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Продление жизни – актуальная 
для Казахстана тема, которая по продол-
жительности жизни пока отстает от ве-
дущих индустриальных держав. Тем не 
менее, за последние годы средняя про-
должительность жизни в стране вырос-
ла до почти 70 лет. Казахский Националь-
ный медицинский университет активно 
развивает международное сотрудниче-
ство. Совместная деятельность с Инсти-
тутом Бака станет важным шагом в этом 
направлении, позволит казахстанским 
ученым получить доступ к технологиям 
ведущего научного центра в области ре-
генеративной медицины и болезней, ас-
социированных со старением.

Выбор КазНМУ как партнера для ин-
ститута Бака обоснован, ведь благода-
ря всемерной поддержке Министерства 
здравоохранения РК в университете бы-
ла открыта высокотехнологичная молеку-
лярно-генетическая лаборатория с уни-
кальным не только для нашей страны, но 
и для стран СНГ оборудованием.

Институт Исследований Старения Ба-
ка – признанный мировой лидер в об-
ласти фундаментальных и прикладных 
исследований механизмов старения 
и долголетия. Под крышей Института, 
в 20 лабораториях института действуют 
ученые мирового класса – ведущие ге-
ронтологи, работающие над изучением 
связи старения и хронических заболе-
ваний (болезни Альцгеймера и Паркин-
сона, рак, инсульт, остеопороз, болезни 
сердца, диабет, макулярная дегенера-
ция и глаукома) и разработкой спосо-
бов их предотвращения и лечения, а так-
же диагностических тестов. С помощью 
новейших технологий разрабатываются 
и испытываются геропротекторные (ан-
тивозрастные) препараты, а также ле-
карства для предотвращения и лечения 
возраст-зависимых болезней. В декабре 
прошлого года Институт Бака заключил 
соглашение о сотрудничестве для иссле-

дований старения с Московским Физте-
хом. Институт Исследований Старения 
Бака расположен в городе Новато, штат 
Калифорния, США.

КазНМУ и Институт Бака намерены 
проводить совместные научные иссле-
дования, направленные на изучение ме-
ханизмов старения человека, скрининг 
и разработку новых геропротекторных 
лекарственных препаратов, замедляю-
щих процесс старения, предотвращаю-
щих развитие и осуществляющих лечение 
таких возраст-зависимых патологий, как 
сердечно-сосудистые, онкологические 
и нейродегенеративные заболевания.

В рамках сотрудничества в области 
реализации запланированной иннова-
ционной деятельности КазНМУ и Инсти-
тут Бака договорились о взаимном ис-
пользовании созданной при поддержке 
и финансировании Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан мо-
лекулярно-генетической лаборатории, 
и иных ресурсов, необходимых для вы-
полнения научных и образовательных 
проектов. Были обсуждены вопросы под-

готовки кадров для дальнейшего сотруд-
ничества, обучения казахстанских специ-
алистов новейшим технологиям.

Брайан Кеннеди (Brian Kennedy), Пре-
зидент Института Бака, подчеркнул важ-
ность включения исследований в области 
старения человека в сферу научных инте-
ресов КазНМУ: «Наиболее эффективным 
способом лечения заболевания является 
устранение причины его возникновения. 
В случае ишемической болезни сердца, 
рака, инфаркта, инсульта, остеопоро-
за, болезни Альцгеймера и других, такой 
причиной являются механизмы старения 
в клетках и тканях нашего организма. 
Инновационная фармакология не может 
обойти стороной необходимость исследо-
вания биомишеней, вовлеченных в про-
цессы старения и развития возраст-за-
висимых заболеваний, которые уносят 
жизни миллионов людей ежегодно. Ин-
ститут Исследований Старения Бака явля-
ется мировым лидером в области фунда-
ментальных и прикладных исследований 
механизмов старения. 20 лабораторий 
Института используют новейшие техноло-
гии и достижения для поисков способов 
продления жизни и улучшения здоровья 
людей. Учеными Института накоплен уни-
кальный опыт в области изучения меха-
низмов развития патологий, а также раз-
работки методов их лечения».

По словам Брайана Кеннеди, его орга-
низация уже много лет изучает вопросы 
старения. В настоящее время Он отметил, 
что Buck работает по нескольким направ-
лениям, изучая возможность применения 
генной инженерии и биотехнологий, а так-
же исследуя основные типы хронический 
заболеваний, которые наиболее остро 
проявляются в пожилом возрасте.

Президент рассказал, что организа-
ция активно ищет партнеров для обме-
на опытом, и одним из них может стать 
КазНМУ, который уже третий год прово-
дит собственные исследования в этой 
области. Кеннеди отметил, что институт 
Buck готов принять на стажировку специ-
алистов из Казахстана.

Казахстанская сторона также гото-
ва поделиться с коллегами результата-
ми собственной научной деятельности. 
Ректор казахстанского вуза Айкан Ака-
нов рассказал, что его американским 
коллегам могут быть интересны экс-
периментальные исследования, про-
веденные учеными КазНМУ. В КазНМУ 
вот уже третий год идет работа над на-
учным проектом «Разработка модели 

(программы) антистарения в обеспече-
нии активного долголетия лиц пожилого 
возраста Казахстана». В его задачи вхо-
дит внедрение интегрированной модели 
омоложения в обеспечении активного 
долголетия в пилотных регионах, с раз-
работкой системы индикаторов и оцен-
ка ее результативности, обеспечение 
функционирования портала, с составле-
нием математической модели прогноза 
для лиц старшего возраста, совершен-
ствование технологий геронтологической 
и гериатрической службы в пилотных ре-
гионах и в республике. Среди целей так-
же разработка математической модели 
на основе взаимосвязи факторов риска 
образа жизни, уровня качества жизни, 
взаимосвязи календарного и биологи-
ческого возраста, с основными показа-
телями состояния здоровья лиц старшего 
возраста, исследование особенностей те-
чения основных возраст-ассоциирован-
ных заболеваний, существующих техноло-
гий профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации у лиц старшего возраста 
и их совершенствование. В рамках про-
екта намечена разработка новых техно-
логий для замедления процессов старе-
ния и продления активного долголетия 
(антиоксиданты и наносорбенты, мето-
ды реабилитации пожилых людей, новые 
специализированные продукты питания 
и биологически активные добавки к пи-
ще). Планируется открытие для лиц стар-
шего возраста, ее апробация, разработ-
ка интегрированной модели продления 
активного долголетия; обучение кадров 
для геронтологической и гериатрической 
службы здравоохранения. Будут начаты 
работы по созданию новых технологий 
для омоложения и продления активного 
долголетия лиц старшего возраста.

Казахстанские специалисты изучи-
ли ситуацию в пяти областях Казахста-
на. По данным Айкана Аканова, в стране 
более восьми процентов человек старше 
65 лет. Он отметил, что это высокий по-
казатель, из которого можно сделать вы-
вод, что Казахстан – быстро стареющая 
страна, и поэтому подобные исследова-
ния в этом регионе особенно актуальны.

Также ученые Казахстана и США на-
мерены обсудить новое научное от-
крытие института Buck. Американские 
специалисты обнаружили, что вещество 
рапамицин, вырабатываемое почвенны-
ми бактериями, значительно замедляет 
старение. Даже если начать применять 
его в пожилом возрасте, он способен 
увеличить продолжительность жизни 
на 12–15 процентов. Однако, назвать 
рапамицин готовой панацеей от раннего 
старения нельзя, так как вещество об-
ладает критическим побочным действи-
ем – оно подавляет иммунитет и повы-
шает риск развития сахарного диабета. 
Решить задачу о сохранении антивоз-
растных свойств рапамицина и устране-
нии его нежелательных эффектов аме-
риканцы намерены совместно с учеными 
из других стран, в том числе Казахстана.

Доступ к веДущим технологиям
Делегация из калифорнийского Института старения Buck (США) побывала в Казахском 

национальном университете имени С. Асфендиярова. Американские коллеги интересова-
лись исследованиями, которые ведутся в КазНМУ на протяжении трех лет. Это стало воз-
можным, в том числе, и благодаря мощной молекулярно-генетической лаборатории, от-
крытой при поддержке Министерства здравоохранения.
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Совсем недавно на днях во время по-
сещения клиник Алматы заместитель Пре-
мьер-Министра республики Гульшара Аб-
дыкаликова говорила о необходимости 
развивать социальную медицину. Одной 
из таких областей являются заболевания 
Альцгеймера, Паркинсона и другие. При 
них особенно важно взаимодействие ме-
диков и социальных работников, посколь-
ку больные лишаются социальной адапта-
ции, нуждаются в помощи.

Об этом шла речь на впервые состо-
явшемся в Алматы научно-практическом 
форуме «Международная школа болезни 
Паркинсона, двигательных и поведенче-
ских расстройств», организованном КазН-
МУ, Международной Ассоциацией Пар-
кинсонизма и двигательных расстройств 
и Виртуальным институтом «Neuroscience» 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. В Зале 
Славы университета собрались ученые 
с мировым именем, профессора и пре-
подаватели вуза, врачи-клиницисты го-
сударственных и частных больниц. В ра-
боте форума приняли участие всемирно 
известные специалисты в области не-
врологии – Дэниэль Труонг, профессор 
Института Паркинсона и двигательных 
расстройств (США), профессор Карло Ко-
лосимо, Университет Сапиенза (Рим, Ита-
лия), профессор Эрик Уолтер, Университет 
Цюриха ( Швейцария) и Сергей Шеле-
хов, врач-невропатолог, член экспертно-
го совета по ботулинотерапии стран СН-
Г(Россия).

— Болезнь Паркинсона и другие дви-
гательные расстройства – это тяжелая ме-
дико-социальная патология, которая зна-
чительно ухудшает качество жизни самих 
больных и является большой нагрузкой 
для родных, – прокомментировал ректор 
КазНМУ имени С. Асфендиярова профес-
сор Айкан Аканов. – Пока этой болезни 
у нас не уделяется достаточного внимания. 
Между тем, она – одна из самых распро-
страненных, среди людей в возрасте по-
сле 60 лет заболеваемость доходит до 3 
процентов.

Ректор подчеркивает, что эта патоло-
гия представляет собой большую соци-
альную важность, так как такие больные 
требуют помощи, ухода, ведь, по сути, они 
остаются один на один с недугом. Про-
блема эта характерна не только для на-
шей страны.

Сегодня в мире наблюдаются посте-
пенный рост количества неврологиче-
ских больных, увеличение заболеваемо-
сти нервной системы. И чаще всего среди 
них фиксируются цереброваскулярные 
заболевания, рассеянный склероз, эпи-
лепсия, заболевание периферической 
нервной системы и болезнь Паркинсона.

По официальным данным, в Казахста-
не уровень заболеваемости взрослого 
населения болезнями нервной системы 

составляет 5 %, этот показатель нельзя на-
звать высоким в сравнении с европейски-
ми странами. Там эти цифры куда выше, 
но объясняется это обстоятельство вы-
соким уровнем надежности и достовер-
ности диагностических данных в странах 
Запада. Хотя обеспеченность специали-
стами данной отрасли на 100 тыс. населе-
ния в Казахстане не имеет каких-то значи-
мых отличий от российских и европейских 
показателей, катастрофически не хвата-
ет врачей в стационарах и поликлиниках, 
особенно неблагополучная ситуация скла-
дывается в сельских регионах, отмечает 
Айкан Аканович.

Требующим внимания остается во-
прос, связанный с обеспеченностью на-
селения койками. Коечный фонд невроло-
гической службы в стационарах зачастую 
используется не рационально по причине 
отсутствия четких показаний к госпитали-
зации в неврологические отделения. Вы-
сокий процент нерациональной терапии 
и полипрагмазии – еще одна проблема, 
довольно часто встречающаяся в совре-
менной отечественной неврологии. Сред-
няя продолжительность пребывания в ста-
ционаре составляет 10,6 дней. Но, прежде 
всего, госпитализации должны подлежать 
пациенты с острыми неврологическими 
патологиями. Восстановительное лечение 
нужно проводить в условиях нейрореаби-
литационных отделений и реабилитацион-
ных центров.

Болезнь Паркинсона считается за-
болеванием людей пожилого возраста. 
Средний возраст начала заболевания со-
ставляет 60–65 лет. Она является вто-
рой самой распространенной нейродеге-
неративной болезнью, которая поражает 
от 1 % до 3 % взрослого населения стар-
ше 65 лет. Распространенность в среднем 
по миру колеблется от 72 до 258,8 на 100 
тысяч населения. Это зависит от факто-
ров риска окружающей среды, условий 
жизни, различии в генетическом фоне 
популяции, в меньшей степени от геогра-
фических и этнических влияний. Болезнь 
Паркинсона встречается среди представи-
телей всех рас. Она распространена боль-
ше у женщин в соотношении 1,0 на 1,9. 
Например, в Японии распространенность 
этого заболевания у женщин составляет 
91 на 100 тыс., у мужчин 61,3 на 100 тыс.

— Наблюдается я четкая тенденция 
увеличения количества больных болез-
нью Паркинсона во всем мире, а к 2030 
году она может увеличиться в два раза, – 
подчеркнул ректор.

Открытых данных об эпидемиоло-
гии болезни Паркинсона в нашей стране 
не имеется. Судя по мировой статистике 
и разрозненным отечественным иссле-
дованиям, в республике этой патологи-
ей страдают от 16 до 23 тысяч больных, 
а ежегодно их становится на 1200 больше.

ГроМКо – о тихой болезНиС еГо иМеНеМ в СерДце
Особую социальную важность имеет болезнь Паркинсона и дру-

гие двигательные расстройства. Аспекты этой проблемы обсудили 
в  Казахском национальном университете имени С. Асфендиярова 
в ходе Международного научно-практического форума.

Будущие врачи чтят память первого ректора и  организатора 
КазНМУ имени С. Асфендиярова. В университете в честь его 125-ле-
тия открыли памятник и Аллею добрых дел.

В день юбилея все учебные занятия 
начались с беседы о жизни этого заме-
чательного сына казахского народа, вра-
ча, историка, много сделавшего для об-
разования, культуры Казахстана. Потом 
были встречи с родственниками Санжара 
Асфендиярова, торжественное меропри-
ятие, концерт. И все это перекликалось 
с пожеланием Президента страны, выра-
женным им в недавнем интервью у под-
ножья горы Улытау: «Будущее народа, ко-
торый не знает и не чтит свою историю, 
весьма туманно… Мы должны знать и из-
учать свою богатую историю».

Открывая в 1930 году первый меди-
цинский вуз, Санжар Джафарович вы-
полнял вроде бы простую задачу: в ре-
спублике не было врачей, медпомощи, 
нужны были кадры. Но одновременно он 
заложил не только основы медицинско-
го образования, но и медицинской науки, 
особый подъем которой ощущался в бо-
лее поздние годы.

— Возвращение к своим корням не-
обходимо. Как сказал в своем интервью 
Президент, используя образное сравне-
ние, – «Не будь глубоки корни у старого 
дуба, не устоять ему в бурю», – напом-
нил на торжестве в честь юбилея уче-
ного и общественного деятеля ректор 
КазНМУ Айкан Аканов. – 70 тысяч наших 
выпускников с дипломами университета 
имени Асфендиярова работают в 15 стра-

нах мира. И все они помнят роль основа-
теля родного вуза, его светлую и траги-
ческую судьбу.

Юбилей ученого и общественного де-
ятеля стал возможностью еще раз при-
коснуться к истории страны, к его лично-
сти, вспомнить о годах развития высшего 
образования в республике и о временах 
репрессий, уничтоживших лучших граж-
дан страны. Внучка Санжара Асфендия-
рова, живущая в Ташкенте Софья Султа-
нова, рада, что студенты знают и помнят 
ее знаменитого деда, что казахстанские 
историки исследуют его жизнь и научные 
изыскания.

— К сожалению, его жена, наша ба-
бушка умерла в 1954 году и не узнала 
о его реабилитации, – Софья Темирбаев-
на. – В прошлом году была здесь на кон-
ференции и меня поразили доклады 
молодых ученых о жизни Санжара Джа-
фаровича, его корнях, его роли в исто-
рии страны.

Ректор университета Айкан Аканов 
вручил сертификаты о присвоении сти-
пендии имени Асфендиярова лучшим 
студентам. В этот же день на территории 
вуза открыли Аллею добрых дел. Это то-
же дань истории вуза, признание заслуг 
и выражение благодарности тем, кто ра-
ботал здесь. Оттиск рук – символ вло-
женных усилий, души, жизни в дело вос-
питания и подготовки врачей.

Ольга МАЛАХОВА, Алматы
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На сегодняшний день в Алматы забо-
леваемость болезнью Паркинсона состав-
ляет 62 человека на 100 000 населения. 
Подавляющее большинство – 63 % состав-
ляют женщины, 37 % – мужчины. В 45 % 
случае начало заболевания приходится 
на 70 – 79 лет, 31 % пациентов составляют 
лица возрастной категории 50 – 69 лет.

По мнению профессора Айкана Акано-
ва, проблемой является поздняя диагно-
стика, пациенты по большей части предо-
ставлены сами себе, специализированных 
отделений практически нет. Течение бо-
лезни Паркинсона, как, впрочем, и мно-
гих других заболеваний, имеет несколько 
стадий развития. Это преклиническая ста-
дия, при которой идет процесс потери ней-
ронов, но у пациентов не наблюдается ни-
каких функциональных нарушений. Вторая 
стадия может предшествовать возникно-
вению моторных симптомов и продол-
жаться до 16 лет – стадия премоторных 
симптомов, которая, как правило, у вра-
чей остается без внимания (депрессии, 
запоры, нарушение обоняния и т.д.). Меж-
ду тем при ряде исследований уже на этой 
стадии можно поставить диагноз. Послед-
няя стадия – моторная, при которой уже 
имеют место четыре кардинальных сим-
птома – акинезия, постуральная неустой-
чивость, ригидность и тремор покоя.

Пациенты с хронической патологи-
ей нервной системы, а также требующие 
восстановительного лечения острых хро-
нических патологий должны получать ква-
лифицированную помощь на уровне ПМ-
СП. К сожалению, отсутствуют программы 
реабилитации, уровень профилактических 
мер оставляет желать лучшего.

Правильное лечение пациентов с бо-
лезнью Паркинсона требует, чтобы врач 
этим занимался избирательно. Во всем 
мире лечить их берутся специалисты – 
профессионалы в этой области. Поэтому 
и нам необходимо развивать в стране си-
стему кабинетов по лечению болезни Пар-
кинсона.

— У нас катастрофически не хвата-
ет врачей, которые бы занимались этими 
тяжелыми неврологическими патология-
ми, – говорит ректор. – Тем не менее в го-
сударственном объеме гарантированных 
услуг есть эта статья и часть больных по-
лучают лечение в период обострения в те-
чение десяти-одиннадцати дней. К сожа-
лению, многие больные обращаются уже 
с запущенной формой, а для успешного ле-
чения нужно выявлять на ранней стадии. 
Для развития всей этой работы, подготов-
ки специалистов к нам на международную 
конференцию приехали врачи и ученые 
мирового уровня.

Профессор Эрик Уолтер, Университет 
Цюриха ( Швейцария), рассказал об Ассо-
циации по болезни Паркинсона. Она со-
здана 50 лет назад. За это время прове-
дено немало конференций, конгрессов, 
семинаров. Ассоциация занимается про-
движением образовательных программ. 
Любой невропатолог может стать членом 
Ассоциации и получать журналы с вы-
соким индексом цитирования. Ассоциа-
ция также распространяет книги, диски 

по болезни Паркинсона и двигательных 
нарушений.

Дэниэль Труонг, профессор Института 
Паркинсона и двигательных расстройств 
(США), выступил с докладом «Классифика-
ция и ведение больных с дистонией».

— Дистония – это двигательные нару-
шения, которые вызываются продолжи-
тельными двигательными сокращениями. 
Существует разная квалификация патоло-
гии. В нее могут быть вовлечены шея, ли-
цо, руки, – говорит профессор. – Типич-
но начало в среднем возрасте или позже, 
чаще женщины. В последнее время на-
блюдается повышенная чистота у азиа-
тов, а также у других людей в более моло-
дом возрасте.

Он познакомил слушателей с метода-
ми распознования различных видов ди-
стонии, подчеркнул, что важно правильно 
дифференцировать, какая мышца задей-
ствована и как нужно лечить.

Обсуждались причины поражения от-
дельных мышц при локальной дистонии, 
связь поражений с профессией. Анализ 
анамнеза приводит к выводу о том, что 
при большой нагрузке, в случае, когда че-
ловек много пишет, возможно развитие 
таких патологий.

Доктор Шелепов также говорил о со-
циальных аспектах таких заболеваний.

— Больные есть, они хотят помощи, 
хотят нормально жить. При такой болез-
ни человек не может социально адапти-
роваться, притом что многие функции 
сохраняются, – сказал российский кол-
лега. – А при адекватном лечении он мо-
жет получить более качественную жизнь.

Сергей Шелехов рассказ о свойствах 
ботулотоксина, как нового средства 
для лечения локальных дистоний.

— Он относится к трем самым вели-
ким открытиям в области лекарств, – счи-
тает доктор. – Это аспирин, пенициллин, 
в этом ряду и ботулотоксин, который яв-
ляется золотым стандартом в лечении ло-
кальной дистонии.

Ботулотоксин произвел фурор в не-
врологии и других отраслях. До сих пор 
нет лекарства, которому посвящалось 
бы столько конгрессов. Это сильный яд, 
он в 375 тысяч раз активнее яда гремучей 
змеи. Но в то же время безопаснее ле-
карства нет, ведь, как известно, все есть 
яд и все есть лекарство в медицине. При-
менение его инъекций приводит к снятию 
мышечного спазма в области инъекции. 
Это сложный путь действия, хотя он и ка-
жется простым.

Здесь был проведен мастер-класс 
Сергея Шелехова, врача дермато-косме-
толог, члена экспертного совета по боту-
линотерапии стран СНГ. Запланирована 
также серия семинаров и мастер-клас-
сов по лечению и профилактике болезни 
Паркинсона и связанных с ней двигатель-
ных расстройств при участии Карло Колос-
симо, представителя Международной ас-
социации Паркинсонизма и двигательных 
расстройств, Дэниела Труонга, основате-
ля программы Паркинсонизма и двига-
тельных расстройств в Университете Ка-
лифорнии.

В ходе визитов обсуждались такие ак-
туальные вопросы, как реализация госу-
дарственной программы «Саламаты Ка-
захстан», развитие стационаров города 
в условиях Единой национальной систе-
мы здравоохранения, организация пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
проблемы материнства и детства, проти-
вотуберкулезной службы.

Министр здравоохранения и соци-
ального развития Тамара Дуйсенова 
посетила Казахский национальный ме-
дицинский университет имени С. Асфен-
диярова, где ознакомилась с помеще-
нием для удаленного офиса Всемирной 
Организации Здравоохранения. Реше-
ние ВОЗ открыть географический офис 
в Алматы поддержано правительством 
Казахстана, сейчас в университете обо-
рудованы кабинеты для работы его экс-
пертов. Таким образом Алматы станет 
столицей ВОЗ по первичной медико-са-
нитарной помощи для 54 стран мира, 
прокомментировал ректор университе-
та Айкан Аканов. Открытие офиса даст 
возможность расширения двухсторонних 
проектов, проведении научных иссле-
дований, тренингов, в первую очередь, 
в плане развития первичной медико-са-
нитарной помощи.

Здесь же глава ведомства ознакоми-
лась с центром практических навыков, 
где студенты сдают экзамены, а врачи 
подтверждают или повышают квалифи-
кацию. Министр посетила занятия, на ко-
торых студенты отрабатывали навыки 
оказания первой помощи при травмах, 
кардиологических заболеваниях и дру-
гих патологиях.

Тамара Дуйсенова на встрече с пре-
подавателями и профессорами вуза ска-
зала о том, что сейчас главная зада-
ча – развивать социальную медицину, 
действовать сообща двум объединенным 
ведомствам, и в этот процесс должно ак-
тивно включиться медицинское образо-
вание. В целом в ходе посещения Алма-
ты правительственной делегацией были 
поставлены задачи по своевременному 
и качественному оказанию услуг населе-
нию, обеспечению равного доступа к ме-
дицинской помощи и социальному обе-
спечению.

На встречах с медиками и журнали-
стами были сделаны важные для систе-
мы здравоохранения заявления. Так, 
ставя задачи по повышению эффектив-
ности программы «Саламаты Казахстан», 

заместитель Премьер-Министра отмети-
ла, что совместно со Всемирном Банком 
будет проанализирована ее реализации 
и начнется работа над новой програм-
мой совершенствования здравоохране-
ния, которая стартует в 2016 году, будут 
разрабатываться также вопросы разви-
тия страховой медицины. А комментируя 
слияние двух ведомств, Гульшара Абды-
каликова подчеркнула:

— Когда в полной мере будет интегра-
ция здравоохранения и социального обе-
спечения, улучшится и в целом обслужи-
вание, не будет дублирования, люди не 
будут стоять в очередях сначала к вра-
чам, затем к специалистам соцзащиты.

Пример сотрудничества двух сфер 
можно было увидеть в поликлинике №3. 
Здесь сразу в фойе располагается каби-
нет социально-психологической помо-
щи, специалисты которого оказывают 
поддержку и консультирование небла-
гополучным семьям, инвалидам, моло-
дежи. В случае каких-то проблем, к при-
меру, у студентов – отсутствия средств 
или жилья, нежелательной беременно-
сти или психологической травмы – соци-
альные работники действуют совместно 
с врачами и руководством вузов. Прово-
дятся выезды на дом к пожилым людям, 
доставляются им лекарства.

Деятельность поликлиники в целом 
дает представление о том, как меняет-
ся в целом городское медобслуживание. 

АКцеНт НА СоциАльНУю МеДициНУ
Во время рабочей поездки в Алматы  заместитель Пре-

мьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова и  министр здра-
воохранения и социального развития Тамара Дуйсенова  
посетила городские клиники и  встретилась с медицинской 
общественностью.  

АКТУАЛЬНАя ТемА
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УСпех в СоДрУжеСтве УЧеНых
В Зале славы университета состоялась международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
изучения социально-гигиенических и медицинских проблем 
здоровья населения на современном этапе». Она посвяща-
лась 125-летию со дня рождения С. Д. Асфендиярова и про-
ходила в рамках Дней университета-14.  

Так, на прием запись осуществляется как 
по телефону, так и по веб-сайту и в жи-
вой очереди, но четко по времени и люди 
уже не ждут подолгу. Прием организован 
по разработанным стандартам работы 
регистратуры поликлиник. Это облегча-
ет и работу врача, который в своем ка-
бинете видит, на какое время назначен 
очередной посетитель

При входе Гульшаре Абдыкаликовой 
показали работу терминала, с помощью 
которого пациенты могут не только по-
лучить информацию о работе поликли-
ники, но и оценить, как прошел прием 
у того или иного врача. Анкета паци-
ентов с конкретными вопросами о ка-
честве обслуживания учитывается при 
начислении заработной платы врачам. 
В поликлинике отмечают, что пока ак-
тивнее терминалом пользуются люди 

молодые, двадцати-тридцатилетние, но 
и пациенты постарше уже привыкают 
к таким современным технологиям.

Заместитель Премьер-Министра от-
метила, что главным в ближайшие годы 
станет развитие первичной медико-са-
нитарной помощи. За последние 3 года 
финансирование сферы здравоохране-
ния Алматы возросло на 33 %. В 2014 
году расходы на одного жителя состави-
ли 42517 тенге. Реализованы проекты 
по строительству 100 больниц, 350 вра-
чебных амбулаторий, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и поликлиник города.

— Необходимо улучшить качество 
медицинских услуг, усилить профилак-
тические меры и повышать конкурен-
тоспособность организаций здравоох-
ранения города, – заявила Гульшара 
Абдыкаликова.

Министерством здравоохранения 
и социального развития РК продолжа-
ется работа по имплементации прин-
ципов Единой национальной системы 
здравоохранения, которая создает ус-
ловия для конкуренции между поли-
клиниками, повышения обеспечения 
качества медицинских услуг на уровне 
первичной медицинской помощи. Ве-
дется работа по внедрению стимулиру-
ющего компонента к подушевому нор-
мативу для специалистов первичной 
медико-санитарной помощи.

Показатели смертности в РК в по-
следние несколько лет неуклонно сни-
жаются. За последние пять лет они упа-
ли в три и более раз, сказала она.

— К сожалению, мы все еще зани-
маем плохие позиции по уровню ту-
беркулеза. Принята новая программа 

по борьбе с этой болезнью, ее нужно ре-
ализовать совестно с местными испол-
нительными органами, – отметила Гуль-
шара Абдыкаликова.

В графике рабочей поездки бы-
ло посещение городской клинической 
больницы №7, где состоялась встреча 
с работниками сферы здравоохране-
ния города. Клиника активно внедряет 
высокоспециализированную помощь, 
здесь проведено уже 85 операций 
по трансплантации почек, печени и та-
ким образом горожанам стали доступ-
ны уникальные услуги, которые раньше 
можно было получить только за рубе-
жом или в клиниках республиканского 
уровня. Гульшара Абдыкаликова высо-
ко оценила проведение таких операций 
в городской клинике, назвав это боль-
шим достижением.

Ученые Казахстана, России, США, Ита-
лии, Кыргызстана и других стран обсуж-
дали влияние на здоровье людей таких 
факторов, как питьевая вода, воздушные 
загрязнения, химические и другие произ-
водственные загрязнения, условия реги-
онов и особенности работы в различных 
отраслях экономики и социальных сфер 
и многие другие вопросы. Секционные 
занятия в течение двух дней были напол-
нены интересными докладами, встреча-
ми, дискуссиями, обсуждениями совмест-
ных исследований в будущем.

Выступавшие на пленарном заседа-
нии особо подчеркивали важность меж-
дународного сотрудничества в плане 
обмена результатами научных исследо-
ваний, опытом работы, новым видением. 
Так, организатор конференции – заведу-
ющая кафедрой гигиены труда КазНМУ 
имени С. Асфендиярова, доктор меди-
цинских наук профессор Карлыгаш Тогуз-

баева – рассказала о том, что с апреля 
2011 года кафедрой заключены несколь-
ко меморандумов со многими партнера-
ми. В рамках их реализации проводились 
мастер-классы, обучающиеся семинары, 
конференции, совместные исследова-
тельские работы, публикации материа-
лов в рецензируемых журналах. Идет со-
трудничество с Европейской академией 
естественных наук (г. Ганновер, Герма-
ния), членом которой она является. Сре-
ди партнеров – Международная высшая 
школа медицины (г. Бишкек, Кыргызстан), 
Ереванский государственный медунивер-
ситет имени М. Герцена, Университет г. 
Манчестер, Великобритания, Универси-
тет Небраска, Омаха, США, Университет 
Флорида, Флорида, США, Университет Ба-
бес-Боляй, Румыния.

— Совместно с партнерами нашей ка-
федрой сейчас реализуется научно-тех-
нический проект «Научное обоснование 

комплексного решения социально-гиги-
енических и медицинских проблем здо-
ровья сельского хозяйства Казахстана», 
реализуемый с финансированием Мини-
стерством образования и науки РК, – го-
ворит Карлыгаш Тогузбаева. – Про дру-
гому проекту «Центрально-Азиатская 
сеть инноваций в образовании и иссле-
дований по гигиене труда и окружающей 
среды» создан Центр инноваций в обра-
зовании и исследований в области гиги-
ены труда и окружающей среды. Проект 
занимается разработкой RhD-програм-
мы по гигиене труда и набором доктор-
антов, проведением обучающих курсов 
по научному менеджменту и инноваци-
ям для преподавателей и профессоров 
университетов.

Директор образовательно-консуль-
тационной компании EduWord Consulting 
руководитель Международного отдела 
журнала «Современное образование» 
Диляра Вудворд рассказала о возмож-
ностях для казахстанских вузов в обла-
сти академической мобильности, участия 
в проектах Евросоюза. Она назвала сре-
ди сдерживающих факторов проблемы 
в поиске и выбору зарубежных партнеров 
из-за недостаточного знания иностран-
ных языков, недостаток информации, ми-
грационные вопросы, и предложила по-
мощь в их решении.

Интересные доклады, основанные 
на научных исследованиях и практике, 
прозвучали на секционных заседаниях 
«Проблемы гигиенической регламента-
ции и контроля факторов окружающей 
среды», «Профессиональные и экологи-
ческие риски для здоровья населения 
как актуальная медико-социальная про-

блема», «Экологическая медицина: основ-
ные направления, экология и здоровье 
детей», «Медико-социальные аспекты со-
хранения и укрепления здоровья населе-
ния», «Гигиенические аспекты сохранения 
и укрепления здоровья населения». Сре-
ди докладов – результаты исследований 
влияния на здоровье работы в железно-
дорожной, дорожно-строительной отрас-
ли, в том числе воздействия на репродук-
тивное здоровье женщин, влияние жизни 
в урбанизированных, экологически не-
благоприятных районах и многие другие 
проблемы.

В рамках форума прошли также ма-
стер-классы, на которых освещались ме-
тодические подходы международного 
сотрудничества с зарубежными топовы-
ми университетами, применение инно-
вационных технологий в исследованиях 
в области гигиены труда и окружающей 
среды, обеспечение методологического 
сопровождения научно-технических про-
ектов, программ.
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«И друзей позову, на  любовь 
свое сердце настрою…». Эти строки 
из  песни Окуджавы как нельзя бо-
лее подходят для  возможного де-
виза ежегодных Дней университета. 
В этом году они состоялись в 7-ой 
раз. Участники трехдневных встреч 
из  Казахстана, России, Украины, 
были взволнованы эмоционально 
высокой нотой, открывшей Универ-
ситетские чтения Дней. И  высту-
плением детского коллектива, так 
ярко и  талантливо исполнившего 
песню о родном Казахстане. И ис-
полнением Олжаса Месова, которо-
го называют золотым голосом вуза, 
проникновенных строк «И друзей 
позову, на  любовь свое сердце на-
строю, а иначе зачем на земле этой 
вечной живу». Слова эти были очень 
в  тему  – на  мероприятия в  рам-
ках Дней собрались действительно 
друзья, коллеги, партнеры. А  об-
суждавшиеся вопросы об  улучше-
нии качества преподавания, конечно 
же, невозможно решать без любви 
к своей профессии – без этого про-
сто нет ни педагогики, ни медицины.

Традиционные Дни университета, про-
ходившие 2–4 декабря, имели целью при-
общение медицинской общественности 
Казахстана к достижениям мировой ме-
дицинской науки и практики, расширение 
совместной научно-образовательной де-
ятельности с зарубежными партнерами, 
поддержание тесного взаимодействия 
университета с представителями про-
фессиональных ассоциаций, работода-
телями своих выпускников и непосред-
ственно с самими выпускниками.

Открыл Дни академик НАН РК и РФ, 
председатель наблюдательного совета 
КазНМУ Торегельды Шарманов.

— Мы становимся свидетелями не 
просто традиционной встречи, связан-
ной с юбилеем основателя университета, 
но свидетелями брендового мероприя-
тия – конференции, которая превращает-
ся в площадку удивительных свершений 
и новых открытий, – сказал Торегельды 
Шарманович. – Университет становит-
ся эстетически важной средой, где буду-
щие врачи набирают колоссальный опыт, 
в том числе и на таких форумах высокого 
международного уровня.

Ректор КазНМУ имени С. Асфендияро-
ва профессор Айкан Аканов тоже подчер-
кнул, что в Днях университета участвуют 
ученые и практики с мировыми именами.

— Сегодняшние встречи посвящены 
самому актуальному для нас вопросу – 
качеству образования, проблемам пре-
подавания, поэтому приглашены самые 

авторитетные педагоги, в том числе пре-
зидент всемирной ассоциации медицин-
ского образования и другие представи-
тели топовых университетов, – отметил 
ректор. – Нам нужен обмен опытом, ин-
формация и последних новшествах в об-
учении, методологии, технологиях. Мы 
можем предложить и свой опыт в пла-
не дуального и интерактивного обра-
зования. Речь пойдет и о компетенциях 
преподавателя – какими качествами он 
должен обладать, чтобы быть успешным, 
эффективным педагогом.

Всего в ходе Дней было проведено 
30 тематических мероприятий по акту-
альным вопросам образования, медици-
ны и фармации с участием ученых с миро-
выми именами из Великобритании, США, 
Канады, Германии, Италии, Испании, Пор-
тугалии, Франции, австрии, Нидерландов, 
турции и других стран. Всего 126 визи-
тинг-профессоров и зарубежных спике-
ров приняли участие в многочисленных 
конференциях и мастер-классах, а всего 
в Дня участвовали 1267 человек.

Среди интересных мероприятий – 
конференция и мастер-класс с участием 
профессора А. Гаспаряна из Великобри-
тании, посвященные актуальным вопро-
сам ревматологии, профессора Тадахи-
роСасаджимо из Японии – по вопросам 
сосудистой хирургии, профессора дирек-
тор отонейрохирургического центра боль-
ницы г. Аликсандрия (Италия) Марко Пи-
ротти – по применению навигационных 
системы в оториноларингологии. Состоя-
лась также международная конференция 
«Инновационные технологии и системный 
подход к профилактике и лечению стома-
тологических заболеваний», посвящен-
ная старту Национального проекта «Ос-
леиптельная улыбка на всю жизнь». В ней 
приняли участие 300 специалистов и уче-
ных из 11 стран. В ходе конференции шла 
разработка новых стандартов в подго-
товке стоматологов, рассматривались 
другие вопросы по улучшению образова-
ния и качества медицинской помощи. Со-
стоялся также 3-ий конгресс работников 
лабораторных служб страны.

Начало декабря не случайно являет-
ся ежегодным проведением Дней Универ-
ситета. 2 декабря 1930 года – дата осно-
вания первого Казахского медицинского 
института. Приказом Наркомздрава КАС-
СР за № 260 от 30 ноября 1930 года ди-
ректором медицинского института был 
назначен Санжар Джафарович Асфенди-
яров, имя которого с 1989 г. носит наш 
университет.

В 2014 году тема конференции «Стра-
тегия «Казахстан – 2050: к университету 
международного класса».

В ходе конференции выступили из-
вестные во всем мире ученые – медики 
из Великобритании, США и Южной Кореи, 
организовано два круглых стола с пар-
тнерами и работодателями выпускни-
ков. Программа «Факультетских чтений» 
включает 19 тематических конференций, 

6 круглых столов, 3 мастер-класса, сим-
позиум по биоэтике, I Евразийский съезд 
патофизиологов. В конференции приня-
ли участие визитинг-профессора и го-
сти из США, Германии, Италии, Испании, 
Японии, Южной Кореи, Вьетнама, Тур-
ции, Грузии, стран СНГ, представители ву-
зов-партнеров КазНМУ, вся медицинская 
общественность страны, ректоры высших 
учебных заведений страны, руководители 
республиканских НИИ, НЦ, региональных 
учреждений здравоохранения, представи-
тели Министерства здравоохранения РК, 
Министерства образования и науки РК.

Традиционно 2 декабря состоялся 
День студентов и выпускников, во время 
которого в театре «Конкордия» прошло 
посвящение в студенты актовый день, 
инаугурация председателя студенческо-
го правительства университета – им стал 
студент 4 курса стоматологического фа-
культета Борихан Ерболат. Состоялся ли-
тературный вечер студентов-поэтов «Уни-
верситет – моя гордость», посвященный 
125-летию С. Асфендиярова. Дебатный 
клуб провел межфакультутский дебат-
ный турнир «Я – патриот КазНМУ». Интел-
лектуальный клуб университета органи-
зовал очередную интеллектуальную игру 

«Брейн-ринг». Проведена финальная игра 
по волейболу среди девушек. Были также 
встреча выпускников, круглый стол с уча-
стием лидеров студенческих организаций 
нашего и других университетов на тему 
«Молодые патриоты ХХ1 века», другие 
студенческие мероприятия. Студенты ре-
шили продолжить работу по реализации 
антикоррупционной политики среди сту-
дентов и ППС, формированию корпора-
тивной культуры в вузе.

3 декабря состоялись университет-
ские чтения – доклады ключевых спи-
керов, круглые столы и актовые лекции 
с приглашением более 1000 участников 
и зарубежных гостей из десятков стран 
мира. Здесь присутствовали вузы-пар-
тнеры университета, известные уче-
ные из стран дальнего и ближнего зару-
бежья, медицинские вузы республики, 

а также руководители республиканских 
научно-исследовательских институтов, 
научных центров, главные врачи меди-
цинских учреждений г.Алматы, делегации 
со всех областей республики, представи-
тели Министерства здравоохранения РК, 
Министерства образования и науки РК.

В программе актовые лекции по ак-
туальным проблемам медицины и здра-
воохранения ведущих ученых с мировым 
именем. Ключевыми спикерами стали В. 
Черных, ректор Национального фарма-
цевтического университета г. Харьков, 
выступивший с докладом «Фармацевтиче-
ское образование: настоящее и будущее», 
профессор Питер Чанг, Медицинский уни-
верситет Тайпей (Тайвань) с докладом 
«Рейтинг QSWUP как инструмент инте-
грации в международное образователь-
ное пространство, опыт университета», 
профессор Мадалена Патриция, универ-
ситет Лиссабона (Португалия) – «Между-
народные тенденции в медицинском об-
разовании в 21 веке», профессор Джин 
С Кер, университет Данди (Великобрита-
ния) с докладом «Улучшение качества ме-
дицинского образования, здравоохране-
ния и социального развития Казахстана 
через стратегическое партнерство».

К университету международного Класса

Академик НАН РК и РФ, председатель 
наблюдательного совета КазНМУ 

Торегельды Шарманов
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Как следует из текста Меморандума, 
«принимая во внимание широкий потен-
циал и возможности эффективного вза-
имодействия в области охраны здоровья 
и здравоохранения; желая установить 
и укрепить отношения партнерства, сто-
роны пришли к единому убеждению о не-
обходимости сотрудничества и заключили 
настоящий Меморандум».

Основной целью определено улучше-
ние основных показателей здоровья на-
селения Алматинской области, путем по-
вышения эффективности использования 
внутренних и внешних инвестиций.

Основными направлениями сотрудни-
чества в рамках Меморандума являются:
•	 Развитие потенциала медицинских ра-

ботников (открытие филиала Универ-
ситета в г. Талды-Курган, внедрение 
дистанционного обучения и телемеди-
цины, приглашение зарубежных специ-
алистов мирового уровня).

•	 Внедрение новых технологий диагно-
стики и лечения на уровне первич-
ной медико-санитарной помощи – это 
и развитие интервенционной карди-
охирургии, открытие Центра диабета, 
развитие технологий в охране мате-
ринства и детства).

•	 Развитие социальной медицины. Инте-
грация социальной и медицинской по-
мощи (совместная разработка и апро-
бация модели по объединению усилий 
медицинской и социальной помощи 
на местном уровне, на примере г.Тал-
ды-Курган и Ескельдинского района).

•	 Оказание реабилитационной помощи 
на базе «Ак-булак»

•	 Разработка и внедрение концесси-
онного проекта по строительству 
и эксплуатации многопрофильной 
клинической больницы на 500 ко-
ек и поликлиники на 500 посещений 
при Университете в Талгарском райо-
не Алматинской области (выделение 
участка 7 гектаров для строительства 
клиники, внедрение в «Перспектив-
ный план развития сети организаций 
здравоохранения региона на 2015 – 
2025гг.»).
Это первый подобный договор, гово-

рит ректор КазНМУ имени С. Асфендия-
рова профессор Айкан Аканов. «До сих 

пор мы имели меморандумы с 11 областя-
ми республики, и они касались обучения 
студентов, подготовки медицинских ка-
дров, – подчеркнул он. – Сейчас речь идет 
о более расширенной помощи, о крупных 
проектах. Так, в областном центре – горо-
де Талдыкорган–для развития потенциа-
ла медиков будет открыт филиал универ-
ситета. Профессора, педагоги будут вести 
занятия, в том числе с помощью дистан-
ционного обучения и телемедицины. Со-
вершенствование знаний и практических 
навыков врачей и медсестер будет идти 
непосредственно здесь, и это сэкономит 
порядка 130 млн. тенге, которые тратятся 
на командировочные расходы».

Заместитель акима Алматинскрой об-
ласти Бахтияр Унербаев отмечает, что «в 
последние годы закупается немало со-
временного оборудования, в областном 
центре готовится к сдаче многофункци-
ональная клиника на 300 коек, в селах 
открываются новые врачебные амбула-
тории, и медики очень нуждаются в повы-
шении квалификации. Поэтому так важ-
но, что университет будет способствовать 
овладению новых технологий диагностики 
и лечения как на уровне первичной меди-
ко-санитарной службы, так и в специали-
зированной помощи. Это особенно важно 
и интересно в свете предстоящего в фев-
рале открытия удаленного Офиса Всемир-
ной организации здравоохранения по ПМ-
СП на базе КазНМУ. Специализированная 
помощь предполагает развитие интервен-
ционной кардиохирургии, открытие центра 
диабета, внедрение технологий в охране 
материнства и детства. Жители области 
в основном за получением высокоспециа-
лизированных услуг едут в Алматы, а день-
ги, как известно, уходят за пациентом. 
С внедрением современных технологий 
от 50 до 100 млн. тенге будут оставаться 
в области».

Планируется также развитие социаль-
ной медицины. В 2015–2016 годах будут 
вестись совместная разработка и апроба-
ция модели по объединению усилий ме-
дицинской и социальной помощи на мест-
ном уровне, на примере г. Талдыкорган 
и Ескельдинского района. На базе сана-
тория «Акбулак» медики вуза и области 
займутся развитием реабилитационной 

помощи. Айкан Аканов отмечает, что по-
ка у нас почти не развита реабилитация 
и после инсульта, инфаркта многие теряют 
качество жизни. Поэтапная помощь может 
улучшить состояние больного после тяже-
лых болезней и даже восстановить его ра-
ботоспособность.

— Университет стоит на пороге соз-
дания новой университетской клини-
ки на 500 мест, – говорит ректор. – Со-
вместно с областным акиматом выбрали 
альтернативный участок на территории 
Талгарского района, это приблизит оказа-

ние высокоспециализированной помощи 
к сельчанам. Уже есть инвесторы, готовые 
участвовать в проекте, инвестиции соста-
вят 30–40 млрд. тенге, строительство бу-
дет осуществляться на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

В завершение мероприятия стороны 
выразили уверенность в том, что данный 
Меморандум придаст новый мощный им-
пульс развитию системы здравоохране-
ния в Алматинской области и значительно 
повысит качество оказания медицинской 
помощи населению.

поДписан меморанДум 
о сотруДничестве в области охраны 
зДоровья и зДравоохранения 
межДу казнму и акиматом 
алматинской области

В Казахском Национальном медицинском универ ситете 
имени С. Асфендиярова состоялось подписание Меморан-
дума о сотрудничестве в области охраны здоровья и здра-
воохранения между вузом и  акиматом Алматинской об-
ласти. Цель партнерства  – улучшение здоровья жителей 
области, повышение качества медицинской помощи. Мемо-
рандум подписали ректор КазНМУ Айкан Аканов и замести-
тель акима Алматинской области Бахтияр Унербаев.  

В области в последние годы закупает-
ся немало современного оборудования, 
готовится к сдаче в эксплуатацию мно-
гофункциональная клиника на 300 коек, 
в селах открываются новые врачебные 
амбулатории. Исходя из этого, сельские 
медики нуждаются в повышении квали-
фикации, отмечает заместитель акима 
Алматинской области Бахтияр Унербаев. 
Этому как раз и будет способствовать 
сотрудничество с университетом, кото-
рый поможет медикам овладеть новы-
ми технологиями диагностики и лечения 
на уровне как первичной медико-сани-
тарной, так и специализированной по-
мощи. Кроме того, такой подход крайне 
важен в связи с предстоящим в феврале 
открытием удаленного Офиса Всемирной 
организации здравоохранения по ПМСП 
на базе КазНМУ. Жители области за по-
лучением высокоспециализированных 
услуг чаще едут в Алматы, при этом день-
ги уходят за пациентом. С внедрением со-
временных технологий в практику област-
ных и районных больниц от 50 до 100 млн. 
тенге будут оставаться в регионе. – Это 
первый подобный договор, – отметил рек-
тор университета Айкан Аканов. – В Тал-
дыкоргане для развития потенциала ме-
диков открывается филиал университета. 
Профессора смогут вести занятия в том 
числе с помощью дистанционного обуче-
ния и телемедицины. Совершенствование 
знаний и практических навыков врачей 

и медсестер будет идти непосредствен-
но в области, и это сэкономит порядка 
130 миллионов тенге, которые тратятся 
на командировочные расходы. В 2015–
2016 годах запланирована совместная 
разработка и апробация модели по объ-
единению усилий медицинской и социаль-
ной помощи на местном уровне в Талды-
коргане и Ескельдинском районе. На базе 
санатория «Акбулак» медики вуза и обла-
сти займутся развитием реабилитацион-
ной помощи. Ректор А. Аканов считает, 
что пока у нас почти не развита реабили-
тация, поэтому после инсультов, инфар-
ктов пациенты так и не обретают хоро-
шее качество жизни. Поэтапная помощь 
может улучшить состояние больного по-
сле тяжелых болезней, восстановить его 
работоспособность. Университет стоит 
на пороге создания новой университет-
ской клиники на 500 мест, до этого вре-
мени там лишь колебались в выборе – 
строить ее в Алматы или в области. Но 
поскольку в южном мегаполисе клиник 
много, совместно с областным акиматом 
выбрали участок на территории Талгар-
ского района. Новая клиника позволит 
приблизить к сельчанам высокоспециа-
лизированную помощь. Уже есть инве-
сторы, готовые участвовать в проекте. 
Инвестиции составят 30–40 млрд. тен-
ге, строительство будет осуществляться 
на принципах государственно-частного 
партнерства.

профеССУрА отпрАвляетСя в  Село
Акимат Алматинской области и Казахский национальный 

медицинский университет им. С. Асфендиярова подписали 
меморандум о сотрудничестве, цель которого – улучшение 
здоровья жителей городов и сел региона, повышение каче-
ства медпомощи.  
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в КазНМУ открыт первый в  центральной Азии

биореСУрСНый цеНтр 
АМериКАНСКоГо 

МиКробиолоГиЧеСКоГо 
общеСтвА (ASM)

ASM биоресурсные центры предо-
ставляют образовательные ресурсы 
и тренинги ученым по всему миру. Цен-
тры дают возможность студентам, пре-
подавателям, лаборантам объединиться 
через общий интерес к науке. Книги, жур-
налы и интернет-ресурсыASM имеющиеся 
в биоресурсных центрах обеспечат заин-
тересованные круги новейшими научны-
ми ресурсами.

Почетными гостями мероприяия бы-
ли Генеральный консул США в Казахста-
не Тереза Гренчик, Глава офиса ВОЗ в Ка-
захстане Мелита Вуйнович, Глава офиса 
Центра по контролю и профилактике за-
болеваний США (CDC) в Центральной 
Азии Дэвид Макалистер.

На церемонии открытия присутство-
вали представители КазНУ, КазНАУ, 
ЖенПУ, КазНТУ, ряд других вузов, на-
учно-исследовательские инстит у ты 
и центры.

Как отметил ректор КазНМУ Айкан 
Аканов, открывая Центр: «сегодня мы 
открываем первый в Центральной Азии 

Биоресурсный центр, здесь присутствуют 
библиотеки КазНУ, КазНАУ, ЖенПУ, КазН-
ТУ, ряд других библиотек. Для нас это 
большой прорыв, открытие Биоресурного 
центра станет для нас еще одним мостом 
к мировой науке. На сегодняшний день 
для нас очень важна интеграция с гло-
бальным научным миром, уже сейчас 
300 наших студентов ежегодно в рамках 
академической мобильности проходят 
обучение в ведущих странах мира, и до-
ступ к колоссальной базе Американско-
го общества по микробиологии, доступ 
к информации – еще одна возможность 
быть вовлеченными в мировой научный 
процесс».

Генеральный консул США в Казах-
стане Тереза Гренчик: «Открытие Био-
ресурного центра в КазНМУ отражает 
нарастающее эффективное сотрудниче-
ство с Казахстаном в области научных 
исследований. КазНМУ – лидер в науч-
ных исследованиях региона и партнер 
международного сообщества в ряде 
стратегических отраслей, и генеральное 
консульство уверено в успехе дальней-
ших научных изысканий».

Дэвид Макалистер: «Я очень рад, что 
студенты и сотрудники имеют доступ к но-
вейшей литературе, Американское обще-
ство по микробиологии имеет огромные 
ресурсы, надеюсь, что это еще больше 
активизирует процесс взаимного обме-
на информацией и выхода ваших ученых 
на мировой рынок».

После торжественной части в Интер-
нет-зале научной библиотеки был про-
веден практический онлайн семинар 
с представителем Американского ми-
кробиологического общества Галиной 
Мухиной, на котором участники смогут 
зарегистрироваться в электронной ба-
зе Американского микробиологического 
общества, научиться пользоваться базой 
данных, электронными журналами и кни-
гами, узнать как можно публиковаться 
в печатных изданиях Американского ми-
кробиологического общества.

ИнформацИонная справка
Американское общество по микро-

биологии (ASM) является одним из ста-
рейших и крупнейших научных обществ, 
количество членов, которого выросло 
с 59 в 1899 году до 43.000 в настоящее 
время. Сфера научных интересов ASM ох-
ватывает 25 смежных с микробиологией 
дисциплин, таких как иммунология, анти-
микробная химиотерапия, клиническая 
и прикладная микробиология, микробио-
логия окружающей среды, патогенез ин-
фекционных болезней, бактериология, 
вирусология, молекулярная и клеточная 
биология.

20 марта в Казахском Национальном медицинском уни-
верситете им. С.Д.Асфендиярова состоялось открытие пер-
вого в Центральной Азии Биоресурсного центра Американ-
ского микробиологического общества (ASM).

Цель открытия центра ASM в Казахском национальном 
медицинском университете им. С.Д.Асфендиярова – обеспе-
чить ученых, преподавателей, магистрантов, докторантов 
и студентов новейшими научными ресурсами и выступить 
в качестве виртуального форума обучения и распростра-
нения знаний по микробиологии.

Руководство ASM осуществляется 
пятью советами, в ведении которых на-
ходятся образование и обучение, обще-
ственная и научная деятельность, ор-
ганизация конференций и конгрессов, 
издательская деятельность. Американ-
ская академия микробиологии (AAM) яв-
ляется подразделением ASM.

Периодические издания ASM, ру-
ководства, монографии и учебники ох-
ватывают весь спектр проблем, касаю-
щихся микробиологии и смежных с ней 
дисциплин. Образовательные програм-
мы для студентов, сертификационные 
курсы по микробиологии и иммуноло-
гии, информационный ресурс в Интернет 
«MicrobeWorld» направлены на улучше-
ние и пропаганду знаний о микроорга-
низмах, противоинфекционных механиз-
мах защиты организма, антимикробных 
препаратах. Гранты общества на научные 
изыскания ежегодно присуждаются ис-
следовательским организациям по все-
му миру.

Научные журналы, издаваемые ASM, 
являются наиболее авторитетными про-
фессиональными периодическими изда-
ниями в мире. Члены ASM получают эти 
журналы по самым низким ценам. Чле-
ны ASM пользуются скидками при приоб-
ретении всемирно известных книг и ру-
ководств.

В ASM созданы специальные коми-
теты, связанные с осуществлением меж-

дународной деятельности - Международ-
ный комитет, Международный комитет 
по членству и Международный комитет 
по образованию. Они ведут активную ра-
боту, направленную на развитие микро-
биологических дисциплин во всем мире 
и повышение значения членства в ASM. 
Их деятельность включает в себя:
•	 Предоставление стипендий, грантов 

на проведение исследований, стажи-
ровок и обучения студентов и моло-
дых специалистов.

•	 Международная программа по-
слов ASM (International Ambassador 
Program), которые служат представи-
телями ASM в своих странах

•	 Международная менторская програм-
ма (International Mentoring Program), 
позволяющая молодым специалистам 
сотрудничать с опытными микробио-
логами по всему миру.

•	 Программа поддержки ученых раз-
вивающихся стран (Global Outreach 
Program).

•	 Web-страница с информацией о ста-
жировках, стипендиях и других на-
правлениях сотрудничества для меж-
дународных членов ASM.

•	 Система почтовых рассылок и элек-
тронных сообщений для членов ASM 
по различной тематике.

•	 Возможность стать членом междуна-
родного микробиологического сооб-
щества ASM в режиме online.
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Самые успевающие студенты КазНМУ приняли участие в посадке 100 елей, пода-
ренных выпускниками вуза разных лет. «В этом году мы вместе со всей страной празд-
нуем знаменательные даты. Это и 70-летие Великой Победы, и 85-летний юбилей на-
шего Университета. Более 300 наших студентов ушли на фронт в первые годы войны. 
Выпускники разных лет нашей решили подарить своей альма-матер еловую аллею па-
мяти героев Великой Отечественной войны, и сегодня лучшие студенты КазНМУ всех 
факультетов посадят 100 елей. Пройдет много лет, и сегодняшние студенты будут прохо-
дить тут со своими детьми уже состоявшимися врачами, и эта Аллея станет для них хо-
рошим воспоминанием о студенческих годах», – сказал ректор КазНМУ Айкан Аканов.

Еловая Аллея Победы протянулась вдоль улицы Толе би, с улицы Сейфуллина до ул. 
Масанчи.

в казнму им. с. Д. асфендиярова 
появилась первая аллея, 

посвященная 70-летию победы в 
великой отечественной войне

На встрече собрались ведущие специ-
алисты Казахстана, Узбеки- стана, Таджи-
кистана, Кыргызстана. В числе почетных 
гостей был один из лучших сосудистых хи-
рургов мира, специализирующихся на ди-
абете, руководитель Центра заболеваний 
сосудов, профессор Университета Асахи-
кава из Японии Тадахиро Сасаджима.

Как было отмечено в приветствии 
министра здравоохранения и социаль-
ного развития РК Тамары Дуйсеновой, 
Центральноазиатский диабетологиче-
ский форум проводится впервые. Он был 
инициирован Казахским национальным 
медицинским университетом им. С. Ас-
фендиярова, Центром диабета, а также 
европейской ассоциацией по изучению 
диабета.

Важность этой проблемы заключает-
ся в том, что болезнь приобрела размеры 
эпидемии, не случайно ее называют «цу-
нами 21-го века». Сейчас на планете бо-
лее 50 млн. человек страдают этим забо-
леванием, при этом порядка 5 млн. в год 
погибают, что сравнимо с ежегодными 
потерями человечества в Первой миро-
вой войне.

Центрально-Азиатский регион также 
подвержен эпидемии диабета – здесь 
порядка полумиллиона человек офи-
циально числятся в специальных реги-
страх, полмиллиона пациентов ежеднев-
но нуждаются в грамотном обследовании 
и специализированной медицинской 
помощи.

Ни одна страна мира, независимо 
от уровня ее развития, уже не в состо-
янии справиться с диабетом, поэтому 
медики разных стран объединяют свои 
усилия. Так, например, объединились 
европейские государства, страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона, обеих 
Америк. Вот и врачи Центрально-Ази-
атского региона на этом форуме обсу-
дили возможность объединения наших 
близких по культуре и миро- воззре-
нию стран в единый союз, генерирую-
щий научные мысли и предлагающий 
конкретные действия в области профи-
лактики и лечения сахарного диабета.

Президент Казахской академии пи-
тания академик Торегельды Шарманов, 
открывший форум, назвал его историче-
ским событием.

— Диабет стал глобально опасным 
заболеванием для всего человечества, 
в том числе и для нашего Казахстана. 
Причем он опасен не только своей мас-
совостью, но и течением болезни, ее 
тяжелейшими осложнениями. Поэтому 
в борьбе с ним необходим, во-первых, 
системный подход, а во-вторых, объе-
динение усилий врачей разных стран, – 
подчеркнул он.

Главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения и со-
цразвития РК, доктор медицинских наук, 
профессор Акмарал Нурбекова считает, 
что наступление этой болезни неотврати-
мо, потому что заболевание диабетом во 

цУНАМи 21-Го веКА
Медицинские работники центральноазиатских стран ре-

шили объединить свои усилия в борьбе с сахарным диабе-
том. Об этом шла речь на Центральноазиатском диабето-
логическом форуме в Алматы.

многом связано с образом жизни людей, 
урбанизацией, проблемами питания.

— В связи с этим основная задача 
системы здравоохранения сейчас со-
стоит в том, чтобы подготовиться к воз-
можному резкому увеличению количе-
ства больных, – говорит она. – еще одна 
проблема состоит в том, что затраты 
на лечение диабетических осложнений 
гораздо больше, чем предупреждение 
заболевания, поэтому очень важно вы-
явление диабета на ранней стадии. Тем 
более что в Казахстане начиная с 011 
года начала работать государственная 
скрининговая программа, в том числе 
и по диабету. Диабет – это заболевание, 
связанное и с возрастом – чем старше 
человек, тем больше вероятность забо-
леть, поэтому начиная с 0 лет каждый 
должен контролировать себя, – отмеча-
ет Акмарал Нурбекова.

К сожалению, диабет – хроническое 
заболевание, его не вылечишь, как 
грипп, например, поэтому, по словам 
профессора Нурбековой, «нужно полю-
бить свой диабет и уметь с ним жить». 
Она отметила также, что на постсовет-
ском пространстве Казахстан – един-
ственная страна, где все сахароснижа-
ющие препараты, в том числе инсулин 
и инсулиновые помпы, приобретаются 
для больных за счет госбюджета.

— Сейчас инсулиновая помпа – это 
единственное эффективное лечение. Но, 
как любой аппарат, инсулиновая пом-
па не может работать без врача, поэто-

му нужны специально подготовленные 
специалисты. До недавнего времени это 
была огромная проблема, когда толь-
ко появились такие аппараты, у нас бы-
ло всего врача на всю страну. Но сей-
час у нас обучены уже более 0 врачей 
и 0 медсестер, и специалисты есть в ка-
ждом регионе. Кроме того, диабет лечат 
не только эндокринологи, но и врачи об-
щей практики, терапевты. Для этого со-
здана специальная Программа управ-
ления здоровьем, – говорит Акмарал 
Нурбекова.

Выступивший на форуме руководи-
тель Центра диабета КазНМУ им. С. Ас-
фендиярова Жанай Аканов познако-
мил присутствующих с разработанной 
специалистами центра новой моделью 
оказания специализированной меди-
цинской по- мощи населению страны.

— После изучения множества моде-
лей борьбы с диабетом, в том числе ев-
ропейской, японской и американской, 
мы пришли к мнению, что больных са-
харным диабетом нужно лечить коман-
дой, то есть этим должен заниматься 
не только эндокринолог, но и невропа-
толог, кардиолог, офтальмолог, сосуди-
стый хирург и, естественно, специалист 
по здоровому образу жизни, питанию.

Это адаптированная модель, ее 
принцип взят из зарубежных аналогов, 
но исполнение оригинальное. Презен-
туя ее, в прошлом году центр провел 
крупную научно-практическую конфе-
ренцию по стандартам диагностики 
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и лечения сахарного диабета. А сейчас 
при поддержке министра здравоохра-
нения и социального развития Тама-
ры Дуйсеновой готовимся к открытию 
первого регионального Центра диабе-
та на севере, в Костанае. В конце мар-
та он примет первых пациентов.

Сейчас в стране уже 0 тыс. больных 
сахарным диабетом, ежегодно выяв-
ляется 1 –1 тыс. новых больных А если 
учесть, что один больной в год обходится 
государству в 00 тыс. тенге, можете себе 
представить, о каких суммах идет речь. 
В прошлом году, например, затраты 
только на инсулин составили, млрд. тен-
ге. То есть, по под- счетам центра, в год 
диабет стоит стране 10 млрд. тенге !

На вопрос, сможет ли человечество 
победить диабет, Жанай Аканов отве-
чает «Я верю, что в ближайшие пять 
лет диабет первого типа будет излечи-
ваться механически, то есть появятся 
«умные устройства», которые сами бу-
дут вводить инсулин по мере необходи-
мости. И они уже появляются, приме-
ром тому инсулиновая помпа.Но самое 
сложное – это диабет второго типа, ко-
торый связан с ожирением, с образом 
жизни, к сожалению, там прорыва по-
ка не наблюдается».

Сейчас в центре реализуют специ-
альный проект для беременных жен-
щин, которые больны сахарным ди-
абетом, чтобы они могли нормально 
рожать. Кроме того, запускают прото-
кол «Диабетическая гангрена», что по-
зволит спасать ноги порядка 100–150 
человек в год путем проведения уни-
кальнейших операций на сосудах ниж-
них конечностей. Помогает в этом япон-
ский профессор Тадахиро Сасаджима. 
В мае в Алматы будет открыт специали-
зированный сосудистый центр. Что бу-
дет прорыв в отечественной медицине, 
потому что таких операций пока никто 
не делает.

— Мы тоже решили идти своим пу-
тем, не боясь брать ответственность 
на себя, к чему призывает наш Лидер 
нации, который учит нас побеждать, – 
сказал руководитель центра диабета.

Елена Брусиловская‑ 
Казахстанская правда

- Сегодня одна из ведущих ролей в ре-
шении задач медико-социальной помощи 
населению отводится медицинским се-
страм, именно от них во многом зависят 
качество и эффективность медуслуг как 
в стационарах, так и в поликлиниках, - го-
ворит директор  университетской клини-
ки Жанар Губайдуллина.   

Задачу по улучшению сестринской 
службы поставил перед коллективом 
ректор университета Айкан Аканов. Были 
определены стратегические направления 
развития и приоритетные задачи в этом 
направлении. Среди них – теоретическая 
и практическая  подготовка медицинских 
сестер, безопасность сестринских услуг, 
ориентированных на международные 
стандарты, изменение роли и функции 
медсестер как в ПМСП, так и в стационар-
ной помощи. В числе целей также форми-
рование имиджа медсестры университет-
ской клиники, формирование системы 
оценки качества сестринской помощи. 

Все они намечены в соответствии с 
выявленными проблемами в этой сфере, 
такими, как  отсутствие СОП и клиниче-
ских протоколов, недостаточный профес-
сиональный уровень и слабые коммуни-
кативные навыки медсестер, отсутствие 
системы контроля.  

- Чтобы решить эти проблемы, мы при-
ступили к  делегированию полномочий от 
врача ВОП медсестре, разработке СОП и 
клинических протоколов, созданию се-
стринского аудита, организации «Шко-
лы непрерывной подготовки медсестер, 
- рассказывает Жанар Аюпхановна. – В 
подготовку входит тренинги по неотлож-
ной помощи, по инсулинотерапии, по ги-
гиене рук и другим темам.

Большую работу   по этому направле-
нию проводит Майя Александровна Абаб-
кова, консультант по сестринскому делу 
Объединенной университетской клиники 
КазНМУ имени С. Асфендиярова.  

 Статус медсестры стал повышаться с 
развитием  первичной медико-санитар-
ной помощи. А перелом начался с Посла-
ния Президента Казахстана, где красной 
нитью прошла тема совершенствова-
ния   первичной помощи. В объединен-
ной университетской клинике разверну-
ты два кабинета доврачебного приема,  в 
каждом прием ведут по две медсестры. 
Если посетитель  не нуждается в визите 
к врачу – например, он пришел на дис-
пансеризацию,  или нужна справка, ре-
цепт, то медсестры регулируют потоки па-
циентов, распределяют и направляют их 
в специалистам.  

благая роль 
медицинской 
сестры
стать эталоном 
организации 
сестринского 
дела

В Объединенной уни-
верситетской клинике  Ка-
захского национального 
медицинского университе-
та имени С. Асфендиярова  
большое внимание уделяет-
ся развитию сестринского 
дела, повышая компетенции 
и статус этого важного в ме-
дицине специалиста.  

Проведена большая работа по нор-
мативным документам для деятельности 
среднего медперсонала. Сегодня есть 
разработанные стандарты, алгоритмы 
действий по инфекционному контролю по 
внутрибольничному контролю,  клиниче-
ские протоколы по сахарному диабету, ги-
пертонии  для медсестер. Действует ве-
ликолепный симуляционный центр, где  
отрабатываются практические навыки,  
от владения инвазивными методами до 
коммуникативных умений. 

В клинике развернули школу непре-
рывной подготовки. Занятия идут два 
раза в неделю. Разнообразная програм-
ма этой школы  включает в себя  сахар-
ный диабет,  инсулиновую терапию. 

Работы в объединенной клинике не-
мало – к ней прикреплено  более 15 ты-
сяч студентов КазНМУ, республиканского 
медицинского колледжа, энергоунивер-
ситета, есть и другие пациенты. И новая 
организация работы помогает справ-
ляться с этим объемом, вести профи-
лактическую работу, диспансеризацию, 
лечение. 

