
Т. Дүйсенова: 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО-
НЫҢ ТҮЛЕКТЕРІ 
ӘЛЕМНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ 
САҚТАУ ТАЛАПТАРЫНА 
САЙ БОЛУЫ ТИІС 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…
Заслуженный врач РК, профессор ка-
федры офтальмологии Казахского на-
ционального медицинского универси-
тета имени С.Д. Асфендиярова Жанар 

Мустафина уверенна, нынешнему поколению 
студентов не хватает тяги к знаниям

Она по-прежнему энергичная, полна же-
ланий и стремлений. «Мне некогда отдыхать 
и расслабляться, студентам нужно дать как 
можно больше информации». Как говорит Жа-
нар Габиденовна, врач должен много знать, 
уметь поддержать разговор с каждым сво-
им пациентом и не важно, фермер он, или 
депутат.
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ОСНОВОПОЛОЖНИКУ  
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  
КАЗАХСТАНА – 80 ЛЕТ

того человека во многих семьях стра-
ны с благодарностью называют спаси-
телем детей, главным детским доктором 
Казахстана.

Речь идет об основоположнике ка-
захстанской детской хирургии, величайшем хи-
рурге страны, человеке, спасшем более 14 000 де-
тей – академике Камал Ормантаеве. Имя Камала 
Ормантаева – целая эпоха в истории медицинской 
науки, образования и практики, эпоха величайше-
го хирурга современности. Созданная им научная 
школа – это при жизни построенный памятник. 
Он известен не только в Республике Казахстан, 
но и далеко за ее пределами, как крупный уче-
ный, высококвалифицированный специалист пе-
диатр, детский хирург, спасший жизнь тысячам де-
тей, общественный деятель, отдающий все свои 
силы и знания делу прогресса науки и подготов-
ке кадров.
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ДОРОГА  
В МЕДИЦИНУ

этом году КазНМУ им Асфенди-
ярова в 85-й раз выпустил но-
вых специалистов для здра-
воохранения. Выпускной бал 
традиционно начался с тор-

жественного шествия, далее вручени-
ем заветных дипломов. В 2016 году ста-
рейшая кузница медицинских кадров 
выпустила 1433 бакалавров, 1198 ин-
тернов, 64 магистранта, 114 резидентов 
и 16  PhD-докторантов.

этом году в КазНМУ поступило 1280 студентов, из них на государственный образователь-
ный грант – 669. Из поступивших на первый курс обучения 327 обладателей знака “Алтын 
белгі”, 64 - призера международных и национальных олимпиад. По межгосударственно-
му соглашению на грант поступило 145 иностранных студентов из 10 стран мира. Каждо-

му из вновь поступивших повезло не только стать частью истории старейшего университета стра-
ны, но и быть свидетелями больших перемен, которые начинаются в Альма-матер в наступившем 
новом учебном году. 
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Медициналық ЖОО-ның түлектері еліміздің 
және әлемнің денсаулық сақтау талаптары-
на сай болуы тиіс, деп мәлімдеді ҚР денсау-
лық сақтау және әлеуметтік даму министрі 

Тамара Дүйсенова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық медицина университеті Ғылыми кеңесінің оты-
рысы барысында.

Т.Дүйсенова міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру (МӘМС) жүйесін енгізу аясында медици-
налық ЖОО-ға зор жауапкершілік арттырылатынын ба-
са айтты.
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Новый 86-й учебный год  
в первом медицинском

№3. 2016 www.kaznmu.kz



На прошедшей встрече мини-
стра Дуйсеновой с коллективом 
старейшей кузницы медицинских 
кадров основной темой обсужде-
ния стало внедрение обязатель-
ного социального медицинского 
страхования (ОСМС). К слову соци-
альное ноу-хау стартует уже со сле-
дующего года. Кроме того, Тамара 
Касымовна коснулась важнейших 
вопросов повышения качества под-
готовки медицинских кадров в КазН-
МУ и ответила на вопросы профес-
сорско-преподавательского состава 
и сотрудников по проблемам ВУЗа.

«Сейчас основной вопрос на повест-
ке у Правительства – это внедрение ОС-
МС. Осталось совсем немного времени 
на подготовку и разъяснение всех ключе-
вых моментов касательно обязательного 
медстрахования», – начала разговор ми-
нистр здравоохранения и социального 
развития.

На прошедшей встрече министр рас-
сказала о том, какие вопросы чаще все-
го поступают к ней от населения Казах-
стана, что больше всего волнует граждан, 
и какие опасения они высказывают 
по поводу внедрения ОСМС.

— Многие меня спрашивают, не по-
лучится ли с внедрением медстрахова-
ния повторение истории конца 90-х го-
дов, – отметила Т.Дуйсенова. – Хочу 
заметить у каждой реформы, есть плю-
сы и минусы и каждой реформе нуж-
но свое время. В 1996–1998 годы, ког-

да в нашей стране впервые внедрялось 
медстрахования, отмечались всеобщие 
не платежи, доходная часть Фонда не по-
полнялась необходимым образом. Про-
вал реформы медстрахования 90-х го-
дов учтен. На сегодняшний день, в новой 
модели предусмотрены как макроэконо-
мические инструменты балансирования 
и обеспечения устойчивости Фонда, так 
и прозрачная система сбора и распреде-
ления средств.

Говоря о финансовых поступлениях 
в Фонд министр заметила, что в настоя-
щее время в Казахстане 8,5 миллиона 
человек заняты в экономике. Ежемесяч-
но работодатели оплачивают 10-про-
центные взносы за 6,1 миллиона чело-
век. Сумма, которая поступает в ЕНПФ 
ежемесячно, составляет 53 миллиарда 
тенге. А в «Фонд социального страхова-
ния» поступает 23 миллиарда тенге. Она 
также отметила, что определенные тре-
воги граждан о том, что экономика уйдет 
в тень, и люди будут получать зарплаты 
в конвертах, не оправданы. В фонд будут 
поступать средства из республиканского 
бюджета почти за 9 миллионов человек. 
И при этом государство абсолютно не со-
кращает финансирования. Как известно 
«сегодня государство выделяет 900 мил-
лиардов тенге на содержание всей систе-
мы здравоохранения, эта сумма и будет 
оставаться», – подчеркнула министр.

Среди часто поступающих в ведом-
ство вопросов от граждан и такой «за-
чем нужна очередная реформа, при ны-
нешней вполне достойной системе, ведь 
сегодня согласно Конституции каждый 
гражданин Казахстана имеет право 
на получение бесплатной медицинской 
помощи?». На этот счет у министерстве 
есть объяснение.

— Основной базой функционирова-
ния системы здравоохранения в раз-
витых странах является именно обяза-
тельное медстрахование. И мы должны 
понимать, что хорошая медицина, отве-
чающая запросам населения, высокое 
качество медуслуг – это страховая меди-
цина, – отметила Тамара Касымовна. – 
И хочу еще раз отметить, что внедряя 

ОСМС, не произойдет сокращение госу-
дарственного финансирования на нужды 
здравоохранения. Государство сохраняет 
весь сегодняшний объем финансирова-
ния по обеспечению медуслуг в рамках 
пакета гарантированного объема бес-
платной медпомощи, который включа-
ет скорую и экстренную помощь, оказа-
ние медпомощи при социально значимых 
заболеваниях и вакцинацию для 17 млн 
казахстанцев. В условиях функциониро-
вания страховой медицины государство 
возьмет на себя обязательства по вы-
плате взносов в Фонд медстрахования 
за 10,1 млн граждан из социально уяз-
вимых категорий по ставке 7 % от сред-
ней зарплаты в экономике.

Таким образом, по словам министра, 
если на 2017 год объем госфинансиро-
вания здравоохранения страны состав-
ляет 915 млрд тенге, то за счет взносов 
по медстрахованию предполагается по-
лучить дополнительно порядка 200 млрд 
тенге. «Эти деньги пойдут как раз на раз-
витие высокоспециализированных услуг 
в региональных медклиниках, на расши-
рение реабилитационной и паллиативной 
помощи, в которой остро нуждается от-
дельная категория больных», – объясни-
ла Дуйсенова.

Говоря о действующей системе фи-
нансирования медицинских организаций, 
глава МЗСР РК отметила, что она не сти-
мулирует повышение качества медуслуг, 
все больницы получают средства по уста-
новленным нормативам, без какой-либо 
конкуренции. «Сейчас больницы старают-
ся как можно больше привлечь пациен-
тов, чтобы больше заработать. А какой 
будет итог лечения, сколько проживет их 
пациент, не станет ли он инвалидом это, 
к сожалению их, не заботит», – заметила 
Тамара Касымовна.

— Когда заработает Фонд медстрахо-
вания будет применяться другой принцип 
финансирования, – сообщила министр. – 
Деньги будут забирать хорошие государ-
ственные либо частные клиники, которые 
предоставляют точную диагностику и луч-
шее лечение. Ну и, кстати, в число лучших 
вполне могут и должны попасть универ-
ситетские клиники.

С внедрением ОСМС в ведомстве на-
деюся решить еще ряд проблем здравоох-
ранения, к которым относится и «уравни-
ловка» врачей госполиклиник. По словам 
министра имея одинаковые заработные 
платы у врачей нет стимула совершен-
ствоваться. «Создаваемый в Казахстане 
Фонд на основании заключенных догово-
ров будет проводить экспертизу объемов 
и качества пролеченных случаев, обосно-
ванности назначения лечения и выписки 
лекарств, мониторинг конечного резуль-
тата работы поставщиков услуг. На осно-
вании этих данных будут создаваться рей-
тинги», – сообщила Т.Дуйсенова.

Большую озабоченность глава МЗ-
СР РК на встрече с коллективом КазНМУ 
имени Асфендиярова выразила касатель-
но сегодняшней подготовки медицинских 
кадров. Министр привела пример: «Как-то 
я посетила один из научных медицинских 
центров Алматы, там мне продемонстри-
ровали операционную рядом, с которой 
была комната со студентами-медиками 
последних курсов. Тогда я спросила, по-
чему они находятся там, а не принимают 
участие в операциях? Оказывается, как 
отметили специалисты научного центра, 
у студентов последних курсов нет необхо-
димых навыков и знаний даже для того, 
чтобы просто ассистировать! Медицин-
ским вузам необходимо пересмотреть 

процесс обучения будущих врачей, нужно 
больше внимания уделять практическим 
навыкам будущих медиков. К сожалению 
также как и больницы, медицинские уни-
верситеты сейчас работают на количе-
ство, а не на качество. Студентов много, 
а условий подобающих нет».

По словам министра нельзя забы-
вать, что вся система здравоохранения 
зависит от кадров, которые подготавли-
ваю вузы. «Можно выделять очень мно-
го средств, покупать дорогое оборудова-
ние, но если не будет соответствующего 
подготовленного кадрового потенциала, 
то эта система работать не будет», – ска-
зала Дуйсенова.

Кроме того, глава МЗСР РК рекомен-
довала начать изучать потребности ме-
дицинского рынка. «Сейчас получается, 
что вузы в основном готовят специали-
стов, которых итак уже предостаточно. 
Нет работы на потребность», – замети-
ла министр.

Завершая свое выступление, Тама-
ра Дуйсенова обратилась к коллективу 
университета с просьбой помочь в ре-
формировании системы здравоохране-
ния. «Я жду от вас новые идеи, новые 
предложения, которые коснутся не толь-
ко подготовки кадров, но и всей систе-
мы в целом».

С 1 марта 2016 года вступил в силу за-
кон РК №405-V «Об обязательном социаль-
ном медицинском страховании» от 16 ноя-
бря 2015 года. Согласно закона внедрение 
страховой медицины будет осуществляться 
с 1 января 2017 года.

Государство сохраняет за собой право 
обеспечивать граждан гарантированным 
объемом бесплатной медицинской помо-
щи (далее – ГОБМП): оказание медпомощи 
при социально значимых заболеваниях, 
неотложных состояниях, скорая медпо-
мощь, санитарная авиация и вакцинация.

В целях обеспечения всеобщего пра-
ва на охрану здоровья до 2020 года неза-
страхованным гражданам в рамках ГОБМП 
будет предоставляться амбулаторно-поли-
клиническая помощь с амбулаторным ле-
карственным обеспечением.

В рамках ОСМС будут предоставлять-
ся амбулаторно-поликлиническая помощь 
с амбулаторным лекарственным обе-
спечением застрахованным гражданам, 
стационарная медпомощь, высокотех-
нологические медицинские услуги, стаци-
онарозамещающие технологии, долгосроч-
ный сестринский уход.

Кроме того, граждане при участии 
в добровольном страховании могут полу-
чить медицинские услуги, непредусмотрен-
ные системой ОСМС, на основании догово-
ра, заключенного с частными страховыми 
компаниями.

Государство, работодатели и самоза-
нятые граждане начнут осуществлять от-
числения в Фонд социального медицинско-
го страхования (далее – ФСМС) с 1 января 
2017 года.

Ставка взносов государства за граж-
дан особых категорий составит 7 % 
от среднемесячной заработной платы. При 
этом размер ставки будет поэтапно повы-
шаться: 4 % – в 2017 году, 5 % – с 2018 го-
да, 6 % – в 2023 году, с 2024 года – 7 %.

Общий размер ставки взносов работо-
дателей составит 5 % от дохода, при этом 
отчисления начинаются с 2 % – в 2017 го-
ду, 3 % – в 2018 году, 4 % – в 2019 году и с 
2020 года – 5 %.

Ставка взносов самозанятых граждан 
(индивидуальные предприниматели, част-
ные нотариусы, частные судебные испол-
нители, адвокаты, профессиональные ме-
диаторы, физические лица, получающие 
доходы по договорам гражданско-право-
вого характера) составит 7 % от дохода. 
При этом 2 % – в 2017 году, 3 % – в 2018 
году, 5 % – в 2019 году и с 2020 года – 7 %.

Наемные работники начнут осущест-
влять отчисления с 2019 года – 1 % от до-
хода, с 2020 года – 2 %.

От уплаты взносов в Фонд социаль-
ного медстрахования освобождаются 15 
категорий граждан, 12 из них – социаль-
но-уязвимые слои населения, а также во-
еннослужащие, сотрудники специальных 
государственных и правоохранительных 
органов.

СРОК ВВЕДЕНИЯ МЕДСТРАХОВАНИЯ ПЕРЕНЕСЕН
7 октября Министр здравоохранения и социального развития РК Та-

мара Дуйсенова презентовала в Мажилисе Парламента РК проект За-
кона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского 
страхования». 

Законопроектом предусматривается изменение сроков начала уплаты 
отчислений и взносов в Фонд социального медицинского страхования, а 
также функционирования всех процессов системы обязательного соци-
ального медицинского страхования.

Таким образом, взносы государства в Фонд предлагается перенести 
с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.

Отчисления и взносы работодателей, индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, 
профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по 
договорам гражданско-правового характера, в Фонд планируется пере-
нести с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года.

Права физических лиц на получение медицинской помощи в систе-
ме ОСМС и выбор организации здравоохранения, определение объема 
медицинской помощи, получаемого в системе ОСМС, предусмотренные 
статьями 5, 6 и 7 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском 
страховании», также будут введены в действие с 1 января 2018 года.  

Кроме того, данным законопроектом вносятся изменения и дополне-
ния в Закон РК «Об образовании» в части передачи функций медицинско-
го обслуживания обучающихся в организациях среднего образования без 
круглосуточного пребывания организациям здравоохранения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

МЕЖДУ ТЕМ

ЗДОРОВЬЕ С ПОДСТРАХОВКОЙ
Министр здравоохранения и социального развития по-

просила коллектив КазНМУ помочь в  совершенствовании 
медицинской помощи Казахстана
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Главная задача системы здравоох-
ранения – подготовка квалифицирован-
ных кадров. Как неоднократно отмечал 
и Глава государства Нурсултан Назарба-
ев «высокая квалификация и достаточ-
ный уровень компетентности медицин-
ских работников – важнейший фактор, 
призванный улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи населению. 
Современное здравоохранение нужда-
ется в грамотных специалистах, владе-
ющих необходимым объемом знаний, 
навыков и умений, способных обосно-
вывать свои действия и решения с по-
зиций доказательной медицины. Только 
постоянное, непрерывное профессио-
нальное развитие медицинского работ-
ника создает основу для высокой эф-
фективности его повседневной работы».

На прошедшей во вторник встре-
че с профессорско-преподавательским 
составом КазНМУ и.о. ректора Н.Хамзи-
на сообщила о грядущих переменах не 
только в области здравоохранения в це-
лом, но и конкретно внутри универси-
тета. К слову как отметила ректор, пе-
ремены начнутся уже в наступившем 
учебном году.

— Сегодня я представляю вам про-
ект нашей новой стратегии. И как вы 
можете заметить видение и миссия 
университета обрели серьезные изме-
нения, – отметила Н. Хамзина. – Наша 
сегодняшняя цель – формирование уни-
верситета мирового уровня, достижение 
прорывов в медицинском образова-
нии. Наша миссия гласит: основываясь 
на академической системе здравоох-
ранения и науки, КазНМУ осуществляет 
подготовку профессионалов здравоох-
ранения для Казахстана и мира с учетом 
вызовов 21 века.

Новая стратегия университета вклю-
чает шесть основных направления дея-
тельности – это управление финансиро-
ванием, академическая деятельность, 
АСЗН, человеческие ресурсы, инфра-
структура и обучающиеся. Основных 
стратегических целей также шесть. 
Первая – это эффективная и транспо-
рентная система управления финанси-
рованием вуза основанная на лучшей 

практике. Вторая – академическая де-
ятельность, гармонизированная с луч-
шим мировым и отечественным опытом. 
Третья – создание АСЗН на основе стра-
тегического партнерства КазНМУ с ми-
ровым лидером. Четвертая – кадровая 
политика соответствующая современ-
ным трендам. Пятая – развитие мате-
риально-технической базы и информа-
ционно-коммуникационной структуры. 
И шестая – формирование успешного 
студента. Как отметила исполняющая 
обязанности ректора Нургуль Хамзина, 
проект основан на видении и миссии 
университета и рассчитан до 2025 года.

Далее в ходе собрания с ППС руково-
дитель вуза представила новую страте-
гию развития университета.

— Как вы знаете, мы внедряем луч-
шую практику с элементами корпора-
тивного управления, – напомнила Хам-
зина. – Элементами корпоративного 
управления является определение долж-
ности корпоративного секретаря и что 
еще очень важно создание внутренне-
го аудита. Также будет создан абсолютно 
новый орган, который существует в луч-
шей мировой практике – это профессор-
ско-преподавательский сенат. В работе 
по созданию этого органа мы сможем 
опереться на опыт Назарбаев Универ-
ситета. Я особо хочу отметить тот факт, 
что структура университета подстрое-
на под стратегию, под миссию и виде-
ние дальнейшего развития универси-
тета. Под каждым проректором и в его 
подчинение находятся офисы в виде де-
партаментов, в функции которых будет 
входить создание и подготовка полити-
ки процедур, по которым будет работать 
университет.

Обращаясь к вновь назначенному 
проректору по клинической работе Ай-
досу Доскалиеву Нургуль Калиевна за-
метила, что в его подчинение кроме де-
партамента по клинической работе будут 
находиться также университетские кли-
ники, деятельность которых нуждается 
в серьезнейшем реформировании.

— По опыту западных стран – уни-
верситетские клиники являются клини-
ками, которые помогают университету 

развиваться. У нас же ситуация обрат-
ная. Университет помогает существо-
вать этим клиникам. Пока от клиник мы 
не видим отдачу, – сообщила Хамзина.

На прошедшем собрание были также 
подведены итоги работы приемной ко-
миссии. В этом году университет принял 
1280 студентов. Из них на английское от-
деление 126. По договору было приня-
то 158 студентов на русское отделение 
и 327 на казахское. По гранту в КазН-
МУ поступило 669 студентов из них 172 
на русское отделение и 497 на казах-
ское. Для сравнения в прошлом году уни-
верситет на первый курс принял 1785 
студентов, 500 из которых иностранцы.

— В мае, когда я встречалась с кол-
лективом, я в первую очередь интересо-
валась каким образом нам обеспечить 
качественное и комфортное обучение. 
Ведь не секрет, что в обучение студен-
тов на английском языке мы испыты-
ваем дефицит не только кадрового, но 
и материально-технического плана. Пер-
вый вопрос, который я задала сотрудни-
кам университета, был о том, сколько мы 
можем принимать студентов ежегодно? 
По предварительным данным в год мы 
должны принимать не более 700 студен-
тов. Естественно, что сразу, резко мы не 
можем уменьшить прием студентов, но 
делать это мы уже начали, постепенно. 
Процесс уменьшения приема студентов 
будет продолжаться. Более того послед-
нее совещание у министра здравоохра-
нения и социального развития РК гово-
рит о том, что будет снижаться госзаказ 
на подготовку специалистов в области 
здравоохранения. В связи с этим встает 
вопрос о том, как нам обеспечить финан-
совую стабильность, как повысить каче-
ство, как мотивировать преподавателей. 
И, к сожалению должна заметить, на се-
годняшний день наш университет нахо-
дится на последнем месте среди шести 
медицинских вузов страны по автомати-
зации учебного процесса. Нам предстоит 
большая работа по совершенствованию 

международного факультета. Программа 
обучения студентов на английском язы-
ке должна быть максимально приближе-
на к лучшему международному опыту.

В этой связи на стадии подписа-
ния находится меморандум о сотрудни-
честве КазНМУ с Назарбаев Универ-
ситетом.

— 31 октября представители Назар-
баев университета приедут к нам для то-
го, чтобы совместно пошагово разра-
ботать план действие по изменению 
учебной программы международного 
факультета на английском языке, что-
бы она была конкурентоспособна и вы-
пускники этой программы могли конку-
рировать на мировом уровне. Конечно, 
это очень амбициозная цель. Но раз 
Назарбаев Университет уже запустил 
программу подготовки медиков, то нам 
гораздо проще перенять опыт вуза Ка-
захстана, здесь, нежели привозить луч-
ший мировой опыт, который потребует 
адаптации под наши условия.

Как отметила Нургуль Хамзина, в бу-
дущем на усовершенствованном между-
народном факультете будут учиться не 
только иностранные студенты, но и на-
ши местные ребята, владеющие англий-
ским языком.

— Я прошу с пониманием отнестись 
к грядущим переменам и связанны-
ми с ними трудностями, – подытожи-
ла и.о. ректора КазНМУ. – Сейчас бу-
дут внедряться новые программные 
продукты, которые потребуют соответ-
ствующего обучения. Весь этот учеб-
ный год мы будем усиленно занимать-
ся и внедрять новые технологии. Наша 
ближайшая цель хотя бы догнать Кара-
гандинский медицинский университет, 
который сейчас занимает лидирующую 
позицию по автоматизации учебно-
го процесса. И кстати уже в этом году, 
я намерена развивать академическую 
мобильность преподавателей КазНМУ 
в Карагандинский и Семепалатинский 
медицинские вузы.

С больших перемен начинается новый  
учебный год в КазНМУ им. Асфендиярова

6 сентября в КазНМУ состоялось собрание профессорско-преподавательского состава с участием и.о. ректора уни-
верситета Нургуль Хамзиной. Руководитель вуза представила новых проректоров. Так проректором по клинической работе 
назначен Айдос Доскалиев; по воспитательной работе, социальным вопросам и международному сотрудничеству Рахима 
Джумашева; по академической деятельности Максут Камалиев. Также в ходе совещания Н.Хамзина ознакомила коллек-
тив с новой структурой университета, рассказала о поставленных задачах на предстоящие годы, главных целях каждого 
члена коллектива университета. «Предстоящий год для казахстанского здравоохранения – год больших перемен, в связи 
с новыми задачами, которые поставил Глава государства. Эти перемены касаются и КазНМУ и мы должны к ним подго-
товиться», – отметила в ходе выступления Н.Хамзина.
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Приказом Министра здравоохране-
ния и социального развития РК Дуйсено-
вой Тамары Касымовны Исполнительным 
проректором КазНМУ назначен Муканов 
Канатбек Нуртазинович, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик На-
циональной академии естественных на-
ук Республики Казахстан. Согласно новой 
структуре Исполнительный проректор 
будет курировать вопросы реализации 
административно-кадровой политики, 
экономического развития, управления 
инфраструктурой, юридического и доку-
ментационного обеспечения, финансов 
и бухгалтерского учета, корпоративного 
развития, стратегии и управления риска-
ми, а также сферу информационных тех-
нологий и дистанционного обучения.

СПРАВКА: Муканов Канатбек Нур-
тазинович – доктор медицинских на-
ук, профессор, академик Национальной 
академии естественных наук Республи-
ки Казахстан. Образование: высшее ме-
дицинское – окончил лечебный факуль-
тет Семипалатинского государственного 
медицинского института, высшее юри-
дическое – юридический факультет Ка-
захского гуманитарно-юридического 
университета и высшее экономическое – 
экономический факультет Казахского фи-
нансово-экономического института. Кро-
ме того, закончил магистратуру Graduate 
School of Menegement (Барселона, Испа-
ния) по специальности «Информационные 
технологии».

