рынка. 
Заключение. Выделяют две задачи материально-
технического обеспечения - диалог и выбор. Под 
диалогом понимаются, во-первых, отношения 
предприятия с партнерами на начальной и на конечной 
стадиях технологической цепочки, то есть соответственно 
с поставщиками сырья и материалов и с потребителями 
выпускаемой продукции. Во-вторых, различаются 
внутренний и внешний диалоги – это передача другим 
подразделениям организации, поступивших от внешних 
партнеров (как поставщиков, так и клиентов) пожеланий 
и ограничений касательно использования материальных, 
технологических и трудовых ресурсов. Очевидно также, 
что деятельность по материально-техническому 
обеспечению охватывает не краткосрочный период: в 
тоже время материально-техническое обеспечение 
должно обеспечить быстрое и эффективное занятие 
предприятием тактических позиций. А главное ясно, что 
едва ли не основным здесь является сбор и обработка 
информации. Именно в этом заключается будущее 
материально-технического обеспечения как целостной 
системы по управлению предприятием и информацией, 
соотношений ее элементов и применения их для 
достижения целей организации, контролю за 
использованием средств, постоянному отслеживанию 
движения вперед.  
Необходимость реализации процесса управления 
материально-техническим обеспечением требует 
проведения большого числа управленческих операций. 
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Длительное время внимание уделялось 
преимущественно физическим действиям - 
осуществлению транспортных перевозок, выполнению 
погрузочных и разгрузочных работ, хранению; они 
заслоняли собой управленческую обработку 
поступающих заказов, управление запасами, постоянный 
контроль за отгрузками и пр. Значение этих последних 
стало расти по мере оснащения предприятий 
информационными системами и системами контроля 
управления. 
Стремление к существенному сокращению финансовых 
затрат, обусловленных слишком высоким уровнем 
запасов, при одновременном повышении эффективности 
производственной и сбытовой деятельности привело к 
разработке еще одного направления в рамках 
материально-технического обеспечения - оперативного 
планирования. В упрощенном виде его можно описать 
следующим образом: на основании прогноза спроса, 

корректируемого позднее при поступлении реальных 
заказов, разрабатываются графики транспортных 
перевозок, а также - что очень важно - порядок 
управления запасами готовой продукции, который и 
определяет планирование производства, разработку 
программ снабжения сырьем и комплектующими 
изделиями. 
Таким образом, материально-техническое обеспечение - 
это рациональное обеспечение предприятия всеми 
необходимыми средствами. Другими словами, это 
материальные ресурсы, которые нужны для 
производства товаров. Под «обеспечением» 
подразумевается поиск необходимого оборудования, 
приобретение, его своевременная доставка, хранение и 
экономное использование по назначению, а также 
контроль за материалами, распределение их по цехам и 
отделам, рабочим местам. Все эти функции возлагаются 
на отдел материально-технического снабжения. 
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Е.М. МЕИРБЕКОВА, А.Б. ХАДЖИЕВА 

ФАРМАЦИЯ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ  
ЖӚНІНДЕГІ МӘСЕЛЕНІ ІС ЖҤЗІНДЕ БАСҚАРУ НЕГІЗДЕРІ 

 
Түйін: Материалды-техникалық жабдықтау әр мекеменің бірқалыпты жҧмыс жасауының негізгі кӛрсеткіші. Бҧл кҥрделі істің 
ӛз жолымен жҥруіне мекемелердегі техникалық қажеттілікті анықтау мен оларды орынды пайдалану болып табылады. 
Түйінді сӛздер: материальды-техникалық қҧралдар, фармациялық нарық, материальдық ресурстар, логистикалық 
қызметтер, кәсіпорын бәсекелестігі.  
 
 

 
 

E.M. MEIRBEKOVA,  A.B. KHADZHIEVA 
THEORETICAL BASES LOGISTICAL MANAGEMENT SUPPORT ON THE ENTERPRISES OF FARMACII 

 
Resume: Logistical support is a major normal operating of every organization condition. And the task of this difficult process 
consists in determination of necessities of organization in materials and technical resources and exposure of possibilities of 
coverage of this necessity. 
Keywords: material means, pharmaceutical market, material resources, logistic services, competitiveness of the enterprises. 
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СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
 У СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА АКТОБЕ  

 
В данной работе проведен анализ распространенности нарушении минеральной плотности костной ткани среди лиц 
старше 40 лет в городе Актобе. Остеопороз выявлен у 11,2% населения города. Установлено, что наиболее частыми 
факторами риска по развитию остеопороза являются поло-возрастные различия и неблагоприятные социально-
экономические условия жизни.  
Ключевые слова: остеопороз, остеопения, снижение минеральной плотности костной ткани, Т-критерий, 
ультразвуковая денситометрия. 

 
Актуальность: Увеличение продолжительности жизни по 
всему миру и значительное возрастание числа лиц 
старших возрастных категорий ведет к нарастанию 
частоты остеопороза (ОП), что делает его одной из 
важнейших проблем здравоохранения во всем мире. 
Актуальность проблемы ОП определяется, прежде всего, 
его последствиями, которые приводят к значительному 
росту инвалидности и смертности среди лиц пожилого 
возраста. Треть пациентов, перенесших 
остеопоротический перелом, теряет способность к 
самообслуживанию, а половина из них не может 
вернуться к прежнему образу жизни [1,3]. 
Цель  исследования: установить уровень 
распространения остеопороза (ОП) в городе Актобе 
среди групп высокого риска по ОП.  
Материалы и методы: Исследование  проведено среди 
89 лиц старше 40 лет в городе Актобе. Женщины в 
периоды пременопаузы и менопаузы  составили 70 
(78,7%) челавек контингента, мужчины - 19 (21,3%) 
человек. В возрастном аспекте люди зрелого возраста 
(40-59 лет) составили 77,5%, группа пожилого и 
старческого возраста (60 лет и старше) - 22,5% 
обследованных лиц.  
Исследование проводилось в трех городских кластерах 
г.Актобе. В первый вошли жители центра города 
(условно с лучшими показателями уровня жизни – 
«лучший городской  кластер») ,  во второй – жители 
окраин города (условно с несколько усредненными 
показателями уровня жизни – «средний городской 
кластер»), в третий – жители рабочих поселков, 
неблагоустроенных территорий (условно с низким 
уровнем жизни – «плохой городской кластер»). 
В полевых условиях определялось состояние 
минеральной плотности костной ткани (МПК) 
ультразвуковым костным денситометром SONOST 3000 
(Южная Корея) по пяточной кости. В соответствии с 
рекомендациями ВОЗ критерием для оценки ОП и 
остеопении (ОПН) при использовании метода 
ультразвукавой денситометрии являются различия по 
величине стандартного отклонения (SD) от пиковой 
костной массы - Т-критерий. При отклонении значений 
не более чем на минус 1,0 SD от пика костной массы МПК 
констатируется нормальная плотность костной ткани, 
если Т-критерий находится в пределах от-1 SD до -2,4 SD 
показатели нарушении минеральной плотности костной 
ткани (НМПКТ) соответствуют остеопении. Т-критерий от  
-2,5 SD и ниже  свидетельствует об остеопоротических 
изменениях костной ткани. 

Результаты и обсуждение: ОП выявлен у 11,2% жителей 
г. Актобе (Таблица 1), у 71,9% обследованных была 
выявлена остеопения различной степени выраженности, 
следовательно НМПКТ – у 83,1% населения города, а 
нормальные показатели УЗИ денситометрии выявлены 
лишь у 16,2% обследованных лиц.  
Показатели УЗ-денситометрии по гендерному признаку 
распределились таким образом, что НМПКТ были более 
подвержены женщины. Среди 70 обследованных лиц 
женского пола НМПКТ выявлен у 84,3 %. В нашем 
наблюдении среди обследованных 19 мужчин ОП 
выявлен достаточно часто (21,1%). В силу гормональных 
особенностей организма в течение жизни женщины 
теряют около 35% кортикальной и 50% трабекулярной 
костной массы, в то время как мужчины теряют  всего 2/3 
от этого количества. У женщин потеря костной ткани 
начинается до установления менопаузы (35-45 лет), 
скорость потери постоянно и быстро повышается в 
течение 5-10 лет после наступления менопаузы, в 
последующем скорость потери костной ткани несколько 
замедляется и почти сравнивается с показателями у 
мужской части населения. Однако в последние 
десятилетия данные литературы  свидетельствуют о 
нарастании частоты ОП среди мужчин в связи с 
распространением таких факторов риска развития ОП, 
как увеличение уровня заболеваемости соматическими 
патологиями, наличие экологических неблагоприятных 
воздействий и другие [2].   
Анализ денситометрических данных по кластерам города 
Актобе показывает, что показатели соответствующие ОП 
больше всего выявлялись в плохом городском кластере - 
20 % случаев. В лучшем и среднем городских кластерах 
количество случаев респондентов с нормальными 
денситометрическими показателями было наибольшим. 
Установленным фактом является что в возрастном 
аспекте остеопоротические изменения костной ткани 
нарастают. В нашем исследовании из-за малого 
количества наблюдении четкой демонстрации этого 
факта не выявлено, можно отметить высокие показатели 
ОП среди лиц 60-69 лет - 30 % случаев. 
Выводы. В городе Актобе ОП был выявлен в 11,2% 
случаев, что ниже среднереспубликанского показателя 
(19,4%). Наиболее существенными факторами развития 
ОП в городе Актобе являются возрастные признаки и 
неблагополучные социально-экономические условия 
проживания. 
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Таблица 1 - Структура выявляемости НМПКТ и распределение респондентов в зависимости от социально-биологических 
факторов по г. Актобе 

 Общая группа 
абс. (%) 

ОП 
абс. (%) 

ОПН 
абс. (%) 

НМПКТ 
абс. (%) 

Норма 
абс. (%) 

Местожительство      

Город 89 (100,0) 10 (11,2) 64 (71,9) 74 (83,1) 15 (16,9) 

Гендерный признак      

Мужчины 19 (21,3) 4 (21,1) 11 (57,9) 15 (79,0) 4 (21,1) 

Женщины  70 (78,7) 6 (8,6) 53 (75,7) 59 (84,3) 11 (15,7) 

Кластер      

Лучший городской 29 (17,0) 2 (6,9) 23 (79,3) 25 (86,2) 4 (13,8) 

Средний городской 30 (17,5) 2 (6,7) 21 (70,0) 23 (76,7) 7 (23,3) 

Плохой городской  30 (17,5) 6 (20,0) 20 (66,7) 26 (86,7) 4 (13,3) 

Возраст, лет      

40-49  42 (47,2) 4 (9,5) 34 (81,0) 38 (90,5) 4 (9,5) 

50-59  27 (30,3) 2 (7,4) 19 (70,4) 21 (77,8) 6 (22,2) 

60-69  10 (11,2) 3 (30,0) 6 (60,0) 9 (90,0) 1 (10,0) 

70-79 10 (11,2) 1 (10,0) 5 (50,0) 6 (60,0) 4 (40,0) 

Примечание к таблице. Абс. – абсолютное значение количества респондентов, ОП – остеопороз, ОПН – остеопения, НМПКТ 
– нарушение минеральной плотности костной ткани.  
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А.Қ. МЫРҚАСЫМОВА  

АҚТӚБЕ ҚАЛАСЫ ТҦРҒЫНДАРЫНЫҢ ҤЛКЕН ЖАС ТОБЫНДА СҤЙЕК ТІНІНІҢ МИНЕРАЛДЫ ТЫҒЫЗЫДЫҒЫНЫҢ 
ӚЗГЕРІСТЕРІНІҢ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКАСЫ 

 
Түйін: Кӛрсетілген жҧмыста Ақтӛбе қаласының 40 жастан жоғары тҧрғындары арасында сҥйек тінінің минералды 
тығыздығының ӛзгерістерінің таралуына талдау жасалған. Остеопороз қала тҧрғындарының 11,2% анықталды. Жас- жыныс 
ерекшеліктері мен ӛмір сҥрудің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары остеопороз дамуының жиі қауіп-қатер факторы 
болып табылатындығы белгілі болды. 
Түйінді сӛздер: остеопороз, остеопения, сҥйек тінінің минералды тығыздығының тӛмендеуі, Т-критерий, ультрадыбыстық 
денситометрия. 
 
 
 
 

 
A.K. MYRKASSYMOVA 

SCREENING DIAGNOSTICS OF DISTURBANCE OF BONE MINERAL DENSITY IN OLDER AGE CATEGORIES OF THE AKTOBE CITY 
POPULATION 

   
Resume: In this article analyzes the prevalence of abuse of  bone mineral density on people over 40 years in the Aktobe city. 
Osteoporosis was diagnosed in 11.2% of the city population. Found that the common risk factors for the development of 
osteoporosis are sex and age differences and adverse socio-economic conditions. 
Keywords: osteoporosis, osteopenia, decreased mineral density of bone, T-test, ultrasound densitometry. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ МЕНЕДЖЕРА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
В статье предоставлен литературный обзор научно-обоснованных моделей сестринского дела, проведен анализ 
основных моделей. Рассмотрены вопросы менеджмента в деятельности медицинской сестры менеджера. 
Ключевые слова:  менеджмент, модели сестринского дела, медицинская сестра- менеджер. 
 
Актуальностью исследования послужила социально-
экономическая ситуациякоторая определила развитие 
многих направлений профессиональной деятельности, 
подтверждением чего стало появление «новых» 
специальностей. На сегодняшний день спектр 
образовательных услуг постоянно расширяется; в 
зависимости от потребностей в уровне образования и 
возможностей, можно выбрать любую форму обучения. 
Мотивы выбора образования зачастую обусловлены не 
только личными предпочтениями, но и социально-
экономической ситуацией.  
Трансформация медицинского ухода в научную 
дисциплину, внедрение в клиническую практику новых 
организационных форм сестринской деятельности 
определили необходимость подготовки специалистов в 
области управления сестринским делом - менеджера, 
который, с одной стороны, хорошо разбирается в 
вопросах сестринского дела, а с другой - умеет управлять 
сестринским персоналом, как автономной частью 
единого лечебно-диагностического процесса*1, с. 27-28] 
Цель менеджмента в сестринском деле - оптимизировать 
использование человеческих ресурсов медицинских 
сестер, чтобы усилить эффективность лечения, 
самолечения и качества жизни пациентов. Перед 
руководителями лечебно-профилактических учреждений 
сегодня стоит проблема смены роли организаторов, 
которая была типична для централизованного 
управления, на роль менеджеров - управленцев. Это 
связано, прежде всего, с тем, что значительно 
повысилась степень их ответственности за достижение 
поставленных целей в условиях действия рыночной 
системы конкуренции высокое качество лечения. Особое 
внимание менеджера в учреждении здравоохранении 
сосредоточено на оптимизации взаимодействия между 
врачами, медицинским персоналом и пациентами с 
целью преобразования существующей системы и 
адаптации ее к современным социально- экономическим 
условиям и клинико-организационным технологиям. 
«В настоящее время в мировой практике насчитывается 
более 30 концептуальных моделей сестринского дела. 
Все они отражают различные (иногда прямо 
противоположные) идеологии и лежащие в их основе 
взгляды; некоторые весьма сложны, разработаны для 
конкретных профессиональных ситуаций или конкретных 
групп клиентов»*2, с. 32- 34]. 
Согласно международной договоренности, 
«концептуальной моделью сестринского дела является 
схематичное представление сестринского дела в целом». 
Модели сестринского дела основаны на её философии, 
включающей четыре парадигмы: сестринское дело, 
личность, окружающая среда, здоровье*3,с. 6+. 
При этом «сестринское дело» понимается как составная 
часть системы здравоохранения, направленная на 
решение проблем индивидуального и общественного 

здоровья населения в меняющихся условиях 
окружающей среды; 
Личность» или «пациент» - это человек, который 
нуждается в  сестринском уходе и получает его; 
«Окружающая среда» - совокупность природных, 
социальных, психологических и духовных факторов, 
которые взаимодействуют с человеком и оказывают 
влияние на его здоровье; 
«Здоровье» - состояние динамического равновесия 
между человеком и окружающей средой *3, с. 7-9]. 
Предположим, что согласно различным моделям 
сестринского дела, менеджер, придерживаясь той или 
иной модели, будет по-разному организовывать свою 
деятельность. Вследствие этого, мы 
посчиталинеобходимым провести анализ моделей 
сестринского дела. 
Опишем 5 наиболее распространенных моделей 
сестринского дела: 
1. Эволюционно-адаптационная модель канадской 

ассоциации сестер (CNATSdevelopmental-
adaptationmodel);  

2. Добавочно-дополняющая модель Вирджинии 
Хендерсон (Henderson's complementary-
supplementary model); 

3. Модель поведенческой системы Джонсон 
(Johnson'sbehavioral) 

4. Модель самообслуживания Доротеи Орем 
(Orem'sself-caremodel); 

5. Адаптационная модель Каллисты Рой 
(Roy'sadaptationmodel). 

Все пять моделей соответствуют принятой философии 
сестринского дела, т.к. отражают основные парадигмы: 
личность, окружающая среда, здоровье, сестринское 
дело. 
Эволюционно-адаптационная модель рассматривает 
пациента как личность, индивидуум. Источником 
проблем пациента являются настоящие или 
предстоящиеизменения в его жизни, особенно в ее 
критические периоды, которые оказывают негативное 
влияние на состояние здоровья. Приоритетной задачей 
сестры является оказание помощи пациенту в 
достижении и поддержании оптимального уровня 
здоровья в критические периоды жизни. Здесь сестра 
выступает в роли наставника-координатора. Фокусом 
вмешательства медицинской сестры являются способы 
адаптации пациента к окружающей обстановке во 
время происходящих изменений в его жизни, 
требующие усилия или изменения для поддержания 
оптимального уровня здоровья. Способы вмешательства 
медсестры включают применение различных способов 
стимулирования пациента. Ожидаемый результат - 
достижение оптимального уровня здоровья пациента 
вкритические периоды его жизни. 
Модель В. Хендерсон постулирует, что пациент имеет 
потребности, одинаковые для всех людей. 
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Фундаментальные потребности формулируются В. 
Хендерсон в духе схемы А.Маслоу. Источником проблем 
пациента является неспособность удовлетворить одну 
илинесколько фундаментальных потребностей. 
Приоритетной задачей сестры является 
помощьпациенту в решении этих проблем. Фокусом 
вмешательства сестры являются 
механизмыудовлетворения основных потребностей, 
причем способы вмешательства могут бытьразличными 
– от лекарственной терапии и расчета питания до 
психологического консультирования больного и членов 
его семьи. Роль сестры В. Хендерсон рассматривает 
двояко – с одной стороны это самостоятельный 
специалист, имеющий право принимать решения, с 
другой – помощник врача. Ожидаемый результат – 
полное удовлетворение потребностей пациента. 
Поведенческая модель Д. Джонсон рассматривает 
пациента как поведенческую систему. Источником 
проблем пациента является функциональный и 
структурный стресс. Приоритетная задача сестры в 
данной модели  обеспечение равновесия поведенческой 
системы и функциональной стабильности пациента. 
Медсестра выступает в роли регулятора и контролера. 
Фокусом вмешательства сестры являются меха-низмы 
контроля и регуляции, а также требования, 
предъявляемые к пациенту. Способы вмешательства 
подразумевают действия предупреждающие, 
защищающие, сдерживающиеи расслабляющие 
пациента в ситуациях функционального или структурного 
стресса. Ожидаемый результат — адекватное поведение 
пациента в ответ на стрессовую ситуацию. 
Адаптационная модель рассматривает пациента как 
человека, находящегося впостоянном взаимодействии с 
окружающей средой и приспосабливающегося к ней 
спомощью различных адаптационных способов. 
Источником проблем пациента является дефицит 
активности (пассивность) в результате имеющегося 
заболевания. Приоритетной задачей медицинской 
сестры является обучение пациента адаптироваться к 
окружающейобстановке в период болезни. Сестра 
выступает в роли педагога-организатора. Фокусом 
вмешательства является использование всевозможных 
способов стимулирования пациента обучению 
приспосабливанию к окружающей его обстановке. 
Способы сестринского вмешательства и ожидаемый 
результат — адаптация пациента в результате 
адекватноговосприятия применяемых стимулов. 
Модель дефицита самоухода Д. Орэм рассматривает 
пациента как существо, обеспечивающее деятельность 
по самообслуживанию. Источником проблем 
пациентаявляется дефицит в самообслуживании, то есть 
неспособность осуществлять заботу о себе. 
Приоритетной задачей медсестры является создание 
условий для осуществления пациентом самоухода для 
достижения и поддержания оптимального уровня 
здоровья. Сестра выступаетв роли учителя и контролера. 
Фокус вмешательства — нарушение выполнения 
элементовсамоухода. Способ вмешательства — 
ассистирование. Ожидаемый результат достижение 
пациентом оптимального уровня самообслуживания. 
Мы ознакомились с несколькими моделями из 
множества существующих. Единой модели на 
сегодняшний день не существует, хотя конечно, она 
способствовала бы лучшему взаимопониманию, как в 
обучении сестер,так и в практической деятельности, 
особенно в нашей стране. 

При подготовке медицинских сестер-менеджеров 
необходимо учитывать как глобальные научные подходы 
к разработке и осуществлению сестринского процесса, 
так и все разнообразие реальных условий 
функционирования лечебно-профилактического 
учреждения. 
Важным условием научной организации сестринской 
помощи является использование концептуальных 
моделей сестринского дела [4 c. 29-30]. 
На основе положений концептуальной модели 
медицинская сестра-менеджер должна рассмотреть 
вопросы, перечисленные далее. 
1. Преимущества и недостатки использования данной 
модели в определенном отделении. Влияние 
особенностей концептуальной модели на структурную 
организацию сестринской службы. 
2. Процесс подготовки и переподготовки сестринского 
персонала: базовые знания, необходимые медицинской 
сестре для выполнения своих профессиональных 
функций в рамках данной модели; выработка умений и 
навыков у медицинских сестер в ходе обучения; 
привлечение специалистов к обучению. 
3. Особенности организации сестринского процесса, 
лечебно-охранительного режима. 
4. Материальные ресурсы для успешной реализации 
сестринского процесса в рамках данной концептуальной 
модели: приоритетные направления расходования 
средств; нужные объемы материально-технического 
оснащения; количество и характер использования 
помещений, выделение отдельных кабинетов. 
5. График труда и отдыха персонала для осуществления 
сестринского процесса в рамках данной модели: 
количество медсестер на смену, график работы, 
использование приемов формирования корпоративной 
культуры, требования к имиджу медицинской сестры. 
Для достижения необходимого результата медицинская 
сестра-менеджер может использовать весь спектр 
управленческих приемов, но следует учитывать, что 
многие модели сестринского дела требуют особого стиля 
руководства, соответствующего общей корпоративной 
культуре, принятой в данном коллективе. 
Для стационарного этапа восстановительного лечения 
наиболее адекватными представляются концептуальные 
модели Хендерсон (Henderson), Левин (Levine) и Нойман 
(Neuman). Согласно рекомендациям ВОЗ наиболее 
адекватной в настоящее время  признана модель 
Хендерсон. 
Использование технологий менеджмента потребуется 
медсестре-менеджеру для внедрения нового для наших 
традиционных взглядов на сестринский процесс метода 
работы, формирования “команды” на основе 
внимательного кадрового анализа. 
Научная организация сестринского дела с 
использованием наиболее адекватных концептуальных 
моделей должна привести к расширению 
профессионального поля деятельности медицинской 
сестры, возрастанию престижа сестринской профессии, 
повышению качества медицинской помощи. 
Разумный выбор наиболее подходящей модели 
сестринского дела, творческий подход с учетом всех 
влияний на систему “сестра – пациент” позволит 
наиболее плодотворно использовать кадровые ресурсы 
практического здравоохранения в лице медицинских 
сестер с различными уровнями образования, повысить 
степень доверия и удовлетворенности медицинской 
услугой. 
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Г.Е. АИМБЕТОВА, А.П. ПАВЛОВА  
КОНЦЕПТУАЛДЫ МОДЕЛЬДЕР НЕГІЗІНДЕГІ МЕЙІРБИКЕ МЕНЕДЖЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ 

 
Түйін: Мақалада мейірбике ісінің ғылыми дәлелденген моделдерге әдебиеттік шолу ҧсынылған, негізгі модельдерде 
анализ жалады. Медициналық мейірбике менеджер қызметіндегі менеждмент сҧрақтары қарастырылған. 
Түйінді сӛздер: менеджмент, мейірбике ісінің модельдері, медициналық медбике менеждер. 

