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В данной статье НИРС рассматривается как  интеграция  научно-практических потенциалов   преподавателей и 
студентов, направленный на решение образовательных и научных проблем в  теоретической и практической 
медицине.  Внедрение в НИРС в  педтехнологию  ( преподаватель-студент)  играет  мотивация, как со стороны 
преподавателя, так и студента, которые задействованы в  научно-исследовательском процессе. В  формировании 
клинического мышления у студентов младших курсов  большую роль играют совместные заседания студенческих 
научных кружков кафедры нормальной анатомии и клинических кафедр. Особенно результативно  привлечение к 
научно-исследовательской работе  старшекурсников, которые  участвуют в выполнении научных проектов 
(грантов) кафедры. 
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Современная наука является сложной и 
многогранной. Это специфическая форма 
человеческой  деятельности получения новых  
знаний, создание новых идей. Но наука не может 
превратится в непосредственную силу без системы 
образования. В связи с усложнением и  
усовершенствованием медицинского образования все 
больше требуется квалифицированных 
специалистов, владеющих  основами научного знания 
и методами исследования [1,2]. Одной из важнейших 
форм учебного процесса является научно-
исследовательская работа студентов  (НИРС). Как 
известно на кафедру анатомии человека приходят 
студенты младших  курсов, поэтому ведение научно-
исследовательской работы на младших курсах имеют 
свои особенности.  Умения и навыки следует 
формировать уже на первом курсе изучения 
анатомии человека. При этом стратегия высшего 
профессионального образования делает акцент на 
самостоятельной работе обучаемого контингента. 
Эффективность самостоятельной работы 
значительно повышается при вовлечении студентов 
в научно-исследовательскую работу, в частности в 
научно-студенческий кружок  (НСК). В учебных  
образовательных программах медицинских Вузов не 
предусмотрены аудиторные часы для выполнения 
НИРС. Это все повышает роль внеудиторной научно-
исследовательской работы студентов [2,3].  
Главной целью научно-исследовательской работы 
для студентов младших курсов  является  освоения 
анатомии человека и  ведение научного поиска. 
Для выполнения поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи: 1- создание условий 
для реализации потребности студентов в повышении 
уровня освоения анатомии человека. Для этого 
необходимо ввести некоторые формы научно-
исследовательского характера по семестрам. А-
элементы научно-исследовательского характера при 
изучении костной системы (остеологии) 2-ой 
семестр. При изучении костных препаратов студенты 
вырабатывают умение: понимать назначение и 
положение в теле каждой кости; ориентироваться в 
их строении; выявлять варианты  строения костей, 
индивидуальные и возрастные особенности, 
самостоятельно осмысливать причины 
возникновения аномалии развития костей  скелета; 
показывать на рентгенограммах детали строения 
костей скелета. В процессе изучения  остеологии 
элементами научного поиска могут быть  следующие: 

