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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ И КАЗАХСТАНЕ 
 

Образовательная система  в Польше включает дошкольное образование, начальную школу, гимназию, послегимназическую школу, 
колледж и университет. В Польше обучение в школах длится 10 лет. Высшее образование длится 5 лет, в том числе и по 
специальности «Фармация» и включает в себя уровни бакалавриата и магистратуры. Обучение в ph-D-докторантуре – 4 года. 
На уровне  бакалавриата специальности «Фармация»  обучение длится 5 лет, на уровне научно-педагогической магистратуры – 2 
года, ph-D-докторантуры – 3 года.  Образовательный процесс на фармацевтическом факультете по специальности «Фармация»  
организован по модульному обучению вертикального типа, согласно которому определены 5 направлений подготовки 
специалистов. В университете внедрен компетентностный  подход и определены 5 ключевых компетенций. 
В последнее время активно развивается международное сотрудничество. Перед ВУЗами-партнерами-КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова и медицинским университетом г. Люблин поставлены  приоритетные задачи  по открытию новой 
специальности – клинической фармации, развитию двойных дипломов по всем уровням обучения, академической мобильности 
обучающихся и ППС, программы визитинг-профессоров по вопросам научно-образовательного процесса.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИБС ПО ВОПРОСАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ  РЕАБИЛИТАЦИИ В АМБУЛАТОРНО -  ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Болезни системы кровообращениязанимают первое место среди причин инвалидности и смертности населения Республики 
Казахстан.В этой связи данная проблема является актуальной и социально значимой. Целью работыявляется изучение уровня 
информированности пациентов  после реваскуляризации миокарда при ИБС  по вопросам прохождения  реабилитации в 
амбулаторно -  поликлинических организациях. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, кардиореабилитация, реваскуляризация миокарда. 
 
Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) 
занимают первое место среди причин инвалидности и 
смертности населения Республики Казахстан.За последние 
годы в стране отмечается тенденция роста заболеваемости 
болезнями кровообращения с 2454 на 100 тыс. человек в 
2012 году до 2523 – в 2013. В рамках реализации 
Государственной программы развития здравоохранения РК 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы, в которой 
существенное внимание уделяется профилактике 
хронических неинфекционных болезней, прежде всего, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного 
диабета, ранней диагностике и реабилитации 
кардиологических больных, внедрению международных 
стандартов и эффективных подходов к диспансерному 
наблюдению, формированию здорового образа жизни 
казахстанцев, качеству подготовки кадров в 
здравоохранении. В этой связи данная проблема является 
актуальной и социально значимой[1,2]. 
Сердечная реабилитация определяется Всемирной 
организацией здравоохранения как: "Сумма мероприятий, 
необходимых для положительного влияния на основные 
причины заболевания, а также улучшение  физических, 
психических возможностей и социальных условий,  чтобы 
человек мог, по  собственному усилию сохранить или 
возобновить, то место в обществе которое  потерял. Как 
правило,  реабилитация не может рассматриваться как 
изолированная форма или этап терапии, но реабилитация 
должна быть интегрированной в рамках вторичных 
профилактических услуг, являясь только лишь одним из его 
аспектов" (World Health Organisation, 1993). 
Медицинская реабилитация больных с ишемической 
болезнью сердца - это комплексная долгосрочная 
программа, включающая в себе клиническую оценку, 
состояния больного, предписание физической нагрузки, 
модификацию риск-факторов коронарной болезни сердца 
(КБС), обучение и рекомендации [3]. 
Целью работы является изучение уровня 
информированности пациентов  после реваскуляризации 
миокарда при ИБС  по вопросам прохождения  реабилитации 
в амбулаторно -  поликлинических организациях. 

