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Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris  

 

Чего не желаешь себе, не делай другому 

 

Ӛзіңе тілемегенді ӛзгеге жасама  

 

 

 

 

   

С.Ж. Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ 

Ғылыми кеңесінің 2014-2015 оқу жылындағы 

№ 11 мәжілісінің күн тәртібі  және 

қатысты материалдар 

 

№ 2 кітапша  
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Хабарлама 

 

Құрметті Ғылыми Кеңестің мүшесі 

 

Ғылыми Кеңестің № 11 мәжілісі 2015 жылдың 30 маусым күні                        

сағат 15.00-де  Университеттің  Даңқ залында (1-ші корпус) ӛтеді.  

Күн тәртібіне қатысты материалдармен осы кітапшадан басқа 

www.kaznmu.kz  (Ғылыми кеңес бӛлімінде) сайтында таныса аласыздар. 

Сіздерге ұсынылған баяндамалармен алдын-ала танысып, сұрақ-

сауалдарыңызды дайындап келулеріңізді сұраймыз. 

Ғылыми кеңестің жұмысына атсалыса қатысып, дұрыс шешім 

қабылдауға ықпал жасағандарыңыз үшін алдын-ала алғыс айтамыз. 

 

 

 

Извещение 

 

Уважаемый (ая) член Ученого совета 

 

№ 11 заседание Ученого Совета состоится  30 июня 2015 года                   

в 15.00 часов в зале Славы Университета (учебный корпус №1). 

С материалами заседания Вы сможете ознакомиться, помимо   

данной книжки, на сайте www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет). 

Просим заранее ознакомиться с представленными докладами и 

подготовить вопросы и предложения.  

Заранее благодарим за активное участие в работе Ученого Совета 

и оказание содействия в принятии правильных решений. 

 

 

 

http://www.kaznmu.kz/
http://www.kaznmu.kz/
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№ 11 Ғылыми Кеңес мәжілісінің күн тәртібі 

30.06.2015 ж. 

 

№ Баяндама атауы Баяндамашы Қосымша 

баяндамашы 

Беті 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

  

Мемлекеттік 

аттестациялық 

комиссиясының  есебі  

 

Отчет Государственной 

аттестационной 

комиссии 

Мамандықтар  

бойынша МАК 

тӛрағалары 

  

10-79 

 

№ 2 кітапша 

2.  ҚР Президенті 

Н.Назарбаевтың 

«ҚР 2015-2025 

жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиясы» 

Жарлығы туралы 

ақпарат.  

 

Информация о Указе 

Президента РК 

Н.Назарбаева «Об 

Антикоррупционной 

стратегии РК на 2015-

2025гг.» 

Этикалық кеңес 

тӛрайымы, ректор 

кеңесшісі 

Мустафина Ж.Г.  

 10 

3.  «ҚазҰМУ 

медициналық білім 

беру моделі: 

жетістіктері және 

басым бағыттары» атты 

V Мамыр 

конференциясының 

нәтижелері.  

 

Итоги V майской 

конференции «Модель 

ОТЖ бойынша 

проректор 

Тулебаев К.А.  

 12 
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медицинского 

образования КазНМУ: 

достижения и 

перспективы» 

4.  С.Ж. Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университеті 

Кәсіби-бағдар жұмысы, 

студенттерді дамыту 

және  бітірушілерді  

жұмыспен қамту  

Тұжырымдамасы 

 

Концепция 

профессиональной 

ориентации,  

развития студентов и 

трудоустройства 

выпускников КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

ОТЖ бойынша 

проректор 

Тулебаев К.А. 

 15 

5.  2015-2016 о.ж. ҚТК 

критерийлерін бекіту 

туралы  

 

Об утверждении 

критериев КПД на 

2015-2016 учебный год 

ОТЖ бойынша 

проректор 

Тулебаев К.А. 

 19 

6.  Оқу құралдарын бекіту 

туралы  

 

Об утверждении 

учебных пособий 

Әдістемелік кеңес 

тӛрағасы             

Тулебаев К.А. 

 32 

7.  Ғылыми кеңестің 2014-

2015 о.ж. жұмысы 

бойынша есеп  

 

Отчет о деятельности 

Научного Совета за 

2014-2015 учебный год. 

Ғылыми жұмыс 

және инновация 

бойынша 

проректор 

Рамазанова Б.А.  

Профессор 

Айдаргалиева Н.Е.  
49 

8.  Университет ішілік 

грант ғылыми 

Ғылыми жұмыс 

және инновация 

Профессор 

Кенесариев Ү.И. 

55 
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жетекшілерінің    2014 

ж. бойынша ҒЖЗ 

орындалуы бойынша 

есептерін бекіту туралы 

 

Об утверждении 

отчетов руководителей 

внутривузовских 

грантов о реализации 

НТП за 2014 г. 

бойынша 

проректор 

Рамазанова Б.А. 

9.  ҒЗЖ тақырыбын, 

ғылыми жетекшісін, 

уақытша ғылыми ұжым 

құрамын және 

қаржыландыру кӛлемін 

бекіту туралы  

 

Об утверждении темы, 

научного 

руководителя, состава 

временного научного 

коллектива, суммы 

финансирования НИР 

ҒЖжИ бойынша 

проректор 

Рамазанова Б.А.  

 

 61 

10.  Материалды сыйақы 

тағайындау арқылы 

ғылыми жұмысты 

белсендіру туралы 
 

О стимулировании 

научной деятельности 

посредством 

материального 

вознаграждения 

Ғылыми жұмыстар 

және инновация 

бойынша 

проректор 

Рамазанова Б.А. 

 62 

11.  2014-2015 о.ж.  

С.Ж.Асфендияров ат. 

ҚазҰМУ білім 

алушыларының  білім 

беру үрдісімен  

қанағаттану деңгейін 

бағалау туралы.  

 

УДИ 

директорының 

орынбасары 

Сарсенбаева С.С.  

 

 63 
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О оценке уровня 

удовлетворенности 

обучающихся КазНМУ 

образовательным  

процессом в 2014-2015 

учебном году 

12.  Тәуелсіз эксперттер 

тобының 2014-2015 

о.ж.бойынша есебі.  

 

Отчет группы 

независимых экспертов  

за 2014 – 2015 учебный 

год 

Тәуелсіз 

эксперттер 

тобының 

тӛрайымы 

Турдалиева Б.С. 

 

Профессор 

Жолдыбай Ж.Ж. 
72 

13.  Х.Досмухамедов 

ат.ҚДС мектебінің  

2014 - 2015 о.ж. 

жұмысы бойынша  

есеп.  

  

Отчет о деятельности 

Школы общественного 

здравоохранения 

им.Х.Досмухамедова в 

2014-2015 уч.г.   

Х.Досмухамедов 

ат.ҚДС мектебінің 

директоры 

Турдалиева Б.С. 

Профессор 

Камалиев М.А.  
84 

14.  Университеттің 2015 

жылы шетел 

студенттерді 

қабылдауға дайындығы 

туралы 

 

О готовности 

университета к приему 

иностранных студентов 

в 2015 году 

КТД ОД 

директоры 

Булыгин К.А.  

 96 

15.  Организация 

образовательного 

процесса по 

специальности «Общая 

медицина» через 

интегрированные 

Ішкі аурулар № 2 

ОД директоры 

Садыкова Ш.С. 

ішкі аурулар № 1 

ОД директоры                                                                        

Бейсебаева У.Т. 

 106 
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программы 

16.  2014-2015 оқу жылында 

С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ 

даму стратегиясын 

жүзеге асыру бойынша 

кешенді жоспарының   

орындалуы туралы есеп  

 

Отчет о выполнении 

комплексного плана 

основных мероприятий 

по реализации 

стратегии развития 

КазНМУ им. С.Д.  

Асфендиярова на 2014-

2015 учебный год 

СЖБ бастығы 

Нуракынова С.Т. 
 110 

17.  С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ 

ӛткізілген сапа 

менеджмент жүйесінің 

сертификациялық 

аудиті туралы қысқаша 

есеп.    (1-ші жылдың 

Бақылау аудиті)  

 

Краткий отчет о 

результатах 

сертификационного 

аудита системы 

менеджмента 

качества КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова 

(надзорный аудит 1-го 

года). 

СМЖ бӛлімінің  

бастығы           

Сеитова М.У.  

 

 111 

18.  2014-2015 о.ж. 

дипломнан кейінгі 

білім: магистратура, 

PhD докторантура 

деканатының жұмысы 

Дипломнан кейінгі 

білім беру 

бӛлімінің бастығы 

Бошкаева А.К. 

Доцент          

Устенова Г.О. 
121 
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бойынша есеп  

 

Отчет о работе 

деканата  

послевузовского 

образования: 

магистратуры, PhD 

докторантуры на 2014-

2015 учебный год. 

19.  Об изменении 

функционала 

медицинских сестер 

Центра ПМСП 

и создании  комиссии 

сестринского аудита 

БУК директоры 

Губайдуллина Ж.А. 
 137 

20.  «Құрмет» орденімен 

марапаттауға 

кандидатураны ұсыну 

туралы.  

 

О выдвижении 

кандидатуры  к 

присвоению ордена 

«Құрмет» 

ДКББИ 

директорының 

орынбасары 

Ибраева Г.А.  

 151 

21.  Дипломнан кейінгі 

білім беру 

институтының ПОҚ-

ның  2015 жылғы 

жылдық орта 

жүктемесін бекіту 

туралы 

 

Об утверждении 

среднегодовой 

педагогической 

нагрузки ППС ИПО на 

2015 год 

ДКББИ 

директорының 

орынбасары 

Ибраева Г.А. 

 153 

22.  С.Ж.Асфендияров 

ат.ҚазҰМУ оқытушысы 

құзыреттілігінің моделі 

 

Х.Насыбуллина ат. 

педагогикалық 

шеберлік 

мектебінің 

Профессор 

Турдалиева Б.С.  
154 
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Модель компетенций 

преподавателя КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова  

директоры        

Юсупов Р.Р.  
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2. Информация о Указе Президента РК Н.Назарбаева № 986   от 26 декабря  

2014 года «Об Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025гг.».                                           

Докладчик: советник ректора, профессор Мустафина Ж.Г. 

 

       Академией государственного управления при президенте  РК  в целях 

определения степени информированности  антикоррупционной политики РК 

среди студентов и преподавателей проведены исследования, свидетельствующие 

о  низком уровне  осведомленности  этого  контигента   «Антикоррупционной  

стратегии РК на 2015 -2025гг, утвержденной указом президента РК № 986 от 26 

декабря 2014 года. 

В данном  сообщении остановимся на  основных  ключевых  направлениях  

стратегии. 

В целях  дальнейшего  определения  основных направлений 

антикоррупционной  политики государства  президентом РК утвеждена 

антикоррупционная  стратегия  РК на 2015 – 2025г. (далее стратегия). 

Правительству РК, государственным органам, акимам городов Астаны и 

Алматы руководствоваться в своей деятельности  стратегией и принять 

необходимые меры по ее реализации. 

Национальной  безопасности  и нацеливает  государство  и  общественные  

объединения на противостояние  и борьбу с   ней. 

«Стратегия Казахстан -2050»  - это главный  стратегический  документ  

страны, принципиальная  позиция, основа антикоррупционной политики 

государства. 

Принцип  меритократии – это когда  руководящие  посты должны занимать 

наиболее талантливые, способные, перспективные, профессионально  

подготовленные лица. 

Повышение роли институтов гражданского общества, комплекс  

превентивных мер, искоренить причины и условия  коррупции а не только  

борьба с коррупцией. 

Предупредительно-профилактическая деятельность, суровая 

ответственность и неотвратимость  наказания согласно уголовному кодексу РК. 

Персональная  ответственность  руководителей за коррупционные 

правонарушения. 

Концепция  кадровой политики. 

Проблемы  для решения  стратегии: 

Злоупотребление властью, должностью  в корыстных  целях, выявление и   

минимизация коррупционных рисков, условий и причин их возниковения - 

основное звено противодействия коррупции. 

Недостаточная  прозрачность и открытость  принятых решений, отсутствие 

гражданского контроля  и учета  общественного мнения в работе аппарата. 

Нет системности в антикоррупционной   работе. 
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Низкая правовая культура и правовой нигилизм. 

Задачи: внедрение института общественного  контроля, формирование  уровня 

антикоррупционной культуры.  

Электронная  система обслуживания. 

Обучающие антикоррупционные курсы. 

Искоренение правового нигилизма. 

Мониторинг. Открытость. Завершающий отчет на рассмотрение главе 

государства. Ежегодный национальный отчет в СМИ. 

 

 Проект решения:  

 

1) Принять  к руководству   и  реализации   стратегии   в университете. 

2) Внести предложения  в комплексный  план университета  по повышению 

эффективности  антикоррупционной политики среди студентов, 

преподавателей, сотрудников университета на 2015 -2025гг. 

Ответственные: деканы, руководители  департаментов  и общественных  

организаций. 

3) Разработать  план работы  антикоррупционного  студенческого  совета  

(АСС)  «Жанару» по реализации стратегии. 

Ответственные: этический  совет,  АСС «Жанару».  

Срок исполнения:  30.06.15г 

4) Мониторинг  и оценку    исполнения    стратегии    возложить  на советника  

ректора,  председателя этического  совета,  профессора  Мустафину Ж.Г. 
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3. «ҚазҰМУ медициналық білім беру моделі: жетістіктері және басым 

бағыттары» V ғылыми-практикалық конференциясының 

қорытындысы.  

Баяндамашы: ОТЖ жӛніндегі проректор Тӛлебаев Қ.А.  

  

I. Конференция қатысушылары: 

1. Білім беру сапасын қамтамасыз ету  бойынша Тәуелсіз Қазақстан Агенттігі 

(ББСҚТҚА) 

2. Денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығы  

3. ҚР ЖОО қауымдастығы 

4. Еліміздің жоғары оқу орындары және колледждерінің  ӛкілдері: Қазақ-Ресей 

медицина университеті (ҚРМУ), Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, Оңтүстік-

Қазақстан фармацевтикалық академиясы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы 

қаласының  медицина колледжі; 

5.  Медициналық мекемелердің және ғылыми орталықтардың ӛкілдері: ҚР ҚКМ 

Әскери-клиникалық госпиталі, «Педиатрия және балалар хирургиясы 

ғылыми орталығы» РММ, Іле аудандық ауруханасы, Ташкент қалалық 

балалар ауруханасы, Ӛзбекстан 

6. Университет оқытушылары және қызметкерлері: ҚазҰМУ визитинг-

профессорлары, ҚазҰМУ оқытушылары және студенттері. 

Конференция жұмысына  300-ден астам  қатысушы қатысты 

 

ІІ.   Конференцияның міндеттері: 

- Түлектердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы  медициналық  білім 

беру моделінің алатын орнын, сонымен қатар клиникалық ойлау қабілеттерін 

қалыптастыру мәселелерін талдау; 

- Медициналық білім беру моделін жүзеге асыру барысындағы оқытушының 

ролін бағалау; 

- Білім беру   үдерісінің   сапасын арттыру және дамыту механизмдерін 

сараптау; 

- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың медициналық білім беру моделін 

дамытудың және жетілдірудің басым бағыттарын анықтау; 

 

III. Конференцияның қортындысы бойынша  қарар қабылданды. Конференция  

қарары  ҚазҰМУ  сайтына ілінді (қарар қосымша тіркелген) 

 

IV. Білім беру үдерісін  келешекте әрі қарай  жетілдірудің  негізгі міндеттері 

қарастырылып әзірленді: 

 

 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС  
МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 13 беті  

 

№ Атауы Жауапты құрылымдық 

бӛлімдер 

1.  QS WUR  әлемдік  университеттер 

рейтингіне  кіру арқылы халықаралық 

деңгейде  танылуға ие болу және 

«WEBOMETRICS» сайтында алдыңғы  

орындарға ие болу 

Университетті  дамыту 

институты 

2.  ҚазҰМУ моделін оқытудың  барлық  

деңгейлерінде   жүзеге асыру 

ОӘЖД, ОД 

3.  Вертикал бойынша медициналық және 

фармацевтикалық мамандықтарға 

арналған интегралды  үш деңгейлік  

білім беру бағдарламаларын әзірлеу 

ОӘЖД, ОД 

4.  «Зерттеу арқылы білім беру» 

бағдарламасын әрі қарай дамыту 

Б.А.Атчабаров атындағы  

Ғылыми-зерттеу орталығы 

5.  ҚазҰМУ филиалдарымен бірлесе 

отырып дуалды білім беру жүйесін 

дамыту 

ОД, дипломнан кейінгі білім 

беру институты, клиникамен   

жұмыс департаменті, жоғары 

оқу орнынан кейінгі  білім 

беру бӛлімі, кәсіптік даярлау 

деканаты, (интернатура және 

резидентура) 

6.  Кӛптілді меңгерген оқытушылар 

буынын қалыптастыру 

КТД ОД, факультеттер 

деканы 

7.  Ағылшын тілінде білім алуға кезең-

кезеңімен  кӛшудің  жоспарын әзірлеу 

КТД ОД, факультеттер 

деканы 

8.  ҚазҰМУ-дың құрылымдық бӛлімдерін 

ӛзін-ӛзі басқару  жобасы арқылы білім 

беру үдерісінің менеджментін жетілдіру  

Университетті  дамыту 

институыты, ОД 

ОӘЖД 

9.  Барлық деңгейлердегі  білім 

алушылардың  құқықтық 

құзыреттіліктерін  дамыту жолдарын 

және механизмдерін қалыптастыру  

ҚДС ОД 

10.  «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

түлектерінің  тұлға ретінде  

қалыптастыру моделін»  жүзеге асыру 

СӘМҚДД 

11.  ОПҚ құзіреттілігі моделін әзірлеу және 

кезең-кезеңмен енгізу 

Х.Насыбуллин атындағы 

ПШМ  

 

 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС  
МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 14 беті  

 

Шешім жобасы: 

1) Ақпарат назарға алынсын.  

2) Барлық құрылымдық бӛлімдер қарардың шешімін жүзеге асыру  бойынша іс-

шаралар жоспарының жобасын әзірлесін 

Орындау мерзімі: 2015 жылдың  15 шілдесіне дейін 

3) Оқу-әдістемелік жұмыстар департаменті  тамыз конференциясында бекіту 

үшін V мамыр конференциясы  қарарының шешімдерін жүзеге асырудың 

кешенді жұмыс жоспарын әзірлесін. 

Орындау мерзімі: 2015 жылдың 20 тамызына  дейін 
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4. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 

кәсіби-бағдар жұмысы, студенттерді дамыту және  бітірушілерді  

жұмыспен қамту  тұжырымдамасы.  

Баяндамашы: оқу және тәрбие жұмыстары жӛніндегі проректор 

Тӛлебаев К.А. 

 

Кіріспе 

Кәсіби-бағдар жұмысын ұйымдастыру, студенттерді дамыту және 

бітірушілерді жұмыспен қамту тұжырымдамасы – жоғары оқу орнының 

талапкерлер, студенттер және бітірушілермен жұмыс стратегиясын анықтайтын 

негізгі құжат. Медициналық, фармацевт кадр даярлауға қойылатын заманауи 

талаптар кәсіби-бағдар жұмысының әдістерін жетілдіру және жоғары оқу 

орнының халықпен, билік органдарымен және денсаулық сақтау 

басқармаларымен тығыз әрекеттесу қажеттігін кӛрсетті. 

Тұжырымдама мақсаты 

Аймақ қажеттілігін ескере отырып білікті медициналық кадр даярлау үшін 

білім алушылардың сапалы контингентін қалыптастыру, жастарға кәсіби 

тұрғыдан ӛзін-ӛзі анықтауға, еңбек жолына әлеуметтік және психологиялық 

бейімденуге кӛмек кӛрсету.  

Тұжырымдама міндеттері 

 Қабылдау комиссиясымен бірге мемлекеттік тапсырысқа сәйкес және 

ақылы негізде студенттер контингентін қалыптастыруды қамтамасыз ету. 

  Жалпыға білім беретін ұйымдармен қарым-қатынас ұйымдастыру және 

іске асыру, үздіксіздік ұстанымдары бойынша (мектеп – жоғары  оқу орны) 

салалық пәндер бойынша дайындық сыныптарын ашу 

 Эдвайзерлермен бірге студент, интерн, резиденттердің кәсіби тұрғыдан 

ӛзін-ӛзі анықтауға бағытталған іс-шаралар жүргізу.  

 Білім беру, денсаулық сақтау басқармаларымен, халықты жұмыспен қамту 

қызметімен тығыз байланыс орнату.  

Кәсіби-бағдар жұмысы 

Субъектлері 
 Факультеттер (декан, декан орынбасарлары, кәсіби-бағдар жұмысына 

жауапты тұлға). 

 Студенттік ӛзін-ӛзі басқару органдары (оқу орнының студенттік кеңесі, 

факультеттердің студенттік кеңесі). 

 Кәсіби-бағдар жұмысы, студенттерді дамыту және бітірушілерді 

жұмыспен қамту орталығы. 

 Қабылдау комиссиясы. 

 Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім беру құрылымдары 
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Объектілері 

 Талапкерлер (мектеп оқушылары, орта кәсіби білім беретін ұйымдардың 

оқушылары, әскери қызметтен шеттетілген тұлғалар және т.б.) ата-аналар.  

 Жоғары оқу орындарының студенттері, интерндер, резиденттер, 

магистранттар 

Тұжырымдаманы іске асыру әдістері 

 Ақпараттық: кәсіпнама (кәсіптің қысқа әрі түсінікті сипаттамасы); 

анықтамалық әдебиет; ақпараттық-іздестіру жүйелері; бұқаралық ақпараттық 

құралдарында кәсіби жарнама және үгіт-насихат; тәлімдік фильмдер және видео 

фильмдер; жоғары оқу орнының кафедралары мен мұражайына экскурсия; 

медициналық және фармация саласының мамандарымен кездесу; кәсіби-бағдар 

сабақтары; кәсіби-бағдар аясында конкурстар, кӛрме және жәрмеңке және т.с.с. 

іс-шаралар. 

Тұжырымдаманы іске асыру жолдары 

1. Кәсіби-бағдардың жоғары оқу орнына дейінгі кезеңі. 
 Кәсіби-бағдар кеңістігін кеңейту (арнаулы білім беру ұйымдарымен 

ықпалдасу келісім шарттарын жасау және т.б.). 

 Кәсіби-бағдар қызметін жетілдіру (Интернет-технология және т.с.с. 

пайдалану). 

 Талапкерлер, мақсатты тапсырыс бойынша білім алушылармен жұмыс 

жүргізу. 

 Кәсіби-бағдар жұмысын жүргізу үшін жоғары оқу орны студенттері мен 

оқытушыларынан құрылған үгіт-насихат бригадаларын құру. 

 Талапкерлер мен олардың ата-аналары үшін Ашық есік күндерін 

ұйымдастыру және ӛткізу. 

2. Кәсіби-бағдардың жоғары оқу орнындағы кезеңі. 
 Студенттердің тұлғалық және кәсіби дамуына ықпалдасу (бірінші курс 

студенттері үшін жоғары оқу орнында білім алуына бейімдік сабақ беру, 

тәлімгерлік, курстар бойынша кәсіби-бағдарлық іс-шаралары, білім 

алушының кәсіби тұғырын анықтауға психологиялық-педагогикалық 

қолдау кӛрсету). 

 Тұлғалық және кәсіби даму құралы ретінде студенттік «портфолио» 

жүргізу. 

 Кәсіби-бағдар жұмысының белсенді формалары мен әдістерін (тренинг, 

іскери ойындар және т.с.с.) пайдалану. 

 Студенттер мен бітірушілер үшін кәсіби-бағдар бағытында тұрақты 

парақша құрастыру  (электронды нұсқасы АИСТ сайтында). 

 Коммерциализация: 

ҚазҰМУ-дың Алматы және Қызылорда облысындағы филиалдарымен біріге 

отырып денсаулық сақтау ұйымының қажеттілігін ескере отырып 

бітірушілерге оқуын аяқтаған соң жұмыспен қамтылуын көздей отырып 
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элективті пәндерді ақылы түрде тереңдете немесе қосымша игертуді 

ұйымдастыру. 
 

3. Кәсіби –бағдар жұмысының жоғары оқу орнынан кейінгі кезеңі. 
  «Бітірушілер ассоциациясымен» бірге. 

 Білім берудің қашықтан оқыту формаларын енгізу. 

 Жұмыспен қамту тиімділігіне мониторинг жүргізу және бітірушілерді 

медициналық ұйымдарға бекіту. 

 Бітірушілердің дайындық сапасына жұмыс берушілердің қанағаттануына 

мониторинг жүргізу. 

 Жоғары медициналық білімді мамандарға аймақтың қажеттілігіне 

мониторинг жүргізу. 

Тұжырымдаманың іске асырылуынан күтілетін нәтижелер 

1) Жоғары оқу орны кәсіби-бағдар жұмысының қалыптастырылған 

нормативтік және әдістемелік базасы. 

2) Рейтингісі жоғары талапкерлердің тұрақты санын қамтамасыз ету. 

3) Студенттердің аймақтық медициналық ұйымдарға жұмысқа баруға 

ынтасын арттыру, денсаулық сақтау саласын жаңашаландыру 

бағдарламасын іске асыруға қатысу. 

4) Денсаулық сақтау саласын оның ішінде ауылдық жерді кадрлық 

қамтамасыз етуді тұрақтандыру. 

5) Мектеп, орта кәсіби білім беру ұйымдарымен, жұмыс берушілермен 

тұрақты әлеуметтік әріптестік. 

6) Мақсатты даярлау келісім-шарттары бар талапкерлер мен студенттермен 

жасалатын кәсіби-бағдар жұмыстарының жүйесін жетілдіру. 

7) Жоғары оқу орны бітірушісінің бәсекеге қабілеттігін арттыру. 

8) Жоғары оқу орнының кәсіби-бағдар жұмысына заманауи ақпараттық 

технология енгізу. 

9) Медицина  кәсібінің беделін арттыру. 

Қорытынды 

Кәсіби-бағдар жұмысы және бітірушілерді жұмыспен қамту 

тұжырымдамасын іске асыру саланың кадр қажеттілігі мәселесін шешуі қажет.  

Тұжырымдама университетте кәсіби-бағдар жұмысы, студенттерді дамыту 

бағдарламасын дайындау мен іске асырудың методологиялық негізі болады. 

 

Шешім жобасы: 

1. Кәсіби-бағдар, студенттерді дамыту және бітірушілерді жұмыс 

орындарына бӛлу Тұжырымдамасы бекітілсін. 

2. Кәсіби-бағдар, студенттерді дамыту және бітірушілерді жұмыс 

орындарына бӛлу орталығының Ережесі дайындалсын.  

Орындалу мерзімі: 10.08.2015 жылға дейін  
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3. Кәсіби-бағдар, студенттерді дамыту және бітірушілерді жұмыс 

орындарына бӛлу Тұжырымдамасын іске асыру жоспары құрастырылсын  

Орындалу мерзімі: 17.08.2015 жылға дейін  

Жауапты:  Оқу және тәрбие жұмысы жӛніндегі проректор Тӛлебаев К.А. 
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5. Об утверждении критериев КПД на 2015-2016 учебный год. 

Докладчик: проректор по УВР Тулебаев К.А.  

  

  

1. ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПД 

 

 

№ 

 

Наименование показателя  

Количественные показатели 

для категорий ППС  

Подтверждающий 

документ 

Ассис 

тенты / 

препода

ватели 

Доценты / 

старшие 

преподава 

тели 

Профес

сора 

1. Внедрение в образовательный процесс  активных 

методов обучения 

КОВ=40% 

1 1 1 Акт внедрения от   

Экспертной  группы  

Центра образовательных 

технологий   

 

2. 

Создание или перевод на русский, казахский, 

английский языки электронных обучающих 

программ / создание квантованных учебных текстов  

с заданиями в тестовой форме на русском, казахском, 

английском  языках  по дисциплине,  в соответствии 

с УМКД  

КОВ=40% 

1 1 1 Справка от УД 

Дистанционного обучения 

/ 

Центра образовательных 

технологий   

3. Проведение семинаров, мастер-классов, тренингов 

для ППС Университета / выступление  на  

1 1 1 Справка от ШПМ им. 

Х.С.Насыбуллиной / 
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конференциях с докладом / публикация статьи по  

вопросам медицинского образования  

КОВ=20% 

Справка от УМО 

 

Пояснения к критериям  

1. Методика внедрения должна быть запланирована в индивидуальном плане работы преподавателя и  апробирована 

минимум в 2-3 группах или лекционных потоках,  с обязательным посещением практического занятий 

(семинарского занятия, лекции и т.п.)   ППС кафедры (не менее 2 человек) и членами КОП  либо  Группы 

независимых экспертов. Внедряемая методика должна быть заслушана и обсуждена на заседании профильного 

КОП. 

В ЦОТ им. В.С. Аванесова предоставляется  пакет документов, включающий:  

1) выписку из заседания кафедры/модуля (бумажный вариант) за подписями заведующего кафедрой/руководителя 

модуля, преподавателей, посетивших занятие (лекцию), членов КОП или Группы независимых экспертов.    

2) выписку из заседания КОП (бумажный вариант);  

3) подробное описание методики внедрения и раздаточные материалы (бумажный вариант  и электронный 

вариант на  CD-диске) 

 

2. Создание электронных обучающих программ / квантованных учебных текстов с заданиями в тестовой форме  по 

дисциплине должно быть запланировано в индивидуальном плане работы преподавателя в соответствии  с 

содержанием УМКД. Для переводных материалов  необходимо получить официальное согласие автора 

(авторского коллектива). Все электронные материалы будут проходить проверку в программе «Антиплагиат» с 

целью определения оригинальности и авторского участия (пороговый уровень не менее 70%). Электронные 

обучающие программы/квантованные учебные тексты рецензируются,  обсуждаются на заседании 

кафедры/модуля, КОП и Методического  Совета КазНМУ. После утверждения электронные  материалы  

предоставляются  в ЦОТ и Учебный департамент дистанционного обучения,  по  1 экземпляру (на CD-диске). 
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Подтверждающие документы выдаются первым трем авторам. 

 

3. Проведение семинара/мастер-класса/тренинга для ППС Университета по вопросам медицинского образования 

должно быть запланировано в индивидуальном плане работы преподавателя, согласовано с ДУМР, ШПМ,  ЦОТ. 

Справка выдается на основании приказа о проведении семинара/мастер-класса/тренинга, явочного листа, 

электронных материалов. Для получения справки  о  выступлении  на  конференциях с устным (постерным) 

докладом/публикации статьи по  вопросам медицинского образования   необходимо предоставить в  УМО: 

 копию программы конференции (бумажный вариант)  

 электронный вариант доклада 

либо  

 копию титульного листа журнала; 

 копию оглавления журнала; 

 копию текста статьи. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

№ 

 

Наименование показателя  

Категория  

Ассистенты / 

Преподаватели 

Доценты / 

Старшие 

преподаватели 

Профессора 

1. Выполнение научных проектов – 100% 

1.1. Международные проекты КОВ = 60% 

 

1 

 

1 

 

1 

1.2. Республиканские проекты КОВ =30% 1 1 1 

1.3. Внутривузовские проекты КОВ = 10% 1 1 1 

2. Публикации – 100% 

2.1. В рейтинговых научных изданиях (с импакт-фактором) 

 

1  

 

1 

 

1 
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КОВ =65% 

2.2. В изданиях, включенных в перечень ККСОН МОН РК. 

КОВ =30% 

1 2 2 

2.3. В научных изданиях других стран и других научных 

изданиях РК. КОВ =5% 

2 3 4 

3 Участие в научных и образовательных конференциях с 

докладами – 100% 

3.1. На конференциях стран дальнего зарубежья КОВ = 50% 

 

- 

 

1 

 

1 

3.2. На конференциях стран ближнего зарубежья КОВ =30% - 1 1 

3.3. На международных конференциях и симпозиумах на 

территории Республики Казахстан КОВ =20 % 

1 2 2 

4 Руководство научно-исследовательской работой 

обучающегося -100% 

4.1. Доклады либо публикации на международном уровне, 

научные руководители  победителей международных 

конкурсов.  КОВ = 60% 

 

1 

 

1 

 

1 

4.2. Доклады и публикации на республиканском уровне, 

научные руководители победителей республиканских 

конкурсов.   КОВ = 40% 

1 1 1 

1. Выполнение научных проектов (международные, республиканские, внутривузовские): В качестве 

подтверждающих документов необходимо предоставить приказ, копию договора  и/или справку о привлечении 

работников в состав ВНК. 

 Участие в 1 (одном) НТП международном, республиканском  или внутривузовском будет учитываться в 

течение года, то есть и в 1-ом и во 2-м полугодии. 
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2. Публикации: В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить копии статей в научных  

изданиях за отчетный период с указанием аффилированности университета. Примечание: В статьях в изданиях 

включенных в перечень ККСОН МОН РК и в научных изданиях других стран и в  других научных изданиях РК 

будут учитываться только первые три автора!  

Статьи, входящие в базы Thompson, Scopus, РИНЦ, но не имеющие импакт-фактор будут учитываться в п. 

2.2.  

1) В рейтинговых научных изданиях (с импакт-фактором): 

 Публикация 1 (одной) статьи будет учитываться в зависимости от выхода статьи в 1-ом или во 2-м полугодии.  

2) В изданиях, включенных в перечень ККСОН МОН РК: 

 Публикации статей будут учитываться в зависимости от выхода статей в 1-ом или во 2-м полугодии.  

3) В научных изданиях других стран и в  других научных изданиях РК: 

 Публикации статей будут учитываться в зависимости от выхода статей в 1-ом или во 2-м полугодии.  

3. Участие в научных и образовательных конференциях  с докладами, включая участие с докладами в заочных и 

дистанционных конференциях: В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить программы  

конференций с тематикой выступления за отчетный период с указанием аффилированности.  Примечание: 

Учитываются только первые три автора доклада!  

1) В конференциях стран дальнего зарубежья: 

 Участие с докладом будет учитываться в зависимости от даты участия в 1-ом или во 2-м полугодии.  

 Для ассистента участие с докладом в данном пункте не предполагается. 