В 1989–2002гг. – младший научный 
сотрудник, ассистент, старший препо-
даватель, старший научный сотрудник, 
доцент, профессор, заведующий кафе-
дрой морфологических дисциплин СГ-
МА. В период с 01.2002 по 09.2005 гг. 
работал первым проректором – прорек-
тором по учебной и воспитательной ра-
боте Семипалатинской государствен-
ной медицинской академии. С 09.2005 
по 07.2008 г. – первый проректор-про-
ректор по учебно-методической работе 
Семипалатинского государственного уни-
верситета имени Шакарима. Является ав-
тором 127 научных работ (в том числе 4-х 

монографий), 3-х изобретений и 12 раци-
онализаторских предложений. Под его ру-
ководством защищены 3 кандидатские 
диссертации, подготовлены к защите 2 
докторские и 3 кандидатские диссерта-
ции. За лучшую научно-исследователь-
скую работу удостоен Международной 
премии «Веаfur I. International» (Франция, 
1996), в 1999 г. за особый вклад в раз-
витие медицинской науки – премией им. 
академика С. Балмуханова. В 2002 го-
ду стал обладателем Государственной 
стипендии Правительства РК «Для моло-
дых талантливых ученых». До назначения 
в КазНМУ на протяжении 8 лет работал 
проректором по социальной работе – 
руководителем аппарата КазНИТУ им. 
К.Сатпаева (первого и единственного 
в Казахстане Национального исследова-
тельского университета).

Айдос Жаксылыкович Доскалиев 
приказом министра здравоохранения 
назначен проректором Казахского на-
ционального медицинского университе-
та имени Асфендиярова. 34-летний ней-
рохирург Доскалиев стал проректором 
КазНМУ по клинической работе.

СПРАВКА: Айдос Жаксылыкович ро-
дился в городе Алга Актюбинской обла-
сти в 1982 году. В 2005 году он окончил 
КазНМУ имени Асфендиярова. А в 2006 
завершил обучение в интернатуре Ка-
захской Государственной медицинской 
академии на базе городской клиниче-
ской больницы №7 в отделениях ней-
ротравматологии, педиатрии и нейро-
онкологии.

С 2006 по 2011 годы Айдос Доскали-
ев по программе «Болашак» учился в ней-
рохирургическом отделении больницы Хи-
росимского университета в Японии.

С 2011 он работает нейрохирургом 
в Национальном центре нейрохирургии 
в Астане.

Отец Айдоса Жаксылык Доскалиев 
был министром здравоохранения с 2001 
по 2004 и с 2008 по 2010 годы. Сейчас 
он возглавляет Республиканский центр 
трансплантации.

Приказом Министра здравоохране-
ния и социального развития РК по пред-
ставлению и.о. ректора КазНМУ Хамзи-
ной Н.К. проректором по воспитательной 
работе, социальным вопросам и между-
народному сотрудничеству назначена Ра-
хима Джумашева – декан факультета 
общей медицины – самого крупного фа-
культета КазНМУ.

СПРАВКА: Джумашева Рахима Та-
жибаевна, 1959 года рождения, казаш-
ка, после окончания биологического 
факультета Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби в 1984 г. 
была принята научным сотрудником Цен-
тральной научно-исследовательской ла-
боратории КазНМУ. С 1992 года работа-
ла ассистентом, доцентом, заведующей 
кафедрой молекулярной биологии и ме-
дицинской генетики. В 2006 была назна-
чена начальником учебно-методического 
отдела КазНМУ.

С 2007 по настоящее время Джума-
шева Р. Т. являлась деканом факульте-
та общей медицины, более 300 чело-
век профессорско-преподавательского 
состава и около 5000 студентов. Ее от-
личные организаторские и лидерские 
способности, хорошие аналитические 
способности, нацеленность на достиже-
ние результата, настойчивость позволили 
специальности «общая медицина» КазН-
МУ ежегодно занимать первые места во 
всех рейтингах МОН РК, успешно прой-
ти институциональную и специализиро-
ванную аккредитацию. На сегодняшний 
день факультет общей медицины являет-
ся «лучшим факультетом» КазНМУ.

Джумашева Р. Т. доктор биологиче-
ских наук, имеет 118 опубликованных ра-
бот. Принимала участие в работе респу-
бликанских и международных научных 
конференций – Германия, Корея, Китай, 
Россия, Узбекистан и др.

За последние годы повышала квали-
фикацию и участвововала в обучающих 
семинарах таких как: «Совершенствова-
ние менеджмента в медицинском обра-
зовании» Орвил Адамс, КазНМУ, Алма-
ты,2012; «Разработка внутривузовской 
системы обеспечения качества образо-
вания» Семинар-тренинг, 2012, НААР, Ал-
маты; «Болонский процесс: возможности 
для университетов в Казахстане», 21–22 
сентября 2012, КИМЭП, Алматы; «Criteria 
and indicators of QS rating» под руковод-
ством Питера Чанга, ректора универси-
тета Тайпей, Малайзия.21.- 25.02. 2015; 
«QS seminar: performance improvement 
strategies for universities» June 15, 2015; 
«Новые решения Microsoft для образо-
вательных учреждений», Microsoft при 
поддержке МОН РК и Ассоциации ВУЗов 
Казахстана. 19.02.2016г., Алматы; Семи-
нар-тренинг по повышению квалифика-
ции работников высших учебных заведе-

ний РК. Назарбаев университет, Астана, 
20–24 июня, 2016 г.

Джумашева Р.Т. входила в состав го-
сударственной аттестационной комиссии 
МОН РК по проверке деятельности ЗКГ-
МУ(2012); АО МУА (2014). Являлась руко-
водителем экспертной группы НКАОКО 
по проведению внешнего аудита специа-
лизированной аккредитации МКТУ, 2014.

За плодотворную работу и вклад в ме-
дицинское образование и науку Джума-
шева Р.Т. была награждена нагрудным 
знаком МЗ РК «Қазақстан Республикасы-
ның Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі 
үшін» (2013), медалью независимого на-
ционального бизнес-рейтинга РК «За эф-
фективность в трудовой деятельности» 
(2013), медалью Луи Пастера (Европей-
ская академия естественных наук, Гер-
мания, 2015).

Проректором по академической дея-
тельности КазНМУ назначен Максут Ка-
малиев – директор Учебного департа-
мента общественного здравоохранения, 
заведующий кафедрой общественного 
здравоохранения.

СПРАВКА: Камалиев Максут Адиль-
ханович, 1959 года рождения, окончил 
с отличием лечебный факультет Семипа-
латинского государственного медицин-
ского института в 1982 г., позже – аспи-
рантуру при ВНИИ социальной гигиены 
и организации здравоохранения имени 
Н.А. Семашко и ВНИИ медицинской и ме-
дико-технической информации МЗ СССР 
(1985–1988 гг.).

Последовательно с 1982 г. занимал 
должности ассистента, старшего препо-
давателя, заведующего кафедрой соци-
альной гигиены и организации здраво-
охранения СГМИ. С 1993 г. по настоящее 
время работает заведующим кафедрой 
общественного здравоохранения Казах-
ского национального медицинского уни-
верситета имени С.Д. Асфендиярова.

Доктор медицинских наук (1995 г.), 
профессор медицины (1996 г.), врач со-
циал-гигиенист и организатор здравоох-
ранения высшей категории (2003 г).

Является высококвалифицированным 
специалистом в области общественного 
здоровья и здравоохранения, был глав-
ным внештатным специалистом Мини-
стерства здравоохранения РК. Его ма-
териалы использованы при составлении 
многих нормативно-правовых актов.

Разработчик ГОСО РК и типовых учеб-
ных программ по своим специальностям. 
Является соавтором Модели медицинско-
го образования КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова.

Активно занимается научно-исследо-
вательской деятельностью. Под его науч-
ным руководством защищено 13 канди-
датских диссертаций, диссертация PhD, 
магистрская диссертация в Берлинском 

В  начале учебного года 2016–2017 исполняющая обя-
занности ректора КазНМУ им. Асфендиярова Нургуль Хам-
зина в  ходе собрания профессорско-преподавательского 
состава представила новых проректоров. Так проректором 
по клинической работе назначен Айдос Доскалиев; по вос-
питательной работе, социальным вопросам и  междуна-
родному сотрудничеству Рахима Джумашева; по академи-
ческой деятельности Максут Камалиев. Также коллективу 
были представлены новые руководители двух университет-
ских клиник.
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университете, продолжает подготовку научно-педагоги-
ческих кадров.

Опубликовал 395 научных, научно-методических 
и учебных материалов в отечественной и зарубежной 
(США, Швейцария, Россия и др.) печати. Автор разде-
ла «Здравоохранение» в Энциклопедическом справоч-
нике «Республика Казахстан» (Алматы: Қазақ энцикло-
педиясы, 2001 г.). В составе авторского коллектива 
выпустил учебник «Общественное здравоохранение» 
(Москва: Издательство «Литтерра», 2016 г.), курс лек-
ций «Экономика здравоохранения» (Алматы-Бишкек, 
2001 г.), монографии, многие учебные и учебно-мето-
дические пособия.

Выигрывал научные гранты Министерства науки 
и новых технологий РК, Министерства здравоохране-
ния РК, Министерства образования и науки РК, Ев-

ропейского Сообщества, Британского Совета, Фонда 
«Сорос-Казахстан» и др., в том числе в образователь-
ной сфере. В настоящее время координатор проекта 
Erasmus+ «Модернизация высшего медицинского об-
разования».

Выступал с докладами на зарубежных, международ-
ных и республиканских конференциях.

Неоднократно представлял университет за рубежом. 
Приглашенный профессор Литовского университета на-
ук здоровья.

Оказывает практическую и методическую помощь 
органам, организациям и специалистам здравоохра-
нения. Член коллегии Управления здравоохранения г. 
Алматы.

Имеет опыт административной работы в образова-
тельной сфере: с 1995 по 2000 гг. был деканом факульте-

та иностранных студентов КазНМУ; с 2010 г. – директор 
Учебного департамента базовых медицинских дисци-
плин, с 2011 г. – Учебного департамента общественно-
го здравоохранения.

Член Ученого совета университета, Совета факульте-
та, Методического совета, Научного комитета.

Награжден Нагрудным знаком «Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақтау ісінің үздегіне» (2001 г.), Благо-
дарностью Министра здравоохранения и социального 
развития РК (2015 г.), золотой, серебряной, бронзовой 
медалями КазНМУ «За вклад в развитие медицинско-
го образования Республики Казахстан» (2006, 2014, 
2015гг.), шестью Почетными грамотами КазНМУ (2001, 
2002, 2004, 2005, 2006, 2010 гг.), Почетной грамотой 
Алматинского союза профсоюзов (2012 г.).

Женат, воспитывает сына.

К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
В ходе встречи с коллективом и.о. 

ректора КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
Хамзина Н.К. также представила новых 
руководителей университетских клиник. 
По ее словам это руководители нового 
типа, которые смогут принять все вызо-
вы настоящего.

Итак, директором Профессорской 
клиники (Образовательно-клиниче-
ский центр) КазНМУ назначен Кайда-
ров Мурат Валиханович, 1963 г.р, 
врач-лечебник.

В разные годы Мурат Кайдаров ра-
ботал заместителем главного врача 
Центральной городской больницы г. Тал-
дыкорган, директором ГККП «Семей – 
фарм», директором филиала ОИП и ЮЛ 
«Национальная палата здравоохране-
ния» по г. Алматы.

Нургуль Хамзина наметила основ-
ные задачи и планы по развитию уни-
верситетской клиники на ближайший 
период. По ее словам, «несмотря на ряд 
достижений, на сегодняшний день глав-
ная цель в рамках развития универси-
тетской клиники – позиционирование 
на центрально-азиатском рынке меди-
цинских услуг, мы должны сделать кли-
нику подлинно университетским меди-
цинским центром, где равной степени 
будут интегрированы образование, на-
ука и практика».

Согласно новой структуре, Объеди-
ненная Университетская клиника име-
ет два самостоятельных подразделения:

1. Профессорская клиника
2. Клиника внутренних болезней
Одной из приоритетных задач на бли-

жайшее время является пересмотр роли 
врача-клинициста. По словам Нургуль 
Хамзиной все сотрудники университет-
ских клиник должны быть 100 % задей-
ствованы в образовательном и научном 
процессе. В клинический процесс так-
же должны вовлекаться лучший миро-
вые технологии. «Наша цель – создание 
академической системы здравоохране-
ния и науки КазНМУ», – отметила Нур-
гуль Хамзина.

Кроме того, Нургуль Хамзина сооб-
щила коллективу клиники о введении 

единой системы оплаты труда для всех 
клиник и открытости и прозрачности 
всех процессов управления клиниками.

«Мы располагаем всеми необходи-
мыми ресурсами и теперь нам необхо-
димо развить свой бренд – бренд ака-
демического медицинского центра со 
специалистами и медицинскими услуга-
ми высочайшего класса», – подчеркнула 
Нургуль Хамзина.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Объединенная университетская кли-
ника Казахского Национального Ме-
дицинского Университета им. С.Д. 
Асфендиярова – многопрофильный ле-
чебно-диагностический центр. Оказы-
вает консультативную, специализиро-
ванную и высококвалифицированную 
медицинскую помощь взрослым, под-
росткам и детям опытными специалиста-
ми и профессорским составом КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова с применением 
новейших технологий.

На базе Профессорской клиники 
функционируют:

ЦЕНТР ДИАБЕТА на сегодняшний день 
единственный специализированный ста-
ционар в мегаполисе. Сертифицирован-
ные специалисты – эндокринологи, не-
вропатологи, кардиологи, терапевты, 
офтальмологи – оказывают здесь по-
мощь в профилактике, диагностике, ле-
чении и реабилитации пациентов. Целью 
является –оказание медицинской помо-
щи больным сахарным диабетом с при-
менением междисциплинарного подхода.

ЦЕНТР ЛОР соответствует необходи-
мым требованиям для осмотра и прове-
дения манипуляций, операций, оснащен 
современным ЛОР – оборудованием, 
имеющиеся инновационной технологи-
ей обеспечивают максимальный эффект 
от проводимых процедур и комфорт.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР:

Узкие специалисты терапевт, офталь-
молог, гастроэнтеролог, отоларинголог, 
гинеколог, хирург-травматолог, сосуди-
стый хирург, аллерголог, онколог – мам-
молог, инфекционист-паразитолог, кар-
диолог, уролог – андролог, эндокринолог, 
невропатолог, психотерапевт, ревмато-
лог, ортопед, педиатр, детский гастроэн-
теролог, детский нефролог, детский ал-
лерголог, детский пульмонолог, детский 
нутрициолог, детский гематолог, детский 
эндокринолог детский уролог, детский ор-
топед, детский невропатолог.

Клинико-диагностическая лабора-
тория: общеклинические исследования, 
биохимические исследования,

ИФА исследования (гормоны, онко-
маркеры, инфекции), цитологические ис-
следования, ПЦР исследования, генети-
ческие исследования.

Функциональная и ультразвуковая ди-
агностика: ЭКГ, УЗИ всех органов, ФГДС 
(фиброгастродуоденоскопия), рентген, 
флюорография, аудиометрия, доплеро-
графия сосудов;

Физиокабинет: электрофорез, УВЧ, 
ультразвуковая терапия, ингаляции, 
маг-нитотерапия, светолечения, УФО, ла-

зеротерапия, массаж любой части тела, 
китайский точечный, почечный, противо-
воспалительный.

Приказом и.о.ректора КазНМУ Хам-
зиной Н.К. от 1 сентября 2016 года ди-
ректором Клиники внутренних болезней 
назначен Аканов Жанай Айканович, 
1976 г.р., врач эндокринолог высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры эндокринологии КазНМУ. 
Общий стаж по специальности – 14 лет. 
В разные годы Жанай Аканов работал 
директором первого в стране Центра ди-
абета КазНМУ, руководителем отдела эн-
докринологии в НИИ КиВБ, визитинг-про-
фессором в Asahikawa Medical University, 
изучал Clinical Diabetology в Kyoto Medical 
Center, изучал MSc Clinical Endocrinology 
в Университете Нагасаки.

По словам Нургуль Хамзиной, «насту-
пает время серьезных перемен. Многое 
сделано, но нам предстоит новый этап 
развития. И здесь университетской кли-
нике необходимы руководители нового 
типа – энергичные, креативные, знако-
мые с международным опытом, знающие 
английский язык».

Были намечены приоритеты на бли-
жайший период. Это:
• интеграция исследований сотруд-

ников университета в клиническую 
деятельность, максимальное ис-
пользование потенциала интернов 
и резидентов в клиническом про-
цессе в качестве бесплатной рабо-
чей силы и помощников для врачей 
клиники,

• 100 % клиницистов должны будут 
привлечены к академической де-
ятельности и использование все-
го потенциала и ресурсов клиниче-
ских кафедр

• достижение конкурентоспособности 
на рынке оказываемых медицин-
ских услуг

• развитие инновационной дея-
тельности;

• совершенствование системы вну-
трибольничного и финансового ме-
неджмента

• развитие сотрудничества с государ-
ственными органами, международ-
ными и общественными организа-

циями в сфере здравоохранения, 
образования и науки.
Открытие Клиники внутренних бо-

лезней состоялось 20 сентября 2012 г. 
Клиника расположена в бывшем зда-
нии НИИКВИ с развертыванием 90 коек 
по разным проблемам внутренних болез-
ней. После капитального ремонта в под-
вале здания выделено более 1500 кв. 
метров для 13 учебных комнат и 1 лек-
ционный зал, которые распределен меж-
ду кафедрами, базирующимися в клини-
ке. Одновременно здесь может обучаться 
до 500 студентов в день. Основной мис-
сией клиники на момент открытия было 
предоставление высококвалифициро-
ванной медицинской помощи в различ-
ных отраслях терапии, направленное 
на улучшение состояния здоровья насе-
ления г.Алматы и Алматинской области, 
а также внедрение инновационной мо-
дели стационарной медицинской помо-
щи на основе интегрирования кадрового 
потенциала Университета и системы со-
временного финансового и внутриболь-
ничного менеджмента.

На базе клиники функционируют:
• Центр диабета – оказывает специа-

лизированную помощь больным са-
харным диабетом

• Центр соматики- оказывает специа-
лизированную амбулаторную и ста-
ционарную медицинскую помощь 
больным ревматологического и пуль-
монологического профиля.

• Центр неврологии и лечения боли – 
оказывает специализированную 
медицинскую помощь и реабили-
тационную терапию больным с не-
врологической патологией.

• Консультативно-диагностический 
центр: Специалисты узкого профиля: 
терапевт, гастроэнтеролог,

• отоларинголог,  гинеколог,  хи-
рург-травматолог, аллерголог, пуль-
монолог, инфекционист, кардиолог, 
уролог, эндокринолог, невропатолог, 
психотерапевт, ревматолог, ортопед;

• Центр ПМСП
• Клинико-диагностическая лаборато-

рия: Общеклинические исследова-
ния, биохимические исследования, 
ИФА исследования (гормоны, онко-
маркеры, инфекции), онкоцитоло-
гические исследования, ПЦР иссле-
дования;
Функциональная и ультразвуко-

вая диагностика: ЭКГ, УЗИ всех орга-
нов, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), 
флюорография, аудиометрия, доплеро-
графия сосудов, СМАД (суточноемони-
торирование АД), ЭКГ Холтер;

Физиотерапевтические услуги: Элек-
трофорез, УВЧ, ультразвуковая терапия, 
ингаляции через Небулайзер, магнито-
терапия, светолечение, УФО, лазеро-
терапия, все виды массажа, китайский 
точечный;

Реабилитационно- оздоровительный 
центр –физиокабинет
• УВЧ-ингаляции, парафинотерапия
• массаж для детей и взрослых
• подводное вытяжение
• сухое вытяжение
• лечебная физкультура
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КОЛЛЕКТИВ КАЗНМУ ИМЕНИ АСФЕНДИЯРОВА  
ГОРДИТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ЮРИЯ ПЯ

Председатель Наблюдательного со-
вета КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова,  
председатель Правления АО «Нацио-
нальный научный кардиохирургический 
центр» Пя Юрий Владимирович провел 
уникальную операцию по пересадке лег-
ких. Она состоялась в ночь с 23 на 24 
сентября и продолжалась более 10 ча-
сов. Проведенная пересадка легких яв-
ляется примером уникального хирурги-
ческого вмешательства в отечественной 
медицине. «Это говорит о начале потоко-
вой практики пересадки легких для ка-
захстанцев с тяжелыми формами забо-
леваний органов дыхания», – сообщили 
в Национальном научном кардиохирур-
гическом центре, на базе которого была 
проведена операция.

Врачи спасли жизнь 67-летнему па-
циенту, страдавшему тяжелой дыхатель-
ной недостаточностью на фоне хрони-
ческой обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ). На протяжении последних вось-
ми лет мужчина находился на кисло-
родной поддержке в домашних услови-
ях. Пациент уже дышит самостоятельно, 
его состояние оценивается как стабиль-
ное. Донором стал погибший молодой 
человек из Павлодара. Сам Юрий Вла-
димирович назвал это решение благо-
родным. «Успех трансплантации возмо-
жен только при участии самого общества 
и развитии его духовного сознания. До-
бровольное, осознанное согласие на до-
норство, готовность людей к спасению 
человеческой жизни является ярким 
примером гуманности и нравственности. 
Благородное решение членов семьи до-
нора, давших согласие на транспланта-
цию, вызывает уважение и признатель-
ность», – сказал он.

Юрий Владимирович Пя является ве-
дущим казахстанским хирургом. Уни-
кальные операции он проводит уже не 
в первый раз. В августе 2012 года впер-
вые в истории Казахстана в Националь-
ном научном кардиохирургическом цен-
тре была произведена трансплантация 
донорского сердца пациенту с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Юрий 
Владимирович оперировал с помощью 
чешского коллеги Жана Пирка. Это ста-

ло прорывом в отечественной медицине. 
К успехам Юрий Владимирович шел всю 
свою сознательную жизнь.

Трудовой путь он начал в 1981 году 
в городской больнице Тулы, где он был 
интерном после окончания Московско-
го второго медицинского института име-
ни Пирогова. Затем, в 1982–1984 годах 
работал в детской больнице №3 горо-
да Фрунзе, в 1984–1985 годах – карди-
охирургом в Республиканской клиниче-
ской больнице в Кыргызстане. С 1985 
по 1994 год был кардиохирургом в На-
циональном центре кардиологии и тера-
пии при Минздраве Кыргызской Респу-
блики. После этого он работал в Турции, 
а затем вернулся в Казахстан для орга-
низации кардиологической службы. Се-
годня он возглавляет Национальный на-
учный кардиохирургический центр.

Вклад Юрия Владимировича в казах-
станское здравоохранение был высоко 
оценен. В 2006 году он был удостоен на-
грудного знака «Қазақстан Республика-
сының денсаулық сақтау ісінің үздігі», 
в 2011 году – «Денсаулық сақтау ісі-
не қосқан үлесі үшін», а в 2012 году – 
звания «Патриот года» в V Общенацио-
нальном форуме патриотов республики. 
Юрию Владимировичу была присужде-
на национальная премия «Алтын адам – 
Человек года» в номинации «Врач 
года-2012». В том же году он был награж-
ден казахстанским орденом «Парасат».

Т. ДҮЙСЕНОВА: МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО-НЫҢ ТҮЛЕКТЕРІ ӘЛЕМНІҢ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТАЛАПТАРЫНА САЙ БОЛУЫ ТИІС

Медициналық ЖОО-ның түлектері 
еліміздің және әлемнің денсаулық 
сақтау талаптарына сай болуы тиіс, деп 
мәлімдеді ҚР денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсе-
нова С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық медицина университеті Ғылыми 
кеңесінің отырысы барысында.

Т.Дүйсенова міндет ті әлеумет тік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесін 
енгізу аясында медициналық ЖОО-ға 
зор жауапкершілік арттырылатынын 
баса айтты.

«Кадрлары даярлау жүйесі денсаулық 
сақтау ұйымдарының жаңа жағдайда 
тиімді қызмет етуін қамтамасыз етуі 
керек. Медициналық қызмет тердің 
сапасы мен МӘМС жағдайындағы жалпы 
денсаулық сақтау жүйесі мен әрбір 
емхананың бәсекеге қабілеттілігі – 
меди ци налық қызметкерлерлің кәсі-
би даярлығы мен біліктілігіне тәуелді 
болмақ. Осы тұрғыда сіздердің универ-
ситеттеріңіз, ұлттық оқу орны ретінде 
жаңа бастамаларды жүзеге асыру шара-
ларында көшбасшы болып, жетекші ака-

де миялық және зерттеу орталығына 
айналуы тиіс», – деді Т. Дүйсенова.

Сонымен бірге, министр университет-
тің халыққа қызмет көрсету саласында 
практикалық денсаулық сақтау ұйымда-
ры мен тығыз қарым-қатынаста болуы өте 
маңызды екенін атап айтты.

«Университеттің клиницист профес-
сор лары мен доценттері қатардағы 
дәрігерлерден шын мәнінде жоғары 
болып, өз тәжірибелерінің негізінде 
студенттер, интерндер мен резиденттерді 
оқытуы маңызды. Жақсы мысал ретін де 
Алматы қаласында орналасқан біз дің 
ғылыми орталықтармен ынтымақ тастық-
ты атауға болады. Аталған интег ра ция 
практикасын енгізуді әрі қарай жалғас-
тыру керек тігіне сенім дімін. Біз үшін 
барлық медициналық ЖОО түлектері 
шын мәнінде әлемнің және еліміздегі 
денсаулық сақтау саласының бүгінгі таң-
дағы талаптары мен шарттарына сай 
болуы – біз үшін зор маңызға ие», – деп 
атап айтты Т. Дүйсенова.