Материалы и методы. Данные социологического опроса, 
больных прошедшихреабилитацию в поликлиниках города 
Алматы. По разработанной нами анкете. Анкета для опроса 
пациентов  содержала 20 вопросов с вариантами ответов. По 
каждому из вопросов предложено несколько вариантов 
возможных ответов. Всего опрошено 63 больных. 
Статистическая обработка результатов проводились на 
персональном компьютере с использованием программ 
Microsoft Excel. 
Результаты. В разработанной нами анкете следовали 
вопросы обэтапе реабилитации кардиопациентов после 
реваскуляризации миокарда, когда пациенты должны 
активно участвовать в реабилитационных программах, 
организуемых специалистами амбулаторно-
поликлинических организаций (поликлиники г.Алматы). 
Результаты опроса показали, что источником 
информации для пациентов о возможности прохождения 
реабилитации после операции на сердце стали сотрудники 
кардиохирургического отделения (42,3%), непосредственно 
консультация лечащего врача (34%), знакомы или родные 
(17,5%).  СМИ как источник информации о реабилитации 
отметили всего 6,2%.Посещают «школу сердца» только 4,1% 
опрошенных больных. Соответственно 95,9% не участвуют в 
образовательных программах в рамках 
кардиореабилитации и кардиопрофилактики. При этом одна 
треть респондентов (35,1%) по причине отсутствия таковой 
при поликлинике, а половина опрошенных (48,5%) 
неинтересуется данным вопросом, на другие причины 
сослались 10,3%. 
Следует отметить, что желание участвовать в 
образовательных программах «школы сердца» имеют более 
половины (59,8%) респондентов. Отрицательно к этому 
вопросу относятся 28,9% опрошенных больных. 
Затруднились ответить 11,3% респондентов, что 
свидетельствует о незнании данного вопроса, и 
необходимости проведения разъяснительной работы с 
данным контингентом. 
Из числа пациентов, четко определивших свое нежелание 
посещать «школу сердца» большинство (78,2%) не верят в 
эффективность образовательных программ («не думаю, что 
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будет польза»), а одна пятая часть (21,7%) ссылается на 
то,что далеко живут от поликлиники.Абсолютное 
большинство респондентов придерживаются рекомендации 
врачей, в т.ч. 69,1% - всегда и 27,8% - иногда. Не выполняют 
врачебные рекомендации только 3,1%опрошенных 
пациентов. 
Всегда придерживаются специальной диеты половина 
опрошенных пациентов (48,5%), иногда – 30,9%, а одна 
пятая часть респондентов (20,6%) – не соблюдают 
предписанную диету. 
Принимают назначенные врачом лекарства абсолютное 
большинство респондентов (82,5%), в т.ч. 61,9% - всегда и 
20,6% - иногда. Не принимают назначенные врачом 
лекарственные препараты 17,5% опрошенных 
кардиобольных, что также является резервом для 
проведения грамотной разъяснительной работы среди этих 
пациентов.При изучении причин нерегулярного приема 
лекарств установлено, что в большинстве случаев (62,5%) 
респонденты указали на дороговизну лекарственных 
препаратов, в 31,3% случаев – необходимость регулярного 
приема лекарств, что несомненно является определенным 
фактором, затрудняющим лечение многих заболеваний и 
которое учитывают фармацевтические компании при 
разработке новой продукции. По другим причинам не 
регулярно принимают лекарства только 6,25% 
респондентов. 
Половина респондентов (49,5%) делают физические 
упражнения и гимнастику, в т.ч. 23,7% - регулярно и 25,8% - 
иногда. Следует обратить внимание на вторую половину 
респондентов, не делающих физические упражнения 
(50,5%), т.е., иными словами, фактор физической 
активности выпадает из схемы реабилитации данного 
контингента больных.При изучении причин отказа от 
регулярных физических упражнений установлено, что в 
14,4% случаев респонденты осознанно  отказываются от 
физических упражнений. 18,6% респондентов не знают, как 
правильно выполнять гимнастику, а 17,5% - какие виды 
физических  упражненииможно делатьпри наличии 
кардиопатологии.  Обращает внимания факт того, что 49,5% 
респондентов указали на другие причины не регулярного 
занятия физическими упражнениями, что свидетельствует о 
необходимости более детального изучения данного вопроса. 