2) В конференциях стран ближнего зарубежья: 

 Участие с докладом будет учитываться в зависимости от даты участия в 1-ом или во 2-м полугодии.  

 Для ассистента участие с докладом в данном пункте не предполагается. 

3) В международных конференциях и  симпозиумах  на территории Республики Казахстан: 

 Участие с докладом будет учитываться в зависимости от даты участия в 1-ом или во 2-м полугодии.  
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4. Научно-исследовательская работа обучающегося (студента, интерна, магистранта, резидента, 

докторанта): 

Доклады и публикации на международном, республиканском уровне, студенты-победители международных, 

республиканских конкурсов, конференций, олимпиад.  В качестве подтверждающих документов необходимо 

предоставить программу  конференций с докладом, копию публикации, сертификат участия, грамоту за 

отчетный период. Примечание: Учитывается только первый  руководитель  (ФИО научного руководителя и 

студента (курс, факультет)! При совместной публикации с обучающимся, публикации будут учитываться 

в п.4. 

1) Доклады и публикации на международном уровне: 

 Участие с докладом или публикацией со студентом будет учитываться в зависимости от даты в 1-ом или 2-м 

полугодии. 

2) Доклады и публикации на республиканском уровне: 

 Участие с докладом или публикацией со студентом будет учитываться в зависимости от даты в 1-ом или 2-м 

полугодии. 

Примечание: доплата за изобретения (патенты республики Казахстан на изобретение, полезную модель, 

евразийские патенты и зарубежные патенты) будет производиться согласно «Положению о стимулировании научной 

деятельности посредством материального вознаграждения»  (Приказ «6529» от 04.02.2015). 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ КЛИИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

№ 

 

Наименование показателя  

Категория  

Ассистенты / 

Преподавате

ли 

Доценты / 

Старшие 

преподаватели 

Профессора 

 1.  
Внедрения и (или трансферт) в практическое  здравоохранение.  

КОВ = 50% 

 

1 

 

2 

 

3 
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2. Количество проведенных дней открытых дверей на 

клинических базах Университета и других ЛПО. КОВ = 30% 

1 2 3 

3. Количество проведенных экспертиз летальных исходов и 

осложненных случаев для профессоров и доцентов. 

Для ассистентов ночные дежурства на клинической базе КОВ = 

20% 

1 2 3 

 

Примечание; 

По пункту №1 Внедрения и (или трансферт) в практическое  здравоохранение (с проведением мастер классов, 

семинаров, ВСМП после внедрения).  Подтверждающим документом  будут являться сами акты, полученные в отделе 

Менеджемента и инноваций НИР (Каб.405 НИИ ФиПМ им. Б.Атчабарова)  и программы семинаров или мастер классов 

утвержденные руководителем клиники. Для ВСМП протокол проведения ВСМП заверенные руководителем клиники.  

По пункту №2 Участие ППС на днях открытых дверей проведенные на  клинических базах Университета и 

других ЛПО г. Алматы  на начало учебного года должен быть совместный план с главным врачом ЛПО по проведению 

благотворительных акций (дней открытых дверей), также приказ ректора на основании запроса руководителя ЛПО. 

По пункту №3 Количество проведенных  экспертных оценок  летальных исходов и осложненных случаев. 

Подтверждающим документом будет являеться приказ или копия приказа главного врача ЛПО,  либо организации 

привлекающие к проведению экспертной оценки и копия самой рецензии с датой и подписью.  

Для ассистентов ночные дежурства на клинической базе. Подтверждающм документом будет являтся график 

дежурства и документ (справки или приказ либо другой документ по решению руководителя клиники) заверенный 

подписью и печатью руководителя клиники. 

Все перечисленные критерии должны быть отражены в индивидуальных планах. 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

№ 

 

Наименование показателя  

Категория  

Ассистенты / 

Преподаватели 

Доценты / 

Старшие 

преподаватели 

Профессора 

1. Уровень владения государственным языком. КОВ = 30% 3 3 3 

2. Уровень владения английским языком. КОВ = 50% 3 3 3 

3 Участие в рабочих группах и комиссиях (на общественных 

началах) на уровне Университета и выше. КОВ = 20%  

1 2 3 

 

1. Уровень владения государственным языком. В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить 

сертификат о прохождении КазТеста, либо пройти его в on-line режиме и распечатать результат тестирования. В 

системе КАЗТЕСТ за основу взята уровневая система оценки языковых знаний – элементарный, базовый, средний, 

выше среднего, высокий, высший уровни.  

Примечание: Уровни, которые ниже уровня В1 (т.е. среднего уровня) засчитываться не будут!  

                                                        
2. Уровень владения английским  языком. В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить 

действующий сертификат. 

Примечание: Уровни, которые ниже уровня Pre-Intermediate (т.е. среднего уровня) засчитываться не будут!  

 

 InterPress IH Level IH World Level IELTS TOEFL IBT 

Proficiency 8 7.5 – 9.0 113+ 

Advanced 7 6.5 – 7.0 93-112 

Advanced 1 6 5.5 – 6.0 63-92 
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Upper-Intermediate 5 5,0 – 5,5 

Intermediate 4 3,5 – 4,5 43-62 

Pre-Intermediate 3 3,0 32-42 

Elementary 2     

Beginner 1     

3. Участие в рабочих группах и комиссиях (на общественных началах) на уровне Университета и выше. В 

качестве подтверждающих документов необходимо предоставить копию приказа, с указанием номера приказа, даты 

и Ф.И.О. участника группы или комиссии. 

Примечание: Оплачиваемые комиссии  учитываться не будут!  

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

 

Наименование показателя  

Категория  

Ассистенты / 

Преподаватели 

Доценты / 

Старшие 

преподаватели 

Профессора 

1. Мероприятие, проведенное на уровне университета 

(имиджевые) и выше (городское, республиканское, 

международное)  

КОВ = 50% 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Мероприятие, проведенное на уровне факультета  

КОВ = 35% 

2 2 1 

3 Дежурство в общежитиях  

КОВ = 15% 

2 2 0 
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1. Организуемые и проводимые на уровне  университета и выше мероприятия по своему смысловому 

содержанию должны придерживаться следующих требований: 

 совпадать со стратегическим  планом университета по социально-воспитательной работе 

 иметь четкую цель, обоснование, план и программу проведения  мероприятия (предполагаемую дату, место, 

сценарий, смету, целевая аудитория и др.) с указанием списока ответственных лиц за проведение  мероприятия 

(ФИО, должность) 

 соответствовать направлению (направлениям) указанным в  «Модели формирования личности выпускника 

КазНМУ» 

 обязательно должно быть согласованно и утверждено с директором ДРСККС (не мене чем за 30 рабочих дней), 

зарегистрировано в специальном журнале  учета УСВР   

 организационные вопросы при подготовке и  проведения мероприятия (заявки, информационное сопровождение и 

т.д.) возлагается на ответственных лиц (организаторов: не более 3 человека) 

 ход мероприятия фиксировать на фото и видео носителях 

 в течение 3-х рабочих  дней после проведения мероприятия,  информацию разместить   на сайте университета и 

представить отчет в УСВР 

 во время проведения мероприятия обязательное участие сотрудника  (сотрудников) УСВР 

 

Примечание:  

К  имеджевым  университетским  мероприятиям относятся:  
a. Акции на уровне города  приуроченые  к всемирному дню здоровья, день борьбы против СПИД, туберкулеза и 

др.(обязательное согласование  с УСВР не менее чем за 60 рабочих дней до проведения мероприятия). В 

качестве подтверждающих документов необходимо предоставить программу, фото, видео материалы. 

b. Участие на обще городских мероприятиях проводимых акиматом  (велопробег, марафон, президентский тест и 

др.). Обязательная подача заявки на участие в УСВР (за 5-10 дней до проведения мероприятия). В день 

мероприятия (на самом мероприятии) проводится регистрация участников сотрудниками ДРСККС. В качестве 
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подтверждающих документов необходимо предоставить программу, фото , видео материалы. 

c. Выступление в СМИ, публикации по актуальным проблемам профессионального воспитания, выступление на 

конференциях с темой  содержащей воспитательный компонент. В качестве подтверждающих документов 

необходимо представить программу  конференций с тематикой выступления, справку СМИ, копию публикаций, 

фотоматериалы. 

d. Профилактика ЗОЖ (спортакиады, чтение лекции и др).  (К чтению лекций в ВУЗах, школах, коллеждах 

привлекаются только курируемые  студенты 5-7 курсов факультета ОМ и 4-5 других специальностей. 

Руководители: ППС выпускающих кафедр). 

Для чтения лекций необходимо: 

1. Подать список тем за подписью зав.кафедрой в УСВР для составления и согласования графика (сроки  конц 

августа до 10 сентября). 

2. Для утверждения на  метод. совете необходимо предоставить тезис лекций, рецензию за подписью вед. профессора 

(сроки до 15 сентября текущего учебного года). 

3. После чтения лекций необходимо представить справку со школы или ВУЗа, презентацию выступления, где 

обязательно указать ФИО студента и ФИО руководителя, краткий отчет и анкеты обратной связи, фото и 

видеоматериалы. 

2. Мероприятия, организуемые и проводимые на уровне  факультета и по своему смысловому содержанию 

должны придерживаться следующих требований: 

 соответствовать  плану  факультета по воспитательной работе, где указываются ответственные лица.Охват 

студентов на факультете Общая медицина не менее 5%, на других специальностях не менее  10%. 

 иметь четкую цель, обоснование, план и программу проведения  мероприятия (предполагаемую дату, место, 

сценарий, смету, целевая аудитория и др.) с указанием списока ответственных лиц за проведение  мероприятия 

(ФИО, должность) 

 соответствовать направлению (направлениям) указанным в  «Модели формирования личности выпускника 

КазНМУ» 
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 обязательно должно быть согласованно и утверждено с деканом факультета (не мене чем за 30 рабочих дней).   

 организационные вопросы при подготовке и  проведения мероприятия (заявки, информационное сопровождение и 

т.д.) возлагается на ответственных лиц (организаторов) 

 ход мероприятия фиксировать на фото и видео носителях 

 в течение 3-х рабочих  дней после проведения мероприятия,  информацию разместить   на сайте университета и 

предоставить отчет в деканат, получить справку. После чего обязательно с  копией подтверждающих документов 

зарегистрировать все в УСВР. 

К факультетским мероприятиям относятся: 

1) Профориентационная работа на факультете.Для презентации специальностей необходимо: а) согласовать с 

соответствующим деканатом график проведения мероприятий с указанием ответственных лиц за подписью 

зав.кафедрой и презентацию выступления. После окончания представить справку со школы, анкеты обратной 

связи, фото- и видео- материалы . 

2) Все мероприятия проводимые на факультете в рамках реализации Модели формирования выпускника КазНМУ. 

В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить программу, фото , видео материалы. 

3)   К факультетским мероприятиям не относятся  мероприятия проводимые на уровне  кафедры. 

3. Требования к дежурствам  в общежитии:  

 дежурство на одного ППС за один раз составляет не менее 3 часа 

 ФИО  ППС должен быть обязательно  включен в список графика дежурств(в случае изменений в графике, 

необходим рапорт) 

дежурный ППС обязательно фиксируется  в специальном  журнале регистрации дежурств общежития. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ 

1. Данные в автоматизированную систему будут вносить ответственные лица по каждому направлению!  

2. Сотрудники, набравшие по итогам КПД ниже 50% по итогам 1-полугодия, будут лишены стимулирующих 

надбавок в виде премий ко Дням Университета и по итогам 2-полугодия будут лишены стимулирующих надбавок 
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в виде премий ко Дням Медицинского работника!  

3. Сотрудники, набравшие по итогам КПД ниже 20% в течение 2 периодов (1 учебный год), будут направлены на 

внеочередную переаттестацию.  

4. Сотрудники, имеющие взыскания так же будут лишены стимулирующих надбавок в виде премий.  

 

Проект решения:  

Утвердить критериеи КПД на 2015-2016 учебный год. 

Ответственный:  проректор по УВР Тулебаев К.А.  

Срок исполнения: июль 2015г.  
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6. Об утверждении учебных пособий.  

Докладчик: председатель методического совета Тулебаев К.А.  

 

На основании решений методического совета КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, 

представляются для утверждения следующие учебные пособия:  

1) Учебное пособие на казахском языке «Жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар».  

Автор: Омарова Г.К. Рецензенты: Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии №2 КазНМУ им С.Д.Асфендиярова,  д.м.н. С.Ш.Есенова, 

директор Алматинского городского центра перинатологии и детской 

кардиохирургии, д.м.н. Исина Г.М.  

 

медицина ғылымының докторы Г.К.Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың 

медико-әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі  сексуалды бұзылыстар»  

оқу құралына С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №2 акушерия 

және гинекология кафедрасының доценті, м.ғ.д. С.Ш. Есенованың 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы қазақ тілінде 

жазылып, компьютерлік мәтіннің 99 бетінде баяндалған. Оқу құралы 9 тараудан, 

эталондары бар тесттерден, қолданылған әдебиеттер тізімінен құралған.   

«Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі 

сексуалды бұзылыстар» оқу құралы  акушерия және гинекология бойынша  

МЖМББС 2006, «Акушерия мен гинекологияда мейірбике ісі» мамандығы 

бойынша студенттерге  арналған  ТОБ 2009, «Жалпы медицина» факультеті 

студенттеріне арналған  ТОБ 2010,  «Стоматология» факультеті студенттеріне 

арналған  ТОБ 2009 сай келеді және білім беру үрдісін жетілдіру мақсатында 

құрастырылған.  

Автормен түсіктің, жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік аспекттері, 

контрацепция әдістері, әйел ӛмірінің түрлі кезеңіндегі контрацепцияның 

ерекшеліктері  берілген, шетел және отандық зерттеулерді негізге ала отырып 

бұл тақырыпта жаңа жетістіктер жинақталған. Библиографиялық деректер 

жеткілікті кӛлемде кӛрсетілген  (26), актуалды.  

Автор оқу материалын ақпаратты қайталамай, нақты, әрі анық баяндағанын 

атап ӛту қажет, аралас дисциплиналармен байланысы кӛрінеді. Әдістемелік 

тұрғыдан, оқу құралы мәтінге сай келетін сапалы иллюстрациядан, игерілген 

мағлұматты бақылау үшін эталондары бар тесттерден құралған. 

   Менің ойымша, Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралының 

материалын 2 ӛздігінше актуалды сұрақтарға – жанұяны жоспарлау мен 

әйелдердегі сексуалды бұзылыстарға арналған 2 жеке оқу құралына бӛлген жӛн.  
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   Ұсынылған оқу құралы дисциплинаны оқыту талаптарына және 

акушерия және гинекология бойынша «Жалпы медицина», «Мейірбике ісі», 

«Стоматология» факультеті студенттеріне арналған типтік бағдарламалардың 

мазмұнына сай, сонымен қатар, студенттерге, интерндерге, акушер-гинеколог 

резиденттерге ӛзіндік жұмыстарда және осы мәселелермен айналасатын 

денсаулық сақтау ұйымдастырушыларына қолдануға арналған.  

Г.К.Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы  ҚазҰМУ Білім 

бағдарламаларының комитеті  мен Әдістемелік Кеңес отырыстарында 

бекітілгеннен кейін басылымға ұсынылады.  

 

М.ғ.д. Г.К.Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі  сексуалды бұзылыстар»  оқу  құралына 

Алматы қ. Перинатология және балалар 

кардиохирургиясы орталығының директоры, м.ғ.д.  Г.М.Исинаның  

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралында баяндалған 

тақырып толық кӛлемде қамтылған, түсіктің, жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік аспекттері, жүктіліктен сақтану әдістері кӛрсетілген. 

 «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі 

сексуалды бұзылыстар» оқу құралы акушерия және гинекология бойынша  

МЖМББС 2006, «Акушерия мен гинекологияда мейірбике ісі» мамандығы 

бойынша студенттерге  арналған  ТОБ 2009, «Жалпы медицина» факультеті 

студенттеріне арналған  ТОБ 2010,  «Стоматология» факультеті студенттеріне 

арналған  ТОБ 2009, интерндер мен резиденттерге арналған ТОБ 2010  сәйкес 

келеді.  

Оқу құралы қазақ тілінде жазылған, компьютерлік мәтіннің 99 бетінде 

баяндалған. Оқу құралы 9 тараудан, эталондары бар тесттерден, қолданылған 

әдебиеттер тізімінен құралған.   

 Автормен жанұяны жоспарлау, әйелдердегі сексуалды бұзылыстар 

саласындағы шетел және отандық зерттеушілердің әдебиет деректері 

жинақталып баяндалған.  Оқу құралында  әйел ӛмірінің түрлі кезеңіндегі 

контрацепцияның ерекшеліктері  толықтай кӛрсетілген. Автормен оқу құралында 

контрацепцияға дейінгі тексерулер мен контрацепциялық заттарды қолдану 

барысындағы бақылау ерекшеліктері баяналған. Сонымен қатар, жанұяны 

жоспарлау бойынша әйелдерге кеңес берудің әдістемелік сұрақтары берілген. 

Әйелдердегі сексуалды бұзылыстарға, қыздардың, жасӛспірімдердің жыныстық 

тәрбиесіне жеке тарау арналған, бұл осы сұрақтардың актуалдығын кӛрсетеді. 

«Гормоналды контрацепция» бӛлімінде әйелдерге жүктіліктен сақтанудың 
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альтернативті әдістері ретінде қолдануға болатын рилизинг-жүйелерге және 

гинекологиялық аурулардың емі мен алдын алуға аса кӛңіл бӛлінген.   

Автор оқу материалын ақпаратты тарауларда қайталамай, нақты, әрі анық 

баяндағанын атап ӛту қажет. Оқу құралын жазуда баяндалған сұрақтарда 

дисциплина аралық тәсіл байқалады. Әдістемелік тұрғыдан, оқу құралы 

логикалық, дәйекті, кӛрнекті баяндалған. Оқу құралы 100 ситуациялық есептен 

және студенттермен игерілген мағлұматты бақылауға арналған тесттер мен жауап 

эталондарынан құралған. 

Оқу құралы ЖОО дисциплинаны оқытуға қойылған талаптарға сай 

жазылған, және тек «Жалпы медицина», «Стоматология», «Мейірбике ісі» 

факультеттерінің студенттеріне ғана емес, сонымен қатар дәрігер акушер-

гинекологтарға, интерндерге, резиденттерге, және де денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушыларға арналған. 

Г.К. Омарованың «Жанұяны жоспарлаудың медико-әлеуметтік 

маңыздылығы. Әйелдердегі сексуалды бұзылыстар» оқу құралы ҚазҰМУ Білім 

бағдарламаларының комитеті  мен Әдістемелік Кеңес отырыстарында 

бекітілгеннен кейін басылымға ұсынылады.  

 

2) Учебное пособие на казахском языке «Жыныс мүшелері эндометриозы 

диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері». Автор: 

Садуақасова Ш.М. Рецензенты: зав.кафедры акушерства и гинекологии 

№ 1 КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, д.м.н., профессор Омарова Г.К., 

доцент кафедры акушерства и гинекологии КазМУНО, к.м.н. 

Сармулдаева Ш.К.   

 

м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері»  

атты оқу құралына С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-ның 

№1 акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі,  

м.ғ.д., профессор Г.К.Омарованың 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

Оқу құралында репродуктивті жастағы және жас-ӛспірім қыздардағы 

жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері қарастырылған.    

Тақырыптың ӛзектілігі жыныс мүшелері эндометриозының 

гинекологиялық аурулар арасындағы кездесу жиілігімен, оның ішінде 

бедеулікпен қаралған әйелдер арасында 40–80% және созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезіміне шағымданған әйелдер арасында 70% астам кездеседі. 

Сонымен қатар жыныс мүшелері эндометриозымен ауырған репродуктивті 

жастағы әйелдерде және жас-ӛспірім қыздарда етеккір циклының бұзылысы, 

оның ішінде дисменорея жиі кездеседі. Лапароскопия жасау нәтижелері 
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бойынша ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтер және стероидты емес 

қабынуға қарсы препараттарды қабылдаумен тежелмеген созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезімі бар жас-ӛспірім қыздарда 45–70%-нда жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикаланған. Жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасы комплекстік зерттеуді қажет етеді. Жыныс мүшелері 

эндометриозының ерте диагностикасында қолданылатын кіші инвазивті зерттеу 

әдістерін қолдану және уақтылы емдеуі репродуктивті денсаулықты сақтауға 

және жақсартуға маңызы зор, әсіресе жас-ӛспірім қыздарда.  

Жалпы бӛлімі 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері» оқу құралынының аты мазмұнына толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынының кӛлемі осы тақырыпқа арналған оқу сағаттарына толық сәйкес 

келеді. Оқу құралынының мазмұны оқу үрдісіне қойылған заманауи талапатарға 

және дисциплина бойынша типтік оқу бағдарламаға сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар автормен логикалы және қадамды баяндалған. Оқу 

құралы 6 бӛлімнен құралған, оның ішінде жыныс мүшелері эндометриозының 

этиологиясы және патогенезінің заманауи аспектіліері, жіктелуі, диагностика 

және емдеу әдістері қарастырылған, соңғы жылдары жарық кӛрген заманауи 

отандық және шетелдік әдебиеттер қолданылған. Жас-ӛспірім қыздарда жыныс 

мүшелері эндометриозының этиология және патогенезі, диагностика және емдеу 

ерекшеліктері бір бӛлімінде қарастырылған.  

Оқу құралынының ерекшелігіне жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасында қолданылатын кіші инвазивты және инвазивті емес 

әдістерінің қолданылуына ерекше назар аударылған, әсіресе жас-ӛспірім 

жастағы қыздарда уақтылы диагнозды нақтылауда және емдеуді бастауда бұл 

әдістерді қолдану маңыздылығы зор.  

Оқу құралынының мазмұны заманауи медициналық ғылымның және 

клиникалық тәжірибенің даму деңгейіне толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар дәлелді медицина негізгі талаптарына және 

отандық және шетелдік ғылым жетістіктеріне сай. Оқу құралы жоғары ғылыми 

және методикалық деңгейде жазылған, ішіндегі материал қысқа және нақты 

жазылған, әрине бұл материалдың жақсы қабылдануына әсерін тигізеді. Оқу 

құралынында жыныс мүшелері эндометриозының заманауи диагностикасы және 

емдеу әдістеріне қатысты тәжірибелік сұрақтар кең қарастырылған.  

Оқу құралынындағы таблицалар және сүреттер, методикалық жағынан 

дұрыс қолданылған, мазмұнына және дисциплина талаптарына сәйкес келеді, 

әрине бұл материалды жақсы қабылдауға жағымды әсер етеді.  

Оқу құралынындағы материалдың методикалық деңгейі білім 

бағдарламалар стандарттарына сәйкес келеді. Тесттік сұрақтар оқу құралында 

берілген материалдың қабылдану деңгейін тексеруге және бақылауға арналған.  
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Оқу құралынындағы материалдың психологиялық-педагогикалық деңгейі 

дисциплина талаптарныа сай келеді.  

Оқу құралынында жалпы қабылданған терминология және жыныс мүшелері 

эндометриозының отандық және шетелдік ғылыми қоғамдарының заманауи 

жіктелуі қолданылған. Материлды оқырманға жеткізу стилі классикалық және 

қадамды. 

Рецензияға берілген оқу құралы кіріспеден, 6 бӛлімнен, қорытынды, тесттік 

сұрақтардан және қолданылған әдебиеттер тізімінен құрастырылған.  

Оқу құралындағы материалды беттік талдау 

Кіріспесінде тақырыптың ӛзектілігі, жыныс мүшелері эндометриозы 

репродуктивтік жүйенің функционалдық және органикалық ӛзгерістеріне әкеліп 

соғатын, жамбас мүшелері аймағындағы ауыр созылмалы ауру сезімін 

тудыратын, бедеулікке әкелетін және пациенттердің ӛмір сапасын тӛмендететін 

ауру ретінде қарастырылады (5 бетінде).  

I бөлімінде "Эндометриоздың медициналық-әлеуметтік маңызы" аурудың 

таралу жиілігі қарастырылған, репродуктивтік жастағы әйелдер арасында жиілігі 

12 до 50%-ға дейін жетеді, клиникалық кӛріністерінің кӛп түрлі болатыны 

туралы жазылған, мұндай жағдайда диагноз қою қиынға түседі, кей жағдайларда 

кӛп уақыттың кетуіне және әртүрлі әдістерді қолдануға мәжбүр етеді. 

Эндометриоз жиілігінің ӛсуі экологиялының жағымсыздығымен, стресстік 

жағдайлардың ағзаның нейроэндокриндік және иммундық жүйеге әсер етуімен, 

хирургиялық шаралардың кӛбейюімен: жасанды түсіктер, жатыр мойнының 

диатермокоагуляциясы, жатыр денесі және қосалқыларындағы операциялар, 

кесар тілігі және т.б. (7 бетінде). Эндометриоздың онколигиялық аспекттері де 

қарастырылған (8 бетінде). Бедеулік, жұмысқа қабылеттің тӛмендеуімен 

байланысты тақырыптың медициналық-әлеуметтік маңызы да осы бӛлімде 

толық ашылған (9 бетінде). 

II бөлімінде «Жыныс мүшесі эндометриозының патогенезі және 

этиологиясының заманауи аспектілері» эндометриоз дамуының негізгі 

теориялары қарастырылады: имплантациялық (эндометриальдық), 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және метапластикалық (10 бетінде). 

Эндометриоз дамуының негізгі патогенетикалық механизмдері қарастырылған: 

ретроградтық етеккір, гормональды және иммунды жүйелердің дисфункциясы, 

генетикалық бейімділік және аурудың даму қауып-қатер факторлары (11-15 

бетінде). Аурудың генетикалық бейімді әйелдерде дамуы аутосомдық-

доминанттық тұқым қуалаушылықпен байланысты екені талқыланған (14 

бетінде). Осы замандада эндометриоздың кейбір этиологиясы мен патогенезіне 

байланысты сұрақтары толық зерттелмеген. 

III бөлімінде "Эндометриоз жіктемесі" халықаралық, еуропалық және 

отандық ғылыми медициналық қоғамдар ұсынған аурудың заманауи 

терминологиясы  және жіктелуі беріледі, (16–21 бетінде).  
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IV бөлімінде "Жыныс мүшесі эндометрозының диагностикасының 

заманауи әдістері"  жыныс мүшелері эндометриозының инвазивті емес және 

инвазивті диагностика әдістері қарастырылған. Бӛлім 6 тармақтан 

құрастырылған: клиникалық әдістер, ультрасонография, компьютерлік 

томография және магниттік-резонанстық томография, гистероскопия және 

гистеросальпингография, лапароскопия және лабораторлық диагностика 

әдістері. Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде шағымдары, 

анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және бимануалды 

қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру. Жыныс мүшесі эндометрозының 

негізгі клиникалық кӛріністері қарастырылған: дисменорея, етеккір 

функциясының бұзылыстары, мено- и метроррагия, етеккік аралық жамбас 

аймағындағы ауру сезімі, кіші жамбас аймағындағы жабысу үрдісінің болуы, 

бедеулік (22 бетінде). Бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру 

бойынша анықталатын жыныс мүшесі эндометрозының белгілері сүреттелген 

(26 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының ультрадыбыстық белгілері 

иллюстрациялармен кӛрсетілген (27–30 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының компьютерлік томография және магниттік-резонанстық 

томография бойынша анықталатын белгілері иллюстрациялармен берілген және 

әр әдістің ақпараттылығы айтылған (31–34 бетінде). Ішкі эндометроздың негізгі 

гистероскопиялық белгілері және әдісті қолдану кезінде болатын асқынуларда 

қарастырылған (35 бетінде). Бүгінгі таңда лапароскопия эндометрозды 

нақтылайтын ең ақпаратты әдіс болып табылады (36 бетінде). Лапароскопияның 

ерекшеліктері, диагностикалық және емдік лапароскопияға кӛрсеткіштер, 

қолдану кезіндегі асқынулар туралы айтылған (36 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының лапароскопиялық белгілері сүреттермен кӛрсетілген (37, 38 

бетінде). Лабораторлық әдңстер арасында да заманауи әдістер қарастырылған: 

қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, PO-тест, структуралық-оптикалық 

қан сарысуын зерттеу (39–43 бетінде). 

V бөлімінде "Жыныс мүшелері эндометриозы терапиясының заманауи 

ұстанымдары" 3 тармақтан тұрады: консервативты терапия, хирургиялық ем, 

аралас терапия. Консервативты ем негізінен гормоналды терапиядан тұрады, 

ӛйткені эндометриоздың дамуына нейроэндокриндік жүйедегі ӛзгерістер аыл 

келеді (47 бетінде). Бұл бӛлімде тәжірибелік гинекологияда қолданылатын 

заманауи препараттар қарастырылған, гонадотропин-рилизинг-гормондардың 

агонисттері (аГнРГ), прогестагендер, эстроген-гестагенды препараттар (49 

бетінде). Әсерету механизмдері,  жанама әсерлері, қолдануға қарсы 

кӛрсеткіштер, емдеу нәтижелілігі және ем аяқталғанан кейінгі рецидив жиілігі 

қарастырылған (50–54 бетінде). Гормоналды еммен қосыла қосымша емді 

қолдану рецидивка қарсы кезеңнің ұзаруына әкеледі және емнің нәтижесін 

арттыра түседі (56 бетінде). Эндометриоздың хирургиялық емінің негізгі 

принциптері қарастырылған, хирургиялық әдіс эндометриалды 
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гетеротопияларды жоюдың радикалды әдісі болып табылады (57–60 бетінде). 

Аралас терапияның негізгі ұстанымдары қарастырылған (61 бетінде).  

VI бөлімінде "Жасӛспірім қыздардың жыныс мүшелері эндометриозының 

ерекшеліктері" 3 тармақтан құралған: жасӛспірім қыздар жыныс мүшелері 

эндометриозының этиологиясы мен патогенезы, заманауи диагностика 

аспектілері және терапиясы. Бірінші тармағында жыныс мүшелері 

эндометриозының жасӛспірім қыздарда даму себептері қарастырылған: 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және имплантациялық (эндометриальдық) 

гипотезалар (62 бетінде). Жасӛспірім қыздарда жыныс мүшелері 

эндометриозының патогенезы қарастырылады, ауру патогенезынде маңызды 

орын гипоталамус-гипофиз-аналық без жүйесіндегі бұзылыстарға байланысты, 

бұл жүйенің дамуы іш құрсағында басталып жыныстық жетілу кезеңінде 

аяқталады (63 бетінде). Антенальдық кезеңнің патологиялыӛ ӛтуі келешекте 

иммундық жүйенің жұмысына әсерін тигізеді, ал иммундық жүйенің 

дисфункциясы ювенильды кезеңде эндометриоздың дамуына әсер етуі мүмкін 

(64 бетінде). Екінші тармағында жасӛспірім қыздар жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасының ақпаратты әдістері қарастырылады, оның 

ішінде клиникалық әдістер, ультрасонография, магниттік-резонанстық 

томография, лапароскопия және лабораторлық әдістер (65-68 бетінде). Негізгі 

клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде шағымдары, анамнез 

ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және бимануалды қынаптық (ректо-

абдоминальдық) тексеру (65, 66 бетінде). Жыныс мүшелері эндометриозының 

ультрадыбыстық және магниттік-резонанстық томографиялық белгілері, бұл 

әдістердің жасӛспірім кезеңде қолдану артықшылықтары қарастырылған (67 

бетінде). Лапароскопияны балалар угренттік хирургиясында қолданудың 

артықшылықтары талқыланған (68 бетінде). Лапароскопияны жасау кезіндегі 

болатын асқынулар, жасӛспірім қыздарға лапароскопия жасауға қатаң 

кӛрсеткіштер болуын талап етеді (68 бетінде). Жасӛспірім қыздарда 

эндометриозды диагностикалаудың ақпаратты және инвазиты емес 

лабораторлық әдістері қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды 

анықтау, структуралық-оптикалық қан сарысуын зерттеу.  

Үшінші тармағында жасӛспірім қыздарда эндометриозды емдеу әдістері 

қарастырылған, оның ішінде гормонотерапия, энзимотерапия, стероидты емес 

қабынуға қарсы препараттар, иммуномодуляторлар, адаптогендер, 

антиоксиданттар, антигистаминды препараттар. Жасӛспірім қыздарда 

эндометриоздың гормоналды терапиясы әлі де жан-жақты қарастырылып жатқан 

сұрақ, кӛбінде ол гормоналды терапияның жанама әсерлерімен байланысты. 

Жасӛспірім қыздарда эндометриозды оперативті емдеуге кӛрсеткіштер 

қарастырылған.  

Қорытынды бөлімінде автор тақырыптың негізгі сұрақтарын 

қорытындылайды, аурудың алдын алу шаралары және мүмкіндіктері 
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қарастырылған, эндометриозды уақтылы анықтау және емдеу әдістері 

талқыланады. Жасанды түсіктердің, жатыр және жатыр қосалқыларына 

жасалатын оперативті шаралардың санын азайту, әсіресе жас әйелдер арасында 

эндометриоздың тиімді алдын алу шаралары болып қарастырылады. 

Қорытынды 

м.ғ.к., доцент Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері» оқу құралы 

медициналық жоғарғы оқу орындарына қолданылатын  оқу құралдарына 

қойылатын негізгі талапатарға сай келеді, оқу құрлында ӛзекті мәселелер 

қарастырылған және шығарылымға ұсынылады. Медициналық жоғары оқу 

орындары студенттеріне, акушер-гинеколог интерн-дәрігерлерге және 

резиденттерге арналған. 

 

м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері» атты  оқу құралына  

ҚазҮББМУ-ның акушерия және гинекология кафедрасы меңгерушісі, 

 м.ғ.к., доцент Ш.К. Сармулдаеваның 

РЕЦЕНЗИЯСЫ 

Оқу құралында репродуктивті жастағы және жас-ӛспірім қыздардағы 

жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері қарастырылған.    