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда 
үздік халықаралық тәжірибені есепке 
ала отырып мемлекет, жұмыс беруші 
және әрбір адамның ынтымақты жауап-
керші лігінің негізінде әзірленген медици-
налық сақтандыру жүйесін енгізу жұмыс-
тары басталады. Сонымен қатар, 
мем ле кет экономикалық белсенділігі 
тө  мен халық үшін жарна төлейтін бола-
ды. Жұмыс берушілер – жалдамалы 
жұмысшылар үшін, қызметкерлер мен 
салық органдарында тіркелген өзін-өзі 
қамтыған азаматтар өздері үшін төлейтін 
болады.

Мемлекет азаматтарды тегін медици-
на лық көмектің кепілдік берілген көле-
мімен әрі қарай қамсыздандыруын жал-
ғас тырады. Олардың қатарына әлеуметтік 
мәні бар аурулар, шұғыл жағдайлар, 
жедел медициналық көмек, санитарлық 
авиация мен вакциналау кіреді.

«МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚАҒИДАЛАРЫ – ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ПАТРИОТИЗМНІҢ ИДЕЯЛЫҚ НЕГІЗІ» АТТЫ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

2016 жылы 5 қазанда де Алмалы ау-
даны «Нұр Отан» партиясы және С.Ж.Ас-
фендияров атындағы ҚазҰМУ-дың Сту-
денттермен жұмыс басқармасының 
ұйымдастыруымен «Даңқ залында» Ел-
басының ұлт жоспарын және «Мәңгілік 
ел» патриоттық актісін түсіндіру бой-
ынша «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚАҒИДАЛАРЫ – 
ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗ-
МНІҢ ИДЕЯЛЫҚ НЕГІЗІ» атты дөңгелек 
үстел өтті.

Іс-шараға Университеттің студент-
терімен профессорлық оқытушы құрамы 
белсене қатысқан шараның мақсаты – 
«Мәңгілік ел» идеясын насихаттау арқылы 
жастар арасында ұлттық сананы қалып-
тастырып, ұлттық рухты дамыту.

Жиын барысында жалпыұлттық «Мәң-
гілік ел» идеясының мән-маңызы сөз бо-
лып, жастардың патриоттық тәрбиесі-

не және оларды еріктілер қозғалысына 
жұмылдыру сынды мәселелерге аса ден 
қойылды.

Дөңгелек үстелдің модераторы  
ҚазҰМУ-дың «Нұр Отан» партиясы бөлім 
меңгерушісі Құлманбетов Исатай Әзімұлы 
«Мәңгілік ел» идеясының еліміз үшін 
маңызды екенін ескере отырып, бәсеке-
ге қабілетті болу үшін бүгінгі жастардың 
біліммен қаруланулары тиіс екендігін тіл-
ге тиек етті.

Кездесуге арнайы шақырылған Алма-
лы аудандық саяси кеңес мүшесі, АТУ про-
ректоры Батхолдин Қалтай Сейітқажыұлы 
өз сөзінде игілігі мол іс-шараны ұйымда-
стырып отырған ҚазҰМУнің әкімшілігіне 
алғысын білдіре отырып, аласапыран мен 
дүрбелеңге толы ғасырларды бастан өт-
кізген қазақ елінің тарихынан сыр шертті. 
Бұдан өзге жиынға қатысқан Алмалы ау-

дандық саяси кеңес мүшесі – Жанатаев 
Данат Жанатайұлы– Ұлттық идея тақыры-
бының өзектілігі мен маңыздылығын ай-
та келе, баяндамашы Президент Жолда-
уында көрсетілген ортақ басымдықтарға 
тоқталып өтті.ұлттық идея аясындағы өз 
ойларымен бөлісті.

Қазақ халқы ХХ ғасырдың соңында 
мәңгілік арманына жетті. Елбасы елдің 

мәңгілік тұғырнамасын қайта қозғап, ба-
балардың арманын қайта жаңғыртты. Бұл 
да сын сағаттардың жемісі еді, яғни қазақ 
елінің мәңгілік жеңісі. Қатысқандар кө-
терілген тақырыптың өзектілігі мен оның 
жас ұрпақ тәрбиесінде алатын орны тура-
лы және ұлттық идея мәселесі көпшіліктің 
көкейінде көптен жүрген ортақ ой болға-
нын атап өтті.
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ЧИТАЯ ПРОШЛОЕ, ПИШЕМ БУДУЩЕЕ

Впервые в этом году КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова присоединился 
к инициативе ООН «Взаимодействие 
с академическими кругами UNAI». 
Согласно плану мероприятий на 2016 
год, рекомендуемых ООН был прове-
ден Кру глый с тол,  посвященный 
Международному дню грамотности 
и празднования 25-летия Независимости 
Республики Казахстан.

Организаторы мероприятия Эти чес-
кий совет и кафедра политики и управ-
ления здравоохранением.

Активными участниками мероприятия 
были научная библиотека, отдел меж-
ду народного сотрудничества, кафед-
ра казахского языка, студенты Респуб-
ликанского высшего медицинского 
кол леджа, докторанты, магистранты, сту-
денты кафедры политики и управления 
здравоохранением.

На открытии круглого стола высту-
пила профессор Мустафина Ж.Г. с док-
ла дом «Образованнос ть на пу ти 
к Неза висимости Казахстана». В её 
выст уплении подчеркивалась роль 

и  з н а ч и м о с т ь  о б р а з о в а н н о с т и , 
грамотности и культуры на этапах 
становления Независимого Казахстана. 
В круглом столе приняли участие 
проректор по воспитательной ра бо те, 
социальным вопросами меж ду народному 

с отрудниче с тву Д ж у  машева Р.  Т.,  
заместитель директора научной биб-
лио теки Жамболатова Г.А. с докла дом 
«Библиотека. Вчера. Сегодня. Завтра». 
Докторант общественного здравоох-
ранения Индершиева Е.В. представила 
доклад «Медицинская грамотность – 
ключевая детерминанта здоровья», би-
блиотекарь Яшенкова Т.В. – «Книга- 
источник знаний» и Кайдаулов М.К., 
докторант общественного здравоохране-
ния –«Международный день грамотности. 
50 лет!». Доцент кафедры казахского 
языка Зайсанбаев Т.К. выступил с му-
зыкальным произведением «Қош тасу» 
на домбре.

Круглый стол сопровождался актив-
ным творческим участием. Докторанты, 
магистранты, студенты кафедры политики 
и управления здравоохранением пред-
ста вили цитаты народного фольклора 
о грамотности на казахском, русском 
и английском языках, цитаты из Слов 
назидания Абая.

В рамках Круглого стола была пред-
ставлена экспозиция книжных выставок: 

«Халықаралық сауаттылық күні», «Читая 
прошлое, пишем будущее».

Круглый стол завершился демон-
страцией видеоролика «Азбука гра-
мот ности».

СЕМЕЙНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

В рамках 25-летия Независимости 
РК в КазНМУ им. Асфендиярова 
в аудитории№1 им. Героя Советского 
Союза Маншук Маметовой состоялся 
музыкально-литературный вечер «Ме-
рей лі отбасы». Данное мероприятие 
организовали этический совет сов-
местно с преподавателями кафедрой 
коммуникативных навыков, основ пси-
хотерапии, общей и медицинской 
п с и  х о л о г и и :  К о ж а м ж а р о в а  К .О. ,  
Каша ганова К.Т., Кудайбергенова А.Ж., 
Нур мухамбетова А.А.

Активное участие в мероприятии 
приняли: сотрудники кафедры комму-
никативных навыков, психотерапии, 
психологии, института семьи Казахстана 
и Центральной Азии, Казахстанский 
медицинский журнал, творческие выступ-
ления студентов 2 курса факультета 
«Общая медицина», 001 группа.

П о  и н и ц и а т и в е  П р е з и д е н т а  
Н. А. На зар баева в 2013 году впервые 
в на шей стране учрежден День семьи. 
В универ ситете так же становится 
т р а д и ц и е й  е ж е  г о д  н о  п р о в о д и т ь 
мероприятия пос  вященные этому 
празднику.

Семья – это ячейка общества. Ни какая 
карьера, деньги, независимость не смогут 
дать человеку того душевного тепла, 
нежности, любви, поддержки, надёжности, 
которые может дать ему семья. Несмотря 
на все сложности современной жизни, 

людям удаётся создать семью, сохранить 
её, иметь детей. Именно в семье 
формируется развитие ребёнка, его 
взгляды на окружающий мир. Семья – 
это счастье!

Проведенное мероприятие включало 
в себя просмотр тематического видео-
фильма «Мерейлі отбасы». После всту-
пительного слова зав. кафедры, профес-
сора М.А. Асимова на тему «Благополучие 
семьи – благополучие государства» 
выступила советник ректора, профессор 
Ж. Г. Мустафина на тему «Духовно-
нравственные ценности молодой студен-
ческой семьи». Затем прозвучало выс-
туп ление директора института семьи 
Казахстана и Центральной Азии –  
Ба зар баевой Акботы Алихановны, на тему 
«Под готовка к браку – залог благополучие 
семьи», а также выступление руково-
дителя проекта «Не молчи» Дины Смаи-
ловой на тему «Насилие в семье».

Проведенный вечер был насыщен 
творческой программой, в которой были 
представлены фотоэкспозиции, ор га ни-
зована книжная выставка, темати ческие 
рефераты, эссе, в которых активное 
участие приняли ст уденты 2 курса 
факультета «Общая медицина» 001 группа.

В зак лючение мероприятия все 
исполнили песню «Мы желаем счас тья 
вам!». Вечер прошел в теплой практически 
семейной обстановке, на высо ком 
организационном уровне.

105 КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ КАЗНМУ  
ИМ. АСФЕНДИЯРОВА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 

ПРИНЯЛИ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

Традиционно перед главным корпу-
сом КазНМУ в минувшую субботу состо-
ялось торжественное принятие военной 
присяги курсантами военной кафедры 
университета. Всего 105 молодых ме-
дика, из которых 44 юноши и 61 девуш-
ка в присутствии своих преподавателей, 
родителей вступили в ряды Вооруженных 
Сил РК и поклялись до последнего дыха-
ния быть преданным народу Казахстана 
и его законно избранному Президенту, 
свято соблюдать Конституцию и законы 
моего суверенного государства.

С момента создания Вооруженных 
СИЛ Республики Казахстан до настояще-
го времени военная кафедра подгото-
вила около 6 тысяч офицеров медицин-
ской службы запаса. Многие выпускники 
института стали военными врачами, за-
нимали ответственные посты в ВС СС-
СР (генерал-полковник м/с, профессор 
Гайдар Б.В.- начальник Военно-медицин-
ской академии, генерал-майор м/с До-
бриков Э.В. – начальник медицинской 
службы Южной группы войск, профес-
сор Полумисков Ю.М. – начальник кафе-

дры военно – медицинского факультета 
при ЦОЛИУВ).

Выпускники военной кафедры нашего 
университета проходили службу в рядах 
ВС РК на руководящих должностях. Среди 
них генерал-майор медицинской службы 
Нурмагамбетов Т.С. – первый начальник 
Военно-медицинского управления МО 
РК, полковник м/с Дубинин С.Н. – первый 
главный провизор МО РК, полковник м/с 
Высочин А.С. – первый главный хирург 
МО РК. Также многие выпускники воен-
ной кафедры Университета сейчас рабо-
тают военными врачами в армии.

Военная подготовка курсантов длит-
ся 2,5 года. На кафедре помимо лучших 
преподавателей с огромным опытом во-
енной службы имеется солидная учеб-
но-материальная база.

К слову желающих стать офицерами 
медицинской службы запаса немало. Но 
одного желания мало. Для поступления 
на военную кафедру студенты проходят 
большой конкурс, ведь здесь требуется 
хорошая физическая подготовка, успеш-
ная успеваемость по другим предметам.
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Этого человека во многих 
семьях страны с благодарно-
стью называют спасителем де-
тей, главным детским доктор-
ом Казахстана.

В 1936 году в бескрайних степях  
Кызылординской области, на берегу ве-
ликой Сырдарьи, на земле легендарно-
го Коркыт-ата в простой семье Саруара 
и Айжан родился мальчик, которому су-
ждено было стать основоположником 
детской хирургии, педиатрии, нейрохи-
рургии, травматологии и анестезиологии 
Казахстана. Речь идет об основополож-
нике детской хирургии Казахстана, ака-
демике Камале Ормантаеве. Великий 
врач, педагог, один из лучших хирургов 
современности, место и роль которого в 
отечественной медицине поистине уни-
кальны. Имя Камала Ормантаева золо-
тыми буквами вписано в летопись казах-
станской медицины. На его счету тысячи 
спасенных жизней юных казахстанцев. 

Он выполнил более 14 000 сложнейших 
операций на органах грудной клетки, лег-
ких, пищеводе, брюшной полости, черепе 
и почках. В далеком ауле Кармакчи на-
чалась история сельского мальчика, про-
шедшего путь от простого ординатора до 
всемирно известного академика, исто-
рия Человека, Врача и Ученого с боль-
шой буквы.

Решающую роль в выборе жизненно-
го пути сыграли его отец Саруар и его те-
плые воспоминания о самоотверженных 
военных врачах, спасших немало челове-
ческих жизней. Из-за тяжелых жизненных 
условий, отсутствия квалифицированных 
специалистов не удалось сохранить жиз-
ни шестерых братьев и сестер Камала  
Ормантаева – это и предопредели-
ло его педиатрическую карьеру. После 
окончания казахской средней школы в  
Кармакчинском районе Кызылординской 
области в 1953 году он поступает на педи-
атрический факультет Алма-Атинского го-
сударственного медицинского института.

В 1959 году юного Камала, выступав-
шего с научным докладом по консерва-
тивному лечению врожденной косолапо-
сти у детей в городе Саратове, заметил 
основоположник детской хирургии СССР, 
член-корреспондент АМН СССР, профес-
сор Сергей Терновский. Сформирован-
ный еще в студенческие годы интерес к 
большой науке в 1962 году привел мо-
лодого специалиста в аспирантуру при 
кафедре госпитальной хирургии АГМИ, 
которой руководил известный ученый, 
педагог, великолепный хирург, профес-
сор Михаил Брякин. Камал Ормантаев не 
устает повторять слова своего учителя, 
что хирургия – это полувоенная специ-
альность. От наставника он перенял отно-
шение к работе, дисциплинированность, 
неприятие расхлябанности и непрофес-
сионализма.

По завершении учебы в аспирантуре 
Ормантаев продолжил научно-педагоги-
ческую деятельность в должности асси-
стента кафедры детской хирургии АГМИ 

под руководством доцента Евдокии Чер-
касовой и в 1966 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Ормантаев прошел 
докторантуру в клинике детской хирур-
гии при Научно-исследовательском ин-
ституте педиатрии АМН СССР (Москва), 
которую возглавлял признанный специ-
алист в этой области профессор Анато-
лий Пугачев. В 1971 году, в возрасте 35 
лет, Камал Саруарович защитил доктор-
скую диссертацию, получил звание про-
фессора и стал первым и самым моло-
дым доктором наук по детской хирургии в 
Казахстане. Получив великолепную под-
готовку по хирургии и педиатрии под ру-
ководством знаменитых профессоров, 
Ормантаев становится высококвалифи-
цированным хирургом-педиатром. Трудно 
найти область детской хирургии, которая 
бы его не интересовала: абдоминальная 
хирургия, ортопедия, травматология, ней-
рохирургия, хирургия новорожденных, то-
ракальная хирургия, урология, анестези-
ология, онкология и многое другое. Уже 

Основоположнику детской хирургии Казахстана – 80 лет.
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в 32 года он возглавил кафедру детской 
хирургии Алма-Атинского медицинско-
го института. С того момента начинается 
новый этап развития кафедры, заведую-
щим которой он был с 1968 по 2012 год.

В середине 1970-х об Ормантае-
ве говорила вся страна. Он удостоился 
звания абсолютного чемпиона по попу-
лярности имени среди студенческой мо-
лодежи. Под руководством профессора  
Ормантаева кафедра стала признанным 
научным, практическим и организацион-
ным центром детской хирургии Казахста-
на, академической школой детских хирур-
гов и преподавателей вузов. За 43 года 
Ормантаев подготовил плеяду талант-
ливых учеников и последователей. Под 
влиянием работ школы Ормантаева воз-
росли авторитет и роль отечественной хи-
рургии детского возраста.

Будучи не только искусным хирургом, 
но и ученым, изобретателем, академик 
Ормантаев сумел разработать множе-
ство инновационных подходов в детской 
хирургии, значительно приумножив зна-
ния и передав их сотням учеников. Его на-
учно-практические работы стали настоль-
ными книгами для хирургов и педиатров 
во всем мире. Он завоевал почетное ме-
сто среди ведущих детских хирургов ми-
ра. Его научная школа – это при жизни 
построенный памятник. Ученики Камала 
Саруаровича успешно возглавляют боль-
шинство ведущих детских хирургических 
учреждений и отделений Казахстана.

Работу врача и ученого Орманта-
ев всегда сочетал с большой обще-
ственной и организационной деятель-
ностью. Долгие годы Камал Саруарович 

был деканом педиатрического факуль-
тета АГМИ. В 1980 году его назначи-
ли директором научно-исследователь-
ского института педиатрии и детской 
х иру р г ии Ре с п у б лик и К аз а хс т ан 
(НЦПиДХ). За 13 лет директорства он про-
вел большую работу по перебазирова-
нию из областной детской больницы во 
вновь переехавший НЦПиДХ, открытию 
анестезиологически-реанимационной 
службы детского хирургического, уроло-
гического отделения и отделения хирур-
гии новорожденных. Он уделял огром-
ное внимание научным исследованиям 
и внедрению их в клиническую практи-
ку по различным проблемам педиатрии 
и детской хирургии. За огромный вклад 
в науку в 1981 году ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки Ка-
захстана.

В 1989 году его избрали членом-кор-
респондентом, а в 1994-м– действитель-
ным членом Национальной академии на-
ук РК, в 1995 году – вице-президентом 
Академии профилактической медици-
ны Казахстана. В 1999 году авторскому 
коллективу во главе с Камалом Саруаро-
вичем присуждена Государственная пре-
мия в области науки и образования за 
новые технологии диагностики и лече-
ния в травматологии и ортопедии детско-
го возраста. В том же году Камал Саруа-
рович был награжден орденом «Парасат». 
В 2001 и 2003 годах он стал лауреатом 
премии «Выдающийся врач», в 2004 го-
ду ему была присуждена общенациональ-
ная независимая премия «Тарлан-2004» 
в номинации «Наука». Он почетный граж-
данин Кармакчинского района Кызылор-

динской области, Кызылорды и Кызылор-
динской области.

Благодаря академику Ормантаеву по-
лучены новые теоретические разработки 
по проблемам травматологии, комбусти-
ологии, урологии, торакальной хирургии 
и так далее, но приоритетным направле-
нием была проблема черепно-мозговой 
травмы у детей. В последние годы Камал 
Саруарович руководит научными иссле-
дованиями по изучению нейроинсультов 
у детей младшего возраста. Результаты 
более 20-летних исследований отраже-
ны в монографии Ормантаева «Тяжелая 
черепно-мозговая травма у детей», кото-
рая стала настольной книгой для многих 
нейрохирургов страны.

Автор более 320 научных работ, в чис-
ле которых девять глав в союзных руко-
водствах по детской хирургии и девять 
монографий. Совместно с учениками им 
разработаны и введены в практику 22 
изобретения. В 1976 году К. Ормантаев 
впервые в Казахстане выполнил торако-
пластику при врожденной воронкообраз-
ной деформации грудной клетки у детей. 
Также Камал Ормантаев внедрил мето-
дику аутокраниопластики из наружно-
го слоя подвздошной кости при больших 
дефектах костей черепа после тяжелых 
травм и применил ее почти девяти десят-
кам больных. Раньше при больших дефек-
тах костей черепа применяли титановую 
пластину, которая требовала замены в 
связи с ростом ребенка, а при пересад-
ке собственной кости повторная опера-
ция не требовалась, улучшились клиниче-
ские результаты у пациентов.

Перитонит у детей развивается в бо-
лее короткие сроки, и не всегда опера-
тивное вмешательство дает хорошие ре-
зультаты. Для удаления гнойной жидкости 
из брюшной полости в послеоперацион-
ном периоде была разработана дренаж-
ная трубка ОКА (Ормантаев, Карабеков, 
Арынов). Приспособление состоит из дре-
нажной трубки, поролоновой губки и си-
ликонового мешочка. Благодаря ОКА в 
значительной степени улучшились ре-
зультаты лечения перитонитов у детей.

Изо дня в день он надевает белый ха-
лат и уходит в операционную биться за 
жизни пациентов вместе со своими кол-
легами. Борется, даже если остается один 
шанс из тысячи. Прошедший московскую 
школу клиницист, великолепный хирург, 
виртуоз и наставник, он давно уже стал 
одним из главных достояний страны. Мно-
гих детей, чьи жизни он спас, назвали его 
именем. Бывшие маленькие пациенты 
стали взрослыми, у них уже есть свои де-
ти, у которых в свою очередь будут свои 
дети. Так что, оперируя маленьких паци-

ентов, Камал Ормантаев спасает не толь-
ко их жизни, но и жизни и судьбы поколе-
ний. Тысячи раз держал он в своих руках 
сердце, жизнь и судьбу тысяч маленьких 
детей, которые впоследствии стали на-
стоящими гражданами своей страны.

80 лет… К этому юбилею Камал Ор-
мантаев подошел с высоко поднятой го-
ловой. Он всегда остается самим собой. 
И никогда не кривит душой. Доктор про-
шел нелегкий путь: через нищету, преда-
тельство, болезни, успехи, признание и 
критику, восторги и осуждение, горести 
и радости. За 80 лет он никогда не жа-
лел о сделанном им выборе профессии 
врача. Камал Ормантаев – эпоха в исто-
рии медицинской науки, образования и 
практики. Эпоха профессионализма, фа-
натичной преданности делу, милосердия, 
добра, высшего пилотажа в хирургии. 
эпоха знаменитых хирургов-универсалов 
будет продолжаться… Потому что это эпо-
ха под названием «Жизнь академика Ор-
мантаева».

Коллектив Казахского национально-
го медицинского университета им. С. Ас-
фендиярова поздравляет Камала Саруа-
ровича с юбилеем, желает ему крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов 
и долгих лет жизни. Спасибо вам за ва-
ши руки – руки, дарящие жизнь, за ваше 
мужество, доброту и самоотверженность. 
Вы – гордость Казахского национального 
медицинского университета им. С. Асфен-
диярова. Молитвами благодарных мате-
рей вы будете жить долго и счастливо.

Пройдут годы, и будущие светила пе-
диатрии с гордостью скажут своим учени-
кам и последователям: «Я решил посвя-
тить себя детской хирургии во времена 
великого педиатра Камала Ормантаева».

Министр здравоохранения и соци-
ального развития РК Тамара Дуйсенова 
предложила академику Камалу Орманта-
еву принять участие в рабочей группе по 
возвращению педиатров в систему здра-
воохранения Казахстана. Об этом она за-
явила в ходе мероприятий в честь 80-ле-
тия академика, проходящих в ГАТОБ имени 
Абая в Алматы, передает корреспон-
дент Tengrinews.kz.

Ормантаеву передали поздравитель-
ное письмо от Главы государства Нур-
султана Назарбаева. Был отмечен зна-
чительный вклад академика в развитие 
казахстанского здравоохранения.

Дуйсенова напомнила, что в стра-
не планируется принять меры по возвра-
щению педиатров в казахстанские боль-
ницы. “Я хочу вас заверить в том, что я 
понимаю, тоже разделяю вашу обеспоко-
енность по педиатрической службе. Хочу 
заверить, что мы создали большую ра-
бочую группу из числа работников прак-
тического здравоохранении и из числа 
ученых. Я надеюсь, что вы в этой работе 
примете самое активное участие и буде-
те основным вдохновителем этой рабочей 
группы. Я надеюсь, что совместно с ваши-
ми учениками мы эту работу обязательно 
продолжим и дадим новый импульс нашей 
педиатрической службе”, – сказала она.

Ормантаев является основополож-
ником казахстанской детской хирургии, 
педиатрии, травматологии и анестезио-
логии. За время своей карьеры он спас 
более 14 тысяч детей. Камал Орманта-

ев родился 11 сентября 1936 года в Кы-
зылординской области. В 1953 году он 
поступил на педиатрический факультет 
Алма-Атинского государственного меди-
цинского института. В 1959 году посту-
пил в клиническую ординатуру кафедры 
детской хирургии АГМИ. После оконча-
ния в 1961 году клинической ординату-
ры, в 1965 году – аспирантуры кафедры 
госпитальной хирургии, защитив канди-
датскую диссертацию, он начал свой тру-
довой путь в качестве ассистента кафе-
дры детской хирургии АГМИ. В 32 года он 
возглавил кафедру детской хирургии Ал-
ма-Атинского медицинского института. С 
1968 года по 2012 год Ормантаев был 
бессменным заведующим кафедрой дет-
ской хирургии. Под его руководством ка-
федра стала признанным научным, прак-
тическим и организационным центром 
детской хирургии Казахстана.