Сегодня врач понимает,  что сестра 
взяла на себя большую часть рутинной 
работы.  Врач не должен собирать анали-
зы, объективные и субъективные данные,  
медсестра может сама назначать общие 
анализы,   все обследования в рамках 
скрининговых программ. 

И затем уже пациент продолжает 
«маршрут»,  имея все данные. А врачи 

благодаря этому могут  больше време-
ни уделить непосредственному обсле-
дованию, более подробной беседе с па-
циентом. В клинике разработана карта 
сестринского предврачебного  приема. 
Пациенты приходят пролонгировать ре-
цепт, получить справку, консультацию,  
пройти диспансерный контроль -  сестра 
все    сделает, проанализирует,   как он 
реагирует на  дозы препаратов, побесе-
дует о питании. В западных странах дав-
но есть и такое понятие, как сестринский 
диагноз. Зная проблемы  пациента, его 
жалобы,  например, на жажду,  поте-
рю веса,  она может предположить «са-
харный диабет». У нее есть зависимая 
функция  - назначения врача,  и есть не-
зависимые функции  -  то, что может на-
значить медсестра, к примеру, пациенту 
с инсультом (профилактика пролежней и 
другое).

Очень важно, что сейчас готовят мед-
сестер с высшим образованием -  в КазН-
МУ имени С. Асфендиярова. Как извест-
но,  корпус главных сестер формировался 
из тех, кто имел практический опыт,   по-
нимал,  как управлять, но не имел теоре-
тических знаний.  

Перед университетской клиникой сто-
ит амбициозная задача стать эталоном 
по сестринскому делу для других лечеб-
ных учреждений. Поэтому все названные 
направления будут продолжены с тем, 
чтобы приблизить их к мировым стан-
дартам. 

Участниц Великой Отечественной во-
йны и трудового фронта, а многие из них 
пришли с орденами и медалями за мно-
голетний и добросовестный труд, встре-
чали песнями военных лет. В сопрово-
ждении студентов-медиков почетные 
представительницы старшего поколения 
прошли в кабинеты врачей для обследо-
вания и лечения.

— В знак благодарности знатным 
труженицам трудовой коллектив на-
шей клиники организовал благотвори-

тельную акцию, в ходе которой высо-
коквалифицированные специалисты 
проведут бесплатные консультации, – 
говорит директор клиники Жанар Гу-
байдуллина. – Если возникнет необ-
ходимость, возьмем под патронаж 
пациентов, в течение всего года будем 
их консультировать, диагностировать, 
заниматься лечением. 

Врачам помогают студенты, резиден-
ты, все кафедральные сотрудники уни-
верситета.

В знак благодарности
Объединенная университетская клиника Казахского на-

ционального медицинского университета им. С. Асфендия-
рова провела акцию «День открытых дверей».
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— Встретили нас очень хорошо, – рас-
сказывает председатель медицинской 
комиссии при совете ветеранов Алмалин-
ского района Нина Николаенко. – Здесь 
мы одновременно и главное бесплат-
но можем пройти нескольких специали-
стов, что очень удобно. Сегодня врачей 
посетили около 30 наиболее нуждающих-
ся участников войны и трудового фронта, 
пенсионеров и одиноких.

Ветеранская организация Алмалин-
ского района самая большая в городе. Она 
насчитывает 32 тыс. человек, в том числе 
детей войны и пенсионеров. Из них 148 
участников Великой Отечественной вой-
ны, более 2 тыс. – трудового фронта. Сама 
Нина Петровна участник трудового фрон-
та, ветеран труда, по профессии врач-ге-
матолог. В ее памяти отложились прово-
ды на фронт отца. Вернулся он в победном 
1945-м живой и невредимый, только пулю 
под лопаткой так всю жизнь и носил. Ее 
заместитель Татьяна Ивановна Акильба-
ева 30 лет отдала армии, по образованию 
она преподаватель, медик. Трудиться при-
шлось с 14 лет. Молодые душой, они ак-
тивно и безвозмездно занимаются обще-
ственной работой и от лица всех женщин 
благодарят организаторов акции.

Врач-хирург клиники Данакул Нурма-
гамбетова всячески поддерживает ини-
циативу.

— Мы, медики, должны, словно ла-
сточка крылом, укрыть наших ветеранов, 
тружениц трудового фронта заботой, по-
мощью и вниманием. Они это заслужи-
ли, – считает она.

Университетская клиника применяет 
в работе самые новейшие научные раз-
работки и инновации в лечении пациен-
тов. В тесном партнерстве она работает 
с Нагасакским медицинским университе-
том (Япония). В ближайшее время в со-
дружестве с японскими коллегами клини-
ка планирует открыть гепатологический 
центр. Скоро первых пациентов примет 
и новый сосудистый центр.

Казахстанская правда
Автор: Наталья ВАЛУЙСКАЯ

ҚұнДылыҚтарДы  
ҚұлДыратпау  
ҚолымызДа

Айкан АҚАНОВ «Егемен Қазақстан»

«Құндылықтар құлдырауы»  – осылай аталған мақа-
ла қоғамдық ойға қозғау салып, оқырман көңілінен шығып 
отыр. Оның бір дәлелі – Төрегелді Шармановтың айтқанда-
рын тарқата түскен Қуаныш Сұлтановтың мақаласы мен га-
зет сайтындағы пікірлер топтамасы. Айтқандай Қ.Сұлтанов 
мақаласының өзіне де сайтта пікір жазушылар көп. Авторлар 
қоғамымызда құндылықтар қадірі деген мәселеге негізінен 
сыни тұрғыдан қарап, алдымен орын алған олқылықтарға 
назар аударған. Сонымен бірге, осындай пікірлерден еліміз-
де қоғамдық құндылықтар жалпы құлдырауға түскен де-
гендей ой да түйілмеуге тиіс. Біз бүгін оқырман назарына 
ұсынып отырған мақала бір оқу орнында атқарылып жатқан 
игілікті істерді дәлелді келтіру арқылы құндылықтарды құл-
дыратпау өз қолымызда тұрғанын айшықты айғақтайды.

Қадыр Мырзалиевтің «Халқымның 
қолтығына қыстырған градуснигімін» 
деген сөзі бар. Танымал адамдардың 
өз халқының «температурасын» түсінуі, 
хал-жағдайын ұға білуі және оның жан ау-
руын жеткізе білуі, менің пайымдауымша, 
осы мәселенің өткірлігінің көрсеткіші бо-
лып табылады. Академик Төрегелді Шар-

мановтың – еліміздің биыл 85 жасқа то-
латын ақсақал ғалымы әрі дәрігерінің 
«Құндылықтардың құлдырауы» деп ата-
латын мақаласы өте өзекті. Қоғамымы-
здағы құндылық мәселесін қозғаған дәл 
осы аға буын болып отыр.

Төрегелді Шарманұлы көтеріп оты-
рған мәселе – біздің қоғамымыздың бел-

гілі бір бөлігінің атаққа, табынушылыққа, 
өз үстемдігін көрсетуге, түрлі академи-
ялық атақтарды иеленіп басымдық та-
нытуға, даңққұмарлыққа, тоқмейілдікке, 
өзін-өзі жақсы көрушілікке, дүрілдеген 
супертойлар, мерейтойлар өткізуге және 
т.б. ұмтылуы. Мақтаншақтыққа ұмтылу, 
даңққұмарлыққа ұмтылу – біз бүгін көріп 
отырған дүниелер, бұл, менің көзқарасым 
бойынша, қоғам бір формациядан басқа 
формацияға әлі жетпегенінің көрсеткіші. 
Егер де, Батыс психологтары талдау жүр-
гізсе, олар бұл – өзін кем сезіну дерті, 
шағын халықтар комплексі дер еді.

Бірақ мен мәселені бұлай қоймас едім. 
Менің айтпағым – біздің қоғам тағы бір 
рет үлкен ауыспалы үдерісті бастан өткізіп 
отырғаны. Және көне құндылықтар, көне 
дәстүрлер сақталып қалды, ал жаңасы әлі 
жете қойған жоқ. Осыған орай Асан Қай-
ғының сонау XV ғасырда «Қилы, қилы за-
ман болмай ма? Суда жүрген ақ шортан қа-
рағай басын шалмай ма?» деген жолдары 
еске түседі. Кешегінің құндылықтарының 
барлығы мүлдем басқаша жеткізілуі мүм-
кін. Сондықтан да Төрегелді Шарманұлы-
ның мақаласы өте өзекті болып табылады. 
Біз қоғамдық өнегелілікті тас-талқан ететін 
құбылыстарды көріп отырмыз. Егер оларға 
қазір тосқауыл қоймасақ, онда бір ұлттың 
құндылығынан тыс кешенің қалыптасуы-
на алып келуі мүмкін. Бұл бәрібір соңында 
қарама-қарсы келуден айқындалады. Айт-
пақшы, Украинадағы дағдарысқа алып кел-
ген проблемалардың себебінің бірі осы бо-
лып табылады.

Сол себепті бұл мақаланың маңызды, 
сақтандырушы мәні бар. Біз оны мұқи-
ят зерттеп болып, қорытынды жасауы-
мыз керек. Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев әлемнің 30 дамыған елінің қатарына 
кіру мақсатын қойды. Бұл тек экономика-
лық мақсат қана емес, әрі мәдени, тіпті, 
қаласаңыз, рухани-өнегелі мақсат деу-
ге де болады. Төрегелді Шарманов си-
паттаған картинаның осы елдерде бо-
луы мүмкін бе еді? Жоғары мәдениет, 
өзара төзімділік, теңдік, еркіндік, бола-
шаққа ұмтылу, атақ-даңққа орынды қа-
рау – Президентіміз осылар туралы айтты 
емес пе? Елбасымыздың сөз сөйлеулерін, 
жастарға үндеулерін алып қараңыз – мі-
не, осылар біздің болашақ құндылықта-
рымыз әрі тірегіміз. Мен оларды бола-
шаққа жол сілтейтін бағыт деп санаймын 
және сол себепті де «Біздің қоғамымызда 
құндылықтардың құлдырауына жол жоқ» 
деп айтамын. Өйткені, қазір өткен күннен 
болашаққа ауысу уақыты және әрбір аза-
маттың мақсаты – тарихымызда болған 
және бар құндылықтардың ең жақсысына 
сүйене отырып, халықаралық жалпы ада-
ми құндылықтарды жақындату.

Басшы ретіндегі, халықпен, ұжымдар-
мен жұмыс істейтін адам ретіндегі менің 
өмірлік тәжірибем менің осы жағдай тура-
лы түсінігімді жеткізуге мүмкіндік береді 
деп ойлаймын. Құндылықтар әрқашан 
көзқарасты көрсетеді, адамның күйін, 
оның осы әлемге қарым-қатынасын біл-
діреді деп санаймын. Егер ұжым деңгейін-
де алар болсақ осы құндылықтар қалып-
тасқан дәстүрлермен расталады. Қазір 
университетте қызмет атқарып жүр-
генімді алар болсақ, қалыптасқан ұжым-
ның құндылықтарын білдіретін дәстүр-
лер осы ұжымның жалпы сипатын, жалпы 
адамзаттық құндылықтарын көрсететін 
болады.

Осыған байланысты өте танымал бір 
мысал әңгімені еске салғым келеді. Бір 
күні жоғары комиссия көне ағылшын 
университетін тексеру үшін келеді де, 
ректорды оның жұмыс кабинетінен таба 
алмайды. Оларды таңғалдырғаны – рек-
тор бақшада Шекспирді оқып отыр екен. 
Таңғалған комиссияның: «Сонда универ-
ситетті кім басқарады?» деген сұрағына 
ол күлімдеп: «Университетті дәстүр басқа-
рады», деген екен.

Жеті жыл бұрын мені Президентіміз 
ұлттық медициналық университетке 
туындаған қиын жағдайды түзету үшін 
жіберген еді. Бүгінде университет мүл-

дем басқа. Оның бюджеті үш есеге артты: 
жылына үш миллиард теңгенің орнына он 
үшке дейін жетті. Студенттер саны бір жа-
рым-екі есеге артты және 11 мың адам-
ды құрайды. Жүз екі елде университеттің 
серіктестері бар, кез келген рейтингілер-
де алғашқы орындарды нық сеніммен 
алып отыр. Жыл сайын университет даму 
үшін өзінің ішкі ресурстарынан бір милли-
ард теңгеге дейін қаржы бөліп отырады.

Біз, шын мәнінде, автономды универ-
ситетке айналып үлгердік деуге болады. 
Мұнда әлемнің 17 елінің балалары білім 
алуда. Біз мемлекеттік тапсырмаларды 
орындап жатырмыз деп мақтанышпен ай-
та аламыз. Мысалы, Президенттің тапсы-
рмасын орындау аясында біз Ауғанстан 
үшін 200 студентті дайындаудамыз. Бұл 
университет бүгінде аяғын нық басып тұр.

ҚұндылыҚтарды Қалыптастыру
Бұл қалай болды?Мен үш нәрсе-

ге назар аударар едім. Біріншісі – құн-
дылықтарды қалыптастыру. Универси-
теттің құндылықтары, ең алдымен, оның 
тарихынан басталады. Ол жүріп өткен 
жолдан, оның сіңірген еңбегінен баста-
лады. Мұнда бұл университеттің бүкіл 
тарихын қозғауыма тура келді. Аудито-
рияларды жөндеп алған соң, біз аудито-
рияларымыздың барлығын осы универси-
тетте қызмет атқарған ұлы ұстаздардың, 
профессорлардың аттарымен атадық.

Мәселен, профессор С.Қарымба-
ев Ұлы Отан соғысының қатысушысы. 
Биыл ол 105 жасқа толып отыр. Соғы-
стан кейін ол екі рет Қазақ КСР денсау-
лық сақтау министрі болды және екі рет, 
негізі өмірінің соңғы күндеріне дейін уни-
верситетіміздің ректоры қызметін атқар-
ды. Оның атымен ҚазҰМУ-дың ең жайлы 
аудиторияларының бірі аталды.

Академик И.Қарақұлов. Ол кісі де екі 
рет денсаулық сақтау министрі болған, 
Ұлы Отан соғысына, жабық арнайы меди-
циналық бағдарламаларға қатысқан. Ол 
да университет даңқын асырып отырған-
дардың бірі. Оның атымен тағы бір ауди-
тория аталған.

Академик А.Полосухин, негізінде, бү-
гінгі биохимия, патофизиологияның не-
гізін қалады, Қазақстандағы патологтар 
мектебінің негізін салушы. Оның есімімен 
аудитория аталды. Профессор М.Брякин 
Ұлы Отан соғысының қатысушысы болған, 
еліміздегі хирургияның негізін салушы-
лардың бірі.

Профессор Райхан Әбікейқызы Сәт-
баева, отандық терапияның негізін қала-
ушы. Педиатрияның негізін салушы про-
фессор А.Авенирова. Бұл адамдар бүгінгі 
қазақстандық медицинаның, медицина 
мектебінің, осы мектептің атағының ірге-
тастарын қалады. Олардың есімдері ауди-
торияларға берілді.

Мұнда Кеңес Одағының Батырлары 
Мәншүк Мәметова мен Владимир Ива-
ниловтар білім алған. Бірақ олар диплом 
алып үлгермей, сұрапыл 42-ші жылы екін-
ші курста оқып жүрген жерінен майданға 
аттанды. Сонымен қатар, Социалистік Ең-
бек Ерлері Н.Исмагулов, Р.Нұржанова, 
А.Буванова, М.Гилаев, Р.Боронина, З.Ма-
диева, И.Әлібеков, КСРО халық дәрігері 
Зағипа Мадиевалар оқыған. Ол кездері 
Одақта мұндай халық дәрігерлері бар-
жоғы бесеу ғана еді.

Сондай-ақ, отандық медицина ғылы-
мы мен практиканы нығайту үшін өте көп 
еңбек еткен көрнекті ұлы ғалымдар біздің 
мақтанышымыз болып табылады. Респу-
бликаның 26 академигі, 38 еңбегі сіңген 
қайраткерлер мен дәрігерлер. Осы есім-
дердің барлығын қалпына келтіру үшін біз 
Даңқ залын ашып, осы тұлғалардың пор-
треттерін ілдік. Бұлардан бөлек бізде екі 
олимпиада чемпионы, әлем чемпиондары 
білім алған екен. Олардың атымен ауди-
ториялар аталған соң, атаулы стипенди-
ялар беріле бастады, біз студенттер мен 
оқытушылар құрамының өз университетін 
мақтан тұтуына қол жеткіздік.

Біздің оқытушыларымыздың басым 
бөлігінің есімдері «тұңғыш» деген сөз-
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бен қатар жүреді, сол себепті біз универ-
ситетімізде Tabula prima – «Тұңғыштар 
тақтасы» арнайы университеттік стендін 
орнаттық, мұнда «Әлемдегі тұңғыштар», 
«КСРО-дағы тұңғыштар», «Қазақстандағы 
тұңғыштар» деген сияқты бөлімдер бар. 
Әлемдік деңгейге біз үш тұлғаны шығар-
дық, бұған ешкімнің күмәні болмасы хақ. 
Бұл академик, Леон Бернард қорының 
сыйлығының лауреаты, денсаулық сақтау 
саясатын қалыптастыруға үлкен ықпал 
көрсеткен Төрегелді Шарманов. Ұлы 
Хартия декларациясы қабылданған ме-
дициналық-санитарлық алғашқы көмек-
ке арналған ДДҰ/ЮНИСЕФ тарихи Ал-
маты конференциясын ұйымдастырған 
да осы адам болатын. Ол ДДҰ тамақта-
ну орталығымен, сосын БҰҰ универси-
тетінің орталығымен әлемдегі тұңғыш 
ынтымақтастықта болып табылатын Қа-
зақ Тағамтану институтын ашқан. Және 
ол Қазақ Тағамтану академиясының ба-
лалар тағамы зауытын ашты.

Келесі академик – Бахия Атшаба-
ров. Ол Семей ядролық полигонының 
адамдардың денсаулығына әсерін зерт-
теген тұңғыш ғалым ретінде танылды. 
Оның еңбектері зая кеткен жоқ, нәтиже-
сінде ядроға қарсы қозғалысқа және по-
лигонды жабуға алып келді. Оның негізгі 
еңбектерінің барлығы құпия сипатқа ие. 
Мен Жапонияда жұмыс істеп жүргенім-
де оның жапон және ағылшын тілдері-
не аударылған жұмыстарын өз көзіммен 
көрдім. Әлемдік деңгейде мойындалған 
тағы бір академик – Нелли Ивановна 
Колычева, КСРО Мемлекеттік сыйлығы-
ның лауреаты. Ол онкоморфология бой-
ынша үлкен маман, ісіктердің географи-
ялық патологиясының одақтағы алғашқы 
лабораториясын ұйымдастырған, ДДҰ-
ның үш халықаралық гистологиялық жік-
телуін жасау бойынша анықтамалық ла-
бороторияларын басқарды, үш рет ДДҰ 
сарапшылар кеңесінің өкілі болды.

КСРО деңгейінде біз академик, бала-
лар хирургиясының негізін салушы К.Ор-
мантаев, Ұлттық ғылым академиясының 
вице-президенті болған, оны ашуға үлесін 
қосқан академик А. Полосухин сынды ға-
лымдарды іріктеп алдық. Шамамен мұн-
дай 10 шақты адам шықты.

Республикалық деңгейде іріктеуден 
шамамен 70 адам өтті. Олар, көбінесе 
біздің елімізде алғаш рет қандай да бір 
өте күрделі, әлемдік деңгейдегі оталарды 
жасаған, диагностиканың және емдеудің 
заманауи әдістерін енгізген, алғаш рет 
жаңа қызметтер ашқан ғалымдар, олар-
дың есімдері тек Қазақстанда ғана емес, 
шетелдерде де танымал.

Біз жұмыс жасай келе, тек өткен жылы 
ғана университетіміздің құндылықта-
рын нақты тиянақтап алдық. Универси-
тетіміздің құндылықтары: 
•	 ұстаздарды қадірлеу;
•	 ұрпақты жалғастыру;
•	 студенттерді құрметтеу;
•	 болашаққа ұмтылушылық;
•	 халыққа қызмет ету;
•	 мамандықтың беріктігі;
•	 университет абыройы.

Университет әрдайым өз түлектерімен 
танымал болып келеді, олардың басымы 
медицина ғылымына, денсаулық сақтау 
жүйесінің дамуына, тәуелсіз Қазақстан-
ның қалыптасуына үлкен үлес қосты. Біз 
өз түлектерімізді мақтан тұтамыз. Сон-
дықтан біз үлкен кітап шығарып, онда 
біздің түлектеріміздің барлық есімдері 
1936 жылдан бастап жазылған. Бұл кітап 
Даңқ залында құрметті орында тұр. Осы-
лайша, студенттер «Біз қайдан келдік? 
Біз кімбіз? Алдымызда кім тұрды?» деген 
сынды сұрақтарға жауап алды. Осыдан 
келіп біз үлкен қабырға дайындауымызға 
тура келді. Бұл қабырға Даңқ галереясы 
деп аталады. Қабырғадағы тізімде біздің 
денсаулық сақтау министрлеріміздің 
есімдері бар. Қазақстанның денсаулық 
сақтау министрлерінің жартысы біздің 
түлектеріміз. Республикалық ұйымдар-
дың басшылары, барлығы біздің чемпи-
ондар, барлығы біздің академиктер.

Ал жанында 1934 жылдан бергі осын-
да білім берген біздің барлық профессор-
лар бар, соғыс кезінде Алматыда уақытша 
жаңа орынға орналастырылған мәске-
улік профессорлар, академиктерді қоса. 
Бұл мемориалдық кешен «Ұстазыма» деп 
аталды. Қабырғаны біздің белгісіз оқы-
тушымызға арналған ескерткіш аяқтап 
тұр. Студенттер Ұстаздар күнінде осы қа-
бырғаға келіп, гүл шоғын қойып, біздің 
оқытушымызға құрметтерін білдіреді. 
Осылайша, университетімізді паш ет-
кен адамдардың есімдері оқу орнының 
шежіресіне мәңгілікке жазылды. Дәл осы 
тұлғалар ҚазҰМУ-дің қазақстандық меди-
цина саласында ең күшті орталыққа, көп 
бейінді білім беру-ғылыми бағдарлама-
ларды жүзеге асыратын инновациялық 
типтегі ең ірі ЖОО-ға айналуының не-
гізін салды.

Осы құндылықтарды еске ала отырып, 
қалыптастыра отырып, біз ұжымның ба-
сын қоса білдік. Біз оған өз универси-
тетін мақтан тұту сезімін сыйладық. Сту-
денттер бірінші семестрде міндетті түрде 
осы курстан өтеді. Әрі біз жыл сайын үш-
төрт мыңға дейінгі студентті міндетті түр-
де мұражаймен таныстырамыз. Осы тари-
хи құндылықтар кәсіби құндылықтарға да 
негізделеді.

Біздің мамандығымыздың құн-
дылығы: Бірінші – медицина саясат-
тан жоғары.Екінші – Медицина дін-
нен жоғары. Үшінші – медицина түрлі 
әлеуметтік, саяси даулардан жоғары.

Бүгінде біз Украина мен Ресей Феде-
рациясының мысалдары арқылы кеңес 
мектебі дәрігерлерінің екі тарапқа да 
көмек көрсетіп жатқанын көріп отыр-
мыз. Міне, осы құндылықтар мамандық 
барлық критерийлерден, діннен жоға-
ры екенін, ал «дәрігер Африкада жүрсе 
де дәрігер» екенін және ол адамдардың 
нәсіліне, түсіне, қай конфессияға жата-
тынына және басқа себептерге қара-
мастан, емдеуі тиіс деген құндылықтар 
бірінші курстан бастап-ақ болашақ дәрі-
гердің идеологиялық негізін қалауға мүм-
кіндік береді.

Сондай-ақ, кәсіби құндылықтарға 
біз мәдениетті жатқызамыз. Сондықтан 
біздің бірінші курс студенттеріміздің бар-
лығы жоспарлы түрде Алматы қаласының 
барлық театрларына барады. Біздің уни-
верситет – он мың данаға дейін билет са-
тып алып, ректормен, декандармен бірге 
қаладағы барлық театрлар мен көрме-
лерге баратын бірден-бір ЖОО болып та-
былады. Келесі құндылық – көптілділік. 
Біз студент 60 пайыз өз тілінде, 20 пай-
ыз екінші тілде және 20 пайыз ағылшын 
тілінде білім алуы тиіс деген міндетті қо-
ямыз. Білім алу үш тілде жүргізіледі. Бұл 
құндылық тағы да кәсіби құндылықтан 
туындап отыр. Болашақ дәрігер паци-
енттің тілін білуі шарт (Қазақстанда бұл 
қазақ және орыс тілдері) және ғылым 
тілін – ағылшыншаны білуі керек. Кәсіби 
құндылықтарға қарай бейімделу біздің 
университеттегі медициналық білім иде-
ологиясын қалыптастыруға мүмкіндік 
тудырады.

дәстүрлерді дәріптеу
Университеттегі дәстүрлер жоғарыда 

аталған құндылықтарды жүзеге асыруға 
бағытталған. Дәстүрлерге сүйене отырып, 
біз ілгері жылжимыз. Жылдың әр айында 
біздің рухани және кәсіби құндылықта-
рымызды нығайта түсетін іс-шаралар 
өткіземіз. Қыркүйек айында Білім күнін 
мерекелейміз. Біздің студенттеріміздің 
елдерінің барлық тулары осы күні жоғары 
көтеріледі. Салтанатты түрде көтерілген 
17–18 ту. Әрі қарай бүкіл қыркүйек айын-
да ректор, проректорлар студенттермен 
кездеседі. Студенттердің барлығы қыр-
күйек айындағы осы кездесулер кезінде 
ректордың, проректорлармен байланы-
сып, кез келген сәтте өз проблемаларын 
шеше білу үшін олардың координаттарын, 
ұялы телефондарын алады.

Осылайша, біз өзіміздің студенттерге 
деген қарым-қатынасымызды, студент-

терге, олардың пікіріне құрметімізді біл-
діреміз. Міндетті түрде университетіміздің 
рухани және кәсіби құндылықтары бұл 
құндылықтарды қабылдамайтын адам 
бұл университетте оқи алмайды деген 
қатаң ескерту жасау арқылы ұсынылатын 
болады. Сондықтан, бізде жылдар бойы 
ұлтаралық, конфессияаралық қақтығы-
стар туындамайды.

Сосын қазан айында Ұстаздар күні 
мерекесі атап өтіледі. Бұл мерекені біз 
ұстаздарға деген құрметімізді білдіре 
отырып ауқымды түрде мерекелейміз. 
Мұны біз көпшілік болып, әртүрлі сипат-
та, студенттерді барынша қатыстыра оты-
рып өткіземіз.

Қарашада студенттік үкіметтің, 28 
студенттік ұйымның сайлауы өтеді, есеп-
тер беріледі. Студенттердің өз деканда-
рын сайлауы өтеді. Студенттерге деген 
құрметімізді білдіре отырып, біз олар-
дың пікірін өзін өзі басқару үшін де, де-
кан сайлауы үшін де ескеріп отырамыз.

Желтоқсанда дәстүрлі түрде үш күн 
бойы дәстүрлі университет күндерін өт-
кіземіз. Біз осы үш күн ішінде барлық 
құндылықтарымызды сынап байқауға 
тырысамыз. Бірінші күні 2 желтоқсан – 
студенттерге арналған күн. Бұл күні бар-
лық студенттік ұйымдар бірігіп іс-шара 
өткізеді. Былайша айтқанда, бірінші күн 
студенттердің күні. Олар қонақтар шақы-
рады, әдетте бұл еліміздің 20–30 басқа 
университетінен, шетелдерден шақы-
рылған студенттер. Осы күні студенттік 
үкіметтің инаугурациясы өтеді, түрлі де-
баттар, спорттық шаралар өткізіледі. Уни-
верситет нағыз студенттік өмірге қанық 
болады.

Екінші күні – 3 желтоқсанда біз уни-
верситеттік іс-шараларды жүргіземіз. 
Яғни, университет медицина қауымына 
құрметін білдіре отырып, еліміздің өңір-
лерінің медицина қауымына, институт-
тарына білім сыйлау маңызды болып 
табылады. Бұл күні актілік дәрістер өткі-
зетін медицинаның әлемдік жұлдыздары 
шақырылады. Өте қызық дөңгелек үстел-
дер ұйымдастырылады.

Үшінші күні біз әдетте ілтипат, құр-
метімізді біздің кафедраларға арнаймыз. 
Бізде 1900 оқытушы жұмыс істейді. Бұл 
күні әрбір кафедра немесе бірнеше кафе-
дра бірлесіп өз кафедрасында дәрігерлер 
үшін түрлі мастер-кластар, семинарлар 
мен конференциялар өткізеді. Жыл сай-
ын біз осы университет күндеріне дайын-
даламыз. Бізде KPI жүйесі жұмыс істей-
ді. Бұл күні біз үздік оқытушыларға бүкіл 
университеттің алдында сыйлықақы ұсы-
на отырып, ең үздік оқытушы атағын бе-
реміз. Ең үздіктер бір миллион теңге 
көлемінде сыйлықақы алады. Рейтингте-
гі үздік оқытушылардың 10 пайызы да 
қомақты сыйақы алады. Осы күні біз 
үздік кафедраны анықтаймыз, үздік сту-
денттерді құттықтаймыз. Өткен жылдан 
бастап жаңа дәстүр туындады. Біз бүкіл 
еліміздегі үздік түлектерімізді таңдап, 
олардың жетістіктерін құттықтаймыз. Қол 
жеткізген жетістіктер өте маңызды. Біздің 
түлектер тек біздің елде ғана танымал дү-
ниелерді жасайтын ғалымдар емес, олар 
шетелде де өз орындарын тапқан. Мәсе-
лен, биыл біздің түлегіміз Қырғызстан 
Республикасының вице-премьері сай-
ланды. Түлектеріміз БҰҰ-да жұмыс істей-
ді, Үндістандағы, Пәкістандағы және өзге 
елдердегі ірі фирмалардың, ауруханалар-
дың, компаниялардың басшылары қыз-
метін атқаруда.

Осыдан соң, қысқы сессияның нәти-
жесі бойынша біз міндетті түрде барлық 
студенттерден еркін түрде анонимді са-
уалдама аламыз. Бізге жемқорлық, па-
рақорлық туралы жағдайлар жақсы 
мәлім. Осыдан соң біз нақты бір шешім 
қабылдаймыз.

Ақпаннан бастап соңына дейін бірне-
ше іс-шаралар өткіземіз. Біріншісі – те-
атр маусымы. Мен жаңа айтып өткендей, 
бірінші курс студенттерінің бәрі универ-
ситеттің есебінен театрға барады. Екін-
ші курс студенттері ай сайын екі сағат 

міндетті түрде қоғамдық-пайдалы еңбек 
жасайды. Бұл, бірінші кезекте, кітапха-
намен, кітаптармен жұмыс істеу. Үшін-
ші курс студенттері міндетті түрде хоспи-
стерге, ауруханаларға өлім үстіндегі, ауыр 
науқас адамдармен жұмыс жасау үшін 
барады. Осы арқылы біз адамгершілік-
тің негізін саламыз. Бесінші-алтыншы, 
жоғары курс студенттері міндетті түрде 
мектептерде, университеттерде аурулар-
дың алдын алуға қатысты түрлі тақырып-
та дәрістер оқиды. Бұл дәрігерлердің әле-
уметтік жауапкершілігін қалыптастыруға 
септігін тигізеді.

Сонымен қатар, дәл осы уақытта біз 
ұлттық мәдениет күндерін мерекелейміз. 
Ұйғыр, корей, ауған, үнді және т.б. мәде-
ниеттерінің апталықтары, онкүндіктері 
өткізіліп, онда студенттер өз елін, өз мә-
дениетін таныта алады. Қазақстан халқы 
Ассамблеясымен қарым-қатынасымыз 
өте тығыз. Мұның бәрі көтеріңкі көңіл 
күй сыйлап, төзімділік пен біздің көпұлт-
ты ұжымымызға өзара құрметті қалыпта-
стырады.

Шамамен мамырдың соңында біз оқу 
жылын қорытындылайтын дәстүрлі уни-
верситеттік конференция өткіземіз. Ең 
алдымен бұл біздің еңбегіміздің, қан-
дай әдістерді енгізгеніміздің қорытынды-
сы. Біз бұл жерде оқытушыларымыздың 
дамып-өсу жағына назар аударуға, оқы-
тушыларды ынталандыруға тырысамыз.

Біздің конференцияларымызға еліміз-
дің және шетелдердің университеттерінің 
100 өкіліне дейін қатысады.

Маусымда сессия кезеңі бастала-
ды. Шілде айында сессияны аяқтап, оқу 
жылы ресми түрде жабылады, биылғы 
жылы келген елдердің барлық тулары 
түсіріліп жиналады. Одан соң диплом та-
быстау дәстүрі жалғасады. Бұл дәстүр 
барлық жоғары оқу орындарындағыдай 
салтанатты түрде, мерекелік көңіл күй-
мен өткізіледі. Әдетте түлектер ағаш, гүл 
отырғызады.

Бұдан соң түлектер тізімін үлкен кіта-
пқа енгізуге салтанатты түрде тапсыру 
өтеді. Жаз кезінде көптеген студенттер 
құрылыс отрядтарында жұмыс істейді. 
Олар ең алдымен өз жатақханаларын, 
оқу сыныптарын, университеттің аумағын 
ретке келтіреді, клиникалар мен ауруха-
наларда жұмыс істейді.

Тамыз айында оқу жылының алдын-
да университеттік тамыз оқулары өтеді, 
мұнда біз алдағы жылдың мақсат-мін-
деттерін анықтаймыз, келесі жылдың ба-
сымдықтарын хабарлаймыз. Мәселен, өт-
кен жыл университет ғылымына арналған 
болатын.

мәңгілік ел жолында
Осы құндылықтардың барлығы біздің 

құндылықтарымызды жүзеге асырудың 
тетігі болып табылады және жыл сайын 
қайталана отырып, осы құндылықтарды 
ұжымның әр мүшесінің бойына бекіту-
ге септігін тигізеді. Біздің ойымызша, 
құндылықтарды қалыптастыра оты-
рып, дәстүрлерді жасай отырып, универ-
ситетте жаңа қоғам жасаймыз. Біздің 
тәсілімізді қоғамымызға таратуды қа-
лаймын. Біздің қоғамда осылай жаңа 
мәдениет жасауға бола ма? Менің ойым-
ша, болады. Президентіміз айтқан «Мәң-
гілік Ел» идеясы өте үлкен әлеует болып 
табылады деп ойлаймын. Біз ұрпақтар 
сабақтастығын ұғына отырып, осы мәң-
гілікті жасауға тырысамыз. Біз өз тарихы-
мызға қарай әрекет етеміз. Биыл бізге 85 
жыл толады. Осы тарихты түсіне отырып, 
біз осы күнмен өмір сүреміз және бола-
шақты арман етеміз. Біздің университет-
те «Мәңгілік Ел» монументі бар. Оның не-
гізінде Елбасының идеясы жатыр – мәңгі 
ел – дәрігер мамандығының мәңгілік 
құндылықтары. Ескерткіш өмірлерін ме-
дицинаға арнаған адамдардың ішкі жа-
нын, құндылықтарын және асқақ арман-
дарын көрсетеді. Азаматтық белсенділік, 
адамгершілік, мейірімділік пен төзімділік, 
университет дәстүрлеріне адалдық және 
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құрмет – міне, бұлар нағыз дәрігерді тәрбиелеудің басты қағидалары. Біздің негізгі құндылығымыз – бұл Университеттің қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігі. Біздің әре-
кеттеріміздің барлығы осыдан басталады.

Бізде болашаққа арналған дәстүрлер бар. Біздің қоғамның ауқымында мұндай саясатты жүргізуге болады және жүргізу қажет әрі оның болуына барлық негіздер бар деп 
ойлаймын.

Қорытынды ретінде қосарым, ағылшындардың гүлзары ең жақсысы дейді. Енді, ағылшындардың өзінен «Неліктен сіздердің гүлзарыңыз өте жақсы?» деп сұрасаң, олар: «Мұн-
да аса ештеңе де жоқ. Тек суарып, қырқып, суарып, қырқып тұру керек және мұны үш жүз жыл бойы жалғастыра беру қажет», деп жауап береді. Менің ойымша, ең бастысы қо-
лымызда бар осы құндылықтарды, дәстүрлерді жылдан-жылға жалғастырып, қолдап отыру керек. Егер бүгінгі ұрпақ кеткен кезде менің университетім не күйде болады деп көп 
толғанам. Басқа топ келеді. Ал университеттің осы рухани құндылықтары мен дәстүрлері мәңгі болуы үшін не істеу керек? Біздер, ректорлар мен мемлекеттік қызметкерлер 
келіп-кете берер едік, ал университет болса, алдыңғы мысалда мен айтып өткендей, өзінің құндылықтары мен дәстүрлері бойынша өмір сүріп дами берер еді. Бұл мәселе, әри-
не, өте маңызды. Осындай дәстүрлерді ағылшындар сияқты дәйім сақтап қаламыз деген үмітім бар.

В ходе проведения акции функциони-
ровала «Площадка здоровья»: были ор-
ганизованы бесплатные консультации 
и рекомендации врачей-диетологов, те-
рапевты, акушер-гинекологов, педиа-
тров, кардиологов. В ходе консультаций 
всем желающим измерялись такие пока-
затели, как рост, вес, индекс массы тела, 
процентное содержание общего и висце-
рального жира в организме, процентное 
содержание скелетных мышц и основной 
обмен веществ, также горожане могли 
измерить уровень артериального давле-
ния. После осмотра ведущими клиници-
стами пациентам были даны подробные 
консультации и разъяснения. Педиатры 
КазНМУ провели осмотр и консультации 
детей всех возрастов. Также посетите-
лям торгового центра были розданы па-
мятки с рекомендациями по здоровому 
питанию, молочные детские каши, фрук-
ты и овощи. В целом, осмотр и консульта-
ции ведущих врачей КазНМУ прошли бо-
лее 200 горожан, в том числе школьники 
младшего и среднего школьного возрас-
та и пенсионеры.

Акция, проведенная Казахским На-
циональным медицинским универси-
тетом им. С.Д.Асфендиярова, нацелена 
на повышение информированности на-
селения о здоровом и безопасном пи-
тании, целесообразности изменения его 
поведения в сторону улучшения питания. 
Каждый из нас должен осознавать свою 
роль в обеспечении такого положения, 
при котором всякий человек может чув-
ствовать уверенность в том, что еда, ле-
жащая в его тарелке, безопасна для упо-
требления.

В КазНМУ проведено исследование 
относительно избыточной массы телаи 
ожирения в Казахстане. Общеизвестно, 
что ОЖИРЕНИЕ – это:

•	 Заболевание, причем одно из наибо-
лее быстро прогрессирующих и рас-
пространенных в мире

•	 Эпидемия – ежегодно распространен-
ность увеличивается на 1 %

•	 Важнейшая проблема современного 
здравоохранения

•	 Ворота для неинфекционных заболе-
ваний (НИЗ)
В КАЗАХСТАНЕ:

•	 НИЗ является причиной 84 % всех 
смертей, в том числе:

•	 54 % – сердечно-сосудистые за-
болевания

•	 15 % – рак
•	 4 % – хронические респираторные 

болезни
•	 1 % – диабет
•	 10 % – другие НИЗ

Среди детей в возрасте 0–18 лет у:
15,4 % в 2012 году и 14,7 % в 2014 го-

ду наблюдается лишний вес, в том числе, 
у 7,2 % в 2012 году и 5,5 % в 2014 году 
ожирение

Среди взрослых 15 лет и старше у:
56,2 % в 2012 году и 53,1 % в 2014 году 

лишний вес, в том числе, у 23,5 % в 2012 
году и 21,8 % в 2014 году ожирение

Избыток массы тела и ожирение пре-
обладают у женщин, чем у мужчин

В 2012–2014 годы в Казахстане
•	 Проведен комплекс коммуникацион-

ных работ по повышению информи-
рованности населения об ожирении 
и его профилактике

•	 Разработаны новые низкокалорий-
ные продукты питания для профилак-
тики ожирения и его последствий

•	 В 2014 году выявлена тенденция сни-
жения распространенности избыточ-
ной массы тела и ожирения по срав-
нению с данными за 2012 год
Чем выше индекс массы тела, тем:

•	 Выше содержание в теле общего 
и висцерального жира;

•	 Ниже содержание скелетной му-
скулатуры

•	 В ы ш е  с р е д н е е  а р т е р и а л ьн о е 
давление
Чем выше индекс массы тела, тем 

выше распространенность гиперто-
нии, гиперхолестеринемии, гипергли-
кемии и гипертриглицеридемии.

В 2014 году по сравнению с дан-
ными за 2012 год выявлено снижение 
распространенности:
•	 гипертонии
•	 гиперхолестеринемии
•	 гипергликемии
•	 гипертриглицеридемии

Питание представляет собой клю-
чевой фактор, определяющий уровень 
здоровья населения. По определению 
ВОЗ, 60 % всех причин смертности на-
прямую связаны с неправильным пита-
нием, а 75–80 % вредных экологических 

факторов попадает в организм челове-
ка с пищевыми продуктами и водой. Все-
мирный день здоровья в 2015 году бу-
дет посвящен безопасности пищевых 
продуктов. При проведении Всемирно-
го дня здоровья 7 апреля 2015 года Все-
мирная организация здравоохранения 
намерена содействовать усилиям, на-
правленным на укрепление безопасно-
сти пищевых продуктов на пути от фер-
мы до тарелки.

Небезопасные продукты питания соз-
дают глобальные угрозы в области здра-
воохранения и представляют опасность 
для здоровья каждого человека. К наибо-
лее уязвимым категориям населения от-
носятся дети грудного и раннего возрас-
та, беременные женщины, пожилые люди 
и лица, страдающие какими-либо заболе-
ваниями. По оценкам экспертов ВОЗ, в ми-
ре от болезней пищевого и водного про-
исхождения, сопровождающихся диареей, 
ежегодно погибает до 2 млн человек.

врачи казнму провели осмотр 
и консультации горожан в честь
всемирного Дня зДоровья

7 апреля в  честь Всемирного дня здоровья Казахский 
Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфенди-
ярова совместно с Национальным центром здорового пита-
ния провели в торгово-развлекательном центре «Спутник» 
городскую акцию «Безопасное питание – залог здоровья». 
Как известно, в текущем году тема Всемирного Дня здоро-
вья – Безопасность продуктов питания.
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Цель ярмарки – сближение интересов работодате-
лей и выпускников, ищущих работу. В текущем учебном 
году в КазНМУ заканчивает обучение 1484 специали-
ста (Табл. 1)

Помимо официальных медицинских учреждений, 
в ярмарке вакансий принимает участие большое коли-
чество компаний, специализирующихся в различных от-
раслях медицины, то есть выпускникам предоставляются 
широкие возможности для выбора места работы, а так-
же ознакомления с различными программами для мо-
лодых специалистов.

На Ярмарке вакансий КазНМУ было представлено 
2810 вакантных мест (Табл. 3).

Из них потребность в медицинских кадрах по г. Аста-
не составляет 160 человек, по г. Алматы –516, по Алма-
тинской области – 205, по Акмолинской области –359, 
по Атырауской области –179, по Восточно-Казахстан-
ской области –152, Жамбылской области – 311, по За-
падно-Казахстанской области –94, по Костанайской 

области – 280, по Кызылординской области – 78, по Се-
веро-Казахстанской области – 141, по Южно-Казахстан-
ской области – 126,

Наиболее востребованные в организациях специаль-
ности по Республике Казахстан (Табл. 2)

В рамках Ярмарки вакансий прошли презентации ра-
ботодателей, стендовые сессии, индивидуальные собе-
седования выпускников с работодателями.

В ходе мероприятия было отмечено, что выпускни-
ки медицинских вузов, выбравшие работу в сельской 
местности, могут претендовать на увеличение основ-
ного оклада на 25 процентов. Также существует значи-
тельный объем социальной поддержки молодых врачей, 
включающих обеспечение жильем.

Как сообщили представители Министерства здраво-
охранения и социального развития, дефицит медицин-
ских кадров в стране сокращается. В этой связи коли-
чество грантов на медицинские специальности будет 
сокращено на 1000 (Табл. 3).

«ярмарка вакансий казнму – 2015»

Табл. 1

№ п/п Специальности Всего Грант

1 Общая медицина (терапия) 341 340

2 Общая медицина (акушерство и гинекология) 89 89

3 Общая медицина (ВОП) 210 210

4 Общая медицина (педиатрия) 135 134

5 Общая медицина (хирургия) 126 123

6 Общая медицина (гигиена и эпидемиология) 2 2

7 Стоматология 90 58

8 Резидентура 90 90

9 PhD докторантура 11 11

10 Магистратура 74 72

11 Общественное здравоохранение 62 52

12 Сестринское дело 53 53

13 Медико-профилактическое дело 76 71

14 Фармация 90 77

15 Технология фармацевтического производства 35 36

ИТОГО: 1484 1418

Табл. 2

№ п\п Специальности Потребность

1 Терапия 299

2 Общая врачебная практика 354

3 Педиатрия 227

4 Акушерство и гинекология 208

5 Онкология 53

6 Анестезиология и реаниматология 212

7 Невропатология 102

8 Фтизиатрия 94

9 Инфекционные болезни 61

10 Офтальмология 71

11 Оториноларингология 54

12 Клиническая лабораторная диагностика 105

13 Общая хирургия 68

14 Эндокринология 50

15 Психиатрия 113

16 Неотложная медицинская помощь 65

17 Кардиология 44

Табл. 3

№ Специальности, согласно приказа МЗРК №774 от 24.11.2009г
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1 Лучевая диагностика (рентгенология) 5 16 6 17 3 3 25 8 1 5 11 7 9 116

2 Акушерство и гинекология (детская гинекология) 5 19 5 23 13 4 30 19 16 11 30 13 20 208

3 Неонатология 5 4 9 4 6 2 14 4 2 3 5 58

4 Общая врачебная практика (семейная медицина) 6 46 30 51 19 14 38 50 28 22 12 24 14 354

5 Педиатрия (скороая и неотложная медицинская помощь) 13 40 26 28 17 24 10 14 1 31 12 11 227

6 Неотложная медицинская помощь 20 6 33 3 3 65

7 Офтальмология(взрослая, детская) 3 11 6 6 2 4 11 8 5 7 5 3 71

8 Оториноларингология 1 10 8 3 2 5 5 3 3 7 4 3 54

9 Невропатология(взрослая,детская) 2 15 17 8 7 12 5 10 3 17 2 4 102

10 Травматология-ортопедия 1 4 2 3 1 1 2 4 3 21

11 Фтизиатрия (взрослая,детская) 6 25 17 3 11 9 2 8 5 8 94

12 Дерматовенерология 4 1 3 1 2 3 5 1 1 21

13 Клиническая лабораторная диагностика 34 20 7 9 12 4 8 11 105

14 Общая хирургия 2 3 10 10 6 8 6 2 5 12 4 68

15 Кардиология (взрослая,детская) 4 12 7 5 1 5 1 2 5 2 44

16 Психиатрия 9 13 1 3 2 6 22 4 7 23 8 15 113

17 Терапия 5 57 38 19 7 4 44 6 38 3 57 11 10 299

18 Анестезиология и реаниматология 29 29 12 10 7 9 18 29 18 6 26 8 11 212

19 Ревматология (детская, взрослая) 2 6 1 4 1 3 17

20 Аллергология и иммунология 5 6 2 4 2 19

21 Эндокринология 1 10 17 2 3 7 4 4 2 50

22 Инфекционные болезни 9 19 4 2 5 5 3 3 6 2 3 61

23 Нефрология (взрослая, детская) 2 7 1 1 2 2 15

24 Медицинская реабилитология 1 16 5 4 5 1 32

25 Функциональная диагностика 1 6 3 1 1 18 4 2 7 1 44

26 Онкология 3 8 7 1 8 5 4 5 8 4 53

27 Трансфузиология 2 4 2 1 2 11

28 Детская хирургия 7 10 3 2 1 23

29 Стоматология 3 2 1 3 8 1 18

30 Гигиена и эпидемиология 1 10 6 1 18

31 Фармация, КФ,ФТ 1 6 3 1 5 1 17

32 Гастроэнтерология (взрослая, детская) 7 1 1 9

33 Наркология 16 3 8 27

34 Челюстно-лицевая хирургия 4 1 1 6

35 Урология и андрология, сексопатология (взрослая, детская) 1 2 3

36 Патологическая анатомия 6 8 3 1 3 2 4 2 1 30

37 Общественное здравоохранение 30 9 5 10 3 1 1 59

38 Сестринское дело 20 20

39 Нейрохирургия 2 3 1 3 2 11

40 Лаборант, Бактериолог 15 2 1 11 6 35

ВСЕГО: 160 516 205 341 78 126 359 179 141 94 280 179 152 2810

29 апреля 2015 года в  Театре 
«Конкордия» Казахского Националь-
ного медицинского университета 
им. С.Д.Асфендиярова состоялась 
традиционная Ярмарка вакансий  
КазНМУ  – 2015 для выпускников 2015 
года с  участием представителей ре-
спубликанских и региональных учреж-
дений здравоохранения, областных 
управлений здравоохранения, Мини-
стерства здравоохранения и  лечеб-
ных учреждений республики.
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Более полутора тысяч студентов ме-
дицинского института ушли на войну 
и 280 из них пали на поле боя. Среди вы-
сеченных на мемориальной стене имен – 
и Герои Советского Союза Маншук Ма-
метова, Владимир Иванилов, и другие 
внесшие свой вклад в Победу солда-
ты, офицеры, медики. Сюда же вписали 
фамилии тех, кто воевал, а после вой-
ны вернулся и работал затем в КазНМУ. 
Юные девушки в белых халатах возло-
жили пламенеющие гвоздики к граниту, 
а открыли стену ветеран Великой отече-
ственной войны Зулкарнай Сеитов и ака-
демик Торегельды Шарманов.

— Такой же девушкой, как вы, ходила 
сюда на занятия 17-летняя Маншук Ма-
метова, мечтая быть врачом, – сказал, 
обращаясь к студентам, Зулкарнай Се-
итович. – Она могла бы стать хорошим 

доктором, может быть, преподавателем, 
профессором, но судьба распорядилась 
по-другому, она героически погибла, за-
щищая родину.

Сам ветеран ушел на войну восемнад-
цатилетним юношей, участвовал в защи-
те Ленинграда, в Сталинградской битве, 
в освобождении Белоруссии и Польши, 
в штурме Берлина и 1 мая 1945 года был 
в поверженной германской столице, где 
и встретил Победу. Вернувшись с войны, 
он учился, преподавал биохимию в меди-
цинском и аграрном университетах, стал 
доктором биологических наук, изобрета-
телем, заслуженным деятелем КССР.

Вместе со всеми участниками тор-
жества 92-летний ветеран пробовал 
солдатскую кашу, которую приготови-
ли на полевой кухне студенты-аграрии, 
и рассказывал молодым людям о тяже-
лой священной войне, о враче Батовой, 
спасшей многие сотни жизней, в том чис-
ле и его.

— Вклад медиков в Победу огромен, 
неслучайно медицине уделялось такое 
внимание, в 1943 году, в самый разгар 
войны, была открыта Академия медицин-
ских наук, – сказал на торжественной це-
ремонии академик Торегельды Шарма-
нов. – Многие из них погибли в вашем 
возрасте, будем чтить их память.

Военные врачи, медсестры делили 
в годы войны полевую кашу и все тяго-
ты и подвиги с солдатами и офицерами. 
Имя военного медика Бахии Атчабарови-
ча Атчабарова тоже есть на мемориаль-
ной стене, он прошел все невзгоды во-
йны, а позже, в мирное время «воевал» 
за закрытие Семипалатинского ядерно-
го полигона.

— Огромное число медиков погибли 
на полях сражений, среди них немало ка-
захстанцев, и память о них навечно с на-
ми, – сказал ректор университета Айкан 
Аканов. – Они жертвовали собой и дела-
ли все для того, чтобы вылечить раненых. 
Неповторимый результат – 75 процентов 
раненых были возвращены в строй. Что-
бы помнить об этих великих страницах 
истории, мы открываем мемориальную 
стену в аллее, где уже увековечена па-
мять студентов нашего университета – 
Маншук Маметовой и Владимира Ива-
нилова.… Под военный вальс танцевали 
перед альма-матер нынешние студентки, 
гордо стояли по стойке смирно современ-
ные юноши в форме тех далеких лет, отда-
вая дань уважения ветеранам. И блесте-
ли на солнце навечно вбитые в камень 
имена тех, кого здесь помнят и чтут.

сВет ПобедЫ
Ольга МАЛАХОВА, Алматы, 

фото Бориса БУЗИНА

«Синий платочек», 
«В при фронтовом лесу» 
и  другие песни военных 
лет создают особую вол-
нующую атмосферу, бу-
дят память о тех, кто во-
евал за Победу. Под  эти 
незабываемые мелодии 
в КазНМУ имени С. Асфен-
диярова открыли мемори-
альную стену с  именами 
студентов и  преподава-
телей этого вуза, погиб-
ших в  годы Великой оте-
чественной войны.

29 мая Вице-премьер министр Бердибек Сапарбаев по-
сетил Казахский Национальный медицинский университет 
имени С.Д.Асфендиярова для встречи с медицинским акти-
вом города. В состав делегации входили вице-министр здра-
воохранения и социального развития А.Цой, вице-министр 
образования и науки Т.Балыкбаев, заместитель акима Ал-
маты З.Аманжолова, а также представители Министерства 
здравоохранения и  социального развития РК, Министер-
ства образования и науки РК, акимата города Алматы и др.

Ректор КазНМУ Айкан Аканов сооб-
щил о достигнутых результатах и даль-
нейших планах развития вуза. Первым 
делом вице-премьеру продемонстриро-
вали работу Центра практических на-
выков вуза. Сейчас на его базе органи-
зована подготовка алматинских врачей 
в рамках повышения квалификации. Ка-
ждому претенденту предстоит пройти 
оценку специальной комиссии из специ-
алистов, в состав которой входят опыт-
ные профессора.

Далее Бердибек Сапарбаев посетил 
семинар, на котором интерны готови-
лись к экзаменам. Темой практическо-
го занятия было принятие родов. В рас-
поряжении вуза есть макеты роженицы 
и ребенка, на которых студенты могут от-
рабатывать навыки акушерства. К слову, 
урок проходил на казахском языке, на ко-
тором обучаются до 60 % студентов ву-
за. Также КазНМУ приобрел роботизи-
рованный манекен симулятор пациента. 
На нем студенты могут отрабатывать на-
выки борьбы с инфарктом миокарда, шо-
ковым состоянием пациента, отеком лег-
ких или кровотечением. Затем осмотрели 

аппарат для отработки навыков в обла-
сти кардиологии.

Также вице-премьеру Сапарбаеву 
продемонстрировали аппарат, симули-
рующий работу эндоскопа, оснащенного 
камерой. На нем студенты отрабатыва-
ют навыки съемки внутренних органов. 
В другом кабинете специалисты на маке-
тах учатся обрабатывать раны.

После ознакомления с работой вуза 
Сапарбаеву продемонстрировали проект 
планируемой к строительству универси-
тетской клиники на 500 коек. Ее собира-
ются создать, заключив концессионное 
соглашение с инвестором. Частная ком-
пания обеспечит практическую деятель-
ность а университет будет отвечать за 
предоставление медицинских, образова-
тельных и научных услуг. «Затраты инве-
стора будут выплачиваться ежемесячно 
в течение 20 лет аннуитетным способом. 
Также предусмотрена компенсация экс-
плуатационных затрат и плата за управ-
ление. Заказчиком выступает государ-
ство в лице Минздрава. Для кредиторов 
контракт с государством является осно-
ванием для выделения займа», – объ-
яснил председатель правления центра 
сопровождения проектов государствен-
но-частного партнерства Елжан Бирта-
нов. «В прошлом году мы провели марке-
тинговые исследования – потребность 
по Алматы составяет 500 коек, плюс по-
ликлиника на 500 посещений. Это с уче-
том новых регионов. Также, есть устарев-
шая инфраструктура в больницах. Мы их 
можем, конечно, перенести в этот кам-
пус. Этот вопрос надо решить, по мощно-
сти», – сказал он.

По словам специалистов, уже есть 
базовый участок в Наурызбайском рай-
оне. «Университет предложил два аль-
тернативных участка на территории Ма-
лой станицы, где больница областная и в 
Талгарском районе», – сказал Биртанов. 
По его словам, конкурс могут объявить 
уже в начале 2016 года. «ВУЗ мог бы до-

вице-премьер министр  
берДибек сапарбаев посетил 
казнму и встретился 
с меДицинским активом гороДа
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полнительно помочь суммой до одного 
миллиона долларов. Но, для этого пока 
нет нормативно-правовой базы. Это по-
могло бы ускорить этот процесс», – ска-
зал ректор Айкан Аканов.

На конкурсе определят концессио-
нера, который построит объект, пере-
даст его университету. В свою очередь 
управление КазНМУ обеспечивает ока-
зание медицинских, образовательных 
услуг и научной деятельности, а концес-
сионер обеспечивает техническую экс-
плуатацию здания в течение 20 лет. За-
траты инвестора в течение 20 лет будут 
выплачиваться ежемесячно аннуитет-
ным способом. Платить заказчику бу-
дет государство. Задача концессионера 
привлечь финансирование и обеспечить 
строительство.

Вице-премьер министр отметил, что 
проект надо развивать с учетом потреб-
ностей города. «Надо учитывать потреб-
ность города. С учетом роста населения, 
это раз. И второе, ситуацию с сегодняш-
ней материально-технической базой ле-
чебных заведений», – сказал Сапарбаев. 
Затем состоялась встреча с медицин-
ским активом Алматы. На ней Сапарба-
ев ознакомился с ситуацией в социаль-
ной сфере города.

Как сообщил Бердибек Сапарбаев, 
ВУЗы ежегодно выпускают тысячи меди-
ков, но врачей все равно не хватает.

«Нам не хватает квалификации меди-
цинских кадров. Семь ВУЗов ежегодно 
выпускает около 4 тыс медиков, но ме-
диков все равно не хватает. Может, они 
уходят в частные учреждения, но тогда 
на что мы тратим государственные день-
ги? Наверное, мы на самом начальном 
этапе плохо работаем, плохо занимаем-
ся профориентацией. Последнее время 
у нас наблюдается нехорошая тенденция. 
Недавно я лично ходил по частным учеб-
ным заведениям, многие студенты поку-
пают дипломы. Также недостаточна ква-
лификация преподавателей медицинских 
ВУЗов», – сказал вице-премьер.

В этом году завершается первый 
этап программы «Саламатты Казах-
стан». По мнению вице-премьера, ре-
зультаты данной программы непло-
хие, поэтому нужно продолжить данную 
программу. Планируется привлечь туда 

больше специалистов не только госу-
дарственных медицинских учреждений, 
но и частных.

«На сегодняшний день у нас достаточ-
но финансовых средст для того, чтобы вы-
полнить социальные обязательства пе-
ред населением. Социальные расходы 
по стране в среднем составляют 4 трлн 
тенге. Президент Казахстана отметил, что 
они сокращаться не будут. Мы сейчас ра-
ботаем над усовершенствованием зако-
нодательств, которые касаются пенсион-
ного обеспечения, поддержки инвалидов. 
Также мы пересмотрим систему оплаты 
труда. Согласно этой системе, у хороших 
врачей средняя зарплата достигает уже 
200–220 тыс. У некоторых – 300 тыс тен-
ге», – отметил Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер отметил, что государ-
ство ежемесячно контролирует, какие 
объекты открываются и как открывают-
ся новые рабочие места.

«С начала года мы заключили 46 тыс 
меморандумов с охватом 2,1 млн рабо-
тающих. Еще нужно, чтобы люди своев-
ременно получали зарплату. По состоя-
нию на 25 мая 2015 года, задолженность 
по нашей стране составляет 196 млн тен-
ге. Президент сказал, что это не такая 
большая сумма, но нужно работать даль-
ше. Основные задолженности образуют-
ся по тем предприятиям, руководители 
которых находятся в розыске», – отме-
тил вице-премьер.

Для государства самый главный во-
прос – это обеспечение занятости насе-
ления. В целом, благодаря госпрограм-
мам, сильной безработицы не допустили.

«На сегодняшний день на территории 
нашей страны проживает 187 тыс инва-
лидов, в прошлом году мы устроили око-
ло 83 тыс. Есть законодательная база, 
есть соответствующая квота для работо-
дателей, чтобы они принимали на работу 
инвалидов. По отношению оплаты труда, 
мы изучаем иностранный опыт. Во многих 
странах мира медики получают хорошие 
зарплаты. Сейчас мы работаем над изме-
нением условий оплаты труда. С 1 янва-
ря следующего года мы планируем под-
нимать стоимость оплаты труда медикам. 
Сразу, конечно поднять не получится, но 
смотреть мы будем», – сказал Бердибек 
Сапарбаев.

«На сегодняшний день потребность 
по Алматы составляет 500 коек, плюс 
поликлиника на 500 посещений. Есть 
еще устаревшая инфраструктура, мы их 
хотим перенести в этот кампус. Этот во-
прос нам нужно определить по мощности 
и по участку строительства. У нас есть ба-
зовый участок, это Наурызбайский рай-
он. Университет предложил два альтер-
нативных участка на территории малой 
станицы, где областная больница. У нас 
потенциально есть три компании ин-
вестиционные и каждая хочет постро-
ить на 500 коек больницы. 1500 для го-
рода, тогда придется закрывать другие 
больницы, строить современные. Соглас-
но поручению вице-премьера мы до кон-
ца года все разработали, и вначале сле-
дующего года будем проводить конкурс. 
Хотим построить университетскую клини-
ку, общежитие, чтобы студенты сразу об-
учались и дежурили», – отметил Елжан 
Биртанов.

В своем выступлении Б.Сапарбаев от-
метил, в текущем году завершается ре-
ализация Государственной программы 
развития здравоохранения на 2011–
2015 годы «Саламатты Қазақстан».

«За данный период объем финанси-
рования отрасли вырос в 1,5 раза, до-
стигнув 860 млрд. тенге в 2014 году. 
Указанные меры позволили повысить 
продолжительность жизни до 71 года», – 
констатировал он.

Б.Сапарбаев отметил, что по пору-
чению Президента страны разрабаты-

вается программа развития здравоох-
ранения на 2016–2020 годы, которая 
будет направлена на увеличение про-
должительности жизни казахстанцев 
до 73 лет.

По его словам, разрабатываемая про-
грамма включает в себя такие направле-
ния, как развитие первичной медико-са-
нитарной помощи через комплексное 
подушевое финансирование; обеспече-
ние финансовой устойчивости системы 
здравоохранения на основе создания 
к 2017 году Фонда обязательного соци-
ального медицинского страхования; вне-
дрение программы управления болез-
нями; развитие кадрового потенциала 
и другие.

Обращаясь к участникам встречи, 
Б.Сапарбаев отметил необходимость 
своевременного и качественного ис-
полнения «100 конкретных шагов» по ре-
ализации пяти институциональных ре-
форм, выдвинутых Президентом РК. Это, 
по его мнению, обеспечит Казахстану 
долгосрочное развитие всех отраслей 
экономики, в их числе сферы образова-
ния и здравоохранения.

«Принятие всех указанных мер и ре-
шение обозначенных проблемных во-
просов позволят обеспечить развитие 
научного и инновационного потенциала 
медицинских научных организаций и ву-
зов, а также создать условия для повы-
шения конкурентоспособности системы 
здравоохранения Казахстана», – заклю-
чил Б.Сапарбаев.
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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, 
Алматы

Об этом говорили ведущие отече-
ственные академики и профессора 
из СНГ и стран дальнего зарубежья, пред-
ставители Независимого Казахстанского 
Агентства по обеспечению качества в об-
разовании (НКАОКО), клинических баз 
и партнеры-спонсоры на дискуссионной 
площадке V научно-практической конфе-
ренции «Модель медицинского образова-
ния КазНМУ: достижения и перспективы». 
Участники традиционной майской встре-
чи собрались в театре «Concordia» Казах-
ского Национального медицинского уни-
верситета им. С.Д.Асфендиярова. Они 
обсудили вопросы подготовки конкурен-
тоспособного выпускника и роль препо-
давателя в реализации Модели медицин-
ского образования. Поделились опытом 
оптимизации профессионального ста-
новления, саморазвития и личностного 
роста обучающихся и преподавателей. 
Рассматривались также вопросы даль-
нейшего развития исследовательской, 
правовой и коммуникативной компетен-
ции у студентов-медиков, проблемы со-
вершенствования менеджмента образо-

вательного процесса. В приветственном 
слове вице-министра образования и на-
уки РК Тахира Балыкбаева отмечалось, 
что модернизация высшего профессио-
нального образования рассматривается 
как один из важных вопросов образова-
тельной политики. С поздравительной ре-

чью выступил президент Ассоциации ву-
зов Казахстана доктор экономический 
наук профессор Рахман Алшанов, кото-
рый отметил плодотворный многолетний 
труд и выдающиеся успехи в подготовке 
учебников для высших учебных заведе-
ний и вручил медали им. А.Байтурсыно-
ва сотрудникам университета. О состоя-
нии, проблемах и перспективах развития 
образования КазНМУ рассказал ректор 
вуза Айкан Аканов. Он заметил, что уни-
верситет пошел по пути создания Мо-
дели медицинского образования, кото-
рая успешно реализуется с 2009 года 
и полностью внедрена на уровне бака-
лавриата с учетом кредитной технологии 
обучения. При этом главной остается за-
дача не потерять накопленный потенци-
ал, сберечь все лучшее, повысить каче-
ство в подготовке специалистов.

— Глава государства в программе 
«100 конкретных шагов» ставит ради-
кальные задачи, в том числе поэтапное 
расширение академической, управлен-
ческой самостоятельности вузов, – от-
метил он, – мы динамично развиваемся, 
активно занимаемся наукой. КазНМУ за 
последнее время достиг хороших пока-
зателей: выпускники вуза нарасхват, 
96 % трудоустроено. Мы создали инно-
вационные школы, центры. Нам нужна 
академическая управленческая само-
стоятельность с учетом опыта Назарба-
ев Университета, вуза мирового класса. 
И наш рынок труда в системе здравоох-
ранения, на который мы работаем, дол-
жен пережить радикальные перемены. 
Вновь и вновь мы говорим, что талант 
ученых и преподавателей, новые идеи 
и знания – вот фундамент, на который 
должна опираться Модель медицин-
ского образования. Мы должны думать 
международными категориями. В про-
шлом году мы определили пять основ-
ных направлений в области развития: 
качество образования, компетентные 
педагогические кадры, клиническая 
работа кафедр, наука и научный потен-
циал и международное сотрудничество. 
Взяли за основу триединство – обра-
зование, наука, практика – и всю нашу 
деятельность объединили этими тремя 
важными составными элементами. За 
последние три года почти 100 % препо-

100 шагов
Важный Вопрос образоВательной политики

На  современном этапе 
развития образование в его 
неразрывной, органичной 
связи с  наукой и  клиникой 
становится все более мощ-
ной силой

давателей охвачено всеми видами об-
учения: чтобы догнать паровоз под на-
званием «мировое здравоохранение» 
наши преподаватели должны непре-
рывно повышать свой профессиональ-
ный уровень.

К участникам встречи обратился пре-
зидент Казахской академии питания за-
служенный деятель РК Торегельды Шар-
манов. Он подчеркнул, что за последние 
пять лет КазНМУ стал лицом обновлен-
ного университета, достиг высокого уров-
ня и международного признания. Точные 
науки не могут развиваться без прило-
жения медицины, поэтому и ответствен-
ность медиков-педагогов чрезвычайно 
высока. Об особенностях модерниза-
ции учебного процесса рассказал ви-
зитинг-профессор КазНМУ, известный 
тестолог, доктор педагогических наук 
из России Вадим Аванесов.

— Мы пытаемся учить не столько сло-
вами, сколько текстами, – сказал он, – 
поскольку тексты всегда адекватны вре-
мени, мы учим преподавателя делать так 
называемые квантованные учебные тек-
сты с заданиями в тестовой форме. Они 
понятны, дают материал малыми порци-
ями, и студент легко его усваивает, са-
мостоятельно проверяет. Этот метод 
рассчитан на компьютерные формы об-
учения. Другое направление – издание 
электронного учебника с проверочным 
материалом. Главной оценкой является 
количество выполненных заданий. Мы 
используем примерно тысячу компью-
терных заданий в тестовой форме, ответ 
на которые с большей долей уверенности 
может свидетельствовать, что студент 
овладел курсом. В данном случае речь 
идет о технологизации учебного процес-
са, что создаст хорошую современную 
педагогическую базу для развития об-
разования.