Тақырыптың ӛзектілігі жыныс мүшелері эндометриозының 

гинекологиялық аурулар арасындағы кездесу жиілігімен, оның ішінде 

бедеулікпен қаралған әйелдер арасында 40–80% және созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезіміне шағымданған әйелдер арасында 70% астам кездеседі. 

Сонымен қатар жыныс мүшелері эндометриозымен ауырған репродуктивті 

жастағы әйелдерде және жас-ӛспірім қыздарда етеккір циклының бұзылысы, 

оның ішінде дисменорея жиі кездеседі. Лапароскопия жасау нәтижелері 

бойынша ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтер және стероидты емес 

қабынуға қарсы препараттарды қабылдаумен тежелмеген созылмалы жамбас 

аймағындағы ауру сезімі бар жас-ӛспірім қыздарда 45–70%-нда жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикаланған. Жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасы комплекстік зерттеуді қажет етеді. Жыныс мүшелері 

эндометриозының ерте диагностикасында қолданылатын кіші инвазивті зерттеу 

әдістерін қолдану және уақтылы емдеуі репродуктивті денсаулықты сақтауға 

және жақсартуға маңызы зор, әсіресе жас-ӛспірім қыздарда.  

Жалпы бӛлімі 

«Жыныс мүшелері эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи 

аспектілері» оқу құралынының аты мазмұнына толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынының кӛлемі осы тақырыпқа арналған оқу сағаттарына толық сәйкес 
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келеді. Оқу құралынының мазмұны оқу үрдісіне қойылған заманауи талапатарға 

және дисциплина бойынша типтік оқу бағдарламаға сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар автормен логикалы және қадамды баяндалған. Оқу 

құралы 6 бӛлімнен құралған, оның ішінде жыныс мүшелері эндометриозының 

этиологиясы және патогенезінің заманауи аспектіліері, жіктелуі, диагностика 

және емдеу әдістері қарастырылған, соңғы жылдары жарық кӛрген заманауи 

отандық және шетелдік әдебиеттер қолданылған. Жас-ӛспірім қыздарда жыныс 

мүшелері эндометриозының этиология және патогенезі, диагностика және емдеу 

ерекшеліктері бір бӛлімінде қарастырылған.  

Оқу құралынының ерекшелігіне жыныс мүшелері эндометриозының 

диагностикасында қолданылатын кіші инвазивты және инвазивті емес 

әдістерінің қолданылуына ерекше назар аударылған, әсіресе жас-ӛспірім 

жастағы қыздарда уақтылы диагнозды нақтылауда және емдеуді бастауда бұл 

әдістерді қолдану маңыздылығы зор.  

Оқу құралынының мазмұны заманауи медициналық ғылымның және 

клиникалық тәжірибенің даму деңгейіне толық сәйкес келеді. Оқу 

құралынындағы материалдар дәлелді медицина негізгі талаптарына және 

отандық және шетелдік ғылым жетістіктеріне сай. Оқу құралы жоғары ғылыми 

және методикалық деңгейде жазылған, ішіндегі материал қысқа және нақты 

жазылған, әрине бұл материалдың жақсы қабылдануына әсерін тигізеді. Оқу 

құралынында жыныс мүшелері эндометриозының заманауи диагностикасы және 

емдеу әдістеріне қатысты тәжірибелік сұрақтар кең қарастырылған.  

Оқу құралынындағы таблицалар және сүреттер, методикалық жағынан 

дұрыс қолданылған, мазмұнына және дисциплина талаптарына сәйкес келеді, 

әрине бұл материалды жақсы қабылдауға жағымды әсер етеді.  

Оқу құралынындағы материалдың методикалық деңгейі білім 

бағдарламалар стандарттарына сәйкес келеді. Тесттік сұрақтар оқу құралында 

берілген материалдың қабылдану деңгейін тексеруге және бақылауға арналған.  

Оқу құралынындағы материалдың психологиялық-педагогикалық деңгейі 

дисциплина талаптарныа сай келеді.  

Оқу құралынында жалпы қабылданған терминология және жыныс мүшелері 

эндометриозының отандық және шетелдік ғылыми қоғамдарының заманауи 

жіктелуі қолданылған. Материлды оқырманға жеткізу стилі классикалық және 

қадамды. 

Рецензияға берілген оқу құралы кіріспеден, 6 бӛлімнен, қорытынды, тесттік 

сұрақтардан және қолданылған әдебиеттер тізімінен құрастырылған.  

Оқу құралындағы материалды беттік талдау 

Кіріспесінде тақырыптың ӛзектілігі, жыныс мүшелері эндометриозы 

репродуктивтік жүйенің функционалдық және органикалық ӛзгерістеріне әкеліп 

соғатын, жамбас мүшелері аймағындағы ауыр созылмалы ауру сезімін 
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тудыратын, бедеулікке әкелетін және пациенттердің ӛмір сапасын тӛмендететін 

ауру ретінде қарастырылады (5 бетінде).  

I бөлімінде "Эндометриоздың медициналық-әлеуметтік маңызы" аурудың 

таралу жиілігі қарастырылған, репродуктивтік жастағы әйелдер арасында жиілігі 

12 до 50%-ға дейін жетеді, клиникалық кӛріністерінің кӛп түрлі болатыны 

туралы жазылған, мұндай жағдайда диагноз қою қиынға түседі, кей жағдайларда 

кӛп уақыттың кетуіне және әртүрлі әдістерді қолдануға мәжбүр етеді. 

Эндометриоз жиілігінің ӛсуі экологиялының жағымсыздығымен, стресстік 

жағдайлардың ағзаның нейроэндокриндік және иммундық жүйеге әсер етуімен, 

хирургиялық шаралардың кӛбейюімен: жасанды түсіктер, жатыр мойнының 

диатермокоагуляциясы, жатыр денесі және қосалқыларындағы операциялар, 

кесар тілігі және т.б. (7 бетінде). Эндометриоздың онколигиялық аспекттері де 

қарастырылған (8 бетінде). Бедеулік, жұмысқа қабылеттің тӛмендеуімен 

байланысты тақырыптың медициналық-әлеуметтік маңызы да осы бӛлімде 

толық ашылған (9 бетінде). 

II бөлімінде «Жыныс мүшесі эндометриозының патогенезі және 

этиологиясының заманауи аспектілері» эндометриоз дамуының негізгі 

теориялары қарастырылады: имплантациялық (эндометриальдық), 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және метапластикалық (10 бетінде). 

Эндометриоз дамуының негізгі патогенетикалық механизмдері қарастырылған: 

ретроградтық етеккір, гормональды және иммунды жүйелердің дисфункциясы, 

генетикалық бейімділік және аурудың даму қауып-қатер факторлары (11-15 

бетінде). Аурудың генетикалық бейімді әйелдерде дамуы аутосомдық-

доминанттық тұқым қуалаушылықпен байланысты екені талқыланған (14 

бетінде). Осы замандада эндометриоздың кейбір этиологиясы мен патогенезіне 

байланысты сұрақтары толық зерттелмеген. 

III бөлімінде "Эндометриоз жіктемесі" халықаралық, еуропалық және 

отандық ғылыми медициналық қоғамдар ұсынған аурудың заманауи 

терминологиясы  және жіктелуі беріледі, (16–21 бетінде).  

IV бөлімінде "Жыныс мүшесі эндометрозының диагностикасының 

заманауи әдістері"  жыныс мүшелері эндометриозының инвазивті емес және 

инвазивті диагностика әдістері қарастырылған. Бӛлім 6 тармақтан 

құрастырылған: клиникалық әдістер, ультрасонография, компьютерлік 

томография және магниттік-резонанстық томография, гистероскопия және 

гистеросальпингография, лапароскопия және лабораторлық диагностика 

әдістері. Негізгі клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде шағымдары, 

анамнез ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және бимануалды 

қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру. Жыныс мүшесі эндометрозының 

негізгі клиникалық кӛріністері қарастырылған: дисменорея, етеккір 

функциясының бұзылыстары, мено- и метроррагия, етеккік аралық жамбас 

аймағындағы ауру сезімі, кіші жамбас аймағындағы жабысу үрдісінің болуы, 
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бедеулік (22 бетінде). Бимануалды қынаптық (ректо-абдоминальдық) тексеру 

бойынша анықталатын жыныс мүшесі эндометрозының белгілері сүреттелген 

(26 бетінде). Жыныс мүшесі эндометрозының ультрадыбыстық белгілері 

иллюстрациялармен кӛрсетілген (27–30 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының компьютерлік томография және магниттік-резонанстық 

томография бойынша анықталатын белгілері иллюстрациялармен берілген және 

әр әдістің ақпараттылығы айтылған (31–34 бетінде). Ішкі эндометроздың негізгі 

гистероскопиялық белгілері және әдісті қолдану кезінде болатын асқынуларда 

қарастырылған (35 бетінде). Бүгінгі таңда лапароскопия эндометрозды 

нақтылайтын ең ақпаратты әдіс болып табылады (36 бетінде). Лапароскопияның 

ерекшеліктері, диагностикалық және емдік лапароскопияға кӛрсеткіштер, 

қолдану кезіндегі асқынулар туралы айтылған (36 бетінде). Жыныс мүшесі 

эндометрозының лапароскопиялық белгілері сүреттермен кӛрсетілген (37, 38 

бетінде). Лабораторлық әдңстер арасында да заманауи әдістер қарастырылған: 

қан сарысуында онкомаркерларды анықтау, PO-тест, структуралық-оптикалық 

қан сарысуын зерттеу (39–43 бетінде). 

V бөлімінде "Жыныс мүшелері эндометриозы терапиясының заманауи 

ұстанымдары" 3 тармақтан тұрады: консервативты терапия, хирургиялық ем, 

аралас терапия. Консервативты ем негізінен гормоналды терапиядан тұрады, 

ӛйткені эндометриоздың дамуына нейроэндокриндік жүйедегі ӛзгерістер аыл 

келеді (47 бетінде). Бұл бӛлімде тәжірибелік гинекологияда қолданылатын 

заманауи препараттар қарастырылған, гонадотропин-рилизинг-гормондардың 

агонисттері (аГнРГ), прогестагендер, эстроген-гестагенды препараттар (49 

бетінде). Әсерету механизмдері,  жанама әсерлері, қолдануға қарсы 

кӛрсеткіштер, емдеу нәтижелілігі және ем аяқталғанан кейінгі рецидив жиілігі 

қарастырылған (50–54 бетінде). Гормоналды еммен қосыла қосымша емді 

қолдану рецидивка қарсы кезеңнің ұзаруына әкеледі және емнің нәтижесін 

арттыра түседі (56 бетінде). Эндометриоздың хирургиялық емінің негізгі 

принциптері қарастырылған, хирургиялық әдіс эндометриалды 

гетеротопияларды жоюдың радикалды әдісі болып табылады (57–60 бетінде). 

Аралас терапияның негізгі ұстанымдары қарастырылған (61 бетінде).  

VI бөлімінде "Жасӛспірім қыздардың жыныс мүшелері эндометриозының 

ерекшеліктері" 3 тармақтан құралған: жасӛспірім қыздар жыныс мүшелері 

эндометриозының этиологиясы мен патогенезы, заманауи диагностика 

аспектілері және терапиясы. Бірінші тармағында жыныс мүшелері 

эндометриозының жасӛспірім қыздарда даму себептері қарастырылған: 

дизонтогенетикалық (эмбриональдық) және имплантациялық (эндометриальдық) 

гипотезалар (62 бетінде). Жасӛспірім қыздарда жыныс мүшелері 

эндометриозының патогенезы қарастырылады, ауру патогенезынде маңызды 

орын гипоталамус-гипофиз-аналық без жүйесіндегі бұзылыстарға байланысты, 

бұл жүйенің дамуы іш құрсағында басталып жыныстық жетілу кезеңінде 
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аяқталады (63 бетінде). Антенальдық кезеңнің патологиялыӛ ӛтуі келешекте 

иммундық жүйенің жұмысына әсерін тигізеді, ал иммундық жүйенің 

дисфункциясы ювенильды кезеңде эндометриоздың дамуына әсер етуі мүмкін 

(64 бетінде). Екінші тармағында жасӛспірім қыздар жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасының ақпаратты әдістері қарастырылады, оның 

ішінде клиникалық әдістер, ультрасонография, магниттік-резонанстық 

томография, лапароскопия және лабораторлық әдістер (65-68 бетінде). Негізгі 

клиникалық әдістер қарастырылған, оның ішінде шағымдары, анамнез 

ерекшеліктері, жалпы қарап тексеру әдістері және бимануалды қынаптық (ректо-

абдоминальдық) тексеру (65, 66 бетінде). Жыныс мүшелері эндометриозының 

ультрадыбыстық және магниттік-резонанстық томографиялық белгілері, бұл 

әдістердің жасӛспірім кезеңде қолдану артықшылықтары қарастырылған (67 

бетінде). Лапароскопияны балалар угренттік хирургиясында қолданудың 

артықшылықтары талқыланған (68 бетінде). Лапароскопияны жасау кезіндегі 

болатын асқынулар, жасӛспірім қыздарға лапароскопия жасауға қатаң 

кӛрсеткіштер болуын талап етеді (68 бетінде). Жасӛспірім қыздарда 

эндометриозды диагностикалаудың ақпаратты және инвазиты емес 

лабораторлық әдістері қарастырылған: қан сарысуында онкомаркерларды 

анықтау, структуралық-оптикалық қан сарысуын зерттеу. Үшінші тармағында 

жасӛспірім қыздарда эндометриозды емдеу әдістері қарастырылған, оның ішінде 

гормонотерапия, энзимотерапия, стероидты емес қабынуға қарсы препараттар, 

иммуномодуляторлар, адаптогендер, антиоксиданттар, антигистаминды 

препараттар. Жасӛспірім қыздарда эндометриоздың гормоналды терапиясы әлі 

де жан-жақты қарастырылып жатқан сұрақ, кӛбінде ол гормоналды терапияның 

жанама әсерлерімен байланысты. Жасӛспірім қыздарда эндометриозды 

оперативті емдеуге кӛрсеткіштер қарастырылған.  

Қорытынды бөлімінде автор тақырыптың негізгі сұрақтарын 

қорытындылайды, аурудың алдын алу шаралары және мүмкіндіктері 

қарастырылған, эндометриозды уақтылы анықтау және емдеу әдістері 

талқыланады. Жасанды түсіктердің, жатыр және жатыр қосалқыларына 

жасалатын оперативті шаралардың санын азайту, әсіресе жас әйелдер арасында 

эндометриоздың тиімді алдын алу шаралары болып қарастырылады.  

Қорытынды 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 акушерия және гинекология 

кафедра доценті, м.ғ.к. Садуақасова Шынар Мұратқызының «Жыныс мүшелері 

эндометриозы диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері» оқу құралы 

медициналық жоғарғы оқу орындарына қолданылатын  оқу құралдарына 

қойылатын негізгі талапатарға сай келеді, оқу құрлында ӛзекті мәселелер 

қарастырылған және шығарылымға ұсынылады. Медициналық жоғары оқу 

орындары студенттеріне, акушер-гинеколог интерн-дәрігерлерге және 

резиденттерге арналған. 
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3) Учебное особие на русском языке «Риски здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами». Автор: Досмухаметов А.Т. Рецензенты:  Зав. кафедрой 

гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессор Тогузбаева К.К., Ученый 

секретарь РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального космического 

агентства РК, д.м.н., профессор Козловский В.А. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Зав. кафедрой гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессора                                                                           

К.К. Тогузбаевой на учебное пособие Досмухаметова А.Т. 

«Риски здоровью населения от химического загрязнения атмосферного 

воздуха промышленными выбросами» 

Единолично разработанное учебное пособие к.м.н., и.о. доцента кафедры 

общей гигиены и экологии А.Т. Досмухаметова на тему «Риски здоровью 

населения от химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами», состоит из введения, 5 глав, 50 тестовых заданий, 25 источников 

литературы. Пособие изложено на 103 страницах машинописного текста, 

проиллюстрировано 24 таблицами. 

В пособии изложены основные положения, принципы и критерии 

международно признанной методологии оценки риска, являющейся одним из 

важнейших научно-практических инструментов для  принятия обоснованных 

решений в области управления качеством окружающей среды  в интересах 

охраны здоровья населения. Предлагаемое учебное пособие позволяет 

ознакомиться с методом оценки риска здоровью населения от воздействия 

химического загрязнения атмосферного воздуха. Теория иллюстрируется 

наглядными практическими примерами и упражнениями, позволяющими 

проверить усвоение материала. 

Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов разработана на 

основе исследований, проведенных коллективом кафедры общей гигиены и 

экологии при активном участии самого автора.  

На сегодняшнее время в учебный процесс гигиенических кафедр 

медицинских вузов уже внедрено преподавание методологии оценки риска 

здоровью населения. Именно поэтому данное учебное пособие будет 

необходимо в качестве основной учебной литературы, студентам, обучающимся 

по специальностям «Медико-профилактическое дело» и «Общественное 

здравоохранение» (вузовский компонент базовых дисциплин). Методология 

оценки риска преподается в дисциплине «Оценка риска здоровью населения от 

химического загрязнения объектов окружающей среды» для студентов 4 курса 

МПД и ОЗ.   

В учебном пособии автор подробно представляет основу методологии 
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оценки рисков здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами. Необходимо сказать, что учебное пособие является 

благоприятным методическим подспорьем в деле обучения основным 

принципам гигиенического нормирования и установления безопасного уровня на 

основе  методологи оценки рисков. Подобное издание будет первым в РК и 

поможет внедрению данной методологии в науку и практику гигиенических 

исследований.   

В целом, представленный объем и структура учебного пособия 

соответствуют учебным часам, выделенным в учебно-методических комплексах 

рассматриваемых дисциплин на один из основных разделов методологии оценки 

риска – оценке риска здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Данное пособие разработано согласно ГОСО-2009 специальности 5В110400 

– Медико-профилактическое дел» и специальности 5В110200 – «общественное 

здравоохранение», а также в соответствии с рабочими программами 

преподаваемой дисциплины по оценке риска (компонент вузовский базовых 

дисциплин) на кафедре общей гигиены и экологии. 

В разделах пособия изложены основные понятия, определения, основные 

этапы оценки рисков здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха промышленными выбросами. Есть принципиальный 

алгоритм, пошаговое описание этапов оценки риска здоровью населения на 

основе собственных пилотных исследований в различных экологически 

неблагополучных регионах РК. 

Развитие  методологии оценки рисков осуществлялось усилиями 

специалистов разного профиля, представляющих различные дисциплины, в 

первую очередь: эпидемиологов, токсикологов, гигиенистов,  химиков, 

профпатологов, клиницистов, математиков, инженеров, а также ученых в 

области социальных дисциплин.  Каждая из этих дисциплин внесла свой 

существенный вклад в развитие методов оценки риска, что в последующем 

реально обеспечит междисциплинарные связи в данном направлении. 

Научный и методический уровень содержания работы не вызывает 

сомнений, поскольку оно разработано по результатам пилотных исследований, 

проведенных кафедрой общей гигиены и экологии КазНМУ при активном 

участии автора.  

В данном учебном пособии цитируются выдержки из статей, а также 

приведены рисунки других авторов, имеющих право на интеллектуальную 

собственность. Материал подкреплен примерами и упражнениями на основе 

собственных исследований, которые позволяют более полно воспринять 

предоставленную информацию. 

В учебном пособии не прослеживаются какие-либо существенные 

неточности, методические и стилистические недостатки. 
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Рекомендации. 

В данном пособии на высоком научно-педагогическом уровне 

раскрываются вопросы методики оценки риска здоровью населения от 

загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами. На 

сегодняшнее время в мире практикуются различные методики  оценки рисков 

здоровью населения от влияния различных факторов среды обитания, например 

физических и биологических. В связи с этим, хотелось бы пожелать автору 

продолжить работу в данном направлении. 

Заключение. 

Рекомендую пособие к печати и распространению в качестве учебной 

литературы для преподавания в КазНМУ и других медицинских ВУЗах РК. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

Ученого секретаря РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального 

космического агентства РК, д.м.н., профессора  Козловского В.А.  

на учебное пособие А.Т. Досмухаметова на тему «Риски здоровью населения 

от химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами» 

Учебное пособие «Риски здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха промышленными выбросами», единолично разработанное 

Досмухаметовым А.Т. состоит из введения, 5 глав, 50 тестовых заданий, 25 

источников литературы. Изложено на 103 страницах машинописного текста, 

проиллюстрировано 24 таблицами.  

Здоровье населения в значительной степени зависит от качества среды 

обитания. В тоже время, промышленный рост приводит к загрязнению объектов 

окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха. Вместе с тем 

промышленность, автотранспорт и энергетика выбрасывают в атмосферу сотни 

загрязняющих веществ. Проблема необъятна.  

В связи с интенсивным развитием промышленного производства в 

Республике Казахстан появляются зоны экологического неблагополучия, что 

может приводить к различным нарушениям здоровья населения.   

Учебное пособие, разработанное и.о. доцента кафедры общей гигиены и 

экологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Досмухаметовым А.Т., для обучения 

бакалавров медицинских вузов по специальностям «Общественное 

здравоохранение» и «Медико-профилактическое дело» оценке рисков здоровью 

населения от воздействия факторов окружающей среды, а именно от 

антропогенного загрязнения атмосферного воздуха, актуально. 

Количественная оценка рисков здоровью населения от химического 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных объектов 

разработана на основе исследований, проведенных коллективом кафедры общей 
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гигиены и экологии при активном участии самого автора. Обучающиеся вуза 

имеют возможность принимать участие в научных исследованиях кафедры.  

С 2012 года сотрудники кафедры внедрили методологию оценки риска 

здоровью населения в учебный процесс кафедры. Пособие рассчитано для 

обучения студентов специальностей «Общественное здравоохранение» и 

«Медико-профилактическое дело» (компонент вузовский базовых дисциплин) по 

дисциплине «Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения 

объектов окружающей среды».  

В учебном пособии ясно и подробно освящены вопросы основ методологии 

оценки рисков здоровью населения. Пособие является благоприятным 

методическим подспорьем в деле обучения основам методологи оценки рисков 

не только для обучающихся в КазНМУ, но и в других высших учебных 

заведений нашей страны. Подобное издание будет первым в РК и поможет 

внедрению данной методологии в науку и практику гигиенических 

исследований.   

Объем и структура учебного пособия соответствует учебным часам, 

выделенным в учебно-методических комплексах рассматриваемых дисциплин на 

один из основных разделов методологии оценки риска – оценке риска здоровью 

населения от химического загрязнения атмосферного воздуха. 

Пособие построено в соответствии с ГОСО 2009 РК и рабочими 

программами преподаваемых дисциплин по оценке риска (компонент вузовский 

базовых дисциплин) на кафедре общей гигиены и экологии.  

В пособии последовательно и лаконично изложены основные понятия и 

определения, применяемые в методологии оценки риска. Подробно изложены 

основные этапы оценки рисков здоровью населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха. Работа основана на результатах, проведенных 

коллективом кафедры исследований в различных регионах республики.  

Методология оценки рисков здоровью населения предусматривает 

взаимодействие специалистов разного профиля: гигиенистов, токсикологов, 

иммунологов, химиков, профпатологов, клиницистов, математиков, инженеров и 

др.  Данное пособие обеспечит междисциплинарные связи в деле охраны 

окружающей среды и здоровья населения. 

Учебное пособие выполнено на высоком методическом уровне, поскольку в 

работе приведены реальные примеры исследовательской деятельности автора.  

В пособии корректно использованы отечественные и зарубежные 

литературные данные и иллюстрации, имеются соответствующие ссылки. 

Дополнительно представлен список рекомендуемой литературы. Для 

обучающихся наглядно приведены примеры научно-исследовательских работ, 

проводимых кафедрой общей гигиены и экологии, а также лабораторией оценки 

рисков здоровью населения. 

Значимых неточностей, методических и стилистических недостатков в 
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данной работе не выявлено. 

Рекомендации: 

Работа выполнена на высоком методическом уровне. Хотелось бы, чтобы 

автор продолжил научные изыскания и издательскую деятельность в данном 

направлении. Это помогло бы не только при подготовке будущих специалистов в 

области защиты окружающей среды, улучшения здоровья населения, в сфере 

защиты прав потребителей, но и для гигиенической науки и практики в 

Казахстане. 

Заключение: 

Рекомендую учебное пособие к изданию, которое в бакалавриате КазНМУ и 

других медицинских ВУЗах РК будет являться основной для преподавания 

дисциплин по оценке рисков здоровью населения. 
 

Проект решения:  

1. Утвердить и направить в Департамент Высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан для присвоения грифа МОН РК и 

разрешения к изданию следующие учебные пособия: 

1) Учебное пособие на казахском языке «Жанұяны жоспарлаудың медико-

әлеуметтік маңыздылығы. Әйелдердегі  сексуалды бұзылыстар».  Автор: 

Омарова Г.К. Рецензенты: Доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 

КазНМУ им С.Д.Асфендиярова,  д.м.н. С.Ш.Есенова, директор 

Алматинского городского центра перинатологии и детской 

кардиохирургии, д.м.н. Исина Г.М.  

2) Учебное пособие на казахском языке «Жыныс мүшелері эндометриозы 

диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері». Автор: Садуақасова 

Ш.М. Рецензенты: зав.кафедры акушерства и гинекологии № 1 КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова, д.м.н., профессор Омарова Г.К., доцент кафедры 

акушерства и гинекологии КазМУНО, к.м.н. Сармулдаева Ш.К.   

3) Учебное особие на русском языке «Риски здоровью населения от 

химического загрязнения атмосферного воздуха промышленными 

выбросами». Автор: Досмухаметов А.Т. Рецензенты:  Зав. кафедрой 

гигиены труда КазНМУ, д.м.н., профессор Тогузбаева К.К., Ученый 

секретарь РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» Национального космического 

агентства РК, д.м.н., профессор Козловский В.А. 

Ответственные: председатель методического совета Тулебаев К.А., секретарь 

методического совета Жунусова А.Ж., авторы учебных пособий  

Срок исполнения: июль 2015 г.   
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7. Отчет о деятельности Научного совета за 2014-2015 учебный год 

Докладчик: проректор по научной работе и инновациям                  

Рамазанова Б.А. 

 

Научный совет создан приказом ректора КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова             

№ 978 от 01.11.2012 года и действует в соответствии с Уставом университета и 

обновленным Положением о Научном совете от 30.09.2014 г.  Деятельность 

Научного совета направлена на реализацию планов и программ развития научно-

исследовательского и инновационного направлений путем концентрации 

научного потенциала и материальных ресурсов университета. 

Целью деятельности Научного совета является разработка научных 

приоритетов и определение стратегии развития научно-исследовательской 

деятельности Университета, координация и мониторинг  научных процессов для 

достижения вузом международного уровня.  

В задачи Научного совета входит: 

1) Определять направления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности Университета в соответствии с целями социально-экономического, 

общественно-политического развития страны, а также приоритетными 

направлениями стратегических, фундаментальных и прикладных научных 

исследований в университете. 

2) Планировать и выполнять экспертно-аналитическую работу по научным 

программам  структурных подразделений университета, имеющих прикладное 

значение для практического здравоохранения; содействовать активному 

внедрению результатов НИР в практическое здравоохранение. 

3) Обеспечивать интеграцию научных ресурсов учреждений различных 

ведомств и форм собственности с целью своевременного выполнения и 

реализации запланированных государственных и договорных научно-

прикладных исследований. 

4) Создавать Научные комитеты по приоритетными направлениям развития 

научно-исследовательской деятельности, утверждать планы Научных комитетов.  

5) Проводить экспертизу проектов, предоставляемых для участия в 

конкурсах по научным направлениям, согласно объявленным тендерам МЗ РК, 

МОН РК, КазНМУ и др. источников финансирования. 

6) Утверждать промежуточные и итоговые отчеты о научной и (или) 

научно-технической деятельности по выполняемым научным исследованиям, а 

также осуществлять мониторинг исполнения научных исследований. 

7) Утверждать темы диссертаций научно-исследовательских работ и 

научных руководителей магистрантов и PhD-докторантов. 

8) Координировать  деятельность  СНО и СМУ КазНМУ. 

9) Координировать работу научных журналов: Вестник КазНМУ, «Central 

Asian Journal of Medical Science and Education». 
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10) Проводить экспертизу научных публикаций (научные руководства, 

монографии и т.д.).  

Исходя из вышеперечисленных задач,  вытекают полномочия, закрепленные 

за Научным советом. 

В этом году были созданы Научные комитеты, которые работают в 

соответствии с Положением о Научных комитетах. Научных комитетов всего -7, 

они созданы по основным приоритетным направлениям и призваны 

координировать и развивать научно-исследовательскую деятельность с 

последующим утверждением актуальных вопросов на Научном совете.  

Приоритетные направления Научного комитета «Life science» 

(Председатель профессор  Рысулы М.Р.): 

 Геном человека; 

 Генетическая эпидемиология; 

 Стволовые клетки. 

 Приоритетные направления Научного комитета «Общественное 

здравоохранение» (Председатель профессор Турдалиева Б.С.): 

 Разработка и внедрение модели всеобъемлющей медицинской 

помощи; 

 Здоровый университет; 

 Оценка функционирования системы здравоохранения; 

 Разработка программы по повышению медицинской грамотности 

населения  

Приоритетные направления Научного комитета «Инфекционные 

заболевания» (Председатель профессор Нугманова Ж.С.): 

 Туберкулез, включая изучение распространенности лекарственно - 

устойчивых штаммов микобактерий; 

 Гепатит С у детей и взрослых; 

 Междисциплинарные аспекты инфекционной патологии. 

Приоритетные направления Научного комитета «Неинфекционные 

заболевания» (Председатель профессор Алмабаев Ы.А.): 

 Оптимизация методов профилактики, диагностики и лечения в 

хирургии и травматологии.  

 Этногенетический полиморфизм  генов наследственных болезней. 

 Прогностические факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний. 

 Разработка комплекса мероприятий по сохранению медицинских 

кадров в системе здравоохранения РК.  

 Интенсификация лечебно-профилактической работы по охране 

материнства   и детства. 

Приоритетные направления Научного комитета «Стоматология» 

(Председатель профессор Ермуханова Г.Т): 

 Инновационные технологии в стоматологии; 
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 Персонализированная стоматология. 

Приоритетные направления Научного комитета 

«Фармация»(Председатель профессор Омарова Р.А.): 

 Разработка технологии, методов стандартизации новых 

лекарственных средств на основе отечественного сырья; 

 Изучение безопасности и эффективности лекарственных средств 

фармакологическими и химико-токсикологическими методами; 

 Менеджмент фармацевтических организаций и маркетинговый 

анализ рынка лекарственных препаратов РК. 

 Приоритетные направления Научного комитета «Экология человека и 

гигиена окружающей среды» (Председатель профессор  Кенесариев У.И.): 

 Экология человека и гигиена окружающей среды;  

 Оценка риска здоровью населения от химических факторов 

окружающей среды; 

 Экология и устойчивое развитие; 

 Гигиена питания;  

 Гигиена детей и подростков, гигиена труда.  

Согласно плана на 2014-2015 учебный год, было запланировано 8 заседаний 

Научного совета. И одно – внеплановое, по причине  задержки выполнения 

научно-технических проектов, и соответственно, заслушивании заключительных 

отчетов по ним.  

Научный совет состоит из 22 членов, в том числе Председателя и Секретаря.  

По составу вопросов, заслушанных на заседаниях НС. Все вопросы 

согласно тематики сформированы по 6 блокам: 

1. Развитие и поддержка научной деятельности университета: 

a. Утверждение Положения о Научных комитетах 

b. Утверждение Положения о Научном совете 

c. Внесение изменений и дополнений в Положение о ВВГ 

d. Утверждение концепции журнала Central Asian Journal of 

Medical Science and Education 

e. Утверждение монографий – 6 

f. Утверждение методических руководств – 8 

g. Вознаграждение за публикации в научных журналах с импакт-

фактором - 4 

2. Утверждение отчетов: 

a. По НТП, финансируемых по ВВГ – 34 

Из них повторно заслушены отчеты по 4 проектам, 3 раза на 

повестку дня ставился 1 отчет (руководитель: академик Кулмагамбетов 

И.Р.) 

b. По НТП, финансируемых  по грантам МОН РК – 11 

c. По инновационным научным школам (ИНШ) – 6. 
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Повторно заслушали 2 отчета по ИНШ, один из них вернули на 

рассмотрение в НС после заслушивания на Ученом совете, отчет по ИНШ 

«Клиническая фармакология» так и не был представлен, поэтому школа не 

получила пролонгацию финансирования на 2015 год.  

3. Утверждение отчетов о деятельности подразделений: 

a. ЛЭК (локальной экспертной комиссии) 

b. ЦКП (центра коллективного пользования), 

c. НКДЛ (научной клинико-диагностической лаборатории), 

d. КЭЛ (клинико-экспериментальной лаборатории и  Вивария. 

ЛЭК отчиталась о своей деятельности за прошлый год очень хорошо, работа 

поставлена по международным стандартам, ЛЭК  КазНМУ зарегистрирована в 

международной системе Health and Human Services (HHS) и имеет доступ к 

«Общей федеральной гарантии» (FWA), что означает обеспечение гарантии 

этичности исследования, его максимальной безопасности для участников и 

признание заключений ЛЭК КазНМУ на международном уровне 

(Международный регистрационный №IRB00003734). На данном этапе 

необходимо рассмотреть вопрос о коммерческой деятельности комиссии – 

оказании платных услуг сторонним организациям,  т.к. в других учреждениях и 

ВУЗах нет ЛЭК. В ЛЭК КазНМУ поступают заявки от сторонних организаций на 

проведение биоэтической экспертизы.  

4. Работа со студентами 

a. Отчет о республиканском конкурсе НИРС 

b. Промежуточный отчет о деятельности НИРС за 2014-15 уч. год 

c. Отчет о стажировке главного редактора студенческого журнала 

International Students Journal of Medicine в Японии 

5. Разное 

a. Утверждение тем диссертаций и научных руководителей 

диссертационных работ – 6; 

b. Утверждение тем, научного руководителя, суммы 

финансирования НТП, финансируемых МОН РК на 2015-2017гг; 

c. Утверждение  планов, пролонгация и утверждение суммы 

финансирования на 2015 год научной деятельности Инновационных 

научных школ и виртуальной школе “Neuroscience”; 

d. Отчет по научной командировке – 3. 

