
ОТЧЕТЫ 
Внутривузовских грантов 

о реализации НТП



Медико-экологические исследования для подготовки проекта 

по оценке и управлению рисками здоровью населения города Алматы

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кенесариев У.И.

Сроки реализации: 01.01.2014 -31.12.2014.

Сумма финансирования: 10 000 000 тенге

Цель: проведение исследования медико-экологической ситуации г.

Алматы для дальнейшей разработки Проекта по оценке и управлению

рисками здоровью населения в целом по городу.

Опытный район: по вертикали - проспект Сейфуллина, ул. Наурызбай

батыра и ул. Желтоксан.

по горизонтали - проспект Райымбека, ул. Маметовой и ул. Макатаева.

Контрольный район (Казахфильм): по вертикали – ул. Есеналиева и ул. 

Нигмета Сыргабетова; 

по горизонтали – ул. Арычная и ул. Аккайнар.

Задача: изучение уровней содержания в атмосферном воздухе таких

химических загрязнителей как диоксид азота, оксид азота, диоксид

серы, взвешенные вещества, окись углерода и других, а также их

влияние на здоровье человека.



Медико-экологические исследования для подготовки проекта 

по оценке и управлению рисками здоровью населения города Алматы

Результаты:

 Исследования свидетельствуют о незначительных, ниже или

на уровне допустимых уровней (ПДК), содержаниях

определяемых химических веществ в воздухе изучаемых

опытного и контрольного районов г.Алматы;

 Установлено достоверное превышение уровня заболеваемости

детского и взрослого населения в опытном районе по

сравнению с контролем (болезни системы кровообращения и

нервные болезни);

 По данным научной литературы данные патологии имеют

высокие корреляционные связи с приоритетными

физическими факторами окружающей среды, такими как шум;

 Необходимо проведение дальнейших исследований, а именно,

изучение шумового фактора, с целью разработки шумовой

карты города, которая после 1987 года не разрабатывалась, и

установление причинно-следственной связи между шумом и

здоровьем населения г.Алматы.
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Совершенствование сестринского дела в университетских клиниках 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

Научный руководитель: д.м.н., профессор Турдалиева Б.С.

Сроки реализации: 01.01.2014 -31.12.2014.

Сумма финансирования: 5 790 000 тенге

Цель: разработка и внедрение программы развития

сестринского дела в университетских клиниках КазНМУ

им.С.Д.Асфендиярова

Задачи:

 Изучить международный и казахстанский опыт подготовки и

деятельности среднего медицинского персонала.

 Провести исследование по анализу настоящей ситуации в

университетских клиниках по вопросам удовлетворенности

качеством оказания сестринской помощи, выявления

проблемных зон в организации сестринской помощи,

потребности в обучении.

 Разработать программу развития сестринского дела в

университетских клиниках, включающую организационную,

образовательную, практическую и научную компоненту.



Совершенствование сестринского дела в университетских клиниках 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

Задачи: (продолжение)

 Внедрить программу развития сестринского дела в

университетских клиниках, включающую организационную,

образовательную, практическую и научную компоненту.

 Разработать и внедрить систему мониторинга и контроля

реализации программы с оценкой ее результативности.

 На основе реализации программы и полученных результатов

научного исследования разработать рекомендации и

практические меры по развитию сестринского дела в КазНМУ

им.С.Д.Асфендиярова.

Результаты:

Проведено исследование по анализу ситуации в университетских

клиниках по вопросам удовлетворенности качеством оказания

сестринской помощи, выявления проблемных зон в организации

сестринской помощи, потребности в обучении.

В исследовании приняли участие 150 родителей/родственников

детей – пациентов Аксайской РДБ и 310 взрослых пациентов

объединенной университетской клиники (готовится отчет по

результатам исследования).



10

2

2

4

2

3

Публикации

Статьи с IF -0,165,

IF -7,0

Выступление с 

докладом

Методические 

рекомендации

Авторское 

свидетельство

Обучающие 

семинары

индикаторы



Методологические подходы к изменению поведения людей через изучение и 

повышение грамотности населения в сфере здоровья

Научный руководитель: д.м.н., профессор Турдалиева Б.С.