появление точек окостенений; увеличение 
количества ребер и соответствующих позвонков; 
уменьшение количества ребер и соответствующих 
позвонков; варианты и аномалии развития костей  
скелета: туловища, конечностей и черепа. Б-элементы 
исследовательского характера при изучении  артро-
синдесмологии  (2-ой семестр). Во время  изучения 
соединений костей скелета студенты  вырабатывают 
умение: находить, называть и показывать основные  
детали  соединении костей скелета: соотносить 
форму суставных  поверхностей с биомеханическими 
особенностями каждого сустава;  показывать 
основные   элементы сустава на рентгенограммах. В 
процессе  изучения артро-синдесмологии объектами  
научно-исследовательского характера может быть 
следующее: варианты строения суставов; пороки 
развития суставов; возрастные особенности строения 
суставов; рентгенологическая  анатомия  суставов; 
УЗИ и томографические методы исследования 
суставов.  В-элементы исследовательского характера 
при изучении мышечной системы (2-ой семестр). При 
изучении мышечной системы студенты  приобретают 
навыки  препарирования мышечного трупа или части 
трупа. Выявляют анатомические особенности 
скелетных мышц; приобретают навыки работы с 
хирургическими инстурментами; составлению 
схематических рисунков с анатомических 
препаратов; составлению протоколов анатомических 
исследовании; фотографированию анатомических 
препаратов; методам морфометрии; методам 
консервации  влажных препаратов. При изучении 
мышечной системы объектами научно-
исследовательской работы могут быть следующие: 
варианты и аномалии развития скелетных мышц;  
различные изменения формы и размеров мышц; 
биомеханика  мышц; полное отсутствие отдельных 
мышц; наличие мышц  которых в норме не бывает. В 
процессе изучения анатомии головного мозга (2-ой 
семестр) объектами научно-исследовательской 
работы может быть следующее:  различные формы  
строения  отделов головного мозга, например: 
атипичное расположение основных борозд и 
извилин; другие особенности строения мозга. Г-
элементы исследовательского характера при 
изучении анатомии внутренних  органов (III-
семестр). При изучении  cпланхнологии  студентам 
предлагается выявить на отдельных препаратах 
(комплексах органов) и на демонстрационных 
трупах:  варианты строения органов; возрастные 
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особенности; наиболее часто встречающиеся 
аномалии развития, самостоятельно осмыслить 
причины их возникновения, конкретно применив 
знания, полученные на лекциях и подчеркнутые из 
учебников. Изучая анатомию человека,  студенты  
должны  постоянно использовать наборы 
рентгенограмм, выдаваемых на занятии, 
рентгенограммы в музейных витринах. В плане 
научно- исследовательской работы особенно 
плодотворным являются занятия по препарированию 
внутренних органов. В процессе изучения 
нормального строения органов, их препарирования - 
объектами  научно - исследовательской работы 
может быть следующее:  варианты прикуса,  
положения зубов, формы коронки и корней зубов;  
обратное или извращенное положение внутренних 
органов; варианты формы и размеров желудка, 
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки; высокое или низкое положение слепой 
кишки; варианты длины, положения червеобразного 
отростка; наличие общей брыжейки для всего 
кишечника; варианты положения, количества; 
варианты строения наружного носа, формы носовой 
части глотки, гортани, трахеи, легких, средостения; 
формы почек;  варианты формы и положения 
мочевого пузыря, дефекты его развития: варианты 
положения и количества мужских половых желез и 
дефекты развития наружных половых органов;  
варианты формы, положения, количества яичников; 
пороки развития матки и влагалища.  Е-элементы 
исследовательского характера при изучении  сердца, 
сосудов, нервов (III семестр). В процессе 
препарирования трупа и изучения строения  сердца, 
сосудов, нервов  студенты обращают внимание на 
довольно часто встречающиеся отклонения от 
описываемого в учебнике и атласе.  Подчеркивается, 
что индивидуальные (наблюдаемые отличия, 
варианты), имеют также половые и 
конституционные особенности, возможны находки 
многочисленных вариантов, аномалии развития 
изучаемых органов  и сосудов. В процессе изучения 
нормального строения сосудов и нервов объектами  
научно-исследовательской работы может  быть 
следующее: варианты строения сердца; варианты 
отхождения ветвей аорты; топография органных 
артерий, анастомозов; варианты формирования и 
топография притоков воротной вены и полых вен; 
варианты формирования  и топографии притоков 
лимфатических стволов и протоков; варианты 
формирования, ветвления и топографии 
спинномозговых нервов и их сплетении, а также 12-
ти пар черепных нервов;  варианты строения и 
топографии симпатического ствола (по отделам, 
формирования внутренностных нервов) и 
предпозвоночных сплетений.  
2.Содействие развитию  личности студента, путем 
формирования следующих качеств: компетентности, 
критичности, принципиальности, способности 
самостоятельно ставить и решать научные  и  
творческие задания, овладения ведения научной 
дискуссии. 
3.Повышение уровня  эрудиции студентов. 
4.Реализация принципа наглядности и деятельности 
при работе по изготовлению анатомических 
препаратов. 
5.Условия для развития и внедрения различных форм 
творчества молодежи, овладения методологией 
научных исследований, приобретения навыков 

самостоятельной работы и работы в творческих 
коллективах. 
Выполнение НИРС позволяет выявление 
талантливой молодежи для последующего обучения 
в магистратуре и докторантуре и пополнения  
научных и педагогических кадров Вуза. 
Для выполнения поставленных задач на кафедре 
нормальной анатомии  составлен комплексный план  
НИРС, координированный с текущей аудиторной 
работой кафедры. План работы НИРС включает 
работу трех секции: истории анатомии и музейного 
дела, научно-исследовательской работы и секции 
макро и микро-препарирования. Достоинством 
данного плана НИРС является возможность его 
внедрения  в образовательных учреждениях 
смежного с медициной профиля. 
В основу работы первой секции положен 
исторический подход, Его реализация позволяет 
повысить уровень эрудиции студентов, знакомить их 
со специфическими анатомическими, 
гносеологическими и социальными проблемами, 
имевшими место в истории анатомии, дает примеры 
научной принципиальности и самоотверженности 
ученых. Работа секции показывает эволюцию  
взглядов  на строение тела человека от эпохи 
Древнего мира через Средневековую науку к 
современным представлениям и открытиям. 
Работа научно-исследовательской секции проводится 
по двум направлениям: экспериментальная работа с 
лабораторными   животными  и  исследование 
строения тела человека на трупном материале. 
Члены НСК  «Анатом»  знакомятся с ходом научного 
исследования: 1.Обоснование актуальности 
выбранной темы. 2.Постановка цели и конкретных 
задач исследования. 3. Определение  объекта и 
предмета исследования. 4.Выбор методов проведения  
исследования. 5.Описание процесса исследования. 
6.Обсуждение результатов исследования. 
7.Формирование выводов  и оценки полученных 
результатов. 
Заслуживает работа секции  препарирования. 
Задачами работы этой секции является: отработка 
навыков работы с хирургическим  инструментарием; 
углубленное изучение типичного строения органов: 
формирование  у студентов потребности и умений 
научного изыскания; изучение вариантов и аномалий  
строения тела. Работа данной секции  производится 
при постоянном участии преподавателей кафедры, 
что позволяет повышать уровень навыков молодых 
преподавателей и поддерживать квалификацию 
опытных педагогов. В секции препарирования 
назначаются ответственные исполнители каждой 
группы препарирования-кураторы (из числа 
студентов имеющих опыт препарирования). Это 
обусловлена тем, что большая часть, контингента 
представлена студентами первого курса, не 
имеющими должной теоретической и практической 
и, в особенности, психоэмоциональной подготовки, 
необходимой  для работы с трупным материалом, а 
также значительной численностью  желающих 
заниматься препарированием. 
В  формировании клинического мышления у 
студентов младших курсов играют совместные 
заседания студенческих научных кружков кафедры 
нормальной анатомии и кафедры ЛОР, которые стали 
хорошей традицией нашего университета. На 
совместных заседаниях студенты активно участвуют 
в обсуждении поставленных вопросов. Особенно 
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результативно  привлечение к научно-
исследовательской работе  старшекурсников, 
которые  участвуют в выполнении научных проектов 
(грантов) кафедры. 
Дидактическим элементом работы НИРС, в частности 
НСК может быть рейтинговая оценка работы 
студентов-кружковцев. Оценка работы студентов - 
кружковцев  может иметь следующие формы: 1-
изготовление  анатомического препарата, готового 
для использования в учебных целях, пределах одного  
органа или анатомической области оценивается в 1-2 
балла; 2-изготовление анатомического препарата,  
подготовленного для экспозиции в музее  в пределах 
одного органа или одной области оценивается  2-3 
балла; 3- изготовление макетов или аппликации  
одного  органа или одной области оценивается в 3-4 
балла;  4- устное  сообщение на заседании кружка по 
теме работы оценивается в 5 балла; 4-доклад, 
представленный на Итоговый студенческий научной 
конференции СНО Вуза оценивается в  6-7 баллов. 5- 
участие на Олимпиаде по анатомии человека 
оценивается в 7-8 баллов; 6-участие на 
Международной  студенческой научной конференции  
9-10 баллов. Член НСК может иметь право на 

получение дополнительных баллов к рейтинговой 
оценке за выполненную работу. 
Таким образом: интеграция в процесс обучения вуза 
исследовательской деятельности студентов является 
одним из важных  факторов  подготовки будущих 
врачей, поскольку опыт  в научно- исследовательской  
работе  востребован в практической  жизни. НИРС 
представляет пример интеграции научно-
практических потенциалов   преподавателей и 
студентов, направленный на решение 
образовательных и научных проблем в различных 
отраслях теоретической и практической медицины.  
Внедрение в НИРС в  педтехнологию  ( 
преподаватель-студент)  играет  мотивация, как со 
стороны преподавателя, так и студента, которые 
задействованы в  научно-исследовательском 
процессе. В  формировании клинического мышления 
у студентов младших курсов  большую роль играют 
совместные заседания студенческих научных 
кружков кафедры нормальной анатомии и 
клинических кафедр. Особенно результативно  
привлечение к научно-исследовательской работе  
старшекурсников, которые  участвуют в выполнении 
научных проектов (грантов) кафедры. 
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С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медициналық университетің.  

Қалыпты анатомия кафедрасы  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ АНАТОМИЯ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ ДӘРІГЕРДІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ ФАКТОР РЕТІНДЕ  

 
Түйін: Бұл мақалада СҒЗЖ оқытушылар мен студенттердің ғылыми-практикалық потенциалының 
интеграциясының мысалы ретінде қарастырылады, ол теориялық және практикалық медицинаның әртүрлі 
салаларындағы оқу және ғылыми мәселелерді шешуге бағытталған. СҒЗЖ-ны педтехнологияға (оқытушы-студент) 
енгізуде оқытушы жағынан да, студент жағынан да мотивация бар, ол ғылыми–зерттеу үрдісінде кӛрінеді. Тӛменгі 
курс студенттерінде клиникалық ойлау қабілетін қалыптастыруда қалыпты анатомия кафедрасы мен клиникалық 
кафедралардағы студенттік ғылыми үйірмелердің біріккен отырыстарының рӛлі үлкен. Әсіресе ғылыми-зерттеу 
жұмысына кафедраның ғылыми жобасын (грантын) орындауға қатысып жүрген жоғарғы курс студенттерін тартқан 
нәтижелі болады. 
Түйінді сөздер: студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы, интеграция, мотивация, ғылыми-студенттік үйірме. 
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D.E. ZHANYBEKOV, T.M. DOSAEV  
S.D. Asfendiyarov  KazNMU. Normal Anatomy Department 

 
SCIENTIFIC – RESEARCH WORK OF STUDENTS ON ANATOMY AS AN IMPORTANT FACTOR 

IN THE FORMATION OF A DOCTOR 
 
Resume: In this article, SRWS is considered as an example of the integration of scientific and practical potential of teachers 
and students, aimed at solving the educational and scientific problems in different branches of theoretical and practical 
medicine. Introduction to SRWS of pedagogical technology (teacher-student) gives motivation as for teachers, so for students 
who are involved in scientific – research process. Joint meetings of student scientific circles of the department of normal 
anatomy and clinical departments play an important role in the formation of clinical thinking in students of junior courses. 
Involving the students of senior courses to the scientific - research work who participate in the implementation of research 
projects (grants) of thedepartment  has brought goodresults.  
Keywords: scientific-research work of students, integration, motivation, scientific and student’s group.  
 
 
 
 
 
УДК: 618.2:616.12-008.331.1 
 

Р.Н. ЕСПАЕВА, М.И. НУГМАНОВА, Э.К. ШУКЕНОВА 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
№2 акушерлік іс және гинекология кафедрасы 

 
Ж Ү К Т І Л І К  К Е З І Н Д Е Г І  Г И П Е Р Т Е Н З И Я Л Ы Қ  Ж А Ғ Д А Й Л А Р  

Мақалада ҚР ДМ клиникалық хаттамаларды есепке ала отырып, жүктілік кезіндегі гипертензиялық жағдайлар  
туралы сұрақтар қарастырылған. Мақала студенттерге, интерндерге, резиденттерге, жалпы тәжірибелік 
дәрігерлерге, акушер-гинекологтарға және терапевтерге арналған. 
Түйінді сөздер: артериалық гипертензия, жүктілік, преэклампсия, эклампсия, магнезиалдық терапия. 
   
КІРІСПЕ. 
Жҥкті әйелдерде артериалды гипертензия (АГ)  4-8% 
кездеседі. Жҥкті әйелдер арасында 30% созылмалы 
АГ, гестационды гипертензия және преэклампсия, 
эклампсия 70% анықталады. Созылмалы 
гипертензиямен әйелдердің арасында 75% де 
преэклампсия дамиды (ПЭ). БДҦ мәліметтері 
бойынша гипертензивті синдром дегеніміз – 
эмболиядан кейінгі ана ӛлімінің себебі болып 
табылады, қҧрылымында 20% қҧрайды. Созылмалы 
АГ перинаталды ӛлім  және мерзімінен ерте босану 
себебі болуы мҥмкін. АГ ӛалыпты орналасқан 
плацентаның мезгілінен бҧрын бӛліну қаупін 
жоғарылатады, қанайналым бҧзылысының 
себебптері, торлы қабаттың сылынуы, эклампсияның, 
плацентаның сылынуынан кейін болатын массивті 
коагулопатиялық  қан кетулердің себебі болып 

табылады 5,6,9.  
ТАЛҚЫЛАУ. 
Қазіргі кезде преэклампсияның дамуында жетекші 
рӛл эндотелийдің дисфунксиясы болады. Жетекші 
зақымдаушы фактор – гиповолемиямен қанның 
реологиялық және коагуляциялық қызметінің 
ӛзгерісімен байқалатын, ӛмірге маңызды мҥшелердің 
және плацентаның перфузиясын тӛмендеуіне алып 
келетін жайылған қан тамырларының тарылуы. Ӛз 
кезегінде жатыр-плаценталық кешеннің тіндерінде 
дамитын гипоксия эндотелийдің тромборезистенттік 
және вазоактивті қасиеттерін, медиаторлар бӛлінуін 
бҧзып эндотелийдің зақымдануына алып келеді. 
Простоциклин мен простогландин Е жеткіліксіз 
ӛндірілуі немесе простагландин F және 
тромбоксанның шамадан тыс ӛндірілуі жайылған қан 
тамырлардың тарылуына, жалпы қантамырларының 
перифериялық қарсыласуына, жҥректің қан айдау 
қызметінің азаюына, бҥйректің қанайналымы мен 

шумақтық сҥзілімінің тӛмендеуіне, плацентадағы 
микроциркуляцияның нашарлауына алып келеді. 
Жҥктілік кезінде гипертензиялық бҧзылыстардың 
клиникалық жіктелуі.  
Созылмалы АГ (жҥктілікке дейін болған). 
Гипертониялық ауру. 
Екіншілік (симптоматикалық) АГ.  
Гестациялық (жҥктілікпен индуцирленген) АГ. 
Созылмалы АГ фонындағы преэклампсия және 
эклампсия. 
Преэклампсия (ПЭ) және эклампсия. 
Созылмалы артериялық гипертензия - жҥктілікке 
дейін болған немесе жҥктіліктің 20-ші аптасына дейін 
анықталған гипертензия. Гипертензия босанғаннан 
кейін 6-ты аптаға созылады. 
Гестациялық гипертензия – жҥктіліктің 20-ші 
аптасынан кейін пайда болады, босанғаннан кейін 6-
ты апта ішінде АҚ қалыптасады. Гестациялық 
гипертензия преэклампсияға ауысуы мҥмкін, 
сондықтан сәйкес мониторинг қажет. 
Жіктелуі: 
Жеңіл преэклампсия; 
Ауыр преэклампсия; 
Эклампсия. 
Аталған тҥрлерді бір ҥдерістің сатылары деп 
қарастыру қажет. Преэклампсия – әдетте АҚ 
жоғарылауымен және протеинуриямен байқалатын 
жҥйелі синдром. 
Эклампсия – эпилепсиямен немесе басқа да айқын 
патологияға байланыссыз жайылған тырысулар.  
ХАЖ-10 бойынша коды: О-10 
O10.(0-9) Жҥктілікті, босануды және босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын (жҥктіліктің 20 
аптасына дейін анықталған, босанғаннан кейін 6 
аптаға сақталатын) бҧрыннан болған гипертензия. 
O13 Жҥктілікпен шақырылған гипертензия. 