Необходимо рассмотреть  качественные показатели проводимой научно-

исследовательской деятельности.  На диаграммах представлен выход научной 

продукции по проектам, финансируемыми МОН РК (рис. 1) и  
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финансируемыми по ВВГ КазНМУ (рис 2). 

В результате анализа выхода научной продукции в ходе реализации НТП  

предлагаются  следующие рекомендации с целью улучшения качества и 

количества значимых индикаторов научно-исследовательской деятельности:  

1. Оптимизировать качественный состав членов Научного совета; 

2. Отчеты по выполненным НТП должны проходить строго по этапам: 

• Рассмотрение в Научном комитете   

• Рассмотрение на Научном совете  

• Утверждение на Ученом совете  

• Подача отчета на экспертизу МОН РК (в случае финансирования МОН 

РК) 

• Подача на экспертизу в НЦ НТИ РК (в случае финансирования по ВВГ) 

3. Увеличить долю бакалавров в НТП, особенно в проектах по ВВГ 

 Суммарное участие бакалавров в составе ВНК должно составлять не 

менее 20% согласно решения Ученого совета от 28.01.2015 года. 

4. Проводить экспертизу проектов, предоставляемых для участия в 

конкурсах по научным направлениям, согласно объявленным тендерам МЗ РК, 

МОН РК, КазНМУ и др. источников финансирования. В результате обсуждения в 

Научных комитетах улучшится качество проектной заявки и будет соблюден 

мультидисциплинарный  подход для решения единой  научной проблеме. 

5. Усилить выход научной продукции как результат научно-

исследовательской деятельности  

6. Улучшить качество заключительных и промежуточных отчетов,  

предоставляемых в Научный совет. 
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Проект решения:  

Утвердить отчет о деятельности Научного совета за 2014-2015  уч.г. и 

вышепредставленные рекомендации.  
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8. Утверждение отчетов руководителей Внутривузовских грантов  за              

2014 год. 

Докладчик: проректор по научной работе и инновациям                    

Рамазанова Б.А.  

 

 

Тема: Клинико-функциональные и иммуногенетические особенности 

патологии щитовидной железы при метаболическом синдроме 

Научный руководитель: к.м.н., Аканов Ж.А.  

Сроки реализации: 2014г.  

Сумма финансирования: 7 000 000 тенге 

Освоение  финансирования: 100% 

Цель: установление клинико-функциональных и иммуногенетических 

особенностей патологии щитовидной железы при сочетании их с 

метаболическим синдромом.  

Выводы:  
• Выявлено, что коморбидное течение МС и патологии щитовидной 

железы широко распространено.Причем, у больных, имеющих МС преобладает 

аутоиммунная патология щитовидной железы. 

•  Был проанализирован иммунный статус больных с коморбидным 

течением патологии щитовидной железы при МС. В основной исследуемой 

группе показатели клеточного и гуморального иммунитета отличаются 

стимуляцией гуморального иммунитета дизиммуноглобулинемией, 

недостаточностью Т-клеточного звена иммунитета, что, возможно, связано с 

хронической гиперинсулинемией, дислипидемией и антигенной стимуляцией 

липопротеидами, которые и вызывают иммуновоспалительные реакции. 

• Больным имеющим компоненты метаболического синдрома независимо 

от возраста свойственна повышенная концентрация СРБ, фактора некроза 

опухолей, а это говорит о высоком сердечно-сосудистом риске даже у молодых. 

Также, наблюдаются более выраженные нарушения углеводного и липидного 

обмена у лиц с коморбидным течением метаболического синдрома и патологии 

щитовидной железы, в сравнении с группой с изолированным поражением 

щитовидной железы.  

• Согласно, полученным результатам необходимо учитывать наличие 

метаболического синдрома при патологии щитовидной железы и начинать его 

своевременное лечение. Так как, провоспалительный потенциал крови у больных 

с сочетанным течением метаболического синдрома выше, чем у пациентов с 

метаболическим синдромом без диагностированных у них заболеваний 

щитовидной железы выше, что свидетельствует о более высоком риске развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 
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• При анализе результатов генетических исследований установлено, что у 

пациентов с сочетанным течением МС и патологии щитовидной железы в 

большинстве случаев преобладает гетерозиготные и мутантные полиморфизмы, 

что возможно ассоциировано с предрасположенностью к коморбидному 

возникновению этих заболеваний. Но, чтобы достоверно доказать этот факт 

требуются дальнейшие исследования на большей популяции. Это позволит на 

раннем этапе диагностики переходить на персонифицированную терапию с 

точки зрения генетических детерминант. 

 

 

Тема: Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых: 

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная характеристика 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Идрисова Ж.Р. 

Сроки реализации: 2014г.  

Сумма финансирования: 4 810 000 тенге 

Освоение  финансирования: 100% 

Цель: изучить нейроиммунологические, а также иммуногенетические 

маркеры у детей и молодых взрослых с демиелинизирующими заболеваниями 

нервной системы, а также сопоставить этиданные с клинико-

нейровизуализационными параметрами. 

Выводы:  

• Проанализирована клиники и произведен забор образцов у 32 пациентов 

с нейроиммунными демиелинизирующими заболевания нервной системы 

(изучен уровень аутоантител, гены DR-области главного комплекса 

гистосовместимости в работе –DRB1 ген и DQ): 

10 детей с ювенильным рассеянным склерозом (РС); 

2 детей с поперечным миелитом на фоне СКВ; 

13 – с острым диссеминированным энцефаломиелитом (7 на фоне 

краснухи); 

2 – лейкоэнцефалит Расмуссена; 

5 – с демиелинизирующими полирадикулонейропатиями.  

• Демиелинизирующие заболевания нервной системы – важная причина 

инвалидизации у детей и молодых взрослых, реализуемых в форме РС 

• Наибольший риск РС у детей и подростков с клинически-

изолированным синдромом, где преобладает очаговая симптоматика (EDSS), но 

минимально энцефалопатия 

• Наименьший риск РС при ОДЭМ (характеризуется симптомами 

энцефалопатии –нарушение сознания, поведения, судорожным синдромом), где 

в острый период выражена энцефалопатия и очаговая симптоматика (EDSS), но 

после выздоровления – вариант нормы 
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• Наиболее часто аутоиммунная демиелинизация у детей связана с 

аутоантителами, тогда как у взрослых с Т-клеточными механизмами; доказана 

важная прогностическая роль анти-нМОГ) для педиатрического РС и ОДЭМ 

• Существуют особо тяжелые формы демиелинизирующей патологии 

(лейкоэнцефалиты Расмуссена и др.), с высоким % летальности от 70-90% 

• Оценка МРТ по критериям Mc Donalda 2005 четко дает 

дифферециальный диагноз ОДЭМ и РС и определяет прогноз (особенно наличие 

Gd+ очагов) Mc Donalda 2005) Mc Donalda 2005)  

 

 
 

Тема: Мажорные гены болезни Альцгеймера 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Садуакасова К.З. 

Сроки реализации: 2014г.  

Сумма финансирования: 4 000 000 тенге 

Освоение  финансирования: 100% 

Цель: Установить взаимосвязь клинико-психопатологических 

особенностей  и генетического вклада полиморфизма гена АроЕ в развитие 

деменции при болезни Альцгеймера в казахской популяции.  

Выводы:  
• Ген Аро Е является существенным, но не единственным фактором 

генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера, так как речь идет о 

мультифакториальном заболевании. 

Публикация

• Опубликовано 
статья в «Вестнике 
КазНМУ» –

• Демиелинизирую
щие заболевания у 
детей: клинико-
иммунологическая 
характеристика -
Вестник  КазНМУ, 
научно-
практический 
журнал №3  (3), 
2014 год,  стр.78-
80

Устный доклад

• (Идрисова Ж.Р. со-
председатель
сессии по 
инфекционным и 
инфекционозависи
мым заболеваниям 
нервной системы 
на Юбилейном 
Балтийском 
Конгрессе по 
детской 
неврологии, 
Санкт-Петербург, 
2015

доклад

• Острый
диссеминированн
ый
энцефаломиелит и
РС склероз у детей



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС  
МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 58 беті  

 

• Подтвержден генетический вклад аллеля E4 гена АроЕ в развитие БА, но 

вклад генотипа  e4 e4 не нашел своего подтверждения. 

•  Был определен  риск заболеть БА в значениях относительного риска 

(Odds Racio), рассчитанного как относительный шанс для носителей 

неблагоприятного генотипа. Так для генотипа е3/е4  OR =4.0. Для женщин,  

носителей генотипа е3/е4  OR = 1,34. 

•   Для носителей генотипa е2/е3 лиц женского пола  ОR= 1,02 (при 

отсутствии ассоциации ожидается, что OR =1). 

• Отсутствие ожидаемой ассоциации с неблагоприятным генотипом е4/е4 

, при наличии ассоциации аллеля е4 с БА, а также накопление с среди БА аллеля  

е2, требует дальнейших исследований. Прежде всего необходим популяционный 

контроль.  

• У женщин  начало болезни Альцгеймера  было в среднем позже на 1,8 

лет по сравнению с мужчинами.   

• В качестве дифференциально-диагностического  маркера  с деменцией 

сосудистого  типа и иными вариантами деменций,  отчетливо выступают 

специфические  выраженные расстройства  речи, праксиса, оптико-

пространственной деятельности в виде  афато-апракто-агностической деменции.   

•  Были подтверждены факторы риска развития БА – условия питания,  

мало подвижный  образ жизни,  низкая интеллектуальная загруженность,  

большая представленность лиц женского пола. 

 
 

Публикация

•« Перспективы 
генетического 
тестирования  при 
болезни 
Альцгеймера 
(обзор научных 
публикаций)» 
Медицина 
№11/137.-2013.-
С.48-53.

•Статья  
«Комплексный 
подход к 
диагностике 
болезни 
Альцгеймера» –
готова для 
публикации.

Акт внедрения

•«Внедрение в 
учебный процесс 
для бакалавров, 
резидентов и ИПО 
вопросов по 
выявлению 
группы риска по 
развитию болезни 
Альцгеймера».

Методические 
рекомендации

•«Дифференциальн
ая диагностика
деменции в
различной
этиологии» на
этапе сдачи в КОП

НИРС

•Доклад
«Альцгеймер
ауруы.
Диагностикалық
және
прогностикалық
аспекттер».Для
доклада на
студенческой
конференции.
Интерны ф-та ОМ.
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Тема: Клинические, биохимические, иммунологические, 

патоморфологические и молекулярно-генетические особенности развития, 

течения и исходов инфаркта миокарда в казахстанской популяции 

Научный руководитель: Култаев М.С.  ДМН, зав. кафедрой И и Р ВОП №1,   

Куандыков Е.У. ДМН, зав. кафедрой молекулярной биологии и генетики 

Сроки реализации: 2014г. 

Сумма финансирования: 2 000 000 тенге 

Освоение  финансирования: 100 % 

Цель: изучение клинических, биохимических, иммунологических, 

патоморфологических, генетических  особенностей развития, течения и исходов 

инфаркта миокарда в казахстанской популяции для разработки современных 

научных основ прогнозирования и профилактики . 

В исследовании было включено 60 больных (30 б-х  -  2013 гг,  30 б-х  - 

2014 гг)  

с инфарктом миокарда с зубцом Q в острой стадии (до 7-10 дней), возраст 

от 35 лет и выше, казахской национальности. 

- Выделены ДНК у 60 больных 

- ApoB rs5742904, ApoB  rs12713559, ApoB  rs144467873 

- Определен уровень итерлейкинов  α-ФНО, интерлейкин -1β у 30 

больных 

-    Определяются полиморфизм  Генов цитокинов 30 больных в работе. 

Публикации: 
• Изучение некоторых особенностей   Течения  инфаркта миокарда  у 

больных в амбулаторных условиях»,  тезисы      Терапевтический вестник, 

специальный выпуск №4, 2013 год, с79-80,  Култаев М.С.,  Барменбаева М.О., 

Абдугулова Г.З., Еренчина Э.Р. Кушимбаева К.Ш. 

• Больные гиперхолестеринемиями в  Амбулаторных условиях,   тезисы      

Терапевтический вестник, специальный выпуск №4, 2013 год, с79-80             -         

Култаев М.С.,  Барменбаева М.О.,  Абдугулова Г.З., Кушимбаева К.Ш., 

Хавдислам Г.Х 

• Распространенность инфаркта миокарда в возрастных группах, печатная,   

Гигиена, эпидемиология и иммунобиология.,  №1,   2014 г, с.84-85,  Култаев 

М.С.,       Барменбаева М.О., Смаилова Д.М., Верещинская А.А,  Едилбаева Т.Ж., 

Мусаева Н.М. 

• Стандартизация  диагностики  острого инфаркта миокарда в условиях  

ПМСП. Распространенность ИМ в возрастных группах.,  печатная, Материалы 

Всероссийской научно практической конференции с международным   участием 

«Современные технологии  функциональной и ультразвуковой  диагностики в 

клинической медицине -  II», Санкт-Петербург, июнь 2014, стр23-25,  Култаев 

М.С., Барменбаева М.О., Еренчина Э.Р., Абдугулова Г.З.    
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1. Утвердить отчеты руководителей Внутривузовских грантов  о реализации 

НТП за 2014 год и направить для рассмотрения в Наблюдательный совет: 

1) Клинико-функциональные и иммуногенетические особенности 

патологии щитовидной  железы при метаболическом синдроме. 

Научный руководитель: Аканов Ж.А. 

2) Демиелинизирующие заболевания у детей и молодых взрослых: 

иммунопатогенетическая и клинико-инструментальная 

характеристика. Научный руководитель: Идрисова Ж.Р. 

3) Мажорные гены болезни Альцгеймера. Научный руководитель: 

Садуакасова К.З. 

2. Утвердить отчет как промежуточный с последующим заслушиванием 

заключительных результатов проекта (срок: сентябрь 2015г.): «Клинические, 

биохимические, иммунологические, патоморфологические и молекулярно-

генетические особенности возникновения, развития, течения и исходов 

инфаркта миокарда в казахстанской популяции». Научные руководители: 

Култаев М.С., Куандыков Е.У. 

Ответственные: проректор по НРиИ Рамазанова Б.А., директор НИИ ФПМ 

им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.  

Срок исполнения: июль 2015  г.  
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9. Об утверждении темы, научного руководителя, состава временного 

научного коллектива, суммы финансирования НИР.  

Докладчик: проректор по НРиИ Рамазанова Б.А.  

 

На основании решения Научного Совета КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 

протокол № 9 от 12.06.15 г. предлагается утверждение темы, научного 

руководителя, состава временного научного коллектива, суммы финансирования 

научно-исследовательской работы «Молекулярный анализ генетических 

дефектов бета-клеточной функции и совершенствование диагностики 

моногенного сахарного диабета в казахской популяции» по приоритету: Наука о 

жизни, подприоритету: Научные основы современной биомедицины., (научный 

руководитель: Нурбекова А.А.) 

Основание: договор №526 от 07 апреля 2015 года, сумма по договору на 2015 год 

5360000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге. 

 

Проект решения: 

Утвердить тему, научного руководителя, состав временного научного 

коллектива, сумму финансирования научно-исследовательской работы 

«Молекулярный анализ генетических дефектов бета-клеточной функции и 

совершенствование диагностики моногенного сахарного диабета в казахской 

популяции» по приоритету: Наука о жизни, подприоритету: Научные основы 

современной биомедицины., (научный руководитель: Нурбекова А.А.) 

Основание: договор №526 от 07 апреля 2015 года, сумма по договору на 2015 год 

5360000 (пять миллионов триста шестьдесят тысяч) тенге. 

Ответственные: проректор по НРиИ Рамазанова Б.А., директор НИИ ФПМ 

им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т., директор ДЭФ Кадирбекова Ф.А., начальник 

УКРиДО Амирдинова Е.В., Научный руководитель Нурбекова А.А. 

Срок исполнения: июль 2015 г.  
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10. О стимулировании научной деятельности посредством материального 

вознаграждения.  

Докладчик: проректор по НРиИ Рамазанова Б.А.  

 

На основании решения Научного Совета КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 

протокол № 9 от 12.06.15 г. предлагается рассмотрение заявления профессора 

Нугмановой Ж.С.  о возможности материального поощрения за публикацию 

статьи «Universal precautions in Central Asia: the need for multiple strategies in this 

window of opprtunity», опубликованную в журнале Journal of hospital infection 

(ISSN: 0195-6701, 89 (2015) 197-201) с импакт-фактором 2.782, входящий в 2-ю 

категорию международных журналов в размере 100 (сто) минимальных 

расчетных показателей (МРП) согласно пункта 3 подпункта 7 Положения о 

стимулировании научной деятельности посредством материального 

вознаграждения за публикации в престижных международных изданиях 

(утверждено приказом ректора университета №6529 от 04.02.2015г.).   

 

 

Проект решения:    

 

Разрешить доплату за публикацию статьи «Universal precautions in Central Asia: 

the need for multiple strategies in this window of opprtunity», опубликованную в 

журнале Journal of hospital infection (ISSN: 0195-6701, 89 (2015) 197-201) с 

импакт-фактором 2.782, входящий в 2-ю категорию международных журналов 

в размере 100 (сто) минимальных расчетных показателей (МРП) согласно пункта 

3 подпункта 7 Положения о стимулировании научной деятельности посредством 

материального вознаграждения за публикации в престижных международных 

изданиях (утверждено приказом ректора университета №6529 от 04.02.2015г.).   

Ответственные: проректор по НРиИ Рамазанова Б.А., директор ДЭФ 

Кадирбекова Ф.А., автор публикации.  

Срок исполнения: апрель 2015 г.  
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11. Оценка уровня удовлетворенности обучающихся КазНМУ 

образовательным  процессов в 2014-2015 учебном году. 

 Докладчик:  зам. директора Института развития Университета           

Сарсенбаева С.С. 

 

        Центр мониторинга анализа качества образования Института развития 

Университета (руководитель Килыбаев Т.Б., PhD по социологии)  в течение 

учебного года провел ряд  социологических исследований по оценке 

удовлетворенности студентов бакалавриата (искл. интернатуру), магистратуры и 

докторантуры PhD  образовательными программами и организацией учебного 

процесса в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова. При планировании   были 

определены объекты, субъекты, предмет и гипотеза исследования. Опросом 

было охвачены    обучающиеся бакалавриата со 2 по 5 курсы (ОМ, стоматология, 

фармация, ОЗ) и магистранты, докторанты (1-3 год обучения). Всего в опросах  в 

течение  текущего учебного года приняли участие 2593 респондентов, в том 

числе 2455  бакалавров, 138 магистрантов и докторантов, что составляет более 

25% от общей выборки (достаточно для проведения стат.обработки).     Данные 

показатели  охвата являются достаточными для проведения статистического 

анализа, и выводы могут быть экстраполированы на весь контингент 

обучающихся. При исследовании применялся количественный (анкетирование) 

метод. В начале учебного  года разработана  и согласована с руководителями  

подразделений (ДУМР, УД, отдел магистратуры и докторантуры) 

унифицированная анкета, включающая вопросы по процессу обучения, в 

соответствии с компетентностной Моделью образования КазНМУ, выявлению 

трудностей, связанных с проведением научно-исследовательской работы, 

определению социальных отношений между преподавателем и студентом, а 

также уровню материально-технической оснащенности университета глазами 

студентов.  Уровни удовлетворенности оценивались по 5-ти бальной шкале  

Лайкерта – полностью согласен (5), скорее согласен (4), согласен и не согласен -

50 на 50 (3), скорее не согласен (2), полностью не согласен (1).  В конце анкеты 

респондентов попросили оставить комментарий и пожелания по исследуемой 

теме.  Совокупность положительных ответов (или ответов на 4 и 5 баллов в 

сумме) 60% и более, является  показателем, характеризующим 

удовлетворительную работу организации.   

Учитывая, что руководители подразделений, ответственные за студентов 

(деканаты и отдел), в течение учебного года были обеспечены подробными 

отчетами по результатам опросов обучающихся,  на Ученый Совет КазНМУ 

представлена обобщенная  информация по итогам социологического  

исследования мнения бакалавров факультета общей медицины, стоматологии, 

фармации, общественного здравоохранения и обучающихся последипломной 

подготовки по всем специальностям.   
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В диаграммах приведены количественные данные в %  по опрошенным, 

которые  демонстрируют высокий и достаточно высокий уровни 

удовлетворенности. Эти показатели соответствует 5 и 4 баллам шкалы 

Лайкерта, т.е. в целом характеризует удовлетворенность обучающихся 

образовательным процессом в КазНМУ.  Диаграммы так же показывают 

отличительные особенности  мнения обучающихся до- и постдипломной 

подготовки.   

Результаты опроса респондентов КазНМУ.  

1. Высокий и достаточный уровень удовлетворенности работой своего 

деканата выявлен в среднем у 85,5%  всех опрошенных студентов  всех 

факультетов (в прошлом году – 88%) и отделом магистратуры и докторантуры - 

90% (в прошлом году 76%). Наиболее высокий показатель продемонстрировали 

студенты  5 курса факультета «фармации» (91%) и 4-5 курсов факультета «ОМ» 

(89%); 

 
2. Показатель удовлетворенности респондентов методами преподавания на 

кафедрах университета оценивался через оценку ситуации по применению 

преподавателями различных методов обучения. В комментариях опрошенные 

писали, что испытывали удовлетворение от тех занятий, которые проводились 

активно и интерактивно, были менее теоретизированы, имелся больший доступ к 

пациентам или к практике.  

        Бакалавриат. Применение преподавателями интерактивных и активных 

методов обучения выглядит следующим образом: на всех кафедрах применяются 

- по мнению 41,5%, на большинстве кафедр применяются - ответили в среднем 

25,5% студентов, примерно на половине кафедр применяются такие методы, по  

мнению 22,3% респондентов. 

  

85,50%
90%

бакалавры магистранты/доктор.

41,50%

22,50% 22,30%

5% 5,70%

применяются на 
всех кафедрах 

применяются на 
большинстве 

кафедр

применяются на 
половине 

кафедр

применяются 
редко 

затрудняюсь с 
ответом
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          Таким образом, в совокупности более 89,3% респондентов участвуют в  

интерактивных и активных занятиях (в прошлом году – 79%). Наиболее 

значимыми и эффективными из всех разделов учебного занятия, по мнению 

анкетированных студентов 2-3 и 5 курсов, являются контактные часы с 

преподавателем и СРСП. Тем не менее, для студентов 4 курса не менее значимой 

является и СРС.  Чаще всего опрошенные студенты-бакалавры упоминали 

кафедры, на которых  им больше всего  понравилась организация СРСП и СРС в 

текущем учебном году: 2-3 курсы – Нормальная анатомия, Патофизиология, 

Коммуникативные навыки основы психологии, общей и медицинской  

психологии,  Валеология, Общая иммунология, Общая гигиена и экология, 

Микробиология, вирусология и иммунология, патологическая анатомия,  4-5 

курсы –  Детская хирургия, с детской анестезиологией и реаниматологией, 

Детские инфекционные болезни, Эндокринология, Фтизиопульмонология, 

Инфекционные и тропические болезни, Скорая  медицинская и неотложная  

помощь, Визуальная диагностика, Акушерство и гинекология №2, ВИЧ-

инфекции и ИК.  

Для профессионального и личностного роста студенты 2 и 5 курсов в 

одинаковой мере считают значимым научную работу, общественную работу и 

культурно-массовые мероприятия. Для 3 и 4 курсов наиболее важной  является 

научная работа и участие в патриотических мероприятиях.  

Респонденты посдипломной подготовки ответили, что более 90% кафедр (в 

прошлом году – 90%), на которых они обучаются, применяют разнообразные 

методы обучения (деловые игры, мозговой штурм, журнальный клуб, 

конференции, аналитические работы и т.д.).  74%   магистрантов и докторантов 

считают, что содержание лекций и занятий соответствуют планируемым темам.   

По мнению  68%  опрошенных - базовые, профильные, элективные дисциплины 

преподаются в университете на высоком уровне (5 баллов). В среднем 58% 

обучающихся оценили доступность излагаемого материала на «отлично», 27% - 

на «хорошо».  

3. Мнение респондентов об организация практических занятий: 

   Бакалавриат. Организацией практических занятий на всех или  

большинстве  кафедр  удовлетворено в среднем 81% анкетированных бакалавров 

(в прошлом году – 69%), при этом  наиболее высокий показатель у студентов 3 и 

4 курсов  факультета «ОМ» (87%), факультета «стоматологии» (86,3%) и 

факультета «фармации» (85%), а наименьший, хотя и в пределах  допустимого,  

у студентов 2 курса (73%) факультета «ОЗ». Организацию практики 

большинство студентов бакалавриата  (82%) оценили на 5 и 4 балла (в прошлом 

году – 67%). 

 Постдипломные студенты. При опросе был сделан акцент на организации 

НИР в университете и роли научного руководителя в реализации программ 

магистратуры и докторантуры. По словам опрошенных, самой главной работой 
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научного руководителя в КазНМУ является «регулярная консультация» (82.2%). 

Следующую помощь от научного руководителя магистранты и докторанты 

видят в предоставлении необходимых материалов (64%) и контроле процесса 

научной деятельности (55.5%). Для студентов при занятии НИР основная 

трудность заключалась в большой учебной нагрузке – 33.5%, а также 

чрезмерных общественных нагрузках – 17.5% (например, отрыв от основной 

учебы на различные университетские мероприятия, сборы на концерты, встречи 

и т.д.).   

4. Показатели высокого (5 б.) и достаточно высокого (4 б.) уровней 

удовлетворенности респондентов-обучающихся ресурсами библиотеки КазНМУ:  

Подавляющее большинство опрошенных бакалавров (91%) удовлетворены  

работой библиотеки, а так же еѐ ресурсной базой и возможностями для 

организации своего саморазвития. 

 
 

Большинство посдипломных обучающихся (85%), участвовавших в 

анкетировании, удовлетворены обеспечение библиотеки и еѐ работой (в 

прошлом году – 81%). Однако 15%  опрошенных магистрантов/докторантов 

включали тех, что  дал оценку «3» балла (14%) и «2» балла (1%), в основном 

обучающиеся 1-го года.  По мнению магистрантов, ключевой метод улучшения 

работы НИР заключается в улучшении ресурсной базы библиотеки. Это 

отметили 54% опрошенных. Около половины (48%) респондентов предложили 

увеличить длительность зарубежных стажировок, другие 40% видят улучшение 

результативности занятия НИР в увеличении часов СРМ, а 34% - в увеличении 

количества компьютерных классов. По сравнению с докторантами, магистранты 

связывают решение данного вопроса с улучшением материально-технической 

оснащенности университета, тогда как докторанты предпочитают больше 

выездов в зарубежные страны для стажировок (58%), привлечение зарубежных 

специалистов (38%), а также увеличение количества часов СРД. 

5. Показатели  высокого  (5 б.) и достаточно высокого (4 б.) уровней 

удовлетворенности  обучающихся доступом к компьютерным классам и 

компьютерам на кафедрах: 

91%

85%

бакалавр магистрант-докторант
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Если 68% респондентов-бакалавров в целом удовлетворены  доступом к 

компьютерным классам и компьютерам на кафедрах (в прошлом году – 79%), то 

более низкий уровень удовлетворенности показали 35% студентов,  отметив, что  

не на всех кафедрах имеют свободный доступ к компьютерам и не часто 

применяются ПК в обучающих целях. Так, 20% оценили в «3» балла, т.е. 50 на 

50 (все специальности), 9% респондентов поставили свою оценку по данному 

вопросу как «2» (в основном студенты 3-5 курсов ОМ, ОЗ),  3% опрошенных 

поставили «1».  Среди постдипломных студентов так же 35% показали меньшую 

удовлетворенность доступом к ПК (29% - «3» балла, 5% - «2» балла, 1% -«1» 

балл). Для 36% опрошенных посдипломных студентов так же ПК не всегда 

являются доступными, так как только 64% отметили высокий и достаточно 

высокий уровень удовлетворенности по данному вопросу (в прошлом году – 

75%). 

6. Показатели  высокого  (5 б.) и достаточно высокого (4 б.) уровней 

удовлетворенности  обучающихся   оценкой  знаний: 

 
В среднем показатель высокого (5 баллов) и достаточно высокого (4 балла) 

уровней удовлетворенности респондентов  оценкой знаний у 

магистрантов/докторантов намного выше (81%, по сравнению с прошлым годом 

– 82%), чем у бакалавров (52%, по сравнению с прошлым годом – 67%). При 

этом, среди бакалавров всех специальностей  - 39% оценили свою 

удовлетворенность на «3» балла (2/3 из них студенты 3-4 курсов «ОМ», 1/3 

студенты «стоматологии» и «ОЗ»), 7% на «2», 2% на «1». В комментариях 

респонденты указывали такие причины своей не достаточной 

удовлетворенности, как:  сложная процедура оценки, большой объем материала 

для подготовки к экзамену, несправедливое отношение преподавателя к 

студенту, не информированность студента о результатах кафедральной оценки, в 

68% 64%

бакалавр магистрант-докторант

52%
81%

бакалавр магистрант-докторант
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том числе о ежедневных результатах оценки, нервозность во время экзамена 

(особенно в тестовом центре), неудобное расписание экзаменов и др.   На эти 

субъективные данные так же следует обратить внимание деканам и 

руководителям кафедр (модулей). 

При этом, удовлетворенность знаниями и навыками, полученными в 

текущем учебном году, 58,5% и  32% респондентов-бакалавров оценили 

максимально, т.е. в 4 и 5 баллов соответственно.  

7. Показатели  высокого  (5 б.) и достаточно высокого (4 б.) уровней 

удовлетворенности  обучающихся коммуникациями (отношениями) с  

преподавателями:  

 
 Известно, что социальные отношения играют очень важную роль в 

деятельности человека и отражается на его производительности. В данном 

случае, отношение преподавателя и студента имеет влияние на эффективность 

работы преподавателя и результативность обучающегося. У бакалавров и 

посдипломников практически  получена идентичная картина. По результатам 

ответов выяснилось, что более 60% не испытывают никаких трудностей с 

преподавателями и находятся в хороших отношениях с ними (в прошлом году – 

76%).   Почти 1/3  (35% бакалавров и 40% посдипломных студентов) 

опрошенных оценивают уровень своей удовлетворенности на 3 балла и ниже. 

Оценку «3» балла поставили  28,5% бакалавров (в т.ч. 35% ОЗ, 25% стоматологи, 

20% фармацевты, 20% ОМ),  оценку «2» поставили 7,5% бакалавров (70% 2-3 

курс ОМ, 15% ОЗ, 15% стоматологи). Среди опрошенных магистрантов и 

докторантов также 40% оценили удовлетворенность  3 и ниже, при этом 90% 

составляли магистранты 1-го года обучения (в прошлом году удовлетворены 

были 69%).   Таким образом,  взаимоотношения «преподаватель-студент» до 

настоящего времени остаются актуальными и проблематичными.  

8. Показатели  высокого  (5 б.) и достаточно высокого (4 б.) уровней 

удовлетворенности  обучающихся использованием преподавателями учебно-

методических материалов при организации и проведении занятий: 

64%

60%

бакалавр магистрант-докторант
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     В целом большинство опрошенных до- и посдипломного обучения 

обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами, при этом в 

меньшей мере иллюстративным и ситуационными задачами обеспечены 

магистранты/докторанты (62,5%), чем бакалавриат (79,3%), что вполне 

объяснимо в связи с особенностями программ обучения.  Показатели прошлого 

года были равны – 69,5% и 82%, соответственно. Удовлетворенность студентов 

младших курсов бакалавриата текущего года несколько выше, по сравнению со 

студентами старших курсов (93% и 82%, соответственно).  

     Заключение:  Подводя итог и делая корреляцию полученных ответов, 

можно сделать вывод, что в среднем около 80% обучающихся всех уровней 

подготовки удовлетворены  организацией образовательного процесса в 

университете (в прошлом году – 77%), при этом в большей степени 

удовлетворены бакалавры (86%, по сравнению с прошлым годом 82%), то есть 

потребители образовательных услуг в целом удовлетворены.  

     Качество получаемого образования  в  университете, по мнению 

большинства опрошенных  бакалавров (82%, по сравнению с прошлым годом 

80%) и посдипломных студентов (77%, по сравнению с прошлым годом 65%) 

соответствует их ожиданиям (методы обучения, практические занятия, 

полученные знания и навыки, оценка студента, методическое обеспечение, 

ресурсы библиотеки, доступ к ПК, отношения преподавателей).  В динамике за 

два года отмечается позитивная тенденция в повышении уровня 

удовлетворенности.  Тем не менее, отмечено, что по мере перехода с 1-го на 5-й 

88%

94%
Силлабусы

74%
59%

Тесты

77%

49%

бакалавр магистрант-докторант

Ситуационные задачи

78%

48%

бакалавр магистрант-докторант

Иллюстративный материал
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курсы обучения, уменьшается доступ студентов к компьютерам на кафедрах 

университета.       

     Опрошенные студенты высоко оценивают работу деканатов и отдела, 

однако, имеются замечания по коммуникативным отношениям с 

преподавателями университета – средний показатель всех респондентов – 62%  -  

снизился по сравнению с прошлым годом (75%).   В целом организация 

практических занятий и обеспеченность обучающихся необходимыми 

методическими ресурсами (задачи, тесты, иллюстрации и др.) соответствуют 

ожиданиям опрошенных всех уровней обучения (71%, по сравнению с прошлым 

годом 60%). Многие кафедры университета организуют занятия интересно, 

достаточно часто применяют интерактивные и активные методы обучения и 

преподавания (мнение почти 90% всех респондентов). Этот показатель 

коррелирует с количеством актов внедрения  на кафедрах по организации 

обучения, положительными комментариями и отзывами студентов в анкете.  Так 

же наблюдается положительная динамика  мнений респондентов в отношении 

научной библиотеки КазНМУ и еѐ ресурсов. В комментариях анкетированные 

разместили свои пожелания по дальнейшему расширению ресурсов на 

английском языке, рассмотрения возможности выдачи «на руки» ряда научных 

журналов (единичные экземпляры), продолжить проведение образовательных 

семинаров для обучающихся по использованию библиотечных ресурсов с 

участием не только работников библиотеки, но и приглашением  компетентных 

специалистов из других вузов.  