 
 
 
 

G.E. AIMBETOVA, A.P. PAVLOVA  
ACTIVITIES OF A NURSE MANAGER ON THE BASIS OF CONCEPTUAL MODELS 

 
Resume: The article provided a literature review of evidence-based nursing models, the analysis of the basic models. The problems 
of management of the nurse manager. 
Keywords: management, models of nursing, nurse manager. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КЛИНИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССА 
 В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК 

 
Комплексный подход к развитию триединства научного, образовательного и клинического компонентов способен 
обеспечить подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, востребованных не только в своей стране, но в 
других зарубежных организациях. В статье проведен краткий обзор предпосылок развития интегрированной системы 
здравоохранения в РК, в которой основным положением является интеграция науки, образования и практики.  
Ключевые слова: интеграция, интегрированная академическая система, образование, клиника, наука. 

 
Будущее любой страны во многом определяется 
развитием системы здравоохранения, образования и 
науки.  В современных условиях важное место отводится 
задаче интеграции науки, образования и 
производственной деятельности как одному из 
решающих факторов развития экономики и общества, 
основанных на знаниях. Актуальность этой проблемы 
отмечается и в Послании Президента Назарбаева Н.А. в 
своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в 
новом мире» (2011), где лидер нации подчеркнул, что 
одним из направлений государственной политики на 
новом этапе развития нашей страны должно стать 
улучшение качества медицинских услуг и развитие 
высокотехнологичной системы здравоохранения. 
Качество медицинских услуг является комплексным 
понятием и зависит от множества емких причин, среди 
которых следует выделить материально-техническую 
оснащенность медицинских организаций, уровень 
профессионализма и наличие мотивации клинических 
специалистов к его повышению, внедрение современных 
технологий управления процессами организации и 
оказания медицинской помощи *1+.   
В существующих казахстанских  условиях решение задачи 
интеграции образования, науки и практики означает 
налаживание эффективного и устойчивого 
взаимодействия медицинских университетов с научно-
исследовательскими институтами, с научно-
исследовательскими центрами отраслевой 
направленности, с клиническими базами,  а также с 
предприятиями, выпускающими наукоемкую и 
высокотехнологичную продукцию. Один из обсуждаемых 
подходов к достижению обозначенной цели может 
состоять в административном объединении 
(присоединении, слиянии)  клинических баз, 
исследовательских институтов и университетов. 
Наступает время принятия кардинальных мер, 
направленных на повышение качества подготовки 
медицинских кадров страны, непрерывное 
профессиональное развитие через внедрение 
признанных международных инструментов 
формирования конкурентоспособной медицинской 
школы, обеспечивающей общество специалистами 
высокой квалификации международного уровня – 
триединство научного, образовательного и клинического 
процессов. Только комплексный подход к развитию 
триединства научного, образовательного и клинического 
компонентов способен обеспечить подготовку 
высококвалифицированных медицинских кадров, 
востребованных не только в своей стране, но в других 
зарубежных организациях. Одним из механизмов 
обеспечения триединства является наличие и 

дальнейшее развитие обучающих (университетских) 
клиник на базе организаций образования, 
консолидирующих научно-клинический и 
образовательный процессы, формирующих специалиста, 
владеющего современными знаниями, навыками 
клинического мышления, способного на практике 
применить полученные знания. Мировой опыт 
существования университетских клиник исчисляется 
десятилетиями. Исторически сложилось, что 
медицинские школы формировались на базе госпиталей, 
профессиональной подготовкой молодых врачей 
занимались наставники, работавшие в этих клиниках. 
Становление и развитие признанных медицинских школ 
происходило в результате интеграции мощных 
медицинских организаций и университетов. Данный 
подход позволил не только сформировать качественный 
образовательный процесс, но и обеспечить их 
вхождение в единое медицинское пространство.*2+ 
В нашей стране одним из первых шагов интеграции 
явилось присоединение клинических баз Национального 
Медицинского Холдинга (далее Холдинг) в АОО 
«Назарбаев университет». Вхождение Холдинга в состав 
Интегрированной академической системы АОО 
«Назарбаев университет» наряду с Центром наук о 
жизни (ЦНЖ) и создаваемой Школой Медицины 
сформировало видение «Госпиталя будущего» – это 
передовая модель здравоохранения, представленная 
всеми уровнями медицинской помощи на основе 
интеграции клинической деятельности, образования и 
науки, обеспечивающая трансферт лучшего 
международного опыта в национальную систему 
здравоохранения *3+. 
Интеграция образования, науки и производства является 
одной из задач и образовательной политики нашей 
страны. Реальная интеграция выстраивается в 
повышении уровня исследований и научной активности 
вузов и научно – исследовательских институтов, 
осуществлении ими инновационной деятельности с 
широким внедрением научных результатов в 
производство. 
В Концепции развития медицинского и 
фармацевтического образования Республики Казахстан 
на 2011- 2015 годы указывается, на необходимость 
предпринять меры по усилению интеграции научной, 
образовательной и практической деятельности в сфере 
здравоохранения *4+.  
Определена необходимость повышения активности 
медицинских вузов в реализации научных проектов, 
республиканских и отраслевых научно-технических 
программ, создания условий для привлечения студентов 
к научно-исследовательской работе и т.д. Указывается, 
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что одним из основных принципов развития 
медицинского и фармацевтического образования 
должна стать интеграция через развитие научной 
деятельности в медицинских вузах, привлечение к 
образовательной деятельности 
высококвалифицированных специалистов 
здравоохранения позволит достичь качества подготовки 
и конкурентоспособности выпускника на рынке труда. А 
в рамках реализации цели по обновлению и 
совершенствованию образовательных программ одной 
из задач является обеспечение интеграции образования, 
науки и практического здравоохранения посредствам 
внедрения достижений современной науки и 
здравоохранения, принципов доказательной медицины 
в образовательные программы; привлечения 
высококвалифицированных отечественных и зарубежных 
специалистов здравоохранения для клинического 
обучения на всех уровнях медицинского образования и 
привлечения обучающихся к проведению научных 
исследований в медицинских и фармацевтических 
организациях образования. 
С целью создания конкурентоспособного кадрового 
потенциала здравоохранения и развития науки и 
инновационных технологий в Государственной 
программе развития здравоохранения «Саламатты 
Казахстан» на 2011-2015 годы *6+ планируется 
повышение уровня и качества ВУЗовской науки, создание 
2 научных центров коллективного пользования, 
оснащенных оборудованием, соответствующим лучшим 
мировым стандартам. Реализуемая с 2008 года 
Концепция реформирования медицинской науки РК 
определила своей миссией достижение 
конкурентоспособности отечественной медицинской 
науки, обеспечивающей получение новых знаний, 
востребованных для развития практического 

здравоохранения. В данном документе определен 
механизм координации и взаимодействия научных, 
образовательных и практических организаций в рамках 
деятельности профильных медицинских служб *7+. 
С целью интеграции науки, практики и образования в 
законе «Об образовании» для медицинских ВУЗов было 
введено понятие «клиническая база», подразумевающая 
клинику высшего учебного заведения или организацию 
здравоохранения, функционирующую на базе местных 
организаций здравоохранения, имеющая высокий 
уровень материально – технической базы, 
осуществляющая на основе современных методов 
организационно – методической, учебной, лечебно – 
диагностической и научно – исследовательской работы 
подготовку и переподготовку врачей, научных кадров и 
оказывающая все виды медицинской помощи *5+. 
Таким образом, текущая ситуация в системе 
непрерывного профессионального развития кадровых 
ресурсов здравоохранения, новые задачи, стоящие 
перед отраслью свидетельствует о необходимости 
развития современной казахстанской медицинской 
школы, не уступающей зарубежным вузам. Залогом же 
успеха решения поставленной задачи будет являться в 
первую очередь приверженность принципам интеграции 
образовательного, клинического, научного процесса, 
обеспечение комплексного подхода к непрерывному 
профессиональному развитию кадровых ресурсов 
здравоохранения, на базе модернизированных, 
соответствующих мировым стандартам обучающих 
(университетских) клиниках. 
Все стратегические приоритеты формулируют конечные 
цели – выход образования и науки на мировой уровень и 
высокую востребованность ее результатов 
инновационным процессом, экономикой и обществом. 
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С.Н. ПАЙЗУЛЛАЕВА, Л.М. АКТАЕВА 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҤЙЕСІНДЕ БІЛІМ БЕРУ, КЛИНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 

ПРОЦЕССТЕРІН БІІРІКТІРУ АЛҒЫШАРТТАРЫ 
 

Түйін: Ҥшбірлікті ғылыми, білім беру және клиникалық компоненттердің  біріктірілген жҥйесін кешенді дамытуы тек ӛз 
мемлекетінде  ғана емес, басқа да шет елдік ҧйымдарда сҧранысқа ие жоғары білікті медициналық кадрларды 
дайындауды қамтамасыз етеді. Мақалада білім беру, ғылым және практиканы біріктірумен белгіленетін Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау жҥйесінде біріктірілген академиялық  жҥйені дамытудың алғышарттарына қысқаша шолу 
жҥргізілді.  
Түйінді сӛздер: біріктіру, біріктірілген академиялық жҥйе, білім беру, клиника, ғылым.   
   
 
 
 
 
 
 

A PRE-CONDITION TO INTEGRATION OF EDUCATIONAL, CLINICAL AND SCIENTIFIC PROCESSES IN HEALTH CARE  
SYSTEM OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Resume:  This article observes the main reasons for developing integrating Kazakhstan Healthcare System. The background for this 
process is the consolidation of three branches such as science, education and practice. The unified approaches able to develop 
scientific, educating and clinical components, and also is able to provide medical organization with qualified medical staff, required 
not only in Kazakhstan, but in other international institutes.  
Кeywords: integration, integrated academic health care, education, clinic, science.  
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ 
 

Рабочая память (РП) характеризует способность человека манипулировать информацией, хранящейся короткое время 
в его памяти. Такая манипуляция лежит в основе процессов мышления: рассуждения, обучения, понимания 
*1+.Способность человека осваивать ежедневную информацию во многом зависит от способности успешно 
обрабатывать информацию в рабочей памяти. Это требует от человека перемещения информации из 
кратковременной в долговременную память, где оно хранится долгое время [2]. 
Ключевые слова: n-back 
 
За последние десятилетия представления науки о 
человеческом мозге значительно изменились. Раньше 
ученые полагали, что структура мозга фиксирована. 
Однако новые научные данные указывают на то, что 
человеческий мозг — не мышца, но его тоже можно 
развить путем упражнений. Это доказали специалисты 
Мичиганского университета. Ими разработан метод 
тренировки аналитических способностей человека. На 
данный момент он уже успешно опробован на двух 
сотнях добровольцев.Тренинг получил название «n-
назад» (англ. — n-back). Его суть — в демонстрации 
человеку серии разных визуальных образов и/или 
звуков. Для начала его просят припомнить образ, 
который предшествовал демонстрируемому (то есть 1-
назад), затем — тот, что был еще на шаг раньше (2-
назад). Если тренирующийся успешно справляется с 
заданиями, то этот интервал постепенно увеличивается. 
Методика «n-назад», по словам исследователей, 
нацелена на тренировку одной из важнейших функций 
мозга — рабочей памяти. Принцип ее работы схож с 
оперативной памятью компьютера. Иными словами, это 
способность «держать в уме» небольшие фрагменты 
информации, необходимые для сиюминутной 
мыслительной деятельности, например для решения 
логической задачи или осознания сложной информации. 
Извлечение данных из рабочей памяти происходит 
гораздо быстрее, чем из обычной долговременной. 
Мичиганские ученые утверждают, что ежедневная 
зарядка такого рода на протяжении 20 минут в течение 
20 дней существенно повысила у испытуемых 
способность рассуждать и решать новые задачи, что 
является важнейшим свойством интеллекта в целом. 
После прекращения тренировок улучшение наблюдалось 
еще в течение трех месяцев. Всего в тестах приняли 
участие более 200 человек — главным образом 
молодежь и дети [3]. 
В научной литературе описано множество случаев 
изменения возможностей человеческого мозга. Так, 
хорошо известно, что люди потерявшие зрение, 
начинают лучше слышать. У пианистов при 
прослушивании фортепьяно активированные области 
мозга на 25% больше, чем у других людей. Обучение 
жонглированию в течение шести недель вызывает 
изменение структуры мозга. У добровольцев, которые 
участвовали в эксперименте ученых из Оксфорда в 2009 
году, в среднем на 5% увеличилось количество белого 
вещества в теменной доле. Причем, когда ученые 
обследовали испытуемых повторно месяц спустя, 
достигнутые изменения остались *4+. 
Не только обучение, но и компьютерные игры оказывают 
влияние на структуру мозга. В 2009 группа американских 

ученых под руководством доктора Ричарда Хэйера 
провели исследование, в ходе которого 26 девочек 
подросткового возраста ежедневно по полчаса играли в 
тетрис на протяжении трех месяцев *5+.  До и после 
эксперимента было проведено МРТ сканирование мозга 
участников, которое показало увеличение некоторых 
участков коры головного мозга у экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной, а также изменение 
уровня активации разных зон мозга во время игры. 
Тот факт, что при определенных регулярных нагрузках 
мозг перестраивается, чтобы повысить свою 
эффективность в выполнении задач, означает, что мы 
можем оказывать на мозг тренировочное воздействие 
специальными упражнениями примерно так же, как 
человек тренирует свои мышцы, занимаясь спортом. 
Однако возникает вопрос, что именно тренировать, ведь 
совершенно нереально тренировать мозг для 
выполнения каждой интеллектуальной задачи. В 1956 
году психолог Джордж Миллер *6+  высказал 
предположение, что возможности нашего мозга 
обрабатывать информацию лимитированы тем, что 
память среднестатистического человека может 
удерживать одновременно лишь примерно семь единиц 
информации. Именно этот фактор ограничивает наши 
возможности в понимании, усвоении и запоминании 
новой информации. 
Объем рабочей памяти может варьироваться, но обычно 
составляет 5±2 единицы. Функциональные возможности 
РП изменяются с возрастом. Максимальный объем 
достигается к 25 годам, но этот показатель у всех людей 
разный. В течение первых восьми лет жизни объем РП 
ежегодно увеличивается примерно на 7 процентов. По 
мнению психологов Сандры Хейл и Астриды Фрай из 
Мечинганского Университета, интеллектуальный уровень 
человека определяется в значительной степени степенью 
развитости РП в детстве. Чем выше объем рабочей 
память, тем быстрее человек может осознавать и 
синтезировать информацию. После 30 лет начинается 
снижение показателей РП. 
Однако современные научные исследования 
свидетельствуют о том, что с помощью 
специализированных тренировок можно не только 
остановить спад когнитивных способностей у пожилых, 
но и расширить пределы РП у различных групп 
населения. 
Так, в 2002 году ученые из Каролинского института в 
Швеции провели исследование с участием детей с 
диагнозом (СДВГ) синдром дефицита внимания и 
гиперактивности. Такие люди страдают от дефицита 
рабочей памяти, вызванного парциальной слабостью 
функций префронтальных отделов лобных долей. В 
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эксперименте приняли участие 14 детей, которые были 
поделены на две группы - тренировочную и 
контрольную. В тренировочной группе дети играли на 
компьютерном тренажере РП, причем уровень нагрузки 
постоянно адаптировался в зависимости от результатов. 
Испытуемые тренировались по 20 минут пять раз в 
неделю в течение пяти недель. Когда итоги 
исследования были подведены, оказалось, что дети из 
тренировочной группы значительно улучшили 
выполнение задач на рабочую память и вовремя кликали 
мышью, стали также лучше выполнять и другие виды 
задач на рабочую память, без участия компьютера, 
например вспоминали, в какой последовательности 
психолог показывал деревянные кубики. Показатели 
улучшились на 18 процентов; и когда они произвели 
измерения через три месяца после окончания курса 
тренировок, результат оказался тот же. Это означает, что 
испытуемый, который раньше мог удержать в рабочей 
памяти 7 позиций, теперь мог запомнить 8. Дети также 
стали на 10% лучше решать матрицы Равена. Авторы 
исследования опросили также родителей, и большинство 
из них отметили, что дети стали более собранными *7+. 
Другое исследование Каролинского института среди 
дошкольников показало, что после пяти недель 
тренировок у испытуемых значительно улучшились 
результаты не только в выполнении непосредственно 
тренируемой задачи, но отличных заданий на 
пространственную и вербальную рабочую память, а 
также внимание *8+. 
В работе McNabetal. Каролинский Институт  Стокгольма  в 
2009 году было показано, что в результате 
тренировочного воздействия в коре головного мозга 
увеличивается плотность рецепторов 
дофаминэргической системы *9+.  Дофамин - 
нейротрансмиттер, который вырабатывается в мозгу 
людей и животных. Он играет важную роль в 
когнитивной деятельности человека, например, отвечает 
за переключение внимания между задачами. Takeuchi 
профессор Гавайского Университета  в 2010 году 
продемонстрировал, что тренировка рабочей памяти 
вызывает структурные изменения в активируемых 
областях мозга *10+. 
Исследование Loosli из Университета Швейцарии в 2011, 
в котором принимали участие подростки 9 и 11 лет 
обнаружило, что тренировка РП значительно улучшает 
навыки чтения и понимания прочитанного*11+. 
Аналогичные выводы были сделаны и в других работах: 
Dahlin, Karin 2011 Effects of working memory training on 
reading in children with special needs и Shiran&Breznitz 
2011. The effect of cognitive training on recall range and 
speed of information processing in the working memory of 
dyslexic and skilled readers. 
Более того, доктору Алловэйиз Эдинбургского 
Университета в 2009 году удалось показать, что 

тренировка рабочей памяти приводит к улучшению в 
тестах на кристаллизировавшийся интеллект *12+. 
Кристаллизовавшийся интеллект (англ. 
crystallizedintelligence, Gc) - накопленный опыт и знания и 
способность применять их в жизни. 
В эксперименте принимали участие семь детей с плохой 
успеваемостью, которые на протяжении восьми недель 
выполняли задания на тренировку рабочей памяти. В 
конце исследования они прошли тест Векслера на 
измерение уровня кристаллизировавшегося интеллекта. 
Авторы мета-анализа " Работает ли тренировка рабочей 
памяти? Перспективы и вызовы расширения когнитивных 
способностей с помощью тренировки РП." [13].;, 
рассмотрев более 20 (26) исследований, отмечают, что 
"исследования, в которых тренируются общие 
механизмы РП, демонстрируют улучшение различных 
областей когнитивных способностей (например, 
когнитивный контроль, понимание прочитанного), их 
результаты устойчивы даже при строгом использовании 
контрольной группы и подтверждаются методами 
нейровизуализации, которые показывают активацию 
областей мозга, связанных с соответствующий 
когнитивной деятельностью". 
Аналогичные результаты n-back тренировки были 
получены в работах других ученых: Stephenson 2010 
"Does training to increase working memory capacity 
improve fluid intelligence?" иSchweizer et al 2011, 
"Extending Brain-Training to the Affective Domain: 
Increasing Cognitive and Affective Executive Control through 
Emotional Working Memory Training": 
В работе Jaušovec из Университета Словении в 2012г. 
получено значимое увеличение эффективности 
выполнения тренировочной задачи, а также отмечается 
улучшение навыков чтения у тренировавшихся детей 
[14]. 
Стоит отметить, что продолжительность большей части 
современных исследований тренировки РП обычно не 
превышает нескольких недель, что явно не достаточно 
для формирования значимых и стабильных изменений в 
мозговой ткани и увеличение продолжительности 
тренировочного времени способно привести к более 
заметному эффекту.  
Таким образом, исследования, посвященные изучению 
рабочей памяти головного мозга, показали, что рабочая 
память - это изменяемая среда, которая может 
увеличиваться за счет применения различных 
технологий. Это обуславливает интерес к исследованию 
по улучшению рабочей памяти в образовательной среде. 
Одним из показателей качества медицинского 
образования является хорошая успеваемость, на которую 
в большей степени влияет объем рабочей памяти.  
В связи с этим, разница механизмов улучшения рабочей 
памяти как инструмента улучшения обучения является 
актуальным с позиции теории здоровья. 
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Б.С. ТУРДАЛИЕВА, А.М. РАУШАНОВА, А. АБИРОВА, Б.А. МУСАЕВА,  
Г.С. БАЙСУНОВА, Б.М. ЖАНТУРИЕВ  

ЖҰМЫС ЖАДЫН ЖАҚСАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ АМАЛДАРЫ 
 

Түйін: Жҧмыс жады адамның  есінде қысқа уақыт сақталатын ақпаратты пайдалану қабілетін сипаттайды.  Бҧл 
әрекет ойлау ҥрдісінің, атап айтсақ пайымдау, оқыту, тҥсіну  негізінде жатыр. Адамның  ақпаратты кҥнделікті 
 меңгеру қабілеті жҧмыс жадында ақпаратты сәтті ӛңдеуге байланысты. Бҧл ҥрдіс адамнан қысқа мерзімді жадыдан 
  ҧзақ мерзімді жадыға ақпаратты кӛшіруді  талап етеді. Себебі ҧзақ мерзімді жадыда ақпарат ҧзақ сақталады.  
Түйінді сөздер: n-back 
 

 
 
 
 

B. TURDALIEVA, A. RAUSHANOVA, A. ABIROVA,  B. MUSAEVA,  
G.S. BAISUNOVA, B. ZHANTURIEV  

APPROACHES TO THE PROBLEM OF IMPROVING THE WORKING MEMORY 
 

Resume: Working memory (RP) describes a person's ability to manipulate information stored briefly in his memory. This 
manipulation is the basis of the processes of thinking: reasoning, learning and understanding. [1]A person's ability to master the 
daily information is largely dependent on the ability to process information in working memory. This requires a person to transfer 
information from short-term to long-term memory, where it is stored for a long time. [2]. 
Keywords: n-back 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО ОЦЕНИВАЕМЫМ  

ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
  
Проблема преждевременной смертности в настоящее время является одной из основных активно решаемых задач в 
настоящее время. В акушерско-гинекологической практике главной задачей является предотвращение материнской 
смертности. 
Ключевые слова: оценка результативности, инновационные технологии, акушерство и гинекология, ожидаемая 
продолжительность жизни. 

 
Основными причинами материнской смертности (2005 г. 
– 40,5; 2009 г. – 36,9  на 100 тыс. родившихся живыми) 
являются акушерские кровотечения; преэклампсия  и 
эклампсия - тяжёлые заболевания, возникающее во 
время беременности, родов и в послеродовой период и 
являющиеся формой позднего токсикоза беременности; 
аборты; акушерский сепсис; заболевания внутренних 
органов. Самый высокий показатель материнской 
смертности на 100 тысяч родившихся живыми в 2009 
году зарегистрирован в Атырауской  области - 57,0. 
Значительно выше среднереспубликанского уровня 
находятся показатели по Мангыстауской – 55,9 и 
Кызылординской 42,6 областям *1,2+.  
Чрезвычайно высокий показатель преждевременной 
смертности стал определяющей причиной того, что в 

Казахстане значительно ниже, чем в экономически 
развитых странах мира, уровень ожидаемой 
продолжительности жизни: в 2010 г. он составил 68,4 
лет, тогда как в США – 78,6, в Германии – 79,4, а в 
Великобритании, Франции, Италии, Канаде и Японии 
превысил 80 летний рубеж *3,4+. 
Исходя из этих данных, попробуем оценить 
экономические потери от преждевременной смертности, 
используя интегральные характеристики социальных 
потерь общества от преждевременной смертности 
населения. Таким показателем является 
демографический показатель «потерянные годы 
потенциальной жизни» (ПГПЖ). 