Сроки реализации: 01.01.2014 -31.12.2014.

Сумма финансирования: 2 000 000 тенге

Цель: Изучить грамотность в сфере здоровья населения для

совершенствования технологии изменения поведения населения (

на примере г. Алматы)

Задачи:

 Проанализировать мировой и отечественный научный опыт по

изучению грамотности в сфере здоровья;

 Провести исследование по изучению грамотности в сфере

здоровья;

 Провести сбор и группировку данных;

 Проанализировать результаты исследования и сделать выводы

по ситуации с уровнем грамотности в сфере здоровья в

изучаемой популяции;

 Подготовить результаты исследования к публикации в

рецензируемых журналах.



Методологические подходы к изменению поведения людей через изучение и 

повышение грамотности населения в сфере здоровья

Результаты:

• Проведено исследование по изучению грамотности в

сфере здоровья населения в 7 районах г. Алматы.

• Общее количество участников составило 1000 человек,

в возрасте старше 18 лет, различной национальной и

этнической принадлежности,

с равным включением мужчин и женщин в исследование

набор участников осуществлялся в районных

поликлиниках,

использовался метод рандомизации в соответствии с

разбивкой по возрасту и полу.
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Foresight student project

Научный руководитель: к.м.н., Ешманова А.К.

Сроки реализации: 01.01.2014 -31.12.2014.

Сумма финансирования: 5 000 000 тенге

Цель: Популяризация студенческой науки и разработка краткосрочной и долгосрочной

программы развития и поддержки НИР студентов и молодых ученых для создания

эффективной и устойчивой научно-исследовательской студенческой среды в КазНМУ и

Совета молодых ученых КазНМУ через научные исследования

Проект включает 3 блока:

 блок №1 «Student-Science». Цель: Развитие и поддержка научно-исследовательской

деятельности студентов и молодых ученых КазНМУ

 блок №2 «Student-Research Environment». Цель: совершенствование системы

поддержки НИРС для создания постоянной, устойчивой научно-исследовательской

студенческой среды в КазНМУ

 блок №3 «Student-Researcher». Цель: активация работы Студенческого научного

Общества и Совета молодых ученых КазНМУ через научные исследования

блок №1

«Student science», 

блок №2

«Student Research 

Environment», 

блок №3

«Student –

Researcher», 
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Разработка комплексной мультидисциплинарной медико-социальной модели 

восстановительного лечения больных ИБС пожилого возраста для организации  ПМСП  

Научный руководитель: к.м.н., Ешманова А.К.

Сроки реализации: 01.01.2014 -31.12.2014.

Сумма финансирования: 4 981 000 тенге

Цель: Разработать комплексную медико-социальную модель реабилитационного лечения больных

ИБС пожилого возраста на уровне организаций ПМСП

Задачи исследования:

1. Подбор функционально-лабораторных тестов для оценки адаптационных процессов

организма при ИБС у людей пожилого и старческого возраста;

2. Разработка реабилитационной программы ИБС в условиях ПМСП на основе изучения темпов

старения, медико-социально-психологических аспектов, клинико-лабораторных мероприятий

на уровне ПМСП и применения реабилитационных технологии;

3. Изучение влияния на качество жизни при реабилитации больных ИБС и сахарного диабета

пожилого возраста комплексной терапии с антиоксидантной фитокомпозицией;

4. Разработать комплексную мультидисциплинарную модель реабилитации пожилых

пациентов ИБС на уровне ПМСП;

5. Внедрить в практику пилотной поликлиники разработанную мультидисциплинарную модель

реабилитации пожилых пациентов ИБС;

6. Распространить усовершенствованную мультидисциплинарную модель реабилитации ИБС у

пожилых в организации первичного звена здравоохранения.

БЛОК №1

НАУЧНО-

МЕТОДОЛОГИ

ЧЕСКАЯ 

БЛОК №2

НАУЧНО-

КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ

БЛОК №3

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ
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www.kaznmu.kz

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