     Анкетированные студенты считают, что большинство преподавателей в 

течение  2014-2015 уч.г учебного года объективно оценивали их знания и навыки  

как во время текущего контроля, так и на экзаменах. Тем не менее, на уровне 

бакалавриата  процент удовлетворенных студентов значительно меньше (52%), 

чем на уровне магистратуры/докторантуры (81%) и отмечена отрицательная 

тенденция именно в бакалавриате. В комментариях респонденты 

старшекурсники  и посдипломные обучающиеся высказали своѐ пожелание: 

меньше отрывать их от учебы на всевозможные университетские мероприятии, 

особенно внеплановые,  не имеющие прямого отношения к  образовательному 

процессу.  

      Таким образом, по итогам  социологических исследования, проведенных 

Центром МАКОА в 2014-2015 уч.г. определены критические вопросы, 

влияющие на показатели удовлетворенности и нуждающиеся в дальнейшем 

детальном изучении: (1) оценка знаний и навыков студентов, (2) коммуникации с 

преподавателями, (3) доступ обучающихся  к компьютерным классам и 

компьютерам на кафедрах. 

В заключение хотелось отметить, что для магистрантов/докторантов в 

основе улучшения качества образования лежат  усовершенствование ресурсной 

базы и материально-технической оснащенности КазНМУ. Для студентов 
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бакалавриата  качество образования напрямую зависит от квалификации и 

компетенций преподавателя и эффективной организации практического 

обучения.  

По итогам социологического анализа составлены рекомендации по 

улучшению организации образовательного процесса в университете: 

1. КОПам проанализировать на кафедрах -  качество подготовки и обеспечение 

обучающихся методическими материалами (силлабусами, иллюстративным 

материалом, тестами и ситуационными задачам);   доступ обучающихся  к 

компьютерным классам и компьютерам на кафедрах; методы и организацию 

оценки знаний и навыков, как на кафедрах, так и во время итогового 

контроля, экзаменов. 

2. Заведующим кафедрами (модулями) и деканам принять во внимание 

результаты опроса обучающихся по удовлетворенности коммуникациями с 

преподавателями и систематически проводить разъяснительную работу с  

сотрудниками кафедр/модулей и деканатов.  

3. Деканатам постоянно информировать студентов о преобразованиях, 

происходящих в университете и их роль в этих процессах 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению результаты оценки уровня удовлетворенности 

обучающихся КазНМУ организацией образовательного процесса в 2014-2015 

учебном году.  

2. Директорам Учебных департаментов довести до сведения всех руководителей 

кафедр и модулей  результаты опроса обучающихся. 

   Срок исполнения: до 1 июля  2015 г. 

4. Председателям КОПов включить в план работы в новом учебном  году анализ 

качества качество подготовки и обеспечение обучающихся методическими 

материалами (силлабусами, иллюстративным материалом, тестами и 

ситуационными задачам);   доступ обучающихся  к компьютерным классам и 

компьютерам на кафедрах; методы и организацию оценки знаний и навыков, 

как на кафедрах, так и во время итогового контроля, экзаменов. 

Срок исполнения:  к 1 сентября  2015 г. 
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12.  Отчет группы независимых экспертов за 2014 – 2015 учебный год.  

Докладчик: Председатель ГНЭ, д.м.н. Турдалиева Б.С. 

 

За время работы Группы независимых экспертов за 2014 – 2015 учебный 

год членами групы были посещены кафедры 11 учебных департаментов. 

Экспертами были посещены лекции и практические занятия ППС КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова.  

1. УД Общественное здравоохранение 

2. УД Хирургические болезни 

3. УД Педиатрия 

4. УД Внутренние болезни № 2 

5. УД Внутренние болезни № 1  

6. УД Фармации 

7. УД Стоматология 

8. УД Развития профессиональных языков 

9. УД Базовые дисциплины 

10. УД Сестринского дела 

11. УД Дистанционного обучения 

 

Всего 121 кафедр, было проверено 60 кафедр, общий охват кафедр 

составляет – 49,6% 

УД Общественное здравоохранение – охват кафедр по УД – 100% 

1. Коммунальная гигиена и ГДиП– 5 

2. Эпидемиология –4 

3. Нутрициология – 8 

4. Политика и управление здравоохранением–8 

5. Общая гигиена и экология –1 

6. Гигиена труда– 3 

7. ОБЖ – 2 

8. Международное здравоохранение – 2 

9. Общественное здравоохранение – 7 

10. Медицинское право с основами медицинское законодательство – 4 

Итого – 53 ППС 

Из них 90-100% - 33 ППС – 62% 

Из них 75-89% - 20 ППС – 38% 

УД СД - охват кафедр по УД – 54,5% 

1. Медицинская биофизика и биостатистика – 4 

2. Экономика здравоохранения – 6 

3. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и фармации –3 

4. Введение в клинику с курсом СД – 2 
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5. Коммуникативные навыки основы психологии, общей и медицинской 

психологии – 3 

6. История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины –4 

Итого – 22 ППС 

Из них 90-100% - 9 ППС – 41% 

Из них 75-89% - 12 ППС – 54,5% 

Из них 50-74% - 1 ППС – 4,5% 

УД ДО - охват кафедр по УД – 5,5% 

1. Модуль информатики – 2 

Итого – 2 ППС 

Из них 90-100% - 1 ППС – 50% 

Из них 75-89% - 1 ППС – 50% 

УД Развития профессиональных языков - охват кафедр по УД – 75% 

2. Иностранный язык – 5 

3. Русский язык – 3 

4. Латинский язык – 1 

Итого – 9 ППС 

Из них 90-100% - 6 ППС – 67% 

Из них 75-89% - 3 ППС – 33% 

УД Хирургические болезни - охват кафедр по УД – 50% 

1. Общая хирургия–6 

2. Акушерства и гинекология № 1– 3 

3. Гинекология– 2 

4. Интернатура и резидентура по акушерству и гинекологии – 2 

5. Акушерству и гинекологии № 2 – 1 

6. Онкология - 4 

7. Клиническая анатомия и оперативная хирургия – 3 

8. ВИЧ-инфекция и ИК – 1 

Итого – 22 ППС 

Из них 90-100% - 19 ППС – 86,3% 

Из них 75-89% - 3 ППС – 13,7% 

УД Педиатрия - охват кафедр по УД – 25% 

1. Детские болезни № 1 – 3 

2. Интернатура и резидентура по педиатрии №1 – 3 

Итого – 6 ППС 

Из них 90-100% - 3 ППС – 50% 

Из них 75-89% - 3 ППС –50% 

УД Внутренние болезни № 2 - охват кафедр по УД – 40% 

1. Скорая неотложная медицинская помощь – 3 

2. ПМСП – 3 

3. Визуальная диагностика – 1 
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4. Клиническая фармакология и фармакотерапия –2 

Итого – 9 ППС 

Из них 90-100% - 7 ППС – 77,7% 

Из них 75-89% - 2 ППС – 22,3% 

УД Внутренние болезни № 1 - охват кафедр по УД – 28,5% 

1. Нейрохирургия – 1 

2. Нервные болезни– 1 

3. Модуль нефрологии – 1 

4. Инфекционные и тропические болезни – 1 

5. Нефрология – 1 

Итого – 5 ППС 

Из них 90-100% - 5 ППС – 100% 

УД Базовые дисциплины - охват кафедр по УД – 50% 

1. Гистология – 4 

2. Патологическая анатомия –5 

3. Нормальная физиология –9 

4. Молекулярная биология и генетика – 1 

5. Биологическая химия – 2 

6. Нормальная анатомия – 1 

7. Патологическая физиология – 3 

Итого – 25 ППС 

Из них 90-100% - 18 ППС – 72% 

Из них 75-89% - 6 ППС – 24% 

Из них 50-74% - 1 ППС – 4% 

УД Фармации - охват кафедр по УД – 71,4% 

1. Фармацевт – технолог –5 

2. Фармацевт – менеджер – 3 

3. Кафедра фармакологии – 2 

4. Фармацевт-фармакогност – 1 

5. Химия –4 

Итого – 15 ППС 

Из них 90-100% - 13 ППС – 86,8% 

Из них 75-89% - 1 ППС – 6,6% 

Из них 50-74% - 1 ППС – 6,6% 

УД Стоматология - охват кафедр по УД – 100% 

1. Интернатура по стоматологии – 5 

2. Модуль пропедевтики стоматологии детского возраста и ортодонтии – 2 

3. Модуль пропедевтики ортопедической стоматологии – 3 

4. Модуль пропедевтики терапевтической стоматологии – 5 

5. Модуль стоматологии детского возраста –1 

6. Модуль пропедевтики хирургической стоматологии – 1 
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7. Модуль ортопедическая стоматология –2 

8. Хирургическая стоматология – 1 

9. Терапевтическая стоматология - 1 

Итого – 21 ППС 

Из них 90-100% - 16 ППС – 76,2% 

Из них 75-89% - 5 ППС – 23,8% 

 

Обучающая деятельность ППС оценивалась по 3 уровням. 

ГРАДАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ППС 

БАЛЛЫ ОЦЕНКА 

90-100 Занятие проведено на высоком уровне 

75-89 Занятие проведено на среднем уровне 

50-74 Занятие проведено на низком уровне 

 

Всего 189 ППС, из них: 

Оптимальный/высокий (90-100 баллов) – 130 ППС – 68,8% 

Допустимый/средний (75 -89 баллов) – 56 ППС – 29,7% 

Критический/низкий (50 – 74 баллов)– 3ППС –1,5% 

 

Ранжирование кафедр в зависимости от уровня оценки: 

Оптимальный/высокий (90-100 баллов): 

УД Внутренние болезни № 1 – 1 место 

УД Фармации – 2 место 

УД Хирургические болезни – 3 место 

УД Внутренние болезни № 2 – 4 место 

УД Стоматология – 5 место 

УД Базовые дисциплины – 6 место 

УД развития профессиональных языков – 7 место 

УД Общественное здравоохранение – 8 место 

УД Педиатрия – 9 место 

УД Дистанционное обучение – 10 место 

УД Сестринское дело- 11 место 

Допустимый/средний (75 -89 баллов): 

УД Сестринское дело – 1место 

УД Педиатрия – 2 место 

УД Дистанционное обучение – 3 место 

УД Общественное здравоохранение – 4 место 

УД развития профессиональных языков – 5 место 

УД Базовые дисциплины – 6 место 

УД Стоматология – 7 место 

УД Внутренние болезни № 2 – 8 место 
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УД Хирургические болезни – 9 место 

УД Фармации – 10 место 

Критический/низкий (50 – 74 баллов): 

УД Фармации – 1 место 

УД Сестринское дело – 2 место 

УД Базовые дисциплины – 3 место 

 

УД Общественное здравоохранение 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 37,5% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях –25,0% 

 Недостаток междисциплинарной направленности – 12,5% 

 Низкая практическая направленность обучающего материала – 12,5% 

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков – 6,25% 

 Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям -  

 – 6,25% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Пересмотр и переутверждение методических, образовательных материалов 

с включением материалов по междисциплинарной и практической 

направленности для кафедр и модулей, реализующих обучение по базовым 

дисциплинам  

 Активнее разрабатывать методические материалы для проведения 

образовательного процесса с получением актов внедрения 

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ использования междисциплинарного и 

практического подхода при рецензировании и утверждении методических 

материалов 
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 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК. 

УД СД 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения –29,4% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях –23,5% 

 Недостаток междисциплинарной направленности – 5,9% 

 Низкая практическая, профессиональная направленность обучающего 

материала – 11,8% 

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков – 5,9% 

 Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям -  

 – 5,9% 

 Слабая обратная связь с обучающимися – 5,9% 

 Слабая новизна лекционного материала – 5,9% 

 Отсутствие методических материалов – 5,9% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Пересмотр и переутверждение методических, образовательных материалов 

с включением материалов по междисциплинарной и практической 

направленности для кафедр и модулей, реализующих обучение по базовым 

дисциплинам  

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

 Обновление лекционного материала с включением современных данных 

 Усиление контроля за проведением занятий 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ использования междисциплинарного и 

практического подхода при рецензировании и утверждении методических 

материалов, соответствия методических материалов современным данным  
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 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

УД ДО 

Замечаний нет. 

УД развития профессиональных языков 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 40,0% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях –20,0% 

 Слабый контроль организации учебного процесса и проведения занятий – 

20,0% 

 Отсутствие методических материалов (УМКД) – 20,0% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Усиление контроля за проведением занятий через систему ВКК и 

повышение ответственности завуча и заведующего кафедрой 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ наличия утвержденных методических материалов 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

УД Хирургические болезни 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 44,5% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях – 11,1% 

 Низкая практическая, профессиональная направленность обучающего 

материала – 11,1% 

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков – 11,1% 

 Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям -  

 – 11,1% 

 Слабая обратная связь с обучающимися – 11,1% 
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Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Пересмотр и переутверждение методических, образовательных материалов 

с включением материалов по практической направленности  

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ использования практического подхода при 

рецензировании и утверждении методических материалов 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

УД Педиатрия 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения –100,0% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения педагогических навыков и применения интерактивных 

методов обучения 

 КОП – провести анализ использования интерактивных методов при 

рецензировании и утверждении методических материалов и внести 

рекомендации по расширение применения интерактивных методик 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК. 

УД Внутренние болезни № 2 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 37,5% 

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков – 12,5% 

 Слабая обратная связь с обучающимися – 12,5% 

 Отсутствие методических материалов – 12,5% 

 Нарушения процедуры организации и проведения занятий – 12,5% 
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 Слабое владение казахским языком – 12,5% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Усиление контроля организации и проведения занятий 

 Повышение языковой подготовки ППС 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, по языковой 

подготовке 

 КОП – провести анализ разработанных и рецензированных методических 

материалов, вынести рекомендации по их совершенствованию 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

УД Внутренние болезни № 1 

Выводы: 

Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях – 100,0% 

Рекомендации: 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

Практические шаги: 

 Кафедрам/модулям – усилить использование демонстрационных 

материалов и контроль за их применением через систему ВКК. 

УД Базовые дисциплины 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 50,0% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях –12,5% 

 Недостаток междисциплинарной направленности – 12,5% 

 Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям – 25,0% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 
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 Пересмотр и переутверждение методических, образовательных материалов 

с включением материалов по междисциплинарной направленности  

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ использования междисциплинарного подхода при 

рецензировании и утверждении методических материалов и внести 

рекомендации по совершенствованию 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

УД Фармации 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения –50,0% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях – 50,0% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

Практические шаги: 

 КОП – провести анализ использования интерактивных методов при 

разработке методических материалов и внести рекомендации по 

совершенствованию 

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК. 

УД Стоматология 

Выводы: 

 Недостаток интерактивных методов обучения – 44,5% 

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях – 11,1% 

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков – 22,2% 

 Слабая обратная связь с обучающимися – 11,1% 

 Отсутствие методических материалов – 11,1% 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 
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 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 

 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

 Усилить контроль организации учебного процесса и проведения занятий 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ методических материалов при рецензировании и 

утверждении  

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По организации экспертизы: 

 Нет соответствия общего расписания адресам баз, расписанию занятий, 

ФИО ППС 

Рекомендации для ГНЭ: 

 Пересмотр подходов к организации проведения экспертизы 

 Тесное сотрудничество с УД и ДУМР 

По проведению занятий:  

 Недостаток интерактивных методов обучения  

 Недостаточное использование демонстрационного материала на лекциях и 

практических занятиях  

 Недостаток междисциплинарной направленности  

 Низкая практическая, профессиональная направленность обучающего 

материала  

 Недостаток коммуникативных и педагогических навыков  

 Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям   

 Слабая обратная связь с обучающимися  

 Отсутствие методических материалов  

 Слабый контроль организации учебного процесса и проведения занятий 

Рекомендации: 

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения 

 Усиление коммуникативных и педагогических навыков 
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 Разработка методического и наглядного материала и использование его 

при проведении занятий 

 Пересмотр и переутверждение методических, образовательных материалов 

с включением материалов по междисциплинарной и практической 

направленности для кафедр и модулей, реализующих обучение по базовым 

дисциплинам  

 Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям  

 Усиление контроля за проведением занятий через систему ВКК и оценку 

группы независимых экспертов 

Практические шаги: 

 Школе педагогического мастерства – организовать обучение для ППС для 

повышения коммуникативных и педагогических навыков, овладения 

ораторским мастерством 

 КОП – провести анализ методических материалов по наличию замечаний 

ГНЭ, усилить контроль за рецензированием с разработкой требований к 

рецензиям и утверждении в соответствия методических материалов 

современным данным  

 Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов обучения 

и контроль за их применением через систему ВКК; усилить контроль 

организации учебного процесса и проведения занятий; разработать план 

повышения педагогических навыков для ППС с учетом рекомендаций 

ГНЭ. 

 

Проект решения:  

 
Признать удовлетворительным  отчет Группы независимых экспертов 2014-2015 

учебный год 
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13.  Отчет за 2014-2015 учебный год о выполнении основных мероприятий по реализации стратегии развития 

ШОЗ им.Х.Досмухамедова  

Докладчик: Зам директора ШОЗ д.м.н.  Турдалиева Б.С. 

Запланированные мероприятия ШОЗ на 2014-2015 гг. были реализованы. Была обсуждена концепция «Здоровый 

университет» и одобрена. 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

(2014-2015 уч. 

год) 

Запланиро

ванные 

показатели 

Достигнутые показатели Ответ 

ствен 

ные 

 

Причи 

ны 

невы 

полне 

ния 

заплан

ирован 

ного 

показа 

теля 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

1 Разработать 

концепцию 

«Здоровый 

университет» и 

план реализации 

+ +   Концепция- 

2 

документа 

Разработана концепция проекта «Здоровый 

университет», решение Ученого совета № 2, от 

30.09.2014 г. 

Кафедра «Международное здравоохранение» 

ознакомила студентов, интернов, резидентов, 

магистрантов, докторантов, обучающихся на кафедре с 

концепцией проекта «Здоровый университет» 

ШОЗ  

2 Осуществить 

пропаганду 

здорового образа 

жизни и 

+ + + + Кол-во 

Мероприят

ий-4 

Алматинская обл., г.Талдыкорган, школа № 7 

Ескельдинского района, 2 колледж политехнический- 

проведение лекций по охране репродуктивного 

ШОЗ  
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привлечение 

студентов к 

занятиям 

спортом и 

физкультурой 

 

 % охвата 

сотруднико

в и 

обучающих

ся, 

участвующ

их в 

мероприяти

ях по 

ФЗОЖ-100 

 

здоровья и ИППП 

Дата: 22-23 сентября 2014 г. 

Кол-во обучающихся 110 

Семинар «Профилактика гиподенамии» в рамках 

Зимней школы «Актуальные вопросы общественного 

здравоохранения: Укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний (поведенческие факторы 

риска)». 

2 флеш моба с участниками Зимней школы с 26-30 

января 2015 г. 

Общее количество участников- 45 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении и фармации» участововали в 

президентских тестов 

Мероприятия на кафедре «Международное 

здравоохранение»: 16.09.2015 года на территориях 

Иле-Алатауского  природоохранного парка, 

высокогорного катка Медео и лыжного курорта 

Чимбулак совместно с сотрудниками кафедры и 

студентами 5 курса  факультета «Общая медицина» 

был организован поход. Природа и человек- одно 

целое. Бережное отношение к природе является 

залогом здоровья. В работе приняли участие более 70 

студентов, а также 8 сотрудников кафедры.  

Двое сотрудников кафедры «Международное 

здравоохранение» принимали участие в президентских 
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тестах. 

3 Организовать и 

провести 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции и 

пропаганде 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения. 

+ + + + Количество 

мероприяти

й-6 

 

охвата 

студентов% 

-100 

16 октября 2014г. Семинар по Антикоррупционному 

мировозрению среди обучающихся кафедры ПиУЗ 

магистранты 1,2 курса по специальности 

«Общественное здравоохранение», «Сестрниское 

дело», докторанты Phd 1,2,3 года обучения по 

специальности «Общественное здравоохранение» 

(магистранты-34, докторанты-16) 

12 марта 2015 года  преподаватели кафедры политики 

и управление здравоохранением Аденова А.Д. и 

Мендалиев Н.А. провели со студентами 5 курса, 501-1 

и 501-2 группы по специальности «Медико-

профилактическое дело» по дисциплине 

«Организационное поведение» круглый стол на тему 

«Коррупция не совместима с Кодексом чести  студента 

и преподавателя». Количество студентов -21 

студентов. 

Проведены  работы  по разъяснению мер по 

противодействию коррупции среди ППС модуля и 

учащихся-модуль «экономика в здравоохранении и 

фармации»-более 100 студентов 

16.03.2015 году провден круглый стол на тему: «В 

кодексе чести преподавателей и студентов коррупциям 

и правонарушениям пути нет» со студентами 3 курса 

специальности «Менеджмент» и 2 курса 

специальности «Общественное здравоохранение». На 

круглом столе принимали участие ППС кафедры 

ШОЗ  
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«Менеджмент и маркетинг в здравоохранении и 

фармации» и преподаватели модуля «Медицинское 

право и правовые основы в здравоохранении»-25 

студентов 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении и фармации»  участвовали в 

подготовке и проведении  круглого стола, 

посвященного антикоррупции,  с участием ППС 

кафедры «Медицинское право», апрель, 2015 г.  в  гр. 

Менеджмент 3 курс к/о и ОЗ 2 курс, к/о 

Модуль медицинского права и основы 

законодательства в здравоохранении провели 

анкетирование среди студентов 5 курса. Отсутствие 

фактов коррупции по  

результатам анкетирования 90 % 

ППС модуля «Экономика в здравоохранении и 

фармации» проведено анкетирование среди учащихся 

по вопросом коррупция, подготовка стендов и 

плакатов по противодействию коррупции 

 На кафедре «Международного здравоохранения»  

9 апреля 2015г.   был проведен круглый стол, 

посвященный противодействию коррупции. 

Участниками круглого стола были студенты 5 курса 

факультета Общей медицины, сотрудники клиники 

внутренных болезней, а также сотрудники кафедры 

международного здравоохранения-75 человек  
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4 Мероприятия по 

созданию и 

функционирован

ию 

инновационных 

структур, 

научных 

лабораторий, 

центров, школ 

 +   Создание  и 

функциони

рованию 

инновацион

ных 

структур, 

научных 

лаборатори

й, центров, 

школ-1  

На стадии обсуждения 

Обсуждение новой структуры ШОЗ 

им.Х.Досмухамедова 

ШОЗ  

5 Мероприятия по 

проведению 

прикладных и 

фундаментальны

х исследований, 

внедренных в 

образовательны

й процесс 

 + + + Акты 

внедрения в 

образовател

ьный 

процесс по 

научным 

исследован

иям 3, 2, 5. 

 

Свидетельство о государственной регистрации прав на 

объект авторского право № 1751-16.09.2014ж. 

«Методика комплексной оценки эффективности 

обучения менеджеров здравоохранения», 

«Карта экспертной оценки (стационар и ПМСП)» 

авторское свидетельство о регистрации авторского 

право № 1755 -17.09.2014ж. 

№ 1841 гос.рег. свидетельство на объект авторского 

права «Методика универсальной оценки систем 

здравоохранения». 

Свидетельство о государственной регистрации прав на 

объект авторского право № 1751-16.09.2014ж. 

«Методика комплексной оценки эффективности 

обучения менеджеров здравоохранения», 

«Карта экспертной оценки (стационар и ПМСП)» 

авторское свидетельство о регистрации авторского 

право № 1755 -17.09.2014ж. 

ШОЗ  
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Свидетельство о государственной регистрации прав на 

объект авторского право № 725-05 мая 2015 г. 

«Современное развитие научно исследовательской 

деятельности в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»  

Менеджмент: Для проведения занятий были 

разработаны следующие методические разработки:  

1. Интегрированная лекция на тему: «Особенности 

предпринимательской деятельности в организации 

менеджмента в системе здравоохранении» 

подготовленный  доцентами: Хаджиевой А.Б., 

Нурпеисовой Л.С.,                 Маукеновой А.А. По 

результатом комиссии было рекомендовано к 

внедрению и выдачей акта. №123 от 18.11.2014г. 

2. Информационно- дидактический блок (видео-

лекция) по теме: «Маркетинговые исследования» и 

«Инновационный менеджмент», подготовленный  

доцентами Нурпеисовой Л.С., Джампеисовой К.К. и 

ст. препод. Жусипбекова Ш.Е. По результатом 

комиссии было рекомендовано к внедрению и выдачей 

акта. №-220 от 17.03.2015 

3. Электронный дидактический материал по теме: 

«Административный процесс и менеджмент в 

сестринском деле», подготовленный  доцентом 

Маукеновой А.А., Тулебаевым Ж.С. и ст. препод. 

Авгамбаевой Н.Н. По результатом комиссии было 

рекомендовано к внедрению и выдачей акта. №222 от 

17.03.2015 
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4. Информационно- дидактический блок (видео-

лекция) по теме: «Маркетинг»  подготовленный 

доцентом Маукеновой А.А. По результатом комиссии 

было рекомендовано к внедрению и выдачей акта. №-

223 от 17.03.2015 

5. Оқу үрдісіне  жаңа инновациялық технологияны 

ендіру мақсатында «Мейірбеке ісіндегі менеджмент 

және әкімшілік үрдіс»  пәнінен электронды 

дидактикалық материалды, оқу үрдісіне инновациялық 

технологияны ендіру тобының отырысында 

электрондық оқулыққа арналған, подготовленный  

доцентом Маукеновой А.А., Тулебаевым Ж.С. и ст. 

препод. Авгамбаевой Н.Н. По результатом комиссии 

было рекомендовано к внедрению и выдачей акта. 

№224 от 17.03.2015 

6. Деловая игра «Подбор персонала» для студентов 

3 курса специальности «Менеджмент» по дисциплине 

«Управление персоналом», подготовленный  доцентом 

Маукеновой А.А., Нурпеисовой Л.С. и ст. препод. 

Авгамбаевой Н.Н. По результатом комиссии было 

рекомендовано к внедрению и выдачей акта. №251от 

31.03.2015 

7. Дебаты на тему: «Битва теорий» для студентов 3 

курса специальности «Менеджмент» по дисциплине 

«Управление персоналом», подготовленный  доцентом 

Маукеновой А.А., Нурпеисовой Л.С. и ст. препод. 

Авгамбаевой Н.Н. По результатом комиссии было 
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рекомендовано к внедрению и выдачей акта. №252от 

31.03.2015 

8. Брейн-сторм по теме: «Формы и системы 

оплаты труда» для студентов 3 курса специальности 

«Менеджмент», обучающихся дисциплине 

«Управление персоналом» по модульной системе, 

подготовленный доц. Маукеновой А.А., Доц. 

Нурпеисовой Л.С., Ст. препод. Авгамбаевой Н.Н. По 

результатом комиссии было рекомендовано к 

внедрению и выдачей акта. № 338 от 7.04.2015 

В целом за год выдадано 8 актов внедрения по 

инновационным технологиям. 

6 Обеспечить 

планирование 

НИР 

докторантов 

PhD по 

приоритетным 

научным 

направлениям в 

рамках 

госпрограмм, 

НИР КазНМУ, 

совместных 

международных 

научных 

программ 

+    Охват 

обучающих

ся 

докторанту

ры- свыше 

60 % 

Охват обучающихся докторантуры- свыше 60 % 

Ожикенова А.К. «Комплексное исследование медико-

экономической эффективности использования 

стационарозамещающих технологии», Султанбекова 

Б.М. «Глобальное бремя болезней и травм в 

Казахстане», Алиярова С.Т. «Қазақстан 

Республикасындағы остеопороз профилактикасының 

кешенді бағдарламасын жасау», Сагындыкова З.Р. 

«Методология мониторинга справедливости, 

равенства и доступности медицинской помощи 

ПМСП», Байсунова Г. «Научно обоснованные 

подходы к сохранению и укреплению здоровья 

населения поведения людей в отношении здоровья (на 

примере г.Алматы)», Бейсбекова А.К. «Эффективность 

биологического мониторинга йододефицитных 

ШОЗ  
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состояний среди женщин репродуктивного возраста и 

детей до 5 лет в Респудлике Казахстан», Раушанова 

А.М. «Методологические подходы к изучению 

влияния тренировки рабочей памяти на качество 

образования обучающихся», Ауезова А.М. «Научное 

обоснование совершенствования механизма 

обеспечения защиты конституционных прав 

медицинских работников в Республике Казахстан».   

Состоялась защита докторской диссертации 

Байсугуровой В.Ю. «Оценка внедрения института 

менеджеров здравоохранения как инструмента 

совершенствования процесса управления 

медицинскими организациями в Казахстане»- 

29.10.2014г., Кашафутдиновой Г.Т. «Концептуальные 

подходы к совершенствованию сестринского дела в 

Республике Казахстан»- 28.11.2014г., Кызаевой А.Д. 

«Медико-социальная и экономическая эффективность 

внедрения стандартов диагностики и лечения в 

акушерстве и гинекологии»-12.12.2014г. и А.М. 

Ауезовой «Научное обоснование совершенствования 

механизма обеспечения защиты конституционных 

прав медицинских работников в Республике 

Казахстан» 24,12,2015 г. Карибаевой Индиры 

Казбековны на тему: «Медико-социальная и 

фармакоэкономическая эффективность 

конъюгированной пневмококковой вакцины в 

профилактике пневмококковой инфекции у детей до 5 
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лет» 14.05.2015г 

7 Осуществить 

мероприятия по 

прохождению 

научных 

стажировок в 

рамках 

выполнения 

совместных 

исследований и 

обеспечить 

публикационну

ю активность 

докторантов и 

магистрантов 

+ + + + Количество 

стажировок 

-5 

Количество 

публикаций  

-10 

1. Турдалиев Б. (магистрант 2 курса «Общественное 

здравоохранеие») обучается с 26.08.2014г.-

25.01.2015г.в Harvard Medical School and Boston 

children hospital. USA. 

2. Сагындыкова З.Р. (докторант 2 курса «ОЗ») с 

13.10.-19.11.2014г. обучалась в университете 

Оттавы (Канада) 

3. 30-11 апреля 2015 г. магистранты- 15 по 

специальностям 6М110200 - «Общественное 

здравоохранение» в «Institute of international 

education» по дисциплине «Укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний» г. Прага (Чехия) 

4. Абирова Ж- докторант- Taipei Hospital. Taiwan- 25 

наурыз 2015 ж 

5. магистранты 1 курса спец. общественное 

здравоохранение – 6, 2 курс-8. 

6. 1 курса спец. Сестринское дело – 1, 2 курс -2- 

Чехия, г.Прага, Institut of international education 

2) Публикаций – 50 

ШОЗ  

8 Провести 

Международную 

Зимнюю школу 

«Актуальные 

вопросы 

общественного 

здравоохранения 

  +  План 

проведения 

 

 

 

Обучающий семинар в рамках Зимней школы 

«Актуальные вопросы общественного 

здравоохранения: Укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний (поведенческие факторы 

риска)» по специальности ОЗ. Общее количество 

участников- 45 

ШОЗ  
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9 Провести 

Международную 

Летнию школу 

«Актуальные 

вопросы 

общественного 

здравоохранения 

   +  VI Ежегодная Международная Летняя школа 

«Избранные вопросы общественного здравоохранения:  

Детерминанты здоровья, как индикатор 

функционирования системы здравоохранения» 

01.06.15-05.06.15 г.г. 50 человек 

ШОЗ  

1

0 

Организовать и 

провести 

обучению 

менеджменту в 

здравоохранения 

+ + + + Обучены 

сотрудники 

с 

привлече 

нием 

иностранны

х 

специалис 

тов  

Проведение занятий по обучающей программе 

«Актуальные вопросы экономики  и управления в 

социальной сфере» (со студентами специальности 

«Менеджмент») визитинг профессором Е.И. 

Чучкаловой 22.10.2014 -04.11.2014-30 студентов 

Проведение занятий по обучающей программе 

«Управление проектами в социальной сфере» (со 

студентами специальности «Менеджмент») 

профессора Е.И. Чучкалова, срок 26.11.2014 -

10.12.2014- 45 студентов 

Канушина М.А.-визитинг рофессор- Чехия 

«Управление сестринским персоналом медицинских 

организаций» 2-14 марта 2015г. 

Обучено: 6 магистрантов 1,2 курса сестринского дело. 

Пэдре Пауло- Университет Эвора, Португалия 

«Менеджмент информационных систем»- 26-27 марта 

2015г. 30 магистрантов, докторантов,  27 марта 2015 

г.- сотрудники университетской клиники-10 человек. 

Мейрманов С.К. Япония,визитинг-

профессор,обучающая программа, дисциплина 

ШОЗ  
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«Методология научных исследований» по теме 

«Научная организация учебного процесса», дата: 30 

мая по 12 июня 2015 г. Обучено  21 человек: 

докторанты и магистранты ОЗ 1,2 курс. 

Мейрманов С.К. Япония,визитинг-

профессор,обучающая программа «Стандартизация в 

здравоохранении» дата: 1 июня по 12 июня 2015 г. 

Обучено  21 человек: магистранты 1 курса ОЗ-11, СД-

12 

Павлова Ю.В к.ю.н, доцент заведующая учебной 

частью кафедры «Медицинское право» МГМУ имени 

И.М.Сеченова  (срок пребывания 3 дня) читала лекцию 

для студентов 5 курса. 11 преподавателей. Обхват 

студентов 60 

Чайкивски Дзвенислава Романовна, Руководитель 

медицинских программ МБФ «Каритас», Украина- 

«Международный опыт организации медико-

социальной помощи на дому и на уровне ПМСП», 8-13 

июня 2015 г., кол-во слушателей: 20 студентов 3 курс 

ОМ, ППС-13 чел. 