 
где, в качестве di взято число случаев смерти в 
акушерско-гинекологическом блоке АО «Национального 
Научного Центра Материнства и Детства» за 2011 год, в 
качестве а i берем количество не дожитых лет, которая в 
свою очередь вычисляется по формуле: 
ai = T – xi, где Т – это верхний предельный возраст, до 
которого рассчитываются не дожитые годы (обычно за 
этот показатель берется ожидаемая продолжительность 
жизни), х i – cередина возрастного интервала. 
Таким образом, после вычислений получаем:  
ПГПЖ = 3х (73,7 – 37,5) = 3х36,2 =108,6  
Данное значение 108,6 означает количество не дожитых 
человеко – лет. С помощью этого полученного значения 
мы сможем рассчитать стоимость потерянных лет 
потенциальной жизни – Пг, по следующей фомуле 
[5,6,7].  
Пг = ПГПЖгх Сг, где значение ПГПЖгмы уже нашли, оно 
равно 108,6; Сг– это стоимость одного года 
статистической жизни в году. За этот показатель чаще 
всего берут величину среднегодовой заработной платы, 
либо подушевой ВВП, рассчитанный исходя из 
численности населения, занятого в экономике в 
финансовом году. Подставляя цифры в формулу, 
получаем: 
Пг = 108,6х 90 028,0 = 9 777 040,8 
Таким образом, мы получаем экономические потери в 
размере 9 777 040,8 тыс. тенге на одну жизнь в году. 
Дальнейшие действия предполагают расчеты по 
определению стоимости пролеченного случая, а затем 

проведения анализа «стоимость – полезность» и 
«стоимость – эффективность» с предварительным 
выяснением QALY для пациентов, у которых проводилось 
анкетирование. 
Суть методики заключается в проведении опроса среди 
пациентов, которым была проведена операция петлевая 
уретропексия.  Данных опросников несколько, и они 
позволяют оценивать пациенту состояние здоровья 
относительно друг друга или крайней состояния 
(смерти). Среди наиболее распространенных опросников 
можно выделить EuroQoLIndex (EQ-5D), 36-item 
ShortFormHealthSurvey (SF-36) и HealthUtilityIndex (HUI). 
Некоторые из них, например, EQ-5D и SF-36 9, 
используются для оценки предпочтений не только в 
медицине, но и в других отраслях экономики, 
ориентированных на потребителя. В нашем случае опрос 
проводился с помощью анкеты EQ-5D. В этом опроснике 
5 вопросов, которые касаются состояния здоровья 
пациента относительно их своих ощущений. В данном 
исследовании было с помощью опросника были 
опрошены 43 женщины, находившиеся на лечении в 
акушерско-гинекологическом блоке АО «ННЦМД». 
Исследованию подверглись пациенты, которым 
проводилось оперативное лечение по поводу выворота 
матки по тем или иным причинам. Всем этим женщинам 
произвели петлевую уретропексию. Нами проводилось 
только однократное анкетирование, в день выписки 
пациентов. После проведенного опроса все анкеты были 
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проанализированы, произведена сортировка по 
возрастному признаку, ранжирование.  
После чего непосредственно приступили к расчету  QALY 
этих пациентов. Для этого был применен метод 

визуально-аналоговых шкал. На рисунке 1 ниже 
представлена данная шкала.  

 
 

 
Наихудшее состояние здоровья 

 
Рисунок 1 - Визуально – аналоговая шкала 

 
Аналогичные шкалы используются в клинической 
практике для оценки пациентом своего текущего 
состояния (болевые ощущения, тошнота, дискомфорт), 
но для них характерна обратная нумерация – 0 является 
наилучшим состоянием, а 10 (100%) – наихудшим.  
Таким образом, полученные с помощью них данные 
требуют трансформации для оценки состояния здоровья 
в сфере фармакоэкономики. 
Для подсчета QALY также можно использовать и другие 
методы. Такие как, использование таблиц дожития, 
использование метода суммирования и метода DALY. 
Каждый из этих подходов предлагает уникальный взгляд 
на то, что такое QALY, как они используются, и как они 
рассчитываются.  
Говоря о методике получения и использования QALY, его 
развитии и альтернативах, необходимо понимать, как 
этот инструмент используется в оценке технологий 

здравоохранения. Существуют различные уровни и 
сферы использования QALY. В Великобритании, стране, 
где многие медицинские услуги оплачиваются 
государством за счет правильно спланированного 
налогообложения, оценка QALY оказалась крайне 
удобной для принятия решений.  
Таким образом, QALY с успехом используется на 
государственном уровне, что было подтверждено 
экспертами в экономике здравоохранения, принявшими 
участие в NICE ReviewBoard для NHS. Они рассчитали 
стоимость одного QALY, используя стоимость и 
полезность определенной терапии, и определили порог 
допустимой для общества стоимости этой терапии 
(около 30000 фунтов на QALY). 
Следовательно, после проведенного опроса получили 
следующую картину (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Ранжирование по возрасту 

Возрастная категория 15-25 лет 26-40 лет 41-60 лет 

Количество пациентов 5 26 12 

 
При общей оценке состояния здоровья для всех 
пациентов мы получили среднее значение этого 
показателя, равное 0,765 для всей когорты. Что означает 
уровень состояния пациентов на момент выписки после 
проведенной манипуляции. Следует отметить, что при 

условии невмешательства, данный показатель был бы 
равен 0,651. Также для сравнения был проведен опрос 
среди 22 здоровых женщин, чтобы определить каково 
будет значение оценки состояния здоровья для них с 
учетом того, что даже в здоровом состоянии люди не 



Вестник КазНМУ, №3 (1) - 2013 

216 
www.kaznmu.kz 

могут определить свое состояние, соответствующим 
оценке 1,0 по шкале, которое означает полное здоровье. 
Однако данный опрос показал значение по шкале 
достаточно высокое, нежели при наличии заболевания. 
Этот показатель был равен 0, 879.  Исходя из полученных 
значений нам также необходимо было рассчитать 
ожидаемую продолжительность жизни с учетом качества 
жизни и количество выигранных лет жизни вследствие 
вмешательства. Для этого взято среднее значение 
продолжительности жизни в Казахстане для женщин на 
состояние 2011 года, который  составил 73,79 года.  
Мы просмотрели медицинскую литературу и 
обнаружили, что люди с заболеванием живут на два года 
меньше людей с отсутствием заболевания. Затем мы 
можем произвести расчет DALY, при которой 
необходимо высчитать весовой коэффициент 
инвалидизации. В DALY «потерянное здоровье» 
обозначается «инвалидизацией», которая для 
большинства людей связана с физической 
инвалидностью, но это просто способ обозначить 
эффекты заболевания в данном показателе. Года жизни, 
потерянные при расчете DALY, равняются произведению 
весового коэффициента инвалидизации для 
данного  заболевания. Вес инвалидности равняется  1 – 
показатель оценки качества жизни.  
Таким образом, мы получаем 1- 0,765 = 0,235 при 
лечении, и 1- 0,651 = 0,349 при отсутствии лечения.  
DALYлечение – DALYнелеченный = 0,235-0,349 = -0,114 
предотвращенных DALY (или эквивалент общего 
количества выигранных QALY).  

Либо мы можем пойти по другому пути: рассчитываем 
продолжительность ожидаемой жизни, исходя из того, 
что, как упоминалось ранее, продолжительность жизни 
для женщин в Казахстане составляет 73,79 лет. 
Соответственно, у женщины 30 лет в исследуемой группе 
показатель оценки качества жизни равен 0,7, то мы 
высчитываем QALY таким образом: 
QALY = (74,79 – 30) х 0,7 = 23,8  
Полученная цифра говорит о том, сколько лет проживет 
эта женщина качественно, хотя фактически жить она 
будет 34 года. 
Аналогично, рассчитаем QALY для здоровых женщин, с 
учетом того, что абсолютно полного здоровья не бывает, 
их показатель оценки качества жизни был равен 0,8 
(округлим). 
Соответственно, QALY =  (74,79 – 30) х 0,8 = 27,2 
Теперь приступим непосредственно к анализу 
«стоимость – эффективность» для выяснения степени 
эффективности применения новых методов лечения и 
определения соотношения их с затратами на него. 
Суть метода состоит в получении соотношения 
«стоимость – эффективность», выраженного в форме 
дополнительной денежной суммы, которую необходимо 
потратить для получения дополнительного эффекта 
(например, в одной спасенной жизни в год; устранения 
одного обострения болезни). 
Рассчитываем по следующей формуле: 

 
Общая стоимость МТ 

Стоимость/эффективность = ------------------------------------  , 
Эффективность МТ 

 
где, общая стоимость МТ – выраженная в денежных 
единицах сумма всех прямых и непрямых затрат от 
реализации технологии, эффективность МТ – полученный 
медицинский или социальный эффект, выраженный в 
естественных единицах (например, продолжительность 

жизни - в годах), в результате применения медицинской 
технологии соответственно. В нашем случае это 
предварительно вычисленный QALY для наших 
пациентов. 

 
100 787,19 

Стоимость/эффективность = ------------------- = 4234, 75 
23,8 

 
где, сумму 100 787,19 мы вычислили по формуле, данной 
в приложении 9 «Формула определения стоимости 
пролеченного случая по клинико-затратным группам при 
оказании стационарной помощи» к Правилам 
возмещения затрат организациям здравоохранения за 
счет бюджетных средств. Следовательно, стоимость 1 
случая петлевой уретропексии при выпадении органов 
малого таза у женщин составляет 100 787,19 тыс. тенге. 
Следует отметить также, что весовой коэффициент для 
данной манипуляции составляет 1,3262, которая 
аналогично соответствует манипуляции «Хирургическая 
коррекция выворота матки» клинико-затратных групп 
согласно приложению 5 к приказу № 197 от 30. 03. 2012 
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
приказы Министра здравоохранения Республики 
Казахстан».  
Следовательно, после расчетов соотношение 
«затраты/эффективность» для данной медицинской 
технологии составляет:4234, 75 / год. 
При проведении сравнительной оценки стоимости 
потерянных лет потенциальной жизни, которая по 

нашим предварительным расчетам составила 9 777 040,8 
тысяч тенге и затрат на новую технологию из расчета 
4234, 75 тысяч тенге в год, следует вывод, насколько мы 
выигрываем при внедрении инновационных технологий.  
На сегодняшний день мы можем только предполагать, 
какова экономическая, медицинская и социальная 
эффективность их применения, на основе калькуляции 
статистических данных, данных по оплате одного случая 
в стационаре и затрат, связанных с обучением персонала 
и приобретением необходимого оборудования, что и 
будет являться продолжением нашего исследования.  
Заключение. Исходя из вышесказанного, в целях оценки 
медицинских технологий необходимо: 
1) быть уверенным, что технология продемонстрировала 
возможность потенциальной выгоды с приемлемым 
риском, чтобы стать быстро доступной в частном и 
государственном секторах. Администраторы 
общественного регулирования и финансирования 
программ могут создать благоприятную площадку и 
вынести быстрое решение в отношении использования 
технологии с такой информацией.  
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2) ограничить распространение и использование 
технологий, у которых 
либо отсутствует эффективность или она причиняет  
чрезмерный вред или, общие социальные расходы на 
нее оцениваются больше, чем общие социальные 
выгоды. 
3) руководить соответствующим использованием всех 
технологий, потому что технологии редко полностью 
неэффективны, небезопасны, или нежелательны для 
общества. 
Таким образом, общей целью оценки является 
производство информации, которая может быть 
использована для управления процессом передачи 
технологий. 
Немаловажное значение при оценке медицинских 
технологий имеет метод стоимость = анализ 
эффективности. Эта категория представляет методы 
оценки, основной особенностью которых  является то,что 
на самом деле это формальный процесс. Как таковая, 
она включает и другие методы оценки. Эти методы 
нуждаются в  базисной информациио 
техническихвоздействиях оцениваемой технологии, и 
используется тогда, когдакритерии оценки является 
«социальными» по своей природе. Еще одной 
особенностьюэтих методов является то, что они 
предназначены для содействия принятия решения. 
Анализ эффективности затрат(CEA)может 
бытьрассмотрен каксинтез одинаково, влияния на 
здоровье и  экономической эффективности технологии.В 
более раннем исследовании влияния на результаты 
здоровья методанализа экономической 
эффективностимедицинскихтехнологийбылглубоко 
изучен *3+.Обнаружено, что значимость этого метода 
лежит больше в процессе выполнения анализа, чем в 
любых численных результатах, которые вытекают из 
него. Кроме того, нет ни одного"правильного" способа 
сделатьанализ. Наиболее приемлемый подход кэтому 

методу иподобных методов заключается в выполнении 
его на открытом форуме, чтобы предположения и 
основные значения могли  быть оспорены;  для 
выявления, измерения, и, насколько это возможно, 
оценить все соответствующие выгоды и затраты, а также 
представить результаты анализа в "массиве" эффектов, а 
не собирать их в некоторую совокупность одной меры.  
Комплексная оценкатехнологий это форма политических 
исследований, которая оценивает краткосрочные и 
долгосрочные социальные последствия (социальные, 
экономические, политические, этические, правовые 
вопросы) применения или использования технологии. 
Принципы, которые применяются к методу стоимость = 
анализ эффективности применимы и здесь, главным 
различиемявляется то, что всесторонняя оценка 
технологий охватывает более широкий круг факторов, 
особенно тех, которые имеют социальный характер. 
Таким образом, оценить трансферт технологий вполне 
представляется возможным с учетом выбора 
соответствующих критериев для этого. Этот процесс 
требует четкого анализа и понимания всестороннего 
охвата данной проблемы в аспекте качества оказания 
медицинской помощи и существенного улучшения 
здоровья населения, включая увеличение 
продолжительности жизни и снижение инвалидности. 
Выводы: 
1. Недостаточно используются механизмы 
экономической оценки медицинских технологий 
2. Аргументация об экономической обоснованности 
заимствованных медицинских технологий не влияют на 
понимание специалистами о необходимости проведения 
экономической оценки.  
3. Необходимо целенаправленно  обучать 
специалистов здравоохранения об эффективности и 
рентабельности данной технологии  
4. Недостаточное понимание выгод и потерь для 
самих врачей, так и всей больницы в целом. 
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А.К. ТУРГАМБАЕВА, А.К. ОМАРОВА, С.Б. РАХИМЖАНОВА,  
Д.К. ЖУНУСОВА, М. ЗЕЙТЫН 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРМЕН БАҒАЛАНАТЫН НӘТИЖЕЛІЛІК ӘДІСТЕМЕЛЕРДІҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Бҥгінгі таңда, бҧл әдістемені қолданудың экономикалық, медициналық және әлеуметтік тиімділігін, мәліметтерді 
статистикалық есептеу, стационарлық бӛлімде тӛлеу және қызметкерледі оқыту мен қажетті жабдықты сатып алуға 
байланысты жіберген шығын негізінде болжам жасай аламыз, және де бҧл біздің зерттеуіміздің жалғасы болмақшы. 
Түйінді сӛздер: нәтижелілікті бағалау, инновациялық технологиялар, акушерлік және гинекология, болжалды ӛмір 
ҧзақтығы. 
 
 
 
 
 
 

A.K.TURGAMBAEVA, A.K. OMAROVA,S.B.RAKHIMZHANOVA,  
D.K. ZHUNUSOVA,M.ZEYTYN  

APPLICATIONPERFORMANCE MEASUREMENTON THE JUDGMENTOF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
 

Resume: At present, wecan only speculatewhat themedical, economic andsocial performanceof their applicationon the basis ofthe 
calculationof statistics,dataon payment ofa single casein the hospitaland the cost ofstaff trainingand the acquisitionof 
equipmentthatwill be a continuationof our research. 
Keywords: evaluation of performance, innovation, obstetrics and gynecology, and life expectancy. 
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Кафедра политики и управления здравоохранением  

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 ШКОЛЬНИКАМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Дана оценка количественным и качественным параметрам психологической службы в системе образования РК. 
Показано, что психологическая помощь школьникам может быть обеспечена в полном объеме только в результате 
включения в единую организационную структуру специалистов, работающих в разных ведомствах: образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, полиции. 
Ключевые слова: количественные и качественные параметры психологической службы, психологическая служба. 

 
Психологическая служба в системе образования РК 
существует уже четверть века - психологи в штат школ 
официально были введены еще в 1987 году. И если в 
2005 году в организациях образования республики 
работали немногим более 900 психологов, то к 2010 году 
их было 7570 (был достигнут показатель 1 специалист на 
500 детей); в 2011-12 учебном году количество 
педагогов-психологов в системе образования было 
сокращено до 5770, *1+.  
Сокращение численности педагогов-психологов в 
системе образования, с одной стороны, это было 
обусловлено упорядочением их деятельности: в 2009 г. 
были чётко определены должностные обязанности и 
квалификационные характеристики педагога-психолога; 
в декабре 2011 г. утверждены правила деятельности 
психологической службы в организациях среднего 
образования. С другой – сокращение количества 
педагогов-психологов стало объективным признанием 
низкой эффективности организации психологической 
помощи в системе образования республики.

 
 

Несмотря на то, что для научного и методического 
обеспечения подготовки специалистов психологов в РК 
был специально создан Научно-исследовательский 
институт психологии Казахского национального 
университета им. Абая, в республике «отсутствует 
серьезный сравнительный анализ  изменений 
эффективности используемых психологами в практике 
методов; так называемые новые методы зачастую никак 
не связаны с действительными потребностями 
психологической практики, с интересами клиента» *6+. 
Социологические опросы показали, что у подростков в РК 
недостаточно сформировано  представление о 
психологической помощи и, как  следствие,  нет 
мотивации обращения  к психологу; в большинстве 
случаев, сталкиваясь с проблемами,  они обращаются за 
помощью к друзьям-ровесникам. Наиболее часто они 
обращаются за психологической помощью с 
проблемами, связанными с взаимоотношениями с 
ровесниками, проблема возникающими в семье, 
которые чаще всего связаны с употреблением алкоголя, 
наркотиков и курения. Полученная помощь в 
большинстве случаев эффективна, но недостаточна: 
большинство из них не имели по разным причинам 
возможности получить квалифицированную помощь 
психолога. 
Эти и многие другие недостатки были отмечены в ходе 
научно-практической конференции «Состояние и 
перспективы развития социально-психологической 
службы в системе образования республики», 
состоявшейся в г. Астане 10 февраля 2012 года. 

В «Государственной программе развития образования на 
2011-2020 годы» поставлены задачи к 2015 году:  
1) разработать четкий механизм разработки, апробации 
и внедрения системы психологического сопровождения 
учащихся «группы риска», основывающийся на 
индивидуальных подходах, систему доступа каждого, 
нуждающегося ребенка  к высококвалифицированным 
услугам  школьного психолога и социального работника; 
2) наладить  в школах систему психологического 
сопровождения профилактики аутодеструктивного 
поведения среди детей и подростков, ослабить и 
устранить  психологические причины и условия, 
способствующие формированию и проявлению 
суицидального поведения детей и молодежи.

 
[1]  

По отчётам Министерства образования и науки РК в 
республике действуют 168 детских общественных 
приемных, 211 телефонов доверия, 14 кризисных 
центров для детей.

 
[9] Активно реализовалось и другое 

направление – организация психолого-медико-
педагогических консультаций (ПМПК). К 2012 г в 
казахстанской системе образования их было создано 57; 
многопрофильную помощь в ПМПК получили более чем 
149 тыс. детей и подростков с ограниченными 
возможностями, и их родители.

 
[1]  

Однако можно ли выполнить задачи, поставленные в  
«Государственной программе развития образования на 
2011-2020 годы» исключительно силами  психолого-
медико-педагогических консультаций,  общественных 
приёмных и кризисных центров? Очевидно, что нет. Хотя 
бы потому, что из опыта социально-психологического 
сопровождения подростков (например, в центре ПМСК 
«Демеу» г. Астаны) видно, что  психолог ПМПК, 
работающий на полную ставку, может принять в день от 
3 до 5 человек. А также, потому, что «психолог ПМПК 
ведет прием только по направлению лечащего врача» 
[7]. 
Система здравоохранения, к сожалению, тоже пока не 
может стать ведущим звеном системы психологического 
сопровождения подростков. Охрана психического 
здоровья в системе здравоохранения 
Казахстана фактически сводится к стационарному 
лечению и содержанию в медико-социальных 
учреждениях для психохроников. Характерно, что в мае 
2012 года в Алматы состоялась Международная научно-
практическая конференция с очень «говорящим» 
названием: «Социально-психологическая служба в 
здравоохранении РК: быть или не быть?!»

 
[10] (много ли 

научных конференций обозначает свою тему со знаком 
вопроса и восклицания?). 
Мировой опыт организации психологической помощи 
школьникам убедительно показывают, что она не может 
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быть обеспечена в полном объеме исключительно 
силами специалистов психологической  службы 
образования. [9]  
Необходим комплексный межведомственный подход, 
включающий в единую организационную структуру 

психологического обеспечения системы образования 
специалистов, работающих в разных ведомствах: 
образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, правоохранительных органов. 
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Г.Е. АИМБЕТОВА, А. Б. САГИНДЫКОВА  
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОКУШЫЛАРЫНА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КОМЕКТЕСУДIН  

ЖЕТIЛДIРУ ЖОЛДАРЫНЫН ОЗЕКТIЛIГI 
 

Түйін: ҚР білім жҥйесінде психологиялық қызметтер кӛрсетудің сандық және сапалық параметрлері бағалануда. Кең 
кӛлемде алғанда,оқушыларға психологиялық жағынан кӛмектесу ҥшін әртҥрлі ведомстволарда,яғни білім саласында, 
денсаулық сақтауда,әлеуметтік қамсыздандыруда, полицияда жҧмыс істейтін мамандарды толықтай жҧмылдыру болып 
табылады. 
Түйінді сӛздер: психологиялык кызмет корсетудын сандык жэне сапалык параметрi, психологиялык кызмет. 

 
 
 
 

G. E. AIMBETOVA, A. B. SAGINDYKOVA  
ACTUAL PROBLEMS OF PHYCHOLOGICAL AID TO THE SCHOOLCHILDREN IN KAZAKHSTAN 

 
Resume:  Assessment of the qualitative and quantitative parameters of psychological services in the education system of 
Kazakhstan. It is shown that the psychological aid to schoolchildren can be provided in full only after inclusion specialists from 
different institutes, like education, health, social security and police into united organizational structure. 
Keywords: quantitative and qualitative parameters of psychological services, psychological services. 
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АО «Медицинский Университет Астана» 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИОПИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА АО «МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АСТАНА» 

 
Вданной статьеотражены данные о распространенности миопии среди студентов – первокурсников АО«Медицинского 
Университета Астана»и наличии факторов, предрасполагающих к возникновению миопии.  
Ключевые слова: миопия, распространенность миопии, миопия среди студентов, факторы, способствующие 
возникновению миопии. 
 
Введение. Миопия остается одной из наиболее 
актуальных проблем офтальмологии. Это обусловлено ее 
широким распространением, склонностью к 
прогрессированию и частым переходом в осложненную 
форму миопии, которая прочно занимает I-II место по 
причинам первичной инвалидности по зрению среди лиц 
молодого возраста *1- 3].  
Значительная часть студентов страдает близорукостью. 
По мере перехода на старшие курсы отмечается 
тенденция к ее прогрессированию. Это вызвано большой 
зрительной нагрузкой, недостаточной двигательной 
активностью, нарушением гигиенических условий труда 
и быта*4,5+. Поэтому целью данной работы стало 
изучение распространенности миопии ифакторов, 
предрасполагающих к нейсреди студентов 1 курса «АО 
Медицинский Университет Астана». 
Материалы и методы исследования: На 1 этапе нами 
была проведена выкопировка данных из 500 

амбулаторных карт студентов 1 курса для выявления 
учащихся с миопией. Отобранная случайным методом 
группа была репрезентативной в отношении всех 
студентов первого курса. В результате у 140 студентов 
(111 девушек (79,3%) и  29 юношей (20,7%))было 
отмечено данное заболевание.   На 2 этапе было 
проведено анкетирование этих студентов с целью 
получения информации о предпочитаемом средстве 
коррекции зрения, длительностиих использования, а 
также о наличие факторов, способствующих 
прогрессированию миопии. Средний возраст 
респондентов составил 18,1 года. 
Результаты и обсуждение: Распространенность миопии 
среди студентов 1 курса равна 28,0%. Распределение 
учащихся по степеням близорукости представлено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1- Распределение студентов по степени миопии (абс.,%) 

Степень миопии Количество студентов 

Абс. % 

Легкая 84 60,0 

Средняя 50 35,7 

Тяжелая 6 4,3 

Всего 140 100,0 

 
Городские школы окончили 82 человека (58,6%), 
сельские – 51 человек (36,4%).7 студентов (5%) являются 
коренными жителями г.Астаны. 

Распределение студентов в зависимости от выбора 
средства коррекции зрения представлено на рисунке 1. 

 

 
 
Как видно из рисунка 1,большинство студентов при 
выборе средства коррекции зрения отдают 
предпочтение очкам либо попеременно пользуются и 
очками, и контактными линзами.Почти треть студентов 
со слабой степень миопии вообще не пользуется 
средствами коррекции зрения. 48 человек (34,3%) 
пользуются средствами коррекция зрения постоянно, 45 

человек (32,1%) - только во время занятий, 24 человек 
(17,1)  – только при чтении и работе с компьютером.  
На рисунке 2 представлены ответы на вопрос о наличии 
наследственной предрасположенности к миопии;при 
этом  большинство студентов – 89 человек (63,6%) 
ответили, что ни один из родителей не имеет миопию. 

44,1% 

2,9% 
33,6% 

22,1% 

Рисунок 1- Распределение студентов по выбору средств  
коррекции зрения 

Очки 
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Очки и линзы 
Ничем не пользуются 
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У абсолютного количества студентов начало ухудшения 
зрения наблюдалось в школьные годы, но в разные 

периоды обучения. Результаты представлены в таблице 
2.  