В рамках конференции были прове-
дены постерные и WEB-сессии на тему 
формирования клинического мышления 
и механизмов развития и повышения ка-
чества образовательного процесса. Кон-
ференция завершилась ежегодным сту-
денческим Весенним балом на площади 
Гиппократа КазНМУ.

в КАзНМУ 
отКрытА КАфеДрА 
МежДУНАроДНоГо 
зДрАвоохрАНеНия

НА кАфедре ОбучАюТся:
•	 студенты 5 курса специальности «Об-

щая медицина» по элективной дис-
циплине «Международный опыт 
реформирования системы здравоох-
ранения»;

•	 резиденты по дисциплине «Обще-
ственное здоровье и здравоохра-
нение»; 

•	 интернов 6 курса специальности 
«ВОП» по дисциплине «Health needs 
assessment»;

•	  магистранты и докторанты PhD фа-
культета «МПД», «Медицина», «Об-
щественное здравоохранение» по 
дисциплине «Международное здра-
воохранение и сотрудничество»; 

•	 Руководители и менеджеры здравоох-
ранения по дисциплине «Менеджмент 
и экономика здравоохранения».
Штатное расписание кафедры утвер-

ждено на 2014-2015 учебный год в ко-
личестве 14,75 ставки штатных со-
трудников; 

сОсТАВ кАфедры
•	 Куракбаев Куралбай Куракбаевич – 

заведующий кафедрой,  доктор ме-
дицинских наук, профессор; 

•	 Мейманалиев Тилекбек Сагынбе-
кович является визитинг-профессо-
ром КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
с апреля 2014г. профессор кафедры 
международного здравоохранения.

•	 Измухамбетоа Талапкали Абишевич 
– к.м.н. доцент кафедры по совме-
стительству;

•	 Рахметова Кумыс Усеновна – к.м.н., 
доцент, зав. учебной частью;

•	 Жантуриев Болат Меирбекович – 
к.м.н., MВA, и.о. доцента кафедры;

•	 Кумар Айнур Бакдаулеткызы – PhD, 
и.о. доцента кафедры;

•	 Кошербаева Ляззат Кошербайкызы 
– PhD, и.о. доцента кафедры, эксперт 
в области оценки технологии здраво-
охранения;

•	 Абуов Джамиль Жолдыбаевич – стар-
ший преподаватель кафедры. В 2013 
г.окончил докторантуру по специ-
альности «Общественное здравоох-
ранение»;

•	 Толганбаева  Камшат  Акжановна - 
преподаватель кафедры, окончила 
магистратуру по специальности «Об-
щественное здравоохранение»;

•	 Байзаханов Аслан Адильханович - 
преподаватель кафедры. Окончил ма-
гистратуру по специальности «Обще-
ственное здравоохранение»; 

•	 Серикулы Мейржан - преподаватель 
кафедры. Окончил магистратуру по 
специальности «Медицина»

•	 Нуракынова Сабина Талгатовна – 
преподаватель кафедры. Окончила  
Международную Академию Бизнеса 
по специальности «Маркетинг» и ма-
гистратуру по специальности «Обще-
ственное здравоохранение»;  

•	 Бейсембинова Нуржибек Орман-
бековна - преподаватель кафедры. 
окончила Университет Брайтон, Ве-
ликобритания - бакалавриатура 
в области социальной политики и 
здравоохранения, магистратуру по 
специальности «Общественное здра-
воохранение»

5 мая в КазНМУ состо-
ялось торжественное от-
крытие кафедры междуна-
родного здравоохранения.  
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учебНО-МеТОдИческОе ОбесПе-
чеНИе кАфедры
•	 4 монографии
•	 1 учебное пособие
•	 1 авторский патент 

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры выполняет научно-ис-
следовательскую работу по заказу  МОН 
РК под названием «Разработка методоло-
гии и технологий инновационно-ресурс-
ного развития организаций здравоохра-
нения» (научный руководитель проекта: 
Куракбаев К.К. ).

Сотрудники кафедры приняли участие 
в 9 научных мероприятиях, издано 15 на-
учных трудов сотрудников, в том числе в 
7 журналах с импакт фактором.

В ближайшие перспективы кафедры 
входит открытие:
•	 Инновационной школы руководите-

лей здравоохранения;
•	 Инновационной школы оценки техно-

логии здравоохранения.
В рамках укрепления внешнего и вну-

треннего  сотрудничества планируется:

•	 Разработка совместных проектов с 
международными и отечественными 
организациями; 

•	 Организация обучающих мероприя-
тий с привлечением международных 
специалистов разных областей;

•	 Обмена опыта и информации путем 
вступления в членство в различные 
международные организации;

•	 Выполнение НИР по гранту МОН РК и 
внутривузолвскоу гранту;

•	 Разработка и внедрение новых  ме-
тодик и учебных программ для сту-
дентов, интернов, магистрантов, док-
торантов и учащихся постдипломного 
образования 

•	 Поддержка деятельности практиче-
ского здравоохранения путем органи-
зации обучения, он-лайн встреч и др.

•	 Активное участие в совершенствова-
нии деятельности Объединенной уни-
верситетской клиники КазНМУ;

•	 Содействие в организации дея-
тельности региональных филиалов 
КазНМУ;

•	 Разработка и внедрение интегриро-
ванной модели ПМСП в Алматинской 
и Кызылординской областях.
Кафедрой активно осуществляет-

ся подготовка молодых кадров. Так, на 
кафедре обучается 3 докторанта PhD 
специальности «Общественное здраво-
охранение»; двое обучаются в магистра-
туре в США по программе «Болашак».

По словам ректора КазНМУ Айкана 
Аканова, «колоннада создана от сердца. 
Она выстрадана. Она возведена в честь 
70-ти тысяч врачей, которые здесь учи-
лись. Многие ушли работать в больницы, 
воевали, умирали. Как люди, как профес-
сионалы они сложились вот в этом дворе, 
здесь. Пусть у нас не как в Гарвардском 
университете, где мрамор и золото, но это 
наш родной университет! Вот здесь оста-

лись следы тех людей, остались их голоса, 
остались их души. Они также как и вы, хо-
дили в анатомку, также как и вы учились 
по всем этим предметам, также как и вы 
сидели, мечтали о своем будущем, о сча-
стье человеческом, о профессионализ-
ме. Все люди, которые приходили сюда, 
они отсюда уходили уже готовыми врача-
ми, которые шли к больному.

Это был первый медицинский инсти-
тут. Вот здесь вы видите надпись? Поче-
му на русском написано? Потому что Ка-
захский государственный медицинский 
институт имени Молотова был. С 1930-го 
по 1963 все учились на русском. Алматин-
ский государственный медицинский ин-
ститут, который я имел честь закончить, 
с 1963 по 1995 год только на русском об-
учал студентов. Где-то к концу своей исто-
рии, когда после 91-го получили суве-
ренитет, в 1996 он был переименован. 
Асфендияров атындағы Қазақ мемлекет-

тік медицина университеты, деп. 2001-ден 
бастап Улттык Қазақ медицина универси-
тет деп отырмыз. Мынау біздін тарихымыз.

На Колоннаде надпись Erat, est, fuit – 
Было, есть, будет. Это вечный университет. 
Наша память вечна, потому что мы знаем, 
мы помним своих учителей и помним сво-
их студентов. С внешней стороны колонна-
ды – изображена история общей медици-
ны. Там приведены барельефы скифской 
медицины, греческой медицины, история 
медицины средних веков Европы и совре-
менной медицины.

Вы все носите белые халаты. Вы не де-
литесь на нации, не делитесь на религии. 
Вы все одна большая медицинская семья 
во всем мире. Врач и в Африке врач. Вы 
никогда не будете лечить людей избира-
тельно. Поэтому вот эта колонна в честь 
всех тех семидесяти тысяч наших вы-
пускников и тех наших преподавателей, 
которые здесь когда-то ходили, жили, 
работали.

Их много, их перечислить невозмож-
но. Они заложили основы этой медици-
ны. Они вырастили нас, вырастили наших 
учителей. От них сейчас учитесь вы. Поэ-
тому колоннада – это, если хотите, серд-
це этого Университета. Это историческая 
колоннада. Мы над ней очень много дума-
ли, ее выстрадали, ее в многочисленных 
дискуссиях обсуждали. И пришли к за-
ключению, что вся эта площадь с фонта-
нами, колоннами, вот эта наша арена – 
символ, сердце нашего университета. Мы 
ее посвятили 85-летию. Она построена 
не на бюджетные деньги. Эту колоннаду 
построили на деньги спонсоров. Спонсо-
ры – это наши выпускники, наши сотруд-
ники, которые болеют душой, любят свой 
университет, хотят, чтобы он был вечным. 
Мне хочется от всей души эти имена озву-
чить и сюда их пригласить.

СлАвА препоДАвАтеляМ и СтУДеНтАМ КАзНМУ – 
в казнМУ открылась колоннада, посвященная 85-летию ВУза

27 мая в КазНМУ состоялось торжественное открытие Колоннады, посвященной 85-ле-
тию Университета. Колоннада построена по  инициативе ректора КазНМУ Айкана Аканова 
на  средства выпускников и  сотрудников КазНМУ. Колоннада увенчана символом медици-
ны – чашей со змеей. На куполе колоннады отражен весь путь Университета, начиная с 1930 
года: КазГМИ (1930 – 1963) – АГМИ (1963 – 1995) – КазГМУ (1996 – 2001) – КазНМУ (2001).

Также на колоннаде запечатлен девиз Университета – Erat, Est, Fuit – Было, есть, будет.

Вообще в Казахстане это происходит 
впервые. На западе, в западных универ-
ситетах это в порядке вещей. Спонсоры 
ставят помещения, здания, дарят оборудо-
вание. У нас нет этого. Впервые в истории 
Казахстана выпускники у себя в универси-
тете производят вот такие очень серьез-
ные стройки».

Основных спонсоров всего пять чело-
век. Это Оспанова Дана Сейтеновна, кан-
дидат медицинских наук, окончила стома-
тологический факультет АГМИ в 1983 году. 
С 1996 года генеральный директор сети 
стоматологических клиник «Орбита-Дент» 
в Алматы.

Тюлемисов Махан Кенжегазинович. 
Окончил стоматологический факультет АГ-
МИ в 1987 году. Возглавляет три много-
профильные клиники, сеть стоматологиче-
ских клиник, которые в 2011–2012 годах 
на конкурсе «Созвездие» удостоены зва-
ния «Лучшая стоматологическая клиника». 
Вносит большой вклад в практическое об-
учение молодого поколения.

Хасенов Мурат Хамитович. Окон-
чил стоматологический факультет АГМИ 
в 1976 году. В 1985–1987 годах работал 
в Центральном военном госпитале совет-
ских войск в Афганистане, в городе Кабул, 
ветеран войны в Афганистане. С 1997 го-
да является директором стоматологиче-
ской клиники Dual Stom в Алматы.

Датхаев Убайдулла Махамбетович. 
Доктор фармнаук, окончил фармфакультет 
АГМИ в 1990 году. С 2009 года является 
деканом фармацевтического факультета, 
председателем профсоюза сотрудников 
КазНМУ. Награжден бронзовой медалью 
университета, нагрудными знаками «По-
четный работник образования», «За вклад 
в развитие здравоохранения в Республи-
ке Казахстан», орденом «Слава Казахста-
на», обладатель диплома четвертого еже-
годного конкурса «Фармацевтическое 
созвездие» в номинации за вклад в раз-
витие фармацевтического образования 
и является лучшим преподавателем ву-
зов в Казахстане 2013 года.

Губайдуллина Жанар Аюпхановна. 
Окончила Институт народного хозяйства, 
прошла большой карьерный путь – была 
старшим экономистом городского аптеч-
ного управления города Алматы, началь-
ником планово-экономического отдела 
аптечного управления города Алматы, ди-
ректором объединения больничных аптек, 
консультантом директора Фонда обяза-
тельного медицинского страхования при 
правительстве РК, начальником отдела 
контроля правоохранительных органов 
комитета финансового контроля Мини-
стерства финансов, начальником отдела 
анализа качества деятельности организа-
ции за соблюдением стандартов в комите-
те контроля за качеством стандартов в ко-
митете контроля за качеством стандартов 
в комитете контроля по Алматы, научным 
сотрудником Института развития здра-
воохранения. С 2009 года Жанар Аюпха-
новна является организатором и руково-
дителем Образовательно-клинического 
центра. В настоящее время является ру-
ководителем Объединенной университет-
ской клиники.

К слову, имена всех спонсоров разме-
щены на нижней части колоннады.

Завершилось открытие Колоннады 
концертом оркестра имени Курмангазы.

Открытие Колоннады стало символом 
всех тех масштабных преобразований, ко-
торые произошли во всех сферах деятель-
ности Университета с 2008 года.
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1 июня, в  День защиты 
детей на  базе Образова-
тельно-клинического центра 
КазНМУ состоялась город-
ская медицинская акция  – 
День открытых дверей.

Были организованы прием и консуль-
тации узких специалистов – педиатров 
для детей от 1 до 15 лет.

Для приема были привлечены лучшие 
квалифицированные специалисты Казах-
ского Национального медицинского уни-
верситета. Детей с родителями к каби-
нетам врачей сопровождали волонтеры. 
Также в целях контроля качества обслу-
живания было проведено анонимное ан-
кетирование клиентов.

Всего детишек принимали по 14 на-
правлениям педиатрии:
•	 Детский онколог

•	 Детский кардиолог
•	 Детский ревматолог
•	 Детский гастроэнтеролог
•	 Детский гематолог
•	 Детский пульмонолог
•	 Детский хирург
•	 Детский инфекционист
•	 Детский эндокринолог
•	 Педиатр
•	 Детский невропатолог
•	 Детский отоларинголог
•	 Детский дерматолог
•	 УЗИ-специалист

Всего было осмотрено и проконсуль-
тировано 76 детей. 22 ребенка из Ассо-
циации родителей детей-инвалидов, 6 
детей из Центра паллиативной помощи 
санатория «Алатау» и 48 детей из город-
ских поликлиник.

Как показал анализ проведенных ос-
мотров, в большинстве случаев у детей 
преобладали заболевания аллергическо-
го и неврологического характера.

Рейтинг лучших университетов мира 
(QS World University Rankings) – глобаль-
ное исследование и сопровождающий 
его рейтинг лучших высших учебных за-
ведений мирового значения по показа-
телю их достижений в области образо-
вания и науки. Рассчитан по методике 
британской консалтинговой компании 
Quacquarelli Symonds (QS). Считается од-
ним из наиболее влиятельных глобаль-
ных рейтингов университетов. Разрабо-
тан в 2004 году Quacquarelli Symonds 
совместно с британским изданием Times 
Higher Education. До 2010 года был изве-
стен как The World University Rankings. 
С 2010 года единый рейтинг разделился 
на два: издание Times Higher Education 
выпускает рейтинг лучших университе-

тов мира The World Reputation Rankings 
совместно с агентством Thomson Reuters, 
а Quacquarelli Symonds продолжает вы-
пускать рейтинг под названием QS World 
University Rankings.

Рейтинг оценивает университеты 
по следующим показателям: активность 
и качество научно-исследовательской де-
ятельности, мнение работодателей и ка-
рьерный потенциал, преподавание и ин-
тернационализация. Эти показатели 
охватывают ключевые стратегические 
миссии университетов мирового зна-
чения, за которые они отвечают перед 
участниками процесса: академическим 
сообществом, работодателями, учащи-
мися и их родителями. Ежегодно в ис-
следовании оцениваются свыше 2,5 ты-

76 Детей полУЧили КоНСУльтАции УзКих СпециАлиСтов-пеДиАтров КАзНМУ

в День защиты Детей

сяч высших учебных заведений по всему 
миру. По его итогам составляется рейтинг 
500 лучших университетов мира, а также 
рейтинги университетов по отдельным 
дисциплинам.

Уровень достижений университе-
тов оценивается на основании резуль-
татов комбинации статистического ана-
лиза деятельности учебных заведений, 
аудированных данных (включая инфор-
мацию по индексу цитирования из базы 
данных Scopus, крупнейшей в мире би-
блиометрической базы данных научных 
публикаций), а также данных глобально-
го экспертного опроса представителей 
международного академического сооб-
щества и работодателей, которые вы-
сказывают свои мнения об университе-
тах. Ниже представлены количественные 
и качественные показатели, по которым 
проводится оценка деятельности универ-
ситетов.

В опросе представителей междуна-
родного академического сообщества (QS 
Global Academic Survey) принимают уча-
стие профессора и руководители универ-
ситетов со средним стажем в науке 19,6 
лет. Среди них ведущие ученые и ректо-
ра более 500 университетов. Респон-
дент может назвать до 30 университетов, 
не называя ВУЗа, в котором он служит. 
Опрос проводится в пяти предметных об-
ластях: естественные науки, социальные 
науки, гуманитарные науки и искусство, 
науки о жизни, инженерные науки и тех-
нологии. В опросе представителей ра-
ботодателей (QS Global Employer Survey) 
принимают участие несколько тысяч ком-
паний из более чем 90 стран мира.

Вхождение Казахстанских высших 
учебных заведений в число университе-
тов ТОП 700 Мировых рейтингов универ-
ситетов определено как приоритетное 
направление Государственной програм-
мы развития образования РК на 2011–
2020 гг. и соответствует достижению дол-
госрочных целей Концепции вхождения 
Казахстана в число 30-ти самых разви-
тых стран мира на 2014–2020 г.г. Соглас-
но исследованиям рейтингового аген-
ства QS WUR (Quacquarelli Symonds World 
University Rankings) в 2014 году более од-
ной трети ТОП100 университетов мира 
представлены из Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, и количество ТОП универси-
тетов Азии выросло на 50 % с 2011 года.

Целью семинара является обмен 
и изучения опыта по трансформации выс-
шего образования ведущих университе-
тов Азии и Австралии для последующей 
разработки стратегии создания КазН-
МУ как университета международного 
класса.

В рамках семинара выступила Гене-
рального директора QS Asia Quacquarelli 
Symonds и представителей ТОП-универ-
ситетов мира:

Г-жа Манди Мок (Ms Mandy Mok), Ге-
неральный директор QS Asia Quacquarelli 
Symonds Pte (Сингапур). Манди Мок по-
лучила образование в Великобритании 
по специальности графический дизайн 
и степень магистра стратегического мар-
кетинга в одном из крупных Университе-
тов Австралии. Является инициатором 
таких проектов, как конференция QS ли-

деров образования Азиатского-Тихооке-
анского региона (QS-APPLE), Ближнего 
востока и Африки (QS-МAPLE), издания 
информационного бюллетеня QSNews-
2-WOW-U.

Тема: «Внешние стратегии марке-
тинга и брендинга для казахстанских 
вузов».

Проф. Артур Чен (Prof Yi-Ming Arthur 
Chen) Вице-президент медицинского уни-
верситета Гаосюн (Тайвань), декан кол-
леджа Науки о здоровье.

Образование: Национальный Ян-Мин 
университет (NYMU), Гарвардская школа 
общественного здравоохранения, Нацио-
нальный институт рака (Мэриленд, США).

Карьера: Институт биомедицинских 
наук Академии Синика, Департамент 
здравоохранения NYMU.

Область научных интересов: профи-
лактика наркомании, ВИЧ/СПИД и рака.

Тема: «Программа высшего образо-
вания в Тайване».

Г-жа Винни Элей (Mrs Winnie Eley), 
Вице-канцлер Университета Ньюкасл (Ав-
стралия).

Карьера: директор отдела между-
народного сотрудничества и директор 
по продвижению передового образо-
вания Гонгконгского политехнического 
университета, директор Абуджа и дирек-
тора деловой службы Британского Сове-
та в Нигерии, директор службы образо-
вания Британского Совета в Гонгконге. 
В настоящее время работает над созда-
нием стратегии развития университета, 
институционального подхода в формиро-
вании партнерских отношений в между-
народном образовании.

Тема: «университет Ньюкасла, Ав-
стралия».

Доктор Ат ул Чау хан (Dr Atul 
Chauhan). Президент университета 
Амити (Индия), Президент не коммер-
ческого фонда Ritnand Balved Education 
Foundation, почетный член Института ди-
ректоров, член Экспертного Комитета 
Комиссии по университетским грантам 
Регуляторного органа Правительства Ин-
дии. Генеральный директор группы ком-
паний AKC Group of Companies, которая 
занимается нефтехимией, здравоохране-
нием и технологиями.

Образование: University College 
London (UCL),  Лондонская школа 
экономики.

QS Xchange Seminar: «PERFORMANCE IMPROVEMENT STRATEGIES FOR UNIVERSITIES»

Впервые в  Казахстане на  базе Казахского Нацио-
нального медицинского университета им. С.Д. Асфенди-
ярова совместно с  QS Asia Quacquarelli Symonds 15 июня 
2015 г. был проведен первый в стране семинар QS Xchange 
Seminar: «PERFORMANCE IMPROVEMENT STRATEGIES FOR 
UNIVERSITIES», «СТРАТЕГИИ ПО  УПРАВЛЕНИЮ И  РАЗВИ-
ТИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ»
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Университет Амити занимает 1 место среди частных 
университетов Индии и имеет филиалы в Лондоне, Син-
гапуре, Дубае, Южной Африке, Китае, США, Маврикии 
и Румынии.

Тема: «революция в высшем образовании в Ин-
дии – через личные инициативы».

Проф. Камарудин Хуссин (Professor Datuk Dr 
Kamarudin Hussin). Бригадный генерал, основа-
тель и вице-канцлер Университета Малайзия Перлис 
(UniMAP), председатель комитета ректоров и вице-кан-
цлеров Малазийских Государственных университетов.

В 2002 г. получил задание от Министерства образо-
вания Малазии по открытию университета, одним из ру-
ководителей которого является до настоящего времени.

Тема: «Высшее образование в Малайзии: к гло-
бальному признанию».

Проф. X.L. Динг(Prof X.L. Ding). Руководитель кафе-
дры геоматематики, ассоциированный декан факульте-
та строительства и окружающей среды Гонконгского по-
литехнического университета.

Образование: Центральный Южный университет Ки-
тая, Университет Сиднея (Австралия).

Тема: «Высшее образование Гонконге: достиже-
ния, возможности и вызовы».

Проф. Джей Ик Лим (Prof. Jay Ick Lim) Декан Выс-
шей школы международного образования университета 
Аджу (Южная Корея) и профессор Университета делово-
го администрирования.

Создал специальную программу корейского эконо-
мического развития для зарубежных государств в сфере 
промышленности и технологий. Разработал программы 
сотрудничества с правительствами Аргентины, Эквадо-
ра, Вьетнама и Индонезии по подготовке специалистов 
в области управления наукой и технологиями.

Образование: Национальный университет Сеула, по-
лучил доктора делового администрирования в Универси-
тете Айова (США).

Тема: «Интернационализация высшего образо-
вания кореи: достижения, проблемы, будущие на-
правления».

В работе семинара приняли участие представители 
Министерства образования РК, Министерства здравоох-
ранения и социального развития РК, 22 вузов республи-
ки, визитинг-профессора КазНМУ и сотрудники и препо-
даватели Университета.

Все мы уверены, что инициатива АНК о проведе-
нии выборов Президента Казахстана в нынешнем году 
сыграет важную роль в дальнейшем развитии страны. 
Для казахстанцев Глава нашего государства – символ 
стабильности и благополучия. Об этом говорит весь 
двадцатилетний путь независимости, где в приоритете 
всегда экономика и социальные вопросы.

Все мы видим, как за эти годы благодаря инициати-
ве и поддержке Нурсултана Назарбаева развивалось 
отечественное здравоохранение, сколько построено 
клиник, оборудованных современной медицинской тех-
никой, сколько организовано скрининговых программ 
в рамках гарантированных государством медицинских 
услуг. Вот и на недавнем расширенном заседании Пра-
вительства Глава государства, отметив, что глобальный 
кризис не может не влиять на нашу страну, заверил, что 
сокращение бюджета не коснется социальных расходов.

Сегодня мы это чувствуем. Так, в реализации до-
говоров, которые заключены с соответствующими ко-
митетами министерств, все наши усилия направлены 
на оздоровление больных сахарным диабетом, других 
нозологий, детского населения. Остались те же догово-
ренности и в рамках первичной медико-санитарной по-
мощи, и мы предоставляем услуги в полном объеме.

Наша объединенная университетская клиника явля-
ется структурным подразделением Казахского нацио-
нального медицинского университета им. С. Асфендия-
рова. И главным ее направлением является социальная 
деятельность. Для университетской клиники здоровье 
людей стоит на первом месте. Наша клиника работает 
в рамках государственного заказа, то есть имеет дого-
воры с Комитетом по оплате медицинских услуг, с респу-
бликанским бюджетом на оказание услуг больным са-
харным диабетом. У нас проводятся микрохирургические 
лор-операции с применением новейших технологий.

К клинике прикреплены наши студенты-медики, а это 
11 тыс. человек, обслуживаем также студентов энерге-
тического университета. В рамках всех этих программ 
проводим сплошные профилактические осмотры студен-
тов. У нас есть программа по оздоровлению в рамках 
дневного стационара. За счет государственных средств 
и студенты, и прикрепленное население, люди, которые 
лечатся в стационарах, получают помощь совершенно 
бесплатно. В юбилейный Год Ассамблеи народа Казах-
стана мы бесплатно будем консультировать представите-
лей этнокультурных объединений. В связи с этим плани-
руем провести большую акцию, на которую обязательно 
пригласим всех желающих.

Казахстанская правда

в кызылорде открылся филиал казахского 
национального медицинского университета

24 июня в Кызылорде состоялось открытие филиала Казахского Национального 
медицинского университета имени С.Асфендиярова. В церемонии открытия приня-
ли участие аким области Крымбек Кушербаев и ректор КазНМУ Айкан Аканов.

Филиал открывается при Кызылординскомт област-
ном медицинском центре. Отныне в регионе будет свой 
центр подготовки врачей. Проходящие обучение в интер-
натуре, резидентуре и магистратуре студенты медицин-
ских вузов смогут обучаться в Кызылорде.

* Научная деятельность в наши дни – требование 
времени. Ведь врачи должны постоянно заниматься 

изысканиями. Только если нам удастся наладить рабо-
ту на международном уровне, жителям области не бу-
дет необходимости ездить в другие регионы на лечение. 
Для области это большая новость, – отметил аким обла-
сти, поздравляя кызылординцев.

зДоровье НАции в приоритете

КазНМУ имени Асфендиярова – вуз с 85-летней 
историей. В нем работают 200 профессоров, 800 до-
центов и свыше 2000 преподавателей. Ученые универ-
ситета будут приезжать в область и читать лекции кы-
зылординским студентам.

— За историю своей деятельности университет под-
готовил свыше 70 тысяч медиков. Основная цель нашей 
деятельности – повышение потенциала области. Воз-
можностей для этого достаточно. К 2017 году этот фи-
лиал будет сформирован как научно-исследовательский 
центр, – сказал ректор КазНМУ имени Асфендиярова 
Айкан Аканов.

К слову, глава региона сообщил, что из областного 
бюджета выделяются средства на капитальный ремонт 
здания областного медицинского центра и укрепление 
его технической базы.
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Поздравляя медицинскую обществен-
ность с профессиональным праздником, 
Айкан Аканов отметил важнейшую роль 
врачей и преподавателей Университета 
в обеспечении здоровья нации.

«Уважаемые студенты, уважаемые 
преподаватели! Уважаемый и родной 
коллектив нашего университета! Вот уже 
еще один год прошел. В прошлом году 
мы с вами здесь встречались, отмечали 
День медицинского работника. Мы все 
связаны с вами своей профессией. Мы 
все связаны с вами одной судьбой. Мы 
все с вами медицинские работники. Вся 
страна отмечает этот праздник. Мы под‑
водим итоги года. Мы достигли хороших 
результатов. Нам есть чем гордиться. 
Наш университет растет, развивается. 
Мы стремимся взлететь, попасть в меж‑
дународное пространство.

У нас совсем другие студенты. Сту‑
денты, 25 процентов из которых свобод‑
но говорят на английском языке. В год 
мы отправляем примерно 200 студентов 
в различные университеты. По академи‑
ческой мобильности в целом мы ставим 
задачу, что в течение года одна тысяча 
студентов должна учиться от двух недель 
до целого семестра в других университе‑
тах, чтобы они нашу культуру туда несли, 
оттуда приносили их ценности, их культу‑
ру. Наши профессора сейчас уверенно 
выезжают за границу визитинг‑профес‑

сорами. Например, кафедра профессо‑
ра Аблаева, пользуясь тем, что сейчас 
экзамены, целым составом уехала в уни‑
верситет Кёнхи, проводит совместные 
семинары с коллегами из Южной Кореи. 
И таких примеров много.

Мы можем сегодня гордиться вами, 
можем гордиться нашим коллективом. 
Мы заняли 9 первых мест из 11 по итогам 
Национального рейтинга вузов страны 
по направлениям и уровням подготовки 
специалистов. Это ваша заслуга, заслу‑
га каждого из здесь сидящих. Происхо‑
дят большие, я бы сказал, великие про‑
цессы. Из студентов, которые сдавали 
независимую оценку провалили десять 
человек всего. Остальные 99 процентов 
сдали на хорошо, отлично, удовлетвори‑
тельно. Если брать хорошо и отлично, то 
таких студентов 80 процентов. Даже вот 
на этом примере я хотел бы показать, вот 
здесь сидят кафедры, мы с вами недавно 
встречались, ругались, как это по работе 
положено, что если независимую оценку 
не сдадут, студенты не получат диплом, 
эти кафедры будут расформированы. Я с 
удовольствием сегодня отмечаю, что мы 
мобилизовались. Если мы объединимся, 
то нас для нет неразрешимых проблем.

В стране свыше 33 тысяч врачей, 
свыше 110–120 тысяч медицинских ра‑
ботников. Мы все с вами являемся чле‑
нами этого большого медицинского отря‑
да. Мы с вами делаем вклад в развитие 
здоровья. Мы готовим хороших врачей. 
Мы с вами готовим будущее Казахста‑
на. Мы с вами отвечаем за то, что будет 
после нас. Поэтому, пожалуйста, пони‑
майте, что мы с вами День медицинско‑
го работника отмечаем как часть боль‑
шой казахстанской медицинской семьи. 
Я поздравляю с праздником всех нас. 
Я думаю, сегодня, когда будем подво‑
дить KPI, когда будем друг друга чество‑
вать, я думаю, мы еще раз вспомним, 
как хорошо мы с вами этот год учебный 
провели вместе. Я поздравляют каждого 
из вас, ваших близких, ваши семьи. Я же‑
лаю вам всем, чтобы каждый был счаст‑
лив! Всем вам хорошего» – сказал Айкан 
Аканов в ходе поздравительной речи.

В рамках торжественного мероприя-
тия была проведена церемония награж-
дения ППС и сотрудников КазНМУ, а так-
же подведены итоги KPI среди ППС.

Нагрудным знаком «Қазақстан 
халқы Ассамблеясына 20 жыл» на-
гражден: Пичхадзе Гурам Михайлович – 
д.м.н., профессор кафедры «Фармаколо-
гия».

Нагрудным знаком «Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін» награжден: 
Шарипов Кайтпас Шарипович – д.м.н., 
профессор кафедры «Анестезиология 
и реанимация с курсом неотложной ско-
рой помощи».

Нагрудным знаком «Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» награжден:

1. Баймаханов Абылай Ниятович – 
к.м.н., доцент, зав. кафедрой «Хирургиче-
ские болезни №1»;

2. Алтынбеков Кобейсин Дуйсенба-
евич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
«Ортопедической стоматологии»;

3. Набенов Кулмахан – к.м.н., ас-
систент кафедры «Организация медсе-
стринской практики».

Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РК – «ҚР Денсаулық сақтау 
және

әлеуметтік даму министрінің Құр-
мет грамотасы» награждены:
1. Нугманова Жамиля Сакеновна –  

д.м.н., профессор, руководитель мо-
дуля «ВИЧ-инфекция и инфекционный 
контроль»;

2. Шакенов Бауржан Шакенович– 
доцент к афедры «Норма льная 
анатомия»;

3. Фалеева Марина Константиновна – 
заместитель директора Объединен-
ной Университетской Клиники.
Благодарственными письмами 

Министерства здравоохранения и со-
циального развития РК «ҚР Денсау-
лық сақтау және әлеуметтік даму ми-
нистрінің Алғыс хаты» награждены:
1. Амиреев Сакен – д.м.н., профессор 

кафедры «Эпидемиология»
2. Божбанбаева Нышанкуль Сейтбе-

ковна – д.м.н., доцент, зав. кафедрой 
«Неонатология»;

3. Толеева Назым Адильбековна – стар-
ший методист Департамента по учеб-
но-методической работе;

4. Байгазиева Гульжан Жолдасханов-
на – доцент кафедры «Интернатуры 
и резидентуры по педиатрии №1».

5. Шорина Елена Николаевна – асси-
стент кафедры «Интернатуры и рези-
дентуры по педиатрии №2»;

6. Ускенбаева Улжалгас Айтжанов-
на – ассистент кафедры «Лаборатор-
ной диагностики и молекулярной ме-
дицины»;

7. Нурбекова Акмарал Асыловна –про-
фессор кафедры «Эндекринологии»;

8. Балтабеков Нурлан Турсынович – до-
цент кафедры «Интернатуры и рези-
дентуры в онкологии»;

9. Сейтказыкызы Асель – заместитель 
директора по клинической работе 
клиники «Аксай»;

10. Лисогор Григорий Валентинович –  
 врач ортопед клиники «Аксай»;

11. Дуйсенов Нурлан Болатович – врач 
ортопеда клиники «Аксай»;

12. Харамов Исамдун Калдунович –  
 руководитель центра, врач ортопед 
клиники «Аксай»;

13. Сарбасова Куаныш Султанбековна – 
руководитель центра, врач невропа-
толог клиники «Аксай».
Золотой медалью КазНМУ имени 

С.Д. Асфендиярова награждены:
1. Дуйсекеев Амангельды Дуйсекее-

вич – директор Департамента по кли-
нической работе;

2. Адибаев Барик Мукатович – доцент 
модуля «Медицинской биофизики 
и биостатистики»;

3. Дилбархан-улы Рахымжан – профес-
сор модуля «Фармацевт-технолог»;

4. Русанов Владимир Петрович – про-
фессор кафедры «Хирургической сто-
матологии»;

5. Абишева Зауреш Садыровна – про-
фессор модуля «Валеологии»;

6. Полимбетов Дулат Сейтжанович – 
профессор кафедры «Интернатуры 
и резидентуры по терапии №1»;

7. Нурмухамбетов Адильман – профес-
сор кафедры «Патофизиологии»;

8. Омирзакова Кульшат Калибековна – 
Ученый Секретарь;

9. Туреханов Марат Мусаевич – зав. от-
делении реанимации клиники «Аксай»;

10. Кисленко Елена Анастасовна – на-
чальник отдела по сводам анализа 
и отчетов.

11. Шариканова Магрифа Нигматканов-
на – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
«Акушерства и гинекологии» ИПО.
Серебряной медалью КазНМУ 

имени С.Д. Асфендиярова награжде-
ны:
1. Альмухамбетова Рауза Кадыровна – 

доцент кафедры «Интернатуры и рези-
дентуры по терапии №3»;

2. Диканбаева Сауле Алкеевна – про-
фессор модуля «Нефрологии»;

3. Елжанова Роза Кенжебековна – стар-
ший преподаватель модуля «Экономи-
ки в здравоохранении и фармации»;

4. Ерджанова Сара Саид-Алиевна – до-
цент кафедры «Биохимии»;

5. Воднев Владимир Павлович – доцент 
кафедры «Скорой и неотложной меди-
цинской помощи»;

6. Габбасова Эльмира Закиевна – до-
цент кафедры «Интернатуры и рези-
дентуры по терапии №3»;

7. Маметжанов Бурхан Турганович – 
врач-ортопед клиники «Аксай»;

8. Аканов Жанай Айканович – руково-
дитель центра диабета клиники «УКЦ» 
и внутренних болезней Университета.

9. Жаксылыкова Айман Камаловна – 
профессор кафедры «Клинической 
анатомии и оперативной хирургии»;

10. Бойцева Татьяна Юрьевна – ведущий 
бухгалтер ДЭФ.
Бронзовой медалью КазНМУ име-

ни С.Д. Асфендиярова награждены:
1. Битанова Эльмира Женисханов-

на – и.о. зав.кафедры «Общей имму-
нологии»;

люди в белых халатах отметили свой профессиональный праздник –

в казнму состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню меДицинского работника

В  Театре «Конкордия» Казахского Национального медицинского университета им. 
С.Д.Асфендиярова состоялось торжественное празднование Дня медицинского работника, 
по традиции отмечаемого в третье воскресенье июня.

В мероприятии приняли участие ректор КазНМУ Айкан Аканов, Председатель Наблюда-
тельного Совета Университета академик Торегельды Шарманов, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудники и студенты КазНМУ (более 1000 человек).

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz 21Панорама событий



2. Ногаева Марал Газизовна – доцент 
кафедры «Амбулаторно-поликли-
нической терапии с курсом ревма-
тологии»;

3. Умешова Кумискул Абдуллаевна – 
доцент кафедры «Детские инфекци-
онные болезни»;

4. Ксетаева Гульзакир Куралбеков-
на – доцент кафедры «Детские бо-
лезни №1»;

5. Шайкенова Лаззат Болатовна – ас-
систент кафедры «Лабораторной диа-
гностики и молекулярной медицины»;

6. Ускенбаева Улжалгас Айтжановна – 
ассистент кафедры «Лабораторной 
диагностики и молекулярной ме-
дицины»;

7. Губайдуллина Жанар Аюпхановна – 
директор Объединенной Универси-
тетской клиники;

8. Касымова Гульнар Пазылбековна – 
профессор, руководитель модуля 
«Спортивной медицины»;

9. Камалиев Максут Адильханович – 
директор Учебного департамента ОЗ;

10. Мустафина Камила Камаловна – ди-
ректор Учебного департамента базо-
вых дисциплин;

11. Устенова Гульбарам Омаргазиев-
на – директор Учебного департамен-
та фармации;

12. Бейсебаева Улжан Турсункуловна – 
директор Учебного департамента 
внутренних болезней №1;

13. Садыкова Шолпан Саутбековна – ди-
ректор Учебного департамента вну-
тренних болезней №2;

14. Джумашева Рахима Тажибаевна – 
декан факультета общей медицины;

15. Амантаев Баканай Амантаевич – де-
кан стоматологического факультета;

16. Ахметтаева Енлик Абдихамидовна – 
старший лаборант модуля «Дермато-
венерологии»;

17. Сейдулаева Лиза Байшевна – доцент 
кафедры «Инфекционных и тропиче-
ских болезней»;

18. Жармухаметова Гульнара Боке-
новна – зав.лаборатории клиники 
«Аксай»;

19. Ушакова Елизавета Васильевна – 
врач-терапевт клиники «УКЦ» и вну-
тренних болезней Университета.

20. Есенкулова Сауле Аскеровна – ди-
ректор учебного департамента хи-
рургических болезней;

21. Сабалакова Айгуль Анияровна – ве-
дущий бухгалтер по работе с постав-
щиками и подрядчиками ДЭФ.

Почетная грамота акимата Алма-
линского района г. Алматы
1. Губайдуллина Жанар Аюпхановна – 

директор Объединенной Универси-
тетской клиники КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова;

2. Жумакова Турсын Абдыкашевна – до-
цент кафедры нормальной физиоло-
гии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;

3. Калменова Зауре Кенжебаевна – на-
чальник юридического отдела КазН-
МУ им. С.Д. Асфендиярова;

4. Бердыгалиев Айдар Болатович – кан-
дидат медицинских наук, доцент ка-
федры нурициологии.
Почетная грамота Профсоюзного 

комитета КазНМУ

1. Рахишева Зулейка Алшынбаевна – 
заведующая Виварий;

2. Кузовлева Марина Дмитриевна – ра-
бочая по уходу за животными;

3. Ботатаева Улжан Акылтаевна – стар-
ший преподаватель кафедры русско-
го языка;

4. Шаихова Мария Абдыкамалқызы – 
старший преподаватель кафедры ан-
глийского языка;

5. Калхожаева Жадыра Алайдаровна – 
ассистент кафедры «Скорая неотлож-
ная медицинская помощь»;

6. Кабылбекова Сауле Сарсенбаевна- 
секретарь учебного департамента 
внутренних болезней № 1;

7. Артыкбаева Улбобек Сарсеновна – 
преподаватель кафедры «Нормаль-
ная физиология»;

8. Нурмуханбетова Алия Адилсариев-
на – преподаватель кафедры общей 
иммунологии;

9. Зарубекова Назима Зарубековна – 
ассистент кафедры «Скорая неотлож-
ная медицинская помощь»;

10. Байбулова Майра Сагиевна – доцент 
кафедры «Биологическая химия»;

11. Нурмухамбетова Бакыт Молдахме-
товна – бухгалтер-кассир объединен-
ной университетской клиники № 1;

12. Дерех Ирина Михайловна – меди-
цинский статист объединенной уни-
верситетской клиники № 1;

13. Ибадуллаева Галия Саруаровна – 
преподаватель модуля «Фарма-
цевт-технолог»;

14. Сагатбаева Анара Джамбуловна – 
доцент кафедры Хирургическая сто-
матология»;

15. Исмаилова Мадина Маликовна – 
старший преподователь модуля «Ме-
дицинская биофизики и биостатики»;

16. Султанова Гулшахар Мырзагулқы-
зы – заведующая общежитием № 6 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова;

17. Машкунова Ольга Васильевна – до-
цент модуля «Ревматология»;

18. Енсеева Акжемис Туралиевна – асси-
стент кафедры «Интернатура и Рези-
дентура ВОП №1»;

19. Сейдуанова Лаура Бейсбековна – 
преподаватель кафедры «Гигиена 
труда»;

20. Чуенбекова Ардак Байбараковна – 
доцент кафедры «Нутрициология», 
к.м.н.;

21. Даулетбаева Бибидария Балтаев-
на – ассистент кафедры «Интернату-
ра и Резидентура ВОП №1»;

22. Кожабекова Сандыбала – рабочая 
по уходу за животными;

23. Ердаш Базарбай – ассистент кафе-
дры «Скорая неотложная медицин-
ская помощь»;

24. Хитуова Лидия Кикбаевна – доцент 
кафедры интернатуры и резидентуры 
по педиатрии № 2, к.м.н.;

25. Темралиева Лаззат Ахметовна – ме-
дицинская сестра неврологическо-
го центраУниверситетской клиники 
«Аксай»;

26. Тюняева Ольга Анатольевна – ме-
дицинская сестра педиатрическо-
го центра Университетской клиники 
«Аксай»;

27. Исхакова Адалят Даутовна – меди-
цинская сестра центра оторинола-
рингологии и сурдологии Универси-
тетской клиники «Аксай»;

28. Куандыков Есенгельды Усербае-
вич – профессор,заведующий кафе-
дрой медицинской биологии и гене-
тики, д.м.н.;

29. Джумашева Рахима Тажибаевна – 
декан факультета общей медици-
ны,,профессор кафедры молекуляр-
ной биологии и генетики, д.б.н.;

30. Нуртаева Курманкуль Салиевна – до-
цент кафедры молекулярной биоло-
гии и генетики, к.м.н.;

31. Гурьянова Людмила Тамерлановна – 
профсоюзный организатор Учеб-
ного департамента хирургических 
болезней;

32. Жантореева Ақмарал Борибайқы-
зы – ассистент кафедры психиатрии 
и наркологии

Почетная грамота Алматинского 
Союза профсоюзов:
1. Данышбаева Айжан Баймаханов-

на – доцент кафедры внутренних бо-
лезней №1;

2. Манарбек Елеусізұлы – ассистент 
кафедры скорой и неотложной меди-
цинской помощи;

3. Куришжанова Карлигаш Рахим-
куловна – доцент кафедры хирурги-
ческой стоматологии;

4. Маханова Нурипа Сейсеновна – 
рентгенлаборант высшей категории 
института стоматологии;

5. Хандилла Замзагуль Мырзанов-
на – старший преподаватель кафе-
дры микробиологии;

6. Серикбаева Эльмира Асилбеков-
на – методист фармацевтического 
факультета;

7. Омарова Хадиша Сабыровна – 
ассистент кафедры внутренних бо-
лезней №1;

8. Убайдуллаев Амангельды Серик-
баевич – инженер-строитель.

9. Рахимбаева Аклима Тлеумбеков-
на – преподаватель кафедры казах-
ского языка;

10. Турдалиева Ботагоз Саитовна – 
д.м.н. профессор, заведующая кафе-
дры политики и управления здраво-
охранением;

11. Жантасова Сапаргул Орашевна – 
старший преподаватель кафедры ла-
тинского языка;

12. Калинина Маргарита Сергеев-
на –доцент кафедры гистологии;

13. Сабалакова Айгуль Анияровна – 
ведущий бухгалтер отдела расчета 
с поставщиками и подрядчиками;

14. Апсаттарова Салтанат Айкенов-
на – художественный руководитель 
молодежного центра творчества 
и культуры.

НОМиНАции ПО KPI
Лучший преподаватель теорети-

ческих кафедр – Сатаева Лариса Габ-
басовна, кафедра «Менеджмент и марке-
тинг в здравоохранении и фармации».

Лучший доцент теоретических ка-
федр – Рослякова Елена Михайловна, 
модуль нормальной физиологии.

Лучший профессор теоретиче-
ских кафедр – Амиреев Сакен Амирее-
вич, кафедра «Эпидемиология».

Лучший ассистент клинических 
кафедр – Оспанова Сауле Турсынгали-
евна, кафедра «Интернатура и резиденту-
ра по акушерству и гинекологии».

Лучший доцент клинических ка-
федр – Иманбаева Жайсан Абильсей-
товна, кафедра «Интернатура и резиден-
тура по акушерству и гинекологии».

Лучший профессор клинических 
кафедр – Кыжыров Жанбай Налтайха-
нович, кафедра «Интернатура и резиден-
тура по хирургии».

Лучшая теоретическая кафедра – 
модуль «Фармацевт-фармакогност»

Лучшая клиническая кафедра – 
кафедра «Интернатура и резидентура 

по акушерству и гинекологии».
Лучший Учебный Департамент – 

учебный департамент «Фармации».
Лучшие лаборанты КазНМУ

1. Кузембаева Айжан Саденовна – 
лаборант учебного департамента 
«Фармация»;

2. Розиева Рашида Ташмухамедовна – 
лаборант учебного департамента 
«Фармация»;

3. Дручинина Надежда Александров-
на – лаборант кафедры «Гистология»;

4. Некреива Таисия Леонидовна – 
лаборант кафедры «Нормальная 
анатомия»

5. Примкулова Кульшира Жумаканов-
на – старший лаборант кафедры 
«Русский язык»;

6. Мухтаркызы Айназ – старший лабо-
рант кафедры «Международное здра-
воохранение»;

7. Гурьянова Людмила Тамерлановна – 
старший лаборант кафедры «Кли-
ническая анатомия и оперативная 
хирургия»

8. Каукенбаева Асель Толепбековна – 
старший лаборант кафедры «Акушер-
ство и гинекология №1»;

9. Магаева Анар Құдайбергенова – 
старший лаборант кафедры «Ортопе-
дическая стоматология»;

10. Самиева Анар Айткенова – лабо-
рант кафедры «Стоматология детско-
го возраста»;

11. Шелехова Нина Феодоровна – лабо-
рант кафедры «Детские инфекцион-
ные болезни»;

12. Ботейбекова Майра Катаевна – ла-
борант кафедры «Амбулаторно-поли-
клиническая педиатрия»;

13. Байжанова Г.С. –лаборант кафедры 
«Фтизиопульмонология»;

14. Шумак З.А. – лаборант кафедры «Ин-
фекционные и тропические болезни».

Почетная грамота КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова
1. Абдуллина Зауреш Абдрахметовна – 

зав.кафедры «Казахского языка»;
2. Дарменкулова Рая Нурсултановна – 

доцент кафедры «Казахского языка»;
3. Рахимбаева Аклима Тлеумбеков-

на – старший преподаватель кафе-
дры «Казахского языка»;

4. Нуракынова Сабина – начальник от-
дела стратегического планирования;

5. Сеитова Мара Утегеновна – Началь-
ник отдела системы менеджмента 
качества;

6. Каржаубаева А. – эксперт центра 
МАКО и НСРМО;

7. Ералиева Бибихан Абделиевна – ас-
систент кафедры «Клинической фар-
макологии и фармакотерапии»;

8. Карибаева Дина Орынбасаровна – 
и.о. зав.кафедры «Первичной меди-
ко-санитарной помощи»;

9. Купеншеева Динара Илесовна – за-
вуч кафедры «Первичной медико-са-
нитарной помощи»;

10. Кудайбергенова Тамара Асановна – 
зам.председателя Локальной Этиче-
ской комиссии;

11. Жолдыбаева Сауле Аширбековна – 
старший преподаватель кафедры 
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«Истории Казахстана и социально-гу-
манитарных дисциплин»;

12. Алмабаева Нургайша Махаметшари-
евна – старший преподаватель моду-
ля «Медицинской биофизики и био-
статистики»;

13. Заманбеков Дархан Шуахбае-
вич – старший преподаватель моду-
ля «Экономики в здравоохранении 
и фармации»;

14. Измайлова Слу Хабибиевна – доцент, 
руководитель модуля «Особенности 
детского организма»;

15. Рамазанова Шолпан Хамзаевна – 
доцент кафедры «Интернатуры и ре-
зидентуры по педиатрии №1»;

16. Жунусова Айнур Жаналиевна – асси-
стент кафедры «Интернатуры и рези-
дентуры по педиатрии №1»;

17. Умбетова Луиза Жексеновна – ас-
систент кафедры «Детские бо-
лезни №1»;

18. Шопаева Гульжан Амангельдиевна – 
профессор кафедры «Инфекционных 
и тропических болезней»;

19. Садыкова Айнур Мараловна – доцент 
кафедры «Инфекционных и тропиче-
ских болезней»;

20. Баскакова Ирина Валентиновна – 
заведующая Центра образователь-
ных технологий им.В.С.Аванесова;

21. Нурбакыт Ардак Нурбакыткызы – 
старший преподаватель кафедры 

«общественной здравоохранении»;
22. Тогузбаева Карлыгаш Кабдешовна – 

профессор кафедры «Гигиены труда»;
23. Кусаинова Айнур Жумамуратовна – 

старший преподаватель кафедры 
«Эпидемиологии»

24. Вансванов Мурат Ильясович – до-
цент кафедры «Хирургической сто-
матологии»;

25. Нысанова Бахыт Жакеновна – до-
цент кафедры «Ортопедической сто-
матологии»;

26. Ахметова Гулсим Джумагалиевна – 
доцент кафедры «Скорой и неотлож-
ной медицинской помощи»;

27. Краснова Светлана Александровна – 
доцент кафедры «Внутренних болез-
ней №1»;

28. Кожабекова Тамара Аудановна – до-
цент кафедры «Акушерство и гинеко-
логия №2»;

29. Исенова Сауле Шайкеновна – до-
цент кафедры «Акушерство и гине-
кология №2»;

30. Юлдашева Раушан Жанатбековна – 
ассистент кафедры «Интернатуры 
и резидентуры по акушерству и ги-
некологии»;

31. Сатбаева Эльмира Маратовна – до-
цент кафедры «Фармакологии»;

32. Кадырова Д.М. – доцент кафедры 
«Фармакологии».

33. Бисембаев Зинакуль Убайдаевна – 
зав.кафедры «Истории Казахстана 
и социально-гуманитарных наук»;

34. Кудрявцева Сауле Оразбековна – 
врач-логопед клиники «Аксай»;

35. Нурмагамбетова Данакуль Сар-
дарбековна – врач-хирург клиники 

«УКЦ» и внутренних болезней Уни-
верситета;

36. Айтмухамбетова Гульнар Геннадиев-
на – врач клиники «УКЦ» и внутрен-
них болезней Университета;

37. Ракымов Жанат Мухаметжанович – 
бригадир-строитель Департамента 
эксплуатационных работ;

38. Асылбай Руслан – бригадир-элек-
трик Департамента эксплуатацион-
ных работ;

39. Алимбаева Айгуль Нураховна – Ко-
мендант учебного корпуса №1, Де-
партамент эксплуатационных работ;

40. Бакибаева Айнур Абдижанаповна – 
Комендант общежития №4, Департа-
мент эксплуатационных работ;

41. Бопанова А.О. – начальник управле-
ние офис-регистратора;

42. Толеева Н.А. – старший мето-
дист ДУМР;

43. Нуркасымова А .Т. – методист 
ОПиКУП;

44. Мадалиева Назира Бекешевна – на-
чальник управления планирования 
и анализа, ДЭФ;

45. Маратканова Валентина Ивановна – 
бухгалтер ДЭФ.

Благодарность КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова
1. Мынбаева Динара Сапаровна – ме-

неджер в управлении по кадровой 

работе и документообороту;
2. Апсаттарова Салтанат Айкенов-

на – художественный руководитель 
в управлении по социально-воспи-
тательной работе;

3. Кожахметова Айгуль Нагашбеков-
на – старший преподаватель кафе-
дры «Нутрициологии»;

4. Исаева Корлан Кудайбергеновна – 
ассистент кафедры «Интернатуры 
и резидентуры ВОП»;

5. Давлетгильдеева Зухра Галибовна – 
доцент кафедры «Интернатурыа и ре-
зидентуры по педиатрии № 1»;

6. Оспанова Сауле Турсынгалиевна – 
ассистент кафедры «Интернатуры 
и резидентуры по акушерству и ги-
некологии»;

7. Асанова Ботагоз Мейрамбековна – 
заведующая Клинико-эксперимен-
тальной лаборатории;

8. Орадова Аксолтан Шыхдурдиевна – 
ведущий научный сотрудник Науч-
ной клинико-диагностической лабо-
ратории;

9. Утаганов Бакыт Кустаевич – асси-
стент кафедры «Инфекционных и тро-
пических болезней»;

10. Оналбаева Баглан Жумагалиевна – 
ассистент кафедры «Детские бо-
лезни №1»;

11. Танирбергенова Айнур Жылкайда-
ровна – доцент кафедры «Детские 
инфекционные болезни»;

12. Ахан Лайла – методист ОПиКУП;
13. Ушанская Елена Юрьевна – доцент 

кафедры «Нутрициологии»;
14. Елгондина Гулден Базарбаевна – до-

цент кафедры «Коммунальной гигие-
ны и ГдИП»;

15. Бегимбетова Гулшат Алтаевна – 
доцент кафедры «Общей гигиены 
и экологии»;

16. Аимбетова Гульшара Ергазыевна – 
доцент кафедры «Политики и управ-
ление здравоохранением»;

17. Смагулова Эльмира Ниязова – до-
цент кафедры «Терапевтической сто-
матологии»;

18. Талимов Какимжан Кенжекович – ас-
систент кафедры «Хирургической сто-
матологии»;

19. Искакова Марьям Козбаевна – до-
цент кафедры «Интернатуры по сто-
матологии»;

20. Альмухамбетова Эльмира Фаритов-
на – доцент кафедры «СНМП»;

21. Джаркинбекова Гульзат Калжешов-
на – ассистент кафедры «Акушерство 
и гинекология №1»;

22. Исраилова Венера Карипбековна – 
зав.кафедры «Анестезиологии и ре-
аниматологии»;

23. Аубакирова Айгуль Жумагалиев-
на – профессор кафедры «Офталь-
мологии»;

24. Кудайбергенова Сауле Фазылов-
на – зав.кафедры «Оториноларин-
гологии»;

25. Алмабаев Ыдырыс – зав.кафедры 
«Клинической анатомии и оператив-
ной хирургии»;

26. Батырова Айгуль Нурлановна – асси-
стент кафедры «Анестезиологии и ре-
аниматологии»;

27. Нисанбаев Абдолла Дюсенбекулы – 
доцент модуля «Урологии»;

28. Омарова Роза Амиржановна – 
профессор модуля «Фармацевт-а-
налитик»;

29. Бошкаева Асыл Кенесовна – доцент 
модуля «Фармацевт-аналитик»;

30. Турганова Гульназым Русланов-
на –преподаватель модуля «Фарма-
цевт-фармакогност»;

31. Егорова Элла Николаевна – врач-ги-
неколог клиники «Аксай»;

32. Тажиева Элеонора Абжеловна – зав.
лабораторией клиники «УКЦ» и вну-
тренних болезней Университета;

33. Жумабай Гульмайра Медетбековна – 
офис-менеджер клиники «УКЦ» и вну-
тренних болезней Университета;

34. Ауганов Болатбай Адилжанович – ра-
бочий-строитель Департамента экс-
плуатационных работ;

35. Бегалиев Дамир Мелисович – рабо-
чий-строитель Департамента эксплу-
атационных работ;

36. Тогабаев Бауржан Чингисович – ра-
бочий-строитель Департамента экс-
плуатационных работ;

37. Ергазина Клара Темиргалиевна – ко-
мендант учебного корпуса №2, Де-
партамент эксплуатационных работ;

38. Давтелова Гульдана Бекеновна – ко-
мендант учебного корпуса №4, Де-
партамент эксплуатационных работ;

39. Иманбаева Ж.А. – доцент кафедры 
«Интернатуры и резидентуры по аку-
шерству и гинекологии»;

40. Байгамысова Д.С. – старший пре-
подаватель кафедры «Нормальной 
анатомии»;

41. Абдикаримов С.Ж. – доцент кафедры 
«Терапевтической стоматологии»;

42. Абдрасулов Рашид Булатович – асси-
стент кафедры «Анестезиологии и ре-
аниматологии с курсом СНМП»;

43. Куангалиева К.Е. – начальник отде-
ла планирования и контроля учебно-
го пройесса:

44. Адьтенов А.М. – менеджер виртуаль-
ного института;

45. Капарова Д.К. – диспетчер ОПиКУП;
46. Майлышева Акбопе Абдурахманов-

на – бухгалтер ДЭФ;
47. Бертолеува Лариса Александровна – 

бухгалтер ДЭФ.
48. Ергазина Клара Темиргалиевна – ко-

мендант учебного корпуса №2, Де-
партамент эксплуатационных работ;

49. Давтелова Гульдана Бекеновна – ко-
мендант учебного корпуса №4, Де-
партамент эксплуатационных работ;

50. Иманбаева Ж.А. – доцент кафедры 
«Интернатуры и резидентуры по аку-
шерству и гинекологии»;

51. Байгамысова Д.С. – старший пре-
подаватель кафедры «Нормальной 
анатомии»;

52. Абдикаримов С.Ж. – доцент кафедры 
«Терапевтической стоматологии»;

53. Абдрасулов Рашид Булатович – асси-
стент кафедры «Анестезиологии и ре-
аниматологии с курсом СНМП»;

54. Куангалиева К.Е. – начальник отде-
ла планирования и контроля учебно-
го пройесса:

55. Адьтенов А.М. – менеджер виртуаль-
ного института;

56. Капарова Д.К. – диспетчер ОПиКУП;
57. Майлышева Акбопе Абдурахманов-

на – бухгалтер ДЭФ;
58. Бертолеуова Лариса Александров-

на – бухгалтер ДЭФ.
Завершилось мероприятие празд-

ничным концертом с участием студентов 
КазНМУ и звезды казахстанской эстрады 
Толкын Забировой.
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С.Ж.Асфедияров 1989 жылы қазан 
айында Ташкент қаласында әскери тіл-
маштың отбасында дүниеге келген.

Ата-анасы туралы деректер: Әкесі – 
Саид Жағыпарұлы Асфендияров шынғыс 
әулетіндегі Абылхайыр ұрпағына жататын 
Орал облысындағы сұлтан тұқымынан 
шыққан. Саид Жағыпарұлы Асфендияров 
Ташкент қаласында генерал-губернатор 
Гродневтің Кеңсесінде ұзақ жылдар қыз-
мет еткен, генерал-майор шенінде 1916 
жылдың қараша айында 71 жасында от-
ставкаға құрметті демалысқа шыққан. 
Шешесі – Гүландом Қасымова үй шару-
асындағы адам.

С.Ж.Асфендияров 1907 жылы Таш-
кенттегі реалдық училищені бітіріп, уни-
верситетке түсу мақсаты мен Санкт-Пе-
терборға аттанады. Бірақ аттестатында 
латын-тілінен бағасы болмағандықтан 
қабылдау комиссиясы оның құжатын қа-
былдамайды Медициналық университет-
ті бітіріп жатқан әпкесі Гүлсім Асфендия-
рова осы жолы інісне Санкт – Петербор 
қаласындағы әскери медициналық ака-
демияға қоярда – қоймай түсуге кеңес 
береді. Санжар Асфендияров емтихан-
ды жақсы тапсырып, 5 жылдан соң 1912 
жылы Императорлық әскери медици-
на академиясын бітіреді. Оқу жылдары 
өзінің болашақ жары Рабиға Сераліқы-
зы Лапина мен танысады ол институттаға 
көзге түсіп жүрген қыздардың бірі бола-
тын. Академияны бітірген соң С.Ж.Асфен-
дияров Термездегі шекара бекінісінің 
атқыштар батольонына жолдама алады. 
Патша әскерінде әскери дәрігер болып 
1913 жылдан бастап 4 жыл бойы қыз-
мет етеді

1916 жылы С.Ж.Асфендияров әскер-
ден Петерборға соғып одан Ташкент-
ке оралады. 1917 жылға дейін револю-
циялық қозғалысқа қатыспаған. Қазақ, 
орыс, өзбек тілдерінде еркін сөйлеген. 
Ойын ағылшын тілінде жетік түсіндіре 
алған, француз тілінде ғана сөздікті пай-
даланған. 1919 жылы мамыр айында 
с.Ж.Асфендияров 2790106 № Комуни-
стік партия қатарына қабылданады. Түр-
кістан АКСР-ң денсаулық сақтау халық ко-
миссарына тағайындалып, 1919–1920 
жылдары сол қызметті атқарған Түркістан 
АКСР-ң жер-су комиссары, Түркістан 
ОАК төрағасы. Осы тұста ол мемлекет-
тік қызметте үлкен белсенділік таныта-
ды С.Ж.Асфендияров көптеген тезистер, 
қаулы-қарарлар баяндамалар, жарғы-
лар дайындаған. Мысалы 1921 жылдың 
қаңтарында Түркістанда болған қазақ 
кедейлерінің І съезінде «Ағымдағы кезең 
және жер мәселесі туралы», 1921 жылы 
шілдеде Түркістан Компартиясы Сырда-
рия облыстық қалалық конференция-
да «Жер мәселесі және егіншілік жөнін-
дегі комитеттер» тақырыбына баяндама 
жасады. 1921 жылы желтоқсанда Кеңе-
стердің Бүкілресейлік ІХ съезінің делега-
ты. 1921–1922 жылдар Түркістан АКСР-ң 
Москвадағы тұрақты өкілі және ұлт істері 
жөніндегі Халық Комиссариаты коллеги-
ясының мүшесі, БОАК (ВЦИК)-тің жерге 
орналастыру жөніндегі ерекше комисси-
яның мүшесі. 1922 жылы қазанда Түр-
кістан Компартиясы ҮІІ-ші өлкелік конфе-
ренциясында «Қала мен ауылдағы кезекті 
шаруашылық және ұйымдық шаралар» 
деген баяндамалар жасады. 1922 жылы 
желтоқсанда Кеңестердің Бүкілресейлік 
Х-шы съезінің делегаты. 1923 жылы Ор-
та Азия республикаларының 1-ші эконо-
микалық конференциясында ауыл шару-
ашылығы туралы баяндама жасады.

Ол аудандарға жиі шығып, халықтың 
кедейшілік тұрмысын көрді. Мемлекеттің 
экономикалық саясатының қателіктері-
не көзі жетті. Асфендияров тікелей бы-
лай деп жазды: «Революцияның алғашқы 

жылдарында жерге мемлкет меншігіне 
өтті және өту жүйесі жүргізілді. Мұндай 
саясат жергілікті халықты жерінен айы-
рып, жер шаруашылығындағы істе ком-
мунаны құруға әкелді. Коммуна дұрыс 
бағытта құрылмады. Тіптен осы саясат-
тан біз жергілікті халықты шеттетіп ал-
дық, олардың шаруашылығын бұздық, 
ақыры ол жер шаруашылығының толық 
қирауына әкелді»

1921–1922 жылдары С.Ж.Асфенди-
яров Мәскеуде Түркістан Республикасы-
ның тұрақты өкілі. Ұлт істері жөніндегі 
халық комиссариаты коллегиясының мү-
шесі болды. 1922 жылы Ташкентке келіп 
Денсаулық сақтау Халық коммисары жә-
не ОК-ң хатшысы болады, жер мәселесі 
бойынша халық коммисарының орныба-
сары қызметін қоса атқарады.

Мұрағаттарда денсаулық сақтау ха-
лық комиссарының орынбасары М.Сло-
ним қол қойған С.Ж.Асфендияров тура-
лы мінездеме сақтаулы. Онда: Жолдас 
Асфендияров сөз жоқ тәжірибелі жетек-
ші. Денсаулық ісі үшін тіптен баға жет-
пес әкімшілікке сай адам. өзінің денсау-
лық сақтау халық комиссары қызметіне 
аз уақыттың ішінде Денсаулық сақтау Ха-
лық Комиссариаты жұмысын көзге көрі-
нер дәрежеде жақсартты. Ол уақыттар 
өте қиын еді. Денсаулық сақтау Халық 
комиссариаты ашаршылықпен күресудің 
жүздеген мәселелерін шешті, кедейлер 
және қоныс аударып келгендерге дәрі-
герлік көмек көрсетті.

1922 жылы мамыр айында С.Ж.Ас-
фендияров Түркістан комиссиясы төраға-
сы М.П.Томскиймен бірге Қазалыны, Пе-
ровскийді, Түркістан және Шымкент 
уездерін аралады. Мұнда олар жергілік-
ті халықтың денсаулығын сақтау және 
жер шаруашылығы істерін зерттеді. 1922 
жылдың тамыз айында С.Ж.Асфендияров 
жер шаруашылығы халықтық комиссары-
ның орынбасары ретінде Ферғана жота-
сын аралып, егін қоры мәселесі мен ша-
руалардың астықпен қамтамасыз етілуіне 
көңіл бөлді.

1924–1925 жылдары Ташкент қа-
ласындағы БК(б)П ОК –ның Орта Азия 
жөніндегі бюро мүшесі болып сайлана-
ды. 1925 жылы кеңестердің Бүкілреселік 
съезінде Бүкілресейлік ОАК-ң хатшысы-
ның орынбасары және президиум мүше-
сі болып сайланады. Мәскеу қаласында 
осы қызметте 1927 жылғы дейін болады.

1927–1928 жылы С.Ж.Асфендияров 
Орталық атқару комитеті жанындағы 
Н.Н.Нариманов атындағы Мәскеу қала-
сы Шығыстану институтының директоры 
болып тағайындалады. Осы кезеңде ол 
ММУ –де оқытушылықпен де айналыса-

ды. Оған профессор атағы беріледі. Ол 
баяндамалар жазып, әріптестерінің ең-
бектеріне пікірлер, алғысхаттар жазды, 
шетелдік өкілдерімен жиі кездесіп тұрды. 
Оған шығыстану институтында бір жыл ға-
на жұмыс істеуге тура келді. 1928 жылы 
Қазақстан Үкіметінің шақыруымен Алма-
тыға қызметке ауысады.

Оның ең үлкен жұмысы республика-
дағы ең бірінші 1928 жылы ашылған пе-
дагогикалық және 1930 жылы ашылған 
медицинилық институты болды. 1931 
жылғы мамырға дейін Қазақстан Мем-
лекеттік Медицина Институтының дирек-
торы болып, одан әрі КазКСР Денсаулық 
сақтау комиссары болып тағайындалады.

ҚазММИ мен ҚазПді басшылығымен 
қатар Қазақстан тарихы кафедрасында 
дәріс беріп жүрді. АММИ доценті Ерме-
кова Д.А. ол кісі жайында өзінің естелі-
гінде былай деп жазады: «Санжар Ас-
фендияров жастарды, студент терді 
жақсы көретін. Менің есімде қалғаны – 
ол кісінің адамгершілігі және жан-жақты 
білімді екені көрініп тұратындығы». Бар-
лық адамдармен қарапайым түрде сөй-
лесетін. өте аңқылдақ жан еді. Барлық 
адамдарға «сіз» деп сөйлейтін. Студент-
тер ол кісінің ешқандай дәрісін жібер-
мей, сондай үлкен ынтамен тыңдайтын 
еді. Дәріскер ретінде ол материалдарды 
терең білетін және өз тыңдаушыларына 
жеткізуде өнерліліктің үлгісі болды.