Благодаря академику Ормантаеву по-
лучены новые теоретические разработки 
по проблемам травматологии, комбусти-
ологии, урологии, торакальной хирургии, 
но приоритетным направлением явля-

лась проблема черепно-мозговой трав-
мы у детей. В последние годы Камал 
Саруарович руководит научными иссле-
дованиями по изучению нейроинсультов 
у детей младшего возраста. Он являет-
ся автором более 320 научных работ, в 
числе которых девять глав в союзных ру-
ководствах по детской хирургии и девять 
монографий. Под редакцией Камала Ор-
мантаева издано 13 сборников научных 
трудов и материалов конференций, во-
семь методических рекомендаций. Со-
вместно с учениками им разработано и 
введено в практику 22 изобретения. Ор-
мантаев – член редколлегии российских 
журналов “Хирургия” и “Детская хирур-
гия”, председатель специализирован-
ного Совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по педиатрии 
и детской хирургии. Является президен-
том Ассоциации педиатров тюркоязыч-
ных государств, президентом Ассоциации 
педиатров Казахстана, был избран пре-
зидентом 3-го регионального Конгресса 
педиатров Центрально-азиатских стран 
и Турции.

Дуйсенова попросила академика Ормантаева помочь с возвращением педиатров



Заслуженный врач РК, профессор кафедры офтальмологии Казахско-
го национального медицинского университета имени С.Д. Асфендияро-
ва Жанар Мустафина уверенна, нынешнему поколению студентов не хва-
тает тяги к знаниям

Она посвятила свою жизнь самой гуманной и благородной профессии. 
И только благодаря своему трудолюбию и целеустремленности сумела до-
стигнуть огромных профессиональных успехов и стать крупным специа-
листом и ученым в сфере здравоохранения, медицинской науки и обра-
зования. И, несмотря на непростые послевоенные годы, а именно в это 
время Жанар Габиденовна начала постигать медицину, она сумела стать, 
настоящим профессионалом пройдя путь от младшего научного сотруд-
ника до директора института, и как главный офтальмолог внести неоце-
нимый вклад в развитие офтальмологической службы страны. Недавно 
профессор отметила свой 80-летний юбилей. Она по-прежнему энергич-
ная, полна желаний и стремлений. «Мне некогда отдыхать и расслаблять-
ся, студентам нужно дать как можно больше информации». Как говорит 
Жанар Габиденовна, врач должен много знать, уметь поддержать разго-
вор с каждым своим пациентом и не важно, фермер он, или депутат. 

Жанар Габиденовна чрезвычайно интересный собеседник. Причем го-
ворить можно на любую тему, порой совершенно далекую от медицины. 
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— Я никогда не была «зубрилой» ни 
в школе, ни в университете. Я была про-
сто чрезвычайно любознательной. У меня 
было огромное желание узнавать. А ведь 
это были послевоенные годы, когда чер-
пать информацию можно было только 
в «Пушкинской» библиотеке. Но это не 
мешало. Вообще наше поколение совер-
шенно иное было. У нас не было таких 
возможностей, которые есть у нынеш-
ней молодежи, но у нас была огромная 
тяга к знаниям, желание совершенство-
ваться. И нам очень повезло с учителя-
ми, которые и пробуждали в нас эту тягу.

— Жанар Габиденовна вы с детства 
мечтали стать врачом или были каки-
е-то другие желания?

— Я мечтала быть продавцом мо-
роженого, хотела стать балериной… Но 
когда настало время определятся при-
слушалась к совету отца, который ре-
комендовал все-таки остановить свой 
выбор на более точных науках. Когда 
я пришла учиться в родной альма-матер, 
здесь работали светила медицины, про-
фессура из Москвы, Ленинграда. Это был 
совершенно иной мир. Иногда даже о чем 
они говорят было не понятно, но мы слу-
шали, впитывали. Нам действительно по-
везло, потому что мы проходили обучение 
у настоящих классиков медицины. Они 
были неотделимы от культуры той эпо-
хи. Врачевание существовало неотрыв-
но от общей культуры. Поэтому сегодня, 
мне кажется, не то качество у специали-

стов, не те цели, задачи. Тогда у молоде-
жи был порыв учиться. И считалось пре-
стижным именно учиться, а не просто 
получить диплом.

— А что сейчас для молодежи глав-
ное, какие они, будущие врачи?

— Сейчас другое поколение. Оно ма-
териально лучше. И у нынешней молоде-
жи совершенно другие ценности, сейчас 
на первом месте материальные блага. 
И если мы в свое время не только жад-
но учились, грызли науку. Столь же обя-
зательным было культурное развитие. 
Любой уважающий себя студент ходил 
в оперу. Мы могли попасть на спектакль 
после первого действия по контрамарке. 
Я несколько раз смотрела «Вальпургие-
ву ночь», «Князя Игоря», я знала наизусть 
эти пьесы! Очень благодарна выдающе-
муся искусствоведу Анатолию Кельбергу. 
В 50–60-ые годы он бесплатно читал лек-
ции о музыке. Именно он привил мне лю-
бовь к музыке. А что делают студенты се-
годня во внеурочное время?!

Я всегда говорю студентам о том, что 
ты можешь иметь два диплома, но при 
этом быть не образованным. Образова-
ние, образованность и грамотность – это 
разные вещи! Врач должен быть обра-
зованным, всесторонне развитым. Ког-
да я училась, я не зацикливалась только 
лишь на лекциях университета, не ограни-
чивалась лишь медицинскими знаниями. 
Конечно, времена разные и все меняет-
ся. Но есть общечеловеческие принци-

пы, ценности которые вечны. И не важно, 
о каком времени мы говорим, о том, ког-
да я была студентка, или о сегодняшнем 
дне. Медицина относится к вечным ценно-
стям. Идти в медицину нужно осознанно, 
это отрасль которую трудно и практически 
невозможно с чем-то сравнить. Медици-
на – это основа жизни, это гуманизм, ми-
лосердие, человеколюбие, и это служение. 
И вот такого отношения к профессии, ког-
да долг на первом месте, нам сегодня не 
хватает. И нынешним студентам нужно не 
только давать профессиональные знания, 
но и формировать иное отношение к жиз-
ни – не рваческое, а высокоморальное. 
Мы были целомудренными и неизбало-
ванными молодыми людьми. Не было кон-
трастов, граней – бедных, богатых. Счита-
лось непорядочным выделяться.

— Сейчас все разговоры о необхо-
димости поднять медицину на новый 
уровень, повысить качество подготов-
ки кадров… Как вы считаете можно ли 
рассчитывать на нынешнюю молодежь, 
сможет ли она потянуть новые запро-
сы времени, стать теми специалиста-
ми, которым работать в обновленной, 
усовершенствованной системе здраво-
охранения?

— Сегодняшнее поколение в чем-то 
более эрудированнее нашего, у них вы-
сокие интеллектуальные способности. 
Их можно увлечь, заинтересовать, но 
для этого и у педагога должно быть же-
лание и умение это делать. Сегодня наша 
основная цель повысить качество обуче-
ния студентов, а также повысить уровень 
самих педагогов, это тоже не маловажно. 
Чтобы двигаться к этой цели нам в пер-
вую очередь нужно сделать так, чтобы 
общество было нетерпимо к консерва-
тизму. И это в независимости от возрас-
та. Вот мне 80 лет. Но мне по-прежнему 
все интересно, я не успеваю перерабаты-
вать все новую и новую информацию. Так 
почему же многие так инертны.

Вот, к примеру, я училась у профес-
сора, который был правой рукой Сатпае-
ва. Но вот досада сегодняшние студенты 
не все знают кто такой Сатпаев! О каком 
вхождении в десятку может идти речь. Не 
зная прошлого, не построить будущее. 
Сейчас я уже целую серию мероприятий 
по Алаш Орде провела, и еще предстоит 
провести. Алашординцы стояли у исто-
ков образования, культуры, суверенного 
Казахстана в 17-ые годы стояли. В этом 
году ЮНЕСКО отмечает 150 лет Алиха-
на Букейханова. Наша задача не быть 
в стороне, ведь это напрямую нас каса-
ется. А Асфендияров, имя, которого носит 
университет, интелегентнейший человек, 
который также как Букейханов приложил 
руку к зарождению образования в Казах-
стане, медицинского, технического… Это 
наша история, наши герои, которых наша 
молодежь должна знать и мы стараемся 
с первых дней учебы в университете че-
рез мероприятие, через юбилейные даты 
давать им эту информацию.

БЫЛО БЫ 
ЖЕЛАНИЕ…
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Б.Ш.Шакеноов – доцент, ҚР ДС ӘДМ 
Салалық терминология комиссиясының 

бас сарапшысы

Н.Ә. Төлеева – ҚР ДС ӘДМ Салалық 
терминология комиссиясының бас 

сарапшысы

Бұл айшықты жылдар – медицина 
көкжиегі межесіндегі қызметтің табысты 
жылдары, дәрігерлер, жас ғалымдар және 
дәрігер-практиктердің тұтас бір буынын 
тәрбиелеген белсенді ізденіс пен ғылы-
ми-медициналық қызметтің 50 жылы.

Альберт Энштейн: «Бізді игілікті істер 
мен ойларға тек ұлы және тұла-бойы та-
за тұлғалар ғана бағыттай алады«деген.

Біздің замандастарымыз үшін, өзінің 
болашағын медицина білімімен және 
ғылыммен байланыстырғысы келетін жас 
ұрпақ өкілдері үшін Ахметов Жауғашты 
Байназарұлы үлгі әрі өнегелі тұлға бо-
лып табылады.

Жауғашты Байназарұлы27 жасында 
медицина ғылымының кандидаты болған 
ол, 1989 жылы доктолық жұмысын аяқтау 
үшін Мәскеуге кетер кезде кафедрада қа-
зақ тілінде сабақ беретін, дәріс оқитын 
бір адам табылмай, докторлық диссер-
тациядан ұлт тағдырын жоғары қойып, 
Мәскеуге бармай Алматыда қалып кетті. 
Сол күннен бастап «күндіз күлкіден, түнде 
ұйқыдан қалып» патологиялық анатомия 
бойынша оқу құралдарын жазуға, сөздік-
тер құрастыруға кірісіп кетті,себебі ол 
кезде ең үлкен Ұлттық кітапхананың өзін-
де қазақ тілінде медицина бойынша бір-
де бір оқулық жоқ болатын. Алғашқы оқу 

құралдары ротопринт арқылы басылып 
шықққанының өзі жағдайдың қиындығын 
көрсетіп тұр. Баспаларда оқулық шыға-
ру мүмкін болмады, баспахана жоспары 
алдын ала жарияланып, Оқу Министрлі-
гінде бекітіліп қана шығатын. Сол кезде 
медициналық терминдерді қалыптасты-

ру мәселесіне Ж.Б.Ахметов үлкен қыз-
мет атқарады. «Ана тілі» гәзетіне жазған 
хатында (1994ж) «Медицина атауларын 
қазақ тілінде сөйлету аса күрделі мәсе-
ле, себебі олар негізінен латын тілінде 
туындап, бізге орыс тілі арқылы жеткен. 
Осыған байланысты латын сөздерін баз 
қалпында(орысша транскрипциясы түрін-
де) қалдырған жөн деушілер баршылық, 
бірақ біздің мақсатымыз қазақ тілінің бар 
мүмкіндігін пайдаланып, ана тіліндегі оқу-
лықтар тудыру. Тек қазақ тілін терең түсін-
ген, өз мамандығын толық меңгерген, көп 
толғанып, көп ойлаған адам ғана төл тер-
миндер тудыра алады», деген еді. Осы ой-
ын «Ана тілі» ұжымы қолдап Ж.Б.Ахметов 
ұсынған 145 терминді «Ана тілі»- газетінің 
1994 жылғы 18 нөмірінде «Медицинада 
жиі қолданылатын аталымдар«деген ат-
пен басып шықты. Одан кейін де (1995ж.) 
сол газетте бір топ термині жарық көрді. 
Ж.Б Ахметов 1994 жылы Қазақстанда 
алғашқы рет «Патологиялық анатомия 
терминдерінің орысша-латынша-қазақ-
ша түсіндірме сөздігін» бастырып шыға-
рады, ол жерде осы жеке пәннің 800 тер-
мині қамтылған болатын.

Ж.Б.Ахметовтің «Патологиялық анато-
мия» оқулығының жеке бөлімі де алғаш 
рет «Ана тілі» баспасында (1993ж, 352 
бет) шыққанын айта кеткеніміз жөн.

Дана халқымыз: жақсы адам өз же-
ке басы тұрғысынан емес, бүкіл адам-
зат тұрғысынан ойланатын, адамгер-
шілік тағдыры үшін қам жейтін қамкөңіл 
жан – дейді. Ол аяғын қалай болса солай 
басатын жай пенде емес, сәл ағаттығы 
ұятының құзына құлататынізгілік үшін 

жауапкершілікті пенде. Кезінде Сүлей-
мен патша тегіннен тегін: «Көп ақылдан – 
көп қайғы!» демесе керек. Сіз де жәй ғана 
пенде емес, талай адамды ажалдан ара-
шалаған, адамгершілік тағдыры үшін қам 
жейтін қамкөңіл тұлғасыз.

Сіздің жеке басыңызды, денсау-
лығыңызды ғана күйттемей, ел игілігі үшін 
атқарып жатқан істеріңіз ұлан-ғайыр.

Ж.Б.Ахметов өз саласының аса білгір 
маманы, бірнеше жыл бойы Қалалық Ден-
саулық сақтау Департаментінің бас мама-
ны болды, қазіргі таңда Алматы қаласын-
дағы патологиялық анатомия мамандары, 
клиницистер, ғылыми институттар бөлім-
дері әрдайым кәсіби білікті маманның 
көмегіне, ақыл-кеңесіне жүгінеді.

Жауғашты Байназарұлын«Ел – бүгін-
шіл, менікі ертеңгі үшін» деп ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, бүгін-
гіге емес, ертеңіне зейін қойған ел аза-
маты ретінде Тіл мәселесі, медициналық 
терминология мәселесі әрдайым толған-
дырып келеді, сондықтан «Жалғаулар-
ды дұрыс жалғасаң»(2012), «Жүйкені то-
здырған жіңішкелік белгісі»(2012 ж, Ана 
тілі),«Өз әліпбиімізді түзете алмай жүріп, 
латын біздің не теңіміз» (2013) деп үзбей 
дабыл қағып келеді. Соңғы мақаласын-
да «қазақ әліпбиінде неше әріп болуын 
шешпей отырып латын әліпбиіне өту, қа-
зақ тілін құрту деген сөз, тіл мамандары 
қазақ тілінде-9 дауысты,17-дауыссыз ды-
быс бар дейді, әр дыбысқа бір әріп сәй-
кес келеді деп есептесек, әліпбиімізде 
26 әріп болуы тиіс, ал бізде 42 әріп. Осы 
мәселе шешілмей біз латын әліпбиіне кө-
ше алмаймыз. Ахмет Байтұрсынов атын-
дағы «Тіл білімі институты» бұл мәселе 
бойынша өз ойларын ашық айтпай отыр, 
егер біз 42 әріппен латынға өтетін бол-
сақ, нағыз былық сонда басталады. Сон-
дықтан Қазақстан халқы қазақ тіліне то-
лық көшпей, бұл мәселені қозғау ерте. 
Әліпби құрамы, оның таңбасы мен ем-
ле-ережелері жан-жақты талқыланбай, 
тіл мамандары бір мәмлеге келмей, бұл 
мәселе шешілмейді. Әліпби-ұлт тағды-

ры, тіл жоқ жерде ұлт та жоқ, сондықтан 
латын графикасына ертең өтуге дайын 
желөкпелерден, қазақ тілінің науқан-
дық «жанашырларынан» сақтану керек, 
себебі ертелі-кеш латын әліпбиіне кө-
шеміз, бірақ алдымен өз әліпбиімізді тү-
зетіп алуымыз керек, дейді.

Термин жасау ісі аса күрделі әрі жа-
уапты іс. Қазақстан Педагогикалық 
Ғылымдар Академиясының президенті, 
академик А.Құсайыновтың Алғыс ха-
тында (Алматы, 2014ж): Аса қадірлі Жа-
уғашты Байназарұлы сіз Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2011 жылы 
29 маусымдағы Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының Тілдерді да-
мыту мен қолданудың 2011–2020 жылда-
рына арналған Мемлекеттік бағдарлама-
сына сәйкес Қазақстан Педагогикалық 
Ғылымдар Акакдемиясында өткізілген 
«Терминологиялық лексиканы безендіру, 
терминологиялық қорды толықтыру, тер-
миндерді қазақ тілінің жазу нормаларына 
сәйкестендіру» мәселелері бойынша өт-
кізілген көптеген жиындарға қатынасып, 
термин жасаудың ғылыми мектебінен 
өтіп, аса маңызды мемлекеттік деңгей-
дегі жобаны іске асыруға тікелей атса-
лыстыңыз. Сізге осы жобаға қатысып, 
сала терминологиялық сөздігін жаса-
уға қосқан үлкен еңбегіңіз үшін шынайы 
алғысымды білдіремін –, делінген.

Профессордың жүрек таразысының 
сүзгісінен өткен, өмірлік тәжірибемен 
ұштастырыла сарапталған терминдері, 
тіл туралы толғаныстары, тұжырымдары-
жас ұрпақ, өсер өркен үшін ғибараты мол, 
тәлімі зор, өнегелік тәрбие береді.

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ 
АНАТОМИЯЛЫҚ 

САЛАСЫНДА
Міне, бүгінде,  қазақстандық медицина ғылымының 

майталманы, ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі, Ахмет 
Байтұрсынов атындағы қола, күміс, алтын медалдарының 
иегері, медицина ғылымдарының докторы, профессор 
Ахметов Жауғашты Байназарұлының патологиялық анатомия 
саласында еңбек еткеніне 50 жыл толып отыр. 



В КазНМУ им. Асфендиярова торжественно начался  
86-Й В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА УЧЕБНЫЙ ГОД

В новом учебном году ряды будущих врачей, студентов старейшей кузницы медицинских кадров 
пополнились 1280 первокурсниками. В торжественной линейке приняла участие и.о. ректора Каз НМУ 
Нургуль Хамзина, которая поздравила студентов с началом нового учебного года. «Сегодня вы стано-
витесь частью истории старейшего университета страны, Альма Матер нескольких поколений препо-
давателей и сотрудников, студентов, выпускников, лучших врачей страны. Каждый третий врач стра-
ны сегодня является выпускником КазНМУ. И в его стенах получил основы своих медицинских знаний, 
доброты и милосердия», – отметила Н. Хамзина.

В прошлом году КазНМУ им. Асфендиярова отметил 
85-летний юбилей. Позади у университета богатая исто-
рия, большие достижения, плеяда выдающихся медиков. 
85 лет истории свидетельствуют об огромном вкладе вы-
пускников КазНМУ в дело служения общечеловеческим 
идеалам гуманизма, добра, красоты и истины. Сегодня 
Первый медицинский является одним из 10 инноваци-
онно-ориентированных вузов страны. Обладая огром-
ным педагогическим и научным потенциалом за свою 
историю подготовил более 65 000 высококвалифици-
рованных конкурентоспособных специалистов здраво-
охранения и фармации, которые успешно трудятся как 

в нашей республике, так и в странах ближнего и даль-
него зарубежья.

– В этом году КазНМУ в 86-й раз принимает в свои 
ряды первокурсников и от лица 75 000 выпускников 
и 11-тысячного коллектива студентов, преподавателей 
и сотрудников мы приветствуем будущих врачей и гово-
рим: Добро пожаловать в Казахский Национальный ме-
дицинский университет! Ведущий вуз страны по подго-
товке медицинских работников, национальный лидер 
инновационного развития высшего профессионально-
го и послевузовского медицинского образования и нау-
ки, – поприветствовала участников торжественной ли-
нейки и. о. ректора КазНМУ Н. Хамзина.
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Помимо слов напутствий в этот праздничный день 
будущие медики узнали о том, как происходило станов-
ление старейшего медицинского университета страны, 
о выдающихся личностях, которые когда-то, так же как 
и они сделали свой выбор в пользу одной из благород-
нейших профессий. К слову среди выпускников и препо-
давателей КазНМУ 8 наркомов и министров здравоохра-
нения РК, 3 ректора медицинских вузов Казахстана, 19 
руководителей научных центров и институтов, 6 руково-
дителей региональных учреждений здравоохранения, 6 
чемпионов мира.

– За почти вековую историю КазНМУ прошел огром-
ный, во многом инновационный путь и стал для стра-
ны гораздо больше, чем просто вуз, – в ходе выступле-
ния отметила и.о. ректор. – Это большое медицинское 
братство, это связь времен и имен, это энергия ученых 
и преподавателей. Из одного медицинского факультета, 
каким он начал свой путь в далеком 1930-м году, вы-
рос огромный университетский комплекс с уникальной 
инфраструктурой и современной многуровневой систе-
мой непрерывной подготовки медицинских работни-
ков. Весь кампус Университета хранит богатую и слав-
ную историю вуза. Это аллеи, памятники, площади, все 
это для вас дорогие ребята, здесь пройдут следующие 7 
лет вашей жизни.

В этом году в КазНМУ поступило 1280 студентов, 
из них на государственный образовательный грант – 
669. Из поступивших на первый курс обучения 327 обла-
дателей знака «Алтын белгі», 64 – призера международ-
ных и национальных олимпиад. По межгосударственному 
соглашению на грант поступило 145 иностранных студен-
тов из 10 стран мира.

— Вам очень повезло. Быть студентом КазНМУ бы-
ло престижно во все времена. Вы выбрали самую бла-
городную и красивую профессию, вы выдержали огром-
ный конкурс, теперь все зависит от вас, вам предстоит 
стать выдающимися специалистами. Университет гордит-
ся каждым своим студентом и выпускником, а вас всегда 
будет объединять общая черта – любовь к альма матер. 
Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, что-
бы наши выпускники стали незаурядными личностями, но 
и вы должны приложить к этому немало усилий. Для это-
го у вас есть все необходимые ресурсы. Впереди у вас 
свои победы, свои вершины, именно вам развивать Alma 
Mater дальше. И именно в ваших руках будущее здоровье 
нации, – подытожила и.о. ректора Хамзина.
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Так называлась международная 
конференция, состоявшаяся в Казах-
ском Национальном Медицинском Уни-
верситете им С.Д. Асфендиярова и ор-
ганизованная сотрудниками кафедры 
фармакологии при поддержке партне-
ров – ENB, CoRSUM,Elsevier. В работе 
конференции принимали участие пред-
ставители медицинских вузов Казахста-
на (Астана, Алматы, Караганда, Семей, 
Туркестан, Шымкент), а также Казахско-
го медицинского университета непре-
рывного образования и Национально-
го центра экспертизы лекарственных 
средств.

В качестве международных экспер-
тов прошедшей конференции выступили 

ведущие ученые и специалисты в обла-
сти фармакологии и рационального при-
менения лекарственных средств: про-
фессор DavidWoods (University of Otago, 
New Zealand), DuncanEnright (Managing 
 Director EBN Health, UK), профессор Че-
ботаренко Н.А. (Исполнительный дирек-
тор Коалиции по рациональному приме-
нению лекарственных средств CoRSUM), 
профессор ЭдгарасСтанкявичюс (Ди-
ректор Института фармакологии и фи-
зиологии Университета Наук о здоро-
вье, Литва), профессор Зиганшина Л.Е. 
(Казанский федеральный университет, 
Кокрейн Россия, ЕвроХелт Группа), про-
фессор Тилекеева У.М. (Кыргызская ме-
дицинская академия, Бишкек).

Қазіргі таңда аударма араласпайтын, аударма қатыспайтын ғылыми-техникалық 
прогрестің саласы кемде-кем. Ғылымның қай саласына назар аударсақ та, сол сала-
ның қаншалықты деңгейге жетіп, қаншалықты дәрежеге көтерілгені терминологиялық 
жүйесінен көрініп тұрады. Ал тілдегі көптеген терминдердің туындауы, терминологи-
ялық лексика халық тілінің негізінде жасалады. Терминдердің өзіндік жасалу жолда-
ры, қалыптасу тарихы, термин жасамға қойылатын талаптар бар. Термин жасам жүйесі 
ғылым мен техниканың, білім, ғылым және медицина салаларының түрлі даму саты-
ларынан өтіп, күрделі кезеңдерді өткерді. Қандай да бір жаңалық, жаңа ұғым термин-
мен белгіленіп, терминологиялық жүйеде өз орнын тауып отырады. Алайда сан салада 
жасалып, қолданысқа еніп жатқан терминдік лексика, бүгінде, өкінішке орай көбіне-
се игерусіз, назардан тыс қалып, өз бетінше өмір сүреді. Осындай терминдер медици-
на саласында өте жиі кездеседі. Университетімізде, жалпы республика аумағында са-
ла терминдерін жүйелеуге, олардың қолданысын бірегейлендіруге білім ордамыздағы 
Терминологиялық комиссия, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік даму министрлігі жанынан құрылған Салалық терминологиялық комиссиясы(-
денсаулық сақтау саласы бойынша) денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік тіл-
дің қолданылу аясын кеңейту, терминдерді біріздендіру, қызметкерлерге қазақ тілінде 
құжаттарды әзірлеуге консультациялық және әдістемелік көмек көрсету жөніндегі ба-
стамаларды үнемі қолдап отырады.

Медициналық терминдерді жүйелеу жөніндегі жаңа талаптарды әзірлеу, термин-
дерді және атауларды қазақ тілінің жазу нормаларына сәйкес ретке келтіру жұмыста-
ры бүгінгі таңдағы қажетті шаралар болып отыр. Терминологиялық қорды жаңа термин-
дермен жаңарту тілдік тарихи мұраны қайта жаңғыртуды, сондай-ақ терминтану мен 
терминография жөніндегі арнайы жұмыстарды жүргізуді талап етеді.

Терминдерді қолданысқа енгізудің ең ұтымды жолы – оны қолданысқа енгізу. Бір 
терминннің әр өңірде әртүрлі пайдаланылатыны бәрімізге аян. Салалық терминоло-
гиялық комиссиясы отырысында қарастырылған мына терминдерге назар аударай-
ық. Мәселен,

ТАБЛИЦА

№ Орыс тілінде 1 нұсқа 2 нұсқа

1. Лекарственная форма дәрілік қалып дәрілік түр

2. Мазь жақпа май, жағылма, жағар май

3. Процесс үрдіс процесс

4. Вспомогательные вещества көмекші заттар қосымша заттар

5. Биологическая доступность биологиялық жеткіліктілік биологиялық тиімділік

6. Истинный раствор шынайы ерітінді нағыз ерітінді

7. «Тест на растворение» «Ерігіштік тесті» «Еру тесті»

8. Суспензия жүзгін суспензия

9. Упаковка қатталуы орамдалуы

10. Запайка тұйықтау дәнекерлеу

11. Вытяжка сорынды сығынды

12. Всасывание сорылуы сіңірілуі

13. Измельчение ұсақтау ұнтақтау

14. Замачивание малшындыру суландыру

15. Истирание езгілеу ысқылау

16. Настойка тұрынды тұндырма

17. Сироп сироп шырын

18. Исходные вещества алғашқы заттар бастапқы заттар

19.
Настойка
пустырника

арыстан құйрық
тұндырмасы

сасықшөп
тұндырмасы

20. Трава горицвета весеннего жанаргүл шөбі көктемгі жалынгүл шөбі

21. Сыпучесть себілгіштік сусымалдық

22. Формование пішіндеу қалыптау

23. Трехвальцовая мазетерка Үш білікті жағылма ысқыш Үш білікті гомогенизатор

24. Фильтровальная бумага сүзгіш қағаз фильтр қағазы

25. Воронка сүзгіш, шұңғыма воронка

26. Бракераж ақаусыздандыру бракераж

27. Стерильный зарарсыздандырылған залалсыздандырылған

Сондай-ақ оқу үдерісінде жиі қолданылып жүрген кейбір сөздердің аудармасы қайта 
қарауды талап етеді: ассоциированный профессор – қауымдастық профессор; надле-
жащая аптечная практика-тиісті дәріханалық практика; товарно транспортная наклад-
ная-тауарлы транспорттық накладной; лечебно-профилактические учреждения-емдеу 
профилактикалық мекеме; рецепты – рецепттер, рецептер; безрецептурный-рецепсіз, 
рецептсіз; декомпенсация – декомпенсация; пресинапсный-пресинапстық; преартери-
альный-преартериялық; обеззараживание – залалсыздандыру; перегородка – қалқа; 
фибринолитический- фибринолиз дамытатын (фибринолитикалық); иммунокомпреме-
тирующие-(это генетический дефект иммунитета)-?; флотирующий тромб (это кровяной 
сгусток)-қан ұйындысы; протеолитическая единица ПЕ- протеолиздік бірлік ПБ; противо-
воспалительные цитокины-қабыну үдерісіне ықпал ететін цитокиндер; преасматическое 
состояние – демікпе алдындағы жағдай; иистинная аплазия-шынайы аплазия (ағзаның 
толық дамып жетілмеуі); дереализация-қоршаған ортаны сезінудің бұзылуы; плод-ша-
рана (кодексте берілген); коррелирует-өзара байланыстырады; пролекарство-ізашар 
дәрі; культура- өсірінді; посевной материал-себінді материал; оглушенность сознания- 
сананың көмескіленуі; ангионевротическое- ангионевротикалық; подострый – жедел-
ге жуық; угнетающий ЦНС-ОЖЖ бәсеңдететін (басатын?); массаж-массаж; портальная 
гипертензия-портальді гипертензия; натрийуретический-натрийуретикалық; диуретиче-
ские препараты-диурездік препараттар; ползучая эритема-жайылған эритема; сомато 
вегетативный синдром-сомато вегетативтік синдром; похмельный синдром- масаңдық 
табы синдромы; гипотензивно-гипореспонсивный синдром- гипотензивті-гипореспон-
сивті синдром; писчий спазм-жазу кезіндегі спазм; перемежающийся хромота – ара-
гідік ақсаңдау; иммуноопосредованный-иммунитет арқылы.

Термин жасау ісі бүгін қарқын алғанымен, оның тамыры тереңде, өзге тілдің сөзін өз 
тіліне аудару сол тілдің лексикасын байытумен қатар, тілдік нормаларды да қайта зер-

делеуге мұрындық болады. Сөз сардары А.Байтұрсынов термин жасаудың талаптарын 
айқындап, осы талаптар сақталғанда ғана жаңа жасалған терминнің мәні ұғынықты әрі 
қолданыста түсінікті болатынына айрықша назар аударуды талап еткен.

Әрине, медицина саласы терминдерінің де пайда болуы тым әріде жатыр. Адам-
зат жаралғанда ауру- сырқау бірге жаралған. Халық қашанда табиғатпен етене өмір 
сүріп, одан қуат алып, ауру-сырқауына шипа да таба білген. Біздің ата-бабаларымыз 
көне заманда латын, грек тілдерінсіз-ақ өздерінің бай да құнарлы тілінде айтпақ ой-
ларын, сезгендері мен түйсінгендерін жатық жеткізе алған. Көзге көрінген, көңілмен 
түйсінген заттарына, құбылыстарына атау да бере білген. Қазақ тілі әсіресе медици-
налық терминдерге бай.Соларды жаңғыртып, жанжандырып, қолданысқа енгізу қазір-
гі ұрпақтың міндеті. Бұл шаруамен тілтанушылар мен дәрігерлер тізе қоса отырып ай-
налысса, жақсы нәтижеге қол жеткізуге болар еді.

Қазақ топырағындағы алғашқы емші-дәрігерлер бүгінгі таңда қолданылып жүр-
ген терминдерге қолдану сипатына, түріне, құрамына қарай атау берген. Осы орай-
да Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты еңбегіндегі кейбір термин-
дерге назар аударайық: сорбуын – хондроз; шорбуын – артроз; қорбуын – анкилоз; 
аңғарымдама – предварительный анамнез; қанықталығы – окончательный анамнез; 
жіктеме қанықталығы – anamnesis morbi; түптеме қанықталығы – anamnesis vitae; 
әйгіленімдік – признак, симптом; нілнәр – сок лекарственных трав; сілімтір – жмых? 
(остаток после вытяжки, отвара и фильтрации); тыйғылар – останавливающие (Жөтел 
тыйғы – портивокашлевые); басқылар – утоляющие (боль); құстырғы – рвотные; терлет-
кі – потогонные; айдатқы – гоняющие; уыт жойғы – противоядие; жібіткі – разжижаю-
щие, смягчающие (қақырық жібіткі); ұйықтатқы – снотворные; жадыратқы – бодрящие; 
іш жүргізгі – слабительные; ем дарым – исцеление; дарымдық меңземе – лечебная 
доза; шипашақ – рецепт; қайнатымды нілнәр – отвар; сүзінді нілнәр – фильтрован-
ный сок.

Термин жасам барысында терминдердің концептуалдық құрылымын анықтау-
да ұғым мен мазмұнға айырқша назар аударған жөн. Себебі терминнің концептуал-
ды құрылымы дегеніміз – белгілі бір ұғымдық сала иелерінің коммуникативтік бай-
ланысын қамтамасыз ететін референциялардың инвариянтты жүйесі. Концептуалды 
құрылымды тіл жүйелері мен арнайы ұғымдар арасын байланыстыратын негізгі буын 
деп қарастыруға болады. Бұл арада тілмен тікелей байланыс мазмұнды аспект арқылы 
жүзеге асырылады.

(Ұсынылған барлық терминдер Министрліктің салалық терминологиялық ко-
миссиясы отырысында қарастырылды)
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В этом году КазНМУ им Асфендиярова в 
85-й раз выпустил новых специалистов для 
здравоохранения. Выпускной бал традици-
онно начался с торжественного шествия, да-
лее вручением заветных дипломов. В 2016 
году старейшая кузница медицинских ка-
дров выпустила 1433 бакалавров, 1198 ин-
тернов, 64 магистранта, 114 резидентов и 
16  PhD-докторантов. 

В рамках выпускного бала прошла также официаль-
ная церемония присвоение Главному корпусу Казахско-
го национального медицинского университета имя Ай-
кана Аканова - ректора КазНМУ с 2008 по 2016 год - за 
неоценимый вклад в развитие вуза. Решение о присво-
ении имени Айкана Аканова главному корпусу КазНМУ 
было принято на состоявшемся 5 июля 2016 года Ученом 
совете университета. Это произошло после того, как сту-
денты направили обращение на имя министра здраво-
охранения и социального развития Тамары Дуйсеновой. 
Всего под ним было собрано более 5 000 подписей. Сту-
денты отметили, что Аканов внес огромный вклад в ста-

новление и развитие КазНМУ. «При Айкане Аканове уни-
верситет пережил самый мощный модернизационный 
скачок в своей истории. Такой, которого не будет уже 
никогда. Благодаря Айкану Акановичу, мы стали гордить-
ся своим университетом. От лица всех студентов КазНМУ 
мы просим Вас оказать содействие и увековечить имя 
Айкана Аканова в истории вуза и назвать корпус рек-
тората университета и объединенную университетскую 
клинику именем Айкана Аканова. Светлая память о ве-
ликом ректоре и благодарность к нему будут вечно жить 
в наших сердцах», - написали студенты.

Табличка с именем Айкана Аканова появилась на 
главном корпусе КазНМУ по адресу Толе би, 94. В це-
ремонии приняли участие исполняющий обязанно-
сти ректора Нургуль Хамзина и академики Торегельды 
Шарманов и Камал Ормантаев. «Вклад Айкана Аканова 
невозможно переоценить, то, что он сделал, останется 
в памяти многих поколений. Это был особый этап раз-
вития университета. КазНМУ получил признание в стра-
не. В период ректорства Аканова мы многого достигли, 
университет стал частью стремительного развития на-
шего государства», — отметил Шарманов. Кроме того, 
академик выразил благодарность студенчеству за про-
явленную инициативу по увековечению имени Айкана 
Аканова.

Завтра, как и сегодня,…  
врач сохранит свой сан жреца,

А вместе с ним и свою срашную, 
все возрастающую ответственность…

И жизнь врача останется такой же, 
как сегодня, — трудной, тревожной, 

героической и возвышенной.
А.Моруа

Сауле Сарсенбаева, врач-педиатр 
высшей категории, доктор медицин-
ских наук:

В медицину я пришла из семьи потом-
ственных медиков. У меня бабушка, ма-
ма, отец и дядя медики. Я врач в третьем 
поколении. Когда окончила школу выбор, 
по сути, не стоял, кем я буду. И педиатрию 
выбрала не случайно. Родители педиа-
тры, а бабушка акушерка. Пойдя по пути 
родителей, я не пожалела.

Я начинала с просто ассистента ка-
федры университета откуда выросла 
до заведующей кафедрой. Затем волею 
судьбы и благодаря Айкану Акановичу 
я оказалась на уровне стратегов и так-
тиков медицинского образования. 

На самом деле стены родного Аль-
ма-матер я не покидала с тех пор, как 
сюда поступила в 1984 году. Для меня 
университет это не просто место работы. 
А как говорит Айкан Аканович место, где 
воплощаются мои мечты.

В пору моей учебы у меня были педа-
гоги, которые действительно ориентиро-
вались на студентов. Среди моих учите-
лей и Ася Максимовна и хирург, академик 
Камал Саурарович и моя мама Зоя Бегай-
даровна, доцент. Я закончила с красным 
дипломом и для таких как я, студентов-от-
личников было больше возможностей 
и выбора. Можно было выбирать ид-

ти в практику или науку. Я тогда снача-
ла выбрала практику, работала неонато-
логом, но потом по приглашению пришла 
на кафедру стала работать со своим учи-
телем, благодаря которой я стала канди-
датом и доктором наук Зита Хамитовна 
Мажитова, известнейшей педиатр, осно-
ватель экологической педиатрии. Благо-
даря ей я стала тем, кем стала. В наших 
кругах говорят, кто прошел школу Мажи-
товой, тем уже ничего не страшно. Очень 
сильный и очень строгий педагог.

Сейчас я продолжающую и практиче-
скую профессиональную деятельность. 
Консультирую в детской инфекцион-
ной больнице Алматы. Вообще в педи-
атрии у меня большие интересы всегда 
вызывало такое направление как неф-
рология по ней и кандидатская и док-
торская защищены. Затем, когда у нас 
стали появляться центры гастроэнтеро-
логии я стала шире изучать детскую га-
строэнтерологию. Обучалась и в Москве 
и в Зальцбурге. Сейчас учитывая высо-
кую частоту болезней сердца у детей, 
меня стала интересовать детская кар-
диология. И пороки, и воспалительные 
заболевания сердца и другие патологии. 
Сейчас в инфекционной больнице я кон-
сультирую родителей детей с болезня-
ми сердца. Я собираюсь и дальше про-
должать практикующую деятельность, 
считаю, что это необходимо для медика, 
чтобы поддерживать свой навык. К тому 
же преподаватель если сам не умеет ди-
агностировать и лечить, то, как он может 
этому научить?

Меня часто спрашивают, как я оце-
ниваю нынешнее поколение студентов. 
Хуже ли оно или лучше нашего? Нельзя 
сравнивать прошлое и настоящее. Гово-
рят это признак старости. А мы стареть 
не хотим. Нынешнее поколение оно вооб-
ще необычное поколение, если говорить 
о среднем студенте. У сегодняшней моло-
дежи есть масса возможностей при по-
лучение образовании, чего у нас не бы-
ло. Они могут выбирать специальности, 
могут работать и учиться. Они сейчас 
снабжены информационно-коммуника-
ционными ресурсами. Раньше сотовый 
телефон – это фантастика была. Сей-
час весь университет может быть в тво-
ем смартфоне. То есть через свой теле-
фон он может получать всю базу данных. 
Знай, английский язык и ты можешь 
добыть любую необходимую тебе ин-
формацию.

Будущим врачам я бы пожелала быть 
усердными, быть трудолюбивыми, быть 
где-то по настойчивее, всегда иметь свою 
точку зрения. Быть профессиональными 
и понимать, что мир не стоит на месте, не 

ограничиваться полученными в универ-
ситете знаниями, нужно постоянно раз-
виваться.

Казбек Тулебаев, профессор:

Я закончил школу в 1976 году. В дале-
ком городе Аральск на берегу Аральского 
моря Карагандинской области. Если чест-
но я мечтал стать инженером-конструкто-
ром. И готовил себя к этой профессии. Ин-
тересовался физикой, математикой. Но 
когда я заканчивал десятый класс роди-
тели посоветовали мне идти на медицину. 
Они отмечали, что в семье никого нет ме-
диков. Тогда советы родителей особо не 
обсуждались. Сказали сделал. Я закончил 
школу и поехал поступать в Актюбинский 
государственный медицинский инсти-
тут. Я когда поступал сразу решил, что бу-
ду только хирургом. Тогда районы давали 
направления, такой был процесс. И мне 
смогли дать направление только на пе-
диатрический факультет. На детскую хи-
рургию. Поступил, отучился. Был большой 
конкурс. Мест было всего 6, претенден-
тов более 50 человек. После окончания 
приехал в Кызылорду, работал в област-
ной больнице в отделение детской хирур-
гии. Параллельно преподавал в училище. 
Дежурил и в скорой помощи. Так, не зная, 
что такое сон проработал три года. Же-
нился. Но тогда была большая проблема 
с жильем, скитались по родственникам. 

Меня сразу предупредили, что жильем 
обеспечить не смогут. Родилась дочка. 
Жене пришлось переехать с ребенком 
в Алматы, так как дочь болела, родилась 
с врожденным вывихом бедра. Эту про-
блему я донес до Минздрава, только тогда 
мне было разрешено переехать в Алма-
ты. Но в Алматы столкнулся с проблемой 
трудоустройства. Тогда устроиться дет-
ским хирургом было практически невоз-
можно. Сначала меня направили в респу-
бликанскую детскую больницу Аксай. Но 
мест там не оказалось. Но строился но-
вый корпус, и в течение нескольких ме-
сяцев должны были завершить, обещали 
туда принять. Однако в то время действо-
вал закон и в течение, 21 дня нужно было 
трудоустроиться. В министерстве пообе-
щали, что если я найду место, где примут, 
они дадут направление туда. Я нашел, об-
ратился в Минздрав, но там мне сказали 
что пусть, мол, укажут, что у них есть сво-
бодное место. В итоге поскитался, поски-
тался. Затем меня пригласили работать 
в международную организацию, ВОЗов-
скую сотруднический центр по первич-
ной медицине. Он был открыт в 1978 года 
сразу после той знаменитой Алматинской 
конференции. Я, понимая, что детским 
хирургом не могу устроиться, согласил-
ся. Так я оказался в организации здра-
воохранения, так я стал организатором 
здравоохранения. Всю жизнь посвятил 
изучению организации первичной меди-
ко-санитарной помощи. И кандидатская 
у меня посвящена ПМСП.

Сейчас, безусловно, подготовка вра-
ча, совершенно другая, если раньше 
получив знания, знали, что его хватит 
на всю жизнь, нужно было, лишь каж-
дые пять лет обновлять. Сейчас каждый 
год примерно 25 процентов информации 
в медицине устаревает. Новые техноло-
гии, новые лекарства. Если раньше боль-
ному просто выписывалось лекарство. То 
сегодня каждому больному подбирается 
не только лекарство, но и рассчитывает-
ся доза, исследуется, как организм вос-
примет лекарство на уровне генов.

Врачам настоящим и будущим я всег-
да желаю здоровья. Им его катастрофи-
чески не хватает. Врач заботится боль-
ше о здоровье других, забывая о своем. 
Есть даже такой термин профессиональ-
ное выгорание.

ЛЮДИ В БЕЛОМ Врач  – это даже не профессия, это особое состояние 
души. Речь конечно об истинных врачах, врачах по призва-
нию. Они приходят в  медицину с  благородными целями, 
помогают, спасают, лечат. Здесь те, кто привык отдавать 
себя людям. При этом за каждым врачом стоит его мечта, 
его история, его путь. Вашему вниманию представляем две 
истории, два пути в медицину.

ДОРОГА В МЕДИЦИНУ



«АРНАЙЫ ГРАНТТАР БӨЛУ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ»
Ұлт денсаулығы. Мұның маңыздылығы әбден 

белгілі.
Мемлекетіміз денсаулық сақтаудың ұлттық 

жүйесін ұзақмерзімді жаңғырту аясында бірқатар 
шараларды жүзеге асырып келеді. Дегенмен де, бұл 
бағытта атқарар міндеттер елеулі. Әсіресе, ауыл-
дық жерлердегі денсаулық сақтау жайы көбірек көңіл 
бөлуді қажет етеді. Еліміздің осы бөлігіндегі меди-
циналық қызмет сапасы талаптағыдай деп айта 
алмаймыз. Ауруханалардың материалдық-техника-
лық базасы сын көтермейді. Медицина мекемелері қа-
жетті мамандармен толық қамтамасыз етілмеген. 
Медициналық білім алған оқу орындарының түлек-
тері ауылға барып, қызмет етуден қашқақтайды. 
Мұның себебі не? Міне, осы мәселе газеттің үшінші 
бетінде жарияланып отырған «Арнайы гранттар 
бөлу өте маңызды» деген мақалада сөз болады.

Кез келген мемлекеттің басты байлығы – адам. 
Ал халық денсаулығын сақтау – мемлекет саяса-
тының басым бағыттарының бірі десек қателесе 
қоймаспыз. Бүгінде білікті де білімді маман даярлау, 
еліміз бойынша, әсіресе, ауылдық жерлерде осы сала-
да маман тапшылығын болдырмау маңызды мәселе 
екені белгілі. Осы тақырып төңірегінде 85 жылдық 
тарихы бар С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлт-
тық медицина университеті оқу-әдістемелік және 
әлеуметтік жұмыс бойынша проректоры, медицина 
ғылымының докторы, профессор Қазбек Ағабылұлы 
ТӨЛЕБАЕВПЕН сұхбаттасуды жөн көрдік.
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— Әңгімемізді оқу ордасын жылы-
на қанша студент тәмамдайтынынан 
бастасақ. Университет факультеттері 
қандай мамандық түрлерін даярлайды?

— С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университеті бүгінде 10 
мың бакалавр, интерндер, резиденттер, 
магистранттар мен PhD докторанттар оқи-
тын оқу-клиникалық және ғылыми-зерт-
теу бағыттарын біріктірген білім ордасы. 
Еліміздің бұл жетекші медициналық жоға-
ры оқу орны жыл сайын 8 мамандық бой-
ынша бакалавр мамандарды (жалпы ме-
дицина 5+2, стоматология 5+1; қоғамдық 
денсаулық сақтау, медициналық-профи-
лактикалық іс, менеджмент, фармация, 
фармацевтикалық өндіріс технология-
сы, мейірбике ісі), 6 дайындық бағыттары 
бойынша интерндерді (терапия, жалпы 
практик дәрігер, хирургия, стоматология, 
педиатрия, акушерлік және гинекология), 
13 мамандық бойынша резиденттерді, со-
нымен қатар магистранттар мен доктор-
анттарды даярлап шығарады.

Соңғы жылдардағы сандық көрсет-
кіштерге тоқтала кетсек, 2013–2014 

оқу жылында университетті 1676 бака-
лавр, 1061 интерн, 119 резидент, 53 ма-
гистрант, 6 докторант тәмамдаса, 2014–
2015 оқу жылында 1398 бакалавр, 977 
интерн, 89 резидент, 73 магистрант, 11 
докторант білім алды. Ал биылғы жылы 
1433 бакалавр, 1198 интерн, 114 рези-
дент, 64 магистрант, 16 докторант оқу ор-
дасын аяқтады.

— Университетті бітіруші түлектер 
жұмысқа қайда жіберіледі? Олардың 

жұмысқа орналасу барысына монито-
ринг жүргізіле ме?

—Университет бітірушілер еліміздің 
16 аймағының денсаулық сақтау ұй-
ымдарында (облыстық денсаулық сақтау 
басқармаларына бағынатын денсау-
лық сақтау ұйымдары, тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау бойынша департа-
менттерде, ғылыми-зерттеу институтта-
ры мен орталықтарында, фармацевтика-
лық компанияларда) қызмет етуде.

Бір айта кетерлігі, түлектердің жұ-
мысқа орналасуына қатысты мониторинг 
жүргізуге баса көңіл бөлінеді. Жас ма-
ман ЖОО бітіргеннен кейін үш жыл бойы 
ҚазҰМУ-дың Кәсіби-бағдар, студенттерді 
дамыту және бітірушілерді жұмыспен 
қамту орталығының бақылауында бола-
ды. Біздің түлектер еңбек нарығында, 
яғни ҚР денсаулық сақтау ұйымдарын-
да үлкен сұранысқа ие екенін айта кету 
керек. Сондықтан 2015 жылы жұмыспен 
қамтылу көрсеткіші 92 % құрады.

— Маман даярлауға байланысты 
мемлекет тарапынан тапсырыс беріле 

ме? Жұмыс берушілермен байланыста-
рыңыз қандай?

—Жыл сайын университет түлек-
терінің жұмысқа орналасуына көмектесу 
мақсатында дәстүрлі шаралар өткізіледі. 
Мәселен, «Бос жұмыс орындары жәрмең-
кесі» шарасының алатын орны ерекше. 
Биыл да жылдағы дәстүр бойынша «ҚазҰ-
МУ Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі – 
2016» шарасы өткізіліп, оған еліміздің 12 
аймағындағы 180 ұйымнан 276 өкіл қа-
тысты. Университетке 3065 бос жұмыс 

орындарынан сұраныс түсті. Айрықша 
сұранысқа ие мамандықтар: участкелік 
педиатрлар мен терапевттер, акушер-ги-
некологтар, жалпы практик дәрігерлер, 
анестезиолог-реаниматологтар, кардио-
логтар, невропатологтар, нефрологтар, 
офтальмологтар, жедел жәрдем дәрігер-
лері, онкологтар.

Жәрмеңке аясында ұйымдасты-
рылған кездесу барысында еліміздің 
медициналық ұйымдарының көптеген 
өкілдері баяндама жасап, өздерінің ай-
мақтары туралы, облыстың медицина-
лық ұйымдары туралы, берілетін әле-
уметтік көмек туралы ақпарат берді. 
Денсаулық сақтау басқармалары, Ре-
спублика тұтынушылар құқықтарын 
қорғау департаменттерінің және меди-
циналық ұйымдардың өкілдері арасын-
да бітірушілермен жеке жұмыс жасауына 
мүмкіндік беріліп, жұмыс берушілер мен 
бітірушілер арасында жұмысқа орналасу 
бойынша 3 жақты келісімшарт жасалын-
ды. Бір айта кететін жайт, аталмыш жәр-
меңкеге қатысушы ұйымдар мен өкілдер 
саны жылдан-жылға артып келеді. Мәсе-

лен, 2014 жылы 137, 2015 жылы 164 ұй-
ым қатысты. Бұл да ұйымдастырылатын 
шараның қаншалықты нәтиже беретінін 
көрсетсе керек.

— Еліміздегі дәрігер мамандар-
дың жетіспеушілігі жайында не ай-
тар едіңіз? Қазіргі таңда қандай ма-
ман иелеріне зәрулік бар? Мамандар 
тапшылығы мәселесін қалай шешуіміз 
қажет? Облыс, аудан, ауыл әкімдіктері 
тарапынан өздеріне қажетті маманды 
даярлап оқыту жөнінде арнайы грант-
тар бөлу мәселесі қарастырылған ба?

— Бұл өте орынды сауал. Дүниежүзін-
де мамандар жетіспеушілігі мәселесі үш 
негізгі жағдайда орын алуы мүмкін: бірін-
ші жағдай – мамандар жетіспеушілігі бар; 
екінші – денсаулық сақтау саласында ма-
мандар дайындығы мамандықтар бойын-
ша дұрыс бөлінбеген; үшінші – мамандар 
қалалық және ауылдық жерлерде орна-
ласқан денсаулық сақтау ұйымдарына 
дұрыс бөлінбеген.

Елімізде дәрігер мамандар жеткілік-
ті. Дегенмен, назар аударарлық мынадай 
мәселелер бар. Біріншіден, қалалық жә-
не ауылдық жерлерде орналасқан денса-
улық сақтау ұйымдарында мамандар са-
нының айырмашылығы, яғни қалаларда 
мамандар көп, ауылдық жерлерде жағдай 
керісінше.

Екіншіден, денсаулық сақтау сала-
сында бірінші медициналық-санитарлық 
көмек (БМСК) мамандары жеткіліксіз, 
ал салалық мамандар жеткілікті. Сала-
лық мамандар негізінен стационарларда 
қызмет етуге тырысады, оның мәртебесі 
жоғары деп санайды. Ал амбулатор-
лық-емханалық қызмет көрсету ұйымда-
рында қызмет етуді керісінше, мәртебесі 
төмендеу деп санайтыны қынжылтады.

Елімізде БМСК жүйесі толығымен ен-
гізілуде. Қазіргі уақытта емханаларда те-
рапевттер де, учаскелік педиатрлар да, 
жалпы практик дәрігерлер де бар. Бүгін-
дері дүниежүзінде отбасылық дәрігерлер 
арқылы медициналық қызмет көрсету 
моделі ең тиімді деп танылған. Респу-
бликамызда бұл мәселе де қолға алыну-
да. 2016–2019 жылдарға арналған ден-
саулық сақтау саласын дамыту бойынша 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарлама-
сында осы салада көздеген мақсаттарға 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін барлық 
шаралар қарастырылған.

Ал жергілікті әкімдіктер тарапынан өз-
деріне қажетті мамандарды даярлап оқы-
туға арнайы гранттар бөлу өте маңызды. 
Қазіргі уақытта университетімізде Алма-
ты мен Жамбыл облыстары әкімінің бөл-

ген білім беру гранты бойынша студенттер 
оқуда. Жергілікті атқарушы органдардан 
қажетті мамандарды дайындауға тапсы-
рыстар түссе, университет мәселені қа-
лай дамытуға болатындығын қарасты-
рып, бірлесіп жүзеге асыруға әзір. Ол 
үшін үш жақты келісім шарт жасалуы қа-
жет, студенттер 4,5,6 курстан бастап ай-
мақта оқып, оқуын аяқтағаннан кейін 
сол аймақтағы жұмыс берушілерде қыз-
метке тұрады. Аталған жобалар нәтижелі 
болуына университет, студент, аймақтағы 
жұмыс беруші және жергілікті атқарушы 
органдар белсене қатысуы тиіс.

— Университет түлегі жұмыс таба 
алмаса университет тарапынан көмек 
көрсетіле ме?

— Жыл бойы бітіруші түлектермен 
олардың жұмысқа орналасуына мүмкін-
дік беретін тиісті жұмыс жүргізіледі, яғни 
жұмыс берушілерден бос жұмыс орында-
ры туралы ақпаратпен таныстыру, жұмыс 
берушілермен кездесулер мен дөңгелек 
үстел сияқты шаралар өткізу, бітірушілер-
ге түйіндемені дұрыс дайындау және жұ-

мысқа орналасу кезіндегі сұхбаттан өту 
дағдысын жетілдіру бойынша кеңестер 
беріледі.

— Ауылдарға жас мамандардың ба-
руы қалай? Оқу орнын бітірген түлектер 
ауылдық жерлерге неліктен барғылары 
келмейді? Жекеменшік медициналық 
орталықтардың кадрларға деген сұра-
нысы қандай?

— ЖОО-на ауыл жастарына берілетін 
білім беру тапсырысы (ауыл квотасы) бой-
ынша оқуға түскен және оны бітірген жас 
мамандар 3 жыл ауылдық жерлерде ор-
наласқан денсаулық сақтау ұйымдарын-
да жұмыс істейді. Соңғы үш жылда 829 
түлегіміз ауылдық жерлерге барып, қы-
змет етуде.

Ауылдық аймақтарда инфрақұрылым 
нашар дамыған. Осындай жайттар мен 
басқа да бірқатар себептер жас маман-
дардың ауылдық жерлерде тұрақтап қа-
луына әсер етеді. Қалалық жерлердің 
инфрақұрылымы басқаша. Қалада ең-
бекақы да жоғары. Бүгінгі жастар қыз-
метін қалада бастауды жөн санап, ма-
ман ретінде өсуде көп жағдай жасалады 
деп ойлайды.

Сонымен бірге біздің түлектеріміз 
жекеменшік фармацевтикалық дәріха-
наларда, стоматологиялықклиникалар-
да, медициналық орталықтарда да қыз-
мет етеді.

— Университет өкілдері облыстар-
да болып мектеп түлектерін оқуға 
шақыру, медициналық мамандықты на-
сихаттау бағытында қандай жұмыстар 
атқаруда?

— Өткен жылы бізде ҚазҰМУ-де Кәсі-
би-бағдар, студенттерді дамыту және 
бітірушілерді жұмыспен қамту орталығы 
құрылды. Орталық жалпы білім беретін 
мектептердің жоғары сынып оқушылары 
арасында мамандықты дұрыс таңдауға 
көмек беру мақсатында кәсіби бағдар-
лауды, медициналық ЖОО оқудың жә-
не «дәрігер» мамандығының ерекшелік-
терімен таныстыру жұмысын жүргізеді.

Аталған орталық факультет деканда-
ры, профессорлық-оқытушылар құрамы 
және белсенді студенттермен бірлесіп 
оқу жылы барысында Алматы қаласы 
және Алматы облысының жалпы білім 
беретін мектептерінде кәсіби-бағдар жұ-
мысын жүргізді. Кәсіби бағдар беру жұ-
мысы 2015–2016 оқу жылы барысында 
Алматы қаласында, Алматы облысының 
Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай, Жам-
был аудандарында, Талдықорған қала-
сында белсенді түрде жүзеге асырылды.
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Зачастую родители не видят другого выхода, кро-
ме как самостоятельно открыть благотворительный 
сбор и разместить объявление в соцсетях. Часто им 
требуются крупные суммы для лечения за рубежом, 
которые нужно собрать в сжатые сроки. Многие ка-
захстанцы готовы оказать помощь, но опасаются пе-
реводить средства на счета родителей из-за возмож-
ности оказаться обманутым мошенниками.

По словам Брежневой, есть несколько способов 
проверить достоверность информации. «Во-первых, 
надо внимательно проверить фотографии, так как ча-
сто одну и ту же можно увидеть в разных объявлениях. 
Надо внимательно изучить группу, в которой разме-
щено объявление о сборе средств для ребенка. Здесь 
хорошо помогут отзывы пользователей, которые уже 
взаимодействовали с волонтерами. Сами волонтеры 
также регулярно отчитываются о своей работе в груп-
пе, поэтому старайтесь избегать групп-однодневок. 
Обязательно переговорите с администратором груп-
пы, они должны дать гарантии, что средства дойдут 
до адресата. К тому же, я отмечу, что фонды никогда 
не отправляют своих сотрудников на улицу с коробка-
ми для сбора денег», – сказала Брежнева.

Помимо этого, по ее словам, родители должны 
предоставить потенциальным донорам копии доку-
ментов на ребенка, к примеру, свидетельства о ро-
ждении, выписок из медицинских организаций, за-

ключения специалистов. «Если собираются средства 
на лечение за рубежом, то должны быть приложено 
заключение специалистов из заграничной клиники 
и счет на лечение. В объявлении для сбора средств 
должны быть указаны реквизиты фонда, это надеж-
нее, чем перечислять частным лицам. В крайнем слу-
чае могут быть указаны реквизиты родителей ребен-
ка, а не других лиц», – говорит врач. Она подчеркнула, 
что если родители заинтересованы в общественной 
помощи, то они сами должны действовать максималь-
но открыто, чтобы к ним было доверие.

Брежнева описала примерный процесс, через 
который зачастую проходят родители детей со слож-
ными заболеваниями. Сначала участковым врачом 
проводится обследование. В случае если возникает 
вопрос о необходимости лечения за рубежом, он гото-
вит документы в специальную Комиссию по направ-
лению граждан Республики Казахстан на лечение 
в зарубежные медицинские организации, которая 
действует на постоянной основе в Астане. Подчер-
кивается, что в этом случае речь идет о лечении за 
счет бюджета и только определенного перечня забо-
леваний.

«Бывает, когда комиссия выносит положитель-
ное решение, срок операции по квоте за рубежом 
могут поставить в течение года. Но родители, опа-
саясь за ребенка, стараются собрать необходимую 
сумму раньше. Это обоснованная причина. Также от-
мечу, что если эта комиссия вынесет отрицательное 
решение, то это значит, что помощь ребенок может 
получить в Казахстане – у нас есть достаточное ко-
личество специалистов», – говорит Брежнева. «Лич-
но я считаю, что те крупные средства, которые тратят 
на лечение за рубежом, лучше использовать для по-
купки оборудования в клиники, которым могли бы 
воспользоваться наши специалисты. Они ничем не 
хуже зарубежных, но ввиду отсутствия необходимо-
го оборудования мы зачастую вынуждены отказы-
вать», – добавила врач.

Врач отметила, что на любом этапе потенциаль-
ный донор должен иметь возможность перепрове-
рить информацию, которую в своем объявлении 
разместили родители. В том числе он имеет право 
поинтересоваться, обращались ли родители в комис-
сию и какое решение она вынесла. Он также может 
поинтересоваться у врачей, в каких казахстанских 
больницах обследовали ребенка. Для этого родите-
ли должны разрешить врачам обнародовать данные 
о своем ребенке.

«Люди сами могут позвонить в медицинские ор-
ганизации и запросить информацию о малыше, ко-
торому собираются помочь. Например, только в на-
шей больнице 32 ребенка стоят в листе ожидания 
на трансплантацию почки. Это очень сложный и дол-
гий процесс в силу разных причин, и зачастую ро-
дители принимают решение обратиться за помощью, 
чтобы провести операцию за рубежом. Поэтому они 
обращаются к журналистам, которые приезжают 
к нам в клинику. Если ситуацию комментируют и ро-
дители, и доктор, то в таких случаях у людей больше 
доверия», – говорит она. Брежнева подчеркнула, что 
родителям всегда предоставляется полная информа-
ция о здоровье их ребенка. «Несмотря на наличие мо-
шенников, я считаю, что нельзя оставлять детей и их 
родителей наедине с бедой! Каждый из нас может 
и должен помочь!» – сказала она.

Аймақтармен жұмыс онлайн тәртібін-
де, сонымен қатар электрондық хат ал-
масу арқылы жүзеге асырылады. ҚазҰ-
МУ-дың электронды сайты бар, бұл 
сайтқа кез келген ізденуші кіріп, универ-
ситет өмірімен танысып, өзіне қажетті 
ақпаратты ала алады.

Университетте 2015–2016 оқу жылы 
барысында ҚазҰМУ-мен танысуға мүмкін-
дік беру мақсатында «Ашық есіктер күн-
дері» шарасы үш рет өткізілді. Оған Ал-
маты қаласының жалпы білім беретін 
мектептерінің жоғары сынып оқушыла-
ры, медициналық колледждерінің сту-
денттері, Талдықорған, Ақтөбе, Атырау, 
Орал, Қызылорда, Шымкент, Тараз, Өске-
мен, Астана қалаларынан оқушылар қа-
тысып, мамандықтармен және экскурси-
ялар арқылы университетпен танысты.

— Оқу орнында «Дипломмен 
ауылға!» бағдарламасы қаншалықты 
жүзеге асырылуда?

— ҚазҰМУ бітірушілері ауылдық ай-
мақтарда, сонымен қатар «Дипломмен 
ауылға!» жобасы бойынша да қызмет 
етуде. Жергілікті атқарушы органдар-
мен бірлесе жас мамандар үшін тұрғын 
үй беруге бюджеттен қаражат бөлу, қы-
зметтік тұрғын үймен немесе жатақха-
намен қамтамасыз ету, тұрғын үйді алу 

үшін пайызсыз несие беру, коммуналды 
төлемдерді төлеуге көмек көрсетіледі. 
Бітірушілердің ауылдық аймақтарда жұ-
мысқа орналасуы туралы статистикалық 
мәліметтерге жүгінсек, 2012–2013 оқу 
жылында 309 түлек, яғни бітірушілердің 
30,5 пайызы, 2013–2014 оқу жылында 
267 түлек, яғни 23 пайызы, 2014–2015 
оқу жылында 253 түлек, яғни 24,4 пайы-
зды көрсетеді.

— Бүгінде дәрігер мамандар жеті-
тоғыз жыл білім алады. Осынша жыл 
оқыту міндетті ме?

— «Жалпы медицина» мамандығы бой-
ынша студенттер 7 жыл оқиды (мамандар-
ды дайындау циклы 5 жыл бакалавриат 
пен 2 жыл интернатурадан тұрады), «Тера-
пия», «Жалпы практик дәрігер», «Хирургия» 
дайындық бағыттары бойынша интерна-
тураны тәмамдаған бітірушілер медици-
налық ұйымдарға жұмысқа орналаса ала-
ды. Мемлекеттік Білім беру стандартына 
сәйкес педиатрия мен акушерлік және ги-
некология дайындық бағыттары бойын-
ша интернатура бітірушілері міндетті түр-
де оқуын резидентурада жалғастыруы 
тиіс. Стоматолог мамандар 6 жыл оқиды: 
бакалавриат 5 жыл және интернатура 1 
жыл. «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Ме-
дициналық-профилактикалық іс», «Фар-

мация» бакалавриат мамандықтары 
бойынша студенттер 5 жыл, ал «Мейірби-
ке ісі», «Фармацевтикалық өндіріс техно-
логиясы», «Менеджмент» мамандықтары 
бойынша студенттер 4 жыл оқиды. Бака-
лавриатты тәмамдаған бітірушілер бола-

шақта оқытушы боламын немесе ғылыми 
жұмыспен айналысамын деушілер оқуын 
магистратурада, одан кейін PhD-доктор-
антурада жалғастыра алады.

— Әңгімеңізге рақмет!

АУЫЛДЫҚ АЙМАҚТАРДА ОРНАЛАСҚАН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
ҰЙЫМДАРЫНДА УНИВЕРСИТЕТ БІТІРУШІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУЫ

Облыс

Бітірушілердің жұмысқа орналасуы

2012-2013
оқу жылы

2013-2014
оқу жылы

2014-2015
оқу жылы

Алматы облысы 133 115 93

Жамбыл облысы 45 53 35

Қызылорда облысы 28 22 27

Батыс Қазақстан облысы 23 12 13

Шығыс Қазақстан облысы 7 4 4

Оңтүстік Қазақстан облысы 36 43 47

Ақтөбе облысы 4 - 4

Солтүстік Қазақстан облысы 4 - 2

Павлодар облысы - - 5

Маңғыстау облысы 17 5 14

Ақмола облысы 1 3 2

Атырау облысы 8 7 3

Қостанай облысы 3 3 4

Барлығы 309 (30,5 %) 267 (23 %) 253 (24,4 %)

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА 
при оказании помощи больным детям

Врач с 30-летним опытом, дирек-
тор университетской клиники «Ак-
сай» КазНМУ имени Асфендиярова 
Ирина Брежнева назвала наиболее 
действенные, по  ее мнению, спо-
собы избежать мошенничества при 
оказании благотворительной помо-
щи детям, родители которых соби-
рают средства на их лечение в Ин-
тернете. В  интервью Tengrinews.
kz она выразила мнение о  том, что 
одним из наиболее надежных спосо-
бов помочь больным детям являет-
ся взаимодействие с  официальны-
ми зарегистрированными фондами 
с  хорошей репутацией, поскольку 
этим организациям можно доверять.
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И действительно, какая может быть 
связь между суицидом и бруцеллезом, 
болезнью, которой заражаются от до-
машнего скота?.

— В мире вообще много удивительно-
го, – говорит Салтанат Булатовна. – Вот, 
например, как только в СМИ печатают 
интервью с моим участием, тут же в Ин-
тернете появляется черный пиар в мой 
адрес. Раньше я сильно переживала из-
за этого! Но однажды ко мне приехал па-
циент из России с поллинозом. Это ал-
лергия на цветочную пыльцу, от которой 
люди не могут избавиться годами. Меня 
он нашел через Интернет. А я удивилась: 
«Там ведь есть и отрицательные коммен-
тарии относительно меня, особенно по-
сле положительных отзывов». А он отве-
чает: «Не было бы черного пиара, я бы 
и не приехал. Я понимаю это как нали-
чие у вас завистников. Значит, вы успеш-
но лечите пациентов».

— Какую же первопричину ал-
лергии вы обнаружили у него? 
Гельминтов?

— Нет, гельминты были только фоном. 
Основной причиной оказалась хелико-
бактерная инфекция. Helicobacter pylori – 
это бактерия, вызывающая гастрит, эро-
зии, язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рак желудка. В своей докторской 
диссертации я подтвердила гипотезу, что 
этот же микроб повинен во многих видах 
аллергии. И мои пациенты навсегда из-
бавляются от этой утомительной и труд-
но излечимой патологии.

— А вот когда у человека болит спи-
на и он лечит ее у мануального тера-
певта или натирает разогревающими 
и обезболивающими мазями. Может он 
так избавиться от болезни?

— Ее причина опять-таки может 
крыться в инфекционном факторе, воз-

можно, и бруцеллезе. Но таким больным 
с болями в позвоночнике чаще всего ста-
вят диагноз остеохондроз шейного, груд-
ного или поясничного отдела. Помазали 
противовоспалительным средством, по-
массировали, и вроде бы прошло. Так 
обычно и пропускают начало настояще-
го заболевания. И постепенно у челове-
ка формируются грыжи и протрузии по-
звоночника, что в конечном итоге может 
привести к операции.

Если заболел, например, колен-
ный сустав, то самый частый диагноз – 
остеоартроз. И опять, если не отыскать 
и не пролечить первопричину, то снача-
ла у больного при движении появляется 
хруст в суставе и боли, потом постепен-
но разрушается хрящевая ткань, затем 
и весь сустав. В результате нарушается 
подвижность, и приходится менять су-
став на искусственный (ставить эндо-
протез).

У казахов есть очень остроумная по-
словица: «Все болезни заразны, кроме 
перелома». То есть везде, по большо-
му счету, следует искать инфекционный 
фактор. И не надо думать, что бруцелле-
зом болеют только доярки и скотники, 
контактирующие с больным скотом. Сей-
час у нас очень высокая заболеваемость 
бруцеллезом и среди городского населе-
ния. По его распространенности мы сто-
им на третьем месте в мире после Кир-
гизии (2-е место) и Испании (1-е место). 
Испания традиционно лидирует, потому 
что там нет государственной программы 
пастеризации молока.

— Но у нас же молоко пастеризуют 
и продают в тетрапакетах?

— Так если бы люди его пили! Они же 
предпочитают брать с базара домашние 
молоко, сметану, творог, масло. А еще 
едят шашлыки, стейки. И если раньше 
в Советском Союзе скот прививали 2 
раза в год, то позже, когда мы захотели 
вступить в ВТО (Всемирная торговая орга-
низация), у нас на несколько лет отмени-
ли прививки. Потому что, согласно требо-
ваниям ВТО, запрещается продавать мясо 
вакцинированных животных. Сейчас в Ка-
захстане вакцинация скота возобновле-
на, но за время отсутствия прививок мы 
уже получили эпидемию бруцеллеза.

Да и в общепите у нас бывает, что не 
выдерживают время приготовления мяс-
ных блюд. Например, манты варят не 45 
минут или час, как мы делаем это дома, 
а 20–25 минут. Поэтому, если я иду в ка-
фе, ресторан, то стараюсь там брать пти-
цу или рыбу – они точно не болеют бру-
целлезом.

— А чем коварен бруцеллез?
— Помимо того что он разрушаю-

ще действует на опорно-двигательный 
аппарат (позвоночник, суставы, мыш-
цы), он также негативно влияет и на 
нервную систему. Бруцеллез – это ней-
роинфекция. Когда бруцеллы с током 
крови попадают в мозг, у людей могут 
возникать менингоэнцефалиты, депрес-
сии, нарушения сна, страхи, тревоги, па-
нические атаки, суицидальные настрое-
ния. У кого-то болезнь протекает легко, 
а у кого-то очень тяжело. Возбудитель 
может поражать почки, печень, сосу-
ды, которые становятся проницаемыми 
и хрупкими. И это может привести да-
же к такой тяжелейшей патологии, как 
геморрагический инсульт, смертность 
от которого достигает 95 процентов.

— Почему же бруцеллезу не уделя-
ется пристального внимания?

— Беда в том, что не всегда его мож-
но подтвердить лабораторными мето-
дами. Большинство серологических ре-
акций фиксирует острый бруцеллез, 
а хронические формы распознать труд-
но. У нас в региональном диагности-
ческом центре, чтобы определить бру-
целлез, проводится 5 реакций, поэтому 
и распознаем его чаще.

— Может, тогда стоит объединить 
усилия разных специалистов?

— Вот сейчас Казахстан занимает 
3-е место в мире по заболеваемости 
бруцеллезом и 3-е место по суициду. 
Но никто эти две цифры даже не сопо-
ставляет. А 1-е место в мире по суици-
ду занимает Литва, тоже сельскохозяй-

ственная страна. И повсюду проблемой 
суицида занимаются в основном психи-
атры. На самом деле, и это доказанный 
факт, существуют такие понятия, как 
нейробруцеллез и психобруцеллез. Не-
давно СМИ обошла информация о со-
вершенно диком случае: в Восточном 
Казахстане женщина повесила троих 
своих детей, а потом повесилась сама. 
И в комментариях в Интернете люди 
писали, мол, свекровь или муж довели. 
На самом деле здоровая психика вы-
держивает и стихийные бедствия, и во-
йны, и потерю близких. Уберегает чело-
века от подобных вещей наш основной 
инстинкт – инстинкт самосохранения. 
А тут у женщины не сработал ни он, ни 
материнский инстинкт. Это явная па-
тология.

И еще я уверена, если бы не тот же 
психобруцеллез, наши дети бы из-за 
ЕНТ не вешались, в армии бы из-за де-
довщины руки на себя не накладывали.

В России мужчина взял и зарезал 
двоих своих родных детей. Или роже-
ница, прихватив с собой ребенка, вы-
прыгнула с 8-го этажа, бабушка но-
ворожденного из окна автомобиля 
выбросила. Это же явные патологии. 
Все эти не укладывающиеся в голове 
случаи – проявление болезни. 

Между тем бруцеллез прекрасно ле-
чится. И я даже люблю заниматься им, 
поскольку эта патология очень отзыв-
чива к лечению. Люди встают с носилок 
и костылей, у них восстанавливаются 
нервная система и сон. Излечиваются 
даже люди, хронически склонные к са-
моубийствам! И сколько жизней и здо-
ровья можно сохранить, вовремя рас-
познав и пролечив эту инфекцию!

Не вылеченные инфекции приводят к самоубийствам в Казахстане

Казахстан занимает третье место в мире по суициду и третье по распростра-
ненности такой инфекции, как бруцеллез. По  мнению заведующей лабораторией 
регионального диагностического центра профессора кафедры общей иммунологии 
КазНМУ имени Асфендиярова доктора медицинских наук Салтанат КАЛИМОЛДАЕ-
ВОЙ такое совпадение не случайно и между этими явлениями есть взаимосвязь.

Причинами суицида обычно считают психическую нестабильность человека, про-
блемы в семье, бизнесе, большие долги, одиночество. У подростков это несчастная 
любовь, конфликты со сверстниками, учителями, родителями, в армии – дедовщи-
на. А для профилактики организуют психологические беседы и тренинги. Но мало 
кому на ум приходит идея искать причину в инфекционных заболеваниях человека.
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Производители этой продукции за-
являют, что они на 95 % безопаснее, так 
как в паре электросигарет отсутствуют 
смолы, тяжелые металлы, оксиды азота, 
свободные радикалы и многие другие, 
вредные для человеческого здоровья ве-
щества. Однако в них содержится алкало-
ид никотин, ряд органических жидкостей, 
ароматизаторы и некоторые вспомога-
тельные вещества, которые являются 
токсичными. Вместе с тем, электронные 
сигареты позиционируются производите-
лями как средства никотинзаместитель-
ной терапии.

Основатель интернет-сообщества 
«Права курящих в Казахстане» Денис 
Ибрагимов считает, что концепция сни-
жения вреда курения – это более разум-
ный путь к отказу от табакокурения, не-
жели жесткие запреты, а по электронным 
сигаретам и особенностям их потребле-
ния Казахстану необходимы собственные 
исследования.

О своем опыте использования элек-
тронных рассказал 23-летний Маруан 

(имя изменено по просьбе собеседни-
ка – прим.авт.).

«Впервые электронную сигарету я по-
пробовал три года назад. Тогда в Казах-
стане о них было мало информации. 
Никто из знакомых не мог рассказать 
мне о том, что это такое. Поэтому я ре-
шил приобрести ее самостоятельно, без 
чьих-либо советов. Моя первая элек-
тронная сигарета была качественной, 
но очень простой и неудобной. По ны-
нешним меркам я отдал за нее довольно 
большие деньги – около 12 тысяч тенге. 
Она была неудобна тем, что приходилось 
постоянно покупать картриджи. Но эф-
фект от этой сигареты был положитель-
ным: курить хотелось меньше, при этом 
курить можно было везде. И тогда я на 
своем опыте понял, что парение нико-
тина вполне может заменить курение 
обычных сигарет.

Через несколько месяцев моего зна-
комства с электронными сигаретами за-
крылся магазин, где я регулярно брал 
картриджи. Других таких же в Астане я не 

нашел, поэтому вернулся к потреблению 
привычных сигарет.

Под конец 2015 года узнал, что мой 
близкий друг Даниял (имя изменено – 
прим. авт.) «подсел» на вейп. Он купил се-
бе модный и крутой аппарат – мод, как 
говорят, выдающий огромное количе-
ство пара. Постоянно давал мне попро-
бовать разные вкусы и жидкости – жиж-
ки, как говорят вейперы. Вейпинг сегодня 
вышел совсем на другой уровень. В ми-
ре появился настоящий культ потребле-
ния пара с никотином и без.

По его примеру мне самому захоте-
лось прикупить себе хороший мод, чтобы 
было меньше проблем с зарядкой, па-
ром и т.д. Поэтому в ближайших планах, 
думаю приобрести хороший и недорогой 
аппарат», – признался он.

По его словам, Даниял от привычки 
курения сигарет отказался, но не полно-
стью. Маруан считает, что эффект от паре-
ния электронных сигарет действительно 
есть, хотя признает, что научных доказа-
тельств о безвредности парения нет.

«Видимо, в этом заинтересованы круп-
ные табачные компании, которые попро-
сту этого сделать не дают. Но сам лично 
считаю, что пар не может быть вреднее ды-
ма. При этом считаю, что парение для не-
совершеннолетних пора бы запретить за-
конодательно. Школьники любят парить, 
потому что это модно и красиво. Но даже 
безобидное парение жидкости без нико-
тина, по моему мнению, может запрограм-
мировать в психике детей и подростков 
ритуал курения (преподношения предме-
тов к губам, выпускание клубов дыма, па-
ра изо рта), который впоследствии может 
превратиться в привычку курения обыч-
ных сигарет», – добавил Маруан.

За другой точкой зрения корреспон-
дент МИА «Казинформ» обратился к ме-
дикам. Врач педиатр-пульмонолог выс-
шей категории, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры ОВП1 КазНМУ 
им. С.Д.Асфендиярова Мира Ажахме-
това подчеркнула, что токсических ве-
ществ в электронных сигаретах не ста-
ло меньше.

«Природный табачный никотин в элек-
тронных сигаретах заменен на химиче-
ский, а состав электронных сигарет не 
регулируется законом. Они менее ток-
сичны, но не менее опасны. В целом ку-

рение является социальной проблемой, 
так как из-за рекламы производителей 
о безвредности электронных сигарет, 
число курильщиков увеличивается с каж-
дым годом», – сказала она.

По ее словам, никотин действует 
на рецепторы головного мозга и вызы-
вает сильную зависимость, стимулируя 
систему дофаминовых нейронов, кото-
рую называют системой подкрепления 
или удовольствия. При этом никотин – 
сильное токсичное вещество. В больших 
дозах он действует как нейротоксин, вы-
зывая паралич нервной системы. Дли-
тельное употребление в малых дозах 
приводит к гипертонии, атеросклерозу, 
сердечной недостаточности, в сочетании 
со смолами способствует развитию зло-
качественных опухолей.

Также никотин влияет на вкусовые ре-
цепторы, сосочки языка, снижается чув-
ствительность, которая с годами даже мо-
жет атрофироваться. Из-за вредоносного 
действия никотина на голосовую связку 
оно склерозируется, т.е. утолщается, го-
лос становится грубее. 80 % курильщиков 
относится к больным, страдающим хрони-
ческой обструктивной болезнью легких, 
гастритом, бесплодием, эрозией шейки 
матки, сниженной потенцией.

«У подростков никотин вызывает ра-
нее развитие гиперреактивность брон-
хов в виде бронхообструктивного синдро-
ма, который постоянно сопровождается 
кашлем, выделением мокроты. Длитель-
ное применение электронных сигарет 
приводят к не обратимым хроническим 
болезням бронхолегочного аппарата», – 
добавила Мира Ажахметова.

Вместе с тем Всемирная организация 
здравоохранения обозначила электрон-
ные сигареты электронной системой до-
ставки никотина. Также ВОЗ рекомендует 
органам общественного здравоохране-
ния придать приоритетный характер науч-
ным исследованиям в отношении ЭСДН, 
чтобы как можно скорее прояснить фак-
ты, в отношении которых существует не-
определенность.

В настоящее время в соответствии 
с пунктом 11 статьи 159 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохра-
нения» запрещаются производство, про-
дажа и распространение товаров, имити-
рующих табачные изделия.

парить или не парить, вот в чем вопрос

По  всему миру, в  том числе и  в Казахстане, все 
большую популярность набирают различные альтерна-
тивы традиционным сигаретам, в частности, такое дви-
жение, как вейпинг – или использование электронных 
сигарет. В Алматы уже даже проходит свой фестиваль 
вейпинга.



«Предстоящий год для казахстанско-
го здравоохранения – год больших перемен, 
в связи с новыми задачами, которые поста-
вил Глава государства. Эти перемены каса-
ются и КазНМУ и мы должны быть к ним гото-
вы», – отметила еще в начале сентября в ходе 
совещания Н.Хамзина. Первые перемены кос-
нулись структуры работы университета. Созда-
ны и закреплены структурные подразделения 
КазНМУ. Итак, в процессе модернизации при 
шести факультетах созданы и начали работу 
деканаты.
• общей медицины – деканат факультета об-

щей медицины;
• стоматологии – деканат факультета стома-

тологии;
• общественного здравоохранения, меди-

ко-профилактического, сестринского де-
ла и менеджмента им. X. Досмухамедо-
ва – деканат факультета общественного 
здравоохранения, медико-профилактиче-
ского, сестринского дела и менеджмента 
им. X. Досмухамедова;

• фармации и технологии фармацевтиче-
ского производства – деканат факультета 
фармации и технологии фармацевтическо-
го производства;

• международного медицинского – дека-
нат международного медицинского фа-
культета;

• последипломного образования – дека-
нат факультета последипломного обра-
зования.
Между тем, были упразднены учебные де-

партаменты: внутренних болезней;
хирургических болезней; педиатрии; сто-

матологии; фармации; общественного здраво-
охранения; базовых дисциплин; общеунивер-
ситетских дисциплин и электронного обучения; 
сестринского дела; развития профессиональ-
ных языков. На смену аннулированных были 
сформированы следующие департаменты:
• внутренних болезней;
• общей врачебной практики;
• ийфектологии;
• скорой и неотложной медицинской 

помощи;
• хирургических болезней;
• акушерства и гинекологии;
• педиатрии;
• общественного здоровья и здравоох-

ранения;
• эпидемиологий и биостатистики;
• гигиенических дисциплин;
• сестринского дела;
• фармации;
• стоматологии;
• базовых дисциплин;
• общеобразовательных дисциплин;
• языковых дисциплин.

Вновь созданные департаменты были рас-
пределены среди деканатов факультетов. Так, 
к примеру, под контроль деканата факультета 
общей медицины попали департамент внутрен-
них болезней; департамент общей врачебной 
практики;

департамент инфектологии; департа-
мент скорой и неотложной медицинской по-
мощи; департамент хирургических болезней; 
департамент акушерства и гинекологии; де-
партамент педиатрии; департамент базовых 
дисциплин.

В ведомство деканата факультета стомато-
логии включены департаменты стоматологии 
и общеобразовательных медицин.

Деканат факультета общественного здра-
воохранения, медико-профилактического, се-
стринского дела и менеджмента им. X. До-
смухамедова отныне курирует департаменты 
общественного здоровья и здравоохранения; 
эпидемиологии и биостатистики; гигиениче-
ских дисциплин и сестринского дела.

И наконец, за деканатом факультета фар-
мации и технологии фармацевтического про-
изводства: департамент фармации; департа-
мент языковых дисциплин.

В процессе модернизации были созданы 
новые кафедры путем слияния ранее существу-
ющих кафедр и модулей. Итак,
• «Внутренние болезни № 1 с курсом смеж-

ных дисциплин» из штатного состава ка-
федры «Внутренние болезни № 1», модуля 
«Гепатология», кафедры «Внутренние бо-
лезни № 2»;

• «Внутренние болезни № 2 с курсом смеж-
ных дисциплин» из штатного состава ка-
федры «Интернат ура и резидент ура 
по терапии №1», кафедры «Интернатура 
и резидентура по терапии № 2», кафедры 

«Интернатура и резидентур’а4 по тера-
пии № 3», модуля «Аллергология и клини-
ческая иммунология», кафедры «Клини-
ческая фармакология и фармакотерапия, 
кафедры «Эндокринология», модуля «Ди-
абетология», модуля «Нефрология», кафе-
дры «Лабораторная диагностика и моле-
кулярная медицина»;

• «Психиатрия и наркология» из штатного 
состава кафедры «Психиатрия и нарколо-
гия, кафедры «Интернатура и резидентура 
по неврологии»;

• «Неврология и нейрохирургия» из штатно-
го состава кафедры «Интернатура и рези-
дентура по неврологии», кафедры «Нейро-
хирургия», кафедры «Нервные болезни»;

• «Общая врачебная практика №1» из штат-
ного состава кафедры «Амбулаторно-поли-
клиническая терапия», кафедры «Амбула-
торнополиклиническая педиатрия», модуля 
«Геронтология и гериатрия»;

• «Общая врачебная практика № 2» из штат-
ного состава кафедры ПМСП;

• «Общая врачебная практика № 3» из штат-
ного состава кафедры ВОП;

• «Дерматовенерология» из штатного соста-
ва модуля «Дерматовенерология»;

• «Хирургия № 1 с курсом урологии» из штат-
ного состава кафедры «Хирургические бо-
лезни № 1», модуля «Урология»;

• «Хирургия № 2» из штатного состава кафе-
дры «Хирургические болезни №2»; ‘

• «Хирургия № 3 с курсом сердечно-сосу-
дистой хирургии» из штатного состава ка-
федры «Интернатура и резидентура по хи-
рургии», кафедры «Сердечнососудистая 
хирургия»;

• «Онкология» из штатного состава кафедры 
«Онкология», кафедры «Интернатура и ре-
зидентура по онкологии»;

• «Акушерство и гинекология» из штатного 
состава кафедры «Акушерство и гинеко-
логия №1», кафедры «Акушерство и гине-
кология №2», кафедры «Интернатура и ре-
зидентура по акушерству и гинекологии»;

• «Детские болезни» из штатного состава 
кафедры «Детские болезни №1», кафедры 
«Интернатура и резидентура по педиатрии 
№1», кафедры «Интернатура и резидентура 
по педиатрии №2», модуля «Пропедевтика 
детских болезней», модуля «Неонатология»; 
«Политика и управление здравоохране-
нием с курсом медицинского права и су-
дебной медицины» из штатного состава 
кафедры «Политика и управление здраво-
охранением», модуля «Медицинское право 
и судебная медицина», кафедры «Менед-
жмент и маркетинг в здравоохранении 
и фармации», модуля «Менеджмент и эко-
номика в сестринском деле»;

• «Экономика здравоохранения и медицин-
ское страхование с курсом экономиче-
ской теории» из штатного состава кафе-
дры «Международное здравоохранение», 
кафедры «Менеджмент и экономика здра-
воохранения», модуля «Экономика в здра-
воохранении и фармации»;

• «Эпидемиология с курсом ВИЧ-инфек-
ции и инфекционного контроля» из штат-
ного состава кафедры «Эпидемиология», 
модуля «ВИЧ-инфекция и инфекционный 
контроль»;

• «Гигиена и медицина труда с курсом комму-
нальной гигиены, гигиены детей и подрост-
ков из штатного состава кафедры «Гигиена 
и медицина труда», кафедры «Коммуналь-
ная гигиена, гигиена детей и подростков»;

• «Сестринское дело с курсом организации 
медсестринской практики» из штатного со-
става кафедры «Сестринское дело», кафе-
дры «Организация медсестринской практи-
ки в сестринском деле»;

• «Фармацевтические дисциплины» с кур-
сом управления и экономики фармации 
и клинической фармации, с курсом фар-
мацевтической химии, с курсом токсико-
логических дисциплин, с курсом фарма-
когнозии» из штатного состава модуля 
«Фармацевт-менеджер», модуля «Фарма-
цевт- аналитик», модуля «Фармацевт-фар-
макогност», модуля «Фармацевт- токсико-
лог», модуля «Фармацевт-технолог»;

• «Биохимия» из штатного состава кафедры 
«Биохимия», кафедры «Химия»;

• «Нормальная физиология с курсом валео-
логии» из штатного состава кафедры «Нор-
мальная физиология», модуля «Нормальная 
физиология», модуля «Валеология»;

• «Гистология» из штатного состава кафедры 

«Гистология», модуля «Гистология»;
• «Нормальная анатомия» из штатного соста-

ва кафедры «Нормальная анатомия», моду-
ля «Нормальная анатомия»;

• «Патологическая анатомия» из штатного 
состава кафедры «Патологическая анато-
мия, модуля «Патологическая анатомия»;

• «Фармакология» из штатного состава ка-
федры «Фармакология», модуля «Фарма-
кология»;

• «Информатика с курсом биофизики» 
из штатного состава кафедры «Информа-
тика», модуля «Биофизика»;

• «Физическое воспитание с курсом ос-
нов безопасности жизнедеятельности» 
из штатного состава кафедры «Физическое 
воспитание», модуля «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»;

• «Русский язык и профессиональный рус-
ский язык с курсом латинского языка» 
из штатного состава кафедры «Русский 
язык и профессиональный русский язык», 
модуля «Латинский язык»;

• «Иностранный язык и профессиональный 
иностранный язык» из штатного состава 
кафедры «Иностранный язык», кафедры 
«Развитие профессиональных языков»;

• «Кафедра терапевтического профиля по-
следипломного образования» из штатно-
го состава кафедры «Терапия», кафедры 
«Семейная медицина», кафедры «Педиа-
трия и неонатология», кафедры «Лучевая 
и функциональная диагностика», кафедры 
«Клиническая лабораторная диагностика», 
кафедры «Неврология», кафедры «Клиниче-
ская фармакология», кафедры «Дерматове-
нерология и эстетическая медицина», ка-
федры «Сестринское дело»;

• «Кафедра хирургического профиля по-
следипломного образования» из штатно-
го состава кафедры «Хирургия с курсом 
пластической хирургии», кафедры «Анесте-
зиология и реаниматология с курсом ско-
рой неотложной медицинской помощи», ка-
федры «Акушерство и гинекология»;

• Центр педишического мастерства имени 
Х.С. Насыбуллиной.
В свою очередь за каждым вновь создан-

ным департаментом были закреплены опреде-
ленные кафедры.

1. Департамент внутренних болезней:
• кафедра «Внутренние болезни № 1 с кур-

сом смежных дисциплин»;
• кафедра «Визуальная диагностика»;
• кафедра «Внутренние болезни № 2 с кур-

сом смежных дисциплин»;
• кафедра «Внутренние болезни № 3»;
• кафедра «Психиатрия и наркология»;
• кафедра «Неврология и нейрохирургия».

2.  Департамент общей врачебной 
практики:
• кафедра «Общая врачебная практика № 1»;
• кафедра «Общая врачебная практика № 2»;
• кафедра «Общая врачебная практика № 3»;

3. Департамент инфектологии:
• кафедра «Инфекционные и тропические 

болезни»;
• кафедра «Фтизиопудьмонология»;
• кафедра «Дерматовенерология».

4. Департамент скорой и неотложной ме-
дицинской помощи:
• кафедра «Скорая и неотложная медицин-

ская помощь».
5. Департамент хирургических-болезней:

• кафедра «Общая хирургия»;
• кафедра «Хирургия № 1 с курсом урологии»;
• кафедра «Хирургия № 2»;
• кафедра «Хирургия № 3 с курсом сердеч-

но-сосудистой хирургии»;

• кафедра «Онкология»;
• кафедра «Клиническая анатомия и опера-

тивная хирургия»;
• кафедра «Анестезиология и реанима-

тология»;
• кафедра «Травматология и ортопедия»;
• кафедра «Оториноларингология»;
• кафедра «Офтальмология».

6. Департамент акушерства и гинекологии:
• кафедра «Акушерство и гинекология».

7. Департамент педиатрии:
• кафедра «Детские болезни»;
• к а ф е д р а « Д е т с к и е ин ф е к ц и о нны е 

болезни»;
• кафедра «Детская хирургия».

8. Департамент общественного здоровья 
и здравоохранения:
• кафедра «Общественное здравоох-

ранение»;
• кафедра «Политика и управление здраво-

охранением с курсом медицинского права 
и судебной медицины»;

• кафедра «Экономика здравоохранения 
и медицинское страхование с курсом эко-
номической теории».
9. Департамент эпидемиологии и биоста-

тистики:
• кафедра «Эпидемиология с курсом ВИЧ-ин-

фекции и инфекционного контроля»;
• кафедра «Биостатистика и основы научно-

го исследования».
10. Департамент гигиенических дисциплин:

• кафедра «Общая гигиена и экология»;
• кафедра «Гигиена и медицина труда с кур-

сом коммунальной гигиены, гигиены детей 
и подростков»;

• кафедра «Нутрициология».
11. Департамент сестринского дела:

• кафедра «Сестринское дело с курсом орга-
низации медсестринской практики».
12. Департамент фармации:

• кафедра «Фармацевтические дисципли-
ны с курсом управления и экономики фар-
мации и клинической фармации, с курсом 
фармацевтической химии, с курсом токси-
кологических дисциплин, с курсом фарма-
когнозии»;

• кафедра «Технология лекарств с курсом 
технологических дисциплин, с курсом ин-
женерных дисциплин».
13. Департамент стоматологии:

• кафедра «Терапевтическая стоматология»;
• кафедра «Хирургическая стоматология»;
• кафедра «Ортопедическая стоматология»;
• к а ф е д р а « С т о м а т о л о г и я  д е т с к о г о 

возраста»;
• кафедра «Интернатура по стоматологии».

14. Департамент базовых дисциплин:
• кафедра «Биохимия»;
• кафедра «Нормальная физиология с кур-

сом валеологии»;
• кафедра «Гистология»;
• кафедра «Коммуникативные навыки»;
• кафедра «Микробиология, вирусология 

и иммунология»;
• кафедра «Молекулярная биология и меди-

цинская генетика»;
• кафедра «Нормальная анатомия»;
• кафедра «Общая иммунология»;
• кафедра «Патологическая анатомия»;
• кафедра «Патологическая физиология»;
• кафедра «Пропедевтика внутренних бо-

лезней»;
• кафедра «Фармакология»;
• кафедра довузовской подготовки.

15. Департамент общеобразовательных 
дисциплин:
• кафедра «История Казахстана и социаль-

но-гуманитарные дисциплины»;
• кафедра «Информатика с курсом био-

физика»;
• кафедра «Физическое воспитание с курсом 

основ безопасности жизнедеятельности».
16. Департамент языковых дисциплин:

• кафедра «Казахский язык и профессио-
нальный казахский язык;

• кафедра «Русский язык и профессиональ-
ный русский язык» с курсом латинско-
го языка;

• кафедра «Иностранный язык и профессио-
нальный иностранный язык».

В структуре Казахского Национального медицинского 
университета им. Асфендиярова произошли изменения

О том, что КазНМУ ждут большие перемены и.о. ректора университета Нургуль Хамзина сообщила коллективу еще в на-
чале нового учебного года. Тогда же руководитель медицинского отметила, что первые шаги на пути к совершенствованию 
работы кузницы медицинских кадров начнутся уже в этом году. На днях в силу вступило решение Ученого совета КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова по вопросу «О задачах университета по модернизации организационных структур деканатов, фа-
культетов и кафедр в 2016–2017 учебном году» (протокол № 1 т 21 сентября 2016 г.).

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz20 Образование



Бигалиева Райхан Кайракбаевна 
после окончания в 1965 году Алматин-
ского государственного медицинского 
института в течение года проработала 
в Чуйскойрайонной больнице Джам-
былской области показав себя как гра-
мотный, и целеустремленный моло-
дой специалист, тяготеющий ко всему 
новому в медицине. В 1966 г. Райхан 
Кайракбаевна поступает в аспиранту-
ру Научно-исследовательского инсти-
тута онкологии и радиологии МЗ СССР 
(г. Москва). В 1970 г.после успешной за-
щиты диссертации на тему «Цитогенети-
ческая оценка радиационного повреж-
дения и химической защиты костного 
мозга человека» ей присвоена ученая 
степень кандидата биологических наук. 
После окончания аспирантуры она про-
должает научные исследования в долж-
ности младшего научного сотрудника 
в лаборатории гематологии НИИ онколо-
гии и радиологии МЗ КазССР г. Алматы. 
Однако, продолжить исследовательскую 
работу в НИИ пришлось прервать в свя-
зи с переменной места жительства и пе-
реездом в г. Актюбинск, куда был на-
правлен на работу приказом Министра 
здравоохранения Каз. ССР ее супруг 
Бигалиев А.Б. согласно Постановлению 
Президиума Академии наук КазССР «…
об укреплении ВУЗов республики учены-
ми из системы АН КазССР».

С 1971 году Райхан Кайракбаев-
на осваивает педагогическую рабо-
ту в качестве преподавателя кафедры 
социальной гигиены и организации 
здравоохранения. Актюбинского госу-
дарственного медицинского института. 

Высокая работоспособность, трудолю-
бие, природные данные педагога, по-
лученные от родительского воспитания 
незаурядные способности позволили ей 
стать высококвалифицированным педа-
гогом–воспитателем молодого поколе-
ния врачей. В 1975 г. ей присваивает-
ся ученое звание доцента. За период 
работы в Актюбинском госмединститу-
те (1971–1985 г.г.) Райхан Кайракбаев-
на успешно сочетала педагогическую 
работу с научной, была членом ГЭК ин-
ститута, участвовала в разработке ком-
плексной научной программы «Хромо-
вая интоксикация» по направлению 
генетико-гигиеническая оценка влияния 
хрома на организмы как фактор крае-
вой патологии. Неоднократно выступа-
ла с докладами на Всесоюзных и респу-
бликанских (Москва, Алматы, Ташкенте, 
Киев, Ереван, Вильнюс и др.) конферен-
циях. Как принципиальный, эрудирован-
ный педагог она завоевала уважение 
коллег и студенчества. За высокие по-
казатели в работе неоднократно поощ-
рялась администрацией, общественны-
ми организациями института.

В 1991г. семья переезжает в г. Ка-
раганду в связи с назначением супру-
га д.б.н., профессора Бигалиева А.Б. 
проректором Карагандинского госу-
дарственного университета им. Е.А. Бу-
кетовас последующим избранием рек-
тором данного университета. В этот 
период Райхан Кайракбаевна плодот-
ворно работает в должности доцента ка-
федры социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения Карагандинского 
госмединститута. Как опытный, высоко-
квалифицированный специалист при-
ступает вместе с коллегами к совер-
шенствованию учебно-методической 
базы кафедры, активно участвует в об-
щественной жизни кафедры, в воспи-
тательной работе студенчества и за ко-
роткое время завоевывает уважение 
коллег и студентов. Ее плодотворная ра-
бота отмечена администрацией институ-
та, в 1989 году имя доцента Бигалиевой 
Р.К. вносится в «Книгу Почета» КГМИ.