 
Таблица 2 - Распределение студентов по времени возникновения миопии (абс.,%) 

Время возникновения миопии Количество студентов 

Абс. % 

Учеба в начальной школе 19 13,6 

Учеба в школе с 5 по 9 классах 74 52,9 

Учеба встарших классах 47 33,6 

Всего 140 100,0 

 
На вопрос околичестве часов в день, проведенных за 
чтением, почти половина студентов ответила 5-6 часов и 
более, что говорит о высокой интенсивности учебного 

процесса и умственной нагрузки в медицинском вузе. 
Результаты отражены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Распределение студентов в зависимости от количества часов, проведенных за чтением (абс.,%) 

Количество часов Количество студентов 

Абс. % 

1-2 34 24,3 

3-4 46 32,9 

5-6 50 35,7 

7 и более 10 7,1 

Всего 140 100,0 

 
На вопросо количестве часов в день, проведенных за 
компьютером, 56 студентов (40,0%) проводят 1-2 часа, 63 
студента(45%) - 3-4 часа и 20 студентов (14,3%) - 5-6 
часов. Один студент (0,7%) ответил, что не проводит 
время за компьютером. 

Высокая длительность непрерывного чтения является 
предрасполагающим фактором для возникновения и 
прогрессирования миопии. Ответы на вопрос о том, как 
долго студент непрерывно читает или выполняет работу 
на близком расстоянии  перед тем как сделать 5- 
минутный перерыв, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 4 - Распределение студентов по длительности непрерывного чтения (абс.,%) 

Количество минут Количество студентов 

Абс. % 

0-15 10 7,1 

16-30 29 20,7 

31-45 26 18,6 

46-60 49 35 

Более 60 минут 26 18,6 

Всего 140 100,0 

 
На сегодняшний день мобильные телефоны стали 
популярным средством общения не только посредством 
звонков, но и специальных интернет-программ, 
позволяющих вести переписку с друзьями и родными.На 
вопрос о количестве часов в день использования 
мобильного телефона для общения посредством SMS, 

чата (Mail.ruagent, What’sup), Skype, ответы студентов 
представлены в таблице 4. Помимо предложенных для 
ответа количеств часов, студенты могли написать свой 
ответ: 19 студентов (13,6%) ответили, что практически не 
используют сотовый телефон для переписки.  

 
 

63,6% 
29,3% 
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Рисунок 2- Наличие миопии у родителей 

не имеют 

один из родителей 

оба родителя 
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Таблица 5 - Распределение студентов в зависимости от количества часов в день использования мобильного телефона для 
переписки (абс.,%) 

Количество часов Количество студентов 

Абс. % 

0 19 13,6 

1-2 60 42,9 

3-4 39 27,9 

5-6 22 15,7 

Всего 140 100,0 

 
При изучении профилактических мероприятий, 
используемых студентами для улучшения зрения, нами 
было выявлено следующее. Помимо занятий 
физкультурой дополнительно занимаются каким-либо 
видом спорта 38 учащихся (27,1%).50 студентов (35,7%) 
принимают биологически активные добавки или 
витамины для улучшения зрения. 47 респондентов 
(33,6%)  регулярно делают гимнастику для глаз.  
Заключение 
Полученные данные анкетирования (длительное чтение 
и работа за компьютером с редкими перерывами, 

отсутствие профилактических мероприятий и т.п.)  
говорят о том, что у студентов  1 курса высок риск 
дальнейшего прогрессирования миопии. Поэтому эти 
студенты нуждаются в последующем наблюдении.  
Выводы 
Распространенность миопии среди студентов 1 курса 
практически совпадает с общемировыми показателями 
(за исключением азиатских стран) и считается 
относительно высокой. 
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М.С. САРЫБАЕВА, Л.Л. КАРП  
АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БІРІНШІ КУРС  СТУДЕНТТЕРІНІҢ АРАСЫНДАҒЫ  

МИОПИЯНЫҢ ТАРАЛУЫ 
 

Түйін: Бҧл мақалада Астана медицина университетінің бірінші курс  студенттерінің арасындағы миопияның таралуы мен 
аурудың дамуына әкелетін факторлардың ҥлесі бойынша мәліметтер берілген. 
Түйінді сӛздер: миопия, миопияның таралуы, студенттер арасындағы миопия, миопияның пайда болуына әкелетін 
факторлар. 
 

 
 
 

M.S. SARYBAYEVA, L.L. KARP 
PREVALENCE OF MYOPIA IN FIRST - YEAR STUDENTS OF 

 JSC « MEDICAL UNIVERSITY OF ASTANA» 
 

Resume: This article presents data on the prevalence of myopia among first-year students of JSC «Medical University of Astana» 
and the presence of factors predisposing to the occurrence of myopia. 
Keywords: myopia, prevalence of myopia, myopia among students, factors that contribute to myopia. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

B этой статье рассмотрено особенности развитие стратегического управления в высшем образовании. 
Ключевые слова: стратегическоеуправление, стратегическое планирование, высшие учебные заведения. 
 
Актуальность работы: Сегодня университет – один из 
основных социальных институтов, обеспечивающих 
устойчивое и сбалансированное развитие экономики, 
социальной сферы, культуры и в целом мирового, 
национального и регионального сообщества.  
В условиях реализации Стратегии Казахстана-2050 
развитие образования является политической и 
общенациональной задачей, которая вошла в ряд 
основных государственных приоритетов нашей страны. 
Кардинальное реформирование системы образования 
определяет стратегические приоритеты в ее развитии и в 
формировании национальной модели многоуровневого 
непрерывного образования. 
В настоящее время является актуальным вопрос 
соответствия деятельности университетов потребностям 
государства. Государство, выделяя на высшее 
образование бюджетные средств должно быть уверено в 
правильном и рациональном их использовании, и 
потому оно заинтересовано в эффективной системе 
управления сферой высшего образования. Также 
обнаружила себя очевидная тенденция к становлению 
общества и экономики, основанных на знаниях. Это 
бросило университетам и другим вузам новые вызовы, 
потребовавшие от них более высокого качества 
образования и широкого участия в инновациях.  
Возникла потребность экономики в специалистах, что 
привело к необходимости изыскания новых источников 
финансирования высшей школы, диверсификации форм 
образовательной деятельности вузов и их интеграции с 
экономикой.  
В Республике Казахстан к этим причинам  и факторам 
прибавляются особенности, вызванные изменениями в 
государственно-политическом и социально-
экономическом устройстве страны и связанной с этими 
изменениями модернизацией образования. Возникла 
необходимость формирования эффективной системы, 
обусловливающей необходимость перестройки 
менеджмента в высшей школе,  поиска и реализации его 
новых парадигм.  
Цель работы: разработка методических подходов к 
стратегическому управлению и определение 
возможностей реформирования и модернизации  
менеджмента в вузах.   
Обсуждение: Термин «стратегическое управление» 
возник на стыке 60-70-х гг. с целью определения разницы 
между текущим управлением на уровне производства и 
управлением, осуществляемым на высшем уровне. 
Необходимость такого различия была вызвана 
изменениями в окружающих условиях. Разработка идей 
стратегического управления нашла отражение в работах 
таких авторов, как FrankenhofsandGranger (1971), Ansoff 
(1972), SchendelandHatten (1972), Irwin (1974) и др.   
Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от 
оперативного управления к стратегическому, явилась 
идея необходимости переноса центра внимания высшего 

руководства на окружение, для того чтобы своевременно 
реагировать на происходящие в нем изменения.  
Концепция стратегического управления в высшем 
образовании была разработана в США в конце 1970-х 
годов. В это время в образовательных системах ведущих 
индустриально развитых стран Западной Европы и 
Северной Америки после социальных потрясений конца 
1960-х – начала 1970-х годов происходили глубокие 
перемены. Образование становилось все более 
массовым. Стала меняться роль государства, изменялись 
принципы финансирования, сферы ответственности 
администраций вузов. Государство отказывалось от 
контроля процесса образования и переходило к 
контролю по результатам деятельности вузов. Больше 
внимания стало уделяться эффективности использования 
выделяемых университетам бюджетных средств, 
развитию автономии вузов и ответственности их 
руководителей; стали широко использоваться 
конкурсные механизмы распределения ресурсов, 
особенно направляемых на научные исследования. 
Перемены заставили руководство университетов и 
других вузов обратиться в сферу бизнеса и именно там 
найти способы совершенствования своей деятельности 
[1, 2, 3, 4, 5]. 
Принципы стратегического управления в университетах 
своими корнями уходят в традиции американского 
высшего образования с его широким распределением и 
децентрализацией властных полномочий, относительно 
слабым государственным регулированием, отсутствием 
вмешательства в академические вопросы, сильной 
координацией на институциональном уровне. 
В Европе другая картина: профессорско-
преподавательский состав достаточно автономен в 
вопросах исследований и преподавания, но 
управленческие решения во многих странах 
регулируются администрацией университета совместно с 
органами власти. Это побудило Боэра, Маассена и 
Девирта (Bjer, Maassen, deWeert, 1999) различать 
стратегическое планирование в организационно-
административных и академических вопросах. Здесь 
можно отметить сам факт дуалистичного взгляда на 
принятие управленческих решений в образовании, на 
разделение академического и административного начал 
в университетском управлении*6, 7, 8, 9+. 
Материалы и методы исследования: При выполнении 
работы были проанализированы: источники литературы 
за рубежом и в Республике Казахстан, база данных 
Интернет,нормативно-правовая база по вопросам 
образования и здравоохранения,критериальный аппарат 
и количественные параметры изучаемых явлений. В 
работе применен ряд методов: информационно-
аналитический, социально-гигиенический, 
социологический, математический и статистический. 
Результаты: Выделение организационных и 
методических принципов постановки стратегического 
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управления в образовании, которые позволяют 
обеспечить принятие рациональных и эффективных 
решений на основе внедрения прогрессивной системы 
управления образовательной деятельностью в условиях 
хозяйственного ведения, а также осуществлять 
стратегическое планирование развития университета.  
Заключение: Стратегическое управление обеспечивает 
основу для всех управленческих решений, функций 

управления: организации, мотивации и контроля, 
ориентирует на выработку стратегических планов, 
направляющих деятельность организации в течение 
продолжительного периода времени, с учетом 
постоянных корректировок в связи с постоянно 
меняющейся деловой и социальной ситуацией и создает 
единство общей цели внутри организации. 
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О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
В статье приведен анализ заболеваемости профессорско-преподавательского состава КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 
по данным медицинского осмотра. Оказалось, что среди преподавателей КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова по данным 
медицинского осмотра ведущим заболеванием являются болезни системы кровообращения, болезни органов 
пишеварения и болезни органов мочеполовой системы. На данные три класса приходятся 65,1 % от всех болезней. 
Проведенный анализ заболеваемости показал необходимость проведения ежегодного комплексного динамического 
осмотра и диспансеризации.  
Ключевые слова: заболеваемость, преподаватель, высшее учебное заведение. 
 
Актуальность работы. Труд преподавателей высшего 
учебного заведения, который характеризуется высокой 
степенью ответственности, большим объемом и 
неравномерностью поступления информации, 
дефицитом двигательной активности и в ряде случаев 
его нерациональной организацией.  Постоянная 
концентрация внимания, нервное напряжение, 
необходимость говорить в течение нескольких часов 
ежедневно обусловливает развитие хронической 
патологии. Актуальными являются вопросы 
диагностики профессионального здоровья 
преподавателей вуза, которые имеют не только 
клиническое и физиолого-гигиеническое, но и 
социально-экономическое и профессиональное 
значение. 
Цель работы: Изучение заболеваемости медицинского 
осмотра целью оценки состояния здоровья ППС 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. 

Материалы и методы исследования: Нами был 
проведен анализ результатов по данным медицинского 
осмотра.   
В 2011-2012 учебном году проведен клинико-
лабораторный скрининг 724 преподавателей, 
включающий общий анализ крови, биохимический 
анализ крови (10 параметров), осмотр терапевта, 
рентгенография органов грудной клетки. Охват 
скринингом составил 60 % от общего числа работающих 
преподавателей. Из общего числа осмотренных 
удельный вес женщин составил 81 %, мужчин 19 %. 
263 преподавателя были осмотрены терапевтом. 
Результаты исследования:Из них, у 60,5 % выявлена 
патология (159), а остальное (39,5%) оказались 
здоровыми (104).  
Структура и ранговые места классов заболеваний 
представлена в таблице. 

 
Таблица1 - Структура и ранговые места заболеваний преподавателей по данным официальной  документации ( в % к итогу) 

Классы болезней В % к итогу Ранг 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

8,0 5 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 6,7 6 

Болезни нервной системы 3,4 8 

Болезни системы кровообращения 37,4 1 

Болезни органов дыхания 6,3 7 

Болезни органов пищеварения 14,3 2 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 10,5 4 

Болезни мочеполовой системы 13,4 3 

Итого 100 - 

 
Таким образом, ведущее место в структуре 
заболеваний преподавателей занимают болезни 
системы кровообращения (37,4 %), далее следуют 
болезни органов пищеварения (14,3 %) и болезни 
мочеполовой системы (13,4 %).  
В структуре болезней системы кровообращения первое 
место занимает гипертоническая болезнь(57,3 %),а 
далее 19,1 % ишемическая болезнь сердца, (НЦД 
занимают третье место –11,2 %, кардиосклероз – 6,7 %, 
миокардиодистрофия –3,4 %), ревматическая болезнь 
сердца (2,3 %). 
Среди болезней органов пищеварения на первом месте 
хронический холецистит (47,0 %), хронический 
гастрит(17,6 %), на 3-м хронический панкреатит(11,8 %). 
На дискинезию желчевыводящих путей и 
желчекаменной болезни приходится 8,8 %, а 

жировомугепатозу и дисбактериозу 
кишечникаотводится 3,0 %. 
Среди болезней мочеполовой системы на первом 
месте пиелонефрит 87,4 %, на втором месте 6,3 % киста 
почкек и хроническая болезнь почек. 
Следующей в спискеидутболезни костно-мышечной 
системы, которые составляют 9,6 % от всех болезней, из 
них – 60,0 % составляет остеохондроз, 24,0 % –
остеоартрозы и 16,0 %  – артриты. 
Болезни системы крови занимают пятое место (8,0 
%).Как правило, этожелезодефицитная анемия, среди 
которой легкая степеньтяжести- 68,4 %, средней 
степени- 26,3 %, а тяжелой степени тяжести- 5,3 %. 
Шестое место занимают болезни эндокринной системы 
(6,7 %), из них сахарный диабет ІІ степени (56,3 %), 
гипотериоз (25,0 %), аутоиммунный тиреоидит(18,7 %). 
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Болезни органов дыхания по рангу заболевания 
занимают седьмое место. Среди них на хронический 
тонзиллит и фарингит приходится по 26,7 %, далее 
хронический бронхит – 20,0 %, 
острыереспираторныевирусныеинфекции – 13,4 % и по 
6,6 % составляет бронхопневмония и 
бронхоэктатическая болезнь соответственно. 
Болезни нервной системы занимают восьмое 
место(энцефалопатия). 
По данным  медицинского осмотра ППС, у 44,0 % 
наблюдаетсяодно, 32,0 % -  два, 24,0 % три и более 
заболеваний. 

Выводы: Таким образом,среди преподавателей 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова по данным 
медицинского осмотра ведущим заболеванием 
являются болезни системы кровообращения, болезни 
органов пишеварения и болезни органов мочеполовой 
системы. На данные три класса приходятся 65,1 % от 
всех болезней. Проведенный анализ заболеваемости 
показал необходимость проведения ежегодного 
комплексного динамического осмотра и 
диспансеризации.   

 
 
 
 
 

А.А. ТАНИРБЕРГЕНОВА  
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ АУРУШАҢДЫЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Түйін: Мақалада С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ҧлттық медицина университетінің профессор-оқытушылар қҧрамының 
медициналық тексеріс мәліметтерінің сараптамасы кӛрсетілген. С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ҧлттық медицина 
университетінің оқытушыларының арасында медициналық тексерістің мәліметтері бойынша жетекші орында жҥрек 
қантамыр жҥйесінің аурулары, асқорыту жҥйесінің аурулары және зәр шығару жҥйесінің аурулары екені анықталды. Осы 
ҥш топқабарлық аурулардың65,1 % сәйкес келеді. Жҥргізілген аурушаңдылық сараптамасы жыл сайынғы кешенді ҥдемелі 
тексерудің және диспансерлік бақылаудың жҥргізілу керектігін кӛрсетті.   
Түйінді сӛздер: аурушаңдылық, оқытушы, жоғары оқу орны. 
 

 
 
 
 

A.A. TANIRBERGENOVA  
THE INCIDENCE OF TEACHERS OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Resume:  The article presents the analysis of morbidity of the teaching staff ofKazNMU after named S.D.Asfendiyarov according 
to the medical examination. It was found that among teaching staff of KazNMU named after S.D.Asfendiyarov according to the 
medical examination leading disease are diseases of the circulatory system, diseases of the digestive system and diseases of the 
genitourinary system. On these three classes are constituted 65.1 % of all diseases. The analysis of morbidity showed the 
necessity of holding of the annual complex dynamic examination and clinical examination. 
Keywords: incidence, teacher, higher educational institutions 
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Отделение кардиохирургии и интервенционной кардиологии 
 

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В КАРДИОХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются актуальной темой, как для кардиохирургии, так и для такого 
диагностического метода исследования, как эхокардиография. Рутинное ультразвуковое исследование сердца, 
проводимое в большинстве случаев, к сожалению, не всегда может дать ответы на все вопросы, возникающие у врача. 
В мировой практике существует база данных эхокардиографических рекомендаций и обзоров, позволяющая выделить 
педиатрическую эхокардиографию в отдельную дисциплину, требующую соответствующего уровня подготовки, 
знаний и опыта специалиста.  
В НЦП и ДХ с 2011года организована высокоспециализированная кардиохирургическая служба, в связи с чем, началось 
интенсивное развитие эхокардиографической диагностики врожденных пороков сердца, а так же прочих заболеваний 
сердца у детей. Нами была проведена работа по подведению результатов по итогам года работы отделения и 
суммирования столь важных критериев ЭхоКГ в кардиохирургии ВПС для выбора тактики оперативного лечения и 
перспективного прогноза для пациентов.  
Ключевые слова: эхокардиография, врожденные пороки сердца. 

 
Врожденные пороки сердца являются самой 
распространенной врожденной патологией в мире. 
Однако, не только распространенность ВПС вызывает 
пристальный интерес медицинского сообщества к 
проблеме диагностики и лечения данных детей, но и 
высокая летальность при естественном течении. По 
данным мировой статистики на 1000 живорожденных 
детей  рождается 6-8  детей с врожденными пороками 
сердца. Среди недоношенных, число новорожденных с 
ВПС составляет 17,3 на 1000 *1+. 
По данным статистики УЗ г. Алматы, в 2012 году всего 
родилось 31370 живорожденных детей, из них 1987 
недоношенных *2+. Исходя из представленных данных, 
предполагаемое число детей с ВПС, родившихся в 2012 в 
г. Алматы, составляет 203 доношенных и 19 
недоношенных (всего 222).  
Согласно международным данным, 40% детей от общего 
количества нуждаются в оперативной коррекции порока 
в течение  первого года жизни. При естественном 
течении врожденного порока сердца, к концу первой 
недели смертность представлена 29% детей, к исходу 1-
го месяца 42%, 1 году 87% *3+.  
Основным методом диагностики врожденных пороков 
сердца, как в постнатальном, так и в пренатальном 
периоде, является эхокардиография. Педиатрическая 
ЭхоКГ  - уникальное исследование с особенностями, 
которые не присущи другим исследованиям. 
Необходимо учитывать и распознавать целый спектр 
аномалий, насчитывающийся у пациентов с 
врожденными пороками развития сердца. 
Педиатрическая трансторакальная эхокардиография 
предполагает применение отдельных доступов и 
позиций для специфической визуализации структурных 
единиц кардиоваскулярной системы *4+.  
В 2011 году в НЦП и ДХ (г. Алматы) было организовано 
отделение кардиохирургии и интервенционной 
кардиологии на 20 коек, в котором в течение 2012 года 
предоставлялась высокоспециализированная 
кардиохирургическая помощь III, IV уровней. По итогам 
клинического отчета, было проведено более 130 
операций при врожденных пороках сердца, из них 104 в 
условиях искусственного кровообращения. Диагностика 

врожденных пороков сердца  осуществлялась на 
аппарате General Electric Logiq P6. Опыт 
эхокардиографического исследования в педиатрической 
кардиологии и кардиохирургии базировался на 
современных рекомендациях Европейского Общества 
эхокардиографистов и Американского общества 
эхокардиографии. Формулировка диагноза проводилась 
в соответствии с Номенклатурой врожденных пороков 
сердца Constantine Mavroudis, MD, and Jeffrey P. Jacobs, 
MD et al. 2000г (Congenital Heart Surgery Nomenclature 
and Database Project).  
Дооперационное/скрининговое эхокардиографическое 
исследование в педиатрической практике кардиолога. 
Измерение кардиоваскулярных структур и 
внутрисердечной гемодинамики является критически 
значимым для интерпретации педиатрических 
эхокардиограмм, и являются неотъемлемой частью 
исследования. Довольно известны рекомендации по 
структурной и гемодинамической оценке при 
обследовании взрослого пациента. И снова необходимо 
отметить важность существенных отличий 
педиатрического исследования.  Кардиохирург должен 
владеть полным объемом информации, который может 
быть предоставлен квалифицированным детским 
кардиологом со знанием методик неинвазивной 
визуализации врожденных пороков сердца.  
Разумеется, базовая информация о сегментарном 
строении *5+, позиции и положению сердца 
предоставляется по каждому ребенку, обследуемому в 
эхокардиографической лаборатории. Касательно 
отдельных врожденных пороков сердца, специалист 
эхокардиографии должен знать специфику данной 
кардиоваскулярной структурной патологии и основные 
критерии, которые необходимо указать в протоколе 
ЭхоКГ для решения о тактике оперативного лечения. 
Есть измерения, которые проводятся малому числу 
пациентов в связи со спецификой типа патологии. 
Например, у пациентов с синдромом Марфана (рис. 1) 
аорта должна быть измерена на нескольких уровнях.  
Пациентам с ДМЖП необходима оценка размера 
дефекта и  скорости потока через дефект как составная 
часть их исследования.    
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Рисунок 1 - PLAX. Измерение аорты на разных уровнях. RV- правый желудочек, 
LV-левый желудочек, Ao Root – корень аорты STJ – синотубулярное соединение, AAo – 

восходящая аорта, RPA – правая ветвь легочной артерии 
 
В таблице 1 представлены основные критерии для 
оценки 

 и  описания при наиболее часто встречающихся 
врожденных пороках сердца. 

 
Таблица 1 -  Параметры и структуры, обязательные для внесения в протокол ЭхоКГ при наиболее распространенных ВПС. 

Врожденный порок сердца Компоненты для описания 

ДМПП  Размер дефекта (2 размера) 

 Размер верхнего и нижнего края 

 Направление сброса 

 Давление в легочной артерии 

 ЭхоКГ признаки легочной гипертензии* 

 Qp/Qs 

 Размеры камер сердца 

ДМЖП  Размер дефекта (2 размера) 

 Направление сброса 

 Градиент на дефекте 

 Давление в легочной артерии 

 ЭхоКГ признаки легочной гипертензии* 

 Qp/Qs 

 Размеры камер сердца 

ОАП  Диаметр протока 

 Размеры легочной артерии и ее ветвей (рис. 2а) 

 Размеры камер сердца (рис. 2в) 

 Градиент давления в легочной артерии 

 Признаки коарктации аорты 

 Градиент давления в нисходящем отделе аорты 

ЧАДЛВ  Размеры камер сердца 

 Размеры легочной артерии 

 Размер ВПВ 

 Наличие/отсутствие впадения легочных вен в ЛП 

Тетрада Фалло  Тип ДМЖП 

 Размер ДМЖП 

 Направление сброса через ДМЖП 

 Степень декстрапозиции аорты 

 Размер корня аорты 

 Размер выходного отдела ПЖ 

 Гипертрофия ПЖ 

 Размер легочной артерии и ее ветвей 

 Градиент давления в легочной артерии 

 Индексы Наката, Мак Гуна и пр.** 

 Индекс КДО ЛЖ 

 Индекс массы миокарда ЛЖ 

 Индекс гипертрофии  

Атриовентрикулярный септальный дефект**  Тип и размер ДМПП 

 Наличие расщепления створки МК 

 Размер ДМЖП 
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 Наличие фиброзного кольца АВ клапанов (общее, 
разделенные) 

 Наличие перекреста хордального аппарата 

 Размер и соотношение ЛЖ и ПЖ 

 Размер выходного отдела правого желудочка 

 Размер легочной артерии 

 Регургитация на АВ – клапанах 

 
ДМПП – Дефект межпредсердной перегородки; ДМЖП – 
дефект межжелудочковой перегородки; ОАП – открытый 
артериальный проток; ЧАДЛВ – частичный аномальный 
дренаж легочных вен; НПВ – нижняя полая вена; ЛП – 
левое предсердие; ПЖ – правый желудочек; ЛЖ – левый 
желудочек; АВ – атриовентрикулярный 
*см. рекомендации Европейского Общества Кардиологов 
по Легочной гипертензии 2009г. 