1933 жылы С.Ж.Асфендияров ҚазАК-
СР-ның Халық ағарту комисарының орын-
басары, ұлттық-мәдени, ғылыми-зерттеу 
институтының тарих бөлімшесінің меңге-
рушісі, Қазақстандық қор төрағасы орын-
басары, соңынан КСРО Ғылым Академи-
ясының Қазақстандық бөлімінің бірінші 
орынбасары болып қызмет атқарды.

Тарих мәселелерін зерттеу барысын-
да С.Ж.Асфендияров қызықты жұмыстар 
жариялады. Исламның пайда болу себеп-
тері (1928ж.), ислам және көшпелі шару-
ашылық (1928ж.). Бұл жұмыстарында жас 
ғалым дінтанушылардың тұжырымдама-
ларына сыни талдау жасай келе, ислам-
ның шығуына Азия халықтарының өмір 
сүру жағдайларына, әлеуметтік, экономи-
калық, мәдени-идеологиялық алғышарт-
тардың болуымен түсіндіруге тырысты. 
С.Ж.Асфендияров өзінің кітаптарында 
исламның шығу себептерін түсіндірудегі 
идеалистік теорияларды сынға алды.

1935 – 1936 жж. С.Ж.Асфендияров 
П.А.Кунтпен бірлесіп кеңестік деректе-
метануда тұңғыш рет «Прошлое Казах-
стана в источниках и материалах» деген 
атпен екі томдық жинақ шығарды. 1935 
жылы. С.Ж.Асфендияровтың «Ерте заман-
нан бергі Қазақстан тарихы деректері 
мен матераилдары» монографиясы жа-
рық көрді. Бұл еңбегінде б.д.д. ІІІ ғасыр-
дан 1917 жылдың үлкен хронологиялық 
кезеңге ғалым терең талдау жүргізген. 
1935 жылы С.Ж.Асфендияровтың Қызы-
лордада «Қазақ мектептеріне арналған 
қазақтардың тарихының очерктері» атты 
еңбегі жарық көоді.

1936 жылы оның Алматыда «Қа-
зақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық кө-
теріліс» атты монографиясы жарияланды.

1934 – 1937 жылдары ол аудитори-
яларда және газет – журнал беттерінде 
республиканың тарихы мәселелері жөнін-
де мақалаларын жариялады.

С.Ж.Асфендияровтың ғылыми зерттеу 
жұмыстарын талдаудың негізінде оның 
қазақ зиялыларының тарихи қорларын 
зерттеген алғашқы ғалымдардың біре-
гейі екендігіне көз жеткізу қиын емес. 
Ол зиялыларды үш қабатқа (жікке) бөл-
ді (қызметкер зиялылар; мамандар; дәрі-
герлер, инженерлер т.б.; демократияшыл 
зиялылар; оқытушылар, жазушылар, т,б.). 
С.Ж.Асфендияров жұмыстарының бар-

лығында қазақтардың тарихы мен руха-
ни мәдениетіне көп көңіл бөлген. Ол ең 
алғаш болып қазақ жүздерінің қалыпта-
суының негізін қалады және дамуына си-
паттама беріп, қазақ халқының өндірістік 
қатынастарын этномәдениетімен тығыз 
байланыстыра қарастырып оны объек-
тивті үрдіске жатқызды.

Осы тұрғыдан ол қазақ халқының та-
рихы көрші халықтар мен елдердің та-
рихымен өзара байланыстылық жағдай-
ында дамығандығын атап көрсетеді. 
Ғалым қазақ жүздерінің қалыптасуын-
дағы саяси құрылысты. орталықтануға 
бағыттанушылық және бірігушілік тенден-
цияларын аша білді.

С.Ж.Асфендияровтың ғылыми жұмы-
старында қазақ ғалымдарының еңбек-
теріне көп көңіл бөлгендігін аңғарамыз. 
Мысалы С.Ж.Асфендияров Ш.Уалихано-
втың, Ы.Алтынсариннің ғылыми мұра-
ларын терең қызығушылықпен зерттей 
келе, оларды орыс либералдармен са-
лыстырған.

Қазақтардың мәдениетінің тарихын 
зерттеуде ол әрқашан құбылыс тұрақты 
нәрсе емес, оның даму қарқыны ішкі жә-
не сыртқы факторлармен анықталып оты-
рады деп көрсеткен.

Тұтас алғанда С.Ж.Асфендияров ғылы-
ми зерттеулермен 10 жылға жуық шұғыл-
данды. Осы уақытта ол 11 кітап шығарды 
және көптеген мақалаларын орыс, қазақ, 
өзбек тілдерінде жариялады.

С. Ж . Ас ф ендияр ов А лмат ыд ағы 
бұрынғы Комсомольская көшесіндегі, 
қазіргі Төле би, 29-шы үйде тұрды. Қазір 
ол жерде Түрік елшілігі орналасқан. 
Оның Әлия және Адалят деген екі қызы 
№28 мектепте оқыған. Оларды еркелетіп 
әкесі, Лютик және Диля деп атайтын. Кей-
інірек үлкен қызы Әлия Мәскеуге кетеді. 
Сол үлкен қызының Мәскеудегі үйінде 
С.Ж.Асфендияров (Маросейка көшесі, 8 
үй, 35 пәтерде) 1937 жылдың тамызын-
да тұтқынға алынады.

Оны Алматыға алып келіп, бас бостан-
дығынан жарты жылға айырады. 1938 
жылдың 25 ақпанында сот С.Ж.Асфенди-
яровты 58–1,А; 58–2; 58–8; 58–9; 58–
11 баптарымен сотталады. Ол тұтқында 
жатып өзі туралы, басқалар туралы жа-
уап бермеді. Ол тек сотта соңғы сөзінде 
жұмыс істеуге рұқсат беруін сұрады. 1938 
жылы ақпанда оның өмірі қиылды. Орган-
дардың шешімі бойынша 1938 жылдың 
27 тамызынан бастап С.Ж.Асфендияро-
втың барлық еңбектері кітапханалардан 
алынып тасталды және оқуға рұқсат етіл-
меді. С.Ж.Асфендияровтың әйелі Рабиға 
Сералықызы күйеуін тұтқындаған соң 
өзі де тұтқындалды. Оны Карлаг-лагері 
деген түрмеге жіберді. Ол жерде ол кісі 
көп ауырды. 5 жыл түрмеде отыру қиын 
болды. Бұрынғы жолдастары азып-тозып 
кеткендіктен, оны әрең танитын. Қазір 
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С.Ж.Асфендияровтың немерелері Таш-
кентте тұрады. Алматыда немере інілері 
тұрады. С.Ж.Асфендияров КСРО Жоғарғы 
Сот шешімі бойынша 1958 жылы 26 ма-
мырда толық ақталды. Оның әйелі Рабиға 
одан ертерек Түркістандық әскери трибу-
налдық шешіммен 1958 жылы 31 науры-
зда ақталды. ҚазССР Министр кеңесінің 
№17 қаулысымен 1989 жылы 11 қаңтар-
да медициналық институтқа (бұрынғы 
ҚазММУ) С.Ж. Асфендияров аты берілді. 
Алматы көшелерінің бірі де С.Ж.Асфенди-
яровтың атында.

санжар  джафаровИч  
асфендИяров
Родился С. Д. Асфендияров в октябре 

1889 года в г. Ташкенте в семье военно-
го переводчика.

Сведения о родителях. Отец Са-
ид-Джафар Асфендияров был выходцем 
из султанского рода чингизидов Ураль-
ской области, потомком Абулхаир-ха-
на. Служил Саид-Джафар Асфендияров 
в канцелярии генерал-губернатора Гро-
декова (г. Ташкент) и вышел в отстав-
ку в возрасте 71 года в звании гене-
рал-майора (ноябрь 1916 года). В семье 
Саида-Джафара Асфендиярова было че-
тыре сына и четыре дочери, Санжар был 
четвертым ребенком. Мать Гуландом Ка-
сымова занималась домашним хозяй-
ством. Есть предположение о ее проис-
хождении из рода казахского султана 
Кенесары Касымова.

Учился С. Д. Асфендияров в Ташкент-
ском реальном училище. В 1907 году он 
выехал в Санкт-Петербург, планируя по-
ступить в университет. Однако получил 
отказ в приеме документов, так как в ат-
тестате не было оценки по латинско-
му языку. В этот период старшая сестра 
Гульсум Асфендиярова уже заканчивала 
обучение в медицинском институте и на-
стойчиво посоветовала брату поступать 
в военно-медицинскую академию в г. 
Санкт-Петербурге.

Санжар Асфендияров успешно вы-
держал вступительные экзамены, учил-
ся пять лет, и в 1912 году закончил Им-
ператорскую военно-медицинскую 
академию. В годы учебы встретил свою 
будущую жену Рабийю Сералиевну Лапи-
ну, которая обучалась в Институте благо-
родных девиц.

После окончания академии С.Д. Ас-
фендияров получил назначение в стрел-
ковый батальон, дислоцированный 
в Термезе. В царской армии служил 
в должности военного врача с 1913 го-
да в течение 4 лет.

В 1916 году Асфендияров С.Д. воз-
вратился из армии в Петербург и отбыл 
в Ташкент. В революционном движении 
до 1917 года участия не принимал. Сво-
бодно владел русским, узбекским и ка-
захским языками, свободно изъяснял-
ся на английском, со словарем владел 
французским языком.

В мае 1919 года Асфендияров С.Д. 
был принят в ряды Коммунистической 
партии, номер партийного билета № 
2790706. Был назначен народным ко-
миссаром здравоохранения Туркестан-
ской АССР, в этой должности работал 
с 1919 по 1920 годы. Являлся народным 
комиссаром земледелия Туркестанской 
АССР с 1920 по 1921 годы, был избран 
заместителем председателя ТуркЦИК. 
Именно в это время проявляется его ак-
тивная государственная деятельность. 
Асфендияров С.Д. готовил огромное ко-
личество тезисов, проектов постановле-
ний, докладов, уставов. Он часто вы-
езжал в районы и видел бедственное 
положение крестьян, убеждался в оши-
бочной экономической политике государ-
ства. Об этом Санжар Асфендияров пря-
мо писал: «… в первые годы революции 
была объявлена социализация земли, ко-
торая проводилась крайне бессистемно 
и нередко сводилась к новым захватам 
земли у коренного населения и созданию 
земледельческих коммун, совершенно не 

соответствующих своему названию. Этой 
политикой мы оттолкнули массы коренно-
го населения, разорили их хозяйства, что 
в конечном результате привело к полно-
му разрушению земледелия…».

Затем Санжар Джафарович Асфенди-
яров работал в Москве представителем 
Туркреспублики с 1921 по 1922 годы, был 
членом коллегии Наркомата.

В 1922 году он вернулся в Ташкент, 
был Наркомом здравоохранения и се-
кретарем ЦК, одновременно заместите-
лем наркома земледелия. В архивах со-
хранилась характеристика Асфендиярова 
С.Д., подписанная заместителем наркома 
здравоохранения М. Слонимом: «… Това-
рищ Асфендияров несомненно опытный 
руководитель и администратор, для дела 
здравоохранения, безусловно, ценный. 
За время своего недолгого пребывания 
на должности наркома здравоохранения, 
заметно улучшил работу наркомздрава».

Эти времена были чрезвычайно труд-
ными. Наркомат упорно решал сотни 
проблем по борьбе с голодом, оказанию 
медицинской помощи крестьянам и пе-
реселенцам. В мае 1922 года Асфенди-
яров С.Д. вместе с председателем Турке-
станской комиссии Томским М.П. посетил 
Казалинский, Перовский, Туркестанский 
и Чимкентский уезды. Здесь они изуча-
ли положение здравоохранения и земле-
делия, условия жизни населения. В авгу-
сте 1922 года как заместитель наркома 
земледелия Асфендияров С.Д. выезжал 
в Ферганскую долину, действенно за-
нимался вопросами посевных фондов 
и снабжения крестьян.

С 1924 года по 1925 год Асфендияров 
С.Д. был членом Средазбюро ЦК ВКП (б) 
в г. Ташкенте. В 1925 году на Всероссий-
ском съезде советов он был избран чле-
ном Президиума ЦИКа, заместителем 
секретаря Всероссийского ЦИК, в этой 
должности проработал до 1927 года (г. 
Москва).

В 1927 году С.Д. Асфендияров был на-
значен директором Института востокове-
дения им. Н.Н. Нариманова (г. Москва), 
где оставался до 1928 года. В этот пери-
од Асфендияров С.Д. одновременно со-
вмещает работу с преподаванием в МГУ, 
ему присваивается звание профессора. 
Он много работает с докладами, пишет 
рецензии и отзывы на труды коллег, ча-
сто встречается с делегациями.

По просьбе правительства Казахста-
на в 1928 году Асфендияров С.Д. пере-
ехал в Алма-Ату. Он начинает активно 
заниматься вопросами казахстанской 
науки и организации высшего образова-
ния в республике. Его огромной заслугой 
является работа, связанная с открыти-
ем и становлением в республике пер-
вого педагогического института в 1928 
году и первого медицинского института 
в 1930 году. В должности директора Ка-
захского государственного медицинского 
института он оставался до мая 1931 года, 
затем был назначен наркомом здравоох-
ранения КАССР.

Работу в должности директора вузов 
(КазПИ и КазГМИ) он совмещал с пре-
подаванием на кафедре истории Казах-
стана, читал лекции и проводил занятия. 
В своих воспоминаниях о нем доцент АГ-
МИ Ермекова Д.А. писала: «Студенты не 
пропускали ни одну его лекцию и слуша-
ли с большим вниманием. Он, как лектор, 
в совершенстве владел излагаемым ма-
териалом и искусством живого, доходчи-
вого преподнесения темы лекции своим 
слушателям. Санжар Асфендияров лю-
бил молодежь, любил студентов. В моей 
памяти он сохранился человеком исклю-
чительной культуры, большой эрудиции, 
многогранно и всесторонне образован-
ным. В обращении с людьми был прост, 
скромен, доброжелателен, глубоко такти-
чен, чувствовалась большая интеллигент-
ность. Ко всем обращался на «Вы».

С 1933 года Асфендияров С.Д. был 
последовательно заместителем нарко-
ма просвещения Казахской АССР, заве-

дующим сектором истории научно-иссле-
довательского института национальной 
культуры, первым заместителем предсе-
дателя Казахстанской базы, а затем Ка-
захского филиала Академии наук СССР.

Занимаясь вопросами истории, С.Д. 
Асфендияров опубликовал интересные 
работы: «Причины возникновения исла-
ма» (1928 г.), «Ислам и кочевое хозяй-
ство» (1928 г.). В этих работах молодой 
ученый дал критический анализ концеп-
ций религиоведов и утверждал, что за-
рождение ислама было обусловлено объ-
ективными предпосылками, культурными 
и идеологическими условиями жизнеде-
ятельности населения Азии. В своих кни-
гах С.Д. Асфендияров резко критикует 
идеалистические и панисламистские те-
ории происхождения ислама.

Впервые в советском источниковеде-
нии Асфендияров С.Д. в 1935–1936 го-
дах совместно с П.А. Кунте издал два то-
ма «Прошлое Казахстана в источниках 
и материалах». В 1935 году вышла в свет 
уникальная монография С.Д. Асфендия-
рова «История Казахстана с древнейших 
времен». В этой работе дан анализ огром-
ного хронологического отрезка време-
ни – с III века до новой эры до 1917 го-
да. Одновременно был издан учебник 
С.Д. Асфендиярова для казахских школ 
«Очерки истории казахов» (г. Кзыл-Ор-
да, 1935 г.). В 1936 году в Алма-Ате бы-
ла опубликована его монография «Нацио-
нально-освободительное восстание 1916 
года в Казахстане». В 1934–1937 годах 
он активно выступал в аудиториях и на 
страницах газет и журналов с вопроса-
ми истории республики.

Анализ научных работ С.Д. Асфендия-
рова свидетельствует, что именно он был 
одним из первых ученых, кто исследовал 
исторические аспекты формирования ка-
захской интеллигенции, выделил ее три 
прослойки (служилая интеллигенция; 
специалисты: врачи, инженеры и др.; де-
мократическая интеллигенция: учителя, 
писатели и др.). Практически во всех ра-
ботах Асфендияров С.Д. излагал вопро-
сы истории народа и духовной культуры 
казахов. Он впервые дал обоснование 
и оценку формирования казахских жу-
зов, историю их становления, связывая 
этот объективный процесс с производ-
ственными отношениями и этнокульту-
рой казахского народа, проживающего 
на огромной территории. При этом Ас-
фендияров С.Д. подчеркивал, что исто-
рия казахского народа развивалась 
в тесной взаимосвязи с историей сосед-
них народов и стран. Ученый сумел рас-
крыть особенности политической струк-
туры, специфику центростремительных 
и объединительных тенденций при фор-
мировании казахских жузов.

В научных работах Асфендиярова С.Д. 
много внимания уделяется вопросам из-
учения наследования великих казахских 
ученых. Например, Асфендияров С.Д. 

с глубоким интересом изучал научное на-
следие Чокана Валиханова и Ибрая Ал-
тынсарина, сравнивая их с русскими ли-
бералами.

В вопросах исследования истории 
культуры казахов он всегда подчеркивал, 
что это явление не статично, и динамика 
ее развития всегда определяется вну-
тренними и внешними характеристиками.

В целом Асфендияров С.Д. плодот-
ворно занимался научными исследова-
ниями около 10 лет. За этот период он 
подготовил 11 книг и многочисленные 
статьи на русском, казахском и узбек-
ском языках.

В Алма-Ате С.Д. Асфендияров жил 
по ул. Комсомольской, дом 29 (сейчас 
ул. Толе-би), в настоящее время в этом 
доме расположено посольство Турции. 
Его две дочери – Алия и Адалят учились 
в школе № 28 (дома девочек называли 
Лютик и Диля). Позднее взрослая Алия уе-
хала в Москву. Именно в квартире стар-
шей дочери в Москве (по адресу ул. Ма-
росейка, дом 6/8 кв. 35) в августе 1937 
года С.Д. Асфендияров был арестован. 
Его сразу привезли в Алма-Ату, в заклю-
чении он находился полгода. Суд состоял-
ся 25 февраля 1938 года. С.Д. Асфенди-
яров бббыл осужден по статьям 58–1а, 
58–2, 58–8, 58–9, 58–11. Находясь в за-
ключении, он не оговорил ни себя, ни дру-
гих. В последнем слове на суде просил 
только одно – дать возможность рабо-
тать. Его не стало 25 февраля 1938 года. 
Решением органа по печати от 27 июля 
1938 года все труды Асфендиярова С.Д. 
были изъяты из библиотек и запрещены 
на долгие годы.

Жена Рабийя Сералиевна Асфендия-
рова (Лапина), по воспоминаниям совре-
менников, была удивительной доброты, 
очень красивая, работала в Казахской 
государственной публичной библиотеке. 
В связи с арестом мужа Рабийя Серали-
евна Асфендиярова тоже была репресси-
рована. Ее отправили в Карлаг – лагерь 
для политических заключенных. Там она 
много болела, пять лет заключения были 
крайне тяжелыми, прежние друзья едва 
узнавали в изможденной и худой женщи-
не жену Асфендиярова С.Д. Сейчас внуки 
семьи Асфендияровых живут в г. Ташкен-
те, в г. Алматы живут внучатые племянни-
ки (внуки родного брата Наби).

Санжар Джафарович Асфендияров 
был полностью реабилитирован по ре-
шению Верховного суда СССР от 26 мая 
1958 года. Его жена Рабийя Сералиевна 
Асфендиярова была ранее реабилитиро-
вана решением Военного трибунала Тур-
кестанского военного округа от 31 мар-
та 1958 года.

Постановлением Совета Министров 
КазССР № 17 от 11 января 1989 года 
медицинскому институту (ныне КазНМУ) 
было присвоено имя С.Д. Асфендиярова. 
Одна из улиц Алматы носит имя С.Д. Ас-
фендиярова.

Асфендияров с супругой, 1913 г.
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Айкан АКАНОВ,  
ректор Казахского национального медицинского  

университета имени С. Асфендиярова

Происходящий из рода Чингизидов, выходец из сул-
танского рода, получив высшее образование, он вос-
принял веяние времени, принял революцию, активно 
претворял в жизнь ее идеалы. Теперь уже мы можем ска-
зать, что та революция свела культуру и цивилизацию 
до уровня люмпен-пролетариата. Прошло почти 100 лет 
с драматических событий, определивших историю рос-
сийской империи, ее подданных, историю всего ХХ века. 
В результате попытки внедрить идею всеобщего равен-
ства были принесены в жертву миллионы человеческих 
жизней.

Сегодня мы живем в суверенном Казахстане и пыта-
емся понять величие духа и путь одного из замечатель-
нейших людей того времени, 125-летие которого отме-
чается в октябре.

Родился С. Д. Асфендияров в октябре 1889 года 
в г. Ташкенте в семье военного переводчика. Отец Са-
ид-Джафар Асфендияров был выходцем из султанского 
рода чингизидов Уральской области, потомком Абулха-
ир-хана.

После окончания Императорской военно-медицин-
ской академии в Санкт-Петербурге академии С.Д. Ас-
фендияров, служил в Термезе в должности военного 
врача. Свободно владел русским, узбекским и казах-
ским языками, изъяснялся на английском, со словарем 
владел французским языком. Его знания, способности 
не остались незамеченными – в 1919 года он был на-
значен народным комиссаром здравоохранения Тур-
кестанской АССР, затем народным комиссаром земле-

делия. Именно в это время проявляется его активная 
государственная деятельность. Он часто выезжал в рай-
оны и видел бедственное положение крестьян, убеждал-
ся в ошибочной экономической политике государства, 
смело писал о том, что она привела к полному разруше-
нию земледелия…

В 1927 году С.Д. Асфендияров был назначен дирек-
тором Института востоковедения им. Н.Н. Нариманова 
в Москве, где совмещал руководство с преподаванием 
в МГУ. Но вскоре по просьбе правительства Казахстана 
переехал в Алма-Ату и активно занялся вопросами ка-
захстанской науки и высшего образования. Его огром-
ной заслугой является открытие и становление первого 
педагогического института в 1928 году и первого меди-
цинского института в 1930 году.

Работу в должности директора вузов (КазПИ и КазГ-
МИ) он совмещал с преподаванием на кафедре истории 
Казахстана. Ученики вспоминают, что он в совершенстве 
владел искусством живого, доходчивого преподнесения 
темы лекции своим слушателям, любил молодежь, любил 
студентов. В памяти многих он сохранился человеком ис-
ключительной культуры, большой эрудиции, многогран-
но и всесторонне образованным.

В своих книгах и монографиях он дал анализ огром-
ного хронологического отрезка времени истории Казах-
стана – с III века до новой эры до 1917 года. Именно он 
стал одним из первых ученых, кто исследовал историче-
ские аспекты формирования казахской интеллигенции. 
Он впервые дал обоснование и оценку формирования 
казахских жузов, связывая этот объективный процесс 
с производственными отношениями и этнокультурой 
казахского народа. С глубоким интересом Санжар Джа-
фарович изучал научное наследие Чокана Валиханова 
и Ибрая Алтынсарина.

В Алма-Ате С.Д. Асфендияров жил по ул. Комсомоль-
ской, дом 29 (сейчас ул. Толе-би), в наши дни в этом до-
ме расположено посольство Турции. В августе 1937 года 
С.Д. Асфендияров был арестован. Находясь в заключе-
нии, он не оговорил ни себя, ни других. В последнем сло-
ве на суде просил только одно – дать возможность ра-
ботать. Его не стало 25 февраля 1938 года. Решением 
органа по печати все труды Асфендиярова были изъяты 
из библиотек и запрещены на долгие годы.

Только в 1958 году Санжар Джафарович Асфенди-
яров был полностью реабилитирован. В 1989 году по-
становлением Совета Министров КазССР медицинско-
му институту (ныне КазНМУ) было присвоено имя С.Д. 
Асфендиярова. Одна из улиц Алматы носит его имя.

Мог ли кто-нибудь в 30–40-е годы предположить, что 
спустя 60 лет его имя будет присвоено первому медицин-
скому университету страны? Парадокс судьбы в том, что 
в это время в мединституте еще работали те люди, ко-
торые знали его и общались с ним. И были живы те, кто 
писал доносы на него.

Прошедший век был суров, жесток. Люди, попавшие 
в жернова тоталитарной системы, ломались, предавали 
друг друга. Санжар Асфендяиров был одним из тех не-
многих, кто, несмотря на пытки и лишения, не предал 
никого. И главный урок из жизни Асфендиярова для нас 
всех состоит в том, чтобы всегда, при любых обстоятель-
ствах, оставаться человеком.

Сегодня университет живет своей жизнью, в нем 
учатся 11 000 студентов из 17 стран мира. Живут, рабо-
тают, верят в будущее и мечтают стать настоящими вра-
чами. И с гордостью называют себя «асфендияровцами».

Что может быть лучшей памятью о человеке?

АриСтоКрАт ДУхА, опереДивший вреМя

ДУМА о САНжАре АСфеНДиярове

Есть удивительные люди, которые опережают свою эпоху, живут высокими 
целями. Сталкиваясь с  грубой реальностью, они переживают драматический 
путь. Но все равно бросают вызов реальности, делая это для будущего и олице-
творяя его. На таких людях держится вся история человечества. Одним из таких 
примеров является Санжар Асфендияров.

Традиция, очевидно, представляет собой в некото-
ром роде волну. Это и текущее духовно-материальное 
единство бывших, настоящих, будущих поколений.

Погружаясь в культурный контекст времени, убежда-
юсь,что плодотворно не только всегда идти вперед, но то 
и дело возвращаться назад. Прошлое помогает нам по-
стичь историю страны, чтобы, испытывая чувсво гордости 
за нее и сохраняя в себе национальное достоинство, при-
нимать деятельное участие в строительстве нового Казах-
стана. Некоторые мои современники, на мой взгляд, во-
обще не очень представляют, в какой стране они живут…

Это в основном себялюбцы. Вероятно, любить себя 
надо. Нелюбящий себя способен ли уважать другого… 
Хотя есть и такие, которые любят больше других, чем 
себя. Себялюбцы и чужелюбцы (ловлю себя на мысли) 
вряд ли способны дать себе отчет в том, что же это такое 
по большому счету любить себя.Любить себя – это,по-
жалуй, любить не только и не столько себя, а и тех, ко-
го нет, кто есть, кто будет. Без такого понимания любви 
невозможно представить историческую память каждого 
из нас. Ведь историческая память – это, знаете, не обо-
ротный, а основной наш капитал.

Наше национальное самосознание, присутствие 
в нас национального достоинства сложно представить 
без Санжара Жафаровича Асфендиярова, чье имя несет 
достойно сквозь время и пространство Казахский Наци-
ональный медицинский университет.

Настоящее живо не только будущим, но и прошлым. 
В целях внутреннего развития надо бы постоянно под-
держивать связь с этим прощлым, ставшим нашей с ва-
ми историей. Думается? стоит только освободиться 
от прошлого,то не заметишь и того, как освобождаешь-
ся от будущего.

Санжар Асфендияров, будучи медиком по призва-
нию, ревностно изучал, исследовал историю родного 
народа, которому он служил беззаветно. Он, аналитик 
по складу ума, интеллектуал в начале 20 века, тяготел 
к экономической теории Маркса, уловил рациональное 
зерно его учения –метод социально –экономического 
анализа.Интерес к марксизму у Санжара не был поверх-
ностным, как у некоторых его сверстников, обучавших-
ся в Петербурге, Москве и Казани. Мыслитель по нату-
ре по-своему анализировал характер взаимоотношений 
между власть предержащими и простолюдинами, орга-
нически не переносил насилие богатых над бедными,-
сильных над слабыми,эксплуатацию, в какой бы форме 
она ни проявлялась. Перебрал гору литературы в поис-
ках ответов на извечные вопросы «кто виноват?»,«что де-
лать?» в целях развития системы просвещения и высше-
го образования у себя на Родине.

Большевики, зная его уникальную эрудицию, блиста-
тельную образованность, высокую культуру и блестящее 
знание европейских и тюркских языков активно привле-
кали его к сотрудничеству. Обратите внимание, на какие 

посты его назначают.В декабре 1922 г.-делегат 10 Все-
российского сьезда Советов. В 1923 году в Ташкенте ра-
боту в Наркомземе и Наркомздраве совмещает с постом 
секретаря ЦК Компартии Туркестана. В 1925 году при-
глашен в Москву, преподает во 2-Московском медицин-
ском институте, а в 1927 году он –директор Всесоюзно-
го института востоковедения им. Н.Нариманова.В 1932 
году им создан в Казахстане филиал Академии наук.Тут 
он возглавил историко-археологическую комиссию, ко-
миссию по казахскому словарю, заведовал сектором Ка-
захского НИИ национальной культуры. При такой занято-
сти занимается медицинской деятельностью, становится 
ректором медицинского института и одновременно нар-
комом здравоохранения Казахстана.Ведь он видел, в ка-
ком состоянии здоровье его народа, как ему жилось, кто 
и как «помогал» его соотечественникам.

Как врач, он же выпускник Петербуржской меди-
ко-хирургической академии, неоднократно говорил при 
встрече с единомышленниками, что, в общем, люди не 
ценят свое здоровье и относятся к нему без должной 
меры ответственности.

Он приобрел известность и уважение среди совре-
менников. Глубокие профессиональные знания, добытые 
постоянной непрекращающейся работой над собой, нео-
быкновенная чистота души и помыслов, особая внутрен-
няя и внешняя культура., острая потребность в приобще-
нии к истокам подлинной нравственности определили 
собой портрет настоящего гражданина.

Всегда» служил делу, а не лицам «(А.С. Грибоедов ) це-
нил признание cподвижников, коллег выше всех офици-
альных статусов и почестей: дав- лению и стереотипам 
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своего времени противопоставлял классическую тради-
цию ставить выше истину, а не одномоментную пользу ( 
одностороннюю выгоду), что, вероятно, и шло против тре-
бований тогдашней коньюнктуры.

в мИровоззренИИ не номИналИст, а реалИст.
Знаете, тяжко следовать этим принципам всегда, тем 

более тогда.А он следовал неуклонно и никогда ни на йо-
ту не изменял этим жизненно важным принципам. И по-
тому он, аристократ ( в лучшем смысле этого слова ).

Понимаю, что ныне лексема аристократ отдает ар-
хаикой. И многие поэтому не приемлют это слово ни 
на каком уровне. Тому не лишнее подтверждение дает 
«Словарь русского языка «С.И.Ожегова. Вот как истол-
ковывается его значение?

—Аристократ.-а.м. Лицо, принадлежащее к аристо-
кратии ( в 1значении). А что есть аристократия! Ари-
стократия. м.ж. 1.Высший родовитый слой дворянства. 
2.-перен. Привилигированная часть класса или ка-
кой-нибудь общественной группы.( М. Мир и образова-
ние.АСТ. 2008г.с.30).

Общеизвестно, что Октябрьскую социалистическую 
революцию совершили не дворяне, хотя в осуществле-
нии ее идеи принимали деятельное участие и дворяне 
Г.В.Чичерин, А.В.Луначарский, И.Репнин, П.Белодед и др.

Собственно, да и тогда привилигированного класса, 
как такового в традиционном понимании и не было, ес-
ли не принять в счет рабоче-крестьянский класс, у кото-
рого, конечно, были свои преимущества, чем у интелли-
генции как у прослойки. .

И тем не менее в моем,.правда, ограниченном пред-
ставлении аристократ тот, кто, жертвуя сегодняшним 
благополучием, работал на укрепление хороших корней 
народа (что и делает народ народом ) и приближал соб-
ственными усилиями его достойное будущее.В этом пла-
не, в моем разумении, С.Д.Асфендияров –аристократ, 
вызвавший к себе любовь людей и пространства.

Выдающийся русский мыслитель ( дворянин) П.Я.Чаа-
даев пишет:«Должно всегда помнить, что нужно было вы-
звать любовь,что без любви ничего хорошего в человеке 
невозможно «.». С.Д.Асфендияров был движим любовью 
к главному делу в своей жизни, к медицине.Мне пред-
ставляется, что любовь к врачебной профессии и помог-
ла ему встретить свою судьбу, достойнейшую Рабигу Ла-
пину. И где вы думаете?

—В Санкт-Петербурге. Тогда она училась в Смольном, 
в институте благородных девиц.

Санжар Джафарович признается перед Рабигой 
в любви, не скрывает своего намерения укрепить со-
юз сердец узами законного брака. Рабига не исклю-
чает такую возможность, если на то будет дано благо-
словение ее родителей. А родители ее жили в Ташкенте. 
После окончания академии С.Д.Асфендияров получает 
направление в Кронштадт, но в нетерпении и страхе по-
терять свою будущую невесту едет в Ташкент к ее отцу 
свататься. Представляете, очень боится потерять свою 
любимую, однажды по счастью встретившуюся… А в нас 
есть такой страх…?

И знаете, Санжар Джафарович едет из Северной 
Пальмиры в Ташкент, где поездом ( между Санкт-Пе-
тербургом и Москвой), где,возможно, на машине,где – 
на пароходе по Волге, матушке-реке, где на переклад-
ных, а где тебе –пешком? добрался-таки.

Представился ее родителям, просил у них руки Ра-
биги – получил, чего добивался.Вернулся в Петербург 
и женился на красавице Рабиге Лапиной. Любовь была 
взаимная, какая была у Козы Корпеш и Баян –сулу, да 
благословение родителей сделали их брак на редкость 
счастливым. Они,как в тот в звездный час, так и в недол-
гий свой век любовались, восхищались друг с другом, 
гордились друг другом – до последней черты…

В Алма-Ате Асфендияровы и семья Халела Досмуха-
медова жили в доме, где в настоящее время находит-
ся турецкое консульство. Дом Асфендиярова в середи-
не 30-х годов прошлого столетия был в Алма-Ате в числе 
лучших. Особенно привлекала внимание богатая библи-
отека, собранная хозяином на протяжении длительного 
времени в разных городах и весях, где приходилось бы-
вать по долгу службы. А география перемещений Санжа-
ра Асфендиярова для того времени была достаточно об-
ширной. С женой они всегда вместе, рука об руку.

1934 год. Убит один из соратников В.И.Ленина 
С.М.Киров.Власть стала «присматриваться» к интелли-
генции, в особенности к той ее части, не имеющей ни 
тебе пролетарского, ни тебе крестьянского корней.По-
мимо доносов осведомителей, организованных НКВД, 
наличествовал и фактор зависти в личностных взаимо-
отношениях, когда доброхоты, используя сложившую-
ся ситуацию, сводили счеты. С.Асфендияров был слиш-
ком талантливой яркой личностью. Серые не могли ему 
этого простить, что обладал редким талантом. И он был 
арестован.

И супруга его Рабига Лапина тоже была брошена 
в казематы АЛЖИР-а ( Акмолинский лагерь жен» измен-

ников» Родины ).Ей «советовали», требовали отказаться 
от Санжара. Она никого не слушала, оставалась верной 
своей любви. Лебединая верность, нечасто встречаю-
щаяся в жизни…

Женщина ( вы видели ее фото в музее КазНМУ), 
счастливо одаренная для восприятия всего доброго, 
прекрасного и истинного на белом свете да и создан-
ная для испытания всех, что ни на есть сладких, чистых 
душевных наслаждений по воле идейных сумасбродов 
вынуждена была терпеть немыслимые унижения от лю-
дишек, не годящихся ей в подметки. Кажется, Цицерон 
когда-то сказал? «Природа так устроила человеческий 
облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце: что 
бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают».
Точно так же в глазах Рабиги – столько озарений,а серд-
цу ее,вне сомнения, присущи великие силы духа, кото-
рого никому никогда не сломить, какие бы круги ада ей 
не пришлось пройти. Она (мне представляется) сердцем 
создала себе голову, ведь в чувстве гораздо больше раз-
ума, чем в разуме –чувств. Влезть в ее внутренний мир 
вряд ли будет тактично, а просто думается, в чем – тай-
на их пожизненного, взаимно магнетического притяже-
ния и лебединой верности друг другу несмотря ни на ка-
кие крутые изломы судьбы.

Все солагерницы (АЛЖ ИР), надзирательницы пора-
жались стойкости ее духа, мужеству и родниковой чи-
стоте души –это посреди свинцовой мерзости лагерно-
го быта –, делится воспоминаниями Сауле Кулахметовна 
Ходжикова, доцент Академии кино, близкая родствен-
ница Рабиги Лапиной.- Вы представляете, когда Раби-
га вернулась из лагеря, мама Гуляндам родную дочь 
не узнала, а узнала лишь по голосу:- Мама ! И потеря-
ла сознание.

Отец Рабиги Лапиной был знатным, состоятельным, 
для своего времени образованным человеком, ревност-
ным блюстителем традиции, характерной лишь восточ-
ной цивилизации.

Среди незабываемых имен национальных деяте-
лей 20 века, прославленных делами своими великими 
и историко-культурным наследием для потомков, достой-
ное место занимает Санжар Джафарович Асфендияров. 
О нем написано немало, включая статьи о его родослов-
ной. Мы же имели целью

вызвать у читателей неподдельный интерес к отдель-
ным периодам его жизни, чтобы извлечь из них для себя 
полезный урок на будущее и породить в молодом поко-
лении желание равнять свое достоинство на достоин-
ство С.Д.Асфендиярова. Достоинство –ныне это слово 
(мне кажется) вышло из обихода. Отчего не ведаю. В че-
ловеке есть достоинство или его нет, это, повидимому, 
не столь важно, оно привычно в счет –как ни странно – 
многими не принимается

Как бы не в лишний раз уяснить, что достоинство есть 
очень хрупкое вещество, которое аккумулирует внутрен-
нюю силу человека и помогает ему в самых тяжких испы-
таниях. Между тем дело привития и развития в молодежи 
национального самосознания, чувства национального 
достоинства, самоуважения не может быть пущен на са-
мотек ввиду его чрезвычайной важности для нашего бу-
дущего. У нас нет права снимать с себя ответственность 
за моральное, идейное здоровье молодежи.

Несмотря на многочисленные публикации о его жиз-
ни и деятельности, официальной биографии в энцикло-
педических изданиях, вся полнота исторических собы-

тий,мотивы действий и поступков выдающихся сынов 
нашего народа все еще не восстановлены.

В период работы в Москве раскрывается новая грань 
таланта С.Д. Асфендиярова. Его активная научно-поис-
ковая деятельность в области истории стала определя-
ющей в дальнейшем творчестве ученого. С первых дней 
пребывания в Москве он сотрудничает с учеными-вос-
токоведами, преподает во 2-МГУ. В эти годы С.Д. Ас-
фендияров частенько встречается с представителями 
зарубежного Востока.Признанием научных заслуг С.Д. 
Асфендиярова явилось то, что в 1927 году его назначают 
директором Института востоковедения и ему присваива-
ется звание профессора МГУ. Наиболее плодотворный 
период жизни и деятельности С.Д. Асфендиярова с 1928 
г. по 1937 г., который протекал в Казахстане. В это вре-
мя он отдает много сил делу организации первых выс-
ших учебных заведений и науки.

С 1928 по 1931г.г.С.Д. Асфендияров –первый ректор 
Казахского педагогического института. В 1931–1933г.г. 
работает народным комиссаром здравоохранения и за-
местителем наркома просвещения КазССР и возглавля-
ет Алматинский медицинский институт, который сегод-
ня носит его имя. С.Д.Асфендияров внес большой вклад 
в развитие академической науки Казахстана.

В 1933–1937г.г.-зам.пред. Казахского отделения АН 
СССР, зав. отделом истории НИИ национальной культуры, 
профессор кафедры истории КазПИ им.Абая.

27 сентября 1937г. решением Бюро Алматинского 
горкома партии исключен из партии, так как «разобла-
чен как контрреволюционер-националист и арестован 
органами НКВД».

Проходил по делу «О японской шпионской сети». 
29сентября 1937года в «Казахстанской правде «было 
опубликовано письмо студентов Казахского института 
марксизма-ленинизма с заголовком «Японский шпион 
в роли историка». В нем они разоблачали профессора 
С.Д.Асфендиярова за его якобы националистические, 
пантюркистские взгляды, за то,что «фашистский наймит 
С.Д. Асфендияров свою контрреволюционную пачкотню 
черпает из фашистских источников».

Государственный и общественный деятель, органи-
затор науки и педагог С.Д.Асфендияров в 1937году был 
незаконно репрессирован.

Лучшие из лучших, фактически цвет казахской интел-
лигенции, были физически уничтожены. Нация по «воле 
«тогдашней власти лишилась своих лидеров.Людей по-
стоянно держали в страхе, вследствие чего создана сеть 
«информаторов», отслеживавших и закладывавших друг 
друга.Это нужно было серым, власть предержащим «лю-
дишкам»,слепо выполняющим ее волю, не способным 
испытывать угрызение совести и не имеющим представ 
ления о том, что такое честь, ради сохранения которой 
рыцари духа жертвовали жизнью.

Знаем ли мы ( столько, сколько положено знать, ес-
ли не больше…) жизнь и творческую деятельность осно-
вателя медицинского университета, ставшего флагма-
ном высшего медицинского образования в Казахстане 
в настоящее время, для достойного будущего которого 
С.Д.Асфендияров отдал самое дорогое, что у него бы-
ло, –жизнь. Какой великий вклад он внес в развитие 
образования, науки и культуры в стране.

В истории нашего Отечества С.Д.Асфендияров – пер-
вый военный врач с высшим медицинским образовани-
ем ( офицер – фронтовик, участник Первой мировой 
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империалистической войны ), автор первой» Истории Ка-
захстана «, первый ректор педагогического института, 
первый ректор медицинского института, первый нарком 
здравоохранения, один из создателей Казахстанского 
филиала Академии наук СССР, первый ученый – казах, 
кому было присвоено звание профессора Московского 
государственного университета. 

Он по своей конституции был человеком, далеким 
от власти и к власти не рвался, однако власть нужда-
лась в Асфендиярове С.Д. Обратите внимание на его ка-
рьеру при советской власти:

Член Коллегии Наркомата по делам национальностей 
РСФСР, член Особой комиссии ВЦИК по землеустрой-
ству ( 1921–1922), полномочный представитель Турке-
станской АССР при ВЦИК РСФСР в Москве, заместитель 
наркома земледелия Туркестанской Республики (1922–
1923), заместитель ответственного секретаря, а позже 
третий секретарь ЦК КП Туркестана( 1923–1924), член 
Среднеазиятского бюро ЦК ВКП(Б) (1924). Член Прези-
диума ВЦИК, заведующий отделом национальностей при 
Президиуме ВЦИК (1925–1927), председатель комиссии 
по улучшению труда и быта трудящихся женщин при Пре-
зидиуме ВЦИК (1926), член редакционной коллегии жур-
нала «Власть Советов».

И при таком немыслимом уровне занятости находит 
время заниматься наукой. Вот его труды?
•	 Материалы к изучению истории Востока. Ч.1: При-

чины возникновения ислама. Самарканд; Таш-
кент,1928.

•	 Проблема нации и новое учение о языке.\ НВ.1928 
№22.С.3–18.

•	 Ислам и кочевое хозяйство./ Атеист. 1930. №58. 
С.3–18.

•	 История национально-революционного движения 
на Востоке. Алма-Ата, 1932.

•	 О некоторых основных вопросах истории казахов / 
Большевик Казахстана.1933.№10.С.29–38.

•	 О казахском эпосе / Труды Казахского НИИ культу-
ры.Вып.1.Алма-Ата, 1935.

•	 История Казахстана (с древнейших времен). Т.1.Ал-
ма-Ата;1935.

•	 Очерки истории казахов. Кзыл-Орда,1935 ( на ка-
захск.яз.).

•	 Прошлое Казахстана в источниках и материалах.Ал-
ма-Ата.1935.Сб.1.;1936.Сб.2 ( совм.с П.А.Кунте(4,) 
сост., ред.);

•	 Историческое прошлое Казахстана/.М., 1936. 
С.61–84.

•	 Национально-освободительное восстание 1916г.в 
Казахстане. Алма-Ата; М.,1936. – и др.
Мы выбрали его труды в основном по истории? в том 

есть свой резон. Разумеется, С.Д.Асфендияров сделал 
свой выбор профессии по призванию, выпускник Импе-
раторской военно-медицинской академии ( г. Санкт- Пе-
тербург) стал врачом, военным врачом. Военным врачом 
работал с1913 по 1917г.г.

С 7 ноября 1917 года время круто изменилось. 
На арену истории вышли не специалисты в какой бы 
то ни было профессии, а политики, жаждавшие крови, 
«разрушить мир до основанья, а затем… «. Мир стал со-
всем другим, настолько другим, что С.Д.Асфендиярову 
не дали возможности заниматься любимым делом –ме-
дициной, а ввели в состав Президиума 1 Чрезвычай-
ного сьезда рабочих, солдатских и дехканских депута-
тов мусульман Туркестана и избрали председателем 
исполкома Ташкентского совета мусульманских рабо-
чих депутатов ( !917). Нам представляется, вне сомне-

ния то, что история с этой поры С.Д.Асфендиярова за-
нимает больше, и в особенности – история Казахстана, 
Родины. Вполне, возможно, сказался в нем ген наци-
ональной любви. Историю Казахии писали неказахи.В 
его душе жила любовь к родной земле. Каждый миг его 
жизни посвящался служению Отечеству, соотечествен-
нику, изучению истории казахов. Практика его будней, 
повседневная жизнь рождала патриотизм в действии. 
Он никогда ни на минуту не забывал о святоотеческих 
традициях? родители научили его верить, терпеть, про-
щать и любить, беречь духовные и культурные ценно-
сти.. Знал в совершенстве европейские и тюркские язы-
ки и культуру этих народов.

Ценность человека (как мне думается) измеряется 
его способностью заслужить любовь ближнего, конеч-
но, не унижая себя ни перед кем никогда. Знаем ли мы 
о дружбе С.Д.Асфендиярова с ученым- медиком Халелом 
Досмухамедовым… Замечательный русский историк, фи-
лософ Сергей Соловьев пишет? «Народы любят ставить 
памятники своим людям, но дела великого человека суть 
памятник, поставленный им своему народу.».

На самом-то деле, дело С.Д.Асфендиярова – осно-
ванная им система народного образования, здравоох-
ранения, созданный им медицинский институт, обрет-
ший по Указу Президента Казахстана Н.А. Назарбаева 
за № 648 от 5 июля 2001 года статус Казахского Наци-
онального медицинского университета, работают успеш-
но на благо народа.

В настоящее время Казахский Национальный меди-
цинский университет – детище С.Д. Асфендиярова яв-
ляется флагманом высшего медицинского образования 
в Казахстане. В нем обучение ведется на 5факультетах? 
общемедицинский, медико –профилактический, стома-
тологический, фармацевтический и постдипломного об-
разования. В университете обучается 11000 студентов, 
в вузе насчитывается более 2000 преподавателей.

Медицинское образование у нас вот уже как 6 лет ос-
новано на компетенцции будущего специалиста, подра-
зумевающей когнитивную компетенцию ( знания ), опе-
рациональную компетенцию (навыки), аксиологическую 
компетенцию (коммуникативные навыки), правовую ком-
петенцию и компетенцию непрерывного саморазвития.

Присоединение нашего медвуза к Болонскому про-
цессу дает возможность проводить воспитательную ра-
боту по компетентностному формату.Она направлена 
на формирование пятой компетенции, то есть на само-
развитие и самосовершенствование студента, что, соб-
ственно, и спосообствует формированию личности сту-
дента-медика.

В формировании личности выпускника наличествуют 
два вектора (внутренний и внешний) движения на пути 
саморазвития и самосовершенствования.

Внутренний вектор формирования личности предпо-
лагает процесс полного раскрытия личностного потен-
циала,заложенного в нем природой. Самоактуализация 
идет из внутренних потребностей человека, выражая по-
зитивную его природу. Личностный рост студента прояв-
ляется через самопознание и взаимодействие со своим 
внутренним миром.

Внешний вектор формирования личности подразу-
мевает процесс вызванных качественных изменений 
в самой личности, проявляющихся в жизнедеятельности 
и взаимодействии с социумом. Качественные изменения 
в личности выпускника вызываются уровнем усвоения 
ценностных ориентаций, принятых в КазНМУ?

1. гуманизм
2. толерантность

3. высокая культура
4. патриотизм
5. лидерство
Родители, педагоги, тьюторы играют большую роль 

в формировании личности выпускника по внешнему век-
тору саморазвития.    П у т ь  л ич -
ностного роста и духовного развития студента-медика 
непредставим без таких близких людей, как родители, 
преподаватели и тьюторы.Они не контролируют( в бук-
вальном смысле слова) этот процесс,а сопровожда-
ют, стимулируя в них самодостаточность, поощряя их 
за успехи в учебе, удачи в научных исканиях, проявля-
емую /ими активность в общественной жизни универ-
ситета.  

Наш университет –это храм науки. А храм потому 
и свят, что в нем совершается ежечасно ( ежеминутно ) 
глубочайший в тектонике таинственный акт преображе-
ния студента в личность, в которой найдете хорошего че-
ловека, хорошего врача, конкурентоспособного специа-
листа,торящего в науке свою тропу, мыслителя по натуре, 
аналитика по складу ума, носителя высокой культуры 
и ее источника одновременно, подлинного патриота, ли-
дера с четко выраженной позицией гражданина буду-
щего, о котором непрестанно думал и приближал Время 
Независимости Республики Казахстан Санжар Джафа-
рович Асфендияров.

Асембеков С.Б‑ведущий специалист Управле‑
ния по социально‑воспитательной работе КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова.

История свидетельствует, что 20–30 годы в Казахста-
не были временем политических и экономических потря-
сений. Насильственная коллективизация, конфискация 
имущества крепких хозяйств на селе разрушили уклад 
жизни тысяч казахских семей. Но первый секретарь Ка-
захского крайкома партии (с 1925 по 1933 годы) Голоще-
кин Филипп по этому поводу писал: «В наших аулах нужно 
пройтись маленьким октябрем… и, если это гражданская 
война, мы за нее». В итоге статистические материалы по-
казывают, что на 1 апреля 1930 года в Казахстане было 
репрессировано 10263 крестьянских семей, в том числе 
6978 семей баев, 1414 – зажиточных крестьян, 524 – се-
редняков, 102 – бедняков, 67 – других. В городах респу-
блики подверглись репрессиям сотни государственных 
деятелей, ученых, служащих, писателей, поэтов, учителей, 
врачей – цвет национальной интеллигенции. Этот раз-
мах политических репрессий шел по всем республикам 
СССР: многочисленные аресты «врагов народа» и ссылки 
на окраины страны были поистине масштабны.

В данной работе авторы использовали материалы 
Центрального государственного архива РК: фонды Сов-
наркома КАССР (КазССР), Наркомздрава, Казахского 
национального медицинского университета (КазНМУ) 
и фонды Музея истории КазНМУ.

 Большая часть репрессированных была осуждена 
по статье 58 УК РСФСР «Контрреволюционные преступле-
ния». Статья имела 14 частей, в них предусматривались 
наказания от шести месяцев лишения свободы до рас-
стрела. На основании постановления ЦИК СССР от 1 де-
кабря 1934 года приговоры к высшей мере наказания 

подлежали немедленному исполнению. Члены семей осу-
жденных считались «социально-опасными»: жен отправ-
ляли на 5–8 лет в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) 
или ссылки, «опасных» детей – в исправительные колонии 
НКВД или в детские спецдома. Малолетних детей разре-
шалось отдавать в семьи родственников, поэтому мно-
гие из них выросли с другими фамилиями и отчествами.

Ссыльные семьи направлялись в отдаленные сель-
ские районы Казахстана. О жизни ссыльных сведений 
мало. Но есть воспоминания доцента кафедры ЛОР-бо-
лезней Нугманова М.Н. – уроженца Западно-Казахстан-

иСтория репреССий 
в КАзАхСтАНе

Репрессия (лат. repressio) в  переводе с  латинского языка означает «кара-
тельная мера», «наказание». История репрессий в стране начинается с 20-х го-
дов прошлого века. Сегодня для исследователей полностью доступны все архивы 
ЦГА Казахстана с документами тех далеких лет, содержание материалов архива 
разрешено к публикации. Появились хорошие документальные фильмы и инте-
ресные научно-публицистические книги: «Узницы АЛЖИРа» и «Забвению не под-
лежит» (1998), «Страницы трагических судеб в 1920–1950-е годы» (2002). В издан-
ном справочнике «Книга скорби» (2001) собраны сотни имен репрессированных 
казахстанцев, но открываются новые имена, и сбор материалов продолжается.
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ской области, выпускника медицинского 
факультета Саратовского университета. 
В 1934 году он прибыл из России в Нар-
комздрав КАССР с просьбой о трудоу-
стройстве в Алма-Ате, но стал свидетелем 
разговора об отсутствии врача в Тургай-
ском районе Кустанайской области, ме-
сте ссылки семей репрессированных. 
Молодой врач, очень далекий от полити-
ки добровольно вызвался поехать туда 
для работы. В Тургайском районе Нугма-
нов М.Н. пробыл более трех лет – с 1934 
года по декабрь 1937 года, лечил ссыль-
ных. Позже он рассказывал, что в этом 
глубинном сельском районе в ссылке 
было много семей работников Народно-
го комиссариата земледелия, Народно-
го комиссариата финансов, семей писа-
телей и врачей. Условия их жизни были 
тяжелейшими: без имущества (конфиско-
вано), без денег они выполняли любую 
работу, многие страдали хроническими 
болезнями. Взрослые члены семей еже-
месячно должны были отмечаться в ор-
ганах НКВД. В безлесном Тургайском 
районе ссыльные семьи не имели жилья 
и размещались в землянках без электри-
ческого света. Запасы одежды и продук-
тов были скудные, семьи репрессирован-
ных голодали.

Сегодня те политические злодеяния 
получили однозначную оценку – резкое 
осуждение и полное государственное 
неприятие подобных мер в отношении 
собственного народа, но углубленные 
исследования жизни 20 – 30-х годов 
и истории репрессий продолжаются.

Документы из архивов свидетельству-
ют, что в те далекие 30-е годы некоторые 
семьи наших преподавателей и даже сту-
дентов КазГМИ оказались гонимыми. 
Обобщенных работ по этому вопросу еще 
не было; сведения и архивные материалы 
о репрессиях студентов-медиков никогда 
не изучались. Кроме того, открыты и но-
вые факты событий 1937–1938 годов.

Изложение этих материалов предла-
гается в данной работе в хронологиче-
ской последовательности.

документы 
о репрессИрованных 
И общественных событИях 
в казгмИ  
перИода 1931–1938 годов
Совет народных комиссаров РСФСР 

в 1930 году и в последующие годы всег-
да определял планы набора студентов 
в высшие учебные заведения страны (в 
т.ч. Казахстана). В инструктивных пись-
мах четко указывалось на необходи-
мость выполнения плана социального 
состава зачисленных в вузы. Дело в том, 
что в соответствии с государственной 
идеологией после революции 1917 года 
предполагалось обучение в вузах стра-
ны только детей из рабоче-крестьянско-
го сословия.

В связи с этим, было специальное 
распоряжение о необходимости повтор-
ных проверок социальной структуры за-
численных студентов. В Казахстане в кон-
це 1930 года было уже 4 вуза: КазПИ, 
Алма-Атинский зооветеринарный инсти-
тут, Казахский сельскохозяйственный ин-
ститут и Казахский государственный ме-
дицинский институт. Всюду проходили 
проверки личных дел, и обнаруженных 
студентов из зажиточных семей «феода-
лов» немедленно отчисляли.

Первые документы о репрессирован-
ных студентах-медиках относятся к нача-
лу работы вуза. Например, уже весной 
1931 года в институте по указанию вла-
стей была создана комиссия «по чистке 
рядов от классово-чуждых элементов». 
Сохранился протокол комиссии «по вы-
явлению социального состава студен-
тов» от 31 мая 1931 года, где вынесли 
постановление с формулировкой: «Мус-
лимову Р.- дочь богатого бая, Казбагаро-
ву Р.- дочь арестованного органами ГПУ, 
Абракова – сына лишенца и конфиско-
ванного, Балашеву Т.- дочь богатого до-

мовладельца исключить из института как 
классово-чуждых элементов».

Информация о работе этой комиссии 
доводилась до сведения студентов меди-
цинского института. В тексте протокола 
собрания от 28 июня 1931 года записано: 
«… среди студентов имеется Козбагарова 
Рая, которая является дочерью бывше-
го Алаш-Ординца, ее отец до последне-
го дня был председателем Земельно-
го Управления в Семипалатинске…, был 
осужден до 1930 года. В настоящее вре-
мя работает фельдшером на станции Ка-
ратал. Постановили: Исключить Козбага-
рову из рядов пролетарских студентов».

По поводу Муслимовой Р. был издан 
приказ № 119 от 23 августа 1931 года: 
«На основании постановления профко-
ма от 14.08.31 студентку Муслимову Розу 
как дочь бывшего промышленника счи-
тать исключенной из института с 15 авгу-
ста 1931 года». Следом был приказ об ис-
ключении Балашевой Татьяны: ее отец 
имел дома в Алма-Ате и большие ябло-
невые сады за городом. При этом из ин-
ститута был отчислен и муж Балашевой 
Т. как не сообщивший в органы о мате-
риальном положении жены и не порвав-
ший связи с семьей.

Несколько слов об Алма-Ате тех лет. 
Теперь мало кто помнит, что наш город 
в конце 20-х и начале 30-х годов был 
местом ссылки для репрессированных. 
В те годы здесь было много ссыльных 
из числа российского православного 
и мусульманского духовенства, полити-
ческих деятелей и интеллигенции. На-
пример, в 1927–1929 годах в Алма-Ате 
жил в ссылке Троцкий Л. на ул. Краси-
на (ул.Валиханова), между ул. Гоголя и ул. 
Торговой (ул. Жибек-Жолы), рядом с быв-
шей филармонией. В числе духовенства 
был ссыльный Абдеев – мулла из Баш-
кирии (РСФСР). Его дочь в 1934 году по-
ступила в медицинский институт, но 31 
мая 1934 года вышел приказ: «Студент-
ку Абдееву, оказавшуюся дочерью та-
тарского муллы, лишеного права голоса 
в 1931 году и высланного из Башреспу-
блики как контр-революционер, исклю-
чить из института за сокрытие своего 
социального происхождения и игнори-
рование общественных организаций. 
Основание: постановление бюро ячей-
ки ВЛКСМ».

В том же 1934 году приказом № 67 
был отчислен студент Кусебалиев. При-
водим дословный текст этого документа 
без корректирования: «Студента 5-го на-
бора Кусебалиева, на основании поста-
новления фракции профкома КазМИ, как 
классово-чуждый элемент, – сына круп-
ного полуфеодала, подвергшегося конфи-
скации в 1928 году – исключить из числа 
студентов Казгосмединститута без права 
поступления в другие вузы, о чем поста-
вить в известность».

В архиве Музея КазНМУ сохранилась 
выписка протокола общего собрания сту-
дентов 4 курса за март месяц 1935 года 
с текстом: «В целях осуществления реше-
ний партии и правительства об очище-
нии рядов студенчества от классово-чуж-
дых элементов, разлагающих коллектив 
и срывающих работу, возбудить ходатай-
ство перед дирекцией института о снятии 
со стипендии и исключении из института 
студентки 4 курса Сейдалиной как доче-
ри бывшего земского судьи, не порвав-
шей связи с семьей».

Все общественные события студен-
ческой жизни обязательно контролиро-
вались приказами. Например, подготов-
ка к параду 1 Мая 1935 года в КазГМИ 
сопровождалась приказом № 52 от 16 
апреля, показательным по стилю изло-
жения: «По распоряжению Казвоенко-
мата для подготовки к параду из числа 
студентов КазГМИ сформировать 1 ро-
ту в составе 120 человек (мужчин) и од-
ну сандружину в составе 60 человек (из 
женщин). С 19 апреля приступить к ско-
лачиванию взводов. Занятия проводить 
ежедневно по полтора часа. 24 апреля 

роту и дружину вывести к 9 часам на пло-
щадь Коминтерна, где будет проводиться 
учение в составе полка ВУЗов».

Весьма интересны документы 30-х 
годов, характеризующие другие аспек-
ты общественной жизни в медицинском 
институте. Например, останавливаясь 
на событиях 1936 года, очень любопыт-
ны документы о знаменательном этапе 
в жизни медицинского института – пя-
тилетнем юбилее со дня основания ву-
за, который широко был отмечен кол-
лективом КазГМИ, и первым выпуском 
врачей. В связи с указанными двумя со-
бытиями на основании решения СНК 
КАССР и Крайкома ВКП(б) 3 марта 1936 
года в медицинском институте состоя-
лось торжественное заседание, которое 
проходило в зале клуба имени Дзержин-
ского. Протокол этого общественного со-
бытия в жизни медицинского института 
имеет познавательное и историческое 
значение. Изложим последовательно со-
держание текста протокола. Присутство-
вали члены Крайкома во главе с первым 
секретарем Мирзояном Л.И., члены пра-
вительства – Кулумбетов У.Ш., Исаев У., 
преподаватели и студенты. Заседание 
открыл директор института Зикеев В.В. 
После краткого приветственного слова 
поступает предложение избрать в по-
четный президиум собрания: 1) Полит-
бюро ЦК ВКП /б/ во главе с тов. Стали-
ным И. В., 2) Димитрова Г.М., 3) Тельмана 
Э., 4) Горького М., 5) Мирзояна Л.И., 6) 
Каминского Г.Н., 7) Исаева У, 8) Кулум-
бетова У.Ш.

Так было принято – избирать в по-
четный президиум даже отсутствующих 
партийных деятелей СССР. Торжествен-
ная часть собрания началась с оглаше-
ния приветствия Иосифу Сталину, ко-
торое зачитал заведующий кафедрой 
философии М.Д. Исаев. Затем пред-
ставитель ЦП Медсантруд огласил при-
ветствие В.М. Молотову. Как записа-
но в протоколе, «…Во время оглашения 
приветствия тов. Молотову В. в президи-
ум входят тов. Мирзоян Л., тов. Исаев У. 
и тов. Кулумбетов У.Ш. Все встают, гром 
аплодисментов».

Далее кратко записан текст высту-
пления профессора Зикеева В.В.: «… 
пять лет тому назад по воле партии 
и правительства в Алма-Ате был соз-
дан первый Казахский государствен-
ный медицинский институт. На первых 
порах своего существования мединсти-
тут переживал очень много трудностей, 
не было общежитий, учебных помеще-
ний, профессорско-преподавательско-
го состава. Первые дни существования 
института были чрезвычайно тревожны, 
но волею партии и правительства инсти-
тут был сохранен. С течением времени 
институт окреп и в настоящее время 
крепко встал на ноги, пополнился про-
фессорско-преподавательский состав, 
помещения, студенческие общежития. 
Во всем этом оказали громадную по-
мощь путем личного участия и интере-
са жизнью института товарищи Мирзо-

ян Л., Исаев У., Кулумбетов У.Ш. Товарищ 
Мирзоян Л. лично, по-большевистски, 
по-сталински проявлял заботу о нашем 
институте. Задачи, стоящие перед инсти-
тутом, велики, под руководством партии 
они будут выполнены…».

Затем заведующий учебной частью 
Утемисов Б. зачитал приказ о присво-
ении звания врача 66-и выпускникам. 
Заместитель председателя Совнаркома 
Алиев сообщил о награждении юбилей-
ными значками профессоров Баккала 
И.С., Исаева П.О. и о возбуждении хода-
тайства перед Центральным Исполни-
тельным комитетом СССР о присвоении 
медицинскому институту имени В.М. Мо-
лотова. В заключительной части заседа-
ния всех присутствующих приветство-
вала группа физкультурников, и были 
оглашены списки премированных. Воз-
можно, сегодня многое в этом протоко-
ле вызывает недоумение или удивление, 
но тогда была другая эпоха.

Следует отметить, что внимание и по-
мощь медицинскому институту действи-
тельно уделялись первым секретарем 
Крайкома Мирзояном Л. (репрессиро-
ван), членами правительства – Иса-
евым У. (репрессирован), Кулумбето-
вым У.Ш.

Не нужно думать, что двойствен-
ность жизни были незаметны для чле-
нов коллектива медицинского инсти-
тута. Преподаватели много общались, 
были знакомы со ссыльными, с уваже-
нием относились к ним, и прекрасно 
понимали все события и преступность 
репрессий тех лет. По воспоминаниям 
Поповой Светланы Николаевны – до-
чери первого профессора-гигиениста 
КазГМИ Попова Н.Н., наши педагоги 
часто бывали в гостях и шутили: «Умных 
людей сюда ссылают, а остальные сами 
сюда едут».

Есть еще один пример, ярко свиде-
тельствующий о человечности и граж-
данской позиции в те трудные времена 
Зикеева Виктора Васильевича – ди-
ректора КазГМИ в 1934–1943 годы. 
Об этом можно судить уже по одному, ни-
кому не известному факту. У спортсме-
нок, альпинисток студенток сестер Оль-
ги и Тамары Россовых, о которых знал 
весь институт, живших без отца с 1920 
года (отец умер от сыпного тифа, оста-
вив 4-х дочерей в возрасте от 3 до 10 
лет), в 30-е годы была арестована мать. 
В лагере у нее развился паралич после 
инсульта, ее надо было забрать домой. 
Денег на дорогу у дочерей-студенток, 
естественно, не было, и тогда Виктор Ва-
сильевич под свою ответственность по-
мог перевезти парализованную до кон-
ца жизни мать из лагеря в Алма-Ату. За 
такой поступок – помощь «врагу наро-
да» – проф. Зикеев В.В. мог быть нака-
зан, но он понимал свой долг с точки 
зрения педагога и руководителя.

Позже Ольга и Тамара Россовы закон-
чили КазГМИ, прошли войну, стали опыт-
ными клиницистами и педагогами меди-
цинского института.
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70 лет Победы

9 Мая 2015 года наш народ и все прогрес-
сивное человечество отмечает 70-летие 
Победы над немецко-фашисткими захват-
чикими. Со дня окончания второй мировой 
войны прошло семь десятилетия.

Вечной будет память о мужестве и ге-
роизме тех, кто в кровавой схватке с фа-
шистской Германией в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 г.г. отстоял 
свободу нашей Родине и спас народы плане-
ты от фашистского порабощения.

Большой вклад в дело Победы внесли со-
ветские медицинские работники. И воен-
ные медики кадрового состава к Красной 
Армии, и только что призванные медицин-
ские работники, и работники лечебных уч-
реждений тыла-все они составляли единую 
много-тысячную армию солдат, которые 
каждодневным сражением за жизнь совет-
ских воинов приближали победу над врагом.

С первых дней войны в Красную Армию 
были призваны из запаса десятки тысяч 
врачей, фельдшеров и медицинских сестер. 
Многие из них ушли на фронт добровольно. 
Вместе с кадровым составом военно-меди-
цинской службы они самоотверженно боро-
лись за жизнь раненых на полях сражений и в 
лечебных учреждениях.

В ходе войны систематический изучал-
ся опыт медицинского обеспечения боевых 
действий войск и на этой основе проводи-
лись рациональные организационные меро-
приятия, направленные на более успешное 
решение задач по эффективному лечению 
раненых и больных и качественному проти-
воэпидемическому обеспечению войск.

Важное место в работе военно-меди-
цинской службы занимали мероприятия 
по противоэпидемической защите войск, 
ибо всякая война, сопровождающаяся пе-
редвижением огромных потоков людей, не-
избежно связана с эпидемиями, которые 
уносили больше жизней, чем самые кровопро-
литные сражения. Несмотря на небывалые 
масштабы передвижения населения и во-
йск в годы Великой Отечественной войны, 
советским медиком удолось уберечь фронт 
и тыл от эпидемических заболеваний.

В ходе боевых действий постоянно раз-
вивалась и совершенствовалась в соот-
ветсвии с требованиями современной во-
йны организация лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск.

Маневренность больших масс во-
йск, черезвычайно насыщенных техникой 
и острая потребность в бысрейшем воз-
вращений в строй максимального числа 
раненых требовали не только четкой ор-
ганизации их эвакуации, но и обеспечени-
ях своевременной и преемственной помо-
щи раненым на соответствующих этапах 
эвакуации.

С внедрением в практику этапного ле-
чения с эвакуацией по назначению были соз-
даны реальные условия для более успешного 
выполнениея главных задач, стоящих перед 
военно-медицинской службой.

Эти задачи были четко сформулирова-
ны в единой военно-полевой медицинской 

70 лет – Победы
Медицинские работники в годы Великой 

Отечественной Войны (1941–1945 гг).
Б.А.Бердавлетов, ветеран войны в Афганистане, хирург высщей категории, 

к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно‑полевой хирургии 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

доктрине, разработанной организатора-
ми Главного Военно-санитарного Управле-
ния Красной Армии. Сущность ее заключа-
лось в следующем:
1)  единое понимание присхождения и раз-

вития болезни и раневого процесса, еди-
ное понимание принципов организации 
хирургической и терапевтической помо-
щи в полевых условиях, единый взгляд 
на методы профилактики и лечения ра-
неных и больных с широким использова-
нием современных достижений медицин-
ской науки и практики;

2)  четкая преемственность в лечении ра-
неных и больных на различных этапах 
эвакуации;

3)  обязательное наличие краткой, чет-
кой и последовательной медицинской 
документации, позволяющей произво-
дить полноценную сортировку раненых 
и больных и обеспечивающей единую си-
стему лечения и послдедовательность 
ее на различных этапах эвакуации.
Стройная организация медицинско-

го обеспечения врйск, система этапного 
лечения с эвакуацией по назначению при 
строгом соблюдении требований единой 
военно-полевой медицинской доктрины, 
а также самоотверженный труд советских 
медицинских работников – вот те главные 
факторы, каторые обеспечили в Великую 
Отечественную войну успешное лечение 
раненых и больных и позволили добиться 
чрезвычайно высоких показателей возвра-
щения их в строй. Подсчитано, что около 
70 % раненых и 90 % больных было возраще-
но в строй.(Цит. Абрамкин Т.А, 1975г.)

Таких показателей не смогла добиться 
ни одна из стран – участниц второй миро-
вой войны.

Врачи всех специальностей внесли свой 
вклад в победоносную борьбу советского 
народа. На огромном и различном по сво-
им условиям театре военных действий, 
в сложной боевой и медико-тактической 
обстановке особенно трудную задачу при-
ходилось решать советским хирургам. Сре-
ди них были и врачи – хирурги из Казахста-
на. В их числе бывшие сотрудники нашего 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова – профессо-
ра М.И.Брякин и Т.П.Денягина, доценты М.Т.
Маткаримов и Б.Базылбеков, ассистенты 
Ж.Т.Кударов и М.Ф.Тукубаева и другие.

Все они – наставники послевоенно-
го поколения. Особо следует отметить 
заслуженного деятеля наук, профессора 
М.И.Брякина (1902–1985), одного из корифеев 
хирургии в Казахстане. Он вернувшись с во-
йны работал в нашем АГМИ. 1946 году защи-
тил кандитатскую диссертацию, в 1954 г – 
докторскую. С 1954 по 1980 год М.И.Брякин 
заведовал кафедрой госпитальной хирур-
гии. Он подготовил два доктора и 23 кан-
дидата медицинских наук. В натоящее вре-
мя одна из студенческих аудитории нашего 
университета заслуженно носит его имя.

Вечная слава медицинским работником, 
как и воинам, отстоявщих свободу и неза-
висимость нашей Родине.

Проф. Мустафина Ж.Г.
Председатель Этического Совета

История человечества не знала та-
ких невосполнимых колоссальных чело-
веческих потерь, которая вызвала Вто-
рая мировая война. В СССР ежегодно 
погибали свыше 8 миллионов людей. Во-
йна не щадила ни стариков ни детей. Раз-
рушены десятки тысяч городов и сел. Ни 
одна европейская страна по данным ми-
ровых экспертов не выстояла бы против 
мощи нацисткой Германии. Гитлер уве-
ренно планировал создание «Герман-
ского территориально – этнического 
монолита», простирающегося от Атлан-
тики до Сибири, очищенного от славян-
ско-тюркско-монгольского происхожде-
ния на пути к завоеванию всего мира. 
Он планировал Среднюю Азию и Юг Ка-
захстана преобразовать в рейхкомисса-
риат Гросс Туркестан, а северные, цен-
тральные районы нашей республики 
превратить в немецкие индустриальные 
области с переселением в них славян-
ские и другие народы Восточной Евро-
пы. Гитлер варварски замышлял, гото-
вясь к захвату Москвы, «чтобы ни один 
русский солдат, ни один житель- будь то 
мужчина или женщина или ребенок не 
мог ее покинуть. Всякую попытку выхо-
да подавлять. Москву и ее окрестности 
с помощью огромных сооружений запол-
ненной водой,там где стоит сегодня Мо-

сква должно возникнуть море, навсегда 
скрывшего от цивилизованного мира сто-
лицу русского народа. Другие города пе-
ред их захватом должны быть превраще-
ны в развалины артиллерийским огнем 
и воздушными налетами». Увы, зло всегда 
наказуемо. Гитлер и не подозревал, что 
вскоре судьба вынудит его самого вы-
бросить последний в его жизни печаль-
ный лозунг: «Лучше сдать Берлин амери-
канцам и англичанам, чем пустить в него 
русских.»

За время войны с фашисткой Герма-
нией советские войска провели ряд круп-
нейших операций беспримерные в исто-
рии войн как по масштабам, так и по их 
осуществлению, вошедшие в незабыва-
емые и немеркнущие страницы истории 
Великой Отечественной войны. Это битва 
под Москвой, Сталинградом, на Курской

дуге, Ясско- Кишиневская операция, 
разгром немецких войск в Белоруссии, 
Висло- Одерская операция, завершаю-
щая Берлинская операция. К оборони-
тельным вечной памяти в народе по стой-
кости, мужеству, массовому героизму 
относятся боевые сражения под города-
ми Героями Ленинградом, Севастополем 
и Одессой.

Огромная страна от мала до ста-
риков независимо от национальности 
встала на защиту своей Родины. Вели-
чие дел и свершений советского народа 
в Отечественной войне несет отпечаток 
вечности.

Казахстан в Великой Отечественной 
войне участвовал как неотъемлемая 
значительная часть единого многонаци-
онального советского народа, глубоко 
преданного своей Родине. 8 Гвардейская 

Панфиловская дивизия, сформированная 
из советских граждан Казахской и Кир-
гизской республик прославилась герои-
ческими боями под Москвой. Были моби-
лизованы на фронт 1196164 казахстанца 
при населении республики 6550000. 
Среди героических защитников Брест-
ской крепости мужественно и стойко,-
принявших первые бои сражались на-
ши казахстанцы В.Фурсов, К.Турдыев, Ш. 
Чультуров и многие другие. В действую-
щую армию вошли создаваемые в респу-
блике 12 стрелковых, 4 каваллерийских 
дивизии, 7 стрелковых бригад, 50 отдель-
ных полков и батальонов различных ро-
дов войск. Республика активно готовила 
офицерские кадры, медицинских работ-
ников, резервы для армии и флота.

С первых дней войны у ходили 
на фронт в действующие армии и участво-
вали в боях под Берлином доброволь-
цы,студенты и преподаватели нашего 
тогда медицинского института. Из 2000 
наших врачей 75^% ушли на фронт. Сре-
ди них были более 150 участников вой-
ны плодотворно работавших и в нашем 
университете.

На фронте и в тылу самоотвержен-
но трудились свыше 200000 военных 
и гражданских медицинских работни-
ков, которые вернули к жизни миллио-
нов бойцов.

Маршал Советского Союза Баграмян 
дал высокую оценку медицинским работ-

никам военных лет? «Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной войны, образ 
военного медика остаются олицетворе-
нием высокого гуманизма, мужества, 
и самоотверженности». Маршал Совет-
ского Союза Дважды Герой Советского 
Союза В.Чуйков писал? «Многие медики 
пожертвовали своей жизнью. выполняя 
свой врачебный долг. Их подвиг никогда 
не изгладится из памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны».

С первых дней войны экономика в Ка-
захстане переводилась на военное про-
изводство для фронта. Оказывалась 
помощь около двум миллионам эвакуиро-
ванным жителям прифронтовых западных 
районов страны. Казахстан разместил 
на своей территории более 200 эвакуиро-
ванных заводов и фабрик. На положение 
прифронтовой зоны военного положения 
перешли гг.Уральск, Гурьев. Казахстан 
становился мощным и надежным арсена-
лом фронта. Героически самоотверженно 
трудились шахтеры Караганды, выдавая 
миллионы тонн сверх планового угля, зна-
чительно увеличивалась добыча жидкого 
топлива, выработка электроэнергии: мо-
либдена, металлического висмута, поли-
металлических руд.

Несмотря на тяжелые военные годы, 
невзгоды и лишения казахстанский на-
род самоотверженно трудился во имя По-
беды над фашисткой Германией. В крат-
чайшие сроки построено более 400 
заводов, фабрик, рудников, шахт и дру-
гие важные стратегические объекты, 
выпускавших мины и снаряды, торпеды 
и военную технику.

Огромная тяжесть легла на женские 
плечи, особенно, в сельском хозяйстве, 
где они составляли 80 % рабочей силы, 
которая при этом во много раз перевы-
полняла установленные’ нормативы. Ты-
сячи тонн насущного хлеба и мяса дава-
ла фронту казахстанская земля, сотни 
помещений культурно- просветительных 
учреждений переданы на обслуживание 
потребности фронта.

Даже в эти суровые тяжелые годы 
продолжалась активная идеологическая 
творческая деятельность казахстанских 
деятелей культуры и искусства. Стихи 
Джамбула «Ленинградцы, дети мои,» зву-
чали в далеком осажденном Ленингра-

Казахстан – все для фронта,  
для Победы над фашистКой Германией
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70 лет Победы
де, вселяя веру в Победу. Десятки па-
триотических фильмов вышли на экраны 
с прибытием в годы войны в Алма-Ату Мо-
сковской и Ленинградской киностудий. 
Казахстанские фронтовые бригады с ма-
стерами казахского искусства, писателя-
ми, артистами, выступавшие с концертны-
ми номерами в воинских подразделениях 
на передовой линии фронта пользова-
лись большим успехом среди воинов раз-
личных национальностей и народностей. 
Пожелтевшие от времени листки хранят 
письма отзывы командира дивизии гвар-
дии генерал-майора Чернюгова о работе 
в 1943 году казахских фронтовых бригад 
под руководством писателя Габидена Му-
стафина в 8 Гвардейской Краснознамн-
ной ордена Ленина стрелковой дивизии 
имени Героя Советского Союза генерал- 
майора Панфилова.» Несмотря на трудные 
и суровые условия работы бригада дава-
ла концерты, встречи для бойцов и коман-
диров дивизии, выступая и рассказывая 
о жизни и героическом трудовом тыле. 
Каждое выступление вселяло бодрость, 
уверенность в боях, Победе над гитле-
ровскими бандами, еще теснее сближает 
с нашим славным тылом, с нашими земля-
ками, казахстанцами. И впредь мы вме-
сте в борьбе с немецкими оккупантами. 

Гвардейское спасибо за повседневную 
заботу о фронтовиках.».

В военные годы АН СССР под руковод-
ством президента Академии наук акаде-
мика Комарова В.Л. и выдающихся уче-
ных Союза при активном участии К.И. 
Сатпаева создается комиссия по моби-
лизации ресурсов Урала, Западной Сиби-
ри и Казахстана. Сатпаев К.И. проводит 
большую работу по созданию Казахской 
Академии наук как важнейшей по народ-
но-хозяйственной и политической значи-
мости задач, которая проводилась в тес-
ном содружестве и неоценимой помощи 
со стороны выдающихся деятелей совет-
ской науки академиков В.Л. Комарова, 
С.И. Вавилова, И.П. Бардина, Г.М. Кржи-
жановского,В.А. Обручева, Д.В. Наливки-
на, К.И. Скрябина и др.

Глубокий патриотизм в годы войны 
в тылу проявили и тысячи казахстанцев, 
добровольно оказывая помощь фрон-
ту, внося денежные взносы более чем 
на 500 миллионов, на которые приобре-
тались танки, самолеты, подводные лод-
ки, эскадрилии. Посильную помощь ока-
зывало фронту население, отправляя 
на передовую миллионы теплых вещей, 
обуви, посылки с алмаатинскими ябло-
ками, папиросами. Рано повзровлев-

шие дети войны повсеместно участвова-
ли на работах в поле, собирая колоски 
пшеницы, в эвакогоспиталях давали са-
модеятельные концерты, ухаживали за 
ранеными, писали письма их родным 
и близким. Сотни «тимуровских» команд 
оказывали помощь, опекая инвалидов 
и семьи фронтовиков.в тылу.

С первых дней войны наши земля-
ки приняли бой на границе, а также бы-
ли среди первых, водрузивших знамя 
над рейхстагом. Около пяти тысяч казах-
станцев активно действовали в парти-
занском движении на оккупированных 
врагом территориях. Широко известны 
в народе подвиги партизан К. Кайсено-
ва, А. Шарипова, Т. Жанкельдина, Ахме-
дьярова, С. Тулешева, В. Шаруда и др. А. 
Егорову, Н. Зебницкому, Ф.Озмителю по-
смертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза Лейтенант Р. Кошкарбаев, 
установивший первый в одном из окон 
рейхстага красный флаг награжден орде-
ном «Борьба за Берлин не на жизнь, а на 
смерть» и посмертно присвоено звание 
«Халык Кахарманы»-» Народный Герой»).

Ратные подвиги казахстанских вои-
нов были высоко оценены Родиной. Выс-
шей наградой звания Героя Советского 
Союза удостоены более 500 казахстан-

цев, среди которых 97 казахов. Первому 
это высокое звание в 1941 году присвое-
но командиру 19 танковой дивизии гене-
рал- майору К. Семенченко. Страна гор-
дится славными именами своих дочерей 
и сыновей. Бессмертные подвиги Дваж-
ды Героев Советского Союза Талгата Би-
гельдинова, Сергея Луганского, Л.Беды, 
И. Павлова, Героев Советского Союза 
Бауржана Момыш Улы, Ракимжана Кош-
карбаева,Нуркена Абдирова, Толеге-
на Тохтарова, Маншук Маметовой, Алии 
Молдагуловой, Хиуаз Доспановой и мно-
гих других, защищавших и завоевавших 
нам великую Победу в Отечественной во-
йне навечно останутся в памяти народа.

Великий День Победы –это всенарод-
ное торжество любви и преданности От-
чизне, справедливости и всенародной 
непроходящей глубокой скорби по вои-
нам «с кровавых не пришедших полей, не 
в землю нашу полегли когда – то, а пре-
вратились в белых журавлей…Они до сей 
поры с времен тех дальних летят и пода-
ют нам голоса.»

Мы в неоплатном долгу перед ними, 
мы гордимся героической историей и ве-
ликим подвигом наших отцов и матерей 
в борьбе с фашизмом за Свободу и Не-
зависимость.

9- мамыр күні бәрімізге мейрам куні, 
себебі осыдан 69- жыл бұрын Кеңес 
әскері фашисттік Германияны жеңіп, 
жауыздарды тізе бүктірген, 4 жылға со-
зылған, 1941–1945 жж Отан соғысы-
ның сәтті аяқталғаны КСРО халықта-
рының бірлігінің нәтижесі. Бұл соғысқа 
қатыспаған еліміздің бірде –бір отба-
сы болмаған. Мысалы, біздің отбасы-
мыздан улкен ағам Бердавлетов Камал 
сол майданға 19 жасынан кетіп, Ржев, 
Смоленск қалаларының түбіндегі шай-
қастарда екі мәрте оқтан жарақат алып, 
соғыс аяғында елге оралған. Менің наға-
ша ағам Бөлекбаев Хасан Ленинград қа-
ласы блокададан босату ұрысына қаты-
сып, оқ жарақатына ұшырап, 1944 жылы 
елге оралған. Соғыстан қайтпаған туы-
старымызда бірталай.

Біз соғыс алдында және соғыс жыл-
дары туылған сәбилер, өзімізді «соғыс 
балалары» деп есептеймиз. Сол жыл-
дары және соғыс біткеннен кейінгі қа-
лаларды қалпына келтіру кезеңінде 
балалығымыз өтіп, көп таршылық пен 
жоқшылықты көргенбіз. «Тірі адам – 
күнін көреді» дегендей, біздерде адам 
болып кеттік. Елімізді фашисттерден 
қорғап қалған, қазіргі ел тыныштығын 
алып келген отан соғысының ардагер-
леріне алғысымыз шексіз. Олардың ер-
ліктері мәңгілік жүрегімізде!

Мен, Медицина институтын бітіріп, 
хирургия саласында жұмыс жасап, от-
басы құрып, бала-шағалы болып жүр-
генімде, ойда жоқта 1979 жылы жел-

тоқсан айында Ауғанстанда соғыс дүрс 
ете қалды. Сол жылдың желтоқсанында 
КСРО басшылығы, Ауғанстан президенті 
Аминнің әділетсіздігі арқасында болып 
жатқан қақтығысты реттеу және демо-
кратия құрылымын нығайту мақсатымен 
Ауғанстан Демократия республикасына 
интернационал көмек ретінде шектел-
ген Кеңес әскерін енгізу жөнінде шешім 
қабылдаған. Бұл Ауған соғысы 10 жылға 
созылды, 1979–1989 жж.

1980 жылдың жаз айында Алматы 
маңайына Қазақстанның түп- түбінен 
әскерге міндеттілер жиылды. Жиынның 
себебі, КСРО мемлекеттік қауіпсіздік ко-
митет шешімімен ауғандағы іс-әрекет-
терді өткізу мақсатымен «Каскад» деген 
спецотряд құралған. Сол «Каскад «ішіне 
Қазақстандық «Алтай «отряды құралған. 
Қысқаша айтқанда, осы «Алтай» отряды-
на 700 азаматтардың ішінен 43 маман-
дар қатаң іріктелді. Солардың қатары-
на мен де түсіппін. Сонымен, сол 1980 
жылы жаз айында Ауғанстанға соғысқа 
аттандық. Мен осы «Алтай» арнайы от-
рядының хирургі және медицина қыз-
метінің басшысы міндетін атқардым. 
Іс- әрекеттеріміз Пакистанмен шегара-
лас Газни деген аймағында өтті. Біздің 
арнайы отрядымыздың жұмысы әске-
ри барлау болды. Тобымыздың жартысы 
мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің жі-
гіттері болды. Дәрігер тобымыздың мақ-
саты әскерлердің денсаулығын сақтау, 
жедәл жәрдем беру және сонымен бір-
ге соғыс әрекетіне қатысу болды. Біздер 
дәрігерлік көмекті Ауған әскерлеріне де 
және жергілікті тұрғындарға да көрсет-
тік. Соғыс – ол соғыс! Оның жеңілі жоқ. 
Ауған соғысына қатысқандар мемле-
кеттің тапсырысымен міндеттерін адал 
орындады. Қазіргі жастарға және кейін-
гі ұрпаққа тілейтінім, олар соғысты көр-
месін. Бірақ білімдерін арттырып, жақсы 
маман иесі болға әрдайым тырысу ке-
рек. Өз елін қорғауға дайын болу керек.

Жасасын бізге бейбітшілік алып кел-
ген Ұлы Отан соғысының батыр арда-
герлері!!!

C.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ 
Ұлттық Медицина Университетінің 

«Травматология, ортопедия және 
әскери дала хирургия» кафедрасының 

доценті, м.ғ.к., Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігі, жоғары дәрежелі хирург, Ауған 

соғысының ардагері – Бердавлетов 
Бақытжан Әбдрашитович.

Отанды қОрғау – ерлердің ісі ардагерлер - ұлт мақтанышы
1941 жыл . Сұрапыл соғыс. Таң алдын-

да, тәтті ұйқыда жатқан Отанымыздың 
шекарасынан ұрланып өткен жау оғымен 
адам баласының тарихында болмаған бір 
ғаламат соғыс басталды. Сол күні жау тәт-
ті ұйқыңды ғана бұзған жоқ. Зұлым жау 
бейбіт өмірге бүлік әкелді.  Сұрапыл соғы-
стың алаулаған жалынының өршіп тұрған 
кезі. Жерімізге төнген жаудың бетін қай-
тару, қиынға соғып тұрған заман болатын. 
Бұл соғыс тек екі елдің арасындағы ғана 
емес, барша ұлттың соғысы еді.Енді ғана 
арман қуып, бір – бір кәсіптің иесі атанға-
лы отырған қаншама жастарымыз, аға - 
әпкелеріміз армандарын – қаруға айыр-
бастап кете барды. 

Осындай қиын – қыстау кезде 
еліміздің түкпір – түкпірінен елі үшін, 
жері үшін аянбай тер төгіп, қасық қаны 
қалғанша күрескен ата-апаларымызға 
айтар алғысымыз шексіз. 

Еліміздің іргесін жаудан тазартып, 
бүгінде тәуелсіз елде бақытты өмір сүріп 
жатқанымыз солардың арқасы. Ардақты 
да , асыл ардагерлеріміздің ерен еңбе-
гі  болашақ ұрпақтың, біздер - жастар-
дың мәңгі есінде қалатыны анық. Бүгін-
де оларға мемлекет тарапынан қолдау да 
аз емес.

Осындай қолдаудың  бірін С.Д. Асфен-
дияров атындағы Қазақ Ұлттық медици-
на университеті, жалпы медицина фа-
культетінің 

1-курс студенттері, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданында тұрып жатқан арда-
герлерімізге рухани-әлеуметтік көмек 
көрсету мақсатында  «Қадірлейік қарт-
тарды» атты қайырымдылық іс-шарасын 
ұйымдастырған болатын. 

Аталмыш іс – шара аясында біздер, 
Ұлы Отан соғысының ардагері, бірнеше 
мәрте даңқты медальдармен марапат-
талған, қәзіргі таңда Алматы қаласында 
өмір сүріп жатқан Георгий Константино-
вич атамызға барып қайтқан болатын. 

«Соғыс басталды деп ел шулап жатқан-
да мен, небәрі 21 жаста болатынмын-, деп 
бастады әңгімесін атамыз. Әскердегі аза-
маттық борышымды өтеп, жақындарыма 
барамын деп отырғанда соғыс басталды 
деп, бізді елге жібермей, әскерге алып 
кетті.  Сұрапыл соғысқа бойымдағы жа-
стық жігерімді жинап, барынша рухта-
нып бардым. Бізді  жаяу әскер құрамына 
алып, Ресейдің батыс-шығыс аудандарын 
азат етуге жіберді. 1943жылы Брест қа-
малын жаудан азат етуге кеткен гварди-
яға қол үшін созу үшін, біздіңде ротаны 
сол жаққа жіберді. Біз таң ата жеткен-

де ұрыс енді толастаған болатын, сол 
маңда жүріп төбемнен бомба түсіп, ауыр 
жарақат алдым. Есімді жисам медпункта 
жатыр екенмін. Маңайымызда қиян – ке-
скі ұрыс болып жатқанда, медпункта дәрі-
герлер мен дәрі- дәрмектер қоры қайдан 
болсын. Сол жерде бір жұма жатып, мені 
Кавказға қайтарды. Одан әрі отаныма – 
Қазақстаныма оралдым.

Елге келгенімде маған көпке дейін ота 
жасалынбады. Кейіннен сол аяғымның 
жарамай қалғанын айтты. Жау тылын-
да жүрмесемде, жау тылында жүргендер 
отандастарымызға көмек болсын деп, ел-
дегі бар жұмыстарды атқара бердім. 

Ұлы Отан соғысының «Жеңіс» сағатын 
соқтыруға Қазақстандықтардың қосқан 
үлесі аз емес. Осындай жанның бірі Ге-
оргий атамыз бүгінде 5 бала, 9 немере, 
9 шөбере, 1 шөпшек сүйіп отырған ар-
дақты - әке, өнегелі қария.  

Бүгінде көмекке зәру  болып отыр-
маған атамыз, өз отбасының арасын-
да бақытты екенін айтты. «Ең бастысы, 
еліміздің  - тыныштығы, жеріміздің аман-
дығы»,-деді ол сөз барысында.  Елбасы-
ның, қала әкімдігінің  өзіне жасалған 
көмектеріне зор алғысын айтып, еліміздің 
тыныштығын тілеп, батасын берді.  

Жалпы медицина факультетінің 
1 курс студенті  Мұстафа Бейбіт
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70 лет Победы

Героическим подвигом, совершенным 
нашим народом на фронтах Великой Оте-
чественной войны, весь мир был изумлён 
и восхищен. Вдумайтесь: это была Отече-
ственная война.

Казахстан в дело разгрома фашист-
ской Германии внёс неоценимый вклад. 
Более 20 дивизий и соединений, которые 
были сформированы на территории респу-
блики, прошли героический путь от Мо-
сквы до Берлина, пять из них заслужили 
звание гвардейские. Они сражались за Со-
ветскую Родину на всех фронтах и освобо-
ждали Европу. Казахстан бесперебойно 
снабжал фронт боеприпасами, углём, об-
мундированием, продовольствием.

Накануне 9 Мая – дня Великой По-
беды, 7 мая-дня защитников Отечества 
на всех факультетах КазНМУ им.С.Д.Ас-
фендиярова были  проведены тематиче-
ские вечера встреч студентов с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и труда 
в тылу, научно-практические конферен-
ции, организованы экскурсии, в парк 
им. 28-гвардейцев-панфиловцев, в Госу-
дарственный Музей истории Казахстана 
и музей истории КазНМУ им.С.Д.Асфен-
диярова, коллективный просмотр художе-
ственных фильмов на военно-историче-
скую тематику.

В университетском ухоженном по кано-
нам эстетики дворе работала военно-по-
левая кухня, предложившая всем сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам 
солдатскую кашу по технологии военного 
времени, дававшую неизбывную силу на-
шим дедам и отцам, громившим нещадно 
фашистов. А каша удалась на славу, сыт-
ная, вкусная, духмяная; отведавшие её 
просили добавку, благодаря организато-
ров из военной кафедры.

6 мая двор КазНМУ был украшен 
по-праздничному. Реял на ласковом све-
жем ветру под чистым синим безоблачным 
небом государственный флаг РК. Всюду 
привлекали внимание яркие транспаран-
ты, банеры, стенды, картины, комплексы, 
уютные беседки. В университетский театр 
«Concordia» шли потоком в спокойствии 
чинном всегда подтянутые, нарядные ве-
тераны войны и труда, им уже перевали-
ло за 90, а рядом с ними рука об руку – 
идут родственники помоложе, студенты, 
просто знакомые. Зрелище, располага-
ющее к родству душ и сердец, единению 
старшего поколения с младшим племенем 
(А.С.Пушкин).

Великолепный зал театра был по-
лон, что называется, яблоку негде было 
упасть. Впереди на почётных местах си-
дят убелённые сединами участники Вели-
кой Отечественной войны и ветераны тру-
да в тылу.

Началось торжественное заседание, 
посвященное 70-летию Великой Победы 
и 7-мая – Дню защитников Отечеств.

2 студента нашего университета Ман-
шук Маметова и Владимир Иванилов ста-
ли Героями Советского Союза. Можете ли 
вы у нас в стране назвать вуз, вырастив-
ший и воспитавший двух Героев Советско-
го Союза? Их именами названы в нашем 
университете аудитории, напоминающие 
студентам необходимость держать равне-
ние на них, учиться как они и служить Оте-
честву как они. Ореолом святости окруже-
на Аллея Героев, увенчанная памятником 
Маншук Маметовой и Владимиру Иванило-
ву. Возникает закономерный вопрос. Кто 

мы? – Отвечаем: мы – наследники побе-
дителей. Боевые и трудовые традиции на-
шего народа нами продолжаются. В ряду 
победителей есть и наши преподаватели, 
которые в послевоенный период продол-
жили свою педагогическую деятельность 
в нашем университете. Это были наши 
учители, у них мы учились. Воздавши им 
дань уважения, в знак глубокой благо-

дарности воздвигли комплекс «Ұстазыма» 
(«Учителю»).

Мы готовим и военных медиков, кото-
рые будут служить в армии и выполнять за-
дачи по укреплению обороноспособности 
страны.

Наш вуз является флагманом высше-
го медицинского образования в респу-
блике. Успехи, достигнутые нами, в деле 
подготовки конкурентоспособных меди-
цинских кадров признаны мировым науч-
ным медицинским сообществом. Успехами 
в благородном труде медика, достижени-
ями в научных исканиях, семейным бла-
гополучием, чистым безоблачным небом, 
мирным днём мы обязаны Вам, дорогие 
ветераны !

Глубокоуважаемые ветераны, студен-
ты, преподаватели, вас всех поздравляю 
с 70-летием Великой Победы и Днём за-
щитника Отечества, желаю вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, успехов 
в творческой деятельности, семейного 
благополучия и счастья !»-поздравил всех 
собравшихся Заслуженный деятель РК, 
ректор КазНМУ, профессор А.А.Аканов.

«Глубокоуважаемые ветераны, студен-
ты, коллеги! 70-летие Великой Победы, 
7-Мая –День защитника Отечества – это 
дорогие для наших сердец знаменатель-
ные даты. Они вызывают в нас чувство 
несравненной, непередаваемой радости, 
личной,знаете, семейной. Это радость, со 
слезами на глазах, даёт нам такую энер-
гетику, которая нужна, чтобы воплотить 
в реальность мечту старшего поколения 
о достойной жизни их детей и внуков в бу-
дущем и оправдать их надежды, возложен-
ные на нас с вами.

Не стану занимать ваше время своим 
рассказом о том, какие тяжкие испытания 
пришлось мне пережить вместе со всей 
страной. Главное; мы достойно выдержа-
ли эту жестокую проверку – и вышли по-
бедителями. Родные мои, берегите страну, 
завещанную нам победителями. Укрепляй-
те её, умножайте её славу.

Поздравляю Вас всех с 70-летием Ве-
ликой Победы и Днем Защитника Оте-
чества, желаю Вам доброго здоровья, 
успехов, удачи и просто счастья, – завер-
шила свое выступление Анисья Игнать-
евна Судакова, ветеран войны и труда, 
в прошлом заведующая кафедрой русско-
го языка этого университета. 

По завершению заседания в проник-
новенном исполнении Государственной 
хоровой капеллы им. Б.Байкадамова зал, 
затаив дыхание, слушает песню «Вставай, 
страна огромная!», захватывающую душу, 
питающую тебя энергией истовой любви 
к Родине и кумулирующую в каждом из нас 
испепеляющую ненависть к ее врагам, фа-
шистам. Слушали с невыразимым удоволь-
ствием в сольном и хоровом исполнении 
песни «В лесу прифронтовом», «Катюша», 
«Жас қазақ», «Кестелі орамал», «Смуглян-
ка», «Жди меня». Пережили момент исти-
ны. Затруднялись выражать внятно благо-
дарность за этот концерт.

«Вместе с вами, дорогие ветераны, сту-
денты, коллеги, как я рада великолепно-
му исполнению лирических песен, напи-
санных в годы Великой Отечественной. 
Какие они чистые, пленительные, волну-
ющие, заряжающие, духоподъемные, мо-
билизующие и поразительно искреннее. 
Слова и музыка исполненных прекрасных 
песен представляют собой единое целое, 

и поэтому они вышибают слезу. Действи-
тельно, нет будущего без бережного отно-
шения к прошлому. Песни, прослушанные 
нами только что, это неотъемлемая часть 
нашей духовности. По психологизму и тон-
кости подобранный репертуар капеллы 
замечательный. Как здорово, что художе-
ственный руководитель капеллы из имею-
щегося в его арсенале песен востребовал 

великое прошлое, чтобы передать его в бу-
дущее. Вы доставили нам удовольствие, 
какое мы редко когда испытываем. Вам 
большое спасибо за колоритное, вдохно-
венное исполнение и профессионализм –, 
поблагодарила коллектив Государствен-
ной хоровой капеллы им. Б.Байкадамова 
Заслуженный врач РК, доктор медицин-
ских наук, советник ректора, профессор 
Ж.Г.Мустафина.

Профкомом университета (председа-
тель, профессор У.М.Датхаев) для ветера-
нов войны и труда был сервирован празд-
ничный обед в столовой университета. 
Стол ломился от яств.

«Глубокоуважаемые ветераны, 70 ле-
тие Великой победы – это дата для каждо-
го из нас является событием исторической 
важности. Мы отдаем дань памяти подви-
гу наших дедов, отцов и матерей – стар-
шего поколения, победившего фашизм, 
обеспечившему нам, своим потомкам, сво-
бодную, счастливую жизнь. Мы по-особен-
ному рады приветствовать Вас и возмож-
ности общаться с Вами по закону родства 
и духовной близости. Вам великой спаси-
бо, дорогие ветераны, за победу» –, ска-
зал, обращаясь к почетным гостям, пред-
седатель профкома КазНМУ профессор 
У.М.Датхаев. «70 летие Великой Победы – 
это праздник великой общенародной ра-
дости, которым по праву гордится каж-
дый из нас. Нет дома в стране, которого 
не коснулась война и нет семьи, не приняв-
шей участие в яростной битве с фашизмам 
на фронте и в суровые будни напряженно-
го труда по обеспечению армии необходи-
мым в тылу. Мы знаем об этом и не только 
по рассказам родителей.»

Мы, дети победителей, продемонстри-
ровавших в годы Великой Отечественной 
войны сплоченность, братство и единство. 
Наш святой долг – беречь эти ценности 
и передать их молодому поколению, что-
бы обеспечить преемственность идеалов, 
которым были верны победители. С празд-
ником Вас, желаю здоровья, благополучия 
и счастья, дорогие наши ветераны, - при-
ветствовала всех гостей советник ректо-
ра, профессор Ж. Г. Мустафина. С поздрав-
лением обратились ко всем собравшимся 
Каримова Равиля Фаизрахмановна – до-
цент кафедры фармакологии, Урумбае-
ва Катира Умурзаковна – профессор, Са-
парова Балымай Хабиевна, Кукеев Турар 
Гараевич – профессор, Селеменева Люд-
мила Яковлевна, Кан Анатолий Сергее-
вич – профессор. И в завершение тор-
жества председатель совета ветеранов 
Жумакова Турсун Абдыкашевна сказа-
ла: «Мне хочется заметить вот о чем. На-
до нам расширять диапазон предостав-
ляемых внебольничных услуг ветеранам 
войны и труда, сотрудникам нашим в пен-
сионном возрасте, ставшим уже пожилы-
ми, создать более рациональную систе-
му длительного ухода за ними и принять 
посильное участие в совершенствовании 
стационарной помощи для них.» Нам оста-
ется постоянно доказывать верность тому 
братству и единству, которые сложились 
годы Великой Отечественной войны. Надо 
помнить, что каждый из нас – дитя этой 
Великой Победы.

Асембеков С.Б.  
ведущий специалист УСВР

Жумакова Т.А.  
председатель Совета ветеранов

Память сердца хранит

Валентина Ивановна ПАН-
ФИЛОВА –участник Великой 
Отечественной войны. Награж-
дена орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги». 
Она жила в  Алма-Ате на  ули-
це, носящей имя ее отца, гене-
рал-майора Панфилова. Долго 
работала в  окружном Доме 
офицеров. Много сил и време-
ни отдавала патриотическому 
воспитанию молодежи. Сконча-
лась в 1995 году. В Архиве му-
зея КазНМУ хранятся ее мему-
ары-воспоминания в  Великой 
Отечественной войне.

На фронт я пошла добровольцем со 
школьной скамьи после девятого клас-
са, окончив курсы сандружинниц. С тру-
дом уговорив мать, отправилась вместе 
с отцом в Алма-Ату, где была зачислена 
в медико-санитарный батальон 316-й 
стрелковой дивизии. Формировал здесь 
мой отец—генерал-майор Иван Василье-
вич Панфилов.

Уже 16 августа 1941 года мы погру-
зились в эшелоны и двинулись в сторону 
фронта. Чем ближе мы подъезжали к Мо-
скве, тем больше ощущали дыхание вой-
ны; навстречу шли эшелоны с ранеными, 
беженцами, эвакуированными женщина-
ми, стариками, детьми.

Сначала мы выгрузились под Ленин-
градом и думали, что будем защищать го-
род Ленина. Но резко обострилась об-
становка под Москвой. Сосредоточив 
огромные силы, фашисты стремитель-
но продвигались к нашей столице. 316-я 
стрелковая дивизия была срочно перебро-
шена на дальние подступы к Москве. И 14 
октября в районе Волоколамска мы с ходу 
вступили в тяжелые, кровопролитные бои.

Наш медсанбат едва успел развер-
нуться на окраине Волоколамска в зда-
нии школы, как сразу же начали по-
ступать раненые. И операционные, 
перевязочные, госпитальные палаты на-
полнились их стонами…

В тот день для меня все было впер-
вые: наложила первую повязку, в первый 
раз смочила оперированному бойцу пе-
ресохшие губы, первый раз услышала об-
ращенное ко мне: «Сестрица!»

Пошли вторые сутки работы во фрон-
товой обстановке. Раненые все прибы-
вали, мы буквально валились с ног, но 
на усталость никто не жаловался, хотя 
почти половина были такими же девчон-
ками, как я, да и опыта тогда у нас не бы-
ло. Но работали мы четко, слаженно, вы-
полняя все приказы.

Поступающих раненых осматрива-
ли и сортировали прямо в машинах. Тех, 
кому требовалась экстренная медицин-
ская помощь, отправляли на носилках 
в перевязочные и операционную; осталь-
ным подбинтовывали раны, поправляли 
повязки, поили раненых сладким чаем 
(ведь октябрь 1941 года уже был с моро-
зами). Затем машины отправлялись в по-
левой передвижной госпиталь или эва-
когоспиталь (ППГ, ЭГ), а иногда раненых 
приходилось везти прямо в Москву, ко-
торая стала в эти дни прифронтовым го-
родом-госпиталем.

И все это под непрерывным обстре-
лом врага. Не обращая внимания на бе-
лые флаги с красными крестами, фашисты 
с воздуха бомбили санитарные машины, 
обстреливали медсанбат и подъездные 
пути к нему.

Мы знали, как нелегко приходится 
нашим товарищам— санинструкторам, 
санитарам-носильщикам на передо-
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дочь генерала Панфилова
вой: найти раненого, перевязать, выта-
щить из-под огня в укрытие, переправить 
в медсанбат. Поэтому изо всех сил стара-
лись помочь им, чем могли: сами на ма-
шинах ездили на передовую. Первой по-
лучила задание вывезти раненых с поля 
боя медсестра Нина Павлова с санитара-
ми Григорьевым и Нигметовым. Под ура-
ганным огнем они собрат десятки ране-
ных и вывезли их на машинах из-под носа 
фашистов.

Чтобы понадежнее укрыть медсанбат 
от постоянных бомбежек, врач Великано-
ва предложила основные его силы оття-
нуть в глубь наших тылов в г. Истру, а в 
непосредственной близости к передовой 
оставить одну бригаду. Так и поступили, 
включив в эту бригаду двух врачей—Гу-
гля и Абдукаримова, медсестер Никиши-
ну, Строкову и меня, четырех санитаров. 
Постоянно наготове у нас было несколько 
машин, замаскированных под навесом.

Особенно много раненых было с 15 
по 19 ноября, когда враг предпринял вто-
рое наступление на Москву. Приказ Гит-
лера был «завтракать в Волоколамске, 
а ужинать в Москве». От поступавших 
раненых мы знали, что бой идет по всей 
линии обороны, вражеские танки рвутся 
к столице. Но наша дивизия стояла на-
смерть! Защищая сердце Родины— Мо-
скву, защищая завоевания Октября, сво-

боду и независимость советского народа, 
панфиловцы, несмотря на превосходя-
щие почти в пять раз силы врага, нано-
сили сокрушительные удары по фаши-
стам, сдерживали их натиск, уничтожая 
живую силу, технику. Тридцати самым 
мужественным, самым бесстрашным во-
инам, отличившимся в битве за Москву, 
было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Накал боя достигал такой степени, что 
даже в помещении трудно было слышать 
друг друга, пахло гарью. От взрывной 
волны вылетали стекла в операционной, 
но работа не прекращалась ни на мину-
ту: хирурги Н. В. Желваков, А. С. Гугля, 
Г.М.Абдукаримов, Нестеров, Касымов, 
Великанова оперировали по нескольку 
суток без отдыха и сна, сестры едва дер-
жались на ногах. В ночное время опера-
ционная освещалась от движка, а то и ав-
томобильными фарами.

Наконец наступление врага было при-
остановлено.

17 ноября 316-я стрелковая дивизия 
была преобразована в 8-ю гвардейскую 
и награждена орденом Красного Знаме-
ни. А18 ноября от осколка мины на ко-
мандном пункте погиб генерал-майор 
Панфилов. Мой отец.

Прощаясь со своим командиром, бой-
цы дали клятву; мстить за смерть боевых 

товарищей, за слезы матерей, детей, за 
поруганные города и села, не пропустить 
врага к Москве. И клятву свою гвардей-
цы сдержали!

Хоронили отца в Москве. Из всей на-
шей большой семьи на похоронах была 
я одна. И сразу же возвратилась в свою 
часть, чтобы воевать до победы.…Мед-
санбат я нашла в подмосковном санато-
рии «Черные грязи» в большом красивом 
здании в сосновом бору. Раненых по-
ступало много, обстановка была слож-
ная. Из Москвы к нам на помощь прие-
хала бригада хирургов. Работа шла день 
и ночь. Противник часто выбрасывал де-
санты. Случалось так, что везешь ране-
ных в госпиталь, а впереди заградотряд 
останавливает, предупреждая, что доро-
га перерезана противником.

Санаторий «Черные грязи» беспре-
рывно бомбили, обстреливали, сре-
ди гражданского населения было то-
же много раненых. Как сейчас помню, 
на операционном столе лежит мальчик 
лет пяти, ему оторвало обе ножки, ребе-
нок стонет, зовет маму, а она уже ничего 
не слышит, она умирает… Вбегает моло-
дая обезумевшая от горя женщина. К гру-
ди она прижимает трехмесячного малют-
ку, в крохотной шейке которого застрял 
осколок от авиабомбы. «Спасите!— кри-
чит она нам.— Спасите! Чем он виноват? 
Ведь он совсем еще крошка!» На глазах 
у бойцов слезы.

«За что страдают дети? Скорей бы по-
правиться и бить, бить этих извергов, 

гнать их с нашей родной земли!»— с тру-
дом выговаривает один из них.

Получили приказ передислоциро-
ваться. Но на машинах не хватило места 
для 15 тяжелораненых бойцов. С ними 
остались я и санитары Григорьев и Ниг-
метов. Нас предупредили: бой идет со-
всем рядом. Один из раненых обратился 
ко мне: «Сестрица, дай-ка мне винтовку, 
в случае чего промаха не дам!» Другой бо-
ец, с тяжелым ранением, подозвал к себе. 
Взгляд беспокойный. «Сестра!— шепчет, –
Уж если прорвутся фашисты, то живым 
не оставляйте!» Мы успокаивали бойцов, 
подбадривали, а самим жутко: вдруг ма-
шины не успеют вовремя вернуться?

Кажется, что время остановилось, но 
вот подъехали машины, мы размести-
ли раненых— и в путь. Везем их- в Мо-
скву. По дорога нас обстреляли, у одной 
машины выбило стекла, у второй проши-
ло кузов автоматной очередью, легко 
ранило санитара. На обратном пути уз-
нали, что наш медсанбат развернулся ря-
дом с Крюковом и работает во всю мощь. 
На душе тревожно. Ведь Крюково совсем 
недалеко от Москвы…

А 6 декабря на рассвете началась 
оглушительная канонада. Временами ка-
залось, что вся земля выворачивается 
наизнанку. Мы выскочили на улицу и пер-
вое, что увидели,— большая партия на-
ших тяжелых бомбардировщиков, сопро-
вождаемых «ястребками», летит в сторону 
позиций врага. Вдруг огненными кинжа-
лами разрезают еще темное небо залпы 
«катюш». По шоссе подтягивается техни-
ка, идут войска.

Да ведь это же наступление! Серд-

це радостно бьется. Мы срываем шапки 
и подбрасываем их. «Ура! Мы наступаем!»

В тот памятный день станция Крюково 
переходила несколько раз из рук в руки, 
враг ожесточенно сопротивлялся. Ране-
ных у нас много, но никто не хочет эвакуи-
роваться. При бомбардировке меня рани-
ло мелкими осколками в лицо и голову. Но, 
наложив повязку, я продолжаю работать.

Наконец, прорыв! И наши части 
устремились вперед, освобождая Под-
московье, Тульскую, Рязанскую области. 
По обочинам дорог валяется изуродован-
ная фашистская техника, лежат трупы 
в мышино-серых шинелях. Навстречу нам 
движется колонна пленных фашистов.

Удрученно скулят, коверкая русские 
слова: «Мы уходить… Генераль Панфи-
лоф… Его дивизия ошень дикая…»

Даже после смерти отец был страшен 
фашистам!

Я счастлива, что мне пришлось прой-
ти с гвардейской мотострелковой Режиц-
кой, ордена Ленина, Краснознаменной, 
ордена Суворова дивизией имени Героя 
Советского Союза генерал-майора И. В. 
Панфилова по дорогам Великой Отече-
ственной.

Ранения, контузия, фронтовые доро-
ги остались позади. И сегодня я еще по-
лучаю множество писем со всех уголков 
нашей страны от тех, кому в трудную го-
дину спасла жизнь. Для меня это самая 
большая награда.

Валентина Панфилова
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70 лет Победы
«Мы дети войны –
Разве этого мало,
Чтобы вспомнить о тех,
Кого рядом не стало»
М.Панфилов

9 мая 1945 г. был солнечный, теплый 
день и диктор Левитан по радио своим 
могучим голосом объявил, что Германия 
подписала акт о полной и безоговороч-
ной капитуляции. Какая была у всех ра-
дость описать трудно!

И, спустя, 70 лет мы вспоминаем о тех, 
кто сражался в трудные годы на полях Ве-
ликой Отечественной войны. На кафедре 
биохимии в разные годы трудились участ-
ники войны.

Петр Алексеевич Верболович в 1939 
году был призван в ряды Советской Ар-
мии, где прослужил до июня 1946 г., ра-
ботая начальником лабораториигоспи-
таля, командиром санитарного взвода 
медсанбата, врачом- гигиенистом сани-
тарно-эпидемиологической лаборатории 
и инспектором по питанию и водоснабже-
нию санитарных отделов Забайкальского 
военного округа, а затем Забайкальско-
го фронта. В 1946 г. после демобилизации 

из армии был принят на должность доцен-
та кафедры биохимии Алматинского меди-
цинского института, а затем после защи-
ты докторской стал профессором. С 1960 
г. был избран заведующим кафедрой 
биохимии и в этой должности прорабо-
тал до 1984 г. В эти годы коллектив кафе-
дры биохимии во главе с П.А.Верболови-
чем много сделал для совершенствования 
учебно-методической, научно-исследова-
тельской, воспитательной работы. За до-
бросовестный труд Петр Алексеевич от-
мечен правительственными наградами: 
орденом «Знак Почета», медалями, грамо-

тами. Ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки КазССР».

С большой теплотой вспоминаем 
старшего преподавателя кафедры био-
химии Макеева Александра Федорови-
ча. Он прошел трудный и славный путь. 
 Учеба 18-летнего первокурсника лечеб-
ного факультета Казахского медицинско-
го института была прервана, т.к. в июне 
1941 г. его призвали в армию. Он закон-
чил Харьковское пехотное училище и во-
евал на Ленинградском фронте в долж-
ности командира пулеметного взвода. 
В январе 1943г.- Александр Федорович 
был тяжело ранен. После лечения он вер-
нулся в Алма-Ату, закончил в 1947г учебу 

в медицинском институте. На нашей ка-
федре он работал в начале ассистентом, 
а затем до 1978г. – старшим преподава-
телем кафедры.Александр Федорович, 
несмотря на последствия ранения, очень 
активно участвовал в работе и в жизни 
кафедры. Он напечатал 12 научных ра-
бот в журналах и сборниках по вопросам 
влияния нервной системы на синтез холе-
стерина.Был ответственным за курс физ-
коллоидной химии для студентов 1 курса, 
являлся автором и соавтором целого ря-
да учебных пособий по химии и биохимии, 
в частности, «Практикума по органиче-
ской, физической, коллоидной и биоло-
гической химии» Александр Федорович 
был очень ответственным, требователь-
ным, неравнодушным человеком и, в то 
же время, добрым и надежным другом. 
Молодые, начинающие преподаватели 
учились у него не только педагогическо-
му мастерству, но и жизненной мудрости 
и всегда могли обратиться к нему за со-
ветом. Уже, будучи на пенсии, он прихо-
дил на кафедру, общался со студентами 
в День Победы.За свои боевые заслуги 
Александр Федорович был награжден 
двумя орденами Отечественной войны 1 
и 2 степени, юбилейными и памятными 
медалями, грамотами и значками.

Очень светлые воспоминания оста-
лись у меня о Горгоц Викторе Сергеевиче. 
В 1940 г. Он закончил школу и поступил 
на лечебный факультет АГМИ. Как только 
началась война, он был призван в Крас-
ную Армию. Прошел обучение в Узбеки-
стане, в летном училище. Во время войны 
командовал дивизионом «Катюш» и про-
шел путь по дорогам войны от Сталингра-
да до Берлина. Закончил войну в звании 
гвардии капитана. После окончания вой-
ны был назначен военным комендантом 
вг.Кенигсберг. Затем вернулся в Алма-А-
ту, продолжил учебу в нашем институте 
и закончил его в 1951г. по специальности 
врач-лечебник. Затем работал врачом 
в вМендыгалиевской районной больнице 
Кустанайской области. На кафедру биохи-
мии пришел работать в 1955 г. и остался 
на кафедре до конца своей жизни. Вик-
тор Сергеевич имел Правительственные 

награды: орден Отечественной войны, 7 
медалей, грамоты и памятные значки.

На нашей кафедре работал Сеитов 
Зулхарнай Сеитович – доктор биоло-
гических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РК, лауреат независимой 
премии «Тарлан», который прошел всю 
войну – ветеран Великой Отечествен-
ной войны, которому в этом году испол-
няется 93 года. Будучи семнадцатилет-
ним мальчишкой, приписав себе один 
год, он ушел добровольцем на фронт. Се-
итов З.С. родился 27 декабря 1922 года 
в Омской области. В 1951 году закончил 
Омский Государственный Университет. 
Участник Сталинградской битвы, воевал 
в 28-ом отдельном отряде истребителей 
танков, командир отделения минеров. 
На фронте с января 1942 года участво-
вал в освобождении Белоруссии, в раз-
минировании территории Польши, дошел 
до Берлина.

Доцент кафедры биохимии 
Ерджанова С.С.

Почетный заведующий кафедрой 
биохимии, профессор Плешкова С.М.

Заведующий кафедрой биохимии 
профессор Шарипов К.О.

Старший преподаватель кафедры 
биохимии Петрова Г.И.

председатель Этического совета, 
Советник ректора 

профессор Мустафина Ж.Г.

Накануне празднования 
величайшей даты 70 –летия 
Великой Победы в  Отече-
ственной войне память вос-
крешает незабываемые со-
бытия и  подвиги советских 
людей.

Ни одна европейская страна, счи-
тают эксперты не выстояла бы про-
тив мощи нацисткой Германии. Свыше 
миллиона казахстанцев участвовали 
в Отечественной войне как неотъемле-
мая значительная часть единого много-
национального советского народа, глу-
боко преданного своей Родине. Гнев 
и возмущение вызывают у всех чест-
ных и миролюбивых людей попытки жи-
риновских и им подобным умалить, ис-
казить и фальсифицировать историю 
Великой войны, в частности, участия 
многомиллионной армии лиц различ-
ных национальностей, ковавших Вели-
кую победу над фашизмом. Среди 1200 
Героев Советского Союза высокого Зва-
ния удостоены 104 казахстанца, а чет-
веро стали Дважды Героями Советско-
го Союза и 110 наших славных земляков 

награждены орденом Славы трех степе-
ней за проявленное мужество и героизм 
в боевых сражениях.

Легендарный Маршал Четырежды 
Герой Советского Союза Георгий Жу-
ков трогательно сказал о «кровью и по-
том советского солдата добыта победа 
над сильным врагом. Он умел прямо смо-
треть в глаза смертельной опасности, 
проявляя высшую воинскую доблесть 
и героизм. Нет границ величию его под-
вига во имя Родины. Советский солдат 
заслужил памятник на века от благодар-
ного человечества».

Эти неповторимые слова можно 
смело и с гордостью отнести к участни-
ку Великой Отечественной войны наше-
му дорогому коллеге,учителю Бакие Ат-
чабаровичу Атчабарову. Его жизненный 
путь – это яркий пример беззаветного 
служения Родине, народу… Тяжелое дет-
ство лихолетья 30 –х годов, страшный 
голод, унесший миллионы земляков,сту-
дент – старшекурсник Алма –Атинского 
медицинского института ( прежнее на-
звание КАЗНМУ) в самое пекло войны 
окунулся Атчабаров Бакия. Прошел су-
ровую военную школу от солдата до на-
чальника медико – санитарной службы 
танкового и пехотного полков. Мирные 
послевоенные годы, начинал с аспиран-
туры, затем с должности младшего науч-
ного сотрудника до бессменного более 
тридцати лет директора Института кра-
евой патологии АН Каз ССР, АМН СССР 
и МЗ Каз ССР.

Директор НИИ краевой патологии Б.А. 
Атчабаров фактически превратил инсти-
тут в лидеры научных центров страны, 
интегрировав ряд научно –практических 
учреждений для решения важнейших не-
отложных направлений медицинской на-
уки и практики краевой патологии респу-
блики. НИИ краевой патологии оказывал 
организационно – методическую помощь 
в организации и становлении ряда науч-
но –исследовательских центров и ин-
ститутов, высшей школы общественного 
здравоохранения и других важных объ-
ектов здравоохранения в регионах стра-
ны. Целая плеяда подготовленных высо-
коквалифицированных организаторов 
здравоохранения, ученых, клиницистов, 
исследователей трудились в важнейших 
направлениях медицины не только в ре-
спублике но и далеко за ее пределами.

Активная жизненная позиция, высо-
кий патриотизм и профессионализм,мас-
штабность мышления, глубина и широта 
знаний и опыта,демократичность Бакии 
Атчабаровича проявлялись во всех сфе-
рах его многогранной плодотворной ки-
пучей деятельности. Особый талант, при-
сущий академику Атчабарову это подбор 
и расстановка перспективных кадров не-
зависимо от национальной и других, к со-
жалению, популярных сейчас в обществе 
принадлежностей. Он умело находил, под-
бирал и расставлял умных, инициативных 
и способных к организаторской и науч-
ной деятельности кадры среди молодежи. 
Им подготовлены более 300 докторов 
и кандидатов наук, опубликованы свыше 
300 научных статей. Это личность с вы-
сокими морально – этическими принци-
пами, присущие поколению интеллиген-
ции того времени. Это плеяда личностей 
по которой у нас непроходящая глубокая 
ностальгия и потребность в наше время 
всемирной глобализации и трансформа-
ции общечеловеческих принципов и цен-
ностей. Самоотверженный труд на благо 
народа, гуманизм и бескорыстие, ин-
тернационализм, высокая дисципли-
на и требовательность снискали к нему 
глубочайшее, искреннее уважение и лю-
бовь среди коллег, многочисленных уче-
ников, друзей и всех кому посчастливи-
лось с ним общаться. Для меня это школа 
гражданина – патриота, альтруизма, ин-
теллигентности и высокой порядочности 
во всех сферах многогранной человече-
ской деятельности.

Будучи членом общественного движе-
ния «Невада – Семей», возглавляемым 
Народным писателем Олжасом Сулейме-
новым мне приходилось слышать порой 
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противоречивые суждения о последстви-
ях атомных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне где произведено более 
800 испытательных взрывов. Инициати-
ва Б.А. Атчабарова по организации науч-
ной экспедиции по изучению последствий 
атомных испытаний была одобрена прези-
дентом АН Каз ССР К.И. Сатпаевым. 1957 
году создается первая научная экспеди-
ция для изучения последствий атомных 
испытаний под руководством 37 летне-
го фронтовика Б.А.Атчабарова. Несмотря 
на препятствия со стороны военно – про-
мышленного комплекса СССР в результате 
исследований установлен «Синдром Кай-
нара» как проявление пагубного влияния 
ионизирующего излучения. Данные засе-
кречены…но впервые от наземных испы-
таний Военно – промышленный комплекс 
перешел к подземным..Это гражданский 
долг воина – освободителя, подвиг учено-
го –патриота, начало мощного народно-

го антиядерного международного движе-
ния «Невада –Семей». Указом президента 
Н.Назарбаева полигон закрыт. «Впервые 
достоверные и систематические данные 
о пагубном воздействии испытаний на Се-
мипалатинском ядерном полигоне были 
получены в результате широкомасштаб-
ных медико – экологических исследова-
ний,,проведенных Акдемией наук Казах-
ской ССР. Возглавлял научные экспедиции 
профессор Бакия Атчабаров. Медицин-
ская наука пополнилась новым термином 
«Синдром Кайнара» (Президент страны Н. 
Назарбаев,2001г).

Жизненный и творческий путь ака-
демика Бакии Атчабаровича – сол-
дат- победитель, военный врач, патри-
от,талантливый организатор развития 
и усовершенствования здравоохране-
ния и охраны здоровья населения, круп-
нейший ученый – новатор высоко оце-
нены правительством. Он награжден 

медалью «За боевые заслуги»,двумя ор-
денами «Красной Звезды», орденом «От-
ечественной войны 2 степени», орденом 
«Трудового Красного Знамени», орденом 
«Октябрьской революции», правитель-
ственными медалями, Почетными Гра-
мотами Верховного Совета МЗ СССР, ор-
деном «Курмет».

При его жизни в 2009 году открыт На-
учно – исследовательский институт фун-
даментальной и прикладной медицины 
имени академика Б.А. Атчабарова при 
КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Крупнейший организатор отечествен-
ной медицинской науки, создавший пре-
красные школы преданных медицине 
учеников и последователей служит до-
стойным примером подражания для мо-
лодого поколения, вступающего на не-
легкую медицинскую тропу гуманизма, 
милосердия, самопожертвования во 
имя Жизни.

Однажды, осенью 1922 
года в  Западном Казахста-
не родилась удивительная 
девушка, имя которой на-
всегда останется в  нашей 
памяти. Эта девушка – Ман-
шук Маметова (по рожде-
нию Мансия). Она – первая 
казахская женщина, которой 
было присвоено звание Ге-
рой Советского Союза. Име-
нем этой дочери казахского 
народа названа стипендия, 
которую я получаю и очень 
этим горжусь. Хотелось бы 
рассказать вам, почему.

Девушка-герой, Маншук, родилась 
в ауле, после страшного джута. Как го-
ворит научный сотрудник Музея Маншук 
Маметовой в Уральске, Гульнара Базаро-
ва, которая много лет изучает биографию 
Маншук, девушка росла шустрым ребен-
ком, родители называли ее Моншак – бу-
синка. Так за ней закрепилось имя, кото-
рое на русский лад звучало как Маншук.

Ее родители, желая для дочери лучшей 
судьбы, отдали ее на усыновление родной 
тете, в семью молодоженов Ахмета и Ами-
ны Маметовых. Так будущая героиня по-
пала в очень интеллигентную семью: Ах-
мет – будущий врач, Амина – филолог.

Дух победы, чувство ответственности 
и многие другие качества были заметны 
в ней с детства. Так, например, в 12 лет 
она участвовала на скачках среди мо-
лодежи. Несмотря на то, что была един-
ственной девочкой в команде и, в отли-
чие от аульных детей, не каталась каждый 
день на лошади, заняла в состязании пер-

вое место и получила в награду плетку 
с надписью «Маншук. 1934». Сейчас этот 
трофей хранится в ее Музее вместе с дру-
гими вещами юной героини.

Одним из важных моментов, почему 
я горжусь своей стипендией имени Ман-
шук Маметовой является то, что она ре-
шила пойти по стопам приемного отца, 
а именно – в медицину. Мы с ней похо-
жи и в том, что свою учебу она совмеща-
ла с работой в секретариате Совнаркома 
Казахской ССР. По ее примеру, стараюсь 
также быть активной, в различных на-
правлениях, связанных с наукой, обра-
зованием и студенчеством в нашем уни-
верситете.

В дальнейшем знания из медицины 
и пройденные курсы медсестры очень 
помогли Маншук, когда она решила пой-
ти на фронт. Так 13 августа 1942 из Ал-
ма-Аты на фронт отбыла 100-я стрелко-
вая бригада, сформированная с Алма-Ате. 
В основном она состояла из воинов – 
казахов. Их было 4890 человек. Среди 
них – 2 казашки – врач Мариям Сарлы-
баева и Маншук Маметова.

На фронте Маншук рассталась со сво-
ими красивыми черными длинными ко-
сами. Мастер, отрезав их, с грустью ска-
зал: «Все мы теряем даже то, что берегли 
столько лет. Лишь бы живая осталась. 
А волосы еще отрастут». Думаю, все же, 
это было болезненно для казашки, осо-
бенно жившей в то время, когда длинные 
волосы были атрибутом красоты. «Қыздың 
көркі – шаш» – давняя, близкая и мне по-
словица, должно быть, была ей знакома…

Юная, хрупкая, студентка-медик 
на фоне остальных была похожа на под-
ростка, когда принимала присягу в сен-
тябре 1942-го года. Поначалу, ее остави-
ли писарем при штабе. После, благодаря 
знаниям в медицине и пройденным кур-
сам медсестры, ее прошения о передо-
вой были одобрены и она стала санин-
структором. Смотря на раненых солдат, 
ее сердце разрывалось и она все боль-
ше желала принять участие в боях, чтобы, 
как она говорила в своей клятве, «беспо-
щадно мстить фашистам за все зверства 
и злодеяния». Во время боя за деревню 
Бурцево под Невелем, помогая раненым, 
Маншук заметила, что пулемет на ле-
вом фланге замолчал. Не раздумывая, 
она взяла в руки пулемет и взяла на при-
цел шеренги врага. Затем она бросилась 
в раненым на другом фланге, затем снова 
к пулемету и так далее. От вражеских па-
тронов на шапке и тулупе Маншук остава-
лись дыры, видя которые однополчане шу-
тили, что она родилась в рубашке.

Ради победы, желая победить вра-
га, она перенесла все остальное в сво-
ей жизни на второй план: любимую уче-
бу, любовь, которую встретила на фронте 

и свою детскую несбывшуюся мечту побы-
вать на Красной площади в Москве.

Свой последний бой, в Невельской на-
ступательной операции (под г. Невелем), 
Маншук завершила бессмертным подви-
гом. Тогда в момент, когда на склоне хол-
ма, где окопались советские бойцы, не 
осталось ничего живого, а немцы стали 
переходить в наступление, заработал пу-
лемет старшего сержанта Маметовой. Его 
поддержали другие огневые точки, а вра-
ги откатились назад, оставив на поле боя 
сотни трупов. Когда пулеметчики у сосед-
них пулеметов были убиты, девушка ста-
ла быстро переползать от одной огневой 
точки к другой, обстреливая наседающих 
врагов из трех пулеметов. Очередная ата-
ка врага была сбита.

Недалеко взорвалась тяжелая ми-
на, опрокинув пулемет Маншук, и заце-
пила ее осколком в голову. Ненадолго, 
она потеряла сознание, но услышав кри-
ки надвигающегося врага, очнулась. Пе-
ребравшись к соседнему пулемету, она 
захлестнула свинцовым ливнем надви-
гающиеся ряды врага. Она смогла отбить 
и эту атаку врага. Ее последний подвиг 
обеспечил успешное продвижение наших 
подразделений, но Маншук осталась там.

Ее останки спустя несколько месяцев 
были найдены и захоронены благодаря 
Герою Советского Союза Малику Габдул-
лину. Останки Маншук удалось отыскать 
и захоронить. А чуть позже, Президиум 
Верховного Совета СССР своим указом 
от 1 марта 1944 года присвоил Маншук 
Маметовой звание Героя, посмертно.

Сейчас, как дань памяти Великой ге-
роини, ее имя носят улицы в г. Невель, 
Алматы, Уральск и другие, десятки школ. 
На родине Маншук и в г. Невель соору-
жены памятники, открыт мемориальный 
дом-музей, где в 30-е годы жила семья 
Маметовых. Маншук посвящен художе-
ственный фильм «Песнь о Маншук». И, на-
конец, моя стипендия носит имя великой 
дочери казахских степей – Маншук Маме-
товой. И я очень этим горжусь. Теперь вы 
знаете, почему.

Хотелось бы, чтобы таких людей, как 
Маншук, было больше и в нашем обще-
стве, в том числе в нашем университе-
те. Работа медика похожа на судьбу во-
инов, которые на поле битвы сражаются 
за жизнь и здоровье своих земляков. 
Очень горжусь тем, что в рядах медиков 
были такие герои, как Маншук Маметова. 
Стараюсь учиться так, чтобы оправдать 
все ожидания, и вместе с сокурсниками, 
благодаря полученным в нашем универ-
ситете знаниям, стать достойным меди-
ком в будущем.

Камзина Зарина
Студентка 4 курса

Как много сынов и доче-
рей потерял Казахстан в ее 
горниле. На  фронт тогда 
ушел каждый пятый.

Не обошла она сторо-
ной и  наш университет и, 
в частности, военную кафе-
дру.

В период с 1996 по 2012 годы во вре-
мя своей работы на военной кафедре 
КазНМУ один из преподавателей полков-
ник медицинской службы в отставке Ка-
листратов Владимир Сергеевич собирал 
материал о сотрудниках военной кафе-
дры, принимавших участие в войне. В его 
собрании биографические очерки более 
чем о двадцати ветеранах. Часть этих 
материалов ранее публиковалась в уни-
верситетской газете «Шипагер», а часть 
очерков и фотографий остались неопу-
бликованными.

В этом году отмечается 70-ти летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Память о воинах – казахстанцах, внёс-
ших свой вклад в дело Победы, должна 
оставаться среди живущих.

Примеры биографии людей, боров-
шихся с фашизмом, особенно актуаль-
ны сегодня, когда неонацизм, религиоз-
ный экстремизм вновь поднимают голову 
по всему миру.

Так, неоценимый вклад в приближе-
ние Великой Победы внесли офицеры на-
шей кафедры, участники Великой Отече-
ственной войны:
•	 подполковник м/сл. Рабинович 

Леонид Алексеевич
•	 полковник м/сл. Князев Иван 

Павлович
•	 полковник м/сл. Беляков Анатолий 

Александрович
•	 полковник м/сл. Абенов Кораз 

Абенович
•	 полковник м/сл. Коротков Александр 

Степанович
•	 полковник Судаков Иван Давыдович
•	 полковник Соболев Александр 

Васильевич
•	 майор Кульчицкий Иван Степанович
•	 полковник м/сл. Айдналиев Жаудат 

Мажидович
•	 полковник м/сл. Жук Николай 

Кузьмич
•	 полковник м/сл. Курдов Василий 

Иосифович
•	 полковник м/сл. Джарылкапов Ашир 

Терганбаевич
•	 полковник м/сл. Колесник Иван 

Иосифович
•	 полковник м/сл. Арганчеев Шамиль 

Айджанович
•	 полковник м/сл. Ильин Игорь 

Вячеславович
•	 полковник м/сл. Денисенко Георгий 

Михайлович
•	 подполковник м/сл. Афанасьев 

Федор Дмитриевич и многие другие.
В разное время эти офицеры прохо-

дили службу на кафедре.
Какие у них яркие биографии – счаст-

ливые и тяжелые, но все боевые. У мно-
гих из них разные национальности, места 
рождения, но связывает их наш универ-
ситет (тогда институт), и страшное сло-
ва – ВОЙНА.

Вот, например, полковник соболев 
Александр Васильевич.

Русский, родился 16 ноября 1922 го-
да, в деревне Большие Соболи Зуевско-
го района Кировской области, в семье 
крестьян.

С 1939 по 1941 гг. учился в Чкалов-
ском училище зенитной артиллерии. 
С апреля 1941 г. – командир взвода 
зенитной артиллерии. С начала войны 
до июня 1943 г. воевал на Западном 
фронте: командир взвода, заместитель 
командира, командир зенитно-артилле-
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рийской батареи. В боях под Москвой 
в 1941 и 1942 годах был ранен и кон-
тужен.С 1943 г и до Победы Александр 
Васильевич был помощником начальни-
ка штаба зенитно- артиллерийского пол-
ка на 2-м Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах, воевал в Польше и Германии, 
до 1948г. командовал зенитно-артилле-
рийской батареей в Белорусском воен-
ном округе. За участие в боях на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
Александр Васильевич награжден орде-

ном Отечественной войны I и II ст., двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и тремя другими меда-
лями, остальные 14 наград были получе-
ны им в мирное время.

1948–1951 гг. – слушатель огнево-
го факультета Военного педагогического 
института Советской Армии (г. Москва ).

С октября 1951г. А.В. Соболев 
на преподавательской работе: препо-
даватель огневой подготовки Ташкент-
ского военного училища, три года был 
преподавателем военной подготовки 
Республиканской партийной школы при 
ЦК КП Казахстане.

1956 – 1958 гг. преподает на воен-
ной кафедре Семипалатинского, а затем 
Казахского государственного медицин-
ского института (г. Алма – Ата).

Из воспоминаний А.В. Соболева: 
«Зная, что в мирное время придется 
больше времени посвящать обучению 
молодого поколения, в 1948 г. решил 
поступить на учебу в Военно-Педагоги-
ческий институт Советской Армии (г. Мо-
сква), который окончил в 1951 году.

После окончания этого института 
я был направлен в г. Ташкент на долж-
ность преподавателя огневой подго-
товки Ташкентского Политехническо-
го Училища имени В.И.Ленина. Спустя 
некоторое время решением ЦК КПСС 
и Советского правительства было при-
нято постановление о создании при ЦК 
КП союзных республик военных кафедр. 
После этого постановления я был пере-
веден на службу в город Алма-Ату и на-
значен преподавателем военной ка-
федры при ЦК КП Казахстана. В 1954г. 
после расформирования этих кафедр 

их личный состав направлялся на по-
полнение гражданских учебных заведе-
ний. Я был назначен на должность стар-
шего преподавателя военной кафедры 
Алма-Атинского государственного меди-
цинского института. Вскоре был переве-
ден на должность начальника военной 
кафедры Семипалатинского Медицин-
ского института. Затем начальником во-
енной кафедры Алма-Атинской консер-
ватории имени Курмангазы.

Затем последовало назначение 
на должность начальника Алма-Атин-
ской областной школы ДОСААФ.»

В 2000 г. полковник А.В. Соболев 
издал написанную им книгу «Давным–
давно была война…», в которой описал 
наиболее важные этапы войны, дана их 
характеристика. 

Не менее интересна биография пол-
ковника медицинской службы Айднали-
ева Жаудата Мажидовича

Как он сам рассказывает о себе: «Я 
родился 20 июня 1925г. в г.Гурьеве (ны-
не г. Атырау) в семье муллы Мажита. 
Отец в 1932г. был репрессирован и по-
сажен в Астраханскую тюрьму и в 1933 
году умер в тюрьме г. Уральск.

Я воспитывался в семье старшего 
брата. В 1941 г. окончил школу в приго-
родном поселке Балыкши г.Гурьева. Шла 
война. Когда я достиг возраста семнад-
цать с половиной лет, меня призвали 

в армию и направили в пехотное учили-
ще учиться на командира взвода. Но нас 
не доучили, не аттестовали и направили 
на фронт всех курсантов. В августе 1943 
г. я попал на Западно-Украинский фронт 
в 8 гвардейскую армию, в 74 гвардей-
скую стрелковую дивизию, 236 гвардей-
ского стрелкового полка. Наша дивизия 
действовала на Изюмско – Барвенко-
ском направлении. Вскоре я был ранен.

После излечения вновь был направ-
лен на фронт. Попал в 152 стрелковую 
дивизию, которая действовала в на-
правлении Харьков, Лозовая, Павло-
град, Апостолово, Никополь, Николаев. 
Я воевал рядовым связистом-телефо-
нистом, бронебойщиком (ПТР-овцем), 

стрелком, сержантом, был комсоргом 
батальона.

С боями и походами я прошел бо-
евой пу ть на территории Украины 
на Изюм-Барвенковском направле-
нии, затем Харьков-Лозовая, Апосто-
лово Одесса на Ю.Бурге. Затем нашу 
дивизию перебросили в Белоруссию. 
Прошел боевой путь от г.Добруша (на 
востоке Белоруссии), Калинковичи, Пу-
ховичи, Слуцк,Барановичи, Кобрин, 
Брест. На территории Польши Венгрув, 
Седльце.

Затем дивизию перебросили в При-
балтику, действовали в направлении 
Алитус, Мариампуле, Эйткунен, Гумби-
нен, Тельзит до Кенигсберга. В конце де-
кабря 1944 г. с фронта меня направили 
учиться в танковое училище в г. Ефре-
мов Тульской области. Военное училище 
не окончил и в январе 1946 г. демоби-
лизовался.

С 1946 г. до 1951 г. учился на лечеб-
ном факультете АГМИ.»

В 1951 г. Жаудата Мажидовича при-
зывают в кадры Вооруженных Сил. Его 
боевой опыт был нужен армии. Призван-
ных из Алма-Аты молодых врачей сна-
чала направили в Ташкент, затем в Мо-
скву, а оттуда в разные концы страны. 
Айдналиев свою службу начал в г.Чер-
няховске Калининградской области, там 
где воевал в 1943–1944 годах.

Будучи начальником медицинского 
пункта полка Жаудат Мажидович осуще-
ствил свою давнюю мечту: он проходит 
специализацию по хирургии в Интрнату-
ре медицинского состава Прибалтийско-
го военного округа.

В 1952 г. Айдналиев попал в Группу 
советских войск в Германии и прослу-
жил там 8 лет. В 1959 г. был направлен 
в Туркестанский военный округ и в кон-
це 1960 г. переходит на лечебную рабо-
ту: командир приемно-сортировочно-
го взвода, командир медицинской роты 
медицинского батальона 15й танковой 
дивизии. (г.Ашхабад).

С 1963г. – служба в Польше (Вро-
цлав): старший ординатор-хирург, на-
чальник медицинской части – зам. 
начальника гарнизонного госпита-
ля. В 1969 г. Айдналиев снова попада-
ет в ТуркВО, но на этот раз в Алма-Ату. 
В этот период, после боестолкновений 
с китайскими войсками в районе озера 
Жаналашколь, шло формирование Сред-
неазиатского военного округа. Айдна-
лиев был назначен старшим офицером 
по лечебно-профилактической работе 
службы авиационной медицины Воздуш-
ной армии округа. «Работы было много – 
вспоминает ветеран – из командировок 
не вылезали. Оборудовались аэродромы 
в Аягузе, Уч-Арале, Талдыкоргане, Ни-
колаевке; формировался костяк Воен-
но-Воздушных Сил округа».

В 1972 г. Ж.Айдналиев перешел 
работать на военную кафедру АГМИ. 
До 1978 г. преподавал организацию 
и тактику медицинской службы, а по-
сле увольнения в запас с 1978 по 1990 
гг. преподавал военно-медицинскую 
подготовку в медицинском училище г. 
Алма-Аты.

Или вот еще коротко о другом нашем 
коллеге: Полковник медицинской службы 
фрейман Михаил яковлевич.

Родился 23 декабря 1910 г. в г. Не-
жин Черниговской губернии в семье ме-
щан, по национальности еврей. В 1927 
г. окончил семилетку и поступил в меди-
цинский техникум в г. Нежин. По оконча-
нии техникума с 1930 по 1932 год рабо-
тал фельдшером в г. Новгород-Сиверске, 
с 1932 по 1937 г. обучался на лечеб-
но-профилактическом факультете Одес-
ского медицинского института. В 1937 г. 
Михаил Яковлевич был зачислен в кадры 
Советской Армии, в 1942 г. стал членом 
ВКП (б). Об участии в боях и Отечествен-
ной войне в личном деле подполковника 
Фреймана М. Я. имеется скупая запись: 
«участвовал в: 1) войне с белофиннами 
в 1939–1940 гг. 2) освобождении Бес-
сарабии в 1940 г. и в Великой Отече-
ственной войне с июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г.»

В графе награды – два ордена Крас-
ной звезды, медали «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Кореи». В составе Советской 
Армии подполковник м/сл. Фрейман М. Я. 
побывал в Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Австрии., с 1948 по 1949 г. 
воевал в Северной Кореи.

В марте 1950 г. М. Фрейман был на-
значен начальником учебной части во-
енной кафедры Казахского мединститу-
та, где и трудился до 1953 года. 

Полковник медицинской службы Ар-
ганчеев Шамиль Айтжанович

Казах, родился в 1907 году в бедной 
крестьянской семье, аул № 27 Терекжин-
ского района Западно-Казахстанской об-
ласти. Отец скончался в 1915 году, мать – 
в 1933 году. До 1921 года Шамиль жил 
с матерью, а в 1921 году уехал в Орен-
бург, где поступил в школу-коммуну име-
ни Калинина и получил там 7-классное об-

велиКАя отеЧеСтвеННАя войНА
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70 лет Победы
разование. В 1925г. поступил на второй 
курс рабфака в том же Оренбурге, раб-
фак окончил 1927году и поступил в Воен-
но-медицинскую Академию г.Ленинград. 
Полный курс лечебного факультета Ака-
демии окончил в 1932г. по специальности 
врач. С этого времени начинается трудо-
вая деятельность Ш.Арганчеева: он рабо-
тает в рядах Советской Армии на долж-
ностях врача-офицера. С 1924г. по 1930 
г. был членом ВЛКСМ. В мае 1940г. по-
литотделом 9 танковой дивизии Сред-
не-Азиатского военного округа принят 
в члены ВКП(б). В войсках служил с1932 
по 1952гг., общий стаж службы в Красной 
Армии – 24 года, воинское звание «пол-

ковник медицинской службы», последняя 
высшая должность в войсках – корпусной 
врач. Это данные на 14 мая 1952 года.

Участник Великой Отечественной во-
йны с начала и до ее окончания, воевал 
на I и IV-м Украинском фронтах.

После окончания войны был назначен 
начальником Киргизского Республикан-
ского госпиталя для инвалидов Великой 
Отечественной войны г.Фрунзе.

В 1950г. Шамиль Айтжанович избира-
ется депутатом Фрунзенского городско-
го Совета.

С 1952 г. полковник м/сл Ш.А.Арган-
чеев проходит службу в должности пре-
подавателя военной кафедры Казахского 

Государственного медицинского институ-
та им. В.М. Молотова в г. Алма-Ата.

В 1952г. он проходит Курсы усовер-
шенствования медицинского состава 
при Военно-медицинской Академии име-
ни С.М.Кирова.

Награды Шамиля Айтжановича: ор-
ден Красного Знамени, два ордена Оте-
чественной войны, два ордена Красной 
звезды, пять медалей, Чехословацкий во-
енный Крест.

К сожалению, последние сведения 
о полковнике м/сл Арганчееве Ш.А. да-
тированы 27 января 1954г., до момента 
окончания его деятельности в АГМИ.

Много еще ярких историй наших кол-

лег можно выкладывать на страницы 
нашей газеты. Кого-то уже нет с нами. 
Сколько времени утекло с той памятной 
весны 45-го. Но в нашей памяти они на-
веки останутся. Мы не имеем права за-
бывать об их Великом Подвиге!

Вот уже 70 лет актуальны слова 
на могилах наших воинов, сложивших го-
ловы за нашу свободу и независимость, 
свободу и независимость будущих поко-
лений, всего человечества.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой не 
забыт!»

«Ничто не забыто! Никто не забыт!»
Будем же верны памяти наших 

предков!

P.S. Мы будем постоянно освещать биографические истории наших коллег. В ближайшее будущее вся полная информация о работниках военной кафедры Казахского 
национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова – участниках Великой Отечественной войны, и не только, будет выложена на университетском сайте.

Начальник военной кафедры
полковник медицинской службы Ж. Исабаев

Старший преподаватель военной кафедры
капитан 1 ранга е. байгабулов

Ветеран военной кафедры
полковник в отставке В. калистратов

В рамках проведения мероприятий, посвященных 70-тилетию Великой Победы, военной кафедрой и Центром военно-патриотического воспитания им. Бауржана Момышу-
лы нашего университета проведены тематические вечера, круглые столы, встречи и беседы с интересными людьми.

Так, 28 января с.г. преподаватели военной кафедры приняли активное участие в проведении круглого стола: «Казахстанцы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг», 
проводимого кафедрой физической культуры и спорта и кафедрой русского языка.

2 февраля на военной кафедре при активном участии преподавательского состава фармацевтического факультета проведен круглый стол на тему «Ұлы отан соғысының 
батырлары Әлия Молдағұлова мен Владимир Иваниловты еске алу кеші».

3 февраля 2015 года по инициативе советника ректора-председателя Этического совета профессора Мустафиной Ж.Г. на базе военной кафедры Университета проведе-
на встреча студентов с дочерью Героя Советского Союза, известного литературоведа, доктора филологических наук, профессора, академика Педагогической Академии наук 
СССР, заслуженного научного работника Казахской ССР Малика Габдулина – Майдан Маликовной Габдуллиной. Активное участие в подготовке и проведении данного меро-
приятия приняли преподавательский состав военной кафедры и кафедры офтальмологии.

4 и 6 февраля – круглые столы со студентами факультета «Общая медицина» и кафедрой офтальмологии: «Қазақстандық Екі мәрте Кеңес Одағының батырлары Бегельди-
нов, Беда, Луганский және Павлов еске алу кеші»

27 февраля – Цикл студенческих вечеров. Участие преподавателей военной кафедры с докладом: «Бауржан Момышулы – солдат и писатель»
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— Какие проблемы, по вашему мне‑
нию, существуют в казахстанском здра‑
воохранении?

— Проблемы начинаются с подготов-
ки кадров, они также имеются в самой 
системе здравоохранения и у тех, кто по-
требляет ее услуги. Сложности имеются 
и с тем, отвечает ли наша модель здраво-
охранения требованиям времени. Пожа-
луй, сегодня наиболее острой проблемой 
является качество оказываемой меди-
цинской помощи. Если смотреть на этот 
вопрос с точки зрения населения, то он 
постоянно обсуждается. Я очень внима-
тельно отслеживаю в СМИ различные 
случаи некачественного оказания ме-
дицинской помощи. Мы много говорим 
о том, что имеются случаи неправиль-
ной диагностики болезней, неправиль-
ной тактики лечения, которые приводят 
порой к трагическим, сложным случаям. 
Тем не менее, в последнее время появля-
ются все новые и новые успехи и их тоже 
надо отмечать.

К примеру, мы только с 2006–2007 
годов начали строить кардиохирурги-
ческую службу. До этого все пациенты 
по кардиохирургии лечились в зарубеж-
ных клиниках. А в прошлом году, напри-
мер, наши специалисты провели 60 тысяч 
операций на сердце. Это уже о чем-то го-
ворит. Если пять-шесть лет тому назад мы 
с большим сомнением и с трудом говори-
ли о том, может ли наша медицина зама-
хиваться на такую серьезную проблему, 
как трансплантология, то сегодня случаи 
пересадок внутренних органов исчис-
ляются десятками. Пять лет тому назад 
о том, что у нас будет въездной медицин-
ский туризм, даже разговоров не было. 
А сегодня, по разным данным, до 800 че-
ловек приезжают и у нас получают меди-

цинскую помощь. Иными словами, систе-
ма живет, развивается.

Как в любой живой системе, наряду 
с очень хорошими успехами у нее име-
ются и провальные случаи. Поэтому на-
до понимать этот переходной этап. Се-
годня система стоит перед еще большим 
вызовом. Этим вызовом является, как 
сейчас отмечают, рост медицинского ту-
ризма. Людей не устраивает качество ме-
дицинской помощи. Люди начинают уез-
жать, в частности многие в Южную Корею 
едут. Я думаю, в будущем мы увидим эту 
проблему в полный рост. У людей появля-
ются возможности, открываются грани-
цы, они хотят получить, и это их законное 
право, более качественную медицинскую 
помощь.

В этой связи возникает вопрос: а мо-
жет ли наша система ответить на этот 
вызов? Я думаю, может. Мы с нашим 
визитинг-профессором Тилеком Мей-
маналиевым провели анализ мирового 
здравоохранения и увидели закономер-
ности. Если взять 30 наиболее продвину-
тых моделей здравоохранения, то одним 
из основных факторов на пути к идеа-
лу, помимо финансирования, грамотного 
управления, является еще и фактор со-
лидарной ответственности за здоровье.

Солидарная ответственность – это 
когда я разделяю с врачами бремя бо-
лезни. Мы каждый день являемся сви-
детелями того, что десятки молодых лю-
дей погибают вследствие автокатастроф. 
Мы видим случаи безответственного от-
ношения к своему здоровью: курение, 
употребление алкоголя, ожирение. К со-
жалению, у нас население потребляет га-
рантированный объем медицинской по-
мощи и не считает нужным отвечать за 
свое здоровье. И если бы люди отвеча-

ли, разделили эту ответственность за 
свое здоровье с государством и систе-
мой здравоохранения, то мы могли бы 
поднять эффективность сегодняшней мо-
дели в три-четыре раза.

Одним из примеров солидарной от-
ветственности будет введение обязатель-
ного медицинского страхования. Предпо-
лагается, что работодатель, государство 
и сам работающий должны разделить 
эту ответственность за здоровье. Одним 
из путей может быть сооплата. Практи-
чески в 70–80 процентах стран, где есть 
бюджетная медицина, люди сооплачи-
вают. Они понимают цену качественно-
му медицинскому обслуживанию. Кто-то 
платит за первый визит, кто-то – за до-
полнительные виды нагрузки. Мы долж-
ны понять, что медицина и труд людей, ко-
торые оказывают помощь, оплачивается. 
Если быть честным, на самом деле бес-
платной медицины нет.

Еще одним вызовом, на который 
мы должны ответить, является внедре-
ние новых технологий. В мире существу-
ет огромное количество разработанных 
технологий по управлению болезнями, су-
ществуют международные протоколы ле-
чения, принятые стандарты диагностики. 
Я думаю, если в ближайшие года два-три 
мы введем хотя бы эти два элемента – 
солидарную ответственность и новые 
технологии, то сегодняшняя система бу-
дет конкурентоспособна, и мы многие 
вопросы сможем в ближайшие три-пять 
лет снять.

— Раз уж вы подняли тему меди‑
цинского страхования… О чем именно 
идет речь?

— Чтобы расходы государства умень-
шились?Это не совсем так. Сегодня мы 
имеем базу данных примерно по 120 го-
сударствам. Мы провели анализ: в Син-
гапуре выделяется около четырех про-
центов ВВП. И эта страна входит в число 
стран с наиболее эффективными систе-
мами здравоохранения. Беларусь выде-
ляет около пяти-шести процентов и среди 
постсоветских стран также белорусская 
система считается эффективной. В то же 
время, мы видим США, в которых выделя-
ется 18 процентов ВВП, и система в це-
лом для человека, у которого есть стра-
ховки, – самая высокоэффективная, но 
с точки зрения большинства населения 
таковой не является. Поэтому выделе-
ние средств – еще не показатель.Как эти 
деньги используются? Наш опыт показы-
вает, что можно при существующем фи-
нансировании, при существующей поли-
тической системе поднять эффективность 

системы здравоохранения до четырех-пя-
ти раз, используя современные техноло-
гии и солидарную ответственность. Соли-
дарная ответственность не предполагает, 
что мы должны тратить огромные деньги 
на систему здравоохранения. Например, 
на Кубе, имея всего пять-шесть процен-
тов ВВП, смогли создать эту систему от-
ветственности. Люди должны отвечать за 
свое поведение, не должны допускать ос-
ложнений, ценить свое здоровье. Причем 
важным является не только отношение 
самого человека, но и всего общества. 
В мире существуют примеры обществен-
ного здравоохранения, так называемые 
комитеты здоровья, когда люди собира-
ются сами и обустраивают свою жизнь. 
Еще раз повторяю, деньги – не главное 
в системе здравоохранения.

Многие казахстанцы не доверяют 
специалистам, обученным по новым ме-
тодикам. Кроме того, людей пугает кор-
рупция в вузах. Даже был выпущен по-
пулярный ролик с провокационным 
названием «Ляжешь ли ты под нее». В нем 
девушка дает взятку на экзамене, а по-
том боится проводить операции. Как вы 
сами оцениваете квалификацию совре-
менных выпускников медицинских ву-
зов? Как у нас сейчас налажено обучение 
новых врачей?В этом ролике показано, 
что безответственное отношение приво-
дит к тяжелым последствиям для пациен-
та. Это, конечно же, утрированный подход 
к ситуации. У нас не бывает, чтобы чело-
век закончил, получил диплом и сразу 
же его к операционному столу постави-
ли. Возьмем систему подготовки пилотов, 
например. Вы заканчиваете летное учи-
лище – вам сразу не доверят целый само-
лет. Вы работаете много лет вторым пи-
лотом, нарабатывая опыт, подтверждая 
квалификацию. Потом становитесь пер-
вым пилотом, командиром корабля. Точ-
но так же и в системе здравоохранения. 
Безусловно, коррупция в процессе под-
готовки медиков недопустима.

Я думаю, что этот ролик имеет право 
на жизнь в том плане, что какие-то фун-
даментальные вещи, которые закладыва-
ются в университете, не осваиваются та-
кими псевдостудентами. Наверное, с этой 
точки зрения это правильно. Я в этой си-
стеме работаю свыше 40 лет. На моих 
глазах произошла существенная пере-
мена ценностей. В мое время медицина 
была искусством. Ценилось искусство 
врача. Он мог по наитию, в зависимости 
от своего опыта, поставить диагноз, уга-
дать, интуитивно ощутить состояние боль-

Медицина в Казахстане действительно является непростым 
вопросом для  граждан республики. В  то время, как чиновники 
рассказывают об  увеличивающемся охвате пациентов, казах-
станцы обеспокоены случаями серьезных медицинских оши-
бок, которые часто приводят к  гибели людей. Беспокоят граж-
дан и увеличивающийся возраст врачей, которые получали еще 
советское образование и  обладают необходимыми навыками, 
а также наличие достаточного уровня квалификации у молодых 
специалистов. Между тем медицинские специальности пользу-
ются стабильно высоким спросом среди абитуриентов, а врачам 
обещают щедрые прибавки к зарплате. О наиболее острых про-
блемах отечественной медицины мы решили поговорить с рек-
тором Казахского национального медицинского университета 
имени Асфендиярова Айканом Акановым.
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ного. Врачевание, когда я учился 70–80 
годы, было искусством.

Сегодня медицина становится точной 
наукой. Сегодня есть такие методы об-
следования, которые позволяют до мель-
чайших подробностей рассмотреть любой 
орган. Поэтому врачи сегодня должны 
учиться больше. Медицина сегодня ста-
новится более технократичной. Конечно, 
мы из-за этого, может быть, теряем од-
но из важных ее свойств – близкие, тес-
ные отношения между врачом и пациен-
том. Они меняются, это – жизнь.

Сегодня медицина, как точная наука, 
требует, чтобы подготовка специалистов 
велась совсем по-другому. В мое время, 
в 1970-х годах, мы уделяли больше вни-
мание тому, что нужно запоминать много 
вещей, зубрить, особенно латынь. Сегод-
няшнему врачу нужно совсем другое. Ему 
требуется креативное мышление, нужно 
на основе полученных точнейших данных 
уметь синтезировать новые решения. Ес-
ли в наше время круг лечения был огра-
ничен классическими препаратами и их 
было не больше нескольких тысяч, то се-
годня рынок лекарственных препаратов 
составляет более 14–15 тысяч наиме-
нований. В этом огромном океане очень 
сложно определиться.

Стала ли подготовка лучше? Я думаю, 
да. В лучших клиниках мира учат критиче-
скому мышлению, на основе интерактив-
ных методов. Учат совместно обсуждать, 
работать в команде, уметь общаться с па-
циентами, уметь много делать своими ру-
ками. Этих вещей не было 30 лет тому на-
зад. Система медицинского образования 
сейчас в корне поменялась.

Специалисты стали лучше. Сегодняш-
няя медицина с точки зрения 30-летней 
давности может делать фантастические 
вещи. Практически, кроме головного 
и спинного мозга, все остальные ткани 
сегодня можно менять. Я сам работал 
в Японии, видел, как меняют крупные су-
ставы: тазобедренные, коленные, локте-
вые, плечевые. Я видел, как меняют ор-
ганы: почки, селезенку, печень, легкие. 
Мозг и спинной мозг являются слишком 
тонкими образованиями, но развиваю-
щаяся на Западе нейронаука тоже име-
ет фантастические достижения.

Десять лет назад предыдущий ректор 
нашего университета, встречаясь с Пре-
зидентом, честно говорил, что мы можем 
доверять 20–25 процентам студентов. 
Сегодня я могу сказать, что мы можем 
доверять 90–95 процентам сегодняш-
них студентов. Потому что они осваива-
ют необходимые знания в полном объ-
еме. Но сегодняшняя подготовка стала 
сложнее, чем десять лет назад. Тогда бы-
ла простая схема: cтудент учился шесть 
лет, потом год интернатуры и сразу ухо-
дил к пациентам. Сейчас мы 10–11 лет 
готовим. Студент заканчивает бакалав-
риат за пять лет. Потом он два года учит-
ся в клинической интернатуре. После это-
го он идет в резидентуру, где учится еще 
дополнительно от двух до четырех лет. Это 
совершенно разного уровня врачи.

Я считаю, что они стали лучше. Напри-
мер, в прошлом году, по результатам не-
зависимой оценки знаний, 93 процен-
та наших выпускников сдали экзамены 
на 5 и 4. Причем 58–60 процентов сдали 
на отлично. Поэтому я считаю, что сегод-
няшняя подготовка более прогрессивна 
и кадры стали лучше. У нас в стране се-
годня конкурс на некоторые специально-
сти составляет до шести человек на одно 
место. Наши выпускники работают в 15 
странах мира, таких как США, Япония, 
Израиль, Германия, Австралия, Канада. 
В прошлом году двое наших выпускников 
были приняты на работу в такой далекой 
стране, как Коста-Рика. Базовое наше 
образование позволяет в любой стране 
мира подтвердить свой диплом.

У нас учатся представители 17 стран. 
Мы сдерживаем этот процесс. Потому что 
у нас все эти годы был очень большой го-
сударственный заказ. Мы все каждый 

год получали огромные заказы по тыся-
че врачей, и мы для иностранцев этот 
шлагбаум закрывали. Сегодня вопрос 
дефицита более-менее решен. С опти-
мизацией на рынке труда уже появились 
первые доводы, что врачи стали получать 
больше, чем раньше, и эта тенденция на-
бирает обороты. С учетом этих перемен 
на внутреннем рынке труда, я думаю, де-
фицит в ближайшие два-три года будет 
закрыт. И тогда мы откроем шлагбаум 
для иностранцев. В этом году мы впер-
вые приняли большую партию студен-
тов из Индии – 102 человека, а также 
50 иорданцев. У нас учатся 200 афган-
цев. Появились студенты из России, Бе-
ларуси, Китая, Монголии. У нас учатся не-
сколько студентов из Японии. Мы с этого 
года, наверное, будем ориентироваться 
на то, чтобы не менее десяти процентов 
наших студентов были иностранцы.

Плюс, мы готовимся к тому, что у нас 
десять процентов преподавателей долж-
ны быть иностранцами. Сейчас у нас два 
профессора из США, один из Канады, 
есть представители России, Украины, Кы-
ргызстана. Думаю, что идут большие пе-
ремены в системе, и в ближайшие годы, 
я думаю, что система у нас будет очень 
хорошая.

— Вы говорите, будет больше ино‑
странных студентов. Сколько сейчас 
в Казахстане из них учатся и какой вы 
прогнозируете спрос?

— Из наших 11 тысяч студентов ино-
странцев примерно 600–700 человек. 
Это около 5–6 процентов. Приблизи-
тельно такая ситуация в целом по стра-
не. В среднем иностранцев может быть 
от трех до пяти процентов. В ближайшее 
время, я думаю, до десяти процентов ко-
личество иностранцев дойдет. У нас сей-
час есть огромное количество желающих 
обучаться из Юго-Восточной Азии. Но ма-
териально-техническая база не позво-
ляет. Мы уже в этом году, если открыть 
шлагбаум, могли бы набрать еще триста 
иностранцев.

— Как вы расцениваете идею о вне‑
дрении тестирования абитуриентов 
на психологическую совместимость 
с профессией?

— Это очень хороший вопрос. Мы 
бьемся над этой темой уже много лет. 
Если мы хотим работать по междуна-
родным стандартам, то мы должны отби-
рать студентов, которые психологически 
и морально близки к основным принци-
пам врачевания: гуманность, эмпатия – 
умение сопереживать, чувствовать чу-
жую боль, коммуникативные навыки. 
Этот набор врачам всего мира известен. 
Мы, к сожалению, его внедрить не мо-
жем. Потому что наша система образо-

вания предполагает, что студент набира-
ет баллы по ЕНТ, сдает документы через 
местное управление образования и где-
то осенью к нам как снег на голову ва-
лится примерно тысяча студентов перво-
го курса, из которых мы в глаза видели 
примерно 20–30 процентов. То есть, ни-
какого отбора, конечно, сегодня нет. От-
бор, основанный только на одном прин-
ципе ЕНТ, я считаю неправильным.

К сожалению, эти вещи давно у нас го-
ворят, но до сих пор реальных шагов нет. 
В этом году Министерство здравоохра-
нения решило провести такой экспери-
мент. Специальная группа людей провела 
психофизилогическое тестирование сту-
дентов первого курса. Они сделали это 
на базе нашего университета, обследо-
вали 500 студентов. Сегодня мы видим, 
что из этих 500 студентов нашего курса 
треть отвечает профессиональным тре-
бованиям будущих медиков. Треть нахо-
дятся под большим вопросом, хотя они 
набрали большие показатели на ЕНТ, все 
равно являются не совсем подходящим 
для нас контингентом. Еще одна треть – 
которые еще ни туда, ни сюда не опре-
делились.

В течение года мы будем наблюдать, 
посмотрим, как будут успевать эти сту-
денты. За это время мы увидим, как эти 
студенты впишутся в наши профессио-
нальные рамки. Я надеюсь, что у нас бу-
дет не просто голословный диалог с Ми-
нистерством образования, а на основе 
конкретных вещей, и мы будем требо-
вать, чтобы вуз, если он отвечает за вы-
пускников, был главным при приеме 
на самом первом этапе.

Здесь для нас является показате-
лем в Казахстане Назарбаев Универ-
ситет. Прием у них не такой, как у нас. 
Они принимают не только по успеваемо-
сти. Они встречаются с этими студента-
ми, проводят интервью. Второе, что мне 
нравится в Назарбаев Университете – 
все программы приближены к между-
народным стандартам. И третье – неза-
висимая оценка знаний на выходе. Я бы 
хотел, чтобы эти принципы, которые вне-
дряются в Назарбаев Университете, вне-
дрялись и у нас.

Еще одна проблема – это английский 
язык. К сожалению или к счастью, 95 
процентов всего мирового информаци-
онного потока идет на английском язы-
ке. Студенты быстро приспосабливают-
ся. У нас открыты почти на каждом курсе 
английские группы. Тяжело идет процесс 
обучения языку преподавателей. Сред-
ний возраст профессора – на уровне 60 
лет, ассистента – на уровне 40. Здесь мы 
сталкиваемся с тем, что люди, не владея 
языком, отстают даже от студентов, ко-

торые через Интернет знают, что в мире 
происходит.

Каждый уважающий себя университет 
участвует в рейтингах. Топовых студентов 
учат. Грантник – ему лишь бы не было тро-
ек. Он получает стипендию и особого рве-
ния нет. Но мы с этого года введем по-
литику рейтингов. Особенно хорошо она 
работает среди платников. Платный сту-
дент не мог по ЕНТ набрать энное количе-
ство баллов. Но, может быть, по рвению, 
по стремлению стать врачом, у него мо-
тивации порою больше, чем у грантника. 
Многие из них учатся на четверки-пятер-
ки. У нас точный рейтинг выстроен. То-
повых мы в первую очередь продвигаем 
на грант. И это хорошо работает.

— Как сейчас, по вашему мнению, 
обстоит ситуация с врачами «советской 
закалки»? Что будет, когда они уйдут 
на пенсию?

— Ничего не будет. Процесс замены 
состоится. Это зависит от потребителей. 
Для людей пожилого возраста, которые 
привыкли обращаться к врачам свое-
го поколения, это будет большая потеря. 
Молодым пациентам, основной массе на-
шего населения, нужно хорошее, квали-
фицированное обследование. Они, я ду-
маю, не видят большой разницы межу 
врачами.

Мне кажется, смена поколений прои-
зойдет безболезненно, и никто ее не за-
метит. В начале беседы мы с вами гово-
рили о том, что на рынке труда должны 
произойти большие изменения. Рынок 
труда меняется, и если здесь становит-
ся работать привлекательно, сюда поте-
кут кадры со всего рынка. Возьмите наши 
частные центры: там очень много ино-
странцев работает. Там много людей, ко-
торые приезжают и уезжают. Система об-
служивает население профессионально.

— Вернемся к уже затронутой вами 
теме медицинского туризма. Как вы мо‑
жете прокомментировать информацию 
о взрывном росте количества медицин‑
ских туристов, которые едут из Казах‑
стана в Южную Корею? По последним 
данным, в 2013 году их было 2890. При 
этом многие наши граждане едут ле‑
читься и в другие страны. В Казахстан 
в 2013 году приехали 832 человека. Яв‑
ляется ли это нормальной ситуацией? 
Почему они едут за границу?

— Я считаю это абсолютно нормаль-
ным явлением. Рынок туризма очень 
мощно развивается не только в Юж-
ной Корее, но и в Юго-Восточной Азии. 
Они берут американские стандарты, ста-
вят американские больницы с подготов-
ленным в США персоналом и цены у них 
в два-три раза ниже, чем там. Те же аме-
риканцы спокойно приезжают на лече-
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ние. Три года тому назад рынок туризма 
Юго-Восточной Азии составлял 60 милли-
ардов долларов. Я думаю, то, что Южная 
Корея пытается ориентироваться на наш 
центральноазиатский рынок – это нор-
мальное явление. Южнокорейский ры-
нок, наверное, по качеству хорошо подхо-
дит нашему населению и по ценам более 
привлекательный, чем Германия и Из-
раиль. Если к нам едут медицинские ту-
ристы и от нас едут, то это нормальное 
явление.

— Это не говорит о том, что у нас ме‑
дицина хуже?

— Абсолютно нет, это говорит о том, 
что людям нужно другое качество. Если 

взять наше население, есть данные, что 
60–80 процентов не имеют возможно-
сти выехать за пределы своей области. 
Примерно у 20 процентов совсем другие 
стандарты и требования. Их не устраива-
ет качество образования, медобслужи-
вания, жилья. Это нормально, если у них 
есть деньги и возможности. Мир открыт.

— Активно обсуждается вопрос 
страхования врачебных ошибок. Как 
вы думаете, есть ли в этом необходи‑
мость? Как это должно реализовывать‑
ся на практике?

— Эта тема активно обсуждается 
в последние два-три года. Мы даже про-
водили небольшое исследование. Стра-
хование обязательно должно состояться. 
Сегодня, насколько мне известно, разра-
батываются какие-то проекты. В ближай-
шее время, я думаю, эта тема будет как-то 
узакониваться. Это нормальное явление. 
Во многих странах существуют специаль-
ные компании, которые берутся за стра-
хование врачебных ошибок. Я думаю, 
у нас где-то в ближайшие два-три года 
это появится.

— Однозначно это несет дополни‑
тельную финансовую нагрузку. Подоро‑
жают ли услуги?

— На Западе страхование ошибок 
применяется в серьезных сферах, таких 
как нейрохирургия, кардиохирургия. Я ду-
маю, врач сам или больница будут пла-
тить. Это к больному никакого отноше-
ния не должно иметь. Поддержат идею, 
в первую очередь, те сферы, где много 
бывает ошибок: хирургия, нейрохирур-
гия, акушерство и гинекология, стомато-

логия. В таких сферах, как дерматология, 
я думаю, это не будет сильно популярным.

— Также предлагают повысить от‑
ветственность вплоть до уголовной. Как 
вы сами это видите?

— Это было, есть и будет. Врачи ни-
когда не застрахованы от ошибок. Гово-
рят же, что у каждого хирурга за плеча-
ми свое кладбище. Профессии, особенно 
такие специальности, как экстренная по-
мощь, всегда чреваты осложнениями. Это 
человеческий фактор. От этого никуда не 
уйдешь. Закручивание гаек и устрашение 
ни к чему хорошему не приведет. Если вы 
сейчас начнете устрашать – врачи не пой-
дут на риск. Это тоже плохо для больного, 
иногда надо рисковать. С другой сторо-
ны, безответственность врачей, которые 
относятся халатно, приводит к тому, что 
страдает больной. Истина где-то посере-
дине. Надо чередовать методы судебно-
го наказания с гражданским контролем. 
С широким обсуждением, открытостью, 
прозрачностью, коллегиальностью. Вра-
чи перед серьезными вмешательствами, 
наверно, должны чаще проводить кон-
силиумы.

— Еще активно обсуждается по‑
смертное донорство. Готова ли меди‑
цина и общество в целом к его внедре‑
нию в Казахстане?

— Медицина готова. Готово ли обще-
ство? Я знаю, что сейчас идут очень бур-
ные дискуссии. Вопрос, опять же, очень 
простой. Нужна пересадка почек. В оче-
реди очень большое количество людей. 
Если мы сейчас запретим, то они уйдут 
туда, где разрешено. В ту же Южную Ко-

рею, Китай. Медицина в этом направ-
лении не будет развиваться в нашей 
стране. С точки зрения больного – это 
нужная вещь. С точки зрения родствен-
ников или тех, кто не болеет и не уми-
рает, для них имеют важность вопро-
сы этики, религии. Уважая чувства всех 
этих людей, я должен сказать, что они 
должны увидеть проблему глазами нуж-
дающегося человека. Умершему уже все 
равно. Когда человек стоит на пороге 
смерти, у него ценности совсем другие. 
Где-то должен быть компромисс.Это про-
блема зрелости общества. Я был в Изра-
иле. Там многие придерживаются стро-
гих канонов иудаизма. После смерти 
к человеку отношение очень трепетное, 
например запрещено сжигать тела. Но 
когда я был в медицинском университе-
те Тель-Авива, я видел трупы. Свои трупы 
завещали медикам выдающиеся поэты, 
деятели. Они понимали, что студенты 
должны учиться. Это тоже зрелость об-
щества. К этим трупам отношение было 
очень бережное.

Вопрос посмертной пересадки орга-
нов технически решаем. Если мозг в те-
чение пяти минут умирает, то остальные 
органы можно заморозить и хранить. 
Я понимаю людей, которые против. Они 
говорят, что органами могут спекулиро-
вать. Но это же проблема общества. Ме-
дицина живет не сама по себе, она су-
ществует в конкретном обществе. Где 
много коррупции, где много правонару-
шений. Где люди привыкли не зарабаты-
вать, а присваивать. Мы часть этого об-
щества. Мы часть народа.

Особенно важно развитие партнер-
ских связей в сфере образования. Не 
случайно Президент нашей страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев выступил со 
своей программной речью, где обосно-
вал необходимость создания Евразий-
ского союза, именно в студенческой ау-
дитории, в Московском государственном 
университете им. М. Ломоносова.

«Евразийская интеграция дает много 
преимуществ для плодотворного разви-
тия культурно-гуманитарных связей, – от-
метил он. – Немаловажно и то, что еже-
годно десятки тысяч граждан Казахстана, 
России и Беларуси пользуются равны-
ми правами на обучение в вузах, трудо-
устройство и получение неотложной ме-
дицинской помощи».

В этом крупнейшем региональном 
проекте рубежа XX—XXI веков –Евра-
зийском союзе – ключевое место отво-
дится двум ведущим евразийским госу-
дарствам – Казахстану и России. Истоки 
нашей дружбы уходят в глубокую древ-

ность, когда в контактах Великой степи 
и Великой Руси и зародилась основа то-
го сотрудничества, которое сегодня обре-
тает вполне конкретные черты, отвечаю-
щие требования нового времени.

Особое значение для Казахстана име-
ет сотрудничество с российскими вузами 
и научно-образовательными центрами, 
ведь высшая школа Казахстана и России 
имеют общие научные корни. По сути, се-
годня и у нас, и в России успешно разви-
ваются родственные системы образова-
ния и академической науки. И, что очень 
важно, это сотрудничество всегда носи-
ло не абстрактный, а вполне конкретный 
характер.

Например, наш медицинский универ-
ситет сотрудничает более чем с 23 рос-
сийскими медицинскими вузами. Кроме 
того, в числе наших партнеров и Белорус-
ский национальный медицинский универ-
ситет, с которым мы работаем в основном 
и по обмену студентами, преподавателя-
ми, проводим совместные конференции

Что же касается российских вузов, 
с которыми у нас подписаны договора о со-
трудничестве, то среди них немало и вузов 
высокого ранга, входящих по всемирному 
рейтингу в 500 лучших высших учебных 
заведений мира. Это Новосибирский го-
сударственный медицинский университет, 
Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сечено-
ва, Уральский федеральный медицинский 
университет имени первого президен-
та России Бориса Ельцина, Санкт-Петер-
бургская государственная химико-фар-
мацевтическая академия, а также один 
из крупнейших медицинских вузов России 
и Европы – Российский национальный ис-
следовательский медицинский универси-
тет имени Н.И. Пирогова и другие.

Основные цели этого сотрудниче-
ства – подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, сотрудничество в области 
науки, повышении квалификации препо-
давателей.

Надо сказать, что сообща мы работа-
ем над очень серьезными научными про-
ектами. Скажем, в течение двух лет шесть 
стран, в том числе наш Казахстан, Рос-
сия, Белоруссия и несколько европей-
ских государств, работали над проектом 
«Марс-500».

Это очень интересная программа, на-
целенная на будущее, которая модели-
ровала ситуацию полета на Марс. Сту-
денты вместе с преподавателя изучали, 
как в течение 500 дней полета могут ве-
сти себя астронавты в плане коммуника-
тивной совместимости, психологического 
климата, какие за это время произойдут 
изменения в организме и так далее.

В прошлом году этот проект был 
успешно закончен, но сейчас в его рам-
ках мы продолжаем сотрудничать, изучая 
с помощью космических технологий, на-
пример, здоровье чээсников, сотрудни-
ков метрополитена, то есть тех служб, где 
люди вынуждены работать порой в экс-
тремальных ситуациях

Кроме того, между вузами постоян-
но идет обмен студентами. Особенно 

много наших питомцев мы направляем 
в Санкт-Петербург в химико-фармацев-
тическую академию, ведь, как известно, 
в советское время традиционно практи-
чески вся фармацевтическая промышлен-
ность была сосредоточена вне Казахста-
на. Не случайно наш Президент поставил 
задачу, чтобы к 2020 году Казахстана са-
мостоятельно производил не менее 50 % 
лекарственных препаратов, которые сей-
час страна вынуждена импортировать.

А чтобы создать отечественное фар-
производство, нужны специалисты, го-
товить которых нам помогают сегодня 
россияне.

В современных условиях уже невоз-
можно существовать в замкнутом про-
странстве – интеграционные процессы 
охватили весь мир.

Кстати сказать, и наш университет не 
замыкается границами СНГ – в числе на-
ших партнеров свыше 92 университетов 
со всего мира. Конечно, западные уни-
верситеты работают по отличной от на-
шей, англо-саксонской модели, на кото-
рую постепенно переходят все страны.

интеграция в образовании 
нацеливает на успех

Айкан Аканов, ректор  
Казахского национального 
медицинского университета 
имени С. Д. Асфендиярова, доктор 
медицинских наук, профессор

Один из старейших вузов 
нашей страны  – Казахский 
национальный медицинский 
университет имени С. Д. 
Асфендиярова  – по  праву 
считается образователь-
ным, духовным и  научным 
центром Казахстана. В  по-
следние годы он активно 
налаживает прочные связи 
со многими крупными науч-
ными и  образовательными 
центрами Евразийского ре-
гиона, Европы и всего мира.
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Кстати, в основе советской модели 
медицинского образования лежит не-
мецкая, которая была завезена в Россию 
еще Петром Первым, так что мы движем-
ся в мировом образовательном русле, 
и сейчас наши казахстанские вузы рабо-
тают уже по мировым стандартам.

В частности, еще в 2010 году в обра-
зовательную систему РК были внедрены 
положения Болонской декларации, в ре-
зультате мы полностью перешли к тре-
хуровневой модели подготовки специа-
листов с присуждением академических 
степеней бакалавра, магистра и доктора 
Ph.D. И здесь мы опережаем Россию, где 
эту систему планируется ввести только 
с 2017 года.

Мы все понимаем, что время меня-
ется, и сейчас активно продвигаться 
вперед можно только на основе взаи-
мовыгодного сотрудничества – Россия 
смотрит, как мы эффективно идем к ев-
ропейской образовательной модели, ис-
пользует при этом в чем-то наш опыт, 
а мы учимся у наших российских коллег 
многим аспектам организации лечебно-
го процесса, ведь у них очень сильная 
клиническая школа.

Надо понять простую вещь – сей-
час нет медицины казахской, русской 
или белорусской. Медицина – она вне 
национальности, вне религии, вне ка-
кой-то политической конъюнктуры. В лю-
бой стране хотят иметь высококлассных 
специалистов и конкурентоспособное 
здравоохранение. В этом и заключает-
ся важная составляющая миссии евра-
зийской интеграции, которая должна 
обеспечить вхождение каждой страны-у-
частницы в число наиболее развитых го-
сударств мира.

И нам очень приятно, что казахстан-
ские специалисты востребованы в любой 
стране. Сегодня, например, выпускники 
нашей медицинской академии работа-
ют в 15 государствах мира, в том числе 
в США, Канаде, Японии, Индии, Пакиста-
не, в странах СНГ, даже в соседнем Кы-
ргызстане министром здравоохранения 
был наш выпускник.

Контакты с авторитетными вузами по-
зволили приблизить интеграцию в обла-
сти науки и образования к конкретным 
людям. Например, несколько дней на-
зад мы организовали проведение сразу 
пяти сложнейших операций по ликвида-
ции тугоухости у детей в детской клини-
ческой больнице «Аксай» под Алматы, ко-
торая теперь входит в состав Казахского 
Национального медицинского универси-
тета имени С. Д. Асфендиярова.

Их провели хирург Айгуль Медеуло-
ва и визитинг-профессор, один из веду-
щих специалистов в области оторино-
ларингологии, доктор медицинских наук 
из Санкт-Петербурга, член Российской 
академии медицинских наук Владислав 
Кузовков.

Для наших специалистов это был об-
мен ценным медицинским и научным 
опытом, ведь во время операций при-
менялись новейшие медицинские тех-
нологии. Причем, мы провели их за счет 
средств университета как благотвори-
тельную акцию, оплатив и последую-
щее лечение пятерых маленьких казах-
станцев.

Надо отметить, что приглашение ви-
зитинг-профессоров из России у нас ста-
ло доброй традицией. Например, в тече-
ние прошлого и нынешнего года к нам 
приезжали 25 крупных специалистов 
из ведущих научных и образователь-
ных центров, а вообще мы приняли по-
рядка 200 визитинг-профессоров из 42 
стран мира.

Как известно, в ближайшее время 
Казахстан, Россия и Беларусь планируют 
подписать Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе. Мы уверены, что эконо-
мическая интеграция сделает более глу-
бокими также и культурно-гуманитарные 
связи между нашими странами, в том 
числе в сфере образовательных услуг.

— Модель здравоохранения в мире 
и в Советском Союзе пошли по разным 
направлениям. В Союзе развивалось 
все по участкам – участковый полицей‑
ский, ветеринар и врач. Это было вое‑

низированное государство с сильным 
управлением. Государство все взяло 
на себя, но не было личной ответствен‑
ности у населения, было иждивенче‑
ство. Это все работало, пока существо‑
вала угроза войны, но мир изменился, 
появились болезни мирного образа 
жизни – гипертония, диабет, инфаркты, 
онкология, люди стали полнеть, ездить 
на автомобилях. В этих условиях моби‑
лизационная модель медицины стала 
разваливаться.

— На Западе другое развитие, у них 
солидарная ответственность, которой 
нам нужно тоже научиться. Государ-
ство должно сказать, я буду нести от-
ветственность за тяжелые заболевания, 
а за быстропроходящие, легкие должны 
отвечать люди, следить за собой, вести 
здоровый образ жизни. Государство им 
в помощь должно создать фонд страхо-

вания. На Западе лучшая модель – ан-
глийская. Она довольно проста: есть на-
селение, есть семейный врач, который 
наблюдает всех в пределах одного рай-
она, такой врач знает каждого. Со вре-
менем они стали работать на страховые 
деньги, чем меньше людей болеют, тем 
больше денег остается у врача. Доктор 
отвечает за пациента морально и фи-
нансово.

— Но наши врачи работают по‑но‑
вому, а получают зарплату по‑старому?

— Проблема в том, что мы сказали 
«А», не сказав «Б». Мы до конца эту систе-
му не внедрили, у нас в стране странная 
ситуация, треть врачей работают по-но-
вому, другая треть – участковые, а остав-
шиеся – ни там, ни здесь. Нет единой кар-
тины. Это трагичная ситуация. Реформу 
надо было начинать не со стационара, 
а с «первички».

— И что в такой ситуации следует 
делать?

— Семейные врачи – это лучшее, что 
придумано в мировой медицине. 17 мил-
лионов населения у нас разделить на 2 
тысячи, это нагрузка на «первичного» 
врача по мировым стандартам. Т.е необ-
ходимо всего 8,5 тысяч семейных врачей. 
А если следовать прежней практике – то 
в три-четыре раза больше, потому что на-
до отдельно педиатра, акушера-гинеколо-
га и т.д. Выгоднее было бы качественно 
обучить те 8,5 тысяч.

— А как с обучением у вас?
— С обучением все отлично, но про-

блема в том, куда потом попадет молодой 
специалист. Если придет туда, где уже не 
по старому, но еще и не по новому, то та-
кой врач там будет не нужен. И проблема 
не в самой системе обучения, а в рефор-
ме рынка труда. И в итоге мы не доверя-
ем семейному врачу, но в том же время 
должны передать ему фонды, чтобы он 
в конце получил свою премию и был за-
интересован в лечении. Понятно, что лю-
дям не так просто перестроиться, это це-
лая философия.

За четыре года с момента открытия 
кафедры общей практики только в Меди-
цинском университете им. С. Д. Асфенди-
ярова Айкана Аканова подготовлено 842 
специалиста семейной медицины. Обу-
чение состоит из пяти лет бакалавриата 
и двух лет ординатуры. Однако препода-
ватели считают этот срок все-таки недо-
статочным для того, чтобы обучить полно-
ценных специалистов. Сейчас они просят 
добавить студентам еще два года практи-
ки. Только в этом случае, по их мнению, 
из вуза может выйти полноценный врач 
семейной медицины.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Полина Шиманская
VOX Populi

Положение о врачах об-
щей практики было принято 
еще 14 лет назад. В  этом 
документе подробно описа-
ны обязанности новых вра-
чей. По  совместительству 
они лоры, офтальмологи, 
психиатры, венерологи, ал-
лергологи, педиатры, аку-
шеры, хирурги, гинекологи, 
кардиологи.

Как выучится на  уни-
версального специалиста, 
мы узнали у  ректора куз-
ницы врачебных кадров  – 
Медицинского университе-
та им. С. Д. Асфендиярова 
Айкана Аканова. Кстати, он 
был одним из инициаторов 
еще в 90-х годах реформи-
рования казахстанской ме-
дицины.
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Президент Нурсултан Назарбаев вы-
ступил с программной речью, где обо-
сновал необходимость создания Евра-
зийского союза именно в студенческой 
аудитории в Московском государствен-
ном университете им. М. Ломоносова. 
«Евразийская интеграция дает много 
преимуществ для плодотворного разви-
тия культурно-гуманитарных связей, – от-
метил Глава государства. – Немаловажно 
и то, что ежегодно десятки тысяч граж-
дан Казахстана, России и Беларуси поль-
зуются равными правами на обучение 
в вузах, трудоустройство и получение не-
отложной медицинской помощи». В этом 
крупнейшем региональном проекте – Ев-
разийском союзе – сошлись интересы 
ведущих евразийских государств – Бе-
ларуси, Казахстана и России. Но особен-
но глубоки наши связи с нашим северным 
соседом.

Истоки нашей дружбы уходят в глубо-
кую древность, когда и зародилась осно-
ва того сотрудничества, которое сегодня 
обретает вполне конкретные черты, от-
вечающие требованиям нового време-
ни. Высшая школа Казахстана и России 
имеет общие научные корни. Сегодня 
и у нас, и в России успешно развива-
ются родственные системы образова-
ния и академической науки, поэтому 
особое значение для Казахстана име-
ет партнерство с российскими вузами 
и научно-образовательными центрами. 
Например, наш медицинский универси-
тет сотрудничает более чем с 23 россий-
скими медицинскими вузами. В числе 
наших партнеров и Белорусский нацио-
нальный медицинский университет, с ко-
торым мы наладили обмен студентами, 
преподавателями, проводим совмест-
ные конференции. Среди российских ву-

зов, с которыми у нас подписаны догово-
ра о сотрудничестве, немало входящих 
в число 500 лучших высших учебных за-
ведений мира. Это Новосибирский госу-
дарственный медицинский университет, 
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И. Сечено-
ва, Уральский федеральный медицинский 
университет им. Б. Ельцина, Санкт-Петер-
бургская государственная химико-фар-
мацевтическая академия, а также один 
из крупнейших медицинских вузов Рос-
сии и Европы – Российский националь-
ный исследовательский медицинский 
университет им. Н. Пирогова и другие.

Сообща мы работаем над очень се-
рьезными научными проектами. Скажем, 
в течение двух лет шесть стран, в том чис-
ле Казахстан, Россия, Беларусь, работали 
над проектом «Марс-500». Это очень ин-
тересная программа, которая моделиро-
вала ситуацию полета на Марс. Студен-
ты вместе с преподавателями изучали, 
как в течение 500 дней полета могут ве-
сти себя астронавты в плане коммуника-
тивной совместимости, психологического 
климата, какие за это время произой-
дут изменения в организме и так далее. 
В прошлом году этот проект был успеш-
но закончен, но сейчас мы продолжаем 
сотрудничать, изучая с помощью косми-
ческих технологий, например, здоровье 
работников служб, которые работают 
в экстремальных ситуациях.

Между вузами постоянно идет обмен 
студентами. Особенно много наших пи-
томцев мы направляем в Санкт-Петер-
бург, в химико-фармацевтическую ака-
демию, ведь, как известно, в советское 
время традиционно практически вся фар-
мацевтическая промышленность была 
сосредоточена вне Казахстана. Сейчас 

Президент нашей страны поставил за-
дачу, чтобы к 2020 году Казахстан само-
стоятельно производил не менее 50 % ле-
карственных препаратов, которые сейчас 
страна вынуждена импортировать. А что-
бы создать отечественное фармпроиз-
водство, нужны специалисты, готовить 
которых нам помогают россияне. Сотруд-
ничество нашего университета выходит 
за границы СНГ, в числе наших партнеров 
свыше 92 вузов со всего мира. В частно-
сти, еще в 2010 году в образовательную 
систему РК были внедрены положения 
Болонской декларации, в результате мы 
полностью перешли к трехуровневой мо-
дели подготовки специалистов с присуж-
дением академических степеней бака-
лавра, магистра и доктора PhD. И здесь 
мы опережаем Россию, где эту систему 
планируют ввести попозже.

Мы все понимаем, что время меняет-
ся, и сейчас активно продвигаться вперед 
можно только на основе взаимовыгодно-
го сотрудничества. Российские коллеги 
смотрят, как эффективно мы идем к ев-
ропейской образовательной модели, ис-
пользуют в чем-то наш опыт, а мы учимся 

у наших российских коллег многим аспек-
там организации лечебного процесса, 
ведь у них очень сильная клиническая 
школа. Сейчас нет медицины казахской, 
русской или белорусской. Медицина – 
она вне национальности, вне религии, 
вне какой-то политической конъюнктуры. 
В любой стране хотят иметь высококласс-
ных специалистов и конкурентоспособ-
ное здравоохранение. В этом и заклю-
чается важная составляющая миссии 
евразийской интеграции, которая должна 
обеспечить вхождение каждой страны-у-
частницы в число наиболее развитых го-

сударств мира. И нам очень приятно, что 
казахстанские специалисты востребова-
ны в любой стране. Сегодня, например, 
выпускники нашей медицинской акаде-
мии работают в 15 государствах, в том 
числе в США, Канаде, Японии, Индии, Па-
кистане, в странах СНГ, даже в соседнем 
Кыргызстане министром здравоохране-
ния был наш выпускник.

Контакты с авторитетными вузами по-
зволили приблизить интеграцию в обла-
сти науки и образования к конкретным 
людям. Например, несколько дней на-
зад мы организовали проведение сра-
зу пяти сложнейших операций по лик-
видации тугоухости у детей в детской 
клинической больнице «Аксай» под Ал-
маты, которая теперь входит в состав 
университета. Их провели хирург Айгуль 
Медеулова и визитинг-профессор, один 
из ведущих специалистов в области ото-
риноларингологии, доктор медицинских 
наук из Санкт-Петербурга, член Россий-
ской академии медицинских наук Вла-
дислав Кузовков. Для наших специали-
стов это был обмен ценным опытом, ведь 
во время операций применялись новей-
шие медицинские технологии. Причем мы 
провели их за счет средств университе-
та как благотворительную акцию, опла-
тив и последующее лечение пятерых ма-
леньких казахстанцев. Надо отметить, 
что приглашение визитинг-профессоров 
из России у нас стало доброй традицией. 

Например, в течение прошлого и нынеш-
него года к нам приезжали 25 крупных 
специалистов из ведущих научных и об-
разовательных центров, а вообще мы 
приняли порядка 200 визитинг-профес-
соров из 42 стран мира.

Как известно, в ближайшее время 
Казахстан, Россия и Беларусь планируют 
подписать Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе. Мы уверены, что эконо-
мическая интеграция сделает более глу-
бокими и культурно-гуманитарные связи 
между нашими странами, в том числе 
в сфере образования.

Развиваем медицину сообща
В  последние годы мы активно налаживаем прочные 

связи со многими крупными научными и образовательны-
ми центрами мира, ведь партнерство в сфере образования 
играет важную роль в развитии страны.

Айкан Аканов, ректор  
Казахского национального 
медицинского университета 
имени С. Д. Асфендиярова, доктор 
медицинских наук, профессор
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— Айкан Аканович, ваш вуз занял 
первое место в Национальном рейтин‑
ге медицинских вузов страны, прово‑
димом Независимым казахстанским 
агентством по обеспечению качества 
в образовании. Судя по этим данным, 
университет является безоговорочным 
лидером среди медицинских вузов.

— Да, в нынешнем году КазНМУ стал 
лучшим медицинским вузом Казахста-
на по итогам Национального рейтинга 
образовательных программ казахстан-
ских вузов. Университет стал первым 
в рейтинге по всем пяти образователь-
ным программам здравоохранения – об-
щей медицины, фармации, обществен-
ному здравоохранения, стоматологии, 
сестринского дела.

Кроме того, мы стали первыми в На-
циональном рейтинге медицинских вузов 
страны-2014, проводимом Независимым 
казахстанским агентством по обеспе-
чению качества в образовании (НКАО-
КО). При этом критериями оценок были 

как концентрация талантливых студен-
тов, преподавателей и исследователей, 
так и достаточность ресурсов, акаде-
мическая мобильность, конкурентоспо-
собность выпускников и научная дея-
тельность.

Летом впервые в истории медицин-
ского образования во всех медицинских 
вузах страны была проведена независи-
мая оценка знаний выпускников. 96 % 
выпускников КазНМУ получили «отлично» 
и «хорошо». В других медвузах показате-
ли ниже. Думаю, что эти оценки – ответ 
на вопрос о том, как выполняется пору-
чение Президента о повышении качества 
образования в национальных вузах.

— Наверное, поэтому одним из пер‑
вых ваших шагов на посту ректора бы‑
ло решение проблем неуспеваемости 
учащихся.

— Да, порядка полутора тысяч сту-
дентов, в основном первых курсов, при-
шлось отчислить из-за плохой успева-
емости. Думаю, что причина понятна: 

никто не хочет, чтобы нас лечили «троеч-
ники» и «двоечники», ведь врач – про-
фессия особая, здесь речь идет о жизни 
и здоровье людей. Если вернуться на де-
сять лет назад, можно вспомнить, что 
на встрече с бывшим ректором нашего 
университета Глава государства Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев, спросив его, 
какому количеству выпускников вуза 
он бы доверил свое здоровье, услышал 
честный ответ: «20 %». На тот момент это 
соответствовало действительности, поэ-
тому нам пришлось принимать жесткие 
меры. Здесь должны учиться те, кто счи-
тает медицину своим призванием.

— Отставание первичного звена 
больно бьет по здравоохранению, не 
случайно в своем Послании народу Ка‑
захстана Глава государства сделал упор 
на необходимость развития и укрепле‑
ния именно первичной медико‑санитар‑
ной помощи.

— И это совершенно правильно. Вот 
посмотрите, сегодня в Казахстане в по-
ликлиники в год обращаются до 100 мил-
лионов человек! То есть каждый житель 
в среднем по 6–7 раз приходит к своему 
участковому врачу, в то время как в ста-

ционарах получают помощь 2–2,5 милли-
она человек, а на уровне высокоспеци-
ализированной – всего 30–40 тысяч. 
Эти цифры говорят сами за себя. Я счи-
таю, что до 80 % всех болезней должны 
диагностироваться и лечиться на уров-
не «первички», и совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи, 
о чем говорится в Послании Президента, 
безусловно, является жизненно обосно-
ванной проблемой.

— А почему она плохо решалась 
до сих пор и какова в этом плане миро‑
вая практика?

— Причин много. Одна из основных, 
как мне представляется, в том, что наши 
руководители медучреждений не до кон-
ца понимают важность и глубину про-
блемы. Например, в 2003 году, когда мы 
работали над программой развития здра-
воохранения на 2005–2010 годы, было 
выявлено, что на первичный уровень вы-
деляется всего 17 % ресурсов здравоох-
ранение, а 83 % уходило на развитие ста-
ционарной помощи.

И вот прошло 10 лет, а ситуация 
до 2013 года оставалась примерно такой 
же. Хотя еще в 2005 году, когда я был ви-
це-министром, мы ставили вопрос, что-
бы на ПМСП выделялось хотя бы 40 % 
ресурсов. Но это не состоялось в силу 
различных объективных и субъективных 
причин. В то время как мировой опыт по-
казывает, что на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи концентрируется 
до 60 % ресурсов – человеческих, финан-
совых и так далее. Поэтому приветствую 
решение Министерства здравоохране-
ния и социального развития усилить ПМ-
СП, превратить ее из медико-санитарной 
в медико-социальную помощь. У нас се-
годня очень много накопилось социаль-
ных проблем. Это и здоровье пожилых, 
детей, вопросы питания, экологии, фор-
мирования здорового образа жизни, со-
циальная помощь инвалидам, одиноким 
пенсионерам…

— Но изменения в системе здраво‑
охранения, о необходимости которых го‑
ворил Президент, уже чувствуются?

— Конечно. С прошлого года нача-
лась реальная реформа первичной помо-

На повестке дня –

врАЧ ххI веКА
Шесть лет назад Указом Главы государства были назна-

чены ректоры национальных вузов республики.
Перед ними была поставлена задача вывести универси-

теты на  ведущие позиции, сделав их флагманами рефор-
мирования образования. Судя по недавно опубликованному 
рейтингу Центра Болонского процесса и академической мо-
бильности национальные университеты достаточно успеш-
но справляются с  этой задачей. О  том, каким был путь 
к улучшению качества подготовки студентов, к овладению 
новыми технологиями образования, беседуем с профессо-
ром Айканом АКАНовыМ, ректором Казахского националь-
ного медицинского университета имени С. Асфендиярова.
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щи, когда «деньги пошли за пациентом», 
то есть люди стали выбирать себе вра-
чей, клиники. Например, даже студенты 
нашего университета выбрали не город-
скую студенческую поликлинику, а попро-
сили организовать свою. И мы создали 
собственную студенческую мини-поли-
клинику пока на 12 тысяч студентов, где 
не только оказывается необходимая ме-
дицинская помощь, но и проводится про-
филактическая оздоровительная работа. 
Мы увидели реальные показатели здоро-
вья своих студентов и вкладываем силы 
и ресурсы в их оздоровление. Например, 
распространенность туберкулеза снизи-
лась на 25–30 %.

Что же касается регионов, то, без-
условно, усилия и Президента, и Прави-
тельства направлены на то, чтобы сель-
ская медицина также укреплялась, чтобы 
проявлялась забота о молодых врачах. 
И мы видим, что в ряде регионов моло-
дым специалистам сразу дают квартиры, 
им определяется неплохая зарплата. Мы 
также работаем над развитием мобиль-
ной медицины с использованием выезд-
ных форм работы, это и мастер-классы, 
обучающие семинары, и, конечно, лечеб-
ная деятельность. Кроме того, для кон-
сультирования и лечения пациентов в ре-
гионах мы используем выездные группы 
врачей-специалистов, так называемые 
мультидисциплинарные бригады. И поми-
мо практикующих врачей мы привлекаем 
к работе врачей-интернов и резидентов. 
Работа выездных групп, по отзывам на-
селения, оценивается очень положитель-
но, и эта работа, безусловно, нами сегод-
ня наращивается.

— Начался новый учебный год, ка‑
кие задачи для вашего вуза вы опреде‑
лили как первостепенные?

— В системе подготовки врачей мы 
следуем за двумя показателями. Пер-
вое – это те изменения, которые проис-
ходят в общей системе вузовского обра-
зования, и второе – ситуация на рынке 
медицинских услуг. Кроме того, надо учи-
тывать, что изменилась и сама медици-
на. Если медицина XX века воспринима-
лась скорее как искусство, потому что 
была основана на искусстве лечения, 
на клиническом опыте, на эмпирических 
доказательствах, то в XXI веке – это точ-
ная наука, включающая инновационные 
технологии, научные достижения, она 
основана на индивидуальном подходе 
к больному.

— Другими словами, нужны профес‑
сионалы, владеющие новыми техноло‑
гиями и знаниями.

— Совершенно верно. По существу, 
главной целью развития модернизации 
системы медицинского образования яв-
ляется формирование специалиста, гото-
вого к самостоятельной врачебной прак-
тике в условиях современного уровня 
материально-технической оснащенности 
здравоохранения.

В своей работе мы ориентируемся 
на лучшие вузы. Наш университет, как 
и вся страна, перешел на принципы Бо-
лонской конференции. Они включают 
в себя кредитные технологии, образова-
ние для роста личности и другие. Была 
разработана модель профессиональной 
компетентности выпускника, включаю-
щая пять основных компетенций, важных 
именно для врача, – знания, практиче-
ские навыки, коммуникативные навыки, 
правовой компонент и непрерывность 
образования.

При этом мы понимаем, что не мо-
жет быть полноценного медицинского 
образования без хорошо организован-
ной практики, поэтому продолжаем раз-
вивать университетский «клинический 
кластер» – на базе Аксайской больни-
цы, клиники внутренних болезней, об-
разовательно-клинического центра, 
Института стоматологии, поликлиники 
для студентов.

Большое внимание уделяется также 
и повышению оплаты труда преподава-
телей. Считаю, что вопрос медицинских 
кадров, их количество, квалификация и, 
разумеется, подготовка – важнейший 
в системе реформирования здравоохра-
нения. Ведь медицина по большому сче-
ту – это не сфера услуг, это искусство, 
это служение людям. Нами разработаны 
и методы дифференцированной оплаты 
труда наших ППС, и система оценки их ра-
боты по ключевым показателям деятель-
ности (KPI). То есть наши преподаватели 
получают возможность сосредоточиться 
на основной работе, повысить свою ква-
лификацию.

Другими словами, идут большие пере-
мены, и наш университет как один из са-
мых крупных вузов страны должен быть 
впереди. Мы стараемся этому следо-
вать и оправдывать доверие Главы госу-
дарства.