В 1991–2012 г.г. Райхан Кайракбаев-
на работает в «almamater» доцентом ка-
федры социальной медицины и управле-
ния здравоохранением КазНМУ им.С.Д. 
Асфендиярова. Этот период самый пло-
дотворный в её научно-педагогической 
деятельности, как опытного педагога 
и зрелого исследователя. Она продолжа-
ет самосовершенствоваться, увлекая за 

собой своей неумной страстью к позна-
нию нового, молодых коллег. Проходит 
курсы повышения квалификации в веду-
щих научных центрах ближнего и даль-
него зарубежья. В частности в Центре 
экономики здравоохранения универси-
тета г.Йорк (Англия) по международной 
программе «Экономика здравоохране-
ния», «Основы экономики и менеджмен-
та в здравоохранении», по программе 
REAPБританского совета на факультете 
повышения квалификации по специаль-
ности – общественное здравоохране-
ние, современные проблемы управле-
ния здравоохранением, информатика, 
активные методы обучения.Сфера на-
учных и профессиональных интересов 
Райхан Кайракбаевны чрезвычайно ши-
рока и актуальна: общественное здо-
ровье и здравоохранение, всемирная 
история медицины, история медицины 
и Казахстана, экология и здоровье. В эти 
годы ею написаны 3 учебника и 2 учеб-
ных пособия на государственном и рус-
ском языках:Биғалиева Р.Қ.,Исмаилов 
Ш.М.«Әлеуметтік медицина және денса-
улық сақтауды басқару». «Ғылым» бас-
пасы. Алматы, 2001,-375 бет.(оқулық); 
Биғалиева Р.Қ. «Әлеуметтік медицина 
және денсаулық сақтауды басқару». 2-шi 
басылым,доп. и переизд.Алматы, 2011,- 
560 бет.(оқулық);Биғалиева Р.Қ.«Ме-
неджмент және денсаулық сақтауды 
ұйымдастыру».2011–326 бет.(оқулық); 
Бигалиева Р.К.,Камалиев М.А., Хабиева 
Т.Х История народной медицины и обще-
ственнавт.ого здравоохранения Казах-
стана»,//уч.пособие.- Алматы,2004,-178 
с.;Биғалиева Р.Қ.«Қазақстан халық ме-
дицинасы және қоғамдық денсаулық 
сақтау тарихы»//оқу құралы.-Алматы, 
2008,-175 бет. Среди них особо следует 
отметить учебник «Бүкіләлемдік меди-
цина тарихы//оқулық).-Алматы, 2004,-
390 бет.(История всемирной медицины) 
фундаментальный научный труд впервые 
изданный на казахском языке, который 
не имеет аналогов, изданных на других 
языках. В учебнике изложено поступа-
тельное развитие врачевания и медици-
ны в различных регионах земного шара 
во все периоды истории человечества: 
в древнем мире, в средние века, в но-
вое время и период современной исто-
рии. Учебник насыщен фактологическим 
материалом, систематизирован в соот-
ветствии с периодизацией и хронологи-
ей всемирной истории медицины. Исто-
рия отечественной медицины излагается 

в контексте всемирной, изобилует новы-
ми научными данными. Показан вклад 
наук: всемирной истории, археологии, 
этнографии, биологии и различных от-
раслей медицины. Учебник необходи-
мо рассматривать как основу для даль-
нейшего изучения медицинской истории. 
Материалы учебники внедрены в учеб-
ный процесс на кафедрах: обществен-
ного здравоохранения с курсом истории 
медицины, истории Казахстана меди-
цинской биологии и генетики, он также 
полезен врачам, педогогам и научным 
работникам.С 2012 года проф. Р.К.Би-
галиева работает доцентом на кафедре 
общественного здравоохранения с кур-
сом профилактической медицины Ка-
захстанско-Российского медицинского 
университета и до последних дней про-
должала активную научно-педагогиче-
скую деятельность, передавая свой бо-
гатый опыт новому поколению.

Бигалиева Райхан Кайракбаевна, 
свыше 40 лет проработала в медицин-
ских ВУЗах Казахстана (Актюбинск, 
Караганда, Алматы) и внесла значи-
тельный вклад в систему высшего меди-
цинского образования Казахстана. Она 
активно участвовала в подготовкеТи-
повых учебных программ по дисципли-
нам: социальная медицина и управле-
ние здравоохранением (2007,2008 г.г.) 
и истории медицины (2008, 2009г.г.). 
Еюопубликовано более 120 научных 
статей на казахском, русском, англий-
ском языках в престижных журналах 
СССР, РК и зарубежных изданиях. Все 
эти годы активно занимается также об-
щественной и воспитательной рабо-
той. В 2008 году Райхан Кайракбаевна 
признана лучшим доцентом и ей при-
своено звание «профессора Казахско-
го Национального медицинского уни-
верситета им.С.Д. Асфендиярова», а в 
2010 г. избрана действительным чле-
ном Международной академии инфор-
матизации. Однако, ее жизнь неожидан-
но обрывается.

15 сентября Райхан Кайракбаевне 
исполнилось бы 75 лет. Мы вспоминаем 
ее как замечательного педагога-учено-
го, коллегу, доброго отзывчивого чело-
века. Она прожила, яркую, счастливую, 
полнокровную жизнь. Познала счастье 
супружеской жизни, радость материн-
ства, воспитала троих детей, увидела 
трех внуков. Память о ней, это ее учеб-
ники, монографии и тысячи благодар-
ных учеников, работающих во всех об-
ластей нашей республики. В настоящее 
время студенты всех медицинских учеб-
ных заведений (вузы и колледжи) Респу-
блики Казахстан обучаются по учебни-
кам проф.Бигалиевой Р.К.

На 81-м году ушла из жизни педа-
гог-медик, сотрудник кафедры детских 
инфекционных болезней КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова, заслуженный врач 
Республики Казахстан Шелехова Нина 
Федоровна.

Это была Учитель и Врач с большой 
буквы, перед чьим именем хотелось 
«смиренно преклонить колени». Своему 
любимому делу Нина Федоровна отдала 
почти 60 лет жизни, количество ее уче-
ников и пролеченных детей исчисляется 
десятками тысяч. Сегодня они работают 
не только в Казахстане, но и далеко за 
его пределами.

Шелехова Нина Федоровна – окон-
чила АГМИ в 1957 году. Начинала рабо-
ту обычным практическим врачом в Ку-
станайской области. За добросовестное 
отношение к работе, сразу после окон-
чания института (1957г) Нине Федоров-
не доверили возглавлять педиатриче-
скую службу целого района. Работала 
в Урицкой районной больнице райпеди-
атром. Нина Федоровна всегда стреми-
лась к большему, и с целью повышения 
своей квалификации с 1961 по 1964гг 
проходила клиническую ординатуру 

на кафедре детских инфекционных бо-
лезней АГМИ. После чего она стала за-
ведующей отделения детской инфекци-

онной больницы города Алматы. Тяга 
к саморазвитию привела ее на кафедру 
детских инфекционных болезней АГМИ, 

где она работала ассистентом с 1977 г., 
занималась научной и педагогической 
деятельностью. Нина Федоровна 37 лет 
трудилась в Казахском Национальном 
медицинском университете. 32 года про-
работала ассистентом кафедры детских 
инфекционных болезней.

Ее работа не осталась незамеченной. 
За все годы работы Нина Федоровна 
имела только поощрения в своей работе: 
медаль «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд», отличник здраво-
охранения, «бронзовая медаль» КазН-
МУ, многочисленные почетные грамоты. 
Она была опытным педагогом – настав-
ником, добросовестным, высоконрав-
ственным работником. Нина Федоров-
на была и остается в нашей памяти как 
опытный педагог и высококвалифициро-
ванный врач.

Она родилась 14 октября 1934 года 
в ауле Лепсы, Талдыкурганской области, 
но вся ее сознательная жизнь была свя-
зана с Алматы. Здесь она училась, состо-
ялась как профессионал, создала семью, 
воспитала двоих сыновей… Говорят, Учи-
тель не умирает, он уходит тихо, незамет-
но. Так и ушла Нина Федоровна.

ПРОФЕССОРУ БИГАЛИЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ЛУЧШИЕ  
ЛЮДИ
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Олжас Сүлейменовтың 80 жылдығы-
на орай 17.06.2016 ж. «Кеңес Одағы-
ның батыры М. Маметова атындағы» 
залды «Рухы биік – Олжасым» атты сту-
денттердің қатысуымен әдеби шығар-
машылық кеш өтті. Әдеби кешке ЖМ 10-
топ студенттері Батыр Шолпан, Қадырбай 
Ұ, Рамазан Ж, Егемберді А, Сулеймено-
ва Д, Қоныспаева Б, Байжұма А., және 
басқа да студенттердің қатысуымен үй-
ымдастырылды. Іс-шарада Университет-
тің этикалық кеңесінің төрайымы, рек-

тор кеңесшісі, профессор Мустафина 
Жанар Ғабиденқызы, Қазақстан тарихы 
әлеуметтік-гуманнитарлық пәндер кафе-
драсынан меңгерушісі Зейнагул Убайда-
евна және кафедраның оқытушылары 
Гайни Тулеуовна, Роза Исаевна т.б. оқы-
тушылар қатысып сөз сөйлеп ашып, сту-
денттерге Олжас Сулейменовтың өмір 
жолына, ақынның өлеңдеріне тоқталып, 
ақынның халыққа деген шексіз сүіспен-
шілігін кітаптарынан толық ұғуға болаты-
нын айтып өтті.

Кеште ақынның өлеңдерін қазақша, 
орысша, ағылшынша үш тілде рухына та-
бынып тұрып жатқа оқып, ақынның өмір 
жолына терең үңілгендей болды. Бұл ша-
раны өткізер алдын Алматы қаласнда ма-
мыр ацйынның 19-жұлдызында ҚР Ұлттық 
кітапханасында Олжас Сүлейменовтың 
80-жас мерей тойына арналған кездесу 
өтті. Оның «Азия», «Адамға табын жер ен-
ді» туындылары күллі әлемді дүр сілкін-
дірып, барша халықтың жүрегінен орын 
алған туындыларын келген қонақтар 
жатқа айтып, соңынан құтықтауларын 
жеткізді.Біз Қазақ Ұлттық Медицина Уни-
верситетінің бір топ студенттері, мерей 
той иесімен өткен кездесуге қатысу мәр-
тебесіне ие болдық.

Кітапханадағы кездесуді Мурат Ауе-
зов өзі жүргіді. Бұл кездесідің басында 
барысында ақынның 80-жасқа толу ме-
рей тойына арналған кітабінің тұсау ке-
сері болды. Кітаптың тұсауын Асанәлі Әші-
мов пен Шота Уалиханов кесті. Керемет 
күннің керемет кешінен әсер алған сту-
денттер бұл кеште де жақсы әсер алып, 
көңілді тарқасты.

Рухы биік – Олжасым
«Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі 
мәдениет ұтастығына ең негізгі ұйытқы 

болған – оның ғажайып тілі» 
Н.Ә. Назарбаев

Мемлекеттік тіл – көп ұлтты елдің 
барлық халқын саяси-мәдени бірлікке 
ұйымдастырудың басты құралы. Әр ха-
лықтың тілі өзіне ерекше құрметті. Тілдің 
байлығы, сөздік қорының өсуі халықтың 
өзіне байланысты. Халықтың тілін біл-
сең, оның жанын сезінесің, тіл арқылы 
бүкіл адамзатқа тән идеяларға қол жет-
кізе аласың. Қазақстанда тұратын бар-
лық халықтардың тілдерін құрметтеу, тіл 
мәртебесін көтеру, өз ұлтына, еліне деген 
патриоттық сезімін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылған іс- шара «Мемлекеттік 
тіл-Қазақстан халықтарын біріктіретін тіл» 
екендігін дәлелдей түсті.

28.09.2016 жылы №4 дәрісханада қа-
зақ тілі кафедрасының ұйымдастыруымен 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған 
және Қазақстан халықтарының «Тілдер 
күні» мерекесіне арналған «Тіл– тату-
лық тірегі» атты әдеби-танымдық кеш-
болып өтті.

Кешке студенттердің тәрбие болімінің 
бастығы С.А.Апсаттарова мен универси-
тет оқытушылары қатысты.

Аталмыш кешті қазақ тілі кафедрас-
ының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент З.А. Аб-
дуллина ашып беріп, қазақ тілінің мәр-
тебесін көтеруге байланысты елімізде 
атқарылып жатқан жұмыстарға және со-
нымен қатар біздің университетте ұй-
ымдастырылып жатқан іс-шаралардың 
орны туралы айтып өтті. Кеш барысын-
да танымал ақын-жазушылардың тіл ту-

ралы ой-толғамдары айтылып, әр ұлттың 
тілдерінде ән шырқалды, мың бұралған 
бишілердің өнерлері тамашаланды. 
Өлең-жырлар оқылып, мақал-мәтелден 
әр факультет жарысып, «Қазақтың үш биі» 
атты сахналық көрініс қойылды.

Кешті ұйымдастыруға ат салысқан 
қазақ тілі кафедрасы және жауаптылар-
кафедраның меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент 
З.А.Абдуллина, ф.ғ.к, доцент Б.Ж.Доскее-
ва, оқытушы Ф.Б.Қожахметова.

Ана тіліңді қадірлеу-мемлекетіңді, ұл-
тыңды, өзіңді қадірлеу. Қазақстан еге-
мендігін баянды етіп, оны әлемдегі озық 
елдердің қатарына қосу үшін мемлекеттік 
тілдің жетекші рөл атқаратындығын естен 
шығармауымыз керек.

Тіл –татулық тірегі

В целях реализации культурного про-
екта «Триединство языков» и програм-
мы трехязычного обучения, разрабо-
танной в КазНМУ, 29 сентября 2016 г. 
кафедрой иностранных языков и про-
фессиональных иностранных языков 
совместно с Департаментом языковых 
дисциплин КазНМУ была проведена об-
щеуниверистетская олимпиада языков 
«Тілдарын-2016» (Ответственные: зав ка-
федрой, доцент Сулейменова О.Я., за-
вуч кафедры, ст. преп. Садыкова А.А.). 
В олимпиаде приняли участие около 100 
студентов 1, 2 курсов факультетов рус-
ского и казахского отделений «Общая 
медицина».

Олимпиада включала 2 тура: I тур – 
устное собеседование на кафедре и II 
тур – презентация участников олимпиа-
ды на казахском, русском и английском 
языках по теме: «Я и моя будущая про-
фессия». Все участники олимпиады твор-
чески подошли к выполнению заданий, 
свободно излагали сообщение и пред-
ставляли презентацию на казахском, 
русском и английском языках, показали 
ораторские способности, умело исполь-
зовали слайды, фотографии и другие ин-
формационные материалы при представ-
лениипрезентации.

Участников олимпиады приветство-
вали советник ректора Мустафина Ж.Г., 
начальник Управления по работе со сту-
дентами Шынгысбаев Л.С.,зав.кафедрой 
иностранных языков и профессиональ-
ных иностранных языков, доцент Сулей-
менова О.Я.

Олимпиада вызвала у студентов 
огромный интерес и они отметили высо-
кий организационный уровень ее прове-
дения и подчеркнули о необходимости 
проведения таких мероприятий для раз-
вития творческого потенциала и языко-
вой компетенции студентов.

ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ БЫЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ.

I место – Махмутов Алишер, сту-
дент группы 16–036 (1) факультета ОМ

II место –Сабден Бауыржан, сту-
дент группы 15–033 (1) факультета ОМ

II место –Югай Сергей, студент 
группы 15–032 (1) факультета ОМ

III место – Гапуров Аббас, студент 
группы 15–039 (2) факультета ОМ

III место – Избасаров Адилет, сту-
дент группы 16–016 (2) факультета ОМ

III место – Рустем Бекарыс, студент 
группы 16–024 (1) факультета ОМ

Говорим и показываем
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• не курите в постели и не пользуйтесь 
открытым огнем на чердаках, в кла-
довых, сараях;

• не храните на чердаках жилых до-
мов горючие материалы (сено, ста-
рую мебель и т.д.)

• выключайте электронагреватель-
ные приборы и газовые приборы 
уходя из дома;

• не пользуйтесь самодельными элек-
трическими приборами;

• не допускайте эксплуатацию вет-
хой электропроводки, заклеивания 
электропроводов обоями, не вешай-
те на провода различные предметы;

• не пользуйтесь самодельными элек-
тропредохранителями «жучками» 
в аппаратах защиты;

• не допускайте эксплуатацию печей 
с трещинами и разрушениями, а так-
же без предтопочного листа;

• не допускайте эксплуатацию печей 
без разделки (кирпичного утолще-
ния кладки в местах прохождения 

дымохода через сгораемые кон-
струкции кровли);

• не допускайте к монтажу (клад-
ке) печей и каминов лиц, не имею-
щих специального разрешения (ли-
цензии);

• не складируйте около печи горючие 
материалы;

• производите очистку дымоходов не 
реже одного раза в 2 месяца;

• не складируйте горючий материал 
(сено, солому, дрова и т.д.) в непо-
средственной близости от строений 
и линий электропередач;

• не поручайте детям присматривать 
за включенными электроприборами 
и газовыми приборами;

• не допускайте хранения спичек, за-
жигалок, керосина, бензина, и т.д. 
в доступных для детей местах;

• не оставляйте детей без присмотра;
• не загромождайте проезды и подъез-

ды к зданиям и сооружениям, а также 
к пожарным гидрантам и водоемам.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Специалисты государственной про-
тивопожарной службы постоянно анали-
зируют оперативную обстановку с про-
изошедшими пожарами. Многолетняя 
статистика показывает, что большая часть 
пожаров приходится на выходные и празд-
ничные дни.

Большинство пожаров носит, так на-
зываемый, сезонный характер. И обра-
щать внимание граждан на вопросы пред-
упреждения возможных пожаров просто 
необходимо. Зима – это не только мороз, 
искрящийся снег, это ещё и время, когда 
стоит внимательнее относиться к пожар-
ной безопасности и помнить о том, что по-
жар легче предупредить, чем тушить.

По-прежнему сохраняется большой 
процент количества пожаров в жилом 
секторе. Причины их возникновения раз-
личны, однако, самая распространенная – 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печного отопления. 
Несмотря на то, что в настоящее время 
все больше применяются системы цен-
трального отопления, печное по-прежне-
му остается весьма распространенным 
и пожароопасным. Среди различных при-
чин пожаров ведущее место занимают 
неправильное устройство печей и дымо-
ходов или несоблюдение мер пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления.

Всем жителям, дома которых отапли-
ваются печами, необходимо помнить, что 
это не только источник тепла, но и воз-
можность возникновения пожара. Угро-
за особенно возрастает, когда за печью 
перестают следить. Именно поэтому хо-
телось бы напомнить элементарные пра-
вила, соблюдение которых поможет убе-
речь от огня не только имущество и кров, 
но, возможно, и жизнь. Пик «печных» по-
жаров приходится именно на отопитель-
ный сезон, на период холодов. Беспокоит 
то, что квартиросъемщики и домовладель-
цы, нечасто пользующиеся печами летом, 
в определенной степени теряют навыки 
в обращении с отопительными прибора-
ми, забывают о мерах предосторожно-
сти. Да и само печное оборудование со 
временем приходит в негодность. Пожа-
ры этой категории делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возгорания может 
быть нарушение правил устройства пе-
чи. Это недостаточные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения через дере-
вянные перекрытия, малые отступы меж-
ду печью и стенами. Также сюда можно 
отнести отсутствие предтопочного листа, 
в результате чего выпавшие угли воспла-
меняют пол. Другая беда – это наруше-

ние правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи, когда даже при впол-
не исправном отопительном приборе бы-
вают неприятности. Часто заканчивается 
пожаром розжиг печей бензином, кероси-
ном и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, использование дров, длина 
которых превышает размеры топливника, 
а также перекаливание печей.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать детям следить 
за ними;

• располагать топливо и другие горючие 
вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

• топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

• производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий;

• перекаливать печи;
• выполнить разделку и отступку;
• устанавливать металлические печи, 

не отвечающие требованиям пожар-
ной безопасности, стандартам и тех-
ническим условиям;

• при установке временных металли-
ческих и других печей заводского 
изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-из-
готовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к си-
стемам отопления. Кроме того, нель-
зя топить печи с открытыми дверками, 
сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб необхо-
димо систематически очищать от пы-
ли и белить, а обнаруженные в печи 
трещины своевременно заделывать. 
Во время отопительного сезона не-
обходимо прочищать дымоходы не 
реже 1 раза в 3 месяца. Следить за 
печью нужно не только в жилых по-
мещениях, но и периодически прове-
рять чердаки. Дымоход должен быть 
обязательно побелен. Делать это нуж-
но для того, чтобы вовремя заметить 
образовавшиеся трещины, которые 
и являются источниками пожара. Кро-
ме этого, нередки случаи, когда ста-
рый дом дал усадку, а печь, установ-
ленная на отдельный фундамент, не 
оседает. Вследствие этого, разделки, 
расположенные на дымоходе, оказы-
ваются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также не-
редко приводит к возгоранию.

Уважаемые жители, сотрудники ОЧС 
Алмалинского района еще раз предупре-
ждают вас, о том что, все печи должны 
быть отремонтированы и тщательно про-
верены. Помните, последствия пожара 

несопоставимы ни с какими расходами 
на ремонт «домашнего очага». Соблюдая 
элементарные правила пожарной безо-
пасности, вы оберегаете свое имущество, 
себя и своих близких от большой беды.

ЗА ПЕЧЬЮ НУЖНО СЛЕДИТЬ!

ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Уважаемые жители и гости города,  
чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте 

следующие правила пожарной безопасности?
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1280 первокурсников КазНМУ им 
Асфендиярова приняли участие в тор-
жественной церемонии «Посвящения 
в студенты». Открыла традиционно вол-
нительную и, безусловно, яркую церемо-
нию исполняющая обязанности ректора 
университета профессор Нургуль Хамзи-
на. Поздравил первокурсников предсе-
датель наблюдательного совета КазНМУ, 
ведущий специалист «Национального на-
учно-исследовательского центра кардио-
хирургии» Юрий Владимирович Пя.

Посвящение в студенты – одна из са-
мых важнейших традиций КазНМУ. Это 
важное и незабываемое событие в жиз-
ни каждого первокурсника. В этот день 
сотни ребят – уже не школьников, но еще 
и не студентов – получают свой первый 
пропуск во взрослую жизнь. Они стано-
вятся полноправными членами одной 
большой медицинской семьи, семьи, где 
нет национальностей, нет религий, нет 
социальных различий и есть одна идея- 
идея служения людям и помо-
щи больным и страждущим.

После традиционных на-
путствий отцов медицины 
Абу али Ибн Сины, Аль-Фа-
раби и Гиппократа, которых 
прекрасно исполнили сту-
денты старших кур-

 …ЧТОБЫ ГОРЕЛ ВЕЧНО…
 Думай о факеле, как об огне нашего искусства, искусства, дошедшего до 

нас от тех далеких дней, когда Асклепий был еще смертным врачом… Не теряй 
мужества, если огонек наших знаний еще слаб, а мрак неизвестного огромен. 
Огонь этого светильника знаменует и преемственность искусства медицины. 
Храни огонь этого факела и передай его дальше, чтобы он горел вечно…

сов, с торжественной передачей факе-
ла, 1280 студентов-первокурсников дали 
Клятву Гиппократа. Положа руку на серд-
це будущие врачи обещали, не жалея 
сил и времени, постигать глубины и тай-
ны медицинской науки, быть достойны-
ми асклепиадов: «Мне, нерушимо выпол-
няющему клятву, да будет дано счастье 
в жизни и в искусстве и славе у всех лю-
дей на вечные времена, преступающе-
му, же и дающему ложную клятву да бу-
дет обратное этому».

После официальной церемонии го-
стей мероприятия ждала яркая концерт-
ная программа, которую организовали 
студенты университета. Будущие медики 
виртуозно владеют не только теми зна-
ниями, которыми они обогащаются в ста-
рейшем медицинском вузе, но и отлично 
танцуют, играют на музыкальных инстру-
ментах и поют.

Пресс-служба КазНМУ

Құрылтайшысы:  
С.Ж. Асфендияров атындағы  
Қазақ Ұлттық медицина университеті 

Газет ҚР Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігінде тіркеліп, 
26.12.1997 жылы тіркеу туралы №83-г 
куәлігі берілген
«Адижан трейд» ЖШС баспаханасында 
басылды.

050060, Алматы қаласы, Жандосов көшесі, 
№35 тел. +7 727 393 5608 
Таралымы – 2250 дана 
Көлімі – 23 баспа табақ 

Тәрбие жұмысы, әлеуметтік сұрақтар мен 
халықаралық қарым-қатынастар жөніндегі 
проректоры – Джумашева Р. Т.

Маркетинг және байланыс басқармасының 
бастығы – Марина Тян 

Бас редактор – Оксана Лысенко 

Көркемдеуші –  Куаныш Камитканов

Фото – Маркетинг және байланыс  
басқармасы

Мақала авторларының пікірі редакцияның 
көзқарасын білдірмейді. Редакцияға түскен 
қолжазба қайттарылмайды және үш беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.

«Шипагер» газетінде жарияланған мақала 
көшіріліп басылса, сілтеме жасалуы тиіс.

Редакцияның мекен-жайы:  
000012 Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 
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