** в мировой литературе встречаются разнообразные 
индексы, позволяющие оценить степень гипоплазии 
ствола и ветвей ЛА, а так же состояния камер сердца и 
магистральных сосудов с точки зрения оценки для 
радикальной коррекции при тетраде Фалло. Требуемые 
индексы зависят от техники и школы кардиохирурга, 
осуществляющего коррекцию. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2а.  PSAX.                                                                  Рисунок 2в. A4C 
 
Гемодинамические показатели. 
В числе необходимых данных, отображаемых в 
протоколе педиатрического ЭхоКГ исследования, 
находятся гемодинамические показатели. Скорость, 
градиент давления потока через все сердечные клапаны, 
септальные дефекты, стенозы, регургитация – основные 
компоненты гемодинамической характеристики 
состояния кардиоваскулярной системы. Для оценки 
внутрисердечного давления, необходимо знать 
показания общего кровяного давления. У некоторых 
пациентов повторные измерения могут давать 
различные результаты  в случае изменившейся 
физиологии или же в случае возможного воздействия 
внешних факторов на пациента во время проведения 
исследования.  У пациентов с врожденными  пороками 
сердца особенно важно оценить состояние ПЖ и 
давление в легочной артерии и зафиксировать  их уровни 
в соответствии с системным кровяным давлением *6+. 
По результатам эхокардиографического обследования, 
принимается решение о тактике и виде оперативной 
коррекции порока.  Так же, что является немаловажным 
фактором, исследователь может предложить 
информацию о пациенте, которая позволит 
прогнозировать течение и исход оперативного лечения, а 
так же послеоперационного периода. 
Интра операционное эхокардиографическое 
исследование. 

В международной медицинской практике, 
интраоперационно проводится транспищеводное 
эхокардиографическое исследование *7+, позволяющее 
оценить клапанный аппарат, состоятельность заплат и 
пр.  
Данный вид исследования предполагает наличие у 
специалиста знаний и навыков эндоскопии (помимо 
экспертного уровня подготовки по эхокардиографии), так 
же, требуется предварительное обследование пациента  
на предмет наличия патологий пищевода, сосудистых 
аномалий и пр. 
Во время операции кардиохирургу может понадобиться 
информация о состоянии отдельного 
атриовентрикулярного клапана (размер, коаптация 
створок, регургитация), о результатах проведенной 
коррекции сразу после восстановления 
самостоятельного сердечного ритма, дабы иметь 
возможность скоррегировать имеющиеся недостатки в 
кратчайшие сроки. Удобство и точность данных, 
получаемых при трансэзофагеальном исследовании, 
находится в прямой корреляции с уровнем подготовки 
специалиста эхокардиографии.  
В настоящее время активно развивается чрескожная 
эндоваскулярная кардиохирургия, позволяющая с 
минимальным уровнем вмешательства устранить 
септальные дефекты, произвести закрытие ОАП, 
провести баллонную ангио- и вальвулопластику, 
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атриосептотомию. Так же, данная методика может 
предоставить объективные данные о давлении в 
различных камерах сердца и магистральных сосудах, 
газовом составе крови, наличии коллатералей, шунтов, 
стенозов и пр. Международные клиники Европы, Азии и 
США широко применяют интракардиальную 
эхокардиографию для контроля гемодинамических 
показателей во время интервенционных процедур.  
Так, для эхокардиографии в интраоперационном 
периоде определяется достаточно значимая роль в 
перспективе дальнейшего прогресса 
кардиохирургической службы в РК. 
Послеоперационное эхокардиографическое 
исследование. 
В задачи ультразвукового исследования 
кардиоваскулярных структур в раннем 
послеоперационном периоде входит оценка результатов 
оперативного лечения. В течение 2 часов после перевода 
ребенка из операционной в отделение реанимации 
проводится стандартная трансторакальная 
эхокардиография.  
В перечень обязательных параметров входят: 

 Сократительная функция миокарда левого желудочка 

 Наличие (количество) жидкости в полости перикарда 

 Состоятельность заплат на дефектах 

 Регургитация на клапанном аппарате 

 Наличие патологических шунтов 
Данное обследование не требует точных цифровых 
значений. Так, визуальная оценка состояния сердца 
ребенка в раннем послеоперационном периоде 
позволяет сориентироваться в дальнейшей тактике 
медикаментозного ведения в условиях 
реанимационного отделения.  
Герметичность заплат, состоятельность клапанного  
аппарата, градиенты давления в магистральных сосудах, 
перикардиальный выпот, сократимость миокарда – 
данные, которые фиксируются при отсроченных 
обследованиях ребенка после кардиохирургческих 
вмешательств.  
Сроки проведения дальнейших ЭхоКГ определяется 
динамикой состояния пациента. Однако в обязательном 
порядке одно исследование рекомендуется проводить в 
течение первых 3х дней после операции, и одно перед 
выпиской из стационара. Последующее наблюдение за 
пациентом должно осуществляться регулярно, что 

вызывает необходимость оптимизировать 
преемственность между стационаром и ПМСП. Наличие 
серийных записей ЭхоКГ исследования позволяет 
отслеживать динамику состояния ребенка, отдаленные 
результаты оперативной коррекции и создавать 
собственную базу ультразвуковых данных.  
Заключение 
По итогам работы отделения кардиохирургии и 
интервенционной кардиологии, эхокардиографический 
метод диагностики явился самым точным (98,9% случаев 
подтверждения диагноза интраоперационно), давал 
наиболее полную информацию об анатомии и 
гемодинамике врожденного порока (в 12 случаях данные 
уточнялись посредством зондирования полостей сердца 
и магистральных сосудов). Наблюдались 5 случаев 
гипердиагностики в регионах. При проведении 
обследования в условиях НЦП и ДХ, диагноз ВПС 
снимался. В 2 случаях из них отмечалось спонтанное 
закрытие ДМЖП мышечного типа. В 3 случаях, 
зафиксировано открытое овальное окно с 
гемодинамически незначимым сбросом, не требующее 
хирургического вмешательства.  
Педиатрическая эхокардиограмма - это уникальное 
ультразвуковое исследование, которое отличается 
немаловажными элементами от таковой у взрослых. 
Стандартизированный поход, а так же навыки и знание 
дают возможность специалисту соответственно 
выполнять и интерпретировать это исследование. Тесная 
интеграция эхокардиографии и кардиохирургии ставит 
нас перед вопросом о разработке новых протоколов 
педиатрического исследования, с ведением базы данных 
пациентов в статусе после кардиохирургической 
коррекции. Внушительный объем информации об 
анатомии и гемодинамике кардиоваскулярной системы, 
который может быть предоставлен при помощи 
неинвазивного метода диагностики, должен быть 
систематизирован и стандартизирован как для 
специалиста ЭхоКГ, так и для кардиохирурга. 
Опыт работы кардиохирургической службы в НЦП и ДХ 
совместно с эхокардиографической диагностикой 
врожденных пороков сердца представили хорошие 
результаты по итогам прошедшего года. Несомненно, 
развитие обоих партнеров в данном тандеме, принесет 
немалую пользу как для медицинского сообщества, так и 
для пациентов. 
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А.К. ТОЙБАЕВА, К.С. БАТТАЛОВА, А.Б. БЕРДИБЕКОВ  
ЭХОКАРДИОГРАФИЯНЫҢ ЖҤРЕКТІҢ ТУА ПАЙДА БОЛҒАН АҚАУЛАР ҚАРДИОХИРУРГИЯСЫНДАҒЫ  

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Түйін: Жҥректің туа пайда болған кемістігі (ЖТПА) кардиохирургияға және сонымен қатар эхокардиография сияқта 
диагностикалық әдіс ҥшін маңызды тақырып болып табылады. Кӛпшілік жағдайда жасалатын кҥнделікті жасалатын 
жҥректің ультрадыбыстық зерттеуі дәргірдің барлық сҧрақтарына жауап бере алмайды. Әлемдік тәжірибеде 
эхокардиография жӛнінде ақыл-кеңестердің базасы, маманның сәйкесінше дайындығын, біліктілігін және тәжірибесін қажет 
ететін ӛз-алдына бӛлек пән ретінде педиатриялық эхокардиографияны қаратыруға мҥмкіншілік береді. 
2011 жылы Педиатрия және балалар  хирургиясы  орталығында жоғары мамандандырылған кардиохирургиялық қызмет 
ашылды. Соған байланысты балалардағы жҥректің туа пайда болған ақауларын және басқа сырқаттарды  диагностикалау 
әдісі қарқынды дамуда. Ӛткен жылдың  жҧмысын талдау барасында, біздер туа пайда болған жҥрек ақауларын хирургилық 
емнің тактикасын және болжамын анықтауға қажет болатын эхокардиографиялық критерийлерді анықтап бӛлдік.  
Түйінді сӛздер: эхокардиография, жҥректің туа пайда болған ақаулар. 
 

 
 
 
 
 

A.K.  TOIBAYEVA, K. S. BATTALOVA, A.B. BERDIBEKOV  
THE ROLE OF ECHOCARIOGRAPHY IN CONGENITAL HEART SURGERY 

 
Resume:  Congenital Heart Disease (CHD) is actual subject as for cardiac surgery, as for diagnostic method – Echocardiography. 
Routine ultrasound examination of heart, that passed in general cases, unfortunately, can’t give all answers for physician’s 
questions. In International practice we have data base of Echo recommendations and guidelines that could permit to exclude 
pediatric Echo as separate method, which requests high level of trainee, knowledge, skills and experience of specialist. 
In SCP and CS since 2011 was organized high specialized cardiac surgery care. That was a reason of intensive grows of echo 
diagnostic care of CHD and another heart diseases in childhood. We had done summarize of results of work in 1 year and 
accentuate all important Echo criteria in congenital heart disease surgery for choosing the strategy of operative technique and 
perspective prognosis for patients. 
Keywords: echocardiography, congenital heart diseases. 
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Э.Н. ТУЛЕУБАЕВА, У.А. АЛТЫНБЕКОВА  
Кафедра политики и управления здравоохранением КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕРОЗНЫМ МЕНИНГИТОМ В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
В статье представлены меры профилактики серозного менингита, способствующие снижению заболеваемости и 
предотвращению вспышек менингококка среди детей на территории Республики Казахстан. 
Ключевые слова: серозный менингит, профилактика серозного менингита, профилактика менингита в детских 
коллективах. 

 
Со второй половины 1950-х годов серозный менингит и 
другие заболевания, вызванные энтеровирусами, играют 
одну из ведущих ролей в инфекционной заболеваемости 
людей в мире *1+. По данным ВОЗ он встречается 10,9 раз 
на 100000 жителей в мире *2+. По сей день менингиты 
продолжают оставаться одной из самых 
распространенных форм поражения центральной 
нервной системы, как у взрослых, так и у детей. 
Энтеровирусные инфекции характеризуются высокой 
контагиозностью и быстрым распространением 
заболевания. В настоящее время частота встречаемости 
вирусных менингитов значительно превышает частоту 
встречаемости гнойных поражений мозговых оболочек. 
Так, например, в Беларуси, по данным Амвросьевой Т.В. 
и соавт. 2005г., серозный менингит составляет 57% от 
всех случаев гнойных заболеваний головного мозга в 
стране *3+. 
Серозные менингиты – это группа воспалительных 
заболеваний мягких мозговых оболочек, объединяемая 
на основе серозного характера воспалительного 
процесса и отсутствия гноя в спинномозговой жидкости. 
К первичным серозным менингитам относятся 
лимфоцитарныйхориоменингит, менингит, вызванный 
вирусами коксаки и ECHO, и др. *1+. Вторичные серозные 
менингиты наблюдаются при некоторых общих 
заболеваниях организма: туберкулезе, кори, свинке, 
тифах, ревматизме и т.д. 
Серозные менингиты являются распространенными 
формами поражения центральной нервной системы, 
частота которых в структуре нейроинфекций достигает 
25-30%. *1+ Дети и подростки составляют 65-78% среди 
заболевших серозным менингитом *3+. 
В последние годы наблюдается рост заболеваемости 
серозным менингитом, в этиологии которого имеют 
значение не только вирусы (энтеро- и герпевирусы, вирус 
лихорадки Западного Нила, ВИЧ и др.), но и бактерии 
(туберкулезные палочки, лептоспиры, грибы рода 
кандида, боррелии и эрлихии) *2+. Источником 
заражения вирусным энцефалитом могут быть мыши, 
морские свинки, собаки (острый серозный менигит 
Армстронга), инфекция может передаваться через укус 
блох, вшей, москитов *3+.  
Учитывая вышеперечисленные возможные источники 
инфицирования и пути передачи, а также 
международный опыт, Министерство Здравоохранения 
Республики Казахстан в 2008 г. рекомендовало систему 
профилактических мер по предупреждению и ранней 
диагностики данного заболевания в детских 
учреждениях *4+. 

Министерство Здравоохранения Республики Казахстан 
рекомендует обеспечить жесткий контроль за 
проведением дезинфекции и промывки водопроводных 
сетей и сооружений после аварийных ситуаций и по 
нестандартным результатам качества воды, подаваемой 
населению, так как заражение чаще происходит при 
купании в водоемах и плавательных бассейнах *4+.  О 
том, что в заболеваемости серозным менингитом 
ведущую роль играет водный путь передачи инфекции 
также указано в исследованиях Амвросьевой Т.В. и 
соавт., 2001г. *5+ и Спыну К.Л. и соавт., 1988г. *6+.  
Таким образом, следующими путями профилактики 
являются:  
1. Обеспечение качества воды, подаваемой населению, 

расширение внепланового лабораторного контроля 
качества воды (микробиологический, 
вирусологический, санитарно-химический).  

2. Уничтожение мышей, крыс в жилищах человека, 
изоляция бродячих собак, проведение 
дезинсекционных работ по уничтожению блох, 
клещей и москитов *4+. 

Кроме того, в дошкольных учреждениях необходимо 
проводить фильтр детей с термометрией, опрос 
родителей, внешний осмотр, раннее выявление 
заболевших, соблюдение режима проветривания, 
регулярную влажную уборку, кварцевание групповых 
помещений, проведение профилактических прививок и 
применение неспецифических препаратов, повышающих 
иммунитет ребенка *4+. Но наиболее важно соблюдение 
данных предписаний в детских садах, так как наиболее 
часто поражаются дети от 3-х до 6 лет, а у детей 
школьного возраста восприимчивость к данному вирусу 
снижается *7+.  
В случае регистрации заболевшего энтеровирусной 
инфекцией необходима изоляция заболевшего и 
обязательное проведение генеральной уборки с 
дезинфицирующими средствами в квартире и 
дошкольном учреждении после госпитализации 
больного. Руководителям  и медицинским работникам 
дошкольных и школьных организованных коллективов 
необходимо проводить санитарно-просветительную 
работу не только с детьми, но также и с их родителями, 
включающую объяснение важности соблюдения правил 
личной гигиены *4+. 
Неукоснительное соблюдение предложенных 
рекомендаций по профилактическиммероприятиям как в 
школьных, так и в дошкольных учреждениях, позволит, 
на наш взгляд, достичь хороших результатов в 
сокращении вспышек серозного менингита среди детей в 
Республике Казахстан. 
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Э.Н. ТУЛЕУБАЕВА, У.А. АЛТЫНБЕКОВА  
БАЛАЛАР ҦЖЫМЫНДАҒЫ СЕРОЗДЫ МЕНИНГИТ АУРУЫН ТӚМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Түйін: Бҧл мақалада  Қазақстан Республикасының балалар арасындагы серозды менингиттің алдын алу, аурудың тӛмендету 
және менингококктың белең алуының алддын алу тәсілдері айтылған. 
Түйінді сӛздер: серозды менингит, серозды менингиттің алдын алу, балалар ҧжымында менингитті алдын алуы. 
 

 
 
 
 

E.N. TULEUBAYEVA, U.A. ALTYNBEKOVA  
WAYS TO REDUCE THE INCIDENCE OF SEROUS MENINGITIS IN CHILDREN'S GROUPS 

 
Resume: The article presents the prevention of serous meningitis, that reduce morbidity and prevent outbreaks of meningococcal 
disease in children in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: serous meningitis, prevention of serous meningitis, prevention of meningitis in children's groups. 
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 магистрант специальности "Общественное здравоохранение" 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Изучение причины возникновения обращения граждан с целью дальнейшего устранения и в последующем 
предотвращения возникновения, является актуальной и необходимой задачей на данном этапе развития 
здравоохранения для улучшения уровня оказания медицинских услуг. Для осуществления эффективной деятельности 
требуется обеспечение усиления работы службы внутреннего аудита медицинской организации с соблюдением 
общепринятых стандартов деятельности, а также выполнения определенных нормативных требований. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, управление качеством медицинской помощи, внутренний аудит, 
обращение граждан. 
 
Президент Назарбаев Н.А. в своем Послании народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» подчеркнул, что 
одним из ключевыхприоритетов в рамках долгосрочной 
модернизации национальной системы здравоохранения, 
является обеспечение предоставления качественных и 
доступных медицинских услуг *1+. 
Качество медицинской помощи является широким 
понятием, включающим в себя кадровый ресурс 
медицинской организации, материально техническое 
оснащение, современные технологии управления 
процессами и т.д.  
Качество медицинской помощи – уровень соответствия 
оказываемой медицинской помощи стандартам, 
утвержденным уполномоченным органом в области 
здравоохранения и установленным на основе 
современного уровня развития медицинской науки и 
технологии *2+.Качество медицинских услуг – это уход, 
лечение и услуги, сосредоточенные на пациенте и 
практикуемый каждым работником, уровень которых (по 
безопасности, эффективности и своевременности) 
определяет вероятность получения желаемых 
результатов, и соответствует лучшим, современным, и 
профессиональным знаниям. Задачи обеспечения 
качественных и доступных медицинских услуг, которые 
решаются в настоящее время, во многом созвучны с 
аналогичными задачами других стран.  
Для обеспечения адекватной медицинской помощи 
необходимо осуществлять современное управление 
медицинской помощью. Управление качеством 
медицинской помощи является систематическим, 
независимым и документированным процессом 
непрерывных, взаимосвязанных действий, включающих 
планирование, организацию, мотивацию, внутренний 
аудит своей деятельности, а также другие мероприятия, 
обеспечивающие качество медицинской помощи и 
безопасность для пациентов и направленные на 
предупреждение и устранение недостатков в своей 
деятельности на уровне медицинской организации. Это 
требует квалифицированных медицинских кадров, 
принимающих клинические решения на основе научного 
подхода, эффективных менеджеров медицинских 
организаций, обеспечивающие экономическую и 
клиническую эффективность применяемых методов 
лечения. Доступность и качество медицинской помощи 
являются одним из основных принципов охраны 
здоровья населения Республики Казахстан. 
В медицинской организации используются показатели 
эффективности, полноты и соответствия медицинских 
услуг стандартам в области здравоохранения, т.е. 

индикаторы оценки качества медицинских услуг, 
которые в свою очередь подразделяются на индикаторы 
структуры, индикаторы процесса и индикаторы 
результата.   
К индикаторам результата, т.е. показателей оценки 
последствий для здоровья в результате оказания или 
неоказания медицинской помощи субъектами 
здравоохранения, относится  наличие обоснованных 
обращений граждан.  
В Законе Республики Казахстан "О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц" дано такое 
понятие "обращение - направленное субъекту, 
рассматривающему обращение, или должностному лицу 
индивидуальное или коллективное письменное, устное 
либо в форме электронного документа, заверенного 
электронной цифровой подписью, предложение, 
заявление, жалоба, запрос или отклик" *3+. Жалобы 
являются одним из показателей, отражающих 
неудовлетворенность граждан действующей системой 
оказания медицинской помощи. 
В случае неудовлетворенности качеством полученных 
медицинских услуг или иных претензий к медицинскому 
персоналу лечебных учрежденийграждане имеют право 
обратиться в Комитет и его территориальные 
подразделения с требованием рассмотреть их 
обращение. Каждое обращение в обязательном порядке 
подлежит рассмотрению, т.е. принятию субъектом, 
должностным лицом в пределах своей компетенции по 
зарегистрированному обращению решения в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан 
с дальнейшим предоставлением полного ответа 
заявителю. Основными принципами регулирования 
правоотношений, связанных с рассмотрением 
обращений физических и юридических лиц, являются: 
гарантии соблюдения прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц; 
недопустимость проявлений бюрократизма и волокиты 
при рассмотрении обращений; равенство физических и 
юридических лиц;прозрачность деятельности субъектов 
и должностных лиц при рассмотрении обращений. 
Согласно действующего законодательства обращение 
рассматривается в течение тридцати календарных дней 
со дня поступления субъекту, должностному лицу, а так 
же обращение для рассмотрения которого не требуется 
получение информации от иных субъектов, должностных 
лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается 
в течение пятнадцати календарных дней [3].С целью 
всестороннего рассмотрения обращения создаются 
комиссии с привлечением профильных специалистов, а 
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так же независимых экспертов. По результатам 
рассмотрения при выявлении нарушений 
государственным органом дается предписание на 
устранение руководителю медицинской организации, в 
случае наличия нарушений Кодекса об 
административных нарушения в отношении виновных 
лиц возбуждается административное дело, а при 
наличии нарушений уголовного кодекса РК дела 
передаются в правоохранительные органы.     
Решение проблем пациентов и рассмотрение обращения 
граждан является одной из важнейших задач службы 
внутреннего контроля (аудита) медицинской 
организации. Данная служба координирует деятельность 
организации здравоохранения по управлению качеством 
медицинской помощи. Осуществляется оценка состояния 
кадровых ресурсов, эффективность использования 
материально-технического оборудования, соблюдение 
правил оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, разработка программных 
мероприятий, направленных на предупреждение и 
устранение дефектов в работе и способствующих 
повышению качества и эффективности медицинской 
помощи.   
По данным Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан больше половины жалоб от населения 

поступают на качество оказания медицинской помощи. В 
частности, 66% составляют жалобы на качество услуг. 
Второе место занимают жалобы связанные с летальным 
исходом, а далее жалобы на необоснованное взимание 
денег и приобретение лекарственных средств за счет 
пациента *4+. На современном этапе при усилении 
направления прежде всего на повышение качества 
медицинских услуг, становится важным обеспечение 
обратной связи с населением. Это дает возможность 
получить информацию об актуальных проблемах, 
волнующих граждан, с целью принятия  необходимых 
управленческих решений. И с этой целью в 2011 году 
Министерством здравоохранения была организована 
работа телефонов доверия при Комитете контроля 
фармацевтической и медицинской деятельности, 
созданы Лекарственный информационный центр, 
Общественный совет по защите прав пациентов. Для 
повышения прозрачности и качества оказания услуг в 
области здравоохранения впервые государственные 
социальные заказы размещены среди НПО.*5+ 
Структура обращений физических и юридических лиц за 
2009-2010-2011 года по содержанию обращений по 
Актюбинской области представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Структура обращений физических и юридических лиц за 2009-2010-2011 года по содержанию обращений по 
Актюбинской области 
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2009г. 66,7% - 12,2% 6% 6% - - 9,1% 

2010г. 69,2% - 17,3% - - - 3,9% 9,6% 

2011г. 57,8% 1,6% 23,4% 1,6% - 3,1% - 12,5% 

 
Как показывает таблица структураобращения физических 
и юридических лиц неоднородна. Рассматривая 
обращения физических и юридических лиц в 
вышеуказанной таблице можно отметить, что основное 
количество обращений было на некачественное лечение 
и обследование больных. Второе место занимают 
обращения по вопросу обоснованности выдачи листа 
нетрудоспособности. Далее следуют обращения на 
некачественно проведенные судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертиз, и по иным 
причинам.  