Чуть более половины респондентов контролируют свое АД 
(58,8%), в т.ч. 36,1% - регулярно и 22,7% - иногда. Следует 
обратить внимание на то, что чуть менее половины больных 
кардиопатологией (41,2%) не контролируют уровень своего 
артериального давления.Уровень холестерина в крови 
контролируют более половины респондентов (66%), в т.ч. 
35,1% - регулярно и 30,9% - иногда . Соответственно 34% 
опрошенных больных не контролируют уровень 
холестерина. 
Уровень глюкозы в крови контролируют более половины 
респондентов (62,9%), в т.ч. 43,3% - регулярно и 19,6% - 
иногда . Соответственно 37,1% опрошенных больных не 
контролируют уровень глюкозы. 
При изучении распространенности курения среди больных с 
ИБС после хирургического вмешательства установлено, что 
53,6% респондентов курят, в т.ч. 51,5% - регулярно и 2,1% - 
иногда. Соответственно 46,4% респондентов не курят.При 
изучении распространенности потребления алкогольных 
напитков среди больных с ИБС после хирургического 
вмешательства установлено, что только одна треть (29,9%) 
респондентов выпивают, в т.ч. 13,4% - регулярно и 16,5% - 
иногда . Соответственно 70,1% респондентов не потребляют 
алкогольные напитки. 
Выводы. Таким образом, при социологическом опросе 
установлено, что у одной трети опрошенных больных 
(29,9%) после хирургического вмешательства ничего не 
изменилось в поведении и образе жизни. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинство респондентов (71,1%) 
не знают, что необходимо в дальнейшем проводить 
реабилитационные мероприятия. К группе риска можно 
отнести 20,6% пациентов с ИБС после реваскуляризации 
миокарда, не соблюдающих диету, не принимающих 
назначенные лекарственные препараты (17,5%), не 
делающих физические упражнения (50,5%), не 
контролирующих свое АД (41,2%), уровень холестерина 
(34%) иглюкозы(37,1%) в крови, курящих (53,6%), 
регулярно употребляющих алкогольные напитки (13,4%). 
При этом следует отметить, что 95,9% респондентов не 
участвуют в образовательных программах (кардиошколы), в 
т.ч. одна треть (35,1%) по причине отсутствия таковой при 
поликлинике, а более половины (59,8%) не имеют желание 
участвовать в образовательных программах «школы 
сердца».  
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АМБУЛАТОРЛЫ-ЕМХАНАЛЫҚ  ҦЙЫМДАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯДАН  ӚТУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯДАН 

КЕЙІНГІ ЖИА БАР НАУҚАСТАРДЫҢ АҚПАРАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 
 

Тҥйін: Қан айналым жҥйесђнђң аурулары Қазақстан Республикасында ӛлђм мен мҥгедектђк себептерђ арасында бђрђншђ орында. 
Осыған орай бҧл мәселе ӛзектђ және әлеуметтђк маңызды деп есептелђнедђ. Жҧмыстың мақсаты ЖИА кезђнде реваскуляризациядан 
кейђнгђ науқастың амбулаторлы-емханалық ҧйымдарда реабилитациядан ӛту сҧрақтары бойынша ақпараттану деңгейђн зерттеу. 
Тҥйінді  сӛздер: Жҥректђң ишемиялық аурулары, кардиореабилитация, миокард реваскуляризация миокарда. 
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EVALUATION OF PATIENTS’ AWARENESS LEVEL AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION IN ISCHEMIC HEART DISEASE 

THROUGH THE UNDERGO REHABILITATION ISSUES IN OUTPATIENT-AND-POLYCLINIC ORGANIZATIONS 
 

Resume: Circulatory diseases come first among causes of disability and mortality of population of the Republic of Kazakhstan. In this regard 
the problem is challenging and socially important. The aim is to study the awareness of patients after myocardial revascularization in 
ischemic heart disease through the undergo rehabilitation issues in outpatient-and-polyclinic organizations. 
Keywords:  ischemic heart disease, cardiorehabilitation, myocardial revascularization 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ О ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ И ИХ МНЕНИЕ  

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 
В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение информированности молодых людей о 
влиянии на здоровье пассивного курения и их мнение о запрете курения в общественных местах.  
Ключевые слова: молодежь, табакокурение, профилактика, пассивное курение, исследование 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
употребление табака является одной из самых 
значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших 
в мире. Оно ежегодно приводит почти к 6 миллионам 
случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев 
происходит среди потребителей и бывших потребителей 
табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, 
подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.  
Потребление табака является одним из основных факторов 
риска развития целого ряда хронических болезней, включая 
рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет и др. 
В рамках нашего социологического исследования по 
распространенности курения среди населения города 

Алматы было опрошено 200 молодых людей в возрастном 
интервале от 19 до 24 лет.  
С термином «пассивное курение» знакомы 41,1% лиц из 
опрошенных респондентов. По половой принадлежности эта 
группа включает в себя 47,2% девушек и 34,1% парней.  
Отметим, что среди молодежи с увеличением возраста 
растет также и доля лиц, знакомая с этим термином. Так, 
положительный ответ дали, отметив, что знают этот 
термин, 28,5% респондентов возрасте 19-20 лет, 38,8% 
респондентов в возрасте 21-22 лет и 49,8% респондентов в 
возрасте 23-24 лет. Соответственно, 71,5% респондентов 
младшей группы, 61,2% респондентов средней группы и 
51,6% респондентов старшей возрастной группы не знают, 
что такое «пассивное» курение (Рисунок 1).    

 

 
Рисунок 1 - Доли молодых людей знакомых с термином «пассивное курение в зависимости от возраста 
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