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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЕ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В  ПЕРЕДВИЖНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Учитывая обширность территории и низкую плотность населения используются передвижные медицинские комплексы для 
оказания квалифицированной медицинской помощи населению отдаленных районов. Целью работы было обучение правилам 
биобезопасности и биозащите от особо опасных инфекций при работе в передвижных медицинских комплексах. В результате 
работы нами обучено и протестировано 142 врачей  передвижных медицинских комплексов правилам биобезопасности, расчетам 
биорисков, выпущено руководство. 
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Территория Республики Казахстан обширна и, несмотря, на усилия специалистов в области организации здравоохранения, 
остается актуальной проблема доступа населения отдаленных населенных пунктов к качественному медицинскому обслуживанию 
с применением современного лечебного и диагностического оборудования, а также с использованием новейших методик и 
подходов к профилактике и лечению различных заболеваний. Значительная доля сельского населения проживает в условиях 
неразвитых транспортных коммуникаций, в отсутствии современных средств связи, что во многом объясняет низкий уровень 
обращаемости сельского населения в лечебно-профилактические учреждения. Обращаемость жителей села в учреждения 
здравоохранения в 2,5 раза ниже, чем городских, в результате чего медицинское обслуживание сельского населения имеет 
специфику форм и методов организации медицинской помощи. Одним из вариантов решения этих проблем является 
использование передвижных медицинских комплексов. Учитывая обширность территории и низкую плотность населения, 
Министерство здравоохранения РК использует передвижные медицинские комплексы (ПМК) для оказания квалифицированной 
медицинской помощи населению отдаленных районов [1]. ПМК оборудованы основным диагностическим оборудованием и 
укомплектованы штатом врачей (врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог). 
Опыт применения передвижных медицинских формирований позволяет существенно улучшить обеспечение сельского населения 
квалифицированной медицинской помощью. В тоже время специалистам ПМК приходится работать на территориях, являющихся 
очагами особо опасных и карантинных инфекций.Известно, что территория Республики Казахстан включает в себя активные 
природные очаги чумы и других опасных инфекционных болезней [2,3]. В 2010 году были зарегистрированы случаи заражения 
Конго-Крымской геморрагической лихорадкой и гибели медицинских сотрудников, что свидетельствует об отсутствии 
настороженности среди медицинских работников по особо опасным инфекциям. В связи с вышеизложенным был подписан 
договор между НУО «Казахстанско - Российский медицинский университет» (КРМУ) и Казахским научным центром карантинных и 
зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева  (КНЦКЗИ) о выполнении совместного международного проекта: «Обучение правилам 
биобезопасности и биозащиты специалистов передвижных медицинских комплексов, работающих в полевых условиях», 
выполняемого в рамках гранта МНТЦ.  
Цель проекта: обучить правилам биобезопасности медицинского персонала передвижных медицинских комплексов на 
территориях природных очагов особо опасных инфекций.  
Материал и методы. 
Всего  обучено 142 врача различных специальностей, работающих на ПМК с 14 регионов Республики Казахстан. Обучение было 
проведено в рамках утвержденной Ученым Советом организаций и выработанной сотрудниками временного научного коллектива 
рабочей программы и осуществлялось  в виде лекций,  семинаров и практических занятий. Рабочая программа была рассчитана на 
54 часа. 
Результаты и их обсуждение. 
В результате работы нами были определены биориски ПМК, составлена и разработана программа по биорискам для сотрудников 
ПМК, составлены тесты для определения знаний обучающихся основам расчета рисков заражения особо опасными карантийными 
инфекциями, диагностики и профилактики этих заболеваний. Составлена Учебная программа с учетом международных и 
государственных стандартов биобезопасности, Санитарных Правил РК по особо опасным и карантинным и зоонозным инфекциям 
(ООиКИ) - чума, туляремия, холера, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом, клещевой энцефалит [4,5,6,7]. Учебная программа  согласована  с  КНЦКЗИ. Рабочая программа была 
одобрена Ученым Советом КРМУ и локальным этическим комитетом. 
Программа включала следующие теоретические и практические вопросы: 
Биологическая безопасность– основной элемент государственной безопасности; 
Патогенные биологические агенты – основной фактор биологических угроз; 
Реальность биологического терроризма; 
Природно-очаговые зоонозные инфекции в Казахстане; 
Эпидемиология и клиника: чума, туляремия, холера, сибирская язва, конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), клещевой энцефалит. 
Обеспечению биологической безопасности при работе ПМК в природных очагах чумы. туляремии,  сибирской язве, холеры, 
вирусного клещевого энцефалита, ККГЛ, ГЛПС;    
Первичные противоэпидемические мероприятия; 
Вакцинопрофилактика - важнейший элемент системы биологической защиты и безопасности при особо опасных инфекциях; 
Система управления рисками. Управления рисками при работе ПМК; 
Схемы оповещения при особо опасных и карантийных инфекциях (ООиКИ); 
Основы дезинфекционных мероприятий; 
Медицинские отходы, правила утилизации. 
Разработанная учебная программа по биобезопасности и биозащите от ООиКИ и подготовка специалистов - медиков, работающих 
в ПМК повышает настороженность и информированность в отношении особо опасных инфекций. Нами было обучено 142 
специалиста ПМК из 14 регионов Казахстана, которые научились основным правилам биобезопасности и биозащите от ООиКИ. 
Издано и выпущено руководство по биорискам в ПМК, проводена работа по тестированию специалистов ПМК по биорискам в 
южных регионах РК. 
Грантодателем проекта является Международный научно- технический центр  и DEVCO (EU). 
Таким образом, нами даны основы биобезопасности и биозащиты на последипломном уровне для врачей передвижных 
медицинских комплексов. 
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ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ БИОҚАУІПСІЗДІКТІҢ НЕГІЗДЕРІНІҢ ЖӘНЕ БИОҚОРҒАУҒА АЙРЫҚША ҚАУІПТІ ИНФЕКЦИЯЛАРДАН   
ЖЫЛЖЫМАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕШЕНДЕРДЕ 

 
Түйін: Шалғай аудандарда білікті медициналық көмек көрсету үшін қазіргі уақытта пайдаланылатын жылжымалы медициналық 
кешендер жылы . Жылжымалы медициналық кешендер жұмыс істеу кезінде мақсаты ең қауіпті инфекциялардың биоқауіпсіздік 
және Биоқауіпсіздік ережелерін оқыту болды . Жылжымалы медициналық кешен биоқауіпсіздік ережелерін Біздің оқытылған 
және тексерілген 142 дәрігерлер нәтижесінде, биориском шығарылған нұсқаулар бағалайды. 
Түйінді сөздер: биоқауіпсіздік, жылжымалы медициналық нысандар , оқыту.  
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FUNDAMENTAL STRAINING DOCTORS BIOSAFETYWORK IN MOBILE MEDICAL COMPLEX 

 
Resume: In the currently used mobile medical complexes to provide skilled medical care in remote areas . The goal was learning the rules of 
biosafety and biosecurity of the most dangerous infections when working in mobile medical complexes. As a result of our trained and tested 
142 doctors of mobile medical complexes biosafety rules, estimates biorisk issued guidance. 
Keywords: biosafety, mobile medical facilities, training  