Таким образом, изучение причины возникновения 
обращения граждан является актуальным вопросом  на 
сегодняшний день. На современном этапе развития 
здравоохранения необходимой задачей так же является 
устранение и предотвращение причин, повлекших 
"рождение" жалобы, с целью улучшения уровня качества 
оказываемых медицинских услуг. Для осуществления 
эффективной деятельности требуется обеспечение 
усиления работы службы внутреннего аудита 
медицинской организации с соблюдением 
общепринятых стандартов деятельности, а также 
выполнения определенных нормативных требований. 
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АЗАМАТТАРДЫҢ ӚТІНІШ СҦРАҚТАРЫНЫҢ ОҚУДАҒЫ МАНЫЗДЫЛЫҒЫ 
 

Түйін: Азаматтардың жҥгіунің пайда болу себептерін зерттеу, әрі қарайғы жою және алдағы пайда болуды жою 
мақсатымен, медициналық қызмет кӛрсету деңгейін жақсарту ҥшін осы кезеңде денсаулық сақтауды дамыту ӛзекті және 
қажетті міндет болып саналады. Тиімді қызметті іске асыру ҥшін, қызметтің жалпы қабылданған стандарттарын 
қадағалаумен және анықталған нормативті талаптарды орындаумен, медицина ҧйыдарының ішкі аудит қызметі 
жҧмыстарын жақсартуды қамтамасыз ету талап етіледі. 
Түйінді сӛздер: медициналық кӛмек берудің сапасы, медициналық кӛмек беру сапасының басқаруы, ішкі аудит, 
азаматтардың ӛтініштері. 
 

 
 
 
 

G.UMAROVA  
THE URGENCY OF STUDYING THE TREATMENT OF CITIZENS AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT  

OF HEALTH CARE AS AN EXAMPLE OF AKTOBE REGION 
 

Resume: The research of the reasons of citizens' complaints in order to further eliminate and thereafter prevent,it is relevant and 
necessary at this stage of health care development to improve the level of medical services. To implement effective work its 
required to increase the internal audit of the medical organization in accordance with accepted standards of practice, as well as the 
compliance of certain regulatory requirements. 
Keywords: quality of  medical care, health Care Quality Assurance, internal audit, treatment of citizens. 
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Многие пенсионеры достигли преклонного возраста, 
патологические процессы у них протекают на фоне 
морфофункциональных изменений органов и систем, 
развившихся в процессе старения и усугубленных 
болезнями, стрессами, ранениями, полученными во 
время войны, военных действий, при ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы и т.д. Эта группа 
населения в связи с возрастом и накопленной 
хронической заболеваемостью является самой уязвимой, 
требующей больших медицинских и социальных затрат 
от здравоохранения. Оказание лечебно-
профилактической помощи этой категории граждан 
имеет выраженные клинические и организационные 
особенности.  
Введение. Наиболее серьезной в настоящее время 
медицинской, социальной и экономической проблемой  
наступившего ХХI столетия  является изменение 
демографической ситуации во многих странах мира,  в 
том числе и в России – старение населения.  [1,2,4,5].   
Пенсионный возраст для  населения  России (право 
выхода на пенсию) у мужчин по достижении ими  60 лет 
при стаже работы не менее 25 лет, у женщин  - 55 лет 
при стаже работы не менее 20 лет.  
Выход на пенсию не дает каких-либо патологических 
эффектов отставки, если на этот момент человек  
обладает достаточно хорошим здоровьем и 
уверенностью в будущей материальной обеспеченности.  
Установлено, что события, происходящие в обществе, по- 
разному влияют на мужское и женское население, 
вызывая неодинаковые их реакции.  
Гендер – совокупность социальных и культурных норм,  
которые общество предписывает выполнять людям в 
зависимости от биологического пола. Биологическая 
составляющая пола  обусловливает специфические 
психофизиологические характеристики эмоциональной 
сферы и эмоционального реагирования, социально-
психологическая – гендерные особенности  полоролевых 
отношений и стиля поведения, предписываемые 
социумом и культурой. Не биологический пол, а 
социокультурные нормы определяют, в конечном счете, 
психологические качества, модели поведения, виды 
деятельности, профессии мужчин и женщин.  
По решению ООН от 1980 г. возраст от 60 лет 
рекомендуется рассматривать как границу перехода в 
группу пожилых. Согласно классификации, принятой 
Европейским региональным бюро лица 60-74 лет 
считаются пожилыми, 75-89 лет – старческого возраста и 
90 лет и старше – долгожителями. 
 Парадоксальность ситуации в России заключается в том, 
что на фоне выраженного снижения средней 
продолжительности жизни доля лиц, в возрасте 60 лет и 
старше постоянно увеличивается. 
По прогнозным оценкам,  население нашей страны 
особенно быстро начнет стареть после 2010 года, когда 

за границу 60-летних  перешагнет поколение 50-х годов 
рождения и к 2015 году их доля  составит уже  29%, а к 
2030 году более 30%,  т.е. каждый третий гражданин,  из 
числа пожилых будет относиться  к возрастной группе 75 
лет и старше. Это выдвигает проблемы  оказания 
медико-социальной помощи лицам пожилого и 
старческого возраста на передний план *3,4+. 
Прогрессирующий процесс постарения населения 
вызывает многочисленные медико-социальные 
проблемы, основной  среди которых являются 
удовлетворение современным обществом потребностей 
пожилых людей  и в первую  очередь обеспечение их 
высококвалифицированной медицинской помощью. 
Медицина всегда стояла на страже человеческой жизни. 
Эффективное здравоохранение является приоритетной 
задачей любого государства, необходимость которого 
каждый житель ощущает на себе. Меняются уклады 
жизни и общественно-экономические формации, одна 
цивилизация сменяет  другую, но неизменным остается 
стремление человека к достойной жизни, сохранению 
нравственного, интеллектуального и физического 
здоровья. Здоровье человека – непреходящая ценность 
во все времена.  
Толчком к появлению проблем со здоровьем у лиц 
пенсионного возраста, как правило, является 
прекращение трудовой деятельности. Выход на пенсию 
многими воспринимается как  определенная социальная 
деградация. Расставание с работой, занимаемой 
должностью, сокращение cферы деятельности - принято 
называть социальным старением, а связанное с этим 
уменьшение доходов и финансовых возможностей – 
старением экономическим. Эти два вида старения могут 
сочетаться с биологическим старением, общим  
ухудшением состояния здоровья.  
Эти обстоятельства провоцируют не только ухудшение 
общего самочувствия пожилых людей, но и объективных 
показателей  состояния их здоровья, диктует 
потребность в создании новых медико-социальных 
условий, способных обеспечить квалифицированную  
медицинскую  и социальную помощь.  
Очередная волна затяжного кризиса стимулировала 
разбалансировку социального организма, привела к 
дестабилизации его социальных институтов, среди 
которых здравоохранение оказалось в наиболее 
неблагоприятной ситуации. Резкое сокращение 
материальных средств, выделяемых на развитие 
лечебно-профилактической деятельности, переход на 
новые, далеко не всегда оправданные методы 
регулирования медико-социальных отношений 
способствовали ухудшению качества медицинского 
обслуживания и, как следствие, социального, 
физического, психологического самочувствия граждан. 
Эти обстоятельства обозначили острую потребность в 
изучении механизмов конструирования социального 
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здоровья россиян пожилого и старческого возраста,  
механизмов пролонгирования их активного образа 
жизни. К этому следует добавить  глобальную тенденцию 
- изменение форм семьи, переход от патриархальной к 
нуклеарной семье,  резко повышает количество пожилых 
людей, живущих отдельно от своих детей,  что  делает 
заботу о состоянии их здоровья  со стороны близких, 
более проблематичной.  
Необходимость рационализации оказания медицинской 
помощи пожилым людям и геронтологическая 
медикализация обозначились как рефлексия на 
социально значимые проблемы современности и 
одновременно как актуальное направление 
современной российской науки и практического 
здравоохранения. Широкий научный дискурс вопроса и 
исследования, посвященные обозначенной тематике 
нуждаются в систематизации, конкретизации и 
обновлении. 
Оказание лечебно-профилактической помощи этой 
категории граждан имеет широкий спектр социальных, 
клинических, организационных особенностей, поскольку 
определяется спецификой возрастных изменений, 
хронической заболеваемостью, усталостью организма 
[2]. 
В то же время потребность данного контингента граждан 
в медицинской помощи на 50% и выше, чем у лиц 
среднего возраста, что обусловливает их медико-
социальную уязвимость, ставит перед государством и 
обществом экономические, социальные и культурно-
нравственные задачи.  
Необходимость рационализации оказания медицинской 
помощи лицам пенсионного возраста и 
геронтологическая медикализация (согласно 
классификации ВОЗ, лица 60-74 лет считаются 
пожилыми, 75-89 лет – старыми) обозначились как 
рефлексия на социально значимые проблемы 
современности.  
В современных социально экономических условиях 
развития нашего  общества дальнейшее изучение 
проблем, связанных со здоровьем населения и 
возможностями управлять теми сложнейшими 
процессами, которые формируют здоровье, пролонгируя 
активный образ жизни, приобретает все  возрастающее 
теоретическое и практическое значение.  
По данным литературных источников, все больше ученых 
разных  стран признают, что хотя медицинская помощь и 
может улучшить здоровье,  продлить жизнь,  более 
важными для здоровья в целом являются социально-
экономические условия, под влиянием которых люди 
начинают болеть  и нуждаться в медицинской помощи. 
При этом необходимо по-новому подойти к взаимосвязи 
всех сфер жизнедеятельности, от состояния которых 
зависит физический и психоэмоциональный статус 
граждан пенсионного возраста, их сознание, 
валеологический потенциал в целом. 
Астраханская область входит в зону демографического 
бедствия, так как доля лиц пенсионного возраста 
превышает 21% в общей структуре населения; в регионе  
ощущается острый недостаток в гериатрических и 
геронтологических учреждениях и медико-социальных 
технологиях. При этом именно социологический анализ 
становится главным инструментом при изучении 
медицины, как социального института, в частности 
региональных особенностей управления 
здравоохранением, организации медицинской помощи, 
удовлетворенности пациентов пенсионного возраста  

медицинским обслуживанием, структурных и 
функциональных нарушений в системе обеспечения 
медицинских услуг [6].  
Современная ситуация в стране и неблагоприятная 
демографическая тенденция на ближайшее будущее все 
масштабнее требует  разработку механизмов 
пролонгирования  активного образа жизни граждан 
пенсионного возраста, т.к. до 50- 60% ресурсов 
затрачиваемых на оказание стационарной медицинской 
помощи взрослому населению потребляется данным 
возрастным контингентом. В основе долголетия - лежит 
значительная выраженность приспособительных 
механизмов, обеспечивающих физиологический 
характер старения. Как правило, долгожители имеют 
уравновешенный тип высшей нервной деятельности, у 
них сохранены умственные и физические силы, 
работоспособность, интерес к событиям окружающего 
мира, определенная устойчивость к стрессовым 
ситуациям и факторам риска.  
Как известно, факторы риска  принято разделять на: 
первичные - курение, злоупотребление алкоголем, 
нерациональное  питание, гиподинамия, 
психоэмоциональный стресс и вторичные - диабет, 
артериальная гипертензия, липидемия, холестеринемия, 
аллергия, иммунодефициты и т.д. Изменения 
окружающей среды, нарастающая ее химизация делают 
все значимее роль ксенобиотиков в формировании 
возрастной патологии. 
В странах, где уже давно уделяется большое внимание 
решению экологических проблем и придается большое 
значение здоровому образу жизни, средняя 
продолжительность жизни значительно выше.  
Базовыми элементами здорового образа жизни 
являются: объективные (внешние) условия и 
субъективные (внутренние) детерминанты деятельности 
людей, а также ее разнообразные формы (характер и 
интенсивность) во всех основных сферах жизненной 
активности человека и общества: 
Биологические факторы – возраст, пол, факторы питания. 
Индивидуальные характеристики, семейные условия, 
образ жизни – структура и характер семьи (с точки 
зрения роли семьи); уровень образования - начальное, 
среднее, высшее образование; профессия и род занятий; 
отсутствие работы, «рискованное» поведение, режим 
питания, курение, употребление алкоголя, 
злоупотребление лекарствами, физическая активность, 
отдых и т.д. 
Социальная среда – уровень культуры в обществе, 
психологический климат, существование дискриминации 
(ограничения в каких-либо правах), социальная 
поддержка (дружеские отношения  между соседями, 
социальные взаимосвязи, одиночество и 
разобщенность); активное участие жителей в развитии 
сообщества, в его культурной и духовной жизни.  
Физическая окружающая среда - воздух, вода, 
жилищные условия, шум, общественная безопасность, 
городская среда, магазины, транспорт, 
землепользование и т.д. 
Система обслуживания - доступность (с точки зрения 
места расположения, а также стоимости) и качество 
медицинской помощи, службы социальной помощи, 
коммунальные услуги, досуг и развлечения, 
общественный транспорт и т.д. 
Государственная политика – общее направление 
экономической, социальной и экологической политики, 
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политики здоровья, местные и национальные 
приоритеты, стратегии, программы и проекты. 
Здоровье конкретного человека и общества в целом 
зависит от общего уровня культуры, образования, 
психологической установки, условий жизни, системы 
здравоохранения и т.д. 
Меры борьбы за активное долголетие – дело 
государственной важности.  Их применение позволило 
бы, в частности, многим пенсионерам продолжать 
трудовую деятельность, помогая стране преодолевать 
нехватку  рабочих рук. Забота о рынке труда для людей  
«от 60 и старше» поможет экономике страны 
эффективнее использовать весь спектр трудовых 
ресурсов. Уже сегодня в Астраханском регионе на 1000 
человек работающего населения  приходится 594 
представителя категории тех, кому «от 60 и старше». 
 Изучение региональных особенностей состояния 
здоровья и организации  медико-социальной  помощи  
лицам пенсионного возраста с учетом механизмов  
пролонгирования их активного образа жизни  является 
актуальной задачей современности и до настоящего 
времени в Астраханской области подобных исследований 
не проводилось. 
Цель настоящего исследования - комплексное медико-
социологическое изучение состояния здоровья граждан 
пенсионного  возраста с  оценкой состояния и 
эффективности  действующей системы организации 
медицинской помощи, разработка механизмов   
пролонгирования их активного образа  жизни и 
повышения качества жизни в современных 
экономических условиях. 
Настоящее исследование проводилось в течение трех лет на 
кафедре общественного здоровья, экономики и 
управления здравоохранением ГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и областных 
лечебных учреждениях, расположенных в г. Астрахани.  
Объектом исследования явились лица пенсионного 
возраста, проживающие в  Астраханской области, в том 
числе инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны (ВОВ), участники боевых действий, труженики 
тыла, ветераны труда и другие  категории граждан 
данной возрастной группы.  
В соответствии с целями и задачами исследования была  
разработана программа комплексного исследования 
состояния здоровья лиц пенсионного возраста,  изучена 
структура их заболеваемости по Международной 
классификации болезней (МКБ-10) с последующей 
разработкой путей  оптимизации оказания медицинской 
помощи в современных условиях.  
Представлена комплексная клинико-статистическая 
характеристика состояния здоровья лиц пенсионного 
возраста как объекта медико-социальной помощи, 
приоритетно нуждающегося в стационарном лечении; 
выявлены особенности состояния здоровья, условий и 
образа жизни, медицинской активности и качества 
жизни. Проведена комплексная  самооценка состояния 
здоровья данным контингентом, что позволило изучить 
структуру их заболеваемости  и  определить  их 
потребность в  лечении. 
 Дана оценка эффективности и качества оказываемой 
стационарной медицинской помощи:  по основным 
показателям работы лечебных учреждений; состояния 
питания; оценке удовлетворенности пациентами 
качества стационарного лечения, комфортностью их 
пребывания; соблюдения лечебно-охранительного 

режима; оценки пациентами человеческих и 
профессиональных качеств медицинского персонала. 
Проведен анализ динамики качества жизни пациентов и 
основные проблемы, с которыми сталкивается данная 
социальная группа населения. 
В работе использованы методы медико-
социологического исследования, анкетирования и 
интервьюирования, аналитический, экспертных оценок, 
проводилась выкопировка данных из медицинской 
документации.  Статистическую обработку данных   
выполняли с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0».  
Результаты исследования. Среди пациентов, 
поступивших на стационарное лечение:  65,6%  составили 
мужчины (353 человека) и 34,4% - женщины (185 чел.). 
Основная часть пациентов приходилась на лиц в возрасте 
80 лет и старше: мужчины старше 80 лет составили 65,5% 
(231 чел.), женщины 61,8%. (114 чел.). Среди 
проходивших лечение мужчин участники  Великой 
Отечественной войны  (ВОВ) составили 84,3 % (298 чел.), 
труженики тыла   - 11,6% (41 чел.), ветераны труда 4,1% 
(14 чел.). Среди женщин участницы ВОВ составили 55,3% 
(102 чел.), 34,6%  (64 чел.) труженицы тыла, 10,1% (19 
чел.) ветераны труда.  
 Среди  мужчин имели инвалидность I  группы 6, 1% (21 
чел.), 84,3% (298 чел.) – II группы и  3,2% (11чел.) - III 
группы, 6,4 %  (23 чел.) инвалидности не имели. Среди 
женщин инвалидность I группы имели 5,4% (10 чел.), II 
группы - 69,5% (128 чел.), 5,3% (10 чел.) имели 
инвалидность III  группы, 19,8% (37 чел.) инвалидности не 
имели.    
 Исследование  пациентов   пенсионного возраста, 
поступивших на стационарное лечение, выявило их 
экономические, социальные, психологические 
характеристики. Своему экономическому достатку 
пациенты дали следующую оценку: 67,1% мужчин и 
65,2% женщин  отметили, что живут  бедно и вынуждены 
заботиться о дополнительном заработке; живут средне 
17,2% мужчин и 18,1% женщин; ниже среднего - 14,1% и 
15,3%  (соответственно), только 1,6 %  и 1,4% 
(соответственно) отметили, что денег им хватает. 
Участники ВОВ  помимо более высокого размера пенсии 
имеют ряд льгот,  позволяющих улучшить им свое  
материальное положение и  в связи с этим - 57,3% 
указали, что у них проблем с деньгами нет;   44,2% 
респондентов отметили, что живут средне. При этом 
никто из них не указал, что живет бедно или ниже 
среднего. Относительно невысокие материальные 
запросы лиц пенсионного возраста ведут к тому,  что 
24,7% данной категории населения (в основном, 
участники ВОВ) не нуждаются в материальной помощи 
со стороны детей, однако 19,6 % постоянно в ней 
нуждаются. 
Большинство пациентов  имеют детей  – 93,9%. 
Совместно  проживают 33,1% респондентов; 37,7% 
проживают одиноко, 23, 9% - вдвоем (супруг/супруга), 
3,5% - с родственниками, а 1,8% - с чужими людьми. 
Более половины были вдовцы - 55,1% и  вдовы  47,3%. 
Изучение питания  данной категории показало, что 
большинство мужчин полагают, что питаются 
удовлетворительно - 71,1%, 15,3%  хорошо, 13,6% плохо. 
Среди женщин  питаются удовлетворительно - 76,3%, 
хорошо - 16,8%, 6,9% - плохо. Большинство участников  
ВОВ  питаются хорошо или скорее хорошо - такой ответ 
дали 83,5% мужчин и 85,2% женщин.  
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На момент анкетирования лишь 54,3% респондентов 
могли полностью обслуживать себя, а 45,7% нуждались в 
помощи окружающих. На вопрос   можете ли вы  
полностью обслуживать себя самостоятельно в 
повседневной жизни - 49,9% мужчин и 50,6% женщин 
ответили утвердительно, но без помощи окружающих 
близких,  как  правило,  не обходится. 
81,3% пациентов старческого возраста  считали, что 
война на их здоровье оказалась весьма значительно, а 
17,4%, что отразилась, но незначительно. Лишь 1,3% 
полагали, что война не отразилась на состоянии их 
здоровья. Из тех, кто был ранен - 68,9% считают, что 
полученное ранение значительно отразилось на их 
здоровье. Среди факторов,  оказавших  неблагоприятное 
влияние на состояние здоровья  лиц пожилого возраста - 
28,1% мужчин и 43,4% женщин считали  
неблагоприятные условия труда, 33,7% и 30,6% 
(соответственно) возрастные изменения. Менее 
значимыми в ухудшении здоровья факторами 
респонденты считали наличие вредных привычек.   
В целом же,  свое здоровье лица пенсионного возраста 
оценивают весьма низко. Среди пациентов пожилого 
возраста 72,4%  мужчин и 71,7% женщин оценили 
здоровье как плохое или скорее плохое.19,3% мужчин  и 
20,4% женщин затруднились дать оценку. Среди 
пациентов старческого возраста 84,3% мужчин и 86,1% 
женщин оценили свое здоровье как плохое или скорее 
плохое. 15,7% мужчин  и 13,9% женщин затруднились 
дать оценку. 
Среди факторов риска для здоровья в повседневной 
жизни большинство респондентов называют: низкую 
физическую активность (92,7% мужчин и 83,1 %  
женщин), малое нахождение на свежем воздухе (61,9% и 
69,5% соответственно), высокое давление (63,7% и 
70,3%), избыточный вес (41,1% и 49,4%);  18,9% мужчин  и 
11,2% женщин отметили, что недосыпают,   11,3%  и 7,1%  
питаются не сбалансировано, а 2,1% и 1,7% питаются  
нерегулярно. 
 Принимают  меры по  укреплению здоровья  регулярно 
59,9% мужчин и 65,3% женщин, однако 32,8%  и  24,2% 
соответственно делают это лишь иногда, а 7,3% мужчин и 
10,5% женщин  вообще не делают. 
Предоставляемыми льготами  на санаторно-курортное 
лечение  пользуются только  68,9% мужчин и 60,5% 
женщин из числа участников ВОВ, в то время как  - 31,1% 
мужчин и 39,5% женщин,  предпочитают получать 
денежную компенсацию. Дополнительным 
лекарственным обеспечением среди участников ВОВ 
пользуются только 69,3% мужчин и 70,8% женщин, а 
30,7% и 29,2% соответственно получают денежную 
компенсацию. В силу состояния здоровья и возраста, 
лица пенсионного возраста проявляют весьма высокую 
медицинскую активность. В случае болезни всегда 
обращаться к врачу сразу 52,8% респондентов мужчин и 
49,9% респондентов женщин, чаще обращаются, чем не 
обращаются  27,9% мужчин и 32,3% женщин  и только 
19,3% мужчин и 17,8% женщин обращаются лишь при 
очень плохом самочувствии. При этом тех, кто к врачу 
вообще  не обращается, среди пациентов не было. За 
скорой медицинской  помощью обратились 72,3%,  
амбулаторно-поликлинической помощью 100%, частота 
обращений в поликлинику -  от 6 до 20 раз в год. 
По МКБ–10 в структуре госпитализированной 
заболеваемости, основным классом заболеваний, по 
поводу которого проходили лечение пациенты 
пенсионного возраста, были  болезни системы 

кровообращения, на долю которых приходилось в 
среднем 84,3 %  всех случаев госпитализации мужчин и  
74,6% всех случаев госпитализации женщин. 
Среди болезней системы кровообращения преобладали: 
ишемическая болезнь сердца у 60,1%   мужчин  и  57, 7%   
женщин; цереброваскулярные болезни и их последствия  
у  25,8% мужчин  и 23,1% женщин, а также различные 
формы гипертонической болезни и симптоматической 
гипертонии у 14,1%  мужчин и 19,2%  женщин. Различия  
статистически достоверны (t=2,3) с вероятностью 
безошибочного прогноза 95% и выше. Второе место  в 
структуре госпитализированной заболеваемости 
принадлежало болезням органов дыхания, однако доля 
этой патологии значительно ниже: 9,6%  у мужчин и 
12,2% у женщин; различия статистически достоверны 
(t=2,5). 
На третьем месте в структуре заболеваемости 
находились болезни: костно-мышечной системы 2,7% у 
мужчин и 5,7% у женщин; на четвертом – болезни 
органов пищеварения 1,8% у мужчин и 3,4% у женщин 
соответственно.  
Таким образом, по результатам проведенного клинико-
социального исследования необходимо отметить, что в  
структуре госпитализированной заболеваемости  
основным классом заболеваний, по поводу которого 
проходили лечение пациенты пенсионного возраста, 
являются болезни системы кровообращения, среди 
которых  преобладали  ишемическая болезнь,  
цереброваскулярные болезни и их последствия, 
различные формы  гипертонической болезни и 
симптоматической гипертонии.  
Проведенное лечение  позволило улучшить все 
показатели, характеризующие как физические, так и 
психологические компоненты качества жизни  
пациентов,  как пожилого (71,3% мужчин и 69,5% 
женщин), так и старческого возраста (45,1% и 43,9%). В 
результате лечения улучшилась физическая, возросла 
социальная активность, возрос эмоциональный статус, 
повысилась субъективная оценка эмоционального 
состояния, настроения и  в целом, общего состояния 
здоровья,  несмотря на то, что они оказались ниже  
показателей  здоровых лиц.   
С учетом проблем старения населения  увеличивается 
потребность  пациентов данной возрастной категории, 
как в специализированной, так и медико-социальной 
помощи.  
Реорганизация  одного из областных лечебных 
учреждений в областной гериатрический центр  для 
оказания стационарной  и консультативно-
диагностической медицинской помощи лицам 
пенсионного возраста,   позволит резко сократить 
неоправданную госпитализацию  данного возрастного 
контингента на дорогие койки городских и районных 
больниц, уменьшить число вызовов  скорой 
медицинской помощи к пациентам, сократить  
количество  посещений ими поликлиник, повысить 
качество оказываемой медицинской  и социальной 
помощи.  
При организации регионального клинического 
гериатрического центра необходимо организовать 
прохождением медицинским персоналом курсов 
повышения квалификации по оказанию медицинской 
помощи данному контингенту пациентов. 
Необходимо расширять и развивать существующие 
модели  взаимодействия  органов здравоохранения  и 
социальной защиты населения, различных 
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государственных и негосударственных структур, 
привлекая при этом частный бизнес и используя 
возможности любых общественных организаций, 
действующих в регионе.  
Проведенное медико-социальное исследование 
показывают особую актуальность введения курса 
«Социологии медицины» как обязательного в системе 

последипломного образования (повышения 
квалификации) врачей. 
Целесообразна также разработка обучающих программ, 
адресованных врачам, работающим с 
дифференцированными по социологическим критериям 
группами пациентов: по геронтосоциологии для тех, кто 
работает, преимущественно с пациентами пожилого и 
старческого возраста. 
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REGIONAL FEATURES OF THE HEALTH OF CITIZENS AND MECHANISMS OF PROLONGATION OF THEIR ACTIVE LIFE 

 
Resume:  Many pensioners are people in declining years, pathological processes by them have a place as a result of 
morphofunctional changes of organs and the systems developed in the course of ageing and aggravated with illnesses. This group 
of the population because of age and the saved up chronic disease is the most vulnerable one and demand big medical and social 
expenses from the public health services. Rendering of the prophylactic medical help of this category of citizens has the expressed 
clinical and organizational features.  
Keyword: pension age, condition of the health, chronic disease. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Aвтор статьи рассматривает вопросы улучшении качества услуг в учреждениях здравоохранения путем внедрения и 
развития информационных технологий. Преимущества внедрения и развития информационных технологий, проблемы 
и перспективы развития информационных технологий в медицинских учреждениях. 
Ключевые слова: информационные технологии, преимущества, проблемы, учреждения здравоохранения. 
 
Компьютер на рабочем столе врача казался чем-то 
удивительным еще недавно. Но сейчас современные 
информационные технологии внедряются во всех сферах 
активнее и активнее и теперь базовые навыки работы с 
персональным компьютером важны даже для 
медсестер. В первую очередь "компьютерную 
революцию" необходимо проводить в поликлиниках и 
других учреждений первичного звена медицинской 
помощи. Это объясняется тем, что ведущим звеном 
отечественного здравоохранения является амбулаторно-
поликлиническая помощь. Это самый массовый вид 
медицинской помощи, обеспечивающий 
квалифицированное медицинское обслуживание 
населения. Ежегодно в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях лечатся 80% всех больных. Уровень работы 
этих учреждений, качество поликлинической помощи во 
многом зависят от правильной, научно-обоснованной и 
рациональной организации их деятельности. В 
современных условиях залогом успешной организация 
деятельности медицинских учреждений являются 
информационные технологии [1,2,3,4]. 
Информационная технология (ИТ) - это совокупность 
методов, производственных процессов и программно-
технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, 
передачу и отображение информации. 
Информационные технологии в здравоохранении 
становятся сегодня точкой роста в сфере 
информационно-компьютерных технологий, и включают 
в себя: телемедицину, видеоконференц-связь, 
мобильные решения, системы документооборота, 
электронные истории болезни, системы поддержки 
решений для администрации и клиницистов, 
медицинские порталы (интернет-сайты для пациентов и 
для врачей) и др. *1,5+. 
В Казахстане с 2010 года внедрена Единая национальная 
система здравоохранения (ЕНСЗ), разработанная по 
поручению главы государства Н.Назарбаева. Единая 
национальная система здравоохранения создана с целью 
обеспечения надлежащего качества и доступности 
медицинских услуг. Вместе с внедрением ЕНСЗ начали 
стремительно развиваться медицинские 
информационные технологии в стране. Медицинские 
информационные технологии должны поддерживать 
эффективное и качественное преобразование системы 
здравоохранения в целом. 
Взаимодействие различных уровней при оказании 
медицинской помощи осуществляется благодаря 
компонентам единой информационной системы 
здравоохранения. Реализуемые с 2010 года принцип 
прозрачности процесса оказания медицинских услуг и 
оплата медицинских услуг по конечному результату 
продиктовали абсолютную необходимость в 
персонифицированном учете потребляемых ресурсов 

посредством IT- технологии. С этой целью на основе веб-
технологии  разработаны программные продукты - 
регистр прикрепленного населения, электронный 
регистр стационарных больных, Портал 
«Дополнительный компонент к подушевому нормативу» 
и др. 
В рамках ЕНСЗ учреждения первичной медико-
социальной помощи осуществляют взаимодействие со 
стационарами посредством Портала «Бюро 
госпитализации». Портал «Бюро госпитализации» 
предназначен для эффективного управления процессами 
плановой госпитализации, оперативного решения 
вопросов регистрации, учета и обработки направлений. 
Обеспечение более эффективной и оперативной 
внутренней связи в учреждении осуществляется 
посредством внутреннего электронного  
документооборота. Программы электронного 
документооборота позволяют сократить время доставки 
документов, осуществлять рассылку сразу нескольким 
подразделениям и пользователям, обеспечивать 
информационную безопасность, снизить риск переноса 
вирусов и вредоносных программ посредством 
электронных носителей информации, эффективная 
поддержка бумажного документооборота. 
С 2005 года была начата реализация Единой 
информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ). В 
г.Астане и Акмолинской области в пилотном режиме 
внедрена ЕИСЗ. В г. Астана в рамках ЕИСЗ функционирует 
3266 рабочих места в 39 организациях здравоохранения, 
в Акмолинской области 3861 рабочих места в 57 
организациях здравоохранения. В перспективе на уровне 
организаций здравоохранения будут созданы 
информационные системы направленные на реализацию 
концепции безбумажных больниц и поликлиник без 
очередей [6]. 
На 1 января 2013 года в базе данных ЕИСЗ 
сформированы 729 600  электронных паспортов 
здоровья населения города Астаны и Акмолинской 
области. В дальнейшем, по мере внедрения ЕИСЗ, 
электронные паспорта здоровья будут сформированы на 
всё население Республики Казахстан. 
В целях формирования единой централизованной 
информационной базы данных о фактическом 
количестве прикрепленного населения к организациям 
здравоохранения, оказывающим первичную медико-
социальную помощь (ПМСП), продолжает 
функционировать портал «Регистр прикрепленного 
населения». 
В целях внедрения дополнительного компонента к 
тарифу первичной медико-санитарной помощи, расчета 
стоимости баллов системы индикаторов в разрезе 
каждого региона продолжает функционировать портал 
«Дополнительный компонент к медико-санитарной 
помощи».  
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В рамках компонента D «Развитие информационной 
системы здравоохранения» проекта «Передача 
технологий и проведение институциональной реформы в 
секторе здравоохранения Республики Казахстан» в 2009 
году создан Центр информатизации здравоохранения в 
составе Республиканского центра развития 
здравоохранения (РЦРЗ). Проведена оценка 
эффективности информационных систем 
здравоохранения, привлечены эксперты по разработке и 

внедрению международных стандартов в 
информационной среде *7,8+. 
В странах с высокоразвитой экономикой большое 
внимание уделяется так называемому «пациент-
ориентированному» направлению здравоохранения. Для 
эффективного развития данного направления 
необходимо внедрение новейших информационных 
технологий, а также новый взгляд на развитие и 
оптимизацию информационных технологий в системе 
здравоохранения (рисунок 1) *9+. 

Рисунок 1 - Направление развития здравоохранения, ориентированного к пациенту. 
 

Нет сомнений, что одного наличия современных 
технологий и мощной компьютерной техники в 
организации здравоохранения недостаточно для 
эффективного использования информационных 
ресурсов. Для повышения эффективности управления 
информационными потоками  в организациях 
здравоохранения необходимо прежде всего наличие 
волевого руководителя, который умеет ориентировать 
свой персонал для работы в нужном направлении и 
мотивировать сотрудников для постоянного и полного 
использования информационных технологий в 
учреждении здравоохранения. Но для того, чтобы 
руководитель был новатором в организации, а не 
диктатором, ему необходимо знать преимущества 
внедрения и использования информационных 
технологий, а также необходимо пропагандировать 
применение информационных технологий на разных 
уровнях системы здравоохранения. 
В целом преимущества информационных технологий 
включают в себя:  

 системы связи и обмена информацией между 
поставщиками медицинских услуг в рамках одной 
организации, а также между организациями; 

 повышение эффективности, экономичности, качества 
и безопасности предоставления медицинской помощи; 

 использование электронных медицинских карт  
имеет несколько явных преимуществ по сравнению с 
бумажными носителями информации (удобный обмен 
электронными медицинскими картами посредством 

Интернета, удобное и более долговечное хранение в 
цифровом формате, могут быть интегрированы в 
различные системы, могут быть легко восстановлены); 

 снижаются врачебные ошибки, связанные с 
человеческим фактором,  при назначении лекарственных 
препаратов; 

 процесс лечения становиться безопаснее; 

 позволяют настроить пользовательский интерфейс, в 
соответствии со специфическими потребностям 
различных специальностей: от врачебного персонала до 
административного; 

 при использовании медицинских порталов процесс 
обратной связи с пациентом лучше отработан; 

 система поддержки принятия решений (для 
административных функций – заказ медикаментов, 
оборудования, расчет расходов и себестоимости 
лечения; для клиницистов – контроль лечения, 
мониторинг назначений медикаментов и выполнений 
пациентами назначений, система выписки рецептов). 
Помимо наличия преимуществ информационные 
технологии также имеют и слабые стороны. Причины 
низкой эффективности и медленного внедрения ИТ: 
- высокая стоимость внедрения и распространения 
современных эффективных ИТ,  
- необходимость своевременного обновления и 
постоянной квалифицированной технической поддержки 
ИТ. 
- необходимость постоянного использования ИТ, 
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- сложность процесса внедрения ИТ обусловлена 
необходимостью обучения персонала, наличия 
специалистов по внедрению,  
- необходимость длительного временного периода для 
эффективного  внедрения ИТ; 
- сложность выбора функциональной системы 
(программы), которая была бы совместима с другими 
системами и программами ЕИСЗ *10,11+. 
В рамках внедрения и развития ИТ в учреждениях 
здравоохранения Казахстана востребованы будут 
внедрение информационно-справочных систем для 
поддержки деятельности врача, автоматизация работы 
лабораторий, а также ввод PACS-систем, 
обеспечивающих доступ к диагностическим снимкам, 
видеоматериалам и биометрическим данным пациентов. 

Все более важную роль играют сайты медучреждений. 
Чтобы помочь пациентам, медицинские учреждения 
создают специализированные порталы,  где можно 
найти информацию о врачах, о медучреждениях, о 
перечне и стоимости медицинских услуг, порядке 
оказания медицинских услуг. 
Ожидается, что реализация мероприятий, связанных с 
формированием единого информационного 
пространства, внедрение ИТ в учреждениях 
здравоохранения позволят улучшить координацию 
деятельности органов управления здравоохранением и 
лечебно-профилактических учреждений, существенно 
повысить доступность и качество оказания населению 
медицинской помощи. 
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В. В. ЦУРАНКОВ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДЕ КӚРСЕТІЛЕТЕН КӚМЕКТІҢ САПАСЫН ЖАҚСАРУДЫҒЫ  

АҚПАРАТТЫҚ ҚҦРАЛДАР 
 

Түйін: Мақала авторы медициналық мекемелерде ақпарат қҧралдарын енгізу және дамыту жолдары арқылы кӛрсетілетін 
кӛмектің сапасын жақсарту мәселелерін, олады дамытудың келешектері мен проблемалары және енгізудің 
артықшылықтарын карастырды. 
Түйінді сӛздер: ақпараттық қҧралдар, артықшылықтар, мәселелер, денсаулық сақтау мекемелері. 
 

 
 
 
 

INFORMATION TRCHNOLOGIES IN THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF SERVICES OF HEALTHCARE INSTITUTIONS 
 

Resume: in article author considers questions of the improvement of quality of services in healthcare institutions by introduction 
and development of information technologies. Advantages of introduction and development of information technologies, problems 
and prospects of development of information technologies in medical institutions. 
Кeywords: information technologies, advantages, problems, healthcare institutions. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL FACTORS AT RURAL DENTISTS WORKING PLACES  
 
A specific of labor activity of dentists is connected with influence of the professional factors, capable to cause violation of a state of 
health. Studying of features of working conditions of dentists important not only for a hygienic assessment, but also for 
development of preventive actions for the purpose of the prevention of emergence of diseases. 
Keywords: amalgam, dentists practice, production factors, the working condition. 

 
In connection with rough development of the medical 
industry recently there was a sharp change a working 
condition in dentists clinics. The new engineering, 
technology, toolkit, the equipment and medicines constantly 
take root into dentists practice. On the one hand, it raises 
quality of treatment and facilitates work of the doctor, with 
another - puts it in new operating conditions, it is not 
enough or at all not investigated from the point of view of 
hygiene of work. Earlier in dentists studies such adverse 
factors of the industrial environment, as a unsatisfactory 
condition of air, insufficient illumination of studies, danger 
of application amalgam stopping, an opportunity of infection 
from patients and some other were marked basically [1]. 
Now the attention of hygienists should be switched to 
influence of new kinds of the dentists equipment new 
stopping materials, allergic influence of the chemical 
substances used in dentist, on pollution of the air 
environment in premises dental surgery and disease of 
dentists and dental techniques. 
Studying of hygiene of work of medical workers in general, 
and workers of dentists polyclinics in particular till now has 
not received necessary development. If earlier a trade of the 
doctor counted more or less free from industrial harmful 
factors now any more the secret, that on an organism of 
doctors can influence up to 500 various harmful factors [2]. 
There are only data on existence of adverse professional 
factors of work of dentists to which are carried the 
compelled working pose, influence of applied medicines, 
influence of physical and chemical factors of the production 
environment in literature [3, 4, 5]. 
If influence of noise on doctors of all other specialties does 
not represent the big problem for dentists influence of noise 
is an actual problem. Already about fifty years in dentists 
practice it is applied high-speed drill and turbines. Their 
application eliminates painful sensations at the patient at 
manipulations in carious cavities of a teeth, accelerates 
grinding and other processing’s of a teeth, reduces loading 
on hands of the doctor. At the same time air or water 
cooling, obligatory at work of a pine forest, promotes 
dispersion in air of an aerosol from an oral cavity of the 
patient where the pathogenic micro flora quite often 
contains. It has caused to life a question on preliminary 
processing an oral cavity of the patient with the purpose of 
destruction of a source of an infection. Allocation in air of 
pathogenic flora from a mouth of the patient, finally, will 
result to pollution of dentist studies. The question on 
struggle with pollution of dentist studies till now to the right 
degree is not developed. 
At work of the dentist equipment, in particular, the high-
speed turbines, accelerating momentum rotations up to 

200-400 thousand revolutions one minute, the maximal 
energy of a sound fall to frequency of 8000 hertz. 
Concerning an opportunity of occurrence of pathology of 
hearing workers of dentist studies still do not have common 
opinion. One researchers deny cause a role of noise in 
occurrence disease of an ear at doctors - dentists, others cite 
the data on occurrence of left-hand relative deafness at the 
dentists working on turbines. As if to vibration as harmful 
production factor at dentists still there are no convincingly 
proved data neither for the benefit of pathogenicity, nor for 
the benefit of indifference of vibration in conditions of 
dentist studies. 
Feature of work of the dentists and dental technicians is that 
in each industrial premise(room) dental laboratories are 
marked specific the harm, connected with air pollution by 
various chemical substances in various modular conditions (a 
dust, pairs, gases) among which are found out toxic: 
mercury, cadmium, lead, carbon oxide, an acid and alkali, 
SiO2, acrylate etc. [6]. Except for the named substances, is 
present also set of others, which influence in conditions 
dental surgery remains while obscure. During manufacturing 
metal dental artificial limbs gold, silver, platinum, chrome, 
nickel, the titan, molybdenum, cobalt etc. which pairs are 
formed in time swimming trunks, a dust - is used about 20 
metals, for example during machining artificial limbs. In this 
connection the purpose of the present researches was 
studying influence of chemical factors on working conditions 

and disease of dentists in a number of rural dentists 
working places. The preliminary data show, that take place 
and nevertheless till now in sanitary normative documents 
are not established concentration of some harmful 
substances in air dental surgery. The problem of an allergy in 
dentist is especially actual. On the literary data in this area of 
medicine it is used more than 500 chemical substances, 
capable to cause allergic reactions not only at patients, but 
also at doctors. On the literary data of 15 % of dentists suffer 
from allergenic influence of medicines and materials. Long 
time in hygiene of work of dentists remained conducting a 
"mercury" problem in connection with wide application of 
an amalgam [7]. 
Now in modern dentist studies at us in the country the 
amalgam is not applied, though in foreign countries it still 
finds wide application.  
It is not carried out yet researches which results would spill 
light on character of the combined action of materials and 
the preparations used in dental surgery practice and capable 
in this or that measure to harm health of dentists and dental 
technicians. In this plan wide prospect for experimental and 
epidemiological researches open. 
Thus, hygiene of work of doctors of dentists and dental 
technicians remains yet not solved, but very actual problem. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Постарение населения, нарастание в нем численности и доли людей пожилого, старческого возраста и долгожителей 
становится устойчивой тенденцией, характерной для стран со средним и высоким уровнем социально-экономического 
развития. 
Ключевые слова: демография, демографическое постарение, старение,  лица старшего возраста. 

 
Демографическое устойчивое старение населения за 
последние десятилетие стало глобальным явлением, 
характерным не только для развитых стран, но 
практически для стран всего мира. 
Демографическое постарение населения 
рассматривается как увеличение прослойки лиц 
пенсионного возраста в составе населения,  и отмечено, 
что темпы прироста населения одинаково  замедленны  
в различных странах. Анализ демографических 
показателей многих европейских стран показывает 
устойчивые тенденции старения населения Европы. В 
целом страны в контексте старения населения можно 
разделить на три группы: с ускоренными темпами 
процесса старения населения (25% пожилых людей к 
2050 году) например Гонконг, Китай, Таиланд, Сингапур, 
Шри- Ланка, Новая Зеландия, Казахстан, Азербайджан, 
Грузия, Армения; со средними темпами (от 20 до 25%), и 
со средними темпами(20%).  
Согласно информации Отдела народонаселения 
Организации объединенных наций, за 45 лет количество 
людей в мире от 60 лет и старше  возрастет в три раза, с 
672 миллионов в 2005 году до 1,9 миллиардов к 2050 
году. Сегодня 60% пожилых людей проживают в 
развивающихся странах. К 2050 году этот процент 
возрастет до 80. Еще более заметным станет рост числа 
людей престарелого возраста – от 80 лет и старше – с 86 
миллионов в 2005 году до 394 миллионов в 2050 году.  
В настоящее время современная демографическая 
ситуация в Казахстане также характеризуется 
увеличением доли лиц пожилого и старческого возраста 
в обществе *1, 2+.     Особенность процесса старения в 
Казахстане состоит в том, что старение является 
результатом действия двух факторов: снижения 
рождаемости и высокого уровня смертности, особенно у 
мужчин трудоспособного возраста. Казахстан переступил 
порог старения населения сравнительно недавно, но в 
ближайшем будущем этот процесс будет значительно 
ускоряться. В стране происходит «старение населения» 
так как доля населения в возрасте 65 лет и старше 
увеличилась с 6,7% в 1999г. до 7,8% в 2006 году. Согласно 
прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 11,55. (3, 
4.) 
Старение нации, малочисленность населения создает 
угрозу экономическому благополучию страны. 
Понижение численности населения приведет к тому, что 
экономическая инфраструктура не будет иметь 
потенциал для дальнейшего роста. Рост производства 
товаров с высокой потребительской стоимостью, и 
вообще производства будет затруднен в связи со слабым 
потребительским потенциалом населения (5). 
Проблема старения населения актуализирует 
необходимость социокультурных и экономических 
реформ. Данный процесс является многоаспектным, он 
охватывает как медико-гигиенические, так и социально-

политические стороны жизни общества. Увеличение 
демографической нагрузки на трудоспособное 
население обусловливает реформу пенсионного 
обеспечения, развитие различных социальных программ. 
Анализ региональных различий показателей старения 
населения необходим при выработке мер по решению 
демографических проблем.  
Дифференциация факторов старения населения должна 
учитывать и особенности условий жизни и труда, 
показатели смертности, структуру и уровень 
заболеваний, в том числе профессиональных, качество 
окружающей среды, уровень коммунально-бытового и 
медицинского обслуживания. Снижение средней 
продолжительности жизни по Казахстану обусловлено в 
основном увеличением показателей смертности, 
которые, в свою очередь, также имеют свои особенности 
в различных регионах. 
В экономически развитых странах наибольшая доля 
смертей приходится на такие причины, как болезни 
органов кровообращения, новообразования, несчастные 
случаи, самоубийства и другие внешние воздействия.(2). 
Один из показатель состояния здоровья пожилых — 
активная жизнедеятельность, которая снижается у 
пожилых людей в силу хронических заболеваний 
терапевтических заболеваний, в том числе эндокринной, 
сердечно-сосудистой, нервной систем, ухудшение слуха, 
зрения. В среднем на одного пожилого больного 
Казахстана приходится от 2 до 4 заболеваний, а 
стоимость лечения пожилых в 1,5— 1,7 раза выше 
стоимости лечения молодых людей *6+.  Известно, что к 
преждевременному старению человека в первую 
очередь приводят заболевания, широко 
распространенные во второй половине жизни - 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
метаболический синдром. Каждый третий пациент 
пожилого возраста в Казахстане госпитализирован по 
причине хронического заболевания *6+.  
Известно, что старение организма сопровождается 
развитием патологических процессов в организме, 
включающих эндокринные, иммунные нарушения, 
злокачественный рост. С  возрастом  нарушается 
синхронность взаимосвязи  биологических процессов 
гомеостаза,  появляются признаки старения организма. 
Процессы старения рассматривают как результат 
нарушения гомеостаза и следствие заболевания, 
вызывающего деформацию нормального 
функционирования  эндокринной, нейроэндокринной и 
иммунной систем организма (Витте Д. М., 2007 г.).  
У пожилых людей не только возрастает количество 
заболеваний, но  и сами болезни заметно влияют на 
процесс старения. Заболевания у пожилых людей 
возникают на фоне развивающихся возрастных 
изменений различных органов и систем. Ведущее место 
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у пожилых лиц занимают сердечно-сосудистые 
заболевания, нарушения мозгового кровообращения, 
болезни опорно-двигательного аппарата, эндокринная 
патология и другие. 
Нами проводится исследование, целью которого 
является разработка и внедрение новых 
интегрированных технологий  и медико-социальных 
стандартов на основе доказательной медицины и оценки 
качества жизни пожилых людей  для обеспечения 
активного долголетия. В исследовании принимают  
участие 12 кафедр КазНМУ им. С.Асфендиярова, НИИ 
кардиологии, Школа общественного здравоохранения 
им. Х.Досмухамедова, Городской Департамент 
здравоохранения, Профессорская клиника, поликлиника 
№7, студенты  и магистранты КазНМУ. 
В многочисленных исследованиях выявлены различия 
между разными социальными классами по ряду 
параметров, отражающих поведение людей, включая 
показатели потребления табака и алкоголя, физической 
активности, массы тела, характера и традиции питания и 
физиологического состава питьевой воды. Неправильный 
образ жизни может являться одним из главных причин 
энергетического кризиса и преждевременного старения 
организма,  следовательно, причиной острых и 
хронических заболеваний. 
Непосредственно старению населения и его 
многочисленным и многообразным последствиям и 
перспективам посвящено значительное количество 
исследований *Россет Э., 1968; Хавинсон В.Х., Морозов 
В.Г., 1995; Хавинсон В.Х., 2000; Хавинсон В.Х. и др., 2002; 
Calot G. and J.-P. Sardon, 1999; Cliquet R. and M. 
Nizamuddin (Eds), 1999; Stolnitz G. (Ed) 1992; Golini A., 
1999; Grundy E., 2001].  
Для профилактики терапевтических заболеваний в 
пожилом возрасте  в нашем исследовании были 
разработаны, а затем использованы эффективные 
методы диагностики  факторов риска, а также методы их 
коррекции. Отобраны методики, необходимые для  
обследования, включающие измерение роста, веса, для 

определения индекса массы тела, проведение ЭКГ, 
спирографии,  ЭХОКГ, исследование липидного спектра 
крови, определение параметров биологического 
возраста человека, выявление скорости 
дифференцировки клеток в связи с возрастом;  
определение количества клеток вступающих в апоптоз в 
процессе старения,  исследование межклеточного 
взаимодействия  при  процессе старения.  
Грамотное использование в практике  здравоохранения 
указанных исследований позволит не только провести 
адекватную терапию больных с возрастными 
заболеваниями, но и при использовании в скрининговых 
программах,  своевременно выявить пациентов с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистой 
патологии, СД 2 типа и осуществить профилактику этих 
состояний, что обусловит увеличение 
продолжительности и улучшение качества их жизни. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, перед общественным 
здравоохранением стоит ряд первостепенных задач: 
актуализировать медико-демографическое значение 
проблемы постарения населения, определить 
функциональные и физиологические изменения при 
старении, решить вопрос возрастной нормы, выявить 
факторы профилактики преждевременного старения, 
определить оптимальный энергопищевой  режимы в 
пожилом и старческом возрасте, адаптировать 
клиническую фармакологию к особенностям стареющего 
организма, разработать и создать лекарственные 
средства для профилактики преждевременного 
старения, учитывать особенности врачебного 
обследования пожилых и старых пациентов, создать 
официальную статистику по структуре заболеваемости в 
пожилом и старческом возрасте, выявить и изучить 
особенности клинического проявления, течения, 
диагностики и лечения распространенных заболеваний у 
лиц пожилого и старческого возраста, выработать 
лечебно-диагностическую тактику при оказании 
пожилым и старым пациентам. 
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ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ 

 КЕШЕНДІ  ЖОЛДАРЫ 
 

Түйін : әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі орташа және жоғары мемелекеттерге тән халықтың қартаюы, оның ішінде 
егде, қарт жастағы және ҧзақ ӛмір сҥретін  адамдар ҥлесінің  жоғарылау тенденциясы тҧрақталуда.  
Түйінді сӛздер: демография, демографиялық қартаю, қартаю,  егде жастағы адамдар.  
 
 

 
M.A. RAMAZANOVA  

INTEGRATED APPROACH TO STUDYING  PROBLEMS OF FORMATION  HEALTH OF SENIOR CITIZENS 
 

Resume:  the ageing population, increase in it of number and a share of people of advanced, senile age and long-livers becomes a 
steady tendency, characteristic for the countries with average and high level of social and economic development. 
Keywords: demography, demographic, aging, senior citizens. 
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А.Е. ЕРЖАНОВА, И.Н. БАУДАРБЕКОВ 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ КНГКМ 
 

В статье показана первостепенная роль внедрения новых технологий, снижающих загрязнение атмосферного воздуха, 
а именно мало затратных  и высокоэффективных, при решении проблемы загрязнения окружающей среды 
нефтегазовых регионов. Что в обязательном порядке должно касаться новых месторождений и происходить под 
надзором контролирующих органов РК.  
Ключевые слова: Карашыганакское нефтегазоконденсатное месторождение, новые технологии, природоохранные 
мероприятия, санитарно-защитная зона 

 
Введение. При безусловной практической ценности 
нефтегазовой отрасли, нефтяные месторождения 
одновременно являются и комплексным источником 
загрязнения всех слоёв биосферы. Будущее РК 
неразрывно связано с развитием нефтегазовой отрасли, 
т.к. добыча нефти и газа имеет огромное значение для 
экономики страны. Ускоренное развитие нефтяной 
отрасли серьезно осложнило экологическую обстановку 
во многих нефтедобывающих районах. В течение 
длительного времени развитие нефтегазовой 
промышленности Республики Казахстан осуществлялось 
без должного учета экологических последствий *1+. 
Эффективность мероприятий по улучшению качества 
окружающей среды мы решили изучить на примере 
Карашыганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения (КНГКМ), расположенного в ЗКО, на 
границе с Оренбургской областью РФ. 
Целью наших исследований является - оценка 
эффективности мероприятий, улучшающих качество 
окружающей среды. 
Результаты исследования. Проблемы загрязнения 
окружающей среды нефтегазовых регионов, как 
правило, решаются двумя путями. Первый, это 
установлением ширины СЗЗ, а именно увеличением ее 
размеров для обеспечения безопасности местного 
населения. Территория СЗЗ является барьером между 
территорией предприятия и территорией постоянного 
проживания людей, т.е. за пределами СЗЗ все 
нормируемые факторы не должны превышать 
гигиенические нормативы.  
Другим решением является внедрение новых 
технологий, снижающих загрязнение окружающей 
среды, что предусмотрено вторым этапом «Концепции 
развития нефтехимической и химической отраслей 
промышленности Республики Казахстан до 2015 года».  
Так, с 1998 г. в целях улучшения экологической ситуации 
на месторождении Карачаганак стали использовать 
«Супер зеленую горелку». Так же внедрена на 
месторождении прогрессивная технология для сбора 
избыточного газа, его конденсации до состояния 
жидкости и дальнейшей транспортировки на 
Оренбургский перерабатывающий завод. Кроме того, 
введена в эксплуатацию установка регенерации 
метанола. Обратная закачка избыточного и кислого газа 
в продуктивные пласты с помощью компрессоров, что 
позволит сократить количество выбросов газов 
выветривания на 75 %. Система внутрипромысловых 
трубопроводов соединяющая эксплуатационные 
объекты и скважины в единую сеть.  
Результаты исследования показали, что загрязнение 
атмосферного воздуха региона КНГКМ в динамике за 

1990-2011 гг. имело неравномерный характер. Периоды 
повышения загрязнения воздушного бассейна 
прилегающих к месторождению поселков имеют два 
пика, приходящиеся на 1990 и 1997 гг., что связано с 
интенсификацией добычи углеводородного сырья. 
Однако эти негативные экологические моменты 
существенно различны.  
Период 1990г. следует отнести к наиболее 
неблагополучному в экологическом отношении. При 
этом наблюдались максимальные предельные 
превышения ПДК по сероводороду в атмосферном 
воздухе п. Берёзовка – в 17раз; по диоксиду серы в 
атмосфере п. Жарсуат - в 18 раз. По диоксиду азота 
прослеживаются наиболее выраженные превышения до 
42 в п. Березовка.  
Высокие уровни загрязнения атмосферы региона в 
1990г., возможно, обусловлены не только увеличением 
мощности, а также низкой эффективностью 
газоочистительных устройств, связанных с 
форсированием технологических процессов, и 
сопровождавшихся в то время частыми и значительными 
по масштабам авариями.  
Сопоставление результатов в 1995 г. с результатами 
исследований в 1990 г., показывает значительное 
снижение концентрации загрязняющих веществ в 
среднем по исследованным населенным пунктам по 
сероводороду в 31 раз, диоксиду серы - 27 раза, 
диоксиду азота - 32 раза. При этом уровни загрязнения 
атмосферы по населенным пунктам в среднем 
составляли по сероводороду 0,2, диоксиду серы 0,3 и 
диоксиду азота 0,5 ПДК. Подобное резкое снижение 
уровня загрязнителей атмосферы обусловлено, главным 
образом, резким спадом производства. В тот период 
добыча углеводородов упала до 30%. 
Как показали результаты дальнейшего мониторинга, 
период 1997-1999 гг. характеризовался резким 
повышением добычи углеводородного сырья, однако 
концентрации большинства химических веществ, 
характерных для этого процесса, в атмосфере тех же 
поселков уже не превышали пределов соответствующих 
гигиенических нормативов. Исключение составлял 
диоксид азота, концентрации которого незначительно 
повысились лишь в двух ближайших поселках – это 
поселок Тунгуш и поселок Березовка, несмотря на 
существенное увеличение объема добычи 
углеводородов до пределов 1990 г. Объясняется это тем, 
что в этот период интенсификация разработки 
месторождения уже велось на фоне широкого внедрения 
вышеперечисленных новых технологий, снижающих 
загрязнение окружающей среды.  
Исследованиями выявлено, что с 2000 г. качество 
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атмосферного воздуха полностью соответствовало 
гигиеническим нормам. 
Кроме того, уровни факторов риска в 
регионеисследования мы сопоставили с аналогичными в 
населенных пунктах расположенных в регионе 
Тенгизского НГМ и ШНОС. При этом, в регионе ШНОС 
отмечены низкие концентрации,так как на данном 
предприятии так же внедрены новые технологии 
переработки нефти, снижающие загрязнение 
окружающей среды. В то же время, при сравнении 
данных региона КНГКМ с Тенгизским месторождением 
установлено, что на Тенгизе факторы экологического 
риска были высокими. По H2S и NО2 превышали от 3 до 7 
раз ПДК. 
При этом, суммарные показатели (индекс загрязнения 
атмосферы – ИЗА 5) были наибольшими в регионе 
Тенгиза и находятся на уровне от 6,8 до 12,1 ПДК. Этот 
показатель ниже в регионе ШНОС и соответствует 4,1 
ПДК и наименьший в регионе Карашыганака. 
Необходимо отметить, что самая большая СЗЗ на Тенгизе 
– 10 км, у КНГКМ – 5 км, у ШНОС – 1 км. И конечно, 
максимум новых технологий, снижающих загрязнения 
окружающей среды, о которых было вышесказано, 
внедрены на Карашыганаке и ШНОС*2+. 
Таким образом, загрязнение окружающей среды 
населённых пунктов регионов нефтегазовых 
предприятий в большей степени зависит не от СЗЗ и её 
размеров, а от внедрения новых технологий, снижающих 
загрязнение окружающей среды. 
Вывод о том, что уровень факторов риска не зависит от 
размеров СЗЗ, подтверждают и следующие наши 
исследования.Мы попытались найти зависимость 
загрязнения окружающей среды в населенных пунктах от 
размеров СЗЗ. Так, 2-х км. СЗЗ установлена МЗ СССР. В 
1998 г. установлена СЗЗ размером 5 км.в соответствии с 
СанПиН МЗ РК. Далее, пересматривалось в 2002, 2005 и 
2008 годы. При этом, какой либо связи снижения 
загрязнения в населенных пунктах от размеров и сроков 
установления СЗЗ  нам не удалось установить. 
Более того, чем больше СЗЗ, тем на большие расстояния 
будут распространяться выбросы. Причем эти 
загрязнения накапливаются в почве, так и в воде 
непроточных объектов, в результате чего территория СЗЗ 
со временем должна быть отнесена к зоне 
экологического бедствия, для ликвидации (санации) 
которой потребуются значительные средства и время. 
Следовательно, сама концепция СЗЗ для предприятий с 
выбросами в атмосферу вредных веществ носит 
противоречивый характер. Решение проблем 
загрязнения окружающей среды установлением СЗЗ 

решались в СССР и по наследству соответственно 
перешло странам СНГ. Чем больше СЗЗ, тем больше 
расстояния и площади земли мы разрешаем загрязнять. 
В то же время в СССР может это было оправданно, так 
как не было новых технологий снижающих загрязнения 
окружающей среды. В индустриально развитых странах 
СЗЗ на нефтегазовых месторождениях вообще 
отсутствуют. Например в Техасе (г.Мидленд), газовая 
скважина нефтегазового месторождения находится на 
территории детского садика, и конечно, там внедрены 
супертехнологии снижающие загрязнение окружающей 
среды.  
Так же, нами проведен трендовый среднесрочный 
прогноз состояния атмосферного воздуха в населенных 
пунктах региона месторождении  по концентрациям H2S, 
SО2 и NО2. При трендовом анализе будущего загрязнения 
выявлено, что тенденция к снижению имеется по всем 
загрязняющим веществам. Следует отметить высокую 
достоверность прогноза (R

2
 = 0,7-0,9). Это,конечно, 

непосредственно отразится и на состоянии здоровья 
населения.  
Таким образом, на основании результатов мониторинга 
за предыдущие годы можно сделать 
следующеезаключение - главной задачей в области 
охраны окружающей среды нефтегазовых 
месторождений является именно внедрение новых 
природоохранных технологий.  
Выводы: 
1. Концепция санитарно-защитной зоны для 
предприятий с выбросами в атмосферу вредных веществ 
носит противоречивый характер. Чем больше СЗЗ, тем на 
большие расстояния будут распространяться выбросы. 
Причем, эти загрязнения накапливаются в почве, так и в 
воде непроточных объектов, в результате чего 
территория СЗЗ со временем должна быть отнесена к 
зоне экологического бедствия, для ликвидации которой 
потребуются значительные средства и время. 
2. Отказываться от санитарно-защитной зоны в 
настоящее время преждевременно. Это оправданно для 
тех месторождений, где доминирует производство, 
использующее устаревшие и в значительно степени 
изношенные оборудования. 
3. Проблемы загрязнения атмосферного воздуха 
нефтегазовых регионов должны решаться внедрением 
новых технологий, снижающих загрязнение окружающей 
среды, а именно мало затратных  и высокоэффективных. 
Это, должно в обязательном порядке касаться новых 
месторождений и должно происходить под надзором 
контролирующих органов РК.  
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А.Е. ЕРЖАНОВА, И. Н. БАУДАРБЕКОВ 
ҚМГККО АЙМАҒЫНДАҒЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАНЫҢ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫНЫҢ  

ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ 
 

Түйін: Мақалада мҧнайгаз аймақтарыныңың қоршаған ортасын ластану мәселелерін шешу кезіндегі атмосфералық ауаның 
ластануын тӛмендететін, атап айтқанда аз шығынды және жоғары тиімді, жаңа технологияларын енгізу бірінші дәрежелігі 
кӛрсетілген. Бҧл міндетті тҥрде жаңа кен орындарына қатысты және ҚР бақылаушы органдарының қадағалаумен іске 
асырылуы керек.  
Түйінді сӛздер: Қарашығанақ мҧнайгазконденсат кен орны,жаңа технологиялар, табиғатты қорғау шаралары, санитарлық-
қорғаныс зонасы. 
 
 
 

 
 

A.E. YERZHANOVA, I.N. BAUDARBEKOV 
MEASURES EFFECTIVENESS EVALUATION IN THE KOGCF AIR QUALITY IMPROVEMENT 

 
Resume: The article shows primary introduction role of new technologies reducing air pollution, namely low-cost and highefficient, 
while solving the environmental contamination problem of oil and gas regions. That will mandatorily include new deposits and 
should be supervised by controlling bodies of Kazakhstan. 
Keywords: Karashyganak oil gas condensate field, new technologies, environmental protection measures, sanitary protection zone. 
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С.В. ЧОЙ, З.Г. ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВА, Е.Т. КОШЕРБЕКОВ, Ш.Х. РАМАЗАНОВА 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры по педиатрии № 1 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ПЕДИАТРИИ 
 

Целью данной статьи явилось освещение вопросов оценки качества жизни в педиатрии. Большее внимание уделяется 
методологии проведения исследований качества жизни в педиатрии. 
Ключевые слова: оценка качества жизни, дети. 
 
Термин «качество жизни» (КЖ) впервые появился в 1920 
г., однако вскоре был забыт и вновь стал использоваться 
в 60-х годах 20 века, после того как Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) расширила 
определение здоровья как состояния физического, 

психологического и социального благополучия, а не 
просто отсутствия болезней *1+. После большой 
исследовательской работы ВОЗ в 1996 году предложила 
основные критерии качества жизни человека (Таблица 
1): 

 
Таблица 1 – Критерии качества жизни ВОЗ (1996) *2+. 

Критерии Составляющие  

Физический. Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых. 

Психологический. Положительные эмоции, мышление, изучение, 
запоминание, концентрация внимания, самооценка, 
внешний вид, негативные переживания. 

Уровень независимости,  самостоятельности. Повседневная активность, работоспособность, 
зависимость от лекарств и лечения. 

Общественная жизнь. Личные взаимоотношения, общественная ценность 
субъекта. 

Окружающая среда. Благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 
доступность и качество медицинской помощи и 
социального обеспечения, доступность информации, 
возможность обучения и повышения квалификации, 
досуг, экология (поллютанты, шум, населенность, 
климат). 

Духовность. Религия, личные убеждения. 

 
На основе этих критериев качество жизни следует 
рассматривать как индивидуальное соотношение своего 
положения в жизни общества, в контексте культуры и 
систем ценностей этого общества, с целями данного 
индивидуума и его планами. Иначе, качество жизни – 
степень комфортности человека как внутри себя, так и в 
рамках общества *3+. 
Изучение качества жизни взрослого населения в мире 
проводится с 1966 года и включено в качестве рутинного 
метода во многие клинические исследования, в то время 
как интерес к оценке качества жизни у детей возник 
только лишь после 1980 года. До этого момента были 
представлены лишь единичные сообщения на эту темы. 
В Казахстане оценка качества жизни детей до настоящего 
времени практически не проводилась. 
На современном этапе изучение КЖ в педиатрии 
проводится по нескольким основным направлениям *4+. 
1. Оценка качества жизни различных контингентов 
детей, разработку стандартов этого критерия с учетом 
демографических и медико-биологических показателей. 
2. Определение региональных особенностей КЖ. 
3. Изучение качества жизни детей инвалидов. 
4. Изучения качества жизни детей из разных 
социальных групп. 
5. Оценка эффективности профилактических 
мероприятий. 
Конечной целью любой инициативы, связанной с 
охраной здоровья, следует считать достижения более 
качественной жизни пациентов, наряду с сохранением 

ими работоспособности и хорошего самочувствия *1+. 
Сбор стандартных ответов на стандартные вопросы 
оказался самым эффективным методом оценки статуса 
здоровья *3+.  
На современном этапе в практике используется более 50 
вариантов опросников для оценки КЖ. Разделены 
понятия «качества жизни» QoL (Quality of Life) и понятие 
«качества жизни, связанного с состоянием здоровья» HR-
QoL (Health-Related Quality of Life). Выделяют общие 
опросники, направленные на оценку здоровья населения 
в целом, независимо от патологии, и специальные – при 
конкретных заболеваниях. Общие опросники 
применяются при проведении эпидемиологических 
исследований и для оценки тактики здравоохранения в 
целом. Специальные опросники сконцентрированы на 
конкретной нозологии. Они позволяют уловить 
минимальные изменения в КЖ пациентов, 
произошедшие за относительно короткий промежуток 
времени, обычно 2-4 недели. Оценка качества жизни в 
клинических исследованиях проводится в настоящее 
время у детей с аллергическими, ревматическими, 
кардиологическими, гатроэнтерологическими, 
эндокринологическими и другими заболеваниями. 
В настоящее время, в Казахстане, не существует 
национальных методик оценки КЖ. Процесс адаптации 
существующих международных методик оценки КЖ 
очень сложен и подразумевает сотрудничество врачей, 
переводчиков, психологов и авторов оригиналов 
методик. 
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В России, в связи с созданием в 2004 году лаборатории 
проблем медицинского обеспечения и качества жизни 
детского населения в Научном центре здоровья детей 
РАМН, в разных регионах России началось активное 
изучение качества жизни, как в клинической, так и 

социальной педиатрии. Необходимо создание Центра по 
оценке качества жизни детей и в Казахстане. Пока в 
Казахстане возможно применение опросников, 
прошедших полный курс адаптации в России (Таблица 2). 

 
Таблица 2 -  Опросники оценки качества жизни. 

Название опросника Автор Возраст больных, лет 

Общие опросники. 

SF – 36 
The MOS 36 Item Short-Form Health 
Survey. 

J. Ware [5]. Старше 14 лет 

Child Health Questionnaire CF87  
(CHQ-CF87)  

J. Ware [6]. 6-17 лет 

SIP 
Sickness Impact Prfile 

M. Bergner [7].  

Специальные опросники 

AQLQ 
Asthma Quality of Life Questionnaire 
for  
patients 12 years  
and older (AQLQ12+)  
 (опросник для оценки качества 
жизни при астме). 

E.Juniper [8]. Старше 12 лет 

AQ-20 
20 Item Asthma (короткая форм 
опросника из 20 вопросов) 

P.W. Jones [9].  

PAQLQ 
Pediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire  
(Опросник для оценки качества 
жизни у детей с астмой). 

E.Juniper [10]. 7-17 лет 

CAQ  А  
Childhood Asthma Questionnaires 
(опросник для детей с астмой) 

D.French [11]. 4-17 лет 

CAQ  B 
Childhood Asthma Questionnaires 
(опросник для детей с астмой). 

D.French [11]. 8-11 лет 

CAQ  C 
Childhood Asthma Questionnaires 
(опросник для детей с астмой). 

D.French [11]. 12-16 лет 

 
В педиатрической практике для оценки качества жизни 
часто используются адаптированные опросники, 
разработанные для взрослых. Этот подход не приемлем 
для детей. Сложность заключается в том, что дети 
должны осознавать наличие у них заболевания и смысл 
задаваемых вопросов. Повседневная деятельность детей 
значительно отличается от таковой у взрослых. Поэтому 
для разных групп детей, учитывая в том числе и 
возрастной аспект, требуется применение различных 
опросников. 
Во Франции в 1995 году организован институт MAPI – 
международная некоммерческая организация по 
изучению качества жизни. Задачами центра являются: 
координация работ по разработке опросников и их 
культурная адаптация к различным языковым и 
экономическим формациям. Все опросники должны 
соответствовать строгим требованиям: 
1. Универсальность (охватывать все параметры 
здоровья); 
2. Надежность (фиксировать индивидуальные уровни 
здоровья у разных респондентов); 
3. Чувствительность к клинически значимым 
изменениям состояния здоровья каждого респонлента; 

4. Воспроизводимость (тест = ретест); 
5. Простота в использование и краткость; 
6. Стандартизированность (единый вариант 
стандартных вопросов и вариантов ответов); 
7. Должны быть оценочными (давать количественную 
оценку параметров здоровья) *3+. 
Кроме того, в мае 1999 года в России, была создана 
общественная организация «Межнациональный центр 
исследования качества жизни» специалисты которой  
разработали «Концепцию исследования качества жизни 
в педиатрии». Основополагающими положениями этой 
концепции являются: 
1. Для улучшения качества медицинской помощи в 
педиатрии необходимо расширение объема 
диагностической информации о ребенке за счет 
включения в перечень первичных диагностических 
данных показателей его физического, психологического 
состояния и социального функционирования, 
интегрированных в понятие «качество жизни». 
2. Оценка эффективности программы лечения ребенка 
должна опираться, наряду с традиционными 
показателями на параметры  качества его жизни. 
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3. Общепринятые подходы, включающие физикальные 
методы обследования, а так же лабораторные и 
инструментальные исследования не позволяют получить 
полное представление о многоплановых изменениях в 
физическом, психологическом состоянии и социальном 
функционировании ребенка, вызванных болезнью и 
лечением. 
4. Оценка параметров физического, психологического и 
социального состояния ребенка, вызванных болезнью и 
лечением должна проводиться в строгом соответствии со 
стандартизированной методологией исследования 
качества жизни *12+. 
А.А. Баранов  (2007) обозначил актуальные задачи 
развития оценки КЖ в педиатрии: 
1. Изучению возможностей внедрения показателей 
качества жизни, как дополнительного критерия в 
комплексную оценку состояния здоровья детей; 
2. Обоснованию необходимости включения показателя 
КЖ в стандарты оказания медицинской помощи 
населения, как критерия оценки эффективности 
лечебных и реабилитационных мероприятий; 
3. Изучению прогностических возможностей показателя 
КЖ с одной стороны, как скрининговой методики для 

выявления нарушений здоровья, а с другой, для оценки 
прогноза хронического заболевания. 
4. Использованию показателя качества жизни в 
проведении фармакоэкономических расчетов; 
5. Дальнейшему расширению арсенала инструментов 
изучения КЖ у детей *4+. 
Таким образом, проведенный обзор литературы 
свидетельствует о широком применении оценки 
качества жизни в педиатрии мировым сообществом, не 
только как важного индикатора индивидуальной 
реакции ребенка на болезнь, но и как метода оценки 
эффективности проводимой терапии и ее коррекции. Что 
свидетельствует о необходимости создания Центра по 
оценке качества жизни детей в Казахстане. Необходимо 
проведение адаптации существующих международных 
методик оценки КЖ и разработки собственных 
инструментов для оценки качества жизни детей и 
внедрение их в здравоохранение. Научные и 
клинические исследования оценки качества жизни 
позволят разработать комплекс мероприятий 
направленных для улучшения качества и 
продолжительности жизни детей в Казахстане. 
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