Проект решения:  

 

Признать удовлетворительным отчет за 2014-2015 учебный год о выполнении основных мероприятий по реализации 

стратегии развития ШОЗ им.Х.Досмухамедова  
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14. О готовности университета к приему иностранных студентов в 2015 

году.  

Докладчик: директор УД РПЯ  Булыгин К.А. 

 

Президент предложил 5 институциональных реформ, так как необходим 

нестандартный и сильный ответ на глобальные вызовы нашей 

государственности.  

Развитие триединства языков - казахского, русского и английского – это 

залог консолидации общества, роста его конкурентоспособности.  

Особое внимание в этой связи уделяется развитию английского языка как 

языка, способствующего интеграции с мировым сообществом и обогащению 

передовым опытом в науке и клинике.  

Интернационализация казахстанского образования предусматривает 

увеличение доли иностранных студентов, обучающихся на английском языке.  

Прием иностранных студентов позволит решить вопрос о привлечении 

внебюджетных средств и создать благоприятную языковую среду развития 

трехъязычия среди студентов и преподавателей КазНМУ.  

 

1. Обеспеченность УМКД на английском языке 

По всем дисциплинам 1 курса имеются УМКД и база тестовых заданий 

(БТЗ) на английском языке в полном объеме. 

2. Обеспеченность учебной литературой на английском языке  
Дисциплины 1 курса учебной литературой на английском языке 

обеспечены достаточно. По отдельным наименованиям имеется более 50 

экземпляров учебников.  

По дисциплинам «Введение в клинику» и «Комм. Навыки» имеется по 20 

экземпляров учебной литературы на английском языке.  

 

Таблица №1. Учебная литература по дисциплинам 1 курса 

№№ Дисциплина  Название  Количество  

1 

 

Анатомия 1) Dauber, W. Pocket Atlas of Human 

Anatomy: Карманный атлас анатомии 

человека [Текст] / W. Dauber.- 5-

еизд.- Stuttgart, 2005.-  

10 

2) Anatomy an Essential Textbook - 

Учебник по основам анатомии 
[Текст]: Монография / M.Gilroy 

Anne.- USA: Thieme, 2013.- 522с.  

1 

3) Frank, H. Atlas of Human Anatomy: 

Атласанатомиичеловека [Текст] / H. 

Frank.- 5-еизд.- USA, Philadelphia: 

50 
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Elsevier, 2010.- 578с. 

4) Keith, L.Moore. Clinical Oriented 

Anatomy: Клиническая 

ориентированная анатомия [Текст]: 

Учебное пособие / L.Moore Keith, 

F.Dalley Arthur.- 7-еизд.- USA: 

Lippincott Williams & Wilkins, 2006.- 

1134с 

10 

5) Richard, L.Drake. Grays anatomy for 

students: Грейс анатомии для 

студентов [Текст] / L.Drake Richard, 

A. Wayne Vogl.- 2-е изд.- Philadelphia: 

Elsevier, 2007.- 1103с 

50 

6) Anne, M.Gilroy. Atlas of 

Anatomy [Текст] = Атлас по 

анатомии: Атлас / M.Gilroy Anne.- 2-е 

изд.- Stuttgart: Thieme, 2012.- 692 с.:  

1 

7) Gross anatomy (анатомия) [Текст] / 

Kyung Won Chung.- seventn edition.- 

Lippincott Williams&Wilkins, 2012.- 

490с. 

1 

8) Gerard, J.Tortora. Essentials Anatomy 

and Physiology - Основы анатомии и 

физиологии [Текст]: Монография / 

J.Tortora Gerard, Derrickson Bryan.- 9-

еизд.- USA: Wiley, 2013.- 722с. 

1 

  9) Gerard, J.Tortora. Principles of 

Anatomy&Physiology [Текст]. Часть 1: 

Organization, Support and Movement, 

and Control Systems of the Human 

Body. Организация обеспечения и 

движения в управлении системой 

человеческого тела: Принципы 

анатомии и физиологии / 

J.TortoraGerard, DerricksonBryan.- 13-е 

изд.- USA: Wiley, 2011.- 812 с.: илл. 

1 

10) Gerard, J.Tortora. Principles of 

Anatomy&Physiology [Текст]. Часть 2: 

Maintenance and Continuity of the 

Human Body. Неразрывность 

целостности человеческого тела: 

1 
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Принципы в анатомии и физиологии / 

J.TortoraGerard, DerricksonBryan.- 13-е 

изд.- USA: Wiley, 2011.- 492 с.:  

11) Michael, S. Atlas of Anatomy. 

General Anatomy and musculoskeletal 

System [Текст] = 

Атласпообщейанатомиииопорно-

двигательномуаппарату: Атлас / 

Schuenke Michael, Schulte Erik, 

Schumacher Udo.-Stuttgart: Thieme, 

2006.- 541с.: илл. 

1 

12) Нормальная анатомия  в 3-х томах 

«Humananatomy» Volume 1-2-3. 

B.D.Chaurasia’s. 2005 

70 

13) Цветнойатласанатомии «A colour 

atlas of human anatomy». 

R.M.H.Mcminn. 1993 

30 

14) Atlas of Human Anatomy [Текст] / 

H. Frank.- 5-е изд.- USA, Philadelphia: 

Elsevier, 2010.- 578с.   

50 

15) Eric, W.Baker. Head and Neck 

Anatomy for Dental Medicine [Текст] = 

Анатомия головы и шеи в 

стоматологии: Учебник / W.Baker 

Eric.- New York: Thieme, 2010.- 372 с.: 

илл. 

1 

2 Молекулярная 

биология и 

генетика 

1. Harvey, L. Molecular cell biology: 

Молекулярнаябиологияклетки [Текст] 

/ Lodish Harvey, Berk Arnold.- 7-е изд.- 

New York: W.H. Freeman and 

Company, 2007.- 1211с. 

20 

2. Color Atlas of Genetics - Цветной 

атлас по генетике [Текст]: 

Монография / E. Passarge.- USA: 

Thieme, 2013.- 475с.   

1 

3. Human molecular 

genetics(Молекулярная генетика 

человека) [Текст] / T Strachan, 

Andrew Read.- 4 edition.- 2011.- 781с. 

2 

4. Robert, F.Weaver. Molecular biology: 20 
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Молекулярная биология [Текст]: 

Учебное пособие / F.Weaver Robert.- 

5-е изд.- USA: Connect Learn Succeed, 

2007.- 892с 

5. Fritz, H.Kayser. Medical 

Microbiology [Текст]  Медицинская 

микробиология: Учебник / H.Kayser 

Fritz, A.Bienz Kurt.- Stuttgart: Thieme, 

2005.- 698с. 

110 

3 Химия 1.  «Physical chemistry» P.Atkins. 2007 70 

2. Introduction to General, organic, and 

biochemistry [Текст] = Введение в 

общую и органическую биохимию: 

Учебник / Hein Morris, Pattison Scott, 

Arena Susan.- 10-е изд.- USA: John 

Wiley&Sons, Inc, 2012.- 1090с 

110 

3. Chernych, V.P; Leonid A Shemchuk. 

 Organic chemistry : basic lecture 

course; the study guide for students of 

higher schools [Текст] = 

Органическая химия: базовый курс 

лекций / V.P; Leonid A Shemchuk 

Chernych.- 4. ed., revised and enlarged.- 

Kharkiv: NUPh, 2011.- 438 S. : Ill., 

graph. Darst.  

1 

4. «Organic chеmistry» R.Th.Morrison. 

2005 

70 

4 Медицинская 

биофизика 
1. Introduction to physics in modern 

medicine [Текст] = Введение в 

физику современной медицины: 

Монография / Amador Kane Suzanne.- 

2-еизд.- USA: Taylor&Francis Group, 

2009.- 422с. 

1 

5 Основы 

психологии 
1. Cambridge Handbook of Psychology, 

Health and Medicine [Текст] = 

Кембриджский справочник по 

психологии, медицине и здоровью: 

Справочник / Ayers Susan.- 2-еизд.- 

Cambridge: Medicine, 2007.- 946с 

1 

6 Введение в 1. Сlinical Guidelines in Family 20 
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клинику Practice [Текст] :Клиническое 

руководство по семейной медицины / 

R.Uphold Constance.- 4-е изд.- USA: 

Barmarrae, 2003.- 975с 

7 Комм.навыки 1. Сlinical Guidelines in Family 

Practice [Текст] :Клиническое 

руководство по семейной медицины / 

R.Uphold Constance.- 4-е изд.- USA: 

Barmarrae, 2003.- 975с 

20 

8 Латинский 

язык 

Латинский язык для иностранных 

студентов, Алматы, Эверо, 2015  

50 

9 Информатика Eta, S.Berner 

Informatics Education in Healthcare. 

Информатика образования в сфере 

здравоохранения [Электронный ресурс]: 

Lessons Learned / S.Berner Eta.- Springer, 

2014.- 250s. 

20 

Med. Informatics, электронный учебник 

2014 

20 

10 Основы права Электронный ресурс модуля 50 

11 Основы 

эконом.теории 

1.  Economics (Экономика) [Текст] / R 

Lipsey, A Chrystal.- Rwelfth edition.- 

2011.- 677с.  

1 

12 Русский язык 

как 

иностранный  

Русский как иностранный, Москва, 

Мир, 2010 

50 

13 Казахский 

язык 

We speak Kazakh, Алматы, Эверо, 2015 100 

14 Валеология  Valeology, Алматы, Эверо, 2015 50 

15 Экология Biology, genetics, molecular biology, 

evolution ecology S.Chand. 2006 

100 

William, P.Cunningham. Principles of 

Environmental Science - Принципы 

экологической науки [Текст] = 

Inquiry&Application: Монография / 

P.Cunningham William, Ann Cunningham 

Mary.- 2-е изд.- USA: Connect Learn 

Succeed, 2013.- 431с. 

1 
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16 История 

Казахстана 
Michael, R.Matthews.  

International Handbook of Research in 

History, Philosophy and Science 

Teaching. Международный справочник 

исследований в истории, философии и 

науки преподавания [Электронный 

ресурс] / R.Matthews Michael.- Springer, 

2014.- 2487s.  

20 

17 Иностранный 

язык 

English for Medicine, Маслова А.А., 

Москва, Мир, 2011 

50 

 

Таблица №2. Обеспеченность учебными материалами на английском 

языке по дисциплинам 1 курса 

№№ Дисциплина  Кол-во 

наимено

ваний 

Кол-во 

экземпля 

ров 

Примечание  

1 Анатомия  16 279  

2 Мол.биологи

я и генетика 

5 153  

3 Химия  4 251  

4 Мед.биофизи

ка 

1 1 Только в читальном зале 

Эл.ресурсы кафедры 

5 Основы 

психологии  

1 1 Только в читальном зале 

Эл.ресурсы кафедры 

6 Введение в 

клинику 

1 20 Готовится к выпуску учебное 

пособие на английском языке в 

2015 году 

Эл.ресурсы кафедры 

7 Комм. 

навыки 

1 20 Эл.ресурсы кафедры 

8 Экология 2 101  

9 Латинский 

язык 

1 50  

10 Валеология  1 100  

11 Казахский 

язык 

1 50  

12 Информатик

а  

2 40 Эл. Ресурс только 

13 История 

Казахстана 

1 20 Эл. Ресурс только 
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14 Русский язык 1 50  

15 Основы 

права 

  Эл. Ресурс модуля 

16 Основы 

эк.теории 

1 1 Только в читальном зале 

Эл.ресурсы кафедры 

17 Иностранны

й язык 

1 50  

 3. Кадровое обеспечение учебного процесса на английском языке 

Все кафедры и модули 1 курса полностью обеспечены преподавателями 

для ведения учебного процесса на английском языке. Минимальное количество 

преподавателей, владеющих английским языком и ведущих учебный процесс на 

английском языке на всех кафедрах и модулях 1 курса – 2.  

На ряде кафедр и модулей количество ППС, ведущих учебный процесс на 

английском языке более двух (анатомия, комм. навыки и психология, 

социогуманитарные дисциплины, введение в клинику, экология, латинский, 

казахский и русский языки, информатика и физическое воспитание). На 

остальных кафедрах и модулях запланирована работа по совершенствованию 

английского языка с целью достичь количества ППС со знанием английского 

языка (минимально – 4). 

   

№№ 

Дисциплина  Количество 

ППС для 

англояз.студент

ов 

ФИО преподавателей, 

ведущих учебный процесс на 

английском языке 

1 Анатомия  5 Романюк С.Н. 

Мынжанова Г.Р. 

Байгамысова Д.С.  

Балапанова А.А.  

Келдигулова У.К. 

2 Мол.биология и 

генетика 

2 Куандыков Е.У. 

Кудиярова Ж.С. 

3 Химия  2 Нечепуренко Е.В. 

Алмабекова А.А. 

4 Мед.биофизика 2 Нуртаева Г.К. 

Рахымова А.Т. 

5 Основы психологии  4 Кузьмина З. В. 

Курбанова А. О. 

Багиярова Ф. А. 

ДощановД. Х 

6 Введение в клинику 3 Адилова Л.М. 

Кушербаева Е.Ш. 
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Муратбекова Р.А. 

7 Комм. навыки 4 Кузьмина З. В. 

Курбанова А. О. 

Багиярова Ф. А. 

ДощановД. Х 

8 Экология 3 Токжанова М.С. 

Кенесары Д.У 

Баймухамедов А. 

9 Латинский язык 3 Жантасова С.У. 

Шойбекова А.Ж. 

Татаренко Т.Д. 

10 Валеология  4 Даутова М.Б. 

Жетписбаева Г.В. 

Айхожаева М.Т. 

Асан Г.К. 

11 Казахский язык 4 Зайсанбаев Т.К 

Доскеева Б.Ж. 

Тунгышбаева Г.Ж 

Канленова Б.Н. 

12 Информатика  4 Ажибекова Ж.Ж. 

Андаспаева А.А. 

Бекенаева К.С. 

Рыскан А.Р. 

13 История Казахстана 2 Доскалиева М.А. 

Нуран Д.Н. 

14 Русский язык 5 Бердалиева Т.К. 

Каимова Д.Б. 

Ермекбаева Д.С. 

Искакова Н.А. 

Байбурина К.А. 

15 Основы права 2 Отарбаева А.Б.  

Раева А.Н. 

16 Основы эк.теории 2 Садыров Г.А. 

Заманбеков Д.Ш 

17 Иностранный язык Весь ППС Все преподаватели ведут 

занятия на английском языке 

18 Физическое 

воспитание 

4 Лозбина А.В. 

Унтаев Ж.К. 

Радоснова О.И. 

Талгат А. 
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4. Стратегия по совершенствованию учебно-методического и 

кадрового обеспечения кафедр и модулей учебного процесса на английском 

языке 

Все кафедры и модули разработали стратегические планы по овладению 

английским языком 2015-2018 уч. гг. Большинство кафедр и модулей 

запланировало повышение уровня английского языка у 2-4 преподавателей в 

течение предстоящих трех лет, так чтобы кафедры и модули 2-6 курсов смогли 

принять около 120 англоязычных студентов, поступивших в 2014 году и около 

50 подгрупп англоязычных студентов, которые поступят в 2015 году. Таким 

образом, в КазНМУ формируется пул как англоязычных студентов, так и 

преподавателей, ведущих учебный процесс на английском языке. 

Совместно с библиотекой УДРПЯ разработал план по улучшению учебно-

методического обеспечения учебного процесса на английском языке в 2015-2016 

уч.гг. План включает в себя такие мероприятия, как работа ППС со скачанными 

электронными ресурсами (отбор необходимых материалов для студентов 

младших курсов); создание фонда электронных версий учебных материалов 

кафедр и модулей на английском языке; сканирование учебно-методической 

литературы, имеющейся в малом количестве.      

Для реализации работы по привлечению иностранных студентов в 

КазНМУ составлен договор о сотрудничестве с тремя компаниями, имеющими 

лицензии на данный вид работы: 

1) ISN company 

2) Neo company 

3) GSM company 

Помимо привлечения иностранных студентов указанные компании будут 

оказывать следующие услуги: 

1) привлечение иностранных преподавателей 

2) осуществление визовой поддержки  

3) проведение нострификации документов  

4) проведение рекламной работы 

5) поддержка развития e-learning Center  

6) участие в пополнении библиотечного фонда учебной литературы на 

английском языке 

7) спонсорская помощь по проведению университетских мероприятий  

 

Выводы  

1. Имеется достаточная обеспеченность учебно-методической литературой на 

английском языке для большинства дисциплин 1-3 курсов, но следует 

усилить пополнение библиотечного фонда учебно-методической литературой 

и электронными ресурсами на английском языке для 4-6 курсов  
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2. Все кафедры и модули 1 курса имеют по 2-5 преподавателей, владеющих 

английским языков на уровне интермедиа и выше, что позволяет 

использовать их для ведения учебного процесса на английском языке. 

Представленные данные по кадровому обеспечению учебного процесса на 1 

курсе позволяют сказать, что университет может принять на 1 курс в 2015 

году около 500 англоязычных студентов (50 подгрупп); 

3. Заключены договоры о сотрудничестве с тремя иностранными компаниями 

по привлечению иностранных студентов, иностранных преподавателей и 

связанной с этой функцией других видов деятельности 

 

Проект решения  

1. Информацию принять к сведению  

2. Кафедрам и модулям приступить к реализации стратегических планов по 

совершенствованию учебно-методического и кадрового обеспечения 

учебного процесса на английском языке   

Сроки исполнения – согласно стратегическим планам кафедр и модулей 

Ответственные исполнители – зав. кафедрами и рук. модулей, директора УД 

3. Развивать e-learning Center и пополнять библиотечный фонд электронными 

ресурсами и учебно-методической литературой на английском языке 

совместно с иностранными компаниями-партнерами  

Сроки исполнения – в течение года 

Ответственные исполнители – директора УД, иностранные компании-партнеры 
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15. Организация образовательного процесса по специальности «Общая 

медицина» через интегрированные программы.  

Докладчик: директор УД внутренних болезней № 2 Садыкова Ш.С.  

 

С целью разработки Интегрированной образовательной программы по 

специальности «Общая медицина»  была создана рабочая программа в составе 

директоров учебных клинических департаментов, деканов, председателей КОП и 

ведущих специалистов кафедр по образовательному процессу (приказ 

прилагается). 

I. Принцип вертикальной интеграции предусматривает 

 Обеспечение качества образовательного процесса, опираясь на опыт 

передовых зарубежных вузов-партнеров; 

 Предполагает сохранение логичной системы обучения студентов, начиная 

с 3-го курса; 

 Развитие из курса в курс клинического мышления (табл.1) 

Курс 

обуч.  

ВОП  Терапия  Хирургия  Акушер 

ство и 

гинеколо 

гия  

Педиатрия 

7  Клинические 

протоколы, 

стандарты 

диагностики и 

лечения.  

Лечебно-

диагностические 

технологии для 

оказания врачебной 

помощи и 

повышение 

профессионального 

уровня и степени их 

готовности к 

самостоятельной 

врачебной 

деятельности  

Основной задачей интернатуры является 

углубление теоретических  профессиональных 

знаний и улучшение практической подготовки 

выпускников 

6  Болезни органов и систем:  основы дифференциальной диагностики и 

лечения наиболее часто встречающихся заболеваний  в клинической 

практике  

5  Болезни органов и систем: * оказание неотложной медицинской помощи  
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                                                    * особенности ведения пациентов на                     

уровне амбулаторного звена  

                                                    * выбор траектории направления обучения  

4  Болезни органов  

и систем:                      *  основных нозологии и их типичные проявления  

                             * общие принципы лечения                    

3  Система органов: * анатомия, физиология в норме и в патологии  

                               * формирование навыков обследования больного  

                               *основы клинического  мышления  

2  Фундаментальные знания  

1  Фундаментальные знания  

II. Принцип горизонтальной интеграции 

3 курс «Общая медицина»  

интеграция 8 дисциплин – 8 систем,  

формирует знания и умения 

* анатомии, физиологии в норме и в патологии в разрезе систем органов;  

* навыки обследования больного;  

* основы клинического  мышления (табл.2).  

 Система органов 

А
н

ат
о
м

и
я
  

Г
и

ст
о
л
о
ги

я
  

Н
о
р
м
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и

зи
о
л
о
ги

я
  

П
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о
л
о
ги

ч
е
с

к
ая
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н
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о
м

и
я
  

П
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о
л
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ги

ч
е
с

к
ая

 

ф
и
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о
л
о
ги

я
  

Ф
ар

м
ак

о
л
о
ги

я
  

В
и

зу
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ь
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д
и

аш
гн

о
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и
к

а 
 

П
р
о
п

ед
. 

в
н

у
тр

.б
о
л
 

В
с
ег

о
 

Ч
А

С
О

В
 

1  Нервная система 13  11  12  18  14  8  6  13  95  

2  Дыхательная система 13  11  12  18  20  12  15  43  144  

3  Кроветворная система 5  12  15  15  18  8  6  17  96  

4  Пищеварительная 

система 
13  12  12  21  18  12  15  46  149  

5  Сердечно-сосудистая 

система 
13  11  15  21  21  18  15  50  164  

6  Мочеполовая система 13  12  12  18  20  14  15  26  130  

7  Эндокринная система 15  11  6  13  12  8  9  17  91  

8  Опорно-двигательная 

система, кожа и 

придатки 

5  10  6  11  12  10  9  13  76  

 ВСЕГО:  90  90  90  135  135  90  90  225  945  

III. 4 курс 

интеграция формирует знания и навыки по болезням систем органов:  

* основных нозологий и их типичных проявлений;  

*  общих принципов лечения; 

*  развития клинического мышления (табл.3) 
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№ Системы 

органов 

Внутренние 

болезни 

Хирургичес

кие болезни 

Детские 

болезни 

Акушер 

ство и 

гинеколо 

гия 

Ито 

го 

1 Сердечно-

сосудистая  

система 

45 – 

кардиология  

45 – хир. 

болезни 

30 

дет.болезни 

15 

неонатология 

23 АПП 

 158 

2 Дыхательная 

система 

45 – 

пульмонологи

я  

45 – 

фтизиатрия 

15 -  

инфекция 

45 – хир. 

болезни 

45 детские 

болезни 

15 

неонатология 

25 детские 

инф. 

15 АПП 

 250 

3 Пищеварительн

ая система  

45- 

гастроэнтерол

огия  

30 - инфекция 

15 - дет. хир.   

90 – хир. 

болезни 

45 

дет.болезни 

15 

неонатология 

25 дет. инфек 

15 АПП 

 280 

4 Эндокринная 

система 

45 - 

эндокринолог

ия  

 15 45 – из 

гинеколог

ии 15 – 

онкогин. 

120 

5 Кроветворная 

система 

22 – 

гематология  

 22  44 

6 Опорно-

двигательная 

система, кожа и 

придатки 

45 – 

ревматология  

45 – 

дерматол.+ 

ВИЧ 

45 - 

травматолог

ия 

15 - дет. хир.  

15 

25 - 

дет.инф.кожа 

 190 

7 Мочевыделител

ьная система 

23 45 - 

урология 

15 - дет. хир.   

30  113 

8 Репродуктивная 

системы 

   270-

акушерств

о, 

45-

гинеколог

ия 

30-

345 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС  
МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 109 беті  

 

онкогин. 

9 Нервная 

система 

  15  дет.инф. 

15 АПП 

 30 

1

0 

Органы зрения  45   45 

1

1 

Органы слуха  45   45 

 Итого:       405 часов 405 часов 405 часов 405 часов 1620 

 На 5 курсе данный принцип предполагает изучение 

типичные проявления наиболее распространенных заболеваний; 

* оказание первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

* применение клинического мышления  

на ОВП и СНМП. 

А также изучение заболеваний «Нервной системы» 

IV. На 6, 7 курсах 

сохраняется данный принцип,  который помимо горизонтальной интеграции 

будет соблюдать преемственность обучения  по вертикали 

Таким образом, данная структура организации образовательного процесса 

предполагает логическое, последовательное обучение, которое способствует 

повышению качества конечных результатов обучения и формированию 

конкурентоспособных выпускников. 

 

Проект решения: 

1. Одобрить схему развития интеграции по специальности «ОМ» на 4 курсе 

2. Создать рабочие группы для разработки интегрированных программ 

обучения по системам органов для 4 курса. 

Ответственные: ДУМР, Директора клинических кафедр 

Срок исполнения: 01.07.2015г. 

3. Представить на согласование проект интегрированных программ к 

Августовской конференции. 

Ответственные: Директора клинических кафедр, КОП 

Срок: 25.08.2015г. 
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16. Отчет о выполнении комплексного плана основных мероприятий по 

реализации стратегии развития КазНМУ им. С.Д.  Асфендиярова на 

2014-2015 учебный год.  

Докладчик: начальник отдела стратегического планирования 

Нуракынова С.Т.  

 

 

Материал будет представлен дополнительно.  

 

 

Проект решения:  

 

1. Принять к сведению отчет о выполнении комплексного плана основных 

мероприятий по реализации стратегии развития КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова на 2014-2015 учебный год. 

2. На основании предоставленных справок подразделений перенести 

указанные мероприятия на следующий 2015-2016 учебный год. 

3. На основании рапортов, предоставленных на имя ректора исключить 

указанные мероприятия из «Комплексного плана основных мероприятий 

по реализации стратегии развития КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова на 

2014-2015 учебный год». 

Ответственные: директор ИРУ Мирзабеков О.М., начальник отдела 

стратегического планирования Нуракынова С.Т.  

Срок исполнения: август 2015 г. 
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17. Краткий отчет о результатах сертификационного аудита системы 

менеджмента качества КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (надзорный аудит 

1-го года). 

Докладчик: начальник СМК Сеитова М.У.  

 

25-26 мая 2015 г. в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова успешно прошел 

сертификационный аудит на соответствие требованиям международного 

стандарта ИСО 9001:2008, проведенный  международным сертификационным 

органом SGS (Швейцария), UKAS management systems. 

По итогам аудита  деятельность  КазНМУ оценена как отвечающая 

требованиям ISO 9001:2008 с подтверждением сертификата международного  

образца компании «SGS», Швейцария    (сертификат HU11|5879 действителен 

с 20 июня 2014 г. по 19 июня 2017 г.).   

Целями данного аудита было: 

 убедиться, что система управления соответствует всем требованиям 

стандарта; 

 убедиться, что организация результативно внедрила и спланировала 

систему управления; 

 убедиться, что система управления способна достигать цели, 

сформулированные в Политике организации. 

 Область сертификации: Образовательная деятельность в сфере высшего и 

послевузовского профессионального образования, медицинскеие услуги, 

научные исследования в области медицины 

Группа аудиторов (Главный аудитор - Б.Сарбаев, ведущий аудитор 

Г.Суранчиева) выполнила аудит, сфокусированный на процессах/существенных 

аспектах/рисках/целях, требуемых стандартом. 

Были проведены интервью с Ректором, Директором Института развития 

университета (ПРК), заместителем директора ИРУ, проректором по научной 

работе и инновациям, Директорами образовательно-клинического центра и 

Школы педагогического мастерства  им.Х.С.Насыбулиной, а также 

начальниками отдела СМК, Управления по кадровой работе и Юридического 

отдела. Проверкой были охвачены 6 кафедр (2 из них института 

последипломного образования). 

Специфические процессы, виды деятельности и функции были проверены в 

соответствии с матрицей планирования и графика аудита, включая относящиеся 

к результатам предыдущего аудита. Было подтверждено, что все мероприятия по 

предупреждающим действиям, касающиеся 28 рекомендаций предыдущего 

аудита, выполнены в полном объеме. 

Группа аудиторов заключила, что организация установила и поддерживает 

систему управления в соответствии с требованиями стандарта и 

продемонстрировала способность системы систематически достигать 
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согласованные требования к продукту или услугам в рамках области применения 

системы, Политики организации и ее целей.    

Было рекомендовано, основываясь на результатах аудита и 

продемонстрированного уровня зрелости системы управления предоставить 

сертификацию системы. 

Следующие позитивные наблюдения были сообщены Заказчику: 

 

1. Лидерство руководства по поддержанию и совершенствованию СМК. 

2. Демонстрация способности к постоянному улучшению СМК. 

3. Результативное внедрение и функционирование системы KPI. 

4. Активное применение инновационных процессов в обучении, науке и 

клинической работе. 

5. Выделение средств на обучение персонала по СМК и улучшению 

инфраструктуры университета. 

6. Вовлеченность персонала в процессы СМК и проведение внутренних 

аудитов. 

7. Внедрение программного обеспечения для мониторинга содержания 

личных дел ППС. 

8. Широкий спектр воспитательно-патриотических мероприятий. 

9. Улучшение осведомленности по вопросам СМК в подразделениях. 

 

Несоответствий не обнаружено. 

 

Следующие пожелания к улучшению были сообщены Заказчику: 

 

1. Рекомендуется четче определить взаимосвязь между стратегическими 

планами развития и системой менеджмента качества для обеспечения 

корреляции между соответствующими документами на местах. Например, 

Политикой и целями в области качества  и Планами мероприятий по 

реализации стратегии развития КазНМУ. п. 4.1.   

2. Рекомендуется идентифицировать деятельность по оценке и выбору 

поставщиков на карте процессов Школы Педагогического Мастерства…п. 

4.1. 

3. Рекомендуется уточнить область применения СМК, описанную в 

Руководстве по качеству, в соответствии с заявленной на сертификацию 

областью. Юридический отдел. п. 4.2.2. 

4. Настоятельно рекомендуется улучшить составление отчетов по процессам 

в части обеспечения соответствия показателей внутри отчета и 

прослеживаемости между отчетами по подразделениям со сводным 

отчетом по процессу в целом. Например, форма 20/5 и форма 27/5. п. 4.2.3.  
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5. Настоятельно рекомендуется улучшить механизм актуализации внешних 

документов, регламентирующих деятельность университета. Юридический 

отдел. п.4.2.3. 

6. Настоятельно рекомендуется уточнить периодичность/ частоту пересмотра 

Контрольного перечня внутренних нормативных документов. 

Юридический отдел. п.4.2.3. 

7. Настоятельно рекомендуется улучшить идентификацию и статус карты 

процессов на уровне подразделений. п.4.2.3. 

8. Рекомендуется уточнить условия производственной среды для 

коммутаторов, расположенных в отделе СМК. Департамент 

информационных технологий. п.6.3. 

9. Настоятельно рекомендуется улучшить осведомленность персонала, 

ответственного за проведение мониторинга уровня влажности 

процедурного кабинета об установленных параметрах и действиях в 

случае их превышения ОУК-1. п.6.4.  

10. Настоятельно рекомендуется улучшить идентификацию гигрометра 

психометрического для определения статуса его проверки в ОУК-1. п.7.6. 

11. Настоятельно рекомендуется улучшить постановку целей в области 

качества и осведомленность персонала о целях. Управление по кадровой 

работе и документообороту. п.5.4.1. 

12. Рекомендуется уточнить редакцию форм, применяемых для регистрации 

результатов внутреннего аудита. Отдел СМК.  п. 8.2.2. 

13. Рекомендуется улучшить процесс анализа соответствия индивидуальных 

планов обучающихся тематическим планам в силлабусах с целью 

дальнейшего улучшения качества обучения. п.8.4. 

14. Рекомендуется в протоколах о несоответствиях по результатам 

внутреннего аудита улучшить анализ действий, направленных на 

устранение причин возникновения. Отдел СМК. п.8.5.2. 
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ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАДЗОРНОГО АУДИТА 1-ГО ГОДА СМК   

№ Наименование 

Структурного 

подразделения, 

где выставлено 

наблюдение 

Рекомендация МС 

ИСО 

9001:20

08 

Предупреждающие 

действия 

Срок 

выполне 

ния 

Ответствен 

ный за 

разработку и 

реализацию 

мероприятий 

ФИО. 

подпись 

1 Высшее 

руководство 

вуза 

Рекомендуется 

четче определить 

взаимосвязь 

между 

стратегическими 

планами развития 

и системой 

менеджмента 

качества для 

обеспечения 

корреляции между 

соответствующим

и документами на 

местах. Например, 

Политикой и 

целями в области 

качества  и 

Планами 

мероприятий по 

реализации 

п. 4.1.   Пересмотреть Политику в 

области качества, привести 

ее в соответствие со 

стратегией развития 

университета, разработать 

цели в области качества, 

согласованные с 

Политикой, стратегией и 

стратегическим планом 

КазНМУ. 

Подразделениям 

разрабатывать планы отдела 

(план мероприятий по 

реализации стратегии 

развития) с учетом целей в 

области качества. 

Октябрь 

2015 

Директор ИРУ 

(Отдел СМК, 

отдел 

стратегическо 

го 

планирования) 

Мирзабеков О.М. 

Сеитова М.У. 

Нуракынова С.Т. 
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стратегии 

развития 

КазНМУ.  

2 Школа 

педагогического 

мастерства 

Рекомендуется 

идентифицироват

ь деятельность по 

оценке и выбору 

поставщиков на 

карте процессов.  

п.4.1 Дополнить карту процессов 

с учетом осуществляемой 

деятельности по оценке и 

выбору поставщиков 

(визитинг-профессоров и 

зарубежных 

университетов). 

Октябрь            

2015 г. 

Начальник 

отдела СМК, 

Директор 

ШПМ 

Сеитова М.У. 

 

 

Юсупов Р.Р. 

3 Отдел СМК Рекомендуется 

уточнить область 

применения СМК, 

описанную в 

Руководстве по 

качеству, в 

соответствии с 

заявленной на 

сертификацию 

областью.   

 

п. 4.2.2 Внести изменения в 

Руководство по качеству в 

части области применения 

СМК и привести в 

соответствие с указанной в  

сертификате (заменить 

формулировку лечебно-

диагностические услуги на 

медицинские услуги). 

Октябрь           

2015 г. 

Начальник 

Отдела СМК 

Сеитова М.У. 

4 ОКЦ-1 Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

составление 

отчетов по 

процессам в части 

п.4.2.3 Провести инструктаж с 

ответственными 

исполнителями по 

подготовке данных в 

подразделениях и 

ответственным за 

Февраль           

2016 г. 

Начальник 

Отдела СМК,  

Директор ОКЦ 

Сеитова М.У. 

 

 

 

Губайдуллина 

Ж.А. 
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обеспечения 

соответствия 

показателей 

внутри отчета и 

прослеживаемост

и между отчетами 

по 

подразделениям 

со сводным 

отчетом по 

процессу в целом. 

Например, форма 

20/5 и форма 27/5 

подготовку сводного отчета 

на предмет сверки данных. 

5 Юридический 

отдел 

Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

механизм 

актуализации 

внешних 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

университета.  

 

п.4.2.3. Подготовить извещение и 

довести до всех 

структурных подразделений 

о сайте «Адилет» с краткой 

инструкцией о механизме 

актуализации внешних 

документов, в 

подразделениях назначить 

ответственных за 

актуализацию внешних 

документов с 

установлением срока 

обновления (не реже 1 раза 

в три месяца). 

Сентябрь 

2015 г. 

Директор 

Департамента 

по 

административ

но-кадровой 

работе, 

Начальник 

Юридического 

отдела 

Начальник 

СМК 

Девятко В.Н. 

 

 

Калменова З.К. 

 

 

Сеитова М.У. 
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6 Юридический 

отдел 

Настоятельно 

рекомендуется 

уточнить 

периодичность/ 

частоту 

пересмотра 

Контрольного 

перечня 

внутренних 

нормативных 

документов.  

п.4.2.3. Подготовить распоряжение 

и довести до всех 

подразделений о 

периодичности пересмотра 

Контрольного перечня 

внутренних нормативных 

документов согласно ДПК 

«Управление 

документацией». 

Ноябрь            

2015 г. 

Начальник 

Юридического 

отдела, 

Начальник 

Отдела СМК 

Калменова З.К. 

 

 

Сеитова М.У. 

7  Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

идентификацию и 

статус карты 

процессов на 

уровне 

подразделений.  

п.4.2.3. Разработать и внедрить в 

систему документооборота 

титульный лист для карт 

процессов и 

взаимодействий по 

процессам для 

подразделений. 

Ноябрь           

2015 г. 

Отдел СМК, 

руководители 

подразделений 

и кафедр 

Сеитова М.У. 

8 Департамент 

информационны

х технологий 

Рекомендуется 

уточнить условия 

производственной 

среды для 

коммутаторов, 

расположенных в 

отделе СМК.  

п.6.3. Установить условия  

производственной среды 

для коммутаторов, 

расположенных в 

подразделениях и 

представить 

подтвержденные данные о 

допустимости размещения 

Сентябрь 

2015 г. 

Начальник 

Департамента 

информационн

ых технологий 

Шадиков Е.М. 
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коммутаторов в 

подразделениях. 

9 ОУК-1 Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

осведомленность 

персонала, 

ответственного за 

проведение 

мониторинга 

уровня влажности 

процедурного 

кабинета об 

установленных 

параметрах и 

действиях в 

случае их 

превышения.  

п.6.4. Разработать инструкцию о 

проведении мониторинга 

уровня влажности 

процедурного кабинета с 

указанием установленных 

параметров и действиях в 

случае их превышения. 

Октябрь           

2015 г. 

Директор ОУК-

1 

Губайдуллина 

Ж.А. 

10 ОУК-1 Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

идентификацию 

гигрометра 

психометрическог

о для определения 

статуса его 

проверки.  

п.7.6. Осуществить проверку и 

идентификацию 

контрольно-измерительных 

средств и  оборудования  

для определения статуса 

поверки.  

Октябрь                

2015 г. 

Директор ОУК-

1 

Департамент 

по клинической 

работе 

 

Губайдуллина 

Ж.А. 
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11 Управление по 

кадровой работе 

и 

документооборо

ту 

Настоятельно 

рекомендуется 

улучшить 

постановку целей 

в области качества 

и 

осведомленность 

персонала о 

целях.  

п.5.4.1. Осуществить пересмотр 

целей в области качества, 

провести инструктаж с 

персоналом о целях. 

Ноябрь        

2015 г. 

Начальник  

Управления по 

кадровой 

работе и 

документообор

оту 

Амирдинова Е.В. 

12 Отдел СМК  Рекомендуется 

уточнить 

редакцию форм, 

применяемых для 

регистрации 

результатов 

внутреннего 

аудита.  

п. 8.2.2. Осуществить проверку 

форм с учетом их 

адекватности процедуре 

внутреннего аудита. 

 

Октябрь           

2015 г. 

Начальник 

отдела СМК 

Сеитова М.У. 

13  Рекомендуется 

улучшить процесс 

анализа 

соответствия 

индивидуальных 

планов 

обучающихся 

тематическим 

планам в 

силлабусах с 

п.8.4. Разработать и утвердить 

порядок составления 

индивидуального плана 

обучающегося. 

Ноябрь            

2015 г. 

Директор 

ДУМР 

Абирова М.А. 
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целью 

дальнейшего 

улучшения 

качества 

обучения.  

14 Отдел СМК Рекомендуется в 

протоколах о 

несоответствиях 

по результатам 

внутреннего 

аудита улучшить 

анализ действий, 

направленных на 

устранение 

причин 

возникновения.  

п.8.5.2. Провести повторное 

обучение внутренних 

аудиторов по анализу 

результативности и 

эффективности действий, 

направленных на 

устранение причин 

возникновения. 

Октябрь             

2015 г. 

Начальник 

отдела СМК 

Сеитова М.У. 

Проект решения:  

Признать удовлетворительным краткий отчет о результатах сертификационного аудита системы менеджмента качества 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (надзорный аудит 1-го года) и утвердить план предупреждающих действий по 

результаам надзорного аудита 1-го года СМК.  
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18. Отчет отдела послевузовского образования (PhD-докторантуры и 

магистратуры) КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова за 2014-2015 уч.г.  

Докладчик: начальник отдела послевузовского образования (PhD-

докторантуры и магистратуры) Бошкаева А.К. 

 

1. Подготовка магистрантов и PhD-докторантов в КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова (прием и зачисление) 

В соответствии с организацией отдела по приказу КазНМУ 2349 л от 

28.05.2015 г. с 01 сентятября 2014 г. разработаны положение об отделе и 

должностные инструкции сотрудников, утвержденные приказом университета 

№6539 от 21.04.2015 г. Штат отдела послевузовского образования (PhD-

докторантуры и магистратуры) составляют 4 человека: начальник, гл. 

специалист, методист, секретарь.   Координацией работы отдела 

послевузовского образования занимается проректор по  непрерывному 

образованию и клиническим вопросам, д.м.н. Нурманбетова Ф.Н.  

Подготовка специалистов осуществляется в КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова по магистерским и PhD образовательным программам 

профильного (1-1,5 года) и научно-педагогического (2 года) направлений 7 

специальностей (магистратура) и 4 специальностей (PhD-докторантура) и 

Классификатором специальностей послевузовского образования: социальные 

науки, экономика и бизнес; технические науки и технологии;  здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина). 

В соответствии с протоколом заседания экспертной комиссии МЗ РК по 

размещению государственного образовательного заказа  от 4 июля 2014 года № 

5 КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова было выделено  в магистратуру и PhD-

докторантуру количество мест:   

Магистратура 

№

п/

п 

Наименование специальности Кол-во выделенных 

мест на госбюджетной 

основе  

2013-2014 учебный год 

1. 6М110100 - медицина 5 

2. 6М110200 – общественное здравоохранение 17 

3. 6М110300 – сестринское дело 10 

4. 6М110400 – фармация 5 

5. 6М110500 –  медико-профилактическое дело 3 

6. 6М074800 – технология фармацевтического 

производства  

36 

 Итого: 76 

2014-2015 учебный год 
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1. 6М110100 - медицина 20 

2. 6М110200 – общественное здравоохранение 5 

3. 6М110300 – сестринское дело 5 

4. 6М110400 – фармация 5 

5. 6М110500 –  медико-профилактическое дело 5 

6. 6М074800 – технология фармацевтического 

производства  

20 (в т.ч. 1 – целевое  для  

НЦПП)  

 Итого: 60 

 

PhD-докторантура  

№

п/

п 

Наименование специальности Кол-во выделенных мест на 

госбюджетной основе 

2013-2014 учебный год 

1. 6D110100 - медицина - 

2. 6D110200 – общественное 

здравоохранение 

8 

3. 6D110400 – фармация 2 

4. 6D074800 – технология 

фармацевтического производства  

6 

 Итого: 16 

                               2014-2015 учебный год  

1. 6D110100 - медицина 10 (в т.ч. 2 – целевым 

назначением для ЮКГФА) 

2. 6D110200 – общественное 

здравоохранение 

5 

3. 6D110400 – фармация 5 (в т.ч. 3 – целевым назначением 

для ЮКГФА) 

4. 6D074800 – технология 

фармацевтического производства  

5 

 Итого: 25 

        На конкурс,  объявленный в газетах Егемен Казахстан» и  «Казахстанская 

правда от 09.07.2014 г. были поданы документы: в магистратуру  на 

госбюджетной основе, по специальностям: 6М110100- медицина - 52, 6М110200 – 

общественное здравоохранение - 30, 6М110300 – сестринское дело - 11, 6М110400 

– фармация – 7, 6М110500 – медико-профилактическое дело – 11, 6М074800 – 

технология фармацевтического производства – 44 (в т.ч. 1 – целевое  для  Научного 

Центра противоинфекционных препаратов), всего в магистратуру 155 мест;    в 

PhD-докторантуру: 6D110100 – медицина – 56 (в т.ч. 2-целевые для ЮКГФА), 

6D110200 – общественное здравоохранение - 13, 6D110400 – фармация - 7 (в т.ч. 2-
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целевые для ЮКГФА), 6D074800 – технология фармацевтического производства – 

9, всего в PhD-докторантуру 85 мест. Итого, подано в магистратуру и PhD-

докторантуру в 2014-2015 учебном году 240 заявлений (в магистратуру – 155 

заявлений; в PhD-докторантуру – 85 заявлений); в 2013-2014 учебном году 178 

мест (в магистратуру – 139 заявлений; в PhD-докторантуру – 39 заявлений).  

Всего  на 2014-2015 учебный год было зачислено: в PhD-докторантуру     
по   4 специальностям - 25 претендентов, в т.ч. 5 – целевых; в магистратуру по 6 

специальностям – 60, на госбюджетной основе, в т.ч. 1 – целевой, 6 – на 

договорной по специальностям: 6М110200 – общественное здравоохранение (1), 

6М110400 – фармация (1),  6М110500 – медико-профилактическое дело (1) и 

6М074800 – технология фармацевтического дела (3), т.е. 66 претендентов.  

В 2013-2014 учебном году зачислено в PhD-докторантуру   - 16 кандидатов;  

в магистратуру – 71. Прием вступительных экзаменов проходил по одному из 

иностранных языков (английский, французский, немецкий) и по специальности. 26  

претендентов, подавших документы на конкурс  в магистратуру и докторантуру, 

представили международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком: TOEFL (1) и IELTS (25).  Приемная 

комиссия проверила проверку указанных сертификатов на подлинность через 

Британский Совет и Интерпресс: из 26 представленных сертификатов была 

подтверждена подлинность только 5 сертификатов IELTS  и  1 TOEFL.  

В настоящее время на период 2014-2015 учебного года обучаются 138 

магистрантов по 6 специальностям (Медицина - 27; Общественное 

здравоохранение – 30; Медико-профилактическое дело – 10; Сестринское дело – 

6; Фармация – 11; Технология фармацевтического производства - 54) и  52 PhD-

докторантов по 4 специальностям (Медицина – 12; Общественное 

здравоохранение – 15; Фармация – 8; Технология фармацевтического 

производства - 17).  Из 138 магистрантов 1 магистрант (из плана приема 2012-

2013 г.); из 52 PhD-докторантов – 11 докторантов из плана приема            

2012-2013 г.  

2. Образовательный процесс (координация научно-исследовательскях 

работ магистрантов и PhD-докторантов, учебно-методическая и 

организационная работа в магистратуре и  PhD-докторантуре) 

Темы научно-исследовательских работ магистрантов и PhD-докторантов 

утверждены  в начале учебного года протоколом заседания Ученого Совета 

университета №3 от 28 октября 2015 г. Руководство научными темами PhD-

докторантов осуществляется консультационной комиссией, состоящей из 

отечественного и зарубежного  руководителей. Отечественные научные 

руководители докторантов от вуза являются штатными сотрудниками. На 

выполнение НИР магистранта, обучаемого по научно-педагогическому 

направлению, включая выполнение магистерской диссертации по ТУПу ГОСО 
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2012 г. предусмотрено не менее 7 кредитов; докторской диссертации – 28 

кредитов. В настоящее время для магистрантов и PhD-докторантов представлена 

унифицированная  форма  отчета  по  выполнению НИР  и  индивидуального 

плана работы магистранта/PhD-докторанта. Результаты научно-

исследовательской работы в конце каждого периода их прохождения 

оформляются магистрантом и PhD-докторантом в виде отчета. В рамках НИРМ 

и НИРД индивидуальным планом работы магистранта и PhD-докторанта 

предусматривается обязательное прохождение зарубежной научной стажировки. 

В 2014-2015 учебном году прошли научную стажировку  25 докторантов и 59 

магистрантов в 11 странах мира (РФ, Тайланд, Греция, Тайвань, Чехия, 

Словакия, Япония, Польша, Украина, Латвия, Италия). Количество зарубежных 

научных руководителей PhD-докторантов составляет по странам: Чехия - 3; 

Польша - 4; США - 4; Германия - 2; Австрия - 1; Литва - 2; Азербайджан - 1; 

Украина – 7; Италия – 1; Россия – 3; Ирландия – 1; Тайван – 2; Япония – 2; 

Великобритания – 1; Канада – 1; Словакия – 1.  

По требованию ГОСО-2012 г. магистерская и докторская диссертаций 

обязательно должны пройти проверку на предмет плагиата, правила и порядок 

проведения, которой определяются  

ВУЗом самостоятельно.  

В настоящее время функционируют два Диссертационных Совета по трем 

специальностям: «Фармация», «Технология фармацевтического производства», 

«Общественное здравоохранение». В 2013-2014 учебном году функционировал 

один  Диссертационный Совет по двум специальностям: «Общественное 

здравоохранение» и «Технология фармацевтического производства».   

КазНМУ контролирует программу мониторинга учебного процесса и 

результатов обучения в магистратуре и PhD-докторантуре.  Согласно 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан  от 23 

августа 2012 года № 1080 (Раздел 1. Магистратура), Приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583 «Об 

утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической 

работы», Типовым правилам проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.11.2013 г.),  

Правилам организации учебного процесса (Приказ ректора КазНМУ №6494 от 

05.12.2013 г.) отделом послевузовского образования ведется целенаправленная 

реализация программ магистратуры и PhD-докторантуры в образовательном 

процессе. Руководство всей учебно-методической работой по образовательной 

траектории магистрантов осуществляет Проректор по непрерывному 

образованию и клиническим вопросам КазНМУ и отдел послевузоского 

образования (PhD-докторантуры и магистратуры). Координацию и контроль за  

jl:30180434.0%20
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учебно-методическим обеспечением образовательного процесса  осуществляют 

структурные подразделения университета: Методический Совет (МС) 

университета, Департамент учебно-методической работы (ДУМР), Учебный 

департамент (УД) и Комитет образовательных программ (КОП) по всем 

специальностям магистратуры и PhD-докторантуры. 

Учебно-методическая работа осуществляется в соответствии с РУПами, 

разработанными на каждый год обучения по направлениям подготовки 

магистратуры и PhD-докторантуры. Для регулирования ДУМР КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова вопроса планирования учебной нагрузки в PhD-докторантуре и 

магистратуре на 2015-2016 учебный год отделом послевузовского образования 

(PhD-докторантуры и магистратуры) разработаны рабочие учебные планы 

(РУПл) для 7 специальностей магистратуры и 4 специальностей PhD-

докторантуры. В соответствии с РУПами осуществляется  реализация 

образовательных программ и учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин. Форма, структура и порядок разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин определяются КазНМУ им. С.Д, Асфендиярова 

самостоятельно.  

По заключению комиссии, проведенной Государственной аттестацией МЗ 

РК в 2013 г., образовательная деятельность университета по направлению 

подготовки в магистратуре и PhD-докторантуре признана соответствующей 

требованиям ГОСО МОН РК, квалификационным требованиям, предъявляемым 

при лицензировании образовательной деятельности и требованиям нормативных 

правовых актов в области образования.  

Система профориентационной работы, проводимая отделом 

послевузовского образования, включает в себя деятельность по следующим 

направлениям: 

1.    Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию. 

2.     Социально-профессиональная адаптация.  

В работе по этим направлениям определился круг форм и методов 

профориентационной работы отдела послевузовского образования.   Велась 

организованная встреча с факультетами КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

(общественное здравоохранение, стоматология, фармация), научными центрами, 

с профессорско-преподавательским составом университета. План мероприятий 

охватывает совместные встречи с выпускниками бакалавриата на всех 

факультетах, с интернами и резидентами специальности «Медицина» по 

направлению «Стоматология», с ППС  Института Стоматологии и встречи с 

Научными центрами.  

По вопросам трудоустройства выпускников ВУЗа отделом послевузоского 

образования 29 апреля 2015 г. вместе с отделом распределения и 

трудоустройства выпускников проведено персональное распределение 
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выпускников магистратуры и  PhD-докторантуры. Проводился учет записей по 

заявленным местам, самостоятельному и свободному трудоустройству.  

Организация работы комиссии по распределению осуществлялась по 

утвержденному приказу университета. 

Для изучения анализа потребности КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова в 

кадрах на 2015-2016  учебный год выявлена общая динамика по заявке на 

подготовку магистрантов и PhD-докторантов в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 

по заявке на целевую подготовку. Подготовлены и направлены официальные 

письма обращения в ВУЗы РК, НЦ и НИИ РК, извещения на кафедры 

университета, на основании которых представлена   общая динамика на 

получение государственного образовательного  заказа по подготовке 

специалистов с послевузовским профессиональным образованием. По анализу 

заявок на 2015-2016 учебный год в магистратуру  и  PhD  докторантуру КазНМУ 

им. С.Д. Асфендиярова  заявлено 219 мест,  из них 147 мест в магистратуру  и  

79 мест - в PhD  докторантуру. В общем из 147  мест в магистратуру  заявлено 

от КазНМУ (133 мест), включая целевую подготовку от ННЦ хирургии (4 

места), от НИИ онкологии и радиологии (4 места), от НЦ карантинных 

зоонозных инфекций (6 мест). Количество мест составляет для магистрантов по 

специальности 6М110100 «Медицина» - 34; по специальности 6М110200 

«Общественное здравоохранение» - 30; по специальности 6М110300 

«Сестринское дело» -  10; по специальности 6М110400 «Фармация» - 10; по 

специальности 6М110500 «Медико-профилактическое дело» - 27; по 

специальности 6М074800 «Технология фармацевтического производства» - 35; 

по специальности 6М050700 «Менеджмент» - 1.  

Таким образом, основной задачей общей и целевой подготовки 

магистрантов и PhD-докторантов в КазНМУ им. С.Д. Асфендяирова является 

удовлетворение потребности в высококвалифицированных научных и научно-

педагогических кадрах и научных организаций, 

достижение конкурентоспособности и сбалансированности системы 

послевузовского образования, обеспечивающего получение, генерирование и 

передачу знаний, востребованных для устойчивого индустриально-

инновационного развития страны.  

3. Итоговая государственная аттестация (ИГА) магистрантов и PhD-

докторантов 

Итоговая государственная аттестация PhD-докторантов и магистрантов 

проводится в соответствии с Типовыми  правилами   проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

высших учебных заведениях (утвержденными приказом Министра образования 

и науки РК от 16 марта 2011 года № 94, зарегистрированными в МЮ РК за № 

6900 от 25.04.2011 года).  
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Итоговая государственная аттестация PhD-докторантов    проводится в два 

этапа: 1 этап - сдача комплексного экзамена, П  этап – защита диссертации в 

Диссертационном Совете.  

В 2014-2015 учебном году на методическом Совете университета от 

29.04.2015 г. утверждены  форма и порядок проведения итоговой 

государственной аттестации магистрантов и PhD-докторантов выпуска 2015 

года, вопросы комплексного экзамена и график проведения  экзаменов и защит 

магистерских диссертаций, график проведения экзаменов и предзащит 

докторских диссертаций.  

Магистратура: 

1 этап: Комплексный экзамен 

Комплексный экзамен по дисциплинам обязательного    компонента    цикла 

базовых    и профилирующих дисциплин профессиональной учебной программы 

магистратуры  по каждой специальности проводится в устной форме - по 

билетам. Его цель - определение  теоретической и практической 

подготовленности к выполнению профессиональных задач. 

П этап: Защита магистерской диссертации  

Защита магистерской диссертации проводится на заседании ГАК не позднее 

1 месяца после сдачи комплексного экзамена. 

К защите магистерской диссертации допускаются магистры, сдавшие 

комплексный экзамен. 

PhD-докторантура: 

1 этап: Комплексный экзамен по дисциплинам обязательного    компонента    

цикла базовых    и профилирующих дисциплин профессиональной учебной 

программы докторантуры  по каждой специальности проводится в устной форме 

- по билетам.  

Цель - определение теоретической и практической подготовленности к 

осуществлению профессиональных задач.    

2 этап: Защита диссертации PhD-докторантов 

Цель -   демонстрация теоретических, практических, правовых, 

коммуникативных компетенций и саморазвития с учетом научных достижений в 

соответствии с квалификационными требованиями специальности.  

Защита докторских диссертаций проводится в Диссертационных советах не 

позднее 3-х месяцев после сдачи комплексного экзамена. 

3.1 Результаты сдачи комплексного экзамена, первого этапа итоговой 

государственной аттестации магистрантов и PhD-докторантов 

Результаты сдачи государственных экзаменов PhD-докторантов по 

специальности 6D110200 - «Общественное здравоохранение»: 

Экзамен по специальности 6D110200 - «Общественное здравоохранение» 

состоит из 3 дисциплин: 1. Эпидемиология; 2. Организация научных 

исследований в общественном здравоохранении; 3. Общественное  
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здравоохранение. Содержание экзаменационных билетов охватывало весь 

комплекс теоретических аспектов общественного здравоохранения.  

 

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6D110200 - «Общественное 

здравоохранение» 

Допущен

ы 

к сдаче 

ГЭК 

Сдали 

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетво

рительно) 

F 

(неудовлет

ворительно 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

6 100% 6 100% 6 100% - - - - - - 4,0 

 (А) 

2014-2015 учебный год 

4 100% 4 100% 4 100% - - - - - - 4,0 

 (А) 

По докторантуре 6D110200 – Общественное здравоохранение, 

успеваемость составила 100 %, средний балл составил 4,0 (А) – «отлично». 

В 2014 – 2015 учебном году:  

- число докторантов, по специальности 6D110200 - «Общественное 

здравоохранение», сдавших государственный экзамен составило - 4 человека;  

- не явилась на сдачу государственного экзамена - 0 докторантов; 

- средний балл составил 4,0 (А) – «отлично». 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает, что 

успеваемость в PhD-докторантуре оценивается на «отлично», средний балл - 4,0 

(А), что соответствует традиционной оценке - «отлично». 

Результаты сдачи государственных экзаменов  PhD-докторантов по 

специальности 6D074800 - «Технология фармацевтического производства»: 

ГАК провела лишь первый этап комплексного экзамена, защиту 

диссертаций PhD-докторантов проводит Диссертационный Совет. Комплексный 

экзамен докторанты сдавали по трем дисциплинам: «Фундаментальные основы 

современных технологий производства лекарственных препаратов и 

антибиотиков», «Надлежащие международные и национальные стандарты в 

нормировании производства лекарственных средств в РК», «Фармацевтические 

и медико-биологические аспекты лекарств».  

 

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6D074800 - «Технология 

фармацевтического производства» 
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Допуще 

ны 

к сдаче 

ГЭК 

Сдали 

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетво

рительно) 

F 

(неудовлетв

орительно 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

2 100 

% 

2 100 % 2 100 

% 

- - - -   -   - 4 (А) 

2014-2015 учебный год 

6 100% 6 100% 6 100% - - - - - - 4,0 

 (А) 

По PhD-докторантуре по специальности 6D 074800 - «Технология 

фармацевтического производства» успеваемость составила 100 %, средний балл 

составил 4,0 (А): 

- сдавших государственный экзамен составило - 6 человек; 

- не явилась на сдачу государственного экзамена - нет. 

- средний балл 100 %, что соответствует цифровому эквиваленту 4 (А). 

При сдаче государственного экзамена PhD- докторантуры показали знания  

технологии фармацевтического производства. 

Результаты сдачи государственных экзаменов  магистрантов по 

специальности 6М110100 - «Медицина»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 

6М110100 - «Медицина» состоит из 3 дисциплин: педагогика, доказательная 

медицина, основы преподавания и научных исследований.        

 Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6М110100 – Медицина 

Допущен

ы  

к сдаче 

ГЭК 

Сдали  

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетво

рительно) 

F 

(неудовлет

ворительно 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

5 100 

% 

5 100 

% 

5 100 

% 

- - - -   -   - 3,67 

(А-) 

2014-2015 учебный год 

5 100 

% 

5 100 

% 

4 80 

% 

20 

% 

- - -   -   - 3,67 

(А-) 

По магистратуре по специальности 6М110100 – Медицина, успеваемость 

составила 100 %, средний балл составил 3,67 (А-). 

В 2013 – 2014 учебном году:  
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- число магистрантов, по специальности 6М110100 - «Медицина» - 5 человек,  

сдавших государственный экзамен составило - 5 человек; 

- средний балл 94,08 %, что соответствует цифровому эквиваленту 3,67 (А-). 

При сдаче государственного экзамена магистранты показали знания 

теоретических основпедагогики, доказательной медицины, основ преподавания 

и научных исследований. 

По магистратуре по специальности 6М110100 – «Медицина» успеваемость 

составила 100 %, средний балл составил 3,67 (А-). 

Результаты сдачи государственных экзаменов магистрантов по 

специальности 6М110200 – «Общественное здравоохранение»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 

6М110200 - «Общественное здравоохранение» состоял из 3 дисциплин: 

педагогика; организация и управление здравоохранением; основы преподавания 

и научных исследований в общественном здравоохранении. 

Содержание экзаменационных билетов охватывало весь комплекс 

теоретических аспектов общественного здравоохранения.   

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6М110200 - Общественное 

здравоохранение 

Допущен

ы 

к сдаче 

ГЭК 

Сдали 

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительно

) 

F 

(неудовле

творитель

но 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

9 100% 9 100% 5 56% 4 44% - - - - 3,33 

(В+) 

2014-2015 учебный год 

19 100% 18 94,7% 18 94,7

% 

4 44% - - - - 3,67 

(А- 

По магистратуре 6М110200 – Общественное здравоохранение, 

успеваемость составила 94,7 %, средний балл составил 3,67 (А-) – «отлично». 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает, что 

успеваемость в магистратуре оценивается на «отлично», средний балл: 3,67 (А-) 

– «отлично».  

При сдаче государственного экзамена магистранты показали знания 

теоретических основ организации здравоохранения и общественного 

здравоохранения. Магистранты в своих ответах отражали проблемы, 

возникающие в общественном здравоохранении.  
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Результаты сдачи государственных экзаменов магистрантов по 

специальности 6М110300 - «Сестринское дело»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 

6М110300 – «Сестринское дело» состоит из 3 дисциплин: педагогика; 

организация сестринского персонала и документации в СД; основы 

преподавания и научных исследований в  сестринском деле. 

Содержание экзаменационных билетов охватывало весь комплекс 

теоретических аспектов общественного здравоохранения.  

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6М110300 – Сестринское 

дело 

Допущен

ы 

к сдаче 

ГЭК 

Сдали 

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительно

) 

F 

(неудовле

творитель

но 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014 учебный  год 

2 100

% 

2 100

% 

2 100

% 

- - - - - - 4,0 

(А) 

2014-2015 учебный год 

5 100

% 

5 100

% 

4 80% 1 20% - - - - 3,67 

(А-) 

По магистратуре по специальности 6М110300 - Сестринское дело, 

успеваемость составила 100 %, средний балл составил 3,67 (А-) – «отлично». 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает, что 

успеваемость в магистратуре оценивается на «отлично», средний балл: 3,67 (А-) 

– «отлично». 

При сдаче государственного экзамена магистранты показали знания 

теоретических основ организации сестринского персонала и документации в СД, 

основ преподавания и научных исследований в  сестринском деле. 

Результаты сдачи государственных экзаменов  магистрантов по 

специальности 6М110400 - «Фармация»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 

6М110400 – «Фармация» состоит из  дисциплин: педагогика, основы 

преподавания и научных исследований, менеджмент и маркетинг в фармации.                        

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М110400 – Фармация 
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Допущен

ы  

к сдаче 

ГЭК 

Сдали  

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительно

) 

F 

(неудовле

творитель

но 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

2 100

% 

2 100

% 

2 100

% 

- 0% - - - - 4 (А)  

2014-2015 учебный год 

5 100

% 

5 100

% 

5 100

% 

- 0% - - - - 3,67 

(А-)  

По магистратуре по специальности 6М110400 - Фармация, успеваемость 

составила 100 %, средний балл составил 3,67 (А-). 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает, что 

успеваемость в магистратуре оценивается на «отлично», средний балл 3,67 (А-) – 

«отлично». 

При сдаче государственного экзамена магистранты показали знания о 

менеджменте и маркетинге в фармации. 

Результаты сдачи государственных экзаменов  магистрантов по 

специальности 6М110500 – «Медико-профилактическое дело»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 

6М110500 – «Медико-профилактическое дело» 

состоит из  дисциплин: педагогика,  эпидемиология, основы преподавания и 

научных исследований.  

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-

2014, 2014-2015 учебные годы по специальности 6М110500 – Медико-

профилактическое дело 

Допущен

ы  

к сдаче 

ГЭК 

Сдали  

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

 

С-,С,С+ 

(удовлетв

орительно

) 

F 

(неудовле

творитель

но 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

4 100

% 

4 100

% 

4 100

% 

- 0% - - - - 3,67 

(А-)  

2014-2015 учебный год 

9 100

% 

9 100

% 

9 100

% 

- 0% - - - - 3,67 

(А-)  
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По магистратуре специальности 6М110500 – Медико-профилактическое 

дело успеваемость составила 100 %, средний балл - 3,67 (А-), отлично. 

Сравнительный анализ выпуска с 2013-2014 учебным годом показывает, 

что успеваемость в магистратуре оценивается на «отлично», средний балл 3,67 

(А-) на «отлично». 

Результаты сдачи государственных экзаменов  магистрантов по 

специальности  

6М074800 – «Технология фармацевтического производства»: 

Программа государственного экзамена по специальным дисциплинам 

соответствует предъявляемым требованиям. Экзамен по специальности 6М 

074800 – «Технология фармацевтического производства» состоит из предметов: 

педагогика; основы преподавания и научных исследований; современные 

технологии в изготовлении лекарственных форм.  

Анализ успеваемости по сдаче государственных экзаменов за 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы по специальности 6М074800 - Технология 

фармацевтического производства 

Допущены  

к сдаче 

ГЭК 

Сдали  

всего 

 

Сдали на оценки 

А, А - 

(отлично) 

В-, В, В+ 

(хорошо) 

С-,С,С+ 

(удовлет.) 

F 

(неудов.) 

Ср. 

Балл 

2013 – 2014  учебный  год 

31 100

% 

31 100

% 

29 93,5

% 

2 6,45

% 

- - - - 4,0 

(А) 

2014-2015 учебный год 

31 100

% 

31 100

% 

27 87,1

% 

4 12,9

% 

- - - - 3,33 

(В+) 

По магистратуре по специальности 6М074800 - Технология 

фармацевтического производства успеваемость составляет 100 %, средний балл 

составил 3,33 (В+) 

Сравнительный анализ с 2013-2014 учебным годом показывает, что 

успеваемость в магистратуре оценивается как хорошая, средний балл 3,33 (В+) – 

«хорошо». 

При сдаче государственного экзамена магистранты показали знания  

технологии фармацевтического производства. 

4. Определение «Уровня удовлетворенности студентов-магистрантов и 

докторантов учебным процессом в КазНМУ»  

В опросе  анкетирования, проведенное Центром МАКОА в апреле 2015 г.,  

приняли участие 130 респондентов, из них 80 – магистранты, 50 – PhD-

докторанты. Целью проведения анкетирования является определение «Уровня 
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удовлетворенности студентов-магистрантов и PhD-докторантов учебным 

процессом в КазНМУ». 

По данным анкетирования: 

1. В среднем 70,5% (маг. 61% и PhD-док. 80%) обучающихся оценивают 

качество преподавания по базовым дисциплинам на 5 баллов, 23% студентов - на 

4 балла и 6,5% на 3 балла. 

2. Более 1/3  респондентов-магистрантов и ¼ PhD-докторантов  считают, что 

имеется несоответствие тем циклов и их содержания, которое раскрывается на 

занятиях и лекциях. 

3. Большинство респондентов высоко оценили доступность излагаемого 

преподавателями учебного материала. Однако, высокие оценки (5 баллов) имеют 

менее половины преподавателей магистратуры. 

4. Для респондентов при занятии научно-исследовательской работой (НИР) 

основная трудность заключалась в большой учебной нагрузке  и общественных 

нагрузках. 

5. Каждый пятый опрошенный магистрант не в полной мере обеспечен 

соответствующими  учебными материалами, научной литературой в библиотеке  

и не имеет доступа к компьютерам в университете.  

6. 1/4 респондентов имеют замечания к оценке своих знаний преподавателями и  

коммуникативным навыкам преподавателей. 

7. Более 70% респондентов выразили удовлетворенность учебным процессом и 

довольны уровнем обучения в КазНМУ. 

Заключение по итогам опроса: 

1) Около четверти респондентов имеют замечания к организации учебного 

процесса и  практики.  

2) Более половины респондентов хотели бы иметь больше времени на 

самостоятельную работу.  

3) Более  трети респондентов жалуются на чрезмерные  учебные и 

общественные нагрузки, затрудняющие процесс обучения. 

4) Поднимают вопросы по неполной оснащенности лабораторий и сокращению 

ненужного документооборота. 

5. Пути перспективного развития отдела послевузовского образования на 

2015-2016 учебный год: состояние, проблемы, задачи 

В перспективном плане отделом послевузовского образования ведется 

совместная работа с международными университетами по вопросам организации 

образовательных программ в направлении подготовки в магистратуре и PhD-

докторантуре КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова: Белградский университет 

(Сербия); Государственный университет Нью-Йорка/Албани, США; университет 

Саутгемптона (Великобритания); Университет Данди (Великобритания).  На 

международном уровне признаны потребность и важность Стандартов обучения 

кандидатов наук (PhD)  в области Биомедицины и Наук о здоровье в Европе, как 
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инструмента для проведения реформ в образовании и повышения качества 

послевузовского образования.  

С 2015 г. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова является институциональным 

членом Европейской Ассоциации ORPHEUS. Целями Ассоциации ORPHEUS 

являются: защита репутации PhD, как научной степени и укрепления 

возможности карьерного роста выпускников; оказание активной поддержки для 

членов ORPHEUS в повышении их вклада в медицине и общества в целом; 

предоставление информации для членов ORPHEUS и всех докторантов по всей 

Европе; представление послевузовского образования и исследований в области 

биомедицины и здравоохранения, а также влияние на разработку политики на 

национальном, европейском и международном уровне; поощрение 

сотрудничества между членами Ассоциации и разработка эффективных 

двусторонних и многосторонних сетей; способствование сотрудничеству в 

области исследований и разработке совместных программ PhD; способствование 

гармонизации докторских программ в области биомедицины и здравоохранения; 

поощрение мобильности докторантов и преподавателей по всем регионам 

Европы; стимулирование обеспечения качества образования и исследований 

докторантов, в частности для разработки процесса аккредитации докторских 

программ в области биомедицины и здравоохранения; сотрудничество с другими 

ассоциациями с похожими целями. 

В настоящее время в ракурсе этого направления осуществляется процесс 

введения международных стандартов в образовательную систему университета.  

В Концепции «КазНМУ – университет международного уровня», принятая на 

2015-2020 годы определены стратегические направления развития КазНМУ по 

достижению международного уровня на 2015-2020 г.г.: международное 

признание Организацией по PhD-программам  в биомедицине и клинической 

медицине в Европейской системе (ORPHEUS),  программ КазНМУ по PhD-

докторантуре в биомедицине и клинической медицине; аккредитация 

образовательных программ по  специальностям PhD-докторантуры на 

соответствие международным стандартам (WFME, ORPHEUS, AMSE). 

Организация программ PhD-докторантуры в КазНМУ осуществляется в рамках 

намеченных рекомендации, принятые на семинаре,  посвященной организации 

программ PhD-докторантуры по биомедицине и наукам о здоровье. Вместе с  

этой ассоциацией 14-15 апреля 2014 г. Школой педагогического мастерства им. 

Х.С. Насыбуллиной КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова организован семинар. 

Workshop проведен под руководством визитинг-профессора Университета 

Белград Здравко Ласкович. 16-18 апреля 2015 г. принимали участие в программе 

10-й конференции ORPHEUS на тему «Challences in Evaluation of Research 

outcomes in PhD Education», которая проходила в г. Белграде (Сербия). Тема 

доклада «PhD-программа в образовательной системе Казахского Национального 

Медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.  
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Целенаправленная работа ведется по подготовке образовательных 

совместных программ с  Государственным университетом Нью-Йорка/Албани, 

США. 30.04.2015 г. состоялась встреча с представителями Школы 

общественного здравоохранения Государственного университета Нью-

Йорка/Албани, США по вопросу разработок совместных образовательных 

программ в магистратуре и PhD-докторантуре по специальности «Общественное 

здравоохранение», которые фокусировались бы на научных исследованиях в 

области ВИЧ и связанных заболеваний. Обсуждались вопросы Международных 

программ по научным исследованиям и обучению в штате Нью-Йорка и вопросы 

по разработке предложений для устойчивого обучения методологии проведения 

научных исследований по проблеме ВИЧ в Казахстане.  

По официальному запросу Департамента науки и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения и социального развития РК была организована 

18 июня 2015 г. встреча с экспертами Centre Hospitalier de I’Universite de 

Montreal. Цель сотрудничества – дальнейшая реализация  проектов магистерских 

программ с субспециализацией «Методология научных исследований» и 

«Биостатистика».  

Процесс введения международных стандартов в структуру послевузовского 

образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова постепенно усиливается. 

Тенденция этого вопроса связана с оценкой обучения PhD-доктора философии, 

главным образом результатам исследования, научному качеству в PhD-обучении 

по направлению клинической медицины, клиническим исследованиям и 

клинической практике, улучшению клинических PhD-программ, оценкой PhD-

образования, их возможностям и проблемам, внедрение магистерских программ 

в соответствие Европейскому уровню образования и международным 

стандартам.  

В плане подготовки магистрантов по профильному направлению обучения в 

магистратуре (1 год и 1,5 года) ведется договор с ТОО «Учебно-клинический 

центр» о создании инновационно-образовательного консорциума 

(консорциальное соглашение, г. Алматы – г. Астаны). Договор доведен до 

юридического отдела, программа работ по этому договору отрабатывается 

отделом послевузовского образования. Предмет программы работ: реализация 

совместных образовательных программ послевузовского образования по 

специальности «Общественное здравоохранение».  

 

Проект решения:  

Признать удовлетворительным отчет отдела послевузовского образования 

(PhD-докторантуры и магистратуры) 
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19.  Об изменении функционала медицинских сестер Центра ПМСП и  

создании  комиссии сестринского аудита.  

Докладчик: директор ОУК Губайдуллина Ж.А.  

РЕЗЮМЕ 

Государственная  программа развития здравоохранения РК «Саламатты 

Казахстан» на 2011-2015 годы ориентирована на сохранение и укрепление 

здоровья населения посредством  развития и реформирования  первичной   

медико-санитарной помощи (повышение качества и доступности, усиление 

профилактической направленности) и совершенствования качества медицинских 

услуг. 

 Сестринское дело и сестринская помощь – часть системы 

здравоохранения, включающая деятельность по укреплению здоровья населения, 

профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и ухода 

за лицами,  имеющим физические и психические заболевания, а также  

нетрудоспособным людям  всех групп. 

 В связи с происходящими в РК процессами реструктуризации и 

реформирования здравоохранения, а также  реализации Концепции развития 

сестринского дела в университетских клиниках КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 

роль и значение специалистов сестринского дела, их ответственность за 

результат своей работы существенно возрастают. 

Одним из направлений реформирования сестринского дела являются: 

расширение самостоятельности медицинских сестер  и передачи отдельных 

функций от врача медицинской сестре, развитие службы сестринского  аудита. 

Многоуровневая подготовка медицинских сестер от среднего 

профессионального до  академического предполагает изменение функционала с 

учетом каждого уровня их базовой подготовки. 

На сегодняшний день медицинские  сестры - менеджеры и бакалавры 

должны иметь более широкие полномочия, иное мышление и иной подход в 

решении профессиональных задач, так как меняется их роль и миссия в оказании 

первичной медико-санитарной помощи. 

Расширение границ сестринской практики будет способствовать 

повышению доступности медицинской помощи, удовлетворенности пациентов 

качеством медицинских услуг. 

Особую актуальность приобретает стандартизация сестринской 

деятельности, основанной на клинических протоколах на все виды сестринских 

услуг и стандартные операционные процедуры (СОП): 

 Разработаны и утверждены СОП, регламентирующие инфекционной 

контроль, деятельность ПМСП,  сестринское дело 

 Клинические протоколы для сестринского персонала: сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь; пролежни.     



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС  
МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 138 беті  

 

    Управлять качеством сестринской помощи  можно лишь тогда, когда 

деятельность медицинских сестер изучена, структурирована, нормирована, и 

следовательно, оценена в соответствии  со стандартом.  

Создаваемая служба сестринского аудита  ориентирована на повышение 

качества сестринской помощи. Самостоятельный прием пациентов медицинской 

сестрой, делегирование полномочий от врача ВОП медицинской  сестре, 

внедрение системы оценки качества  сестринских услуг, все это  будет 

способствовать созданию инновационной модели ПМСП университетских 

клиник КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 Целью создания инновационной модели ПМСП должны стать: 

определение уровней медицинских сестер согласно базовому образованию, 

определение индикаторов и критериев оценки сестринских услуг. Главной 

проблемой для реализации  этого проекта становиться отсутствие 

законодательной базы для проводимых реформ  Предлагаемые для рассмотрения 

документы станут основой для  новой роли медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе 

В целях совершенствования качества сестринской помощи,  

ориентированной на международные стандарты и определения функционала 

медицинских сестер различного уровня,  с целью делегирование полномочий от 

врача общей практики медицинской сестре общей практики в рамках ее 

компетенции на уровне Центра ПМСП 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  

Утвердить:  

1. Уровни и компетенции медицинских сестер на уровне ПМСП (приложение 

№1) 

2. Индикаторы оценки качества  сестринских услуг на уровне ПМСП 

(приложение 2)  

3. Контрольная карта оценки качества труда медицинской сестры 

(приложение №3) 

Создать комиссию внутреннего аудита сестринских услуг в составе:  

1. Бахтиярова М.А  - руководитель Центра ПМСП, председатель комиссии 

2. Сагаева С.К. – менеджер СД ОУК №2, член комиссии 

3. Айтмагамбетова Г.Г. – менеджер СД ОУК №1, член комиссии 

4. Куанышева С.Х. - менеджер по работе с  персоналом, член комиссии 

5. Абабкова М.А. – эксперт по  сестринскому делу, член комиссии 

Определить три уровня внутреннего аудита сестринских услуг 

1. 1 уровень самоконтроль медицинской сестры; 

2. 2 уровень- контроль менеджеров  сестринской службы 

3. 3 уровень контроль комиссии внутреннего аудита  

Контроль за реализаций возложить на заместителя директора ОУК №2 

Ахашеву  Ш. С. 
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  Приложение №1  
Уровни медицинских сестер по компетенциям 

Обязательные компетенции для всех уровней 

1. Права пациента – медсестра должна знать: 

 Обеспечение и соблюдение прав пациента; 

 Получение информированного согласия  на сестринские манипуляции; 

 Сохранение врачебной тайны; 

 Обеспечение информированности населения  об их правах и обязанностях 

2. Коммуникации и этические принципы – медсестра должна знать: 

 Основные этические принципы профессии; 

 Искусство общения с пациентом, родственниками пациента, коллегами; 

 Конфиденциальность лечебные функции слова; 

 Обеспечение лечебно-охранительного режима; 

 Конфликты пути разрешения конфликтов; 

 Основную правовую ответственность медсестер 

3. Инфекционный контроль - медсестра должна знать: 

 Обеспечение инфекционной безопасности пациентов; 

 Гигиену рук в соответствии с международными стандартами; 

 Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия; 

 Возникновение  эпидемиологического процесса  в госпитальных и 

амбулаторно-поликлинических условиях 

4. Профессиональный уровень 

 Обязательный сертификат специалиста 

 Непрерывная последипломная подготовка 

 Знание СОП – стандартные операционные процедуры 

 Клинические протоколы ухода за пациентами с различной нозологией 

согласно международным стандартам 

Функциональные обязанности медицинских сестер по уровням 

Служба сестринского аудита 

Осуществляет контроль за деятельностью медицинских сестер на всех уровнях  

Критерии 

оценки 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Наличие 

сертификата 

специалиста 

без категории 

Обязательно Обязательно Обязательно  

Образование  

Высшее 

сестринское 

образование 

(магистр)/ 

Менеджмент в 

здравоохранение 

Высшее сестринское 

образование 

(бакалавр)/ 

медицинские сестры 

со средним 

профессиональным 

образованием со 

Среднее 

профессионально

е образование 

(медицинский 

колледж) со 

стажем работы до 

10 лет 
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стажем работы 

свыше 10 лет 

Сфера 

занятости 

Сестра менеджер/ 

главная 

медицинская 

сестра 

Сестра 

координатор/сестра, 

ведущая 

самостоятельный 

прием 

Сестра на 

разъезде 

(патронажная 

сестра)/сестра 

кабинета 

проф.осмотра/ 

кабинета 

вакцинации/ 

процедурного 

кабинета/сестра 

медрегистратор/ 

сестра 

регистратор 

выдачи справок и 

листов временной 

нетрудоспособнос

ти 

Функциональные обязанности 

Орган 

изационный 

уровень 

Проведения 

планового 

контроля 

деятельности 

среднего 

медицинского 

персонала, 

организации 

лечебно-

диагностического 

процесса, 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности через 

систему 

инфекционного 

контроля, анализ и 

прогнозирование 

сестринской 

службы, 

непрерывная 

последипломная 

подготовка 

сестринского 

Регулирование 

потока пациентов, 

определение 

приоритетности 

приема пациентов 

по тяжести 

состояния, 

обеспечение 

самостоятельного 

приема с 

заполнением 

медицинской 

документации 

(карты первичного 

приема), сбор 

анамнеза, 

использование 

аускультативных и 

перкураторных 

приемов, пальпации 

для формирования 

предварительного 

сестринского 

диагноза, выделение 

Обеспечение 

профилактическо

й работы на 

участке (работа с 

беременными, 

женщинами 

фертильного 

возраста, 

подростками, 

группой риска, 

инвалидами, 

диспансерным 

контингентом), 

проведение 

активных 

патронажей, 

дородовых и 

послеродовых 

патронажей, 

обходов 

общежитий, 

работа в 

инфекционных 

очагах, 
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персонала, 

мониторинг 

удовлетворенности 

населения 

качеством оказания 

сестринских услуг, 

внедрение 

инноваций в 

сестринскую 

практику,  

контроль за 

обеспечением 

лекарственными 

средствами и 

ИМН, 

формирование 

имиджа 

медицинской 

организации. 

приоритетной 

проблемы пациента, 

направление на  

лабораторные  

анализы и лечебно-

диагностические 

обследования;  

антропометрия, 

термометрия, 

глюкометрия 

(холестерин) 

измерение АД, 

пульса, ЧД, ЧСС и 

внутриглазного 

давления с 

определением 

остроты зрения и 

слуха;  

работа с 

электронными 

регистрами; 

формирование и 

работа с 

диспансерной 

группой пациентов; 

профилактические 

мероприятия по 

раннему выявлению 

туберкулеза (работа 

с перфокартами); 

мониторинг 

медицинской 

реабилитации 

инвалидов; оказание 

неотложной помощи 

при различных 

тревожных 

состояниях, 

направление на  

врачебный прием 

при необходимости; 

ведение учетно-

отчетной 

медицинской 

обеспечение явки 

прикрепленного 

контингента для 

проведения 

профосмотров, 

скрининговых 

программ и 

вакцинации; 

обеспечение 

манипуляционны

х назначений;  

работа с учетно-

отчетной 

медицинской 

документации;  

работа с 

картотекой 

амбулаторных 

карт и 

электронными 

регистрами, 

навигация 

пациентов по 

маршрутам 

(профосмотра, 

диспансеризации, 

беременности и 

вакцинации); 

оформление 

справок в 

журнале 

регистрации; 

постоянная связь 

с участковым 

врачом 
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документации;  

постоянная связь со 

службой поддержки 

пациента, женской 

консультацией и 

кабинетом 

психопрофилактики 

и социальной 

поддержки; 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности 

пациента; 

постоянная связь с 

сестрой менеджером 

и участковым 

врачом. 

Консультатив 

ная работа с 

прикреплен ным 

континген том: 

Контроль за 

функционирование

м кабинетов 

поддержки 

пациента (школ 

здоровья, кабинета 

психопрофилактик

и и подготовки к 

родам (школа 

ЛАМАЗ); кабинета 

психопрофилактик

и и социальной 

помощи) 

Проведение персонального учета, сбора 

демографической и социальной 

информации о прикрепленном 

населении, обеспечение ежедневного 

мониторинга информации 

Выявление фактических рисков, 

проведение мероприятий направленных 

на снижение их влияния на состояние 

здоровья  населения (вовлечение 

пациента и членов их семей в школу 

контроля веса, контроля сахара, школу 

формирования поведенческих рисков, 

клуб личностного роста «Радуга») 

Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и 

образованию населения 

Обучение населения оказанию само- и 

взаимо- помощи при травмах, 

отравлениях и неотложных состояниях 

Консультации по медико-социальным 

аспектам семьи и планированию семьи 

Организация медико-психологической 

поддержки членам семьи с учетом с 

учетом состояния здоровья и возрастных  

особенностей 
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Приложение №2  

Система оценки 

эффективности и качества  работы сестринского персонала 

Для эффективного использования стимулирующего компонента в 

оплате труда  медицинских сестер необходимы: 

1. Критерии оценки деятельности сестринского персонала на всех уровнях; 

2. Карта оценки качества работы медицинской сестер 

3. Анкетирование пациентов: удовлетворенность качеством сестринской 

помощи, отношение персонала 

4. Анкетирование специалистов; 

5. Клинические протокола и СОП 

Документы для оценки качества сестринской работы 

1. Должностная инструкция 

2. Номенклатура деятельности менеджеров сестринской службы; 

3. СОП и клинические протоколы; 

4. Положение по оценке качества сестринской работы; 

5. Критерии оценки работы медицинских сестер; 

6. Приказ по клинике 

Критерии 

направления 

развития 

Цель Задачи 

Новое качество 

системы 

управления 

 

Оптимизация работы 

медицинских сестер на 

основе интеграционной 

деятельности медицинских 

сотрудников   и персонала 

сопровождения процессов 

(инженеры, экономисты, 

управленцы социальные 

работники и др.),  и 

инновационных 

технологий для 

обеспечения качества 

оказания медицинской 

помощи пациентам. 

Эффективность 

функционирования 

клиники, повышение ее 

конкурентноспособности 

Развитие новых организационных 

форм и инструментов для  

совершенствования сестринской 

работы 

Разработка методов оценки 

профессиональной деятельности 

персонала, совершенствование 

системы оплаты труда  и мотивации. 

Стимулирование творческой 

активности- создание условий для 

эффективного использования знаний 

и опыта 

Повышение мотивации медицинских 

сестер к обучению и 

профессиональному развитию 

Совершенствование корпоративной 

культуры 

(дресс код, благоприятный 

социально-психологический климат, 

предотвращение или урегулирование 

конфликтных ситуаций) 

Профессиональное развитие 
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персонала 

- организация Наименование 

мероприятий             переобучения, 

повышения квалификации и 

профессионального роста 

Новое качество 

персонала 

Пациенто 

ориентированный подход 

к оказанию сестринской 

помощи 
 

Новые знания,  

инновации 

Академическое 

образование медицинских 

сестер в институте 

сестринского дела 

Факультет высшего 

сестринского образования 

Стажировки в ближнем и 

дальнем зарубежье  

доказательная сестринская 

практика внедрение 

командного метода работы 

 

 

Приложение №3 

Контрольная карта 

оценки качества работы медицинской сестры 

Ф.И.О.    

Структурное 

подразделение 

 

Занимаемая должность    

Стаж работы  

Наличие сертификата 

специалиста  

 

Ф.И.О. аудитора   

Дата проведения аудита  

 

№ 

п\п 
КРИТЕРИИ 

Коэффициент 

качества 

Результаты 

экспертной оценки 

Баллы (0-40.0) 

1. 
Профессиональная подготовка 

медицинской сестры 
К1 5.0 

2. 

Организация сан эпид режима и 

обеспечение инфекционной 

безопасности 

К2 10.0 Тр 
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3. Сестринская практика К3 10.0 

4. 
Документирование сестринской 

помощи 
К4 5.0 

5. Коммуникации Этика и деонтология К5 3.0 

6. 
Трудовая, исполнительская 

дисциплина 
К6 4.0 

7. 
Удовлетворенность пациентов 

качеством сестринской помощи 
К7 3.0 

ИКК  

Подпись медицинской сестры  

Подпись аудитора  

 

Интегральный коэффициент качества (ИКК) =  К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7 

                                                                                       --------------------------------------- 

                                                                                                            7 

                              

Приложение №4 

Критерии оценки качества работы медицинской сестры 

№ 

п\п 
Критерии (К) Содержание критериев 

Баллы 

(0-40) 

 Профессиональная подготовка медсестры КБ: 

Наличие сертификата специалиста Кб 0.5 

Наличие профессиональной категории Кб 2,0 

Своевременная последипломная подготовка  (216 

основных + 38 зачетных единиц)                                                                          

Кб  1.0 

Успеваемость в «Школе непрерывной подготовки 

м\с»        

Кб 0,5 

Обучениие по профилю выполняемых функций Кб 0,5 

Смежная специальность, взаимомозаменяемость м/с                  Кб 0.5 
 

0-5 

 Организация санэпид режима, обеспечение инфекционной 

безопасности КБ: 

Соблюдение мер индивидуальной защиты (СИЗ) – 

(защитные костюмы, маски, очки, перчатки)                                                   

Кб -2.0 

Отсутствие осложнений, связанных с выполнением 

процедур и манипуляций                                                                                     

Кб- 1.0 

Отрицательные результаты  бак.контроля  СЭС, 

дезинфекция и стерилизация (пробы).                                                                      

Кб-0.5 

Организация дезинфекции предстерилизационной 

очистки и стерилизации и стерильности ИМН                                               

Кб 1.5 

Обработка  рук медицинского персонала;                                    Кб-2.0 

Использование стерильного материала, перчаток, 

КБУ              

Кб 2.0 

Знание нормативной базы в области инфекционного Кб-1.0 

О-10 
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контроля                
 

 Сестринская практика: 

Готовность к оказанию неотложной помощи ( 

наборы,               

теоретическая и практическая подготовка) 

Кб-2.0 

Лекарственная терапия (учет хранение 

использование, своевременность, 

информированность пациентов, четкое           

выполнение врачебных назначений) 

Кб-2.0 

Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным обследованиям                                                                                 

Кб-2.0 

Инновационные технологии в организации ухода за                

пациентами (сбор анамнеза, субъективных и 

объективных данных, сестринский диагноз) 

Кб-2.0 

Лечебное питание (контроль диеты,  передач, 

рекомендации)  

Кб-2.0 

 

0-10.0 

 Документирование сестринской помощи: 

Журнал движения пациентов ф.№ 007/у                                         Кб-0.5 

Журнал учета процедур ф.№029/у                                            Кб-0.5 

Лист  сестринского  обследования пациентов                           Кб-0.5 

Инфекционный журнал ф.№060/у Кб-0.5 

Журнал передачи смены                                                              Кб-0.5 

Температурный лист                                                                    Кб-0.5 

Журнал  кварцевания и генеральной уборки                               Кб-0.5 

Журнал движения медикаментов                                                Кб-0.5 

Письменные замечания со стороны внешних и  

внутренних аудиторов                                                                  
Кб-0.5 

 

0-5.0 

 Коммуникации, этика деонтология  

Журнал учета обращений граждан, учетная 

карточка  

 приема    населения  руководителем, заместителем, 

менеджерами                                                                            

Кб-1.0 

 

Протоколы оперативных совещаний                                          Кб-1.0 

Замечания врачебного персонала, создание 

 конфликтных ситуаций                                                                 
Кб-1.0 

 

0-3.0 

 Трудовая и исполнительская дисциплина  

Опозданиие на работу                                                                     Кб-1.0 

Прогул Кб-1.0 

Невыполнение профессиональных функций                              Кб-0.5 

Замечания со стороны врачебного персонала,  

менеджеров СД                                                                                

Кб- 0.5 

 

Отсутствие на рабочем месте                                                        Кб-0.5 

Несвоевременное оказание медицинской помощи                     Кб-0.5 
 

0-4.0 
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 Удовлетворенность пациентов качеством сестринской помощи   

Анкетирование пациентов                                                                 Кб-2.0 

Устный опрос                                                                                     Кб-0.5                                                                                                       

Анализ обращений пациентов                                                         Кб-0.5 
 

0-3.0 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА УРОВНЕ ПМСП И 

РАЗМЕРЫ НАДБАВОК ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

№ 
Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измере 

ния 

Норматив 

Оцен 

ка  в 

баллах 

Часто 

та      

оценки 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

1.  

Качество 

ведения     

сестринской 

документации 

Медицинс 

кая учетная      

документация 

согласно 

приказа МЗ 

РК  № 907, 

карта 

сестринско го 

обследова 

ния пациента 

 

Нет 

замечаний 

Удовлетво

рительное 

Имеются 

замечания 

10 - 0 
Ежемес

ячно 

Руководит

ели 

Центров и 

менедже 

ры СД 

2.  

Организация 

сан-эпид. 

режима, 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности 

Акты СЭС 

данные 

внутреннего 

и внешнего 

аудита        

замечания 

руководите 

лей 

Количеств

о          

выявленн

ых 

нарушени

й 

0 - 1 и 

более 
3 - 0 

Ежемес

ячно 

Менеджер

ы СД 

3.  

Адресная 

работа с 

реестром 

прикрепленного 

населения 

РПН  

95-100% 

Меньше 

95% 

5        0 

Ежеква

рталь 

но 

Руководит

ель Центра 

ПМСП 

Менед жер 

СД 

4.  

Реализация 

скрининговых 

программ;  

целевая 

диспансеризаци

я по раннему 

выявлению 

туберкулеза; 
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раннее 

выявление 

онкопатологии 

5.  
Целевая 

иммунизация 
      

6.  

Профилактичес

кая работа на 

участке 

(создание школ 

здоровья) 

 

      

7.  

Нарушение 

правил     этики 

и деонтологии 

Коммуникативн

ые навыки 

Журнал учета 

обращений   

граждан, 

учетная 

карточка 

приема 

населения         

руководите 

лями 

,письменные 

жалобы        

от населения, 

устные     

замечания 

медперсона 

ла 

Число 

случаев и 

их  значи 

мость 

Достаточны

й       

уровень           

(эффектив 

но       

поддержи 

вает      

хороший 

культур ный 

и психологи 

ческий 

климат)           

Недостаточн

ый     

уровень 

(имеются  

случаи 

жалоб,     

конфликты) 

3.0      0 
Ежемес

ячно 

Руководит

ели 

центров 

менедже 

ры 

8.  
Сестринская 

практика 

СОП, 

клинические 

протоколы 

инструкции 

наборы для 

неотложной 

помощи 

бланки 

информирова

нного 

согласия 

журнал учета 

процедур, 

обследования 

Кол-во 

выявленн

ых  

наруше 

ний 

 

10        

0 

ежемес

ячно 

Менеджер

ы СД  

внутренни

й аудит 
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пациентов  

постинъекцио

нные 

осложнения 

инфекционны

й журнал 

9.  

Объем 

самостоятельно 

принятых 

пациентов 

Карта 

сестринс кого  

обследова 

ния 

 
 

 
 

 

10.  

Охват 

дородовым      

патронажем    

беременных 

женщин, ранняя 

постановка 

беременной на 

учет 

Тетрадь учета 

работы     на 

дому 

участковой       

медсестры 

% 

выполнен

ия        от 

общего 

числа     

беременн

ых,         

состоящих 

на Д учете 

в женской           

консульта

ции 

95-100%           

< 95% 
5       0 

Ежемес

ячно  

11.  
Патронажи            

диспансерных 

больных 

Тетрадь учета 

работы     на 

дому 

участковой       

медсестры 

% охвачен 

ных Д       

наблюден

ием от 

числа 

подлежащ

их  

наблюден

ию 

90-100%           

< 90% 
5       0 

Ежемес

ячно  

12.  
Наличие 

обоснованных 

жалоб 

Журнал учета 

обращений   

граждан, 

учетная 

карточка 

приема 

населения         

руководителя

ми, 

письменные и 

устные 

жалобы        

от населения 

Количеств

о случаев 

0                 

1 и более 
2       0 

Ежемес

ячно  
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Проект решения:  

 

1. Принять к сведению информацию о  изменении функционала медицинских 

сестер Центра ПМСП и создании  комиссии сестринского аудита.  

2. Утвердить вышепредставленные рекомендации.  

Ответственные: Директор ОУК Губайдуллина Ж.А., заместителя директора 

ОУК № 2 Ахашеву  Ш.С., начальник УКРиДО Амирдинова Е.В.  

Срок исполнения: июль 2015 г.  
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20. О выдвижении кандидатуры  к присвоению ордена «Құрмет».  

Докладчик: директор ИПО Дарменов О.К.  
 

Представление на 
профессора кафедры стоматологии и ЧЛХ ИПО, д.м.н., профессора, 

Академика Академии профилактической медицины РК,                                                           

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»,                                                                                               

Почетного профессора КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

Супиева Тургана Курбановича 

 

Супиев Турган Курбанович, 1942 г.р., уйгур, после окончания 

стоматологического факультета  АГМИ в 1965 годе был принят ассистентом 

кафедры хирургической стоматологии. В 1972 году защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1977 года работал ассистентом, доцентом, профессором, в 1988-

2011 годы заведовал кафедрой стоматологии детского возраста. В 1981-1982 

годах был прикомандирован в 1 Ленинградский ГМИ им. И.П.Павлова для 

завершения докторской диссертации. В 1984 году защитил ее. С 2011 года 

работает на кафедре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИПО 

профессором.   

        За 50 лет, наряду с педагогической и научно-клинической деятельностью, он 

активно занимался и общественной работой. В 1987-1991 являлся членом 

научного совета по детской стоматологии АМН СССР, с 1998 по 2006  годы по 

совместительству являлся заместителем  директора по научной работе РНКЦ 

«Стоматология» МЗ РК. Он один из создателей диссертационного совета по 

стоматологии при КазНМУ (1991).  С 2002 по 2006 годы был членом экспертного 

совета по хирургии и смежным специальностям (ВАК) МОН РК.  С 1992 по 2006 

годы профессор Супиев Т.К. выполнял обязанности главного детского 

стоматолога МЗ РК. 

       Проф. Т.К. Супиевым и его учениками  разрабатываются следующие 

проблемы: вопросы организации детской стоматологической службы, 

профилактика стоматологических заболеваний,  проблема боли и преодоления 

страха у детей, одонтогенная инфекция, челюстно-лицевая травматология и 

онкология,  врожденная и наследственная патология в Республике Казахстан. По 

результатам научных исследований он опубликовал более 450 научных работ, из 

них десятки монографий, учебных пособий, методических рекомендаций, в том 

числе в зарубежной печати. Разработал 15 патентов СССР и РК более 40 

рационализаторских предложений. Подготовил 6 докторов наук, 4 – доктора PhD 

и более  40   кандидатов наук. Оппонировал 15 докторских и 20 кандидатских 

диссертаций. Является редактором более 37 сборников научных работ, основатель 

журналов и газет («Проблемы стоматологии», «Concept стоматология», 

«Стоматология-Казахстан», «Ауырма» и др.).    
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       За годы работы в Институте последипломного образования  активно 

занимается научно-педагогической и клинической работой. Второй раз выполняет 

научный грант университета, продолжает подготовку научных кадров, ежегодно 

участвует на 6-8  научных конференциях с докладами.  Научный совет считает, 

что за неустанный 50-летний труд в стенах КазНМУ проф. Супиев Т.К.  достоин 

награждения правительственной наградой.  

 Кандидатура Супиева Т.К. обсуждена на заседании научного Совета  ИПО 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  и рекомендована к награждению орденом 

«Құрмет».                                  

 

Проект решения:  

 

1. Утвердить кандидатуру доктора медицинских наук, профессора кафедры 

стоматологии и ЧЛХ ИПО КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова Супиева Т.К. к 

награждению орденом «Құрмет».  

2. Рекомендательное письмо на награждение орденом «Құрмет» доктора 

медицинских наук, профессора кафедры стоматологии и ЧЛХ ИПО 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова Супиева Т.К направить в МЗиСР РК 

Ответственный: директор ИПО Дарменов О.К., профессор Супиев Т.К.  

Срок исполнения: июль 2015  г. 
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21.  Об утверждении среднегодовой педагогической нагрузки ППС ИПО на 

2015 год.  

Докладчик: директор ИПО Дарменов О.К.  

 

Планирование педагогической нагрузки профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании» с изменениями и дополнениями, внесенными 

в соответствии с Законами РК от 13.01.2015г.  № 319-III (Система оплаты труда 

работников организации образования – Статья 52), приказом № 434 МЗ РК 

«Правила расчета стоимости обучения одного курсанта (слушателя) факультетов 

повышения квалификации медицинских организаций образования» от 23 июля 

2007 года и «Методических рекомендаций по планированию учебной нагрузки 

ППС организаций дополнительного образования», протокол  № 1 от 03.09.2008г. 

заседания УМС медвузов РК при КазГМА.  

 Учебная и учебно-методическая работа планируется в академических 

часах, научно-исследовательская, организационно-методическая и лечебная работа 

планируется без норм в часах, но определение объема работы каждого 

преподавателя должно производиться из расчета рабочего дня. 

При расчетах среднегодовая нагрузка на преподавателя в 2015г. составила – 812 

час.  

Рекомендуемая нагрузка для профессорско-преподавательского состава:  

- для заведующего кафедрой в объеме не менее 540 часов в учебном году; 

- профессора - 600 часов; 

- доцента – 650 часов: 

- старшего преподавателя – 700 часов; 

- ассистента – 750 часов; 

- преподавателя - 750 часов.  

Ответственность за выполнение индивидуальной педагогической нагрузки ППС 

несет заведующий кафедрой/курса ИПО. 

 

Проект решения:  

Утвердить среднегодовую педагогическую нагрузку ППС ИПО на 2015 год.  

Ответственные: директор ИПО Дарменов О.К. 

Срок исполнения: июль 2015 г.  
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22.  Модель компетенций преподавателя КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

Докладчик: директор ШПМ им.Х.Насыбуллиной Юсупов Р.Р.  

 

 

 

Материал доклада будет представлен дополнительно.  
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МАТЕРИАЛДАР  

 

155 беттің 155 беті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми Кеңес материалдарын дайындаған: 

Ғалым - хатшы  Ӛмірзақова К.Қ. 

Басылымнан шығарған: 

ҚазҰМУ типографиясы 

 

Басуға 26.06.2015 жылы қол қойылды. Пішімі 60х90 1/6 . 

Кӛлемі  - 155 бет. Таралымы 50 дана. 

ҚазҰМУ баспаханасында басылған 

 

 