Автор: Елена БРУСИЛОВСКАЯ

алғысым  
көп Қартыма

Көктемнің мамырлаған күншуағы
Өткендер жылы жүзбен жымиады.
Шіркін-ай, не деген бұл ғажап 
сәт еді
Ойым тұнық, көңілім бір 
жайланады.
Бір сәтте көзім түсті қарсы бетке
Қариям отыр екен демін басып.
Жүзіне ұзақ қарап мен отырдым
Куәгері боп өмірдің өрнегіне.
Омырауы атамның медалдан еді
Куәгері сиякты сол бір шақтың.
Мақтан болған елімнің азаматын
Жақынырақ білуге мен нықтандым.
Жанына жақын барып гүл ұсынсам,
Мәз мейрам болып қариям көзге 
жас алды.
«Отыра ғой, қарағым» деп жымиа,
Көзіндегі жастарын сүртіп 
тағы алды.
«Өмір-ай», деп қариям күр-
сініп алып,
Ішіндегі сырынан шер тарқатады.
Қариямның жүзіне ұзақ қарап
Жүрегім шымырлана сыздап 
барады.
Сұрапыл сол бір соғыс аямапты,
Бар байлығын тартып алып жа-
залапты.
Отбасы туысы мен бауырларын
Түгелдей бірін қоймай 
от жалмапты.
Қариямның жүзіндегі әжімменен
Жүрегін сол соғыстан от кернеген.
Алайда ғайып болған жақынының
Бар орынын қазағым кемерлеген.
Соғыстар қайта оралған сол-
даттарын
Қазағым құрметпенен 
мақтан еткен.
Жүрегі кең қазағымның әр баласы
Қариямды өзіне әке еткен.
Шер тарқатқан қариямды 
тыңдай тұрып
Жүрегімде мақтаныш кернеп 
барады.
Қазағымның баласы Отаным деп,
Қос кеудесін жауына тосқаны үшін.
Шіркін- ай сол бір соғыс аямады
Көп жанды жетім етіп жаралады.
Отаным деп намысын тап-
татпаған
Қазағымның баласын бір сынады.
Қыршынынан қиылды ау та-
лай жасым
Көк байрағын елімнің тігемін деп.
Тістесе Отаным, Елім, Жерім деген
Қазағымның баласы қайсар екен.
Ашық аспан астында күн шығады
Бала-шаға мәз мейрам болып 
жымиады.
Осылай отырғаным күні бүгін
Ардагерім сенің арқаң болса тағы.
Өмірден талай талай сабақ алған
Қарттарыммен танимыз та-
рих таңын.
Ардагерім батырым сондықтан да
Мәңгілік жасай бергін сен әрқашан.
Мақтанышы болып жүрген бұл 
елімнің
Азайып ардагерлер кеткен бүгін.
Барында құрметпенен қолдау беріп
Биіктете ұстайық қазақ елім.
Е, Аллам соғысты болдыртпасын
Тыныштықты бұйыртып бізге 
әрқашан.
Осы бейбіт өмірдің бар алғысын
Ардагерлер сіздерге біз арнаған.
Отаным десе қос білегін 
түре жүрген
Ыстығы мен суығына төзе білген.
Аспанымда көк туын желбіреткен

Қазағымның жігітін мақтан 
етем!!!

аяулы анама!
Маңдайдағы әжімдер 
Көрік берер жүзіңе.
Басыңдағы ақ шашың 
Еліктірер өзіңе.
Мүмкін кінәм бар шығар
Осылай бәрі болғанға.
Әжімдер мен ақ шашың
Пайда болып қалғанға.
Балалыққа салынып
Ашу - ыза шақырсам.
Кешіре гөр анашым
Тентектікке салынсам.
Меккеге үш апарсам 
Өтей алмаспын парызды.
Қолдан келген игі істі
Аямаспын жан анам.
Алыстап сен кеткенде
Сағыным мен өзіңді.
Себебін көп жұрт білер
Айтпасам да бұл сөзді.
Өзіңдей жан көп болса
Деп тілеймін Алладан.
Жүз жасай бер анашым
Күліп мәңгі әрқашан!

                             

жүрегімнің  
Қалауы  

сен бе едің?!
Сезім шіркін неге мені алдырмайды,
Бір өзіңе ынтық етіп жиі алдайды.
Қайта - қайта созсамдағы мен 
қолымды
Жете алмай бір өзіңе көп қинайды.

Сарғая бір өзіңді сағынамын
Сары алмасы секілді күзгі талдың.
Сағынайын мейлі мен сағынайын
Сағынуға жаралған ғашық адам.

Жиі іздеймін өзіңді жан жағымнан
Кезігіп қаларсың деп қарсы 
алдымнан.
Алайда өзіңде бар жан жылуды
Таппаспын өзге жанның өн 
бойынан.

Елестетем бейнеңді көз алдыма
Салып қойған суреттей 
жанарыма.
Бірақта көз алдыма жас келгенде
Бояулар жуылады да ол жоғалар.

Естігенде үніңді мазданамын
Жүрегім жиі соғып мәз боламын.
Әлемдегі бұлбұл құстар ән 
шырқатып
Оятып жатқандай болып таң 
ұйқымнан.

Сен жоқ болсаң жанымда күн 
өтпейді
Әлемнің кемеріде күндеттейді.
Өмірлік теңіздегі менің кемем
Ағысқа кері жүзіп үдетпейді.

Ұнатамын бір өзіңді мейлі, мейлі,
Жүрегім жиі соғып лүпілдейді.
Ғашықтық сезімнен бе біле 
алмадым
Жүрегіме әмірім еш жүрмейді.

Берер едім әлемнің бар асылын
Бір өзіңмен бақытты табу үшін.
Әрбір таңды атқызып бір өзіңмен
Өмірдің кемесінде жүзу үшін...

                       Мамытханова  
Жансая Оразбайкызы
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КазНМУ является лидером среди медицинских вузов РК, подписав в 2010 
году Великую хартию Университетов и  внедрив в  образовательный процесс 
на  уровне бакалавриата основные принципы Болонского процесса и  кредитную 
систему образования.

В  2011 году Университет вошел в  десятку инновационно-ориентированных 
вузов страны.

Веб-сайт КазНМУ www.kaznmu.kz входит в 11 % лучших сайтов мира. В рей-
тинге Webometics Ranking of World Universities (январь 2015) веб-сайт занимает 2837 
место среди университетов мира, 4-е место среди вузов РК и 1-е место среди ме-

дицинских вузов Казахстана и Центральной Азии

6 иННовАциоННых шКол
Школа геронтологии и гериатрии
Школа диабета
Школа молекулярно-генетических исследований в области медицины
Школа в  области экологических и  медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения
Школа клинической фармакологии
Школа детской неврологии

Медицинская помощь населению осуществляется на  основе ко-
мандного мультидисциплинарного подхода в  13 специализированных цен-
трах:

1. Центр эндокринологии и терапии
2. Центр гастроэнтерологии и эндоскопии
3. ЛОР-Центр
4. Центр аудиометрии, сурдологии и слухопротезирования
5. Центр лекарственных средств
6. Центр доклинических, клинических испытаний
7. Центр неврологии и лечения боли
8. Центр диабета со Школой диабета для пациентов
9. Консультативно-диагностический центр
10. Центр ПМСП
11. Центр детской неврологии
12. Центр педиатрии (аллергология, нефрология, эндокринология)
13. Центр ПМСП – Аксай (консультативно-диагностическая помощь детскому 

населению)

1,7 тыс. квалифицированных педагогов
10 000 студентов, представители 15 стран мира, 34 национальностей
29 студенческих организаций и творческих коллективов
За 5 лет – 4651 выпускников

11 Учебных департаментов
14 Комитетов образовательных программ специальностей
8 специальностей бакалавриата
7 специальностей магистратуры
5 специальностей интернатуры
31 специальность резидентуры

47 специальностей постдипломного образования

116 вузов-партнеров из 27 стран мира
Заработная плата увеличилась в 2,5 раза
478 визитинг-профессоров из 40 стран мира
В 30 раз возрос объем финансирования научно-исследовательских работ

7 000 000 человек посетило веб-сайт КазНМУ

69 клинических и 5 стоматологических кафедр
Договора с 12 Управлениями Здравоохранения регионов РК и г.Алматы
70 000 выпускников за 85 лет истории КазНМУ
15 филиалов Ассоциации выпускников КазНМУ
КазНМУ проводит обучение студентов на базе 92 клиник, поликлиник, НИИ, НЦ, 

в том числе в 8-ми аффилированных с университетом

В  соответствии с  задачами Концепции развития медицинского и  фар-
мацевтического образования Республики Казахстан на  2011–2015 годы, КазНМУ 
сертифицировал все виды деятельности в соответствии с Международным стан-
дартом ИСО 9001:2008.

СМК университета в 2012 г. была признана лучшей среди университетских СМК 
всего Каспийского региона и лучшей среди организаций Казахстана, сертифици-
рованных SGS Group по стандарту ISO-9001; По результатам ресертификационного 
аудита по СМК, проведенного в июне 2014 г. (сертификат до 2017 г.);

В 2013 г. присужден Народный знак качества «Безупречно» Национальной Лиги 
потребителей Казахстана;

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 
вошел в ТОП-30 высших учебных заведений стран Таможенного союза с высокой 
эффективностью работы и награжден медалью «Лидер Казахстана» (2013, 2014 г. г.);

1-е место в  Национальном рейтинге медицинских университетов 2014 
(НКАОКО)

1-е место в рейтинге по всем специальностям бакалавриата в здравоохра-
нении и фармации в 2014 году (Центр Болонского процесса и академической мо-
бильности МОН РК)

1-е место в Независимом рейтинге вузов РК в 2014 году (НААР)
1-е место в Национальном рейтинге образовательных программ здравоохра-

нения 2014 г. по 5-ти образовательным программам додипломного уровня подго-
товки (НААР, Центр БПиАМ МОН РК)

По  результатам Независимого рейтинга вузов РК по  направлениям 
и  уровням подготовки специалистов, проводимого Независимым Агентством 
Аккредитации и Рейтинга (НААР), КазНМУ занимает устойчивую ведущую позицию 
среди медицинских вузов с 2012 г. по специальностям бакалавриата, магистратуры 
и PhD-докторантуры, войдя в список ТОП-20 университетов по общему количеству 

призовых мест в 2014 году

В 2011 – 2012 г. впервые среди медицинских вузов Казахстана в КазНМУ 
осуществлен переход на кредитную технологию обучения бакалавриата

КазНМУ имеет самый высокий показатель трудоустройства выпускников  – 
96 %

Самый высокий качественный показатель независимой оценки знаний выпуск-
ников среди медицинских вузов РК – 95 %

1-е место в рейтинге оценки результативности научной деятельности среди 
медицинских вузов РК в 2014 году

1-е место в рейтинге оценки цитирования научных работ за 5 лет среди орга-
низаций медицинского образования РК.

По результатам Независимого Агентства Аккредитации и Рейтинга (НААР), 
КазНМУ в 2015 г. по специальностям бакалавриата, магистратуры и PhD-доктор-
антуры вошел в ТОП-40 по общему количеству призовых мест. Общее количество 
занятых призовых мест – 11. КазНМУ занял 9 первых мест в Независимом рейтин-

ге вузов РК по направлениям и уровням подготовки – 2015.

5 факультетов
3 деканата
7 институтов
9 центров
9 школ
4 лаборатории

4 музея
7 общежитий
7 учебных корпусов
106 кафедр и модулей,
3 клиники
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17 апреля в первом универси-
тетском театре страны выбра-
ли «Мисс КазНМУ – 2015. Ею стала 
студента 3-го курса фармацев-
тического факультета Бегазино-
ва Нейля.

Организатором конкурса кра-
соты выступила студенческая ор-
ганизация «KazNMU Students».

Титул вице-мисс достался 
студентке 2-го курса факульте-
та общей медицины Амангельды 
Сымбат.

Ну а зрители еще раз убеди-
лись в том, что студентки КазН-
МУ самые красивые, талантливые 
и харизматичные. Нам есть чем 
гордиться!

Мисс КазНМУ – 2015
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В КазНМУ выбрали нового «Мистера 
КазНМУ — 2015″. Им стал Асанали Сушенов

24 апреля в лучшем медицинском уни-
верситете страны прошло самое яркое 
шоу этой весны — конкурс «Мистер КазН-
МУ — 2015″, организованный студенческой 
организацией «ASF  - Asfendiyarov Students 
Family» — и Управлением по связям с об-
щественностью. В конкурсе принимали 
участие 9 самых ярких и харизматичных 
парней первого медицинского. Участни-
ков оценивали по следующим категори-
ям: самопрезентация, дефиле, ситуацион-
ные задачи и талант. Все без исключения 
участники показали невероятную хариз-
му, талант, креатив, драйв, так что вы-
брать победителя оказалось сложнейшей 
задачей для жюри.  В конкурсе участвовали:

Нигмет Канат — 2 курс, Стоматология
Беков Олжас — 2 курс, Общая медицина
Маханбетхан Шаяхмет — 3 курс, Об-

щая медицина
Сушенов Асанали — 1 курс, Общая 

медицина
Абденбаев Канат — 3 к урс, Сто-

матология
Есенгелдинов Айдос — 1 курс, Обще-

ственное здравоохранение
Апен Нурдаулет — 1 к урс, Общая 

медицина
Габдыкалык Орал — 1 курс, Общая 

медицина
«Мистером КазНМУ — 2015 стал Асана-

ли Сушенов, звание 1-го вице-мистера по-
лучил Канат Абденбаев, и звание 2-го ви-
це-мистера —  Шаяхмет Махамбетхан!

Мистер КазНМУ – 2015
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старые песнИ о главном
Готовясь к нашей встрече, я вдруг об-

наружил, что мне довелось выступать 
в вашей газете и в прошлом году…

—… и в позапрошлом, два го‑
да назад…

— И оба раза тональность моего вы-
ступления была в высшей степени тре-
вожной. Я и рад был бы, что называет-
ся, сменить пластинку, но реалии таковы, 
что никак не настраивают на благодуш-
ный лад.

— То есть мы с вами вынуждены по‑
вторить старые песни о главном?

— Да, как это ни прискорбно. Тем 
более что нас никто не слышит. То есть 
мои коллеги-педиатры как раз целиком 
и полностью разделяют все мои трево-
ги, опасения и устремления. А вот люди, 
стоящие у кормила власти, те, кто может 
и должен изменить катастрофическое по-
ложение в нашей отечественной педиа-
трии, как бы не видят и не слышат ни на-
шего отчаянного сигнала бедствия (SOS! 
SOS! и ещё раз – SOS!), ибо отечествен-
ная педиатрия и впрямь сегодня подоб-
на тонущему кораблю. Эти люди как бы 
не хотят думать о завтрашнем дне здоро-
вья нашего народа, а ведь оно находится 
в прямой зависимости от того, насколько 
здоровым мы сумеем вырастить поколе-
ние, родившееся на рубеже тысячелетий.

педИатрИИ перекрылИ 
кИслород
— Тогда давайте напомним суть за‑

старелой проблемы.
— Что ж, давайте напомним. А суть та-

кова. Девять лет назад по «мудрому» ре-
шению нашего Минздрава была принята 
судьбоносная концепция, которая, судя 
по всему, основывалась на том, что де-
ти у нас как бы вовсе и не болеют, пока 
не вырастут, или сразу рождаются взрос-
лыми. У концепции было четкое и злове-
щее название – «О ликвидации факуль-
тета педиатрии». И это несмотря на то, 
что нехватка педиатров у нас грозит кол-
лапсом. Тем не менее, факультеты педи-
атрии в наших мединститутах закрыли. 
За ненадобностью. Решили на этом сэ-
кономить.

— При каком же министре здраво‑
охранения это произошло? Кому в го‑
лову могла прийти столь блистатель‑
ная идея?

— Теперь это уже не имеет значения. 
Съездили наши господа из Минздрава 
на Запад и обнаружили там семейных 
врачей – они универсалы, они лечат и де-
тей, и взрослых. Вот и решили внедрить 
нечто подобное у нас. А для начала изба-
виться от педиатров.

— Почему?
— Это надо спросить у них. Они реши-

ли, что внедрение должности семейного 
врача решит все наши медицинские про-
блемы, никак не сообразуясь с тем, что 
Казахстан – это не Люксембург, не Фран-
ция, что реалии нашей жизни – социаль-
ные, демографические, климатические, 
экологические и т.д.- несколько иные, 
чем у стран Запада, пребывающих в от-
носительном благополучии уже столе-
тия. И потом: семейный врач – он ведь 
тоже не семи пядей во лбу. Существуют 
14 тысяч болезней человека, а семейный 

врач порой даже названий их не знает. 
Ладно, с семейными врачами разберем-
ся как-нибудь. Меня вот что озадачива-
ет: мы единственные в СНГ закрыли пе-
диатрические факультеты медицинских 
вузов. В России тоже пошли было по это-
му пути, но вовремя опомнились – уже 
через три месяца по настоянию педиа-
тров-академиков и Леонида Рошаля фа-
культеты восстановили. Закрыли их бы-
ло в Кыргызстане и на Украине, но и там 
они восстановлены. Без педиатров ме-
дицина жить не может! 32 ведущих пе-
диатра Казахстана написали письмо На-
зарбаеву о той нелепости, что возникла 
у нас с упразднением этих факультетов, 
но безрезультатно. Письмо едва ли попа-
ло адресату, да и руки у него не доходят 
до наших проблем. Наши же законодате-
ли заведомо нелепый закон принять мо-
гут, а вот отменить его, вернуться к здра-
вому смыслу – это выше их сил. Писали 
такое же письмо Дариге Назарбаевой, 
все-таки она женщина, мать, бабушка, 
должна войти в положение других мате-
рей, она курирует социальную сферу…

— И что в ответ?
— Молчание. Семнадцать обществен-

ных организаций, суммируя мнение двух 
тысяч педиатров, обратились к прави-
тельству РК с просьбой восстановить фа-
культет педиатрии в медицинских вузах 
Казахстана. Ответа нет. А маленький ре-
бенок кричит от боли, и сказать, объяс-
нить, что у него болит, он не в силах. Кто 
ему поможет?.

а не удалИть лИ нам аппендИкс? 
на всякИй случай…
— Несостыковочка выходит. Дети‑то 

рождаются по‑прежнему, и детские бо‑
лезни никто не отменял. Кто же их бу‑
дет лечить?

— Этот вопрос вы задайте нашим ми-
нистрам здравоохранения. Они ездят 
по заграницам и там перенимают опыт, 
не соображая, что в наших условиях этот 
опыт может принести только вред. При-
чем в министрах и в их советниках на-
блюдаются сплошь теоретики, от прак-
тики они далеки как от луны, отсюда все 
эти перекосы. Они защитили диссерта-
ции, получили ученые степени, заняли 
высокие должности, а копни их чуть глуб-
же – они ни одного больного не лечили 
и не знают, что это такое – лечить, сре-
ди них нет ни одного клинициста. А ведь 

речь идет о таком хрупком существе, как 
новорожденный ребенок, даже мать род-
ная порой боится держать его на руках, 
не говоря уже о врачах, которые лечат 
взрослых, а что такое ребенок, знают 
лишь приблизительно. До трех лет дитя 
просто кричит от боли, не умея разгова-
ривать, а значит, не имея возможности 
объяснить, что у него конкретно болит. 
Ведь болезнь у ребенка протекает не так, 
как у взрослого. Тут нужны знающий врач 
и современная аппаратура. Аппаратура 
появляется, а знающих врачей все мень-
ше, а то и просто нет. Раньше педиатров 
готовили, начиная с третьего курса. Год 
уходил на изучение анатомии и физиоло-
гии детского организма. На 4–5 курсах 
изучались болезни детей, на 6–7 – дет-
ские инфекционные заболевания…

— Это раньше. А сейчас?
— А сейчас к подготовке педиатров 

приступают лишь на 6–7 году обучения. 
Поздно, студент успевает нахвататься 
лишь поверхностных знаний. Вот я дет-
ский хирург и знаю, что боли в животе ре-
бенка могут быть от ста болезней. В рай-
онных больницах нет детского хирурга, 
есть лишь общий хирург. Осмотрит он ре-
бенка, у которого боли в животе, и от гре-
ха подальше – на всякий случай! – удалит 
ему аппендикс. Теперь у ребенка аппен-
дикса нет, а живот все также болит. Ма-
ло того, у ребенка после такой операции 
может возникнуть спаечная болезнь… 
Вообще, наши управленцы в Минздраве 
решили, что семейный доктор, как на За-
паде, – панацея от всех болезней. У нас 
в глубинке семейный врач действительно 
уместен и даже необходим, а вот в район-
ной и областной больнице должны быть 
специалисты, в том числе и педиатры. По-
тому как от неверной диагностики и не-
правильного лечения огромное коли-
чество хронически больных детей. Не 
хотелось бы напоминать азбучную исти-
ну о том, что организм ребенка, его фи-
зиология и все сопутствующие ингреди-
енты отличаются, причем порой очень 
и очень, от организма и физиологии 
взрослого человека, и методы лечения 
здесь тоже иные. Лишь опытный педиатр 
может прийти ребенку на помощь. Меж 
тем и престиж врача-педиатра упал, лишь 
пять процентов будущих врачей соглас-
ны идти в педиатры, а нам нужно их впя-
теро больше. Надо им увеличить зарпла-
ту, чтобы хоть как-то привлечь людей, но 

никто не решает этот вопрос. Меня порой 
упрекают: почему ты молчишь? Да не мол-
чу я, вновь и вновь, как видите, твержу 
об этом, бью во все колокола. А толку?.

— Воз и ныне там?
— Вот именно. Мы в СНГ, повторяю, 

единственные себе во вред упраздни-
ли факультеты педиатрии, потому что хо-
тим жить по европейским стандартам, но 
там и уровень жизни другой, и поселения 
расположены более компактно, не зна-
ют там таких безмерных расстояний, как 
у нас. Там размер государств небольшой, 
города и поселения зачастую объедине-
ны в единую службу. Кроме того, там дет-
ское население составляет лишь 10 про-
центов, а у нас – втрое больше.

в багдаде все спокойно…
А не сгущает ли краски академик Ор-

мантаев? Но Камал Саруарович чело-
век основательный, аргументация – ко-
мар носа не подточит. Будучи автором 
двух предыдущих интервью с ним, я вни-
мательно перечитал их заново. И понял 
для себя: за два года ничего не измени-
лось, как в заколдованном царстве: не-
лепости остались нелепостями, педи-
атрия как была в загоне, в тупике, так 
и осталась там. Поймите, наконец, это 
не словесная эквилибристика, речь идет 
о здоровье детей. Они действительно 
умирают. Их здоровье в прямой зависи-
мости от здоровья матери, а наши жен-
щины в сельской глубинке сплошь и ря-
дом подвержены анемии. К сорока годам 
они полностью вырабатывают свой тру-
довой и жизненный ресурс, их на рабо-
ту уже не берут, а им детей поднимать. 
Они жилы тянут, чтобы вырастить хоть 
что-то на огороде и отнести на рынок, 
чтобы зашибить какую-то тиынку, а наши 
доблестные госмужи всерьез ведут дис-
куссию: не повысить ли женщине пен-
сионный порог наравне с мужчинами 
до 63-х лет? Дожить бы ей до этого воз-
раста… Сорок пять процентов призыв-
ников не берут в армию по состоянию 
здоровья, хотя аульные мальчишки меч-
тают туда попасть, чтобы там избавиться 
от чувства голода. У меня горло перехва-
тывает от этой беды, потому как в после-
военные годы я здесь, в Алматы, сполна 
хлебнул этого лиха, пожизненно зарабо-
тав от голода массу хронических болячек. 
Но там как-никак были последствия во-
йны, а тут – сплошь мирное время. Че-
ловек он колючий, этот академик Ор-
мантаев – господин «Не могу молчать!». 
Колючий и смелый, вещи называет сво-
ими именами, недомолвок не терпит, не 
в его характере прибегать к умолчаниям, 
замазывать сложности нашего бытия. Чи-
тал я эти материалы, и у меня поминутно 
возникало желание вновь и вновь цити-
ровать их. Одни подзаголовки чего сто-
ят: «Почему умирают дети?», «Сироты при 
живых родителях», «Минздрав как тормоз 
медицины», «Педиатр как угроза казне», 
«Сколько в женщине лошадиных сил?», 
«Отчего мы такие бедные?», «Полинял ли 
красный галстук, устарел ли комсомол?», 
«Чтоб тебе жить на зарплату врача!», «Ин-
сульт молодеет, и призывников не берут 
в армию». И наконец – «Кто виноват и что 
делать?». И это не риторические вопросы, 
а мучительные поиски причин одолевших 
нас бед, поиски реального, действенно-
го выхода из тупиковых ситуаций, в кото-
рых оказалась наша с вами отечествен-
ная медицина.

как нам вылечИть медИцИну?
— После моих выступлений в вашей 

газете никакой официальной реакции 
не было, – сетует Камал Саруарович. – 
Разумеется, мои коллеги-педиатры про-
читали, статьи одобрили. Но как сделать, 
чтобы все это дошло до слуха вла-
стей предержащих? Недавно записал-
ся на прием к Президенту – хочу попро-
сить его, чтобы он помог вернуть права 
гражданства педиатрическому факуль-
тету. Педиатрическая служба нуждается 

системе здравоохранения нужны реформы, но не ради проформы

чем больна меДицина?
1 июня  – Международный день защиты детей. В  преддверии этого замечательного 

праздника мы беседуем с человеком, который отдал служению детям всю свою жизнь. Это 
Камал Саруарович Ормантаев, доктор медицинских наук, профессор, педиатр-хирург (в его 
активе 14 тысяч операций), академик НАН РК, лауреат Государственной премии, заслужен-
ный деятель науки Казахстана. Причем беседуем мы с ним в канун этой даты не впервые.
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в особом внимании. Младенца, появив-
шегося на свет, не каждая первородящая 
мать решится взять на руки, настолько он 
беспомощен и хрупок. Здесь на помощь 
приходят педиатры-неонатологи. Такой 
специалист роддому нужен как воздух, 
он опекает младенца, пока ему не ис-
полнится месяц. Но ведь и эти специа-
листы, оберегающие ребенка в самый 
уязвимый период его жизни, у нас мо-
гут исчезнуть, а это чревато весьма не-
гативными последствиями. Получается, 
что и эти функции перейдут к семейно-
му врачу, но он в этом деле ни бельмеса 
не смыслит. Передо мной всю жизнь сто-
ит проблема: как готовить знающих вра-
чей? Я давно занимаюсь педагогической 
деятельностью. Ассистент, доцент, завка-
федрой, дважды был деканом педиатри-
ческого факультета. Сложность вот в чем: 
начальники от медицины, как правило, 
ни одного больного в глаза не видели, но 
приказы отдают, требуя их неукоснитель-
ного выполнения. Без предварительного 
обсуждения с врачами-практиками. К че-
му это приводит? В конечном счете, к та-
кой вот нелепости, о которой мы сейчас 
говорим. Ведь педиатрические факуль-
теты были закрыты волевым решением, 
фактически без всестороннего обсужде-
ния со специалистами-практиками. Если 
раньше будущий детский врач обучался 
педиатрии все семь лет пребывания в ин-
ституте, то сейчас все сведено к тому, что 
на четвертом курсе студент в течение пя-
ти дней знакомится с этой сферой меди-
цины. Вот и все. Понимаете: все! Что он 
успеет усвоить в эти пять дней? Это же 
чистейшей воды профанация.

— Пять дней – и все?
— На шестом курсе студенту дают 

еще возможность пополнить знания в пе-
диатрии.

— А надо?
— Надо с первого курса изучать все 

тонкости детского организма и методы 
его лечения, лишь тогда из педиатра вы-
йдет толк.

рыба Ищет, где глубже
— Но если бы дело заключалось толь-

ко в нашей многострадальной педиа-

трии. Чтобы стать врачом, надо учиться, 
как минимум, семь лет. А какая зарплата 
светит выпускнику медицинского вуза? 
45 тысяч тенге. Между тем за рубежом 
самые богатые люди – врачи (особенно 
хирурги) и юристы. А у нас человек, да-
же закончивший резидентуру, даже став 
опытным врачом, получит ставку макси-
мум 100 тысяч – по нашим временам не 
столь уж крупные деньги. И, получив ди-
плом, наши выпускники подаются в биз-
несмены, в банковские структуры, а то 
и стоят за прилавком на рынке. Не пото-
му ли так упал авторитет врача? Если уж 
мы хотим равняться на Запад, то надо бы 
обеспечить врача приличной зарплатой. 
Что нас еще сдерживает? Каждые пять 
лет врач должен повышать квалифика-
цию. Как правило, он проходит ее у тех 
же вузовских преподавателей, а это ма-
ло что дает, это зачастую повторение 
пройденного. Если уж повышать квали-
фикацию, то в зарубежье, в лучших кли-
никах той же Москвы, Петербурга, Но-
восибирска. Это первое. А второе: мы 
давно не проводили научно-практиче-
ских конференций, посвященных пере-
подготовке врачей, а такие конференции 
крайне нужны. Далее. У наших медицин-
ских университетов нет собственных кли-
ник, медвузы базируются на клиниках 
горздрава, мы у горздрава как бы в го-
стях. А за рубежом университеты имеют 
больницы на тысячу коек, и возглавля-
ют эти больницы не чиновники от меди-
цины, а университетские профессора, ко-
торые руководят и лечением, и учебным 
процессом, и наукой. То есть это единый 
медицинский центр. У нас ничего это-
го нет. При этом нам твердят: улучшай-
те подготовку врачей. Ладно, теоретиче-
ски наш врач более или менее подкован, 
но ведь обретать медицинскую практику 
ему негде. Потому-то чуть позже, когда он 
становится лечащим врачом, у него так 
много врачебных ошибок, вследствие ко-
торых умирают взрослые и дети. Это бе-
да. Сейчас у нас не хватает около десяти 
тысяч врачей. Это при семи медицин-
ских вузах! Нет, но в самом деле: врачей 
катастрофически не хватает. В Алма-
ты в первой детской больнице есть не-

отложная хирургия, в нее берем врачей, 
только что окончивших вуз. Ладно, они 
работают под нашим непосредственным 
наблюдением, это сводит риски к мини-
муму. А в областных больницах? А в рай-
онных? Представляете, сколько дров 
могут там наломать молодые, необстре-
лянные хирурги?

наука юношей пИтает
Теперь о науке. В первые годы неза-

висимости раздавались неосмотритель-
ные голоса: наука нам-де не очень-то 
и нужна. Что потребуется, то позаимству-
ем за рубежом. Это было сказано одним 
из высоко стоящих начальников. Но это 
абсолютно неправильно. Без собствен-
ной науки, без собственного образова-
ния мы рухнем. У нас была в свое время 
полноценная Академия наук, созданная 
в 1946-м Канышем Имантаевичем Сат-
паевым, в следующем году мы отметим 
ее 70-летие. С 2003 года она стала обще-
ственной организацией, а наукой стало 
править Министерство образования. Но 
у этого министерства забот, как говорит-
ся, выше крыши, начиная с детских садов, 
а далее – школы, колледжи, вузы. Есть 
там, конечно, человек, который ведает 
наукой. В Академии есть несколько НИИ, 
которые тоже подчиняются Минобру. Во-
обще, у нас около 25 общественных ор-
ганизаций, в том числе и Академия на-
ук. Понимаете? «В том числе и…». То есть 
она играет чисто номинальную роль. Но 
тем не менее. У нас расплодилось вели-
кое множество членкоров и академиков. 
В свое время академиков было около 
ста, сейчас – 400. Количество есть, ка-
чество слабое. Процентов десять их об-
рели свой статус по звонку сверху. Или, 
так сказать, по коррупционной схеме. Не-
давно несколько человек стали доктора-
ми наук, ничего в науке не сделав. Нас 
чему обучали? У доктора наук, у акаде-
мика должна быть собственная научная 
школа. Должна быть. В идеале. Но иде-
алы остались в прошлом. Я давно твер-
жу: надо менять устав академии, но ме-
ня никто не слышит и слышать не хочет. 
Каждый, выбившийся в крупные началь-
ники, хочет стать доктором наук и акаде-

миком. На всякий случай. Для солидно-
сти. Все это стало профанацией. Я хотел 
сказать об этом, во время последних вы-
боров в 2013 году просил дать мне сло-
во. Какое там! Не дали. Они же прекрасно 
понимали, какой я разожгу костер. Сей-
час муссируются разговоры о том, что 
ряд медицинских НИИ должны объеди-
ниться, быть под одной крышей. На мой 
взгляд, это ничего не даст. Можно ли 
и нужно ли объединять, к примеру, НИИ 
туберкулеза, онкологии и педиатрии? Ка-
кой в этом смысл? Реорганизация ради 
реорганизации, создание видимости не-
ких реформаторских усилий? А резуль-
тат – нулевой. Другое дело – присоеди-
нить НИИ к медицинским университетам, 
как это принято за рубежом. Тогда улуч-
шатся и учебный процесс, и научная ба-
за. И наконец – о кандидатских и доктор-
ских диссертациях. Опытный врач должен 
быть кандидатом или доктором наук. Это 
его воодушевляет. А PhD, во-первых, это 
очень слабые научные работы. Во-вто-
рых, может, оно и годится для Запада, но 
в наших реалиях смотрится некоей про-
фанацией. Какое отношение эти доктора 
философии имеют к медицине? Не зря 
в народе говорят: докторов полно, а ле-
читься не у кого. Меж тем у нас в Казах-
стане ни кандидатскую, ни докторскую за-
щитить невозможно, для этого надо ехать 
либо в Россию, либо по соседству в Кыр-
гызстан. По-моему, это тоже неправиль-
но, нелепый перекос новейших времен. 
В той же Германии до сих пор защищают 
кандидатские и докторские диссертации, 
да и в СНГ эта практика продолжается. За 
исключением Казахстана.

P.S. Камал Саруарович записал-
ся на прием к Президенту. В середи-
не июня он будет принят главой госу-
дарства и передаст ему письмо. Его 
копию он вручил нам, но мы печатать 
его не будем по той простой причине, 
что в нем кратко, на двух страницах, 
изложено то, что он поведал нам в ин-
тервью. Причем уже не в первый раз. 
Поведал о том, чему он посвятил свою 
жизнь и что не дает ему покоя в канун 
его 80-летия.

педИатрИческИе факультеты: 
дИагноз И анамнез
— Но вернемся к педиатрическим 

факультетам…
— Вступление Казахстана в Болон-

ский процесс является государственной 
политикой в области высшего образова-
ния, которая определяет стратегию раз-
вития образования и здравоохранения. 
По стратегии Болонского процесса педи-
атрический факультет вместе с лечебным 
объединились в новый общемедицинский 
факультет, и никакой «ликвидации» педи-
атрического факультета и в помине не 
было. Напротив, педиатрия как предмет, 
наряду с терапией, акушерством-гине-
кологией и другими является обязатель-
ной для освоения дисциплиной. Начиная 
с третьего курса, как и до введения но-
вой стратегии по Болонскому процессу, 

осуществляется профильное преподава-
ние дисциплин с обязательным акцен-
том на особенности детского организма. 
До пятого курса включительно студенты 
изучают одинаковый набор дисциплин 
для всех врачебных специальностей. Раз-
деление по специальностям (педиатрия, 
терапия и т.д.) происходит в интернату-
ре, продолжительность которой увеличе-
на до двух лет. Дальнейшая подготовка 
по клиническим специальностям, в том 
числе по педиатрии, будет осуществлять-
ся в рамках резидентуры от двух до четы-
рех лет в зависимости от специализации.

До присоединения к Болонской кон-
венции в 2005 году на изучение педи-
атрии отводилось 189 часов, а в 2012-
м – 270 часов, причем на тот момент 
педиатрический и лечебный факульте-
ты уже были реорганизованы в общеме-
дицинские. В интернатуре в 2003 году 
на изучение детских болезней отводи-
лось 428 часов, а в 2013-м – 1305, то 
есть втрое больше. На изучение детских 
инфекционных болезней ранее выделя-
лось 180 часов, а теперь – 405, на дет-
скую хирургию – соответственно 609 
и 630, на поликлиническую педиатрию – 
80 и 130. В общем и целом если в 2003-
м на педиатрию отводилось 1317 часов, 
то в 2006-м, когда мы присоединились 
к Болонской конвенции, – уже 2475, то 
есть практически вдвое больше. Отмечу, 
что, согласно информации Казахского 
национального медицинского универси-
тета имени Асфендиярова, студенты ба-
калавриата и интернатуры по направле-
нию «Педиатрия» обучаются профильным 
специальностям по ГОСО-2006 2882 ча-
са. По ГОСО-2003 отводилось 2263 часа. 

В одном из предыдущих номеров Central Asia Monitor было опубли-
ковано интервью с одним из патриархов отечественной медицины, 
академиком Камалом Ормантаевым, который, в частности, поделил-
ся своими тревогами относительно нынешнего состояния и перспек-
тив педиатрии в  Казахстане. Сегодня мы беседуем с  другим авто-
ритетным организатором этой отрасли, академиком торегельды 
шармановым, лауреатом высшей награды Всемирной организации 
здравоохранения – медали имени Леона Бернара. У него иной взгляд 
на ситуацию.

— Говоря об успехах нашей казахстанской педиатрии, мы обычно 
называем академика К.С.Ормантаева,  – делится своими раздумья-
ми о  состоянии дел в  современной медицине Торегельды Шарма-
нович. – Детский хирург Камал Саруарович, всегда восхищавший нас 
блистательно проведенными операциями на  детском организме, 
тревожится по поводу плачевного состояния педиатрии, низкой зар-
платы медиков, неприемлемости Болонского процесса в  условиях 
Казахстана, критически высказывается о  повсеместном внедрении 
практики семейной медицины. Думаю, что Камал Саруарович погоря-
чился, обвинив в названных проблемах министров, которые, по его 
словам, «защитили кандидатские диссертации и  заняли высокую 
должность министра… ни одного больного не лечили… среди них нет 
ни одного клинициста». Тогда как все министры-медики прошли боль-
шую врачебную практику, заслужили уважение у общественности как 
специалисты-клиницисты.
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академик торегельды Шарманов 
Другое мнение  
о педиатрии в Казахстане



При этом студенты 2015–2016 года и во-
все по ГОСО-2011 будут уделять педиа-
трии 3015 часов.

Анализ результатов приема студентов 
в 2006 году на педиатрические факульте-
ты показал, что около 50 % студентов по-
пали в педиатрию только потому, что не 
прошли на лечебное дело. Таким обра-
зом, выбор педиатрии для 50 % был про-
диктован возможностью получения бес-
платного образования, но не истинным 
желанием стать детским врачом. Теперь 
же некогда ущемленный в своих правах 
педфак выровнялся с более «престиж-
ным» по тем временам лечебным факуль-
тетом, более того, в связи с нововведени-
ями, возможность выбора специальности 
по зову сердца стала гораздо доступнее.

Система обучения стала более гибкой 
и демократичной, сейчас у студента есть 
право в любое время изменить направле-
ние образования. Согласно результатам 
анкетирования, проведенного в КазНМУ 
имени Асфендиярова среди студентов 
факультета «Общая медицина», количе-
ство желающих стать педиатрами растет 
по мере того, как они становятся старше. 
Так, среди первокурсников их 12, а среди 
пятикурсников – уже 58. У выпускников, 
учившихся по специальности «педиатрия», 
одинаковые с другими специалистами 
шансы на то, чтобы продолжить обучение 
в магистратуре и докторантуре. Специа-
листы в области педиатрии могут на рав-
ных с другими претендовать на выделен-
ные места по программам магистратуры, 
PhD. В этом отношении никакого ущем-
ления нет. Кто победит по итогам конкур-
са, тот и поступит. Налицо рост престижа 
специальности «педиатрия».

Таким образом, опасения академика 
К.Ормантаева касательно будущего пе-
диатрии напрасны, так как состоятель-
ность вводимой системы доказана миро-
вой практикой. Вхождение в Болонский 
процесс позволит сделать казахстан-
ских специалистов конкурентоспособ-
ными на европейском рынке труда. Мы 
же собираемся войти в число 30 наибо-
лее развитых государств мира и перени-
маем европейскую систему образования, 
чтобы наши кадры были востребованы не 
только у себя, но и во всех других странах. 
При этом реформы, по сути, не затрону-
ли качества подготовки педиатров. Под-
готовка медицинских кадров ничуть не 
пострадала, даже, наоборот, приобрела 
новое, более прогрессивное содержание.

Как известно, процессы глобализа-
ции носят объективный характер. Все 
страны мира неизбежно оказывают-
ся взаимозависимыми в политическом, 
экономическом и во многих других от-
ношениях. Альтернативой этому являет-
ся только изоляция, что было характерно 
для советской системы, в рамках которой 
наша страна жила более 70 лет. И, как по-
казывает история, никогда и нигде изоля-
ция не давала позитивных результатов.

После подписания 14 мая 2010 года 
Великой Хартии университетов Казах-
ский национальный медицинский уни-
верситет (КазНМУ) разработал стра-
тегию, предусматривающую развитие 
образовательной системы в соответ-
ствии с требованиями Болонского про-
цесса. Зачем, спрашивается, Казахстану 
подстраиваться под нормы единой Евро-
пы? А затем, что казахстанская система 
образования имеет европейские корни – 
через российский аналог. На Евросоюз 
приходится примерно 30 % казахстанской 
внешней торговли и иных внешнеэконо-
мических связей. Эти связи реализуются 
прежде всего людьми с высшим образо-
ванием. Если их образование сопостави-
мо, то легче налаживать и поддерживать 
связи. Если образовательная программа 
конкретного вуза аккредитована соот-
ветствующими органами не только своей 
страны, но и какой-либо из стран, входя-
щих в Болонскую систему, то автомати-
чески должно следовать признание этой 
страной квалификации специалистов, ос-

воивших программу. В этом залог универ-
сальности данной модели, заключающей 
в себе огромный потенциал для ее при-
знания во всем мире. Болонский процесс 
способствует успешному трудоустройству 
выпускников вузов за счет того, что все 
академические степени и другие квали-
фикации должны быть ориентированы 
на рынок труда. Присоединение Казах-
стана к Болонскому процессу дает но-
вый импульс модернизации высшего об-
разования, открывает дополнительные 
возможности для участия казахстан-
ских вузов в проектах, финансируемых 
Европейской Комиссией. А студентам 
и преподавателям высших учебных за-
ведений позволяет участвовать в акаде-
мических обменах с университетами ев-
ропейских стран.

Да, в этом случае может появиться 
проблема оттока специалистов. И мини-
мизировать ее можно только тогда, когда 
отечественные работодатели, включая го-
сударство, смогут предложить выпускни-
кам условия работы, сравнимые с теми, 
на которые они могут, в принципе, рассчи-
тывать на Западе (достойную оплату тру-
да, возможность работать в области высо-
ких технологий с использованием самого 
современного оборудования и т.д. и т.п.). 
В этих условиях можно ожидать не только 
сокращения оттока отечественных специ-
алистов, но и появления зарубежных пре-
тендентов на казахстанские рабочие ме-
ста, что будет стимулировать выпускников 
казахстанских вузов к повышению соб-
ственной конкурентоспособности.

Основные цели Болонского процес-
са могут считаться достигнутыми, если 
выпускник вуза с дипломом, например, 
бакалавра может претендовать на пра-
ва, имеющиеся у бакалавра в любой 
из стран-участниц Болонского процесса: 
получить соответствующую должность, по-
ступить в магистратуру и т.д. Иначе говоря, 
международное признание, гармонизация 
системы высшего образования являются 
сердцевиной Болонского процесса.

Соответственно необходимо совер-
шенствовать академическую мобиль-
ность, что позволит студентам и препо-
давателям перемещаться из одного вуза 
в другой с целью обмена опытом, полу-
чения тех возможностей, которые по ка-
кой-либо причине недоступны в родном 
вузе, для преодоления национальной 
замкнутости и приобретения общеев-
ропейской перспективы. Согласно ре-
комендациям Болонского процесса, ка-
ждому студенту желательно провести 
семестр в другом (предпочтительно за-
рубежном) вузе. Например, ежегодно 
до 200 студентов КазНМУ проходят ста-
жировку в других высших учебных заве-
дениях, включая зарубежные. Пример-
но так же обстоят дела в медицинской 
академии Семея и других медицинских 
вузах Казахстана. Ценность такого ро-
да контактов и обмена трудно переоце-
нить, и они стали возможными благода-
ря открытости Казахстана перед всем 
мировым пространством. Помимо все-
го прочего, это способствует овладению 
международными языками. В современ-
ных условиях особенно интенсивно осва-
ивается английский язык как мировой, 
к чему устремлена вся образовательная 
и научная система планеты.

о врачах общей практИкИ
— По словам Камала Саруаровича, 

врачи общей практики несостоятельны 
с точки зрения диагностики и лечения 
детей. Как вы это прокомментируете?

— На самом же деле врачи общей 
практики являются основным звеном 
первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), приоритет которой был проде-
кларирован еще 1978 году на знамени-
той Алма-Атинской конференции. В «100 
шагах», инициированных главой государ-
ства, тоже подчеркивается приоритет 
ПМСП, которая должна стать централь-
ным звеном национального здравоох-

ранения для предупреждения и ранней 
борьбы с заболеваниями. Генеральный 
директор ВОЗ Маргарет Чен считает, что 
ПМСП – наилучший путь всеобщего ох-
вата медицинской помощью, наилучший 
способ устойчивого развития здравоох-
ранения, наилучшая гарантия справедли-
вой медицинской помощи.

Реализация рекомендаций ВОЗ в Ка-
захстане начала осуществляться при ми-
нистре Досаеве, который поднял бюджет 
ПМСП до 30 %. Но впоследствии данный 
вопрос практически был забыт. И только 
после реорганизации правительства, ког-
да произошло слияние Минздрава с Ми-
нистерством труда и социальной защиты, 
ПМСП стало занимать центральное место 
в политике здравоохранения Казахстана. 
Потому что ПМСП – это не просто первая 
линия обороны от болезней, но и ключе-
вое звено, связывающее все остальные 
компоненты системы здравоохранения. 
Далее я привожу примеры из интервью 
профессора А.Шармана, опубликованно-
го на «Тенгри Ньюс». Доказано, что если 
работа первичного звена здравоохране-
ния поставлена на высокий уровень, то 
госпитализация населения уменьшается 
на 40 %, а затраты на здравоохранение – 
на 30 %. Проведенные исследования про-
демонстрировали, что около 70–80 % бо-
лезней уже на ранней стадии могут быть 
диагностированы врачами общей практи-
ки на уровне первичного звена здравоох-
ранения, там, где нет таких специалистов, 
как педиатр, терапевт, хирург, акушер-ги-
неколог, кардиохирург и т.д., где зачастую 
все специалисты представлены в одном 
лице. То есть врачи общей практики – 
это те, кто призван помогать гражданам 
в предупреждении болезней, а также 
обеспечивать навигацию в океане меди-
цинской информации. Их миссия состоит 
в том, чтобы организовать полный спектр 
медицинских услуг: от индивидуума до це-
лых семей, от профилактики болезней 
до лечения и восстановления. Вот эту бла-
городную миссию и должно обеспечивать 
казахстанское здравоохранение.

Развитие сети семейных врачебных 
амбулаторий реально может обеспечить 
появление конкуренции в плане широ-
кого выбора пациентами врачей и тре-
буемого качества медицинских услуг. 
В свое время, в конце 1990-х, прекрас-
ный организатор здравоохранения про-
фессор Т.Рахипбеков в тандеме с мини-
стром здравоохранения К.Кушербаевым 
предложили пилотный проект по семей-
ной врачебной амбулатории. Однако по-
сле смены руководства проект был свер-
нут. Вполне возможно, что если бы это 
направление было продолжено, то се-
годня мы бы уже имели примеры, под-
тверждающие эффективность семейной 
врачебной практики. В этом контексте 
привлекательной является деятельность 
модельной семейной врачебной амбула-
тории «Демеу», созданной в столице ре-
спублики в рамках партнерства АМСЗ 
Астана-Питтсбург.

Ясно, что врачи общей практики не 
разделяют славу врачей-специалистов, 
имеющих доступ к сложным медицинским 
технологиям. Поэтому их зарплата со-
ставляет лишь незначительную часть то-
го, что получают хирурги и другие специа-
листы. А значит, в современных условиях 
исключительно важно поднять роль вра-
чей общей практики путем регулярного 
совершенствования их знаний и предо-
ставления им современных технологий.

Благодаря объявленным президентом 
страны «100 шагам» можно быть уверен-
ными в том, что государство будет адек-
ватно оценивать оказываемые ими услу-
ги, мотивировать их ежедневные усилия 
и преданность профессии.

Кстати, коснемся такого щекотливо-
го вопроса, как зарплата врачей. Да, ее 
надо поднимать, никто не возражает, но 
делать это надо разумно. По сравнению 
с 1990-ми средств на здравоохранение 
у нас выделяется в десять раз больше, 

причем львиная их доля идет на оплату 
труда медиков. Врачи стационара в сред-
нем получают 133 тысячи 780 тенге – это 
значительно больше, чем получают уче-
ные. Средний медицинский работник 
имеет в месяц 95 тысяч, врачи первич-
ной медико-санитарной службы – 86 ты-
сяч 400 тенге. Это без надбавок, преми-
альных и других видов стимулирования. 
А с надбавкой за качественную работу 
врач стационара получает уже 155 800 
тенге, средний медицинский работник – 
до 102 тысяч, врач первичной медико-са-
нитарной службы – до 97 тысяч. Есть вра-
чи, имеющие в месяц 200–300 тысяч. Но 
речь идет именно о дифференцирован-
ной оплате, о надбавках тем, кто это дей-
ствительно заслужил.

— То есть стричь всех под одну гре‑
бенку нельзя?

— Именно так. Для примера возьмем 
двух врачей – назовем их условно Ман-
суром и Сериком. В стационаре нагрузка 
у них одинаковая. Но Мансур за отведен-
ное время успевает принять 20 больных, 
а Серик – 15. Причем пациенты Мансура 
довольны его работой, тогда как в адрес 
Серика есть нарекания. А зарплата у них 
одинаковая. Поступил дополнительный 
бюджет, формально надбавка положе-
на и тому, и другому. Какой смысл Сери-
ку стараться, тянуть жилы, улучшать по-
казатели, если надбавка ему обеспечена 
в любом случае? Но это же аморально! 
Вот почему мы говорим о дифференциро-
ванной оплате труда.

— Вы хотите сказать, что ставить во‑
прос о повышении врачам зарплаты не‑
корректно?

— Видите ли, всем дан одинаковый 
шанс повысить качество своей работы 
и в соответствии с этим получить над-
бавку к зарплате. А базовый оклад у них, 
я считаю, нормальный, причем, как обе-
щал президент, он будет увеличиваться. 
Повторяю, стационарный врач получает 
более высокую зарплату, чем кандидат 
наук. Я уже не говорю о таких категори-
ях врачей, как реаниматологи, нейрохи-
рурги – у них работа тяжелая и крайне 
ответственная, поэтому и зарплата мно-
го выше. Так что повышать зарплату на-
до, но делать это следует, подчеркиваю, 
не вообще, не поголовно, а дифференци-
рованно, чтобы не уравнивать в заработ-
ке того, кто бьет баклуши, и того, кто дей-
ствительно работает в поте лица.

плоды развИтИя 
здравоохраненИя
— А как вообще вы бы оценили по‑

ложение дел с охраной здоровья детей 
в Казахстане?

— Младенческая смертность значи-
тельно снизилась. При этом важно от-
метить, что и рождаемость снизилась во 
многих странах, даже в тех, где традици-
онно в каждой семье было по многу де-
тей. В странах Персидского залива в 50-х 
годах до семи детей в семье было делом 
обычным, сейчас в среднем этот показа-
тель снизился до 2–2,5. В Японии – 1,23, 
в Европе – 1,5. В условиях политики без-
опасного материнства и детства и инте-
грированного ведения болезней детского 
возраста (ИВБДВ), фокусирования вни-
мания на внутриутробном лечении пато-
логий плода, широкого применения ге-
нетического тестирования уже в период 
зачатия и внутриутробного развития име-
ет место предотвращение врожденных 
патологий у детей. Созданы максималь-
ные условия для того, чтобы ребенок ро-
дился здоровым, и это дает положитель-
ные результаты.

Безусловно, мы все прекрасно пони-
маем, что проблем в здравоохранении 
еще хватает, и многое необходимо сде-
лать, чтобы добиться поставленных це-
лей. Выбранный путь развития дает боль-
шие надежды на будущее, и, я думаю, 
объявленные президентом «100 шагов» 
станут катализатором прогресса всей 
системы здравоохранения Казахстана.
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Бірақ, осы жетістіктердің ұзағынан сүйін-
діруі және болашақтың іргетасын берік қалау 
үшін қоғамдық санада орын алған кереғар құ-
былыстарға зер салып, саралап отыру қажет 
деп ойлаймын.

«Инемен құдық қазғандай» еңбек етіп, ғұмы-
рын ғылымның сүрлеу жолына арнап, бар уақы-
тын кітапхана мен зертханада немесе сынақ 
алаңында өткізетін, ұзақ жылдар бойғы толассыз 
ғылыми ізденісінің жемісі ретінде қол жеткізетін 
«ғылым докторы» деген атақтың құнын жоғалтып 
алғанымыз анық.

Бұрын академик атағын иеленген тұлғалар 
ғылымда өз саласының дамуына қомақты үлес 
қосып, асқар таудай еңбек етіп немесе ғылыми 
ерен жаңалық ашып, ілуде біреу ғана қол жеткі-
зетіндей жағдайда болса, қазір азын-аулақ ғылы-
ми еңбекпен-ақ «академик» атанып жүргендердің 
саны молайып отырғандығы таңғалдырады.

Жалпы, еліміздің Ұлттық ғылым академия-
сы кеңес дәуірінен кейін қилы заманды басынан 
кешірді деуге болады. Қайта құрудың сойылы ал-
дымен ғылым секілді нәзік салаға тигені де бар-
шаға белгілі. Еліміздегі өндіріс алпауыттарының 
өзі айлап-жылдап жұмыскерлерін жалақысыз 
қалдырған, елді жаппай жұмыссыздық жайлап, 
көпшілік жұрт ала сөмкесін қолға алып, шағын 
саудаға бой ұрған, әркім өздігінше күнкөрістің 
қамына кіріскен, торығу заманындағы ғылымның 
хал-жағдайының аса мүшкіл болғандығы түсінік-
ті. Қатардағы ғылыми қызметкерлердің орасан 
бөлігі ғылымнан жырақ кетіп, бірі шағын бизне-
стен орын тапса, кейбірі шетел асып, күн көрді. 
Осындай ауыртпалықты шақта еліміздің Ұлттық 
ғылым академиясы күрделі өзгеріске ұшырап, 
Ауылшаруашылық академиясымен біріктіріліп, 
Ғылым және жаңа технологиялар министрлігінің 
аясына берілді. Ұлттық ғылым академиясының 
мемлекеттің ғылым саласының аясында болуы 
көңілге үміт ұялатқанымен, бұл да ұзаққа созыл-
май, өз алдына бөлек ғылыми қоғамдастық бо-
лып бөлініп, өзінің қиын тағдырын жалғастырды. 
Еліміздің ғұлама ғалымы Қаныш Сәтбаев негізін 
салған ғылым ошағы – Ұлттық ғылым академи-
ясы өзінің құлдырау кезеңін басынан өткізді, 
еліміздің іргелі ғылымында дағдарыс орнаған-
дығын мойындауға мәжбүр болған едік.

Ғылым саласы ел өмірінің айнасы секілді, 
кейін ел экономикасы өрлеу кезеңіне бас қой-
ып, ғылымның қаржыландыруы ұлғайған шақта 
ғылымға жастар ағылып келе бастап, ғылым са-
ласының арнасы да кеңейіп, жемісін иеленген 
заманға да қол жеткіздік. Бірақ кезінде еліміздің 
ғылым саласының басына түскен тауқыметтің 
салдары ғылыми атақтың құнсыздануына жол 
берудің басты себебі болғандай.

Басында Ұлттық ғылым академиясының 
80-дей ғана академигі бар еді, кейіннен, ака-
демиктер мен корреспондент-мүшелердің дең-
гейі теңестіріліп, академиктердің саны 400-ден 
асты. Ал бертін келе, «академик» атағын қолдан 
жасап алатын жағдайға жетуімізге байланысты, 
құнсызданып кеткені соншалық, «саны көп, сапа-
сы жоқ» құр көрсеткішке айналғандықтан, қазір-
гі шамасы да белгісіз.

Еліміздің егемендік алған бастапқы жыл-
дары өзім сыйлайтын бірнеше көрнекті тұлға-
лардың «Нью-Йорк академиясының академигі» 

деген атақты иеленіп жүргендігінен хабардар 
болып, жалпы мұндай академияның бар екенді-
гін естіп көрмеген басым, мән-жайын сұрасты-
рып көрсем, бұл атақты иелену үшін сексен дол-
лардай жарғылық төлем жасау қажет екендігін 
біліп, қайран қалып едім.

Ал қазір бұл жайт ешкімді таңғалдырмай-
тын күйге жеттік. Самсаған «күмәнді» академи-
ялардың саны көбейгелі қашан. Әлемге аты әй-
гілі ғылым мен білім ордаларының атына жұрнақ 
жалғап алып, жалған атақ-дәреже тарату кәсібі 
көркею үстінде, олардың көпшілігінің ғылымға 
ешқандай қатысы жоқ, түрлі әуестік бағытында 
аулада құрылған үйірмелер тәрізді.

Менің атыма поштамен «Америка биографи-
ялық институты» атты ұйымнан 2011 жылы «ХХІ 
ғасырдың ғұламасы», «Ғылым үздігі-2011» де-
ген атақтардың тағайындалғаны туралы хабар-
лама келіп түсті, бұл не деген «батпан құйрық» 
деп оқып қарасам, соңғы жағында медалі, серти-
фикаты, тағы сол секілді қосымшаларымен, бұл 
атақтардың бірінің құны мың доллардай сомаға 
шағылып, бағаланған прейскуранты қоса са-
лынған екен. Атыма арнайы келген, аты даңға-
задай, осындай «тағайындалғанның» жалпы саны 
оннан асқан, ішінде Еуропалық Бизнес ассамбле-
ясының (Оксфорд, Ұлыбритания) «Ғылымдағы 
есім» атағы бар (халықаралық Сократ Коми-
тетінің тапсырысымен деген желеумен). Тек жол-
сапар, қонақжай шығынын, медалі мен орденін, 
дипломын әзірлеу құнын өзің көтерсең болғаны, 
батыстың жалған «атақсымағының» салтанатты 
қошеметпен тапсырылуына қатысып, қалауың-
ша күмпиген атақтың «қадірменді» иегері болып 
шыға келесің.

Көбінесе, батыстық «әріптестеріне» ресей-
лік компаниялардың делдал болып жүргендігін, 
ғылымды бизнестің көзіне шебер айналдыра 
алатындығын, соңғы уақытта жалған атақ-дәре-
женің құны бас-аяғы 7000 еуроға шағылған-
дығын да естимін.

Осындай бизнеске бейімделген «акаде-
миялардың» пошта жәшіктеріне салып тара-
татын жарнама қағаздарына сәйкес, жарғы-
төлемі үшін ұсынатын жалған «атақсымақтарын» 
маңғазданып, иеленіп жүргендер де ортамыз-
дан мол табылады. Құдайға шүкір, мұндай ұсы-
ныстарды ешуақытта қабылдаған емеспін.

Шынт уайтына келгенде, аталған ке-
леңсіз көріністер адамның өз басын сыйлауды 
ұмытқандығын былай қойғанда, айлакерлік биз-
неске қолдау көрсетумен тең.

Оңай пайда табуды көздеген «іскерлер» 
атаққұмарлық секілді адамның пендешілікке 
бас ұратын, осал тұстарын тауып, табысқа ке-
нелгендей, ал бұл жайт жаппай індетке айна-
лып, қоғамдық сананың арнасын теріс бағытқа 
әкетуде.

1982 жылғы Америкаға барған алғашқы 
сапарымның бірі осы атаққа байланысты бір 
оқиғасымен есімде қалып еді. Техастағы ғалым 
досымның арнайы шақыруымен жолға шыққан 
болатынмын, ұшу кестесі өзгергендіктен бе, 
ұшақтан түскен бетімде қарсы алушылармен 
бірден кездесе алмай қалдым. Шақыру құжат-
тары багаждағы портфелімде қалған, енді аэ-
ропорттағы залға өтуім қажет, білетін азын-а-
улық ағылшыншамды салып, алдымды бөгеген 
полицияға: «Шақырумен келген академикпін» 
дедім. Сөйтсем, полициялық түнерген қал-
пынан еш өзгермейді, сөзімнің, тіпті, ешқандай 
әсері болмады. Мен осы сәтте қалған ағылшын-
шамды жинап: «Мен дәрігермін» дедім. Полици-
ялықтың бірден түрі өзгеріп, жүзі жылып сала 
берді. Постыға барып, «бұл дәрігер, жіберің-
дер», деп бөгелген жолымды ашып, құрмет көр-
сеткен еді. Бұл жайт олардың қоғамында «аты 
бар, заты жоқтың» бұрыннан-ақ қалыптасқан-
дығын көрсетеді. Біз де көп ұзамастан, солар-
дың кебін кидік, нәтижесінде, қазір көбінесе, 
«академик» деген атақты есіміме қосып айтуға 
ұялатын дәрежеге жеттім. Ғылымда жарты ғасы-
рдан асатын уақыт бойы үздіксіз еңбек етіп, ие-
леніп келе жатқан абыройыма нұқсан келетін-
дей болып көрінеді.

Жалған жарнамашылықтан орасан пайда 
түсіруді кәсіп еткен осындай транс-атлантика-
лық компаниялардың «үлгі-өнегесін» отандаста-
рымыз да үйрене бастаған. Оның мысалы, 2013 
жылы біздің академиямызға Ұлттық бизнес-рей-
тинг бойынша «Саланың үздігі-2013» атағына 
ұсынылғанымыз туралы хат келді, аты естілме-
ген ұйымдардан тұратын сала құлаш тізімді алға 
тартқан. Ең қызығы, бұл сайысқа қатысудың жә-
не түрлі атақ-медалін иеленудің құны жағынан 
олар америкалық «әріптестерінен» асып түседі 
екен. Отандық «іскерлеріміз» жеке тұлғадан 
емес, корпоративтік тұрғыдан жалған-рейтинг 
арқылы табысын молайтуды ұйғарып, «тапқыр-
лық» танытқандай.

Осыған ұқсас істің бірі «Кімнің кім екендігі» 
(«Кто есть кто») атты еліміздің көрнекті тұлға-
ларына арналған кітаптың шығарылуы. Атышу-
лы кітапты қолыма алып, қарап шыққан кезде 
оған енгізілген адамдардың тізімінің ала-құла-
лығы бірден көзге шалынды, кітапқа әр сала-
ның майталмандарымен қатар елге қандай ең-

бек сіңіргені белгісіз жандар қатар енгізіліпті. 
Еліміздің ғылымында өз саласының ауыр жүгін 
сүйретіп, алға алып шыққан, ұшан-теңіз еңбек 
сіңірген жандарды еңбегін салыстыруға да кел-
мейтін адамдармен бір қатарға қою – ар алдын-
да ұят іс емес пе?

Әрине, «өнерге әркімнің де бар таласы» де-
ген, көсілтіп кітап шығару қазір өнерге айналға-
нымен, ғылым-білім саласына қатысты мұн-
дай ала-құлалықты – әділетсіздіктің шыңы деп 
білемін.

«Бизнестегі табыс» атты заманауи сайыстың 
жүлдегерлері қатарында да көбінесе, көпшілік-
ке белгісіз, жаңа есімдерді байқаймыз. Кеше 
құрылған бизнестің бүгінгі «майталманы» бо-
лып шыға келу де – күмәні мол көрініс. Шынайы 
атақтың орнын ақша-атақ басқан, қадірі қашқан 
заманның бірінде өмір сүріп отырғандаймыз.

Жалған атаққа ие болып жүрген жаран-
дардың өзгемен қатар өздерін алдап жүрген-
дерімен ісі де жоқ болғаны ғой. Бұл жайттар 
бүгінгі өмірімізде «тәтті өтіріктен ащы шын-
дық артық» деген ұғымның қоғамдық санадан 
алыстап бара жатқандығын көрсетеді. Өмірдің 
мәнін құрайтын, мамандықтың шынайы шебері 
болуға ұмтылыс секілді дәстүрлі және қоғам 
үшін пайдалы үрдістің кешегі күннің еншісінде 
қалуы – қынжылтатын көрініс. «Өтіріктің құй-
рығы бір-ақ тұтам» деген, бұл аласапыранның 
соңы еліміздің ғылымын қандай қайраңға апа-
рып соғары белгісіз.

Ересектердің осындай үлгі-өнегесін көріп 
өскен, «ақ пен қараны» айырып үлгермеген, 
жаһандану заманының «пепси-ұрпағы» атанған 
жастарымыздың санасы қауіпті үрдіске батып, 
улануға ұшырап жатқандығы айқын. Шынайы 
ғылым туралы жаңсақ пікір қалыптастырған 
жастарымыз болашақты қандай жетістіктерімен 
қарсы алмақ?

Ғылымға «үш қайнаса сорпасы қосылмай-
тын» адамдардың есімдеріне ілеспе етіп, ғылы-
ми атақ-дәреже қосып алатынды әдетке айнал-
дыруы бүгінгі күннің көріксіз келбеті. Мысалы, 
билік органдарында жауапты қызмет атқарған 
қызметкерлердің жұмысбастылығы баршаға 
аян, сонда олардың қай уақытта мәні зор ғылы-
ми диссертация жазып, оны қай уақытта қорғап 
үлгеретіні белгісіз, бірақ, қазір ішінде «ғылым 
докторы» деген атақты қанжығасына байла-
мағаны кемде-кем. Шығарып жатқан кітапта-
ры жоқтары да табылады.

Осы жағдайға байланысты соңғы кезден 
келтіретін оң мысалдардың саны саусақпен са-
нарлық қана. Еліміздің мемлекеттік басқару 
саласында лауазымды қызмет бабында жүр-
ген тұлғалардың бірі – Мұхтар Құл-Мұхаммед 
ғылымда тікелей еңбек етіп, ғылым докторы 
атанып, осыдан кейін ғана басқару саласына 
бет бұрғаны белгілі. Осы секілді азаматтың бірі 
Әлихан Бәйменовтің өмірбаянын оқысам, қатар-
дағы ғылым кандидаты екен, оның өзін баста-
пқыда ғылыми институтта еңбек еткен кезінде 
иеленген. Бұл азаматтың атқарған биік қыз-
метінде жүріп, мысалы, облыс әкімінің орынба-
сары болған кезінде, ғылым докторы дәрежесін 
алуға мүмкіндігі жеткенімен, ар-ұятының жібер-
мегені түсінікті. Көп жалғанның арасынан «ат тө-
беліндей» шындық тапқандай сезімде болдым.

Осы орайда, оқырманға өз өмірімде орын 
алған тағы бір жайтты айтқаным дұрыс болар. 
Мен Кеңес заманынан бері Ресей медицина 
ғылым академиясының толық мүшесі болған-
дығыма сәйкес академияға шетелдік мүше-
лерді енгізуге құқығым бар, осыған байланысты 
еліміздің бір азаматы жалынып, өтінуіне орай 
Ресей медицина ғылымы академиясына шетел-
дік мүшесі ретінде қабылдануына ықпал еттім. 
Ал қазір қарасам, өзін осы академияның толық 
мүшесі ретінде санайды, айтылған екі атақтың 
арасындағы жер мен көктей айырмашылықтың 
қалтарыста қалатындығын қоспағанда, Ре-
сей медицина ғылымы академиясының есі-
гін де ашпаған жанның көрер көзге күмпиіп, 
осы академияның академиктерімен «терезесін 
теңестіріп», «жейдесіне сыймайтындай» күйге 
жетіп-артылғандығын көргенде, осы жайт үшін 
әрдайым көңіліме ыңғайсыздық сезімі ұялайды.

Соңғы кездегі ғылым менеджментінде орын 
алған жақсы жаңалық – жоғары «Phd» дәреже-
сін иелену үшін міндетті түрде докторантураны 
тәмамдау қажет. Осындай тосқауылды жағдай 
ғана ғылымдағы жаппай дәреже құмарлыққа 
деген тәбетті азайтып, жалғандықты жоюға апа-
рады деген үміттемін.

Жалған атаққұмарлықтың ұлтымыздың 
болашақтағы қарымына қайшы нәрсе екенді-
гі түсінікті. Жалғандық жайлаған қоғамдық са-
наға шынайылық сипат беру уақыт өткен сайын 
күрделеніп, шиеленісе түспек.

Қазір қоғамда тағы бір көңілге көлеңке ұя-
латар жайттың бірі – «жазылмаған заңға» ай-
налып бара жатқан, індет секілді таралған 
көрініс – жаппай тойқұмарлығымыз. Дарқан-
дықтың да шегі бар, «ас та төк» етіп жайған 
үстелдерінің арасында көлік қатынайтындай, 
даңғаза той жасаудың тіпті, жалпы ел көлемінде 
экономикамыздың дамуына тигізетін зияны зор.

Бұрын мерейтойлар 60 жастан бастап өт-
кізілетін еді, қазір жалпы «мерей» ұғымы жа-
сарған сыңайлы, себебі, 40–50 жастық мере-
йтойлардың ауқымды түрде тойлануының жиі 
куәсі болып жүрміз.

Жыл сайын елімізде мыңдап өткізілетін той-
лардың атрибуттарының алуан түрі мен бағалы 
сыйлықтарының мол көлемі халықтың басым 
көпшілігінің жалақы мен зейнетақыға қараған, 
сын көтермейтіндей хал-жағдайына сай келмей-
тіндігі айқын.

Ата-аналардың балаларының үйлену тойын 
жасау үшін пәтерін жалға қойып, банктен қа-
рыз алуға дейін баратындығы, ал кейін пәтері-
нен айырылып қалатын жағдайлардың да кез-
десуі – бүгінгі өмірдің ащы шындығы. Бұл біздің 
өмірімізде қоғамдық сананың жеке адамның 
санасын билейтіндігінің айқын мысалы, сон-
дықтан, алдымен, қоғамдық сананы дұрыс 
бағытқа бұруымыз қажет.

Жуық арада қалыптасып үлгерген жап-
пай тойқұмарлық, астамшылық, ысырапшыл-
дық әдетіміз қоғамдағы қайшылықтың айнасы 
тәрізді, бұл жағдайдың кім үшін пайдалы екен-
дігі мүлде түсініксіз. Қаншама еңбектің жемісі 
зая кететіндігін ойлауға мұршамыз қалмаған, 
эстафета жарысында жүгірген спортшыларға 
ұқсаған сыңайлымыз. Озық білім, жоғары мә-
дениет, үлгілі еңбек тұрғысынан өзара бәсе-
келестікке түсу ойымызға келе бермейді, ал 
тойға келсек, бәсекеге бел шешіп түсетініміз 
неліктен?

Осы тойқұмарлыққа ұқсас көріністің бірі – 
қазір елімізде шетелдік өкілдерді арнайы шақы-
румен, мемлекеттің және жеке компаниялар-
дың қаржылары молдап шығындалатын, түрлі 
тақырыптағы халықаралық конференциялар-
ды, жиындарды өткізуді әдетке айналдырдық. 
Тіпті, Елбасының өзі осы жөнінде ескертіп, ара-
ласуына тура келді. Ал осы шетелдік өкілдердің 
осы конференция-жиынға сіңірген еңбегі тура-
лы, елімізге қандай нәтижелі еңбегі арқылы ке-
луіне қатысты, ең бастысы, келуінің барысында 
қандай тәлім-тәрбиелік нақты іс атқарғандығы 
жөніндегі ақпаратты, көбінесе, біле бермей-
міз, құр «шетелдік қонақ» деп дәріптеп, шапан 
жауып, сый-құрмет көрсетіп, шабылуды салтқа 
теңейміз.

Осы орайда жұмыс бабындағы «қатаң эти-
кет» деген ұғымды жаңадан оқып-үйреніп, ресми 
тәртіп тұрғысынан шектеу қойып, тіпті, тыйым 
салу да қажет болар, бұл шаралардың қазына 
қаржысын үнемдеуге септестігін тигізері сөзсіз.

Дегенмен, бұл жағдайға қатысты еліміздің 
медицина саласында оң сипатты мәселелердің 
де орын алып отырғандығын айтып өту қажет. 
Қазіргі кезеңде еліміздің медицина саласы-
ның мамандары шетелдік әріптестермен бірле-
се отырып, көптеген күрделі трансплантологи-
ялық операцияларды жүзеге асыруда. Мысалы, 
Алматыдағы қатардағы №7 қалалық аурухана-
ның трансплантология бөлімшесінің құрылған 
алғашқы жылдың (2012 ж.) өзінде бүйрек ал-
мастыру бойынша 28 операция, сол уақыттан 
бері бауыр алмастыру бойынша 9 операция 
жасалған. Кәсіпқойлықты шыңдау тұрғысында 
алыс-жақын шетелдік серіктестермен «Шебер-
лік сыныбы» аясында ынтымақтастық еңбек 
ету ешқандай даңғазасыз, қарапайым жұмыс 
кестесінің шеңберінде өтеді. Бұл шаралардың 
адам өмірін сақтауға қатысты пайдасының 
ұшан-теңіздігі айтпаса да түсінікті.

Тарихтан мерейтойларды тәрбиелік мән-
ді түрде атап өтудің мысалын келтіруге бола-
ды. 1937 жылы орыстың ұлы ақыны Пушкиннің 
100 жылдық мерейтойы қарсаңында ақынның 
шығармаларының жинағы орасан таралыммен 
шығарылып, қияметі мол сол жылдары халыққа 
тірек болғандығы баршаға аян.

Біздің де халқымыздың бас иетін дана 
тұлғалары, ойшыл-ақындары Абайдың, Жам-
былдың мерейінің құрметіне арнап мыңдап киіз 
үй тігіп, ат шаптырып, бәйгеге бағалы сыйлық ті-
гіп, той-думан өткізудің орнына шығармалары-
ның жинағын мол таралыммен халық арасын-
да таратып, әр отбасында дәріптеу шараларын 
ұйымдастырсақ, халқымыздың мәдениеті мен 
ой-өресін көтеруді арман еткен осы әзіз тұлға-
лардың үндеуі өскелең ұрпақтың көңіліне жетіп, 
көпшілікке бір мезгіл терең ой түсіп, ұлттық са-
наға үлес қосатын келешекті іс болар еді.

Бүгінгі заманымыздың белгісіне айналған 
қынжылысты көріністердің шығу себебі – құн‑
дылықтардың құлдырауы болса керек. «Еңбек 
түбі – зейнет», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қар‑
ның тіленбей» деген халқымыздың дана сөз‑
дерін өскелең ұрпақтың құлағы қазір шала бер‑
мейді, жас ұрпаққа осындай тағылым беретін 
үлкендер саны да азайып бара жатқандай. Бір 
сөзбен айтқанда, «жеңілдің астымен, ауырдың 
үстімен» ғана жүретін, мамандығының қыр‑сы‑
рына үңіліп, үйренуге тырыспайтын, саяз ойлы, 
тоғышар ұрпақ тәрбиелеп жатқандаймыз.

Құндылықтардың бүгінгі құлдырауы ер‑
теңгі күнге қазылған ормен тең. Болашақта 
опық жегізбес үшін қоғамда қазіргі қалыпта‑
сқан жөнсіз‑жосықсыз мінез‑құлықты, зиянды 
әрекеттерді жою жолында қоғамдық күштерді 
жұмылдырғанымыз жөн. Халқымыздың бо‑
лашақта өркениет көшіне ілесіп, ілгері да‑
муы үшін өзгені де, өзімізді де сыйлай білетін, 
ішкі‑сыртқы мәдениетімізді танитын уақыт 
жеткендей.

Төрегелді ШАРМАНОВ

ҚұнДылыҚтар  ҚұлДырауы
Ғылымдағы арзан атаққұмарлық ауруына апарып соқтыруда

«заманына қарай адамы», «за-
маның түлкі болса, тазы болып шал» 
деген нақыл сөздер ертеректе ащы 
мысқылмен айтылғанымен, бүгінгі на-
рық заманы адамының ой-өресіне дөп 
келетіндей.

халқымыздың талай арыстары 
аңсап, жете алмай кеткен тәуелсіздік 
заманы экономикадағы «нарық» атты 
қыспақпен тұспа-тұс келді. Өткен жиы-
рма үш жылда осы аяусыз нарықтың 
қатал заңына жауап қатуға жаттығып, 
қоғамдық құрылысымызды қайта ор-
натып, қыруар нәрсені жаңадан үйре-
нуге тура келді. еліміз өзінің даму са-
тысында орасан қиындықтарды артқа 
қалдырып, елдің тұрмыс-тіршілік 
жағдайы жөнге келіп, егемендігіміздің 
іргесі бекіді. Қазіргі келіп жеткен жаңа 
халықаралық саяси-экономикалық 
дағдарыстың алдында да өзімізді бір-
шама еркін сезініп отырғандаймыз.

бірақ, осы жетістіктердің ұза-
ғынан сүйіндіруі және болашақтың 
іргетасын берік қалау үшін қоғамдық 
санада орын алған кереғар құбылы-
старға зер салып, саралап отыру қа-
жет деп ойлаймын.

трибуна



— Серик Сабитович, всегда инте‑
ресно, как человек приходит к той или 
иной профессии, что влияет на его вы‑
бор и, в конечном счете, на дальней‑
шие успехи и достижения?

— В моем выборе была доля случай-
ности, но случайности счастливой. Я ро-
дом из Караганды, отец был шахтером, 
сорок лет проработал на шахте и я хотел 
продолжить семейную династию. Посту-
пил в горный техникум, окончил его с от-
личием. И в это время открылся стомато-
логический факультет в Карагандинском 
мединституте, друзья позвали поступать 
туда, и я неожиданно для себя самого ре-
шился. Мне было интересно, что в этой 
профессии есть совмещение и врачеб-
ной деятельности и технической.

Казалось бы, случайность, но уже 
с первого курса я сильно увлекся науч-
ной работой и это, наверно, определи-
ло начало моей научной деятельности, 
я активно посещал научные кружки, вы-
ступал с докладами на научных студен-
ческих конференциях. Но не вменьшей 
степени меня увлекала врачебная прак-
тическая работа. В своё время, начитав-
шись произведений А.П. Чехова о зем-
ских врачах, после окончания института 
я поехал по распределению в Тургай-
скую область. Это были интересные го-
ды, годы формирования меня как врача.
Работая врачом общей практики, а за-
тем и главным врачом сельской участко-
вой больницы, пришлось многое переос-
мыслить, перестроить свою психологию, 
здесь как нигде реально ощущаешь 
в полной мере всю ответственность, 
возложенную на тебя как на врача, ког-
да жизнь человека целиком зависит 
от твоей компетенции ответственного 
отношения, а в некоторых случаях и ре-
шительности. И благодаря этим обстоя-
тельствам, наверно, я прошел хорошую 
жизненную и профессиональную школу 
именно там.

Но все же наука продолжала привле-
кать,поэтому я подал документы на кон-
курсна соискание должности ассистента 
кафедры терапевтической стоматологии 
Карагандинского государственного ме-

дицинского института, и, пройдя по кон-
курсу, стал ассистентом кафедры нынеш-
него КарГМУ. Недостаточность научных 
кадров по специальности «стоматоло-
гия» в городе Караганде вынудила меня 
поступить в аспирантуру в КазНМУ, тог-
да ещё АГМИ. Поступил в аспирантуру 
к доктору медицинских наук, профессору 
Лидии Яковлевне Зазулевской – выдаю-
щемуся ученому, академику двух акаде-
мий. Хотелось бы особо сказать о Лидии 
Яковлевне, сыгравшей большую, мож-
но сказать, определяющую роль в моей 
жизни. Можно долго и бесконечно пере-
числять все ее регалии, но без сомне-
ний, каждый из ее учеников, а их у неё 
немало, выделили бы главные ее каче-
ства – человечность, доброта и пони-
мание, сочетающиеся с огромным ин-
теллектом. Какой бы вопрос ни стоял 
перед нами, мы идём к ней, и на всех 
хватит у неё времени и терпения выслу-
шать и обязательно помочь. Мы так и го-
ворим: пойду к «нашей Маме».

Итак, поступив в аспирантуру, я на-
чал искать наиболее перспективные на-
правления научных исследований. Ли-
дия Яковлевна, узнав о моей склонности 
к технике, сразу же определила тематику 
моих исследований, а именно физиоте-
рапевтические методы лечения заболе-
ваний пародонта. Дело в том, что про-
фессор Зазулевская Л.Я. является одним 
из основоположников лазерной терапии 
в стоматологии в СССР.

Кандидатская диссертация была пол-
ностью посвящена возможности приме-
нения низкочастотного ультразвука в хи-
рургии пародонта.

Далее, развивая тематику исследо-
ваний, Л. Я. Зазулевская предложила 
мне заняться совершенствованием ме-
тода хирургического лечения пародонти-
та с использованием высокоэнергетиче-
ского лазерного излучения.

Мне, как впрочем, и многим сотруд-
никам нашей кафедры, повезло рабо-
тать с высококлассными специалиста-
ми в стоматологии, в том числе Долгих 
Робертом Александровичем, прекрас-
но знающим не только стоматологию, 
но и лазерные технологии, обладающе-
го огромными знаниями по механизму 
действия лазерного излучения на орга-
низм человека. Роберт Александрович 
Долгих являлся автором множества ме-
тодик лечения с применением лазерного 
излучения. Его имя вписано в медицин-
скую энциклопедию Кембриджского уни-
верситета, как одного из выдающихся 
людей, внесших свой вклад в медицину.

Я очень благодарен Русанову В.П., 
профессору кафедры хирургической сто-
матологии. Это уникальнейший профес-
сионал в области челюстно-лицевой хи-
рургии, обладатель множества патентов 
на изобретения и методик по способу ле-
чения стоматологических заболеваний. 
Являясь моим консультантом по доктор-
ской диссертации, он внёс много инте-
ресного в работу, тем самым расширяя 
возможности хирургического лечения 
пародонтита.

— Тема, по‑видимому, очень акту‑
альна, а в чем причина высокой рас‑
пространенности болезней пародонта?

— Да, к сожалению, по данным ли-
тературных источников, да и по соб-
ственным наблюдениям, большинство 
людей страдают патологией пародон-
та. Причин возникновения множество, 
начиная с экологии и заканчивая эле-
ментарным несоблюдением правил ги-
гиены. Что характерно в последние годы, 
идет омоложение болезни, т.е. страдают 
этим недугом уже в более молодом воз-
расте, и протекает заболевание более 
агрессивно.

Мы используем самые разные со-
временные технологии в терапии па-
родонта.

На сегодняшний день мы вплотную 
занимаемся новой методикой лечения 
пародонтита методом направленной тка-
невой регенерации. Особенного отноше-
ния требует использование потенциала 
лазерного излучения при направленной 
тканевой регенерации. Мы работаем 
в достаточно перспективных направле-
ниях. Это усовершенствование режима 
подачи высокоэнергетического лазер-
ного излучения в терапии заболеваний 
пародонта, изменение технических па-
раметров воздействия низкочастотного 
ультразвука в хирургии пародонта.

Также, совместно с фармакологами, 
занимаемся разработкой способа меди-
каментозной терапии с использованием 
многослойных пленочных форм с гибким 
хронометрическим действием, это очень 
важно особенно в послеоперационный 
период, период восстановления тканей 
пародонта.

— Как идет внедрение технологий 
с использованием физиотерапии и дру‑
гих ваших разработок?

— В последнее время с созданием 
Инстит у та стоматологии в КазНМУ 
под руководством профессора доктора 
меднаук Сауле Сериковны Есембаевой 
оживилась работа над новыми научны-
ми проектами.

Зам. по научной работе проф. Ерму-
ханова Г.Т. прикладывают немало уси-

серик жолДыбаев:

«Врач – этО Образ жизни!»
Педагог и  врач  – две самые важные благородные профессии, 

несущие людям и знания, и здоровье. Они успешно соединились 
в жизни Серика Сабитовича жолДыбАевА, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего модулем терапевтической стома-
тологии Казахского национального медицинского университета 
имени С. Асфендиярова.

лий по внедрению в практику научного 
потенциал коллектива нашего института

Большая особая благодарность на-
шему ректору КазНМУ имени С. Асфен-
диярова профессору Айкану Акановичу 
Аканову за создание Института как са-
мостоятельной структуры, это открывает 
большие возможности для проведения 
научных разработок и их внедрения. И я 
так думаю, что в связи с открытием наше-
го института, в ближайшее время все на-
ши достижения станут достоянием стома-
тологической общественности не только 
у нас республике, но и зарубежом.

— Что все‑таки можно сделать, 
чтобы передовые эффективные мето‑
ды больше использовались в широкой 
практике?

—Сейчас государством делается 
много для развития науки. Но, к сожа-
лению, в СМИ более охотно освещают-
ся негативные стороны работы врача, 
что сказываются на его имидже. А если 
бы наши достижения активнее пропаган-
дировались, это бы ускорило внедрение 
передовых методов, а значит и эффек-
тивность, и качество лечения.

Еще одна проблема – кадры. На мой 
взгляд, необходимо организовать подго-
товку узких специалистов – врачей-сто-
матологов – пародонтологов. У нас есть 
разные стоматологи – хирурги, тера-
певты, педиатры, но нет отдельной ква-
лификации – пародонтолог, который бы 
с учетом состояния пародонта прово-
дил бы терапевтическое или хирургиче-
ское лечение. Убежден, что это должна 
быть отдельная квалификация. Терапевт 
проводит консервативное лечение, хи-
рург – радикальное. Пародонтолог при-
менял бы специфические методы – ши-
нирование, использование различных 
устройств, которые позволяют снизить 
нагрузку на ткани и т.д. Мое видение, 
что выпуск таких специалистов дал бы 
возможность заниматься этой пробле-
мой более глубоко и целенаправленно.

— Стоматология, с одной стороны, 
давно является одной из самых прогрес‑
сивных отраслей в медицине, с другой, 
качество медпомощи не всегда высо‑
кое… Как определить хорошего врача, 
чем руководствоваться при выборе?

— Стоматологическая отрасль давно 
находится в статусе самостоятельной, ей 
было дано право на хозрасчетную дея-
тельность, и, благодаря этому, здесь 
быстрее внедряются различные новше-
ства, передовые технологии. К примеру, 
внедрение имплантов позволяет эффек-
тивнее лечить, сохранять зубы.

Но есть и обратная сторона медали. 
Из-за привлекательности отрасли от-
крывается много частных стоматологи-
ческих кабинетов, и, к сожалению, в не-
которых из них в погоне за прибылью 
теряют качество. А ведь у нас, как и во 
всей медицине, главным должен быть 
принцип «Не навреди».

При выборе стоматологической кли-
ники и врача необходимо учитывать 
ее статус, имеет ли она гослицензию – 
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в этом случае там должны работать вы-
сококвалифицированные специалисты. 
А если центр представляет собой две 
комнатушки, где не соблюдаются эле-
ментарные санитарные нормы, то это не-
безопасно.

Например, в нашей университетской 
клинике работают высококвалифициро-
ванные специалисты, мы обучаем буду-
щее поколение врачей. У молодых более 
свежий взгляд, наши студенты порой да-
ют нам пищу для размышления, для вне-
дрения новшеств, поскольку у них нет 
стереотипов, они мыслят по-новому.

— Кто приходит учиться на стомато‑
логический факультет, какова мотива‑
ция абитуриентов?

— К нам приходят молодые люди с хо-
рошими фундаментальными знаниями. 
В этом году на гранты поступили в основ-
ном медалисты, был жесточайший кон-
курс. Они участвуют в международных 
конференциях, олимпиадах. Знание ан-
глийского языка помогают им попадать 
на зарубежные стажировки, быть в курсе 
всех новшеств. Они владеют компьюте-
ром, свободно изъясняются на трех язы-
ках казахском, русском, английском. Это 
открывает широкие перспективы.

— И все же, Серик Сабитович, про‑
фессия врача – особая, кроме эруди‑
ции, практических навыков, нужны 
и особые человеческие качества…

— Несомненно, причем в первую 
очередь! Профессия врача определяет-
ся добрым сердцем, желанием помочь 
пациенту. Одних хороших оценок для бу-
дущего врача недостаточно. Молодой 
человек может поступить к нам благо-
даря отличным оценкам и своему жела-
нию учиться в университете националь-
ном, имеющим имидж. Но если у него нет 
великодушия, доброты, умения общаться 
с людьми, настраивать их позитивно, то 
хорошего врача не получится.

Во врачевании много сложностей, 
много этических моментов, не случайно 
существует такое понятие, как медицин-
ская этика. Если относиться к пациенту 
формально, без сопереживания, он бу-
дет это чувствовать. У больного, который 
видит, что он не нужен врачу, не появля-
ется доверия к нему, а без этого трудно 
добиться результата.

Великие врачеватели говорили: «Нас 
трое – пациент, врач и болезнь, и от то-
го, с кем будет пациент – с болезнью или 
с врачом, зависит исход лечения». Весь 
организм человека перестраивается, 
когда он видит компетентность врача, 
его доброжелательность. Тут, можно ска-
зать, работает эффект плацебо, когда 
доверие к специалисту добавляет боль-
ному уверенности в излечении, и этот 
психологический фактор иногда может 
действовать даже лучше, чем лекарства.

— Но в вашей специальности, ка‑
жется, не все так драматично, и выле‑
чить кариес, казалось бы, можно и без 
такого подхода?

— Конечно, нет, стоматология также 
требует сострадания, контакта с боль-
ным – и для того, чтобы успокоить его 
и настроить на лечение, и для того, чтобы 
поставить верный диагноз. Например, 
всю ночь человека мучила пульпитная 
боль, и если он выскажет свои жалобы, 
все свои субъективные ощущения, и ему 
посочувствуют, скажут, что помогут, то 
будет легче и диагноз поставить, и ре-
зультативнее лечение провести.

— У вас большой стаж, что вы на‑
блюдаете сейчас – пациентов стано‑
вится больше, люди стали чаще и сво‑
евременно обращаться?

— С одной стороны стали чаще при-
ходить пациенты со значительными ос-
ложнениями. Дело в том, что сейчас 
огромное количество обезболивающих 
препаратов, довольно эффективных, 
снимающих на время любую боль. Чело-
век принимает анальгетики, боль умень-
шается, но процесс тем временем идет, 
переходит в другие хронические заболе-

вания, в том числе гайморит, например. 
Словом, доступ к медикаментам улучшил-
ся, можно снять любую зубную боль, но 
для состояния зубов это плохо, люди те-
ряют со временем зубы, которые можно 
было вылечить.

В то же время сейчас стало больше 
пациентов, которые обращаются по по-
воду эстетики. Реставрационные мате-
риалы вышли на такой высокий уровень, 
имеют такой запас прочности и эстетич-
ности, что теперь возможно практиче-
ски все. Наличие современных имплан-
тов, различного вида протезов тоже 
дают хороший эффект, и функциональ-
ный и эстетический.

Надо отметить, что многие родители 
стали больше уделять внимания состоя-
нию зубов детей, понимая, что на ран-
нем этапе легче вылечить, чем потом. 
Врачи и преподаватели наших кафедр 
проводят лекции, беседы в школах, 
проводят осмотры в детских домах, ин-
тернатах. Большим достоянием нашей 
медицины является то, что детская сто-
матология бесплатная. В школах прово-
дятся санации, государство заботится 
о главном богатстве – здоровье детей.

— Серик Сабитович, что из послед‑
них достижений в стоматологии осо‑
бенно Вас удивило, обрадовало?

— Новых технологий много, но насто-
ящим прорывом стало использование 
стволовых клеток, огромные возможно-
сти этих методов в восстановлении струк-
туры ткани. Развитие технологий, связан-
ных с применением стволовых клеток, 
идет семимильными шагами. Эти техно-
логии вызывают и удивление, и интерес 
своими возможностями по реставрации 
тканей, органов и систем. Конечно, в ме-
дицине не все так быстро происходит, как 
хочется. Нужны и важны отдаленные ре-
зультаты, через какое-то время могут по-
явиться нежелательные явления, поэтому 
нужны еще исследования на всех этапах 
использования этих технологий.

— Расскажите о семье, она у вас 
медицинская?

— Да, жена тоже врач-стоматолог, 
доктор медицинских наук. Старшая дочь 
закончила магистратуру по специально-
сти «Общественное здравоохранение».

— Вы опубликовали более 50 науч‑
ных трудов, в том числе имеете учеб‑
ные пособия, патенты на изобретения. 
А кого Вы считаете своими учениками? 
И чувствуете ли их благодарность?

— Многие мои ученики работают 
в практическом здравоохранении, полу-
чаю хорошие отзывы о них как специали-
стах – терапевтах, хирургах, ортопедах. 
Это и есть лучшая благодарность. Ощу-
щаю их хорошее отношение, благодар-
ность, которая выражается иногда в том, 
что они привозят с зарубежных конфе-
ренций много новой информации. Это 
лучший подарок. Медицинские техноло-
гии, как известно, очень быстро разви-
ваются, едва ли не каждый день появля-
ются новинки.

— Что бы Вы сказали о своей рабо‑
те в заключение?

— Врач – это образ жизни! Ты и до-
ма и на отдыхе все время думаешь о том 
или другом пациенте, сложном случае, 
вновь берешь учебники, научную лите-
ратуру, ищешь дополнительную инфор-
мацию. Ты постоянно в этом, работа не 
ограничивается 8 часами. А нам нужно 
еще сочетать деятельность и врача, и пе-
дагога. Мало хорошо знать ту или иную 
болезнь – нужно еще доступно препод-
нести материал о ней, ее лечении, нау-
чить самостоятельной работе с научной 
литературой, самостоятельному мышле-
нию. Приходим к этому путем обретения 
собственного опыта и практики, чтобы 
как можно лучше обучать и воспитывать 
настоящего врача – ответственного, 
компетентного, болеющего за свое де-
ло, который хорошо осознает, что врач – 
это особая профессия, которая требует 
полной самоотдачи.

В ходе мастер-класса, прошедшего в образовательно-университетском центре ка-
захского национального медицинского университета имени с. асфендиярова, профессор 
директор директор отонейрохирургического центра больницы александрия (италия) Мар-
ко перотти ознакомил врачей и студентов с технологией проведения операций с исполь-
зованием системы навигации.

такая аппаратура уже много лет применяется в европейских странах, а теперь она до-
ступна и нашим хирургам. за три дня визита итальянского профессора казахстанские хи-
рурги под его руководством провели десять таких операций с использованием недавно 
закупленной навигационной системы.

— навигационные системы в лор-хирургии позволяют более безопасно, точно и эф-
фективно проводить сложные операции в этой области, – отмечает директор образова-
тельно-клинического центра университета жанар Губайдуллина. – и особенно важно, что 
все малоинвазивные высокоточные операции проведены в рамках гарантированного госу-
дарством объема медуслуг, то есть бесплатно для пациентов.

известный в европе доктор подробно рассказал о проведении оперативных вмеша-
тельств при заболеваниях уха, горла и носа с использованием навигационной системы. 
система навигации позволяет проводить весь спектр лор-операций и оказывать высоко-
технологическую медицинскую помощь в полном объеме при самых сложных клинических 
случаях.

— применение навигации предоставляет хирургу возможность точно определить зо-
ны операционного поля, что особенно важно в оториноларингохирургии, где врач работает 
на органах, находящихся в непосредственной близости с головным мозгом, – отметил 
профессор Марко перотти, выступая перед казахстанскими врачами в рамках мастер-клас-
са в клинике казнМУ имени с. асфендиярова. – таким образом жизненно важные органы 
не повреждаются, хирург имеет возможность, не рискуя задеть нервные окончания, сосу-
ды и так далее, провести любую операцию в области уха, горла и носа.

проводя при такой технологии подобное вмешательство через носовую или ушную по-
лость, лор-хирург может видеть на экране не только структуры анатомии пациента, распо-
ложенные непосредственно в поле зрения эндоскопа, но и то, что находится за его преде-
лами. Это достигается благодаря использованию системы навигации, куда вводятся данные 
магнитно-резонансной томографии и хирург видит все в формате 3D.

— при применении этой техники врач получает трехмерное изображение операционно-
го поля, видит и инструмент, и его движение к нужному участку или новообразованию, – 
поясняет руководитель лор-центра решат каирбаев. – навигатор позволяет оперировать 
на глубоких и тонких структурах, на участках, ранее недоступных для зрения хирурга.

В ходе мастер-класса, проходившего в лор-центре образовательно-клинического цен-
тра университета, шла речь о том, что при таком методе исключаются открытые операции, 
глубокие разрезы, трепанация черепа, не нужно открывать лоб или затылочную часть, нару-
шать мягкие ткани мозга. зонд и инструменты вводятся через естественные пути – ушную 
или носовую полость. затем врач проводит необходимые при той или ной патологии мани-
пуляции, в том числе удаление доброкачественной опухоли. среди показаний к подобным 
хирургическим вмешательствам также патологии пазух носа, носоглотки, среднего уха, оти-
ты и другие заболевания, довольно распространенные в наше время.

заведующий хирургическим отделением Мырзали ташимбетов, который уже проводит 
операции, подчеркивает, что навигация дает большие плюсы. Врачи благодаря новой технике 
получают трехмерное изображение операционного поля, видят свои инструменты. благода-
ря введению данных Мкт хирурги видят и обходят жизненно важные органы, сосуды, мозг, 
не повреждают их. такие операции проводились и раньше, и благодаря мастерству и опы-
ту они тоже были успешными. однако для этого приходилось делать открытые операции, 
а сейчас, как уже было сказано, вхождение происходит через ушные или носовые полости.

— немаловажно это и в тех ситуациях, когда есть образование, опухоль и она смеща-
ет сосуды и нервные окончания, из-за чего врач может в ходе операции задеть их, – го-
ворит хирург. – теперь такой риск практически исключен.

Мырзали ташимбетов имеет семнадцатилетний стаж, работал в 5-ой городской боль-
нице (челюстно-лицевой), стажировался в Германии. он рад, что может продолжать совер-
шенствоваться в профессии. В этот день он с коллегами сделал операцию с использова-
нием навигационной системы пациенту с. с хроническим отитом. теперь врачи лор-центра 
готовы делать такие операции самостоятельно, гарантируя с помощью современной тех-
нологии успешное излечение.

инновации  
в лор-хирургии
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аналИз деятельностИ клИнИкИ  
«аксай» за 2014 год
На сегодняшний день университетская клиника 

«Аксай» многопрофильное медицинское учреждение 
с коечной мощностью на 280 коек, которые 
развернуты в 6 клинических центрах, где оказывают 
высокоспециализированную и специализированную 
медицинскую помощь детскому населению Республики.

Структура клиники была пересмотрена и утверждена 
после присоединения к КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
в 2014 году. После присоединения к университету 
в организационную структуру клиники входят следующие 
отделения:
•	 Неврологический центр на 90 коек с двумя 

отделениями
•	 Ортопедический центр на 90 коек
•	 Педиатрический центр на 20 коек с двумя 

отделениями – аллергологическим и эндокрино-
логическим – по 10 коек

•	 Детский хирургический центр на 40 коек, в состав 
которого входят 3 отделения – урологическое – 
на 15 коек, челюстно-лицевой хирургии – на 15 коек, 
хирургическое – на 10

•	 Центр нефрологии и экстракорпоральной детокси-
кации нефрологические для детей на 25 коек

•	 Центр отоларингологии и сурдологии на 10 коек
•	 Дневной стационар на 10 коек
•	 Отделение реанимации и интенсивной терапии 

на 6 коек

Кроме того, в клинике «Аксай» функционируют клинико-
диагностический центр, отделение восстановительной 
терапии, клинико-диагностическая лаборатория, 
отделение лучевой диагностики, операционный блок, 
кабинет крови и кабинет инфекционного контроля 
и центральное стерилизационное отделение.

За истекший год в Университетской клинике 
«Аксай» было пролечено 6 969 детей. Из них 
в Неврологическом центре пролечено 2363 
ребенка, в Детском Ортопедическом центре – 1890, 
в Педиатрическом центре получило лечение 672 
ребенка, в эндокринологическом отделении пролечено 
241 человек, в аллергологическом – 414 детей. 
В Детском хирургическом центре пролечено 1249 
человек, в урологическом отделении получили лечение 
665 человек, в отделении челюстно–лицевой хирур-
гии – 521 ребенок, и в хирургическом отделении – 
63 ребенка. 469 детей получили лечение в Центре 
нефрологии и экстракорпоральной детоксикации. 
81 – в отделении Экстракорпоральной детоксикации, 
388 детей получили лечение в отделении нефроло-
гии детской больницы «Аксай», 444 ребенка получи-
ли в течение года помощь в Центре отоларингологии 
и сурдологии и столько же в ЛОР-центре.

Во возрастной структуре пролеченных превалирует 
дети с 3 до 7 лет – 37 % – 2526 и от 8 до 14 лет –33 % – 
2302; от 1 года до 2 лет – 19 % – 1290; дети до года со-
ставляют – 5,6 % – 383; 15–17 лет – 4 % – 276 человек, 

от 0 до 1 года – 383 ребенка, 18 лет и старше пролечен-
ные на платной основе – 2 человека

чИсло пролеченных больных  
в разрезе областей
По территориальной структуре из 6779 посту-

пивших больных поступило из сельской местности – 
3710, что составило 55 %.

Из числа пролеченных – больше всего детей было 
пролечено из следующих регионов:
•	 Алматинской области- 2625 больных 39 %);
•	 г. Алматы –865 больных 13 %);
•	 Кызылординской области – 766 больных 11 %);
•	 Жамбылской области – 717 больных 10 %);
•	 ЮКО – 563 больных 8 %);
•	 Мангыстауской области – 345 5 %);
•	 Атырауской обл – 342 5 %);

Меньше детей пролечено из СКО –0,2; Акмолинской – 
0,2 %, г. Астана – 0,3 %, Павлодарской – 0,4 %; ЗКО – 
0,8 %, Костанайской – 0,8 %, Карагандинской – 1,1 %, 
Актюбинской – 1,8 %, ВКО –2,2 % дети из этих регионов 
обслуживаются НЦ в г. Астана.

Бишкек – 0,01 % (платные в ЛОР)
Из состава пролеченных больных по нозологиям: 

лидирующие позиции занимают следующие нозологии:
1. неврологические болезни занимают 29 % всех нозо-

логических форм;
2. врожденные аномалии пороки развития деформации 

и хромосомные нарушения – 21 %;
3. болезни костно-мышечной системы – 19 %;
4. болезни мочеполовой системы – 10 %;
5. болезни органов дыхании – 6,3 %
6. болезни уха и сосцевидного отростка- 5,3 %
7. болезни эндокринной системы – 3,4 %

Остальные нозологии с единичными процентны-
ми долями

выездная работа спецИалИстов в регИоны.
Д ля ок азания консульт ативной,  лечебной 

и  и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъя с н и т е л ьн о й  р а б о т ы 
специа лис т ами к линики в 2014 год у  бы ло 
осуществлено 3 выезда в Алматинскую область, где 
было оказано организационно-методическая помощь 
медицинским организациям региона и консультативно-
диагностическое помощь детскому населению, 
осмотрено – 527 детей, из которых 114 детей направлено 
на лечение в нашу клинику.

Также на совещании были подведены итоги 
р а б о т ы Ко н с ул ьт а т и в н о - д и а г н о с т и ч е с ко г о 
центра КазНМУ. Консультативно-диагностическая 
помощь в данном центре оказывается по 35 узким 
специальностям квалифицированным персоналом 
из числа профессорско-преподавательского состава 
Университета. В настоящий момент в Консультативно-
диагностическом центре проводится весь спектр 
лабораторных исследований (общеклинические, био-

химические, иммуноферментные); УЗИ диагностика, 
рентгенологические исследования.

На базе Центра размещен ряд клинических кафедр – 
кафедра офтальмологии, вну тренних болезней, 
анестезиологии и реанимации, хирургических болезней, 
модуль ВИЧ.

На совещании были рассмотрены показатели 
деятельности ЛОР-центра за 2014 год. Коечная мощность 
Центра – 10 коек, за истекший год пролечено 352 боль-
ных. Проведено 165 слухоулучшающих операций 43 %), 
206 – по восстановлению носового дыхания 53 %) и 17 
4 %) операций на миндалинах и аденоидах.

В Университетской Клинике на базе ЛОР-центра 
впервые в Республике Казахстан начато проведение 
оперативных вмешательств при заболеваниях уха, 
горла и носа с использованием навигационной системы. 
Система навигации позволяет проводить весь спектр 
ЛОР-операций и оказывать высокотехнологическую 
медицинскую помощь в полном объеме при самых 
сложных клинических случаях. Использование системы 
навигации предоставляет хирургу точно определить 
зоны операционного поля, что особенно важно 
в оториноларингохирургии, где врач работает на орга-
нах, находящихся в непосредственной близости с голов-
ным мозгом.

Что касается в целом показателей Объединенной 
Университетской клиники, то количество посещений 
в 2014 году составило 82 860, было проведено 79 
539 лабораторных исследований, пролечено 2176 
больных, произведено 421 операций, и на базе дневного 
стационара лечение получили 1137 пациентов.

основные ИтогИ деятельностИ центра  
пмсп казнму Им. с.д. асфендИярова за  
12 месяцев 2014 г.
В 2014 году к Центру ПМСП было прикреплено 11069 

студентов – из них 8949 студентов КазНМУ и 2120 сту-
дентов Республиканского медицинского колледжа, 
в 2015 году к Центру ПМСП прикреплено 15 269 студен-
тов, к имеющимся 11 069 студентам в текущем году при-
крепилось 4200 студентов Алматинского Университета 
энергетики и связи.

Исходя из анализа обращаемости, всего лиц, 
обратившихся в Центр ПМСП – 10704 (121,28 % от гос.
заказа), профилактический осмотр прошло 14 306 че-
ловек, по заболеваемости – 8375 лиц, диспансериза-
цию прошли 1561 человек, и прививки получили 682 
студента.

Делегирование полномочий медицинской сестре 
общей практики
•	 2 кабинета первичного приема средним медицин-

ским работником (СРМ), прием ведут 4 медицинские 
сестры.

•	 Из числа осмотренных СМР (с 01.08. по 31.12.) – 
6122 студентов, к врачу ВОП направлены – 3000, 
на уровне медицинской сестры обслужены 51 % 
пациентов (3122 студ.)

•	 Обучение медицинских сестер
•	 Непрерывно-образовательные модули на рабочем 

месте Инстит у том сестринского дела и на 
базе ОУК №1

•	 «Доврачебная медицинская помощь для медицинских 
сестер в условиях ПМСП», ИПО КазНМУ.

•	 «Совершенствование работы среднего медицинского 
персонала в условиях реформирования ПМСП»

•	 Разработаны карты первичного осмотра СМР
•	 Маршруты движения пациентов при прохождении 

диспансеризации и профилактических осмотров
•	 Алгоритмы действий медицинских сестер
•	 Критерии направления к врачам ВОП.
•	 Состоит на диспансерном учете на конец года – 

1762 студ. (15,9 %), прирост 8,6 % по итогам 
профилактического осмотра студентов первых 
курсов (с 803 студентов (7,25 %) по состоянию на 9 
мес. 2014 года).

•	 Охват диспансеризацией – 1762 студ. 100 %).
•	 Охват стационарзамещающими технологиями 

и бесплатными льготными лекарственными 

итоги работы университетских 
клиник казнму за 2014 гоД

На  Координационном клиническом совете под  председательством ректора 
КазНМУ Айкана Аканова были подведены итоги и основные показатели деятельности 
сети университетских клиник за 2014 год.

Как известно, университетские клиники КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
представляют собой многопрофильный комплекс, в  состав которого входит 
образовательно-клинический центр, клиника внутренних болезней, детская больница 
«Аксай» и  стоматологический центр. В  клиниках оказывается консультативная, 
специализированная и  высококвалифицированная медицинская помощь взрослым, 
подросткам и детям опытными специалистами и профессорским составом КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова с применением новейших технологий.

вся информация на сайте
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препаратами в рамках ГОБМП – 1395 студентов 
(79,2 %)

•	 В стационаре КазНМУ пролечены – 60 студентов 
(3,4 %).

•	 Выписано рецептов на получение льготных 
и бесплатных лекарственных средств на сумму 
1107250,56 тенге.

•	 Результаты профилактического осмотра студентов 
первых курсов

НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА
КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ

Общая медицина 1138

Сестринское дело 18

Общественное здравоохранение 7

Медико-профилактический 14

Стоматологический 147

Фармацевтический 25

Технология фарм.производства 95

Менеджмент (дистац) 26

Итого: 1470

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА КОЛ-ВО СЛУЧАЕВ

Болезни крови 132

Болезни мочеполовой системы 96

Болезни органов пищеварения 53

Болезни эндокринной системы 17

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

117

Болезни нервной системы 31

Болезни ЛОР органов 11

Болезни кожи и подкожной клетчатки 31

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

16

Инфекционные болезни (ХГВ, ХГС) 2

Болезни органов дыхания 8

Болезни системы кровообращения 1

Паразитарные болезни (эхинококкоз 
печени)

1

Новообразования 2

ИТОГО: 518

•	 Выявляемость – 6 сл. на 11069 студ. (в 2013 г. – 7 
сл. на 9180 студ.)

•	 Показатель заболеваемости по КазНМУ – 54,2 (в 
2013 г. – 76,2). – снижение на 22 %.

•	 На 2014 год запланировано ФГ-обследование – 
8831, прошло – 98,1 % (8670)

•	 Случаев БК (+) – 0, в 2013 г. – 1 сл.
•	 Рецидив туберкулеза – 1 сл.
•	 Выявляемость – 6 сл. на 11069 студ. (в 2013 г. – 7 

сл. на 9180 студ.)
•	 Показатель заболеваемости по КазНМУ – 54,2 (в 

2013 г. – 76,2). – снижение на 22 %.
•	 На 2014 год запланировано ФГ- обследование – 

8831, прошло – 98,1 % (8670)
•	 Случаев БК (+) – 0, в 2013 г. – 1 сл.
•	 Рецидив туберкулеза – 1 сл. (Турган Расиха, 1994 

г.р., Инфильтративный туберкулез легких, 1В гр., МБТ 
отр., «R», ПФ, 4 кат. МЛУ)

ИтогИ года по пмсп
•	 Открыты 2 кабинета доврачебного приема (ведут 

самостоятельный прием 8 м/с)
•	 Разработана и внедрена карта первичного осмотра 

медсестрой
•	 Маршрут движения пациента при прохождении 

диспансеризации и профосмотра
•	 Координация пациента с момента обращения 

до завершения поликлинического визита
•	 Электронная очередь и электронный доку-

менто оборот
•	 Делегирование полномочий от врача ВОП
•	 Индивидуальные программы реабилитации и оздо-

ровления
•	 Разработаны стандарты инфекционного контроля 

(60 СОП)
•	 Совершенствуются коммуникативные навыки 

(анкетирование врачей и пациентов)

•	 Стажировка медсестер в клиниках Чехии (3 м/с)
•	 Разработано система контроля качества
•	 Разработаны 3 клинических протокола и начато 

обучение по протоколу «Сахарный диабет»
•	 К р и т е р и и  о ц е н к и  с е с т р и н с к о й  п о м о щ и 

стационары и ПМСП
•	 Пороговые индикаторы и размера надбавок 

стимулирующего характера

задачИ на перспектИву
•	 П р о д о л ж и т ь  н е п р е р ы в н о е  о б у ч е н и е 

медицинских сестер
•	 Завершить разработку Стандартных операционных 

процед ур (СОП) на все виды сестринской 
помощи (март)

•	 Продолжить работу над созданием клинических 
протоколов

•	 Практическое обучение медицинских сестер 
в симуляционном Центре КазНМУ (график составлен)

•	 Расширение видов и объемов сестринской помощи 
(социальные и медицинские услуги населению, 
с привлечением студентов сестринского факультета 
и возможности их практики) через создание Агентства 
по уходу на дому, службы кейс-менеджмента.

•	 Оплата труда медсестры с использованием 
стимулирующего компонента

•	 Создание модели сестринского дела в универ-
ситетских к линиках как экспериментальной 
площадки для Республики Казахстан в целом

•	 Предоставление сестринских услуг, ориентированных 
на международный опыт, как основа качественной 
медицинской помощи

•	 Изменение роли и функций медицинских сестер 
в поликлинике и стационарах обеспечивающих 
самостоятельность в организации у хода за 
пациентами и принятии решений

•	 Совершенствование системы качества сестринских 
услуг основанной на принципах доказательной 
сестринской практики

•	 Подготовка менеджеров сестринской службы, 
способных принять на себя ответственность 
за происходящие перемены и соответствовать 
целям, стоящим перед организациями, пересмотр 
квалификационных характеристик

•	 Переход к командному методу организации ухода за 
больными

аналИз деятельностИ объедИненной 
унИверсИтетской клИнИкИ
В стационаре ОУК за 2014 год пролечено 1541 

пациентов. Из них в отделении неврологии – 457 па-
циентов, эндокринологии – 198, ревматологии и тера-
пии – 255 и в Центре диабета – 631. Стоит отметить, 
что за аналогичный период 2013 года в стационаре 
ОУК было пролечено 969 человек, то есть наблюдается 
положительная динамика роста.

В ходе совещания особое внимание ректором 
было уделено развитию сестринского дела 
в Университетских клиниках. «Сегодня одна 
из ведущих ролей в решении задач медико-социальной 
помощи населению отводится медицинским сестрам, 
и именно от этой категории персонала во многом 
зависят качество и эффективность медицинских услуг, 
оказываемых населению как на уровне стационарной 
помощи так и ПМСП»- отметил Айкан Аканов.

Руководством Объединенной Университетской 
клиники разработало план действий по дальнейшему 
улучшению развития сестринского дела.

На сегодняшний день кадровый потенциал среднего 
медицинского персонала – 45 медсестер. Были 
определены стратегические направления развития 
сестринской службы и реализации Концепции. 
Приоритетными задачами определены:
•	 Теоретическая и практическая подготовка медицин-

ских сестер
•	 Безопасность сестринских услуг ориентированных 

на международные стандарты
•	 Изменение роли и функции медсестер как в ПМСП, 

так и в стационарной помощи

•	 Формирование имиджа медсестры университетской 
клиники

•	 Переход на командный метод работы
•	 Переход на командный метод работы
•	 Разработка клинических протоколов и СОП

Кроме того, определены 4 компетенции для меди-
цинских сестер:
•	 Права пациента
•	 Коммуникации и этические принципы
•	 Инфекционный контроль
•	 Профессиональный уровень

Выделены три уровня:
•	 1 уровень – 25 функциональных обязанностей
•	 2 уровень – 39 функциональных обязанностей
•	 3 уровень – 58 функциональных обязанностей

Проведена аттестация медицинских сестер 
университетских клиник на уровне оказания ПМСП  
д ля дальнейшего обу чения; проведены 2-х 
недельные курсы повышения квалификации 
для работающих медицинских сестер с учетом 
расширения функциональных обязанностей. С целью 
повышения уровня коммуникативной компетентности 
медицинских сестер проведены исследования; опре-
делен объем теоретических навыков медицинских 
сестер, включающий в себя 55 тестовых вопро-
сов; определен перечень практических навыков 
медицинских сестер – 51. Разработаны критерии их 
оценки по балльно-буквенной системе; разработан 
«Портфолио» среднего медицинского персонала. 
Создана информационная база медицинских сестер 
для дальнейшей работы и мониторинга.

центр дИабета казнму
Центр Диабета был создан на базе ОКЦ КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова в конце 2012 года, изначально 
на 25 коек. В 2013 году с получением государственного 
заказа на оказание СМП в объеме 63 млн.тенге, 
количество коек увеличилось до 48, на январь 2015 
года – 64 койки.

Инновационная Школа «Сахарный диабет» создана 
в конце 2013 года, основной задачей является развитие 
новых технологий и методов в профилактике и лечении 
сахарного диабета и его осложнений, клиническая 
база – Центр Диабета.

Врачебный персонал Центра – 100 % владение ан-
глийским языком, 75 % обучены в Японии, КНР и РФ.

В 2014 году в Центре диабета лечение получили 1305 
пациентов.

Проект «Помповая инсулинотерапия при беремен-
ности» – выполнен на 45 %, успешно родоразрешено 
9 женщин, на учете в разных сроках беременности – 
8 женщин, целевая группа – 40 женщин будет 
окончательно набрана к концу 2015 года; Результатом 
является утвержденный РЦРЗ клинический протокол.

Центром разработана Программа развития сети 
региональных Центров Диабета.

Запланировано создание на базе Инновационной 
Школы Координационной Группы стран Центральной 
Азии для представления интересов в международном 
диабетологическом научном пространстве, с выпуском 
научно-практического журнала на английском 
языке (апрель 2015). В мае текущего года будет 
открыто сосудистое отделение Центра Диабета, 
научная поддержка которого будет осуществляться 
Инновационной Школой, цель – разработка 
эффективных методов профилактики и комплексного 
лечения синдрома диабетической стопы для снижения 
количества ампутаций нижних конечностей в РК. Также 
на май месяц запланировано создание Центра помповой 
инсулинотерапии.

В июне текущего года будет проведен скрининг 
на сахарный диабет в Алматинской области.

В целом, подводя итоги деятельности 
сети Университетских клиник, Айкан Аканов 
отметил, что в первой половине года будет 
проведен текущий ремонт наиболее проблемных 
подразделений, строительство котельной клиники 
«Аксай». По словам ректора, «в конечном итоге, 
больницу делают не стены, а отношение врачей 
к пациентам».

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz 55Университетские клиники



Ольга МАЛАХОВА, Алматы
— Рафаэль, на ежегодном праздни‑

ке посвящения в студенты вы уже не‑
сколько лет очень эффектно исполняете 
роль Гиппократа. Клятва врачей подра‑
зумевает гуманизм, уважение к людям, 
благородство, толерантность…

— О нашей профессии говорят, что 
у медицины нет границ, национальности, 
религии. Врач спасает жизни людей, не 
смотря ни на его цвет кожи, ни на его ре-
лигиозные или политические убеждения. 
Может быть, поэтому в нашем универси-
тете так органично и естественно вместе, 
помогают друг другу представители 36 на-
циональностей. И нам очень близки стро-
ки неизвестного автора из Интернета:

У медицины нет границ,
Нет черных, белых, желтых лиц,
Нет ни арабов, ни армян,
Ни мусульман, ни христиан.
У всех болит, о всех забота –
Такая уж у нас работа.
А что касается толерантности, то мне 

кажется, что у нас в Казахстане не нуж-
но призывать к ней, ведь это слово оз-
начает терпимость, а мы не терпим друг 
друга, а дружно живем рядом, поддержи-
ваем и любим соседей. Поэтому для меня 
главным и более точным словом, переда-
ющим суть отношений в нашем обществе, 
является понятие добрососедства.

Я азербайджанец, родился в селе 
Жамбыл Кордайского района Жамбыл-
ской области. Мои предки были репрес-
сированы и сосланы сюда, как и предста-
вители многих других национальностей. 
И деды с благодарностью вспоминали, 
как отнеслись к ним казахи, как госте-
приимно встретили и помогали. Папа ро-
дился в Шуском районе, мама – в Кор-
дайском, это теперь их и моя родина. 
Говорю на трех языках – азербайджан-
ском, казахском, русском.

— А какой из языков вам ближе?
— Все близки и нужны! Еще школьни-

ком благодаря хорошему знанию казах-
ского языка участвовал и получал при-
зовые места в областных олимпиадах 
и районных конкурсах. И считаю это есте-
ственным и необходимым – знать язык 
страны, в которой ты живешь. Жамбыл-
ская область очень полиэтнична, в ней 
живут более 80 этносов – турки, корей-
цы, азербайджанцы, карачаевцы, бал-
карцы, дунгане, узбеки, грузины, укра-
инцы, поляки и многие другие. Кто-то 
переехал еще в конце XIX-начале XX ве-
ков, кто-то был депортирован в 30-ые го-
ды. И, конечно, тесно общаясь, эти люди 
из поколения в поколение передают сво-
им потомкам и добрососедские отноше-
ния, и знание традиций, обычаев, язы-
ка других наций. Мы бываем друг у друга 

на тоях, свадьбах, участвуем в нацио-
нальных праздниках. Все это воспиты-
вает в людях гуманизм, доброжелатель-
ность, умение понимать и сопереживать.

Врачом хотел быть с тех пор, сколь-
ко себя помню. Мой дядя работал глав-
ным врачом Кордайской центральной 
районной больницы. И любимая бабуш-
ка Чимназ с детства приводила мне его 
в пример, призывая к хорошей учебе и к 
достижению таких же успехов, каких до-
стиг Эйваз Фейзуллаевич Заманов. И я не 
думал ни о какой другой профессии, стре-
мительно двигаясь к поставленной цели. 
Мама недавно принесла домой сочине-
ние на тему «Кем я хочу стать», которое 
передала ей моя учительница, уже в 3 
классе я написал о своем решении стать 
врачом. Очень благодарен учителям сво-
ей школы №26 в селе Жамбыл за хоро-
шие знания и жизненные уроки, которые 
они нам давали.

— Этот год особенный, бо‑
гатый на юбилеи. Как 
ваша малая ас‑
с а м б л е я 
б у ‑

дет участвовать во множестве меропри‑
ятий 2015 года?

— Да, год будет очень насыщенный: 
исполняется 20 лет детищу Главы госу-
дарства – Ассамблее народа Казахста-
на, 20 лет основному закону – конститу-
ции РК, 550 лет казахскому ханству, 70 
лет Победы в Великой отечественной во-
йне, 170 лет Абаю Кунанбаеву и другие 
даты. Мы подписали меморандум о со-
трудничестве и взаимопонимании с Ре-
спубликанской молодежной организа-
цией «Жарасым», активно участвуем во 
всех городских, республиканских меро-
приятиях – круглых столах, конферен-
циях, фестивалях, концертах. Выносить 
на обсуждение, вырабатывать полити-
ку в этом отношении обязательно нуж-
но, чтобы в обществе не было условий 
для конфликтов и расколов. И, конеч-
н о , необходимо поддерживать и пропа-

гандировать культуру разных 
народов. Поэтому на таких 
праздниках, как Наурыз, 

на различных фестивалях 

Стороны провели первую совместную молодеж-
но-студенческую акцию в рамках мегапроекта «Дорож-
ная карта мира и согласия» – торжественный концерт, 
посвященный 125-летию со дня рождения Санжара Ас-
фендиярова.

Гостей концерта – молодежных активистов и студен-
тов вузов города – приветствовали заместитель предсе-
дателя АНК Александр Смирнов, заместитель председа-
теля АНК Алматы Васток Ахмадулла и советник ректора 
КазНМУ им. С. Асфендиярова Жанар Мустафина. Они 
отметили, казахстанская молодежь является главным 
достоянием страны, ее потенциалом и будущим. Взро-
слея вместе с молодой независимой страной, сегодня 
она стремится оказать посильную помощь Главе госу-
дарства и Ассамблее народа Казахстана в укреплении 
единства народа Казахстана, в решении целей и задач, 
обозначенных Лидером нации в Стратегии-2050, вно-
сит свою лепту в политическую, экономическую и куль-

турную жизнь страны. Это свидетельствует о прочной 
гражданской позиции молодого поколения, возрастаю-
щем уровне его патриотизма. Примечательно и то, что 
молодежные организации укрепляют свое сотрудниче-
ство, тем самым молодежь объединяет свои усилия, на-
правленные во благо общества и государства.

— Народ Казахстана – это одна большая дружная 
семья, незыблемой основой которой стали в    заимопо-
нимание, толерантность и согласие, – подчеркнула Жа-
нар Мустафина. – Мир в нашем общем родном доме, его 
благополучие и процветание зависят от каждого из нас. 
Поэтому сохранение и укрепление национального един-
ства – общая и важная задача всех казахстанцев.

Тема мира и согласия народа Казахстана красной 
нитью прошла через весь концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы этнокультурных объе-
динений и талантливая молодежь Алматы. Его програм-
ма была основана на популярных казахских, русских, ко-
рейских, уйгурских, еврейских, татарских, украинских, 
турецких и других народных песнях и танцах. А в испол-
нении Сабира Гусейнова – автора и исполнителя кюев 
собственного сочинения – прозвучал кюй «Үшкоңыр». 
Эту инструментальную пьесу студент Алматинского кол-
леджа им. Чайковского, уроженец села Ушконыр, посвя-
тил своему земляку – Лидеру нации Нурсултану Назарба-
еву, своей малой родине и всей своей стране.

— Наш меморандум о сотрудничестве включает со-
вместные мероприятия по пропаганде в молодежной 
и студенческой среде казахстанской модели межэтни-
ческого и межконфессионального согласия. И подоб-
ные акции мы намерены проводить в каждом вузе го-
рода, – подчеркнул председатель РМО «Жарасым» Расул 
Ахметов. – Подобный документ мы намерены подписать 
с другими малыми студенческими ассамблеями алматин-
ских вузов.

Напомним, что о создании РМО «Жарасым» было объ-
явлено в апреле нынешнего года на Форуме лидеров 
молодежных этнокультурных объединений АНК. Перед 
РМО «Жарасым» поставлена первоочередная задача – 
объединить все молодежные организации этнокультур-
ных центров Алматы. В ходе форума было отмечено, 
что такой союз очень важен. И организационной рабо-
ты предстоит много, ведь это самый полиэтничный го-
род Казахстана, где в единстве и согласии живут и тру-
дятся представители 130 наций. Выступавшие говорили 
о том, что Президент Нурсултан Назарбаев не раз отме-
чал, что страна достигла успехов в своем развитии во 
многом благодаря сплоченности и единству народа Ка-
захстана. АНК, по мнению молодых, представляет собой 
венец тех усилий, которые прилагают Глава государства 
и все казахстанское общество по консолидации народа. 
Ведь именно в деятельности ассамблеи воплощены ча-
яния и надежды казахстанского общества о стабильно-
сти, процветании и сплоченности.

По мнению лидеров молодежных этнокультурных 
объединений АНК, «Жарасым», в состав которого вошли 
представители более 90 этносов, в скором времени ста-
нет такой же мощной опорой для Главы государства в ре-
ализации Стратегии-2050, как и сама ассамблея. Ведь 
завтра многие из сегодняшних молодых станут лидера-
ми не только своих диаспор, но и производства, бизнеса, 
науки. Научившись сотрудничать и совместно трудиться 
на благо независимой страны, они сумеют добиться еще 
больших высот в будущем.

Впереди у «Жарасым» большая работа по подготовке 
волонтеров от своего крыла и студенческих ассамблей 
вузов города для участия в организации и проведении 
ЭКСПО-2017 и зимней Универсиады-2017.

наша сила – в еДинстве

вСе Мы – Добрые СоСеДи

Крепнет сплоченность молодежных организаций Алматы. Ярким примером 
этому стало подписание меморандума, упрочивающего сотрудничество 
республиканской молодежной организации «Жарасым» при Ассамблее народа 
Казахстана и Малой ассамблеи «Бірлік» Казахского национального медицинского 
университета (КазНМУ) им. С. Асфендиярова.

У  будущих врачей  – свое, особое отношение к  теме 
межнациональной дружбы и согласия. Так считает рафаэль 
ризАев, студент 5 курса факультета «Общая медицина», 
председатель Малой Ассамблеи «Бirlik» КазНМУ имени С. 
Асфендиярова, член совета Республиканской молодежной 
организации «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана.
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сплоченность, основанная на доверИИ  
И толерантностИ – велИкое дело.
В целях укрепления межнационального согласия и дружбы между представителями разных 

национальностей, разного вероисповедания в Казахском Национальном университете была ор-
ганизована Малая Ассамблея обучающихся «Бірлік». В нашем университете обучается предста-
вители 30 национальностей, проживающие в республике, и студенты из 16-ти стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Малая Ассамблея «Бірлік» обьединяет в своих рядах 8802 студента. Со-
вет общественного согласия, в состав которого входит 25 его членов, руководит многоплановую 
работу Малой Ассамблеи обучающихся. В рамках Малой Ассамблеи действует 17 этнокультур-
ных обьединений. Руководители национально –культурных обьединений организуют работу раз-
личных кружков, клубов по интересам, а именно: по изучению государственного и английского 
языка, драматический, вокальный, изящной словесности. Малая Ассамблея работает в тесном 
контакте со всеми 30 студенческими общественными организациями, функционирующими в уни-
верситете, принимает деятельное участие во всех ключевых мероприятиях, проводимых у нас.

31 октября текущего учебного года Малая Ассамблея обучающихся в КазНМУ им. С.Д.Ас-
фендиярова «Бірлік» и Республиканская молодежная организация ( РМО) «Жарасым» подписа-
ли Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. И вечером того же дня провели наше 
первое мероприятие – концерт в рамках мега-проекта «Дорожная карта мира и согласия», по-
священный 125-летию со дня рождения выдающегося ученого-медика, педагога, государствен-
ного деятеля Санжара Асфендиярова. На заре прошлого 20 столетия С.Д.Асфендияров в своих 
научных исследованиях по истории Казахстана подчеркивал важность внутринационального 
единства и межэтнического согласия. Межэтническое согласие остается как одна из важней-
ших ценностей и в наше время.

Межэтническое согласие достигается толерантностью, на которую в силу разных причин 
и обстоятельств не обращаем должного внимания. Толерантность, если вникнуть в его смысл, 
то это прежде всего умение признавать за другими право иметь свое мнение, уважать его, да-
же если оно противоречит вашим мировоззренческим установкам.

Толерантность – это живой интерес к миру другого. Это не пораженчество как некоторые 
по-своему интерпретируют. Это необходимое условие для диалога равных. Воспитание сту-
дентов в духе толерантности предполагает формирование у них представлений о существую-
щих между людьми различиях в характере, в мировосприятии, в умонастроении, в этическом, 
эстетическом пристрастии и т.д. Толерантность входит в иерархию личной системы ценностных 
ориентаций. Толерантность ориентирует врача на приоритеты и предпочтения пациента, учи-
тывая его обычаи, традиции, нюансы национальной культуры коммуникации. Поэтому следует 
признать, что толерантность является одной из базовых компетенций врача, и без неё труд-
но представить себе личностный рост медицинского работника высшей квалификации. Толе-
рантной личности присущи такие черты: доброжелательность, уважение мнения другого че-
ловека ( несмотря на ваше неприятие), чувство юмора, доверие, самообладание, умение не 
только слышать, но и слушать, демократичность и т.п. Этими чертами должны отличаться пре-
жде всего те, кто непосредственно принимает деятельное участие в процессе подготовки ме-
дицинских кадров. Хотелось бы попутно заметить, что толерантность – это не всеприемство. 
Есть вещи, которые нельзя терпеть. Зона толерантности имеет границу. Иногда она кажется 
размытой. Но вот что, безусловно, нетерпимы посягательства на здоровье и жизнь человека. 
В ноябре текущего учебного года была организована работа «круглого стола» на тему «Толе-
рантность – основа стабильности и единства» с участием студентов Казахского Национально-
го университета им. Аль- Фараби, Казахского университета международных отношений и ми-
ровых языков им. Абылай-хана и Казахского Национального медицинского университета им. 
С.Д.Асфендиярова. Cтуденты делились мнениями, дискутировали,неоднозначно трактовали то-
лерантность, порою ссылаясь на интерпретацию «Словаря русского языка» С.И.Ожегова и «Сло-
варя иностранных слов».

Толерантность – одно из условий, способствующих развитию чувства любви к Родине, т.е. 
патриотизма. Это ценность, фундаментальная необходимая для реализации прав человека, 
обеспечивающая как внутринациональное, так и межнациональное единство. Она располага-
ет людей друг к другу, порождая в них позитивное настроение. Толерантность их ориентирует 
на творчество,сплачивая коллектив несмотря на разность ментальности, характеров, мировоз-
зрения, вкусов и пристрастий. Привитие в студентах толерантности и дальнейшее её развитие – 
одна из важных неотложных задач, стоящих перед тьюторами. Работа со студентами на этом 
направлении должна отличаться прикладным характером, то есть она могла бы быть прове-
дена как «круглый стол», тематические вечера встреч с известными деятелями культуры и ис-
кусства, семинары, практикумы, научно-теоретические, научно-практические конференции, 

толерАНтНоСть - оСНовА СтАбильНоСти и СоГлАСия
«Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между 

всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие –
это живительный кислород. Мы не замечаем его, когда дышим, делаем это автоматически – мы просто живем. Мы должны 
сами беречь наше единство и межэтническое согласие. Извне никто и никогда не придет это делать за нас. Наша молодежь 
растет в новой, независимой стране – «отметил Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев в Послании народу Казахстана 
«Нұрлы жол – путь в будущее», озвученном на расширенном заседании Политического Совета партии «Нур Отан».

клубные мероприятия, выставки творческих произведений (наработок) студентов, публикации 
в молодежных СМИ, анонимное анкетирование, конкурсы различных назначений, экскурсии, 
собрания кружковцев, диспуты на диалоговой площадке и т.п. Именно толерантность способ-
ствует улучшению самой конституции человека, настраивает, ориентирует его на человечность 
и заботливое отношение к природе, стимулирует устойчивый интерес к освоению богатств, на-
копленных человечеством за свою многовековую историю (пожалуй, хотя бы в той его части, 
имеющей прямое или опосредованное отношение к избранной профессии ). Предлагается пе-
речень тем, на ряд из которых рекомендуется проводить перечисленные выше мероприятия:
1. Надо быть толерантными.
2. Ваше отношение к гендерной толерантности.
3. Нужен ли интеллект в толерантном общении!
4. Толерантность –основа стабильности и согласия.
5. Какими последствиями чревато высокомерное отношение к толерантности как к одной 

из важных ценностей!
6. Религиозная толерантность. Что это такое в вашем представлении?
7. Роль государственного языка в укреплении межнационального единства?
8.  Ваше отношение к человеку, враждебно относящемуся к вам.
9. Толерантность может ли стать синонимом культуры?
10. Какими чертами характера должна отличаться толерантная личность?
11. Надо ли иметь запас терпения?
12. Толерантность является ли слагаемым профессиональной компетентности медика?
13. В чем заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма?
14. О моем участии в реализации Послания Президента «Нұрлы жол – путь в будущее».
15. Общенациональная идея «Мәңгілік ел». (Ваше понимание этой идеи).
16. Назначение мега-проекта «Дорожная карта мира и согласия».
17.  «Надо жить для себя», «Нельзя жить для себя» – какую позицию для себя считаете при-

емлемой!
18. Интеллектуал и интеллигент. Чем они отличаются друг от друга!
19. Кто из них гарантирует успех на диалоговой площадке!
20. Ассамблея – это и фундамент, и основной принцип культуры мира и согласия.

Стабильность и согласие непредставимы без толерантности. Толерантное общение стано-
вится обоюдоприятным, если оба собеседника являются интеллектуалами. На это достоинство 
вступающих в диалог как –то не обращаем внимания, что не может не вызвать в нас чувства со-
жаления. Интеллигентные интеллектуалы, как правило, успешно решают возникшую проблему 
на диалоговой площадке. Большей частью они мыслят глобально да действуют локально. Интел-
лект получает развитие не только на лекционных, практических, лабораторных занятиях, семи-
нарах, коллоквиумах, но и в процессе чтения художественной литературы, участия на клубных 
заседаниях по интересам, посещения музеев, театров, филармоний, дворцов, общения на лоне 
природы. Сложно переоценить роль языка в трансляции толерантности. Знание студентами ка-
захского, русского, английского и других национальных языков служит дальнейшему закрепле-
нию идеи толерантности в умах и сердцах будущих медиков. Новой генерации будущих врачей 
следует неустанно внушать мысль, что недопустимо высокомерное отношение к толерантности, 
как к одной из непреходящих вечных ценностей. Наш университет из года в год расширяет кон-
такты с другими вузами стран ближнего и дальнего зарубежья. Происходящая глобализация, раз-
витие академической мобильности требуют от студентов гибкого взаимодействия со сверстни-
ками, выразителями иной традиции, носителями другой культуры, убежденными сторонниками 
своего вероучения. Проблематично представить себе взаимодействие без взаимопонимания, 
а оно может быть достигнуто при ненавязчиво проявленном, искреннем уважении к собеседни-
ку при сохранении своего достоинства как личности и как представителя народа. В самоуваже-
нии, способном внушать доверие другому человеку иной системы ценностей и порождать в нем 
желание общаться с вами, проявляется толерантность. Студенты КазНМУ им. С.Д.Асфендияро-
ва – это уникальная среда, это и место диалога культур, откуда распространяется деятельная 
энергия молодости, направленная на достижение социального результата. Наша работа по при-
витию и развитию толерантности должна способствовать закреплению понимания того, что уни-
верситет – не спонсор всех добрых начинаний, инициатив студенческой молодежи, а более все-
го сподвижник, создающий условия для её самореализации.

С.Б.Асембеков – ведущий специалист Управления  
по социально –воспитательной работе.

Л.С.Шынгысбаев – директор Департамента  
по развитию социально‑ культурных компетенций студентов.

у нас обязательно выступают наши та-
лантливые студенты – поют казахские, 
азербайджанские, афганские, татарские 
песни, танцуют корейские, дагестанские, 
чечено-ингушские, дунганские и многие 
другие танцы.

Запомнился большой форум «Казах-
стан – страна духовности и мира» в ЕНУ 
им.Гумилева. Мне выпала честь участво-
вать в заседании Совета Ассамблеи на-
рода Казахстана, где выступали министр 
культуры, Государственный секретарь РК, 
представители этнокультурных центров. 
Это был большой разговор о дальней-

шем пути дружбы и согласия в обществе, 
о чествовании ветеранов, о предстоящих 
встречах в рамках празднования важных 
для нашей страны дат. Кстати, в этом году 
исполняется и 85 лет нашему Казахскому 
национальному медицинскому универси-
тету имени С. Асфендиярова.

— Вуз давно известен традиция‑
ми межнациональной дружбы, причем 
у вас учатся и посланники многих дру‑
гих стран.

— Да, только на пяти первых кур-
сах обучаются студенты из 14 стран ми-
ра, а всего на всех курсах – более чем 
из 20 стран, в том числе из Афганистана, 
Индии, Иордании, России, Кыргызста-
на и других государств. И все стараются 
представить свои традиции, искусство 
на общевузовских мероприятиях. Это 
ведь не просто танцы и песни – в них ду-
ховная суть народа, его культурное богат-
ство, и все мы должны обогащаться этим.

В этом году у нас пройдут дни культу-
ры разных наций, концерты, чтения книг, 
показ фильмов, конкурсы национальных 
блюд и многие другие мероприятия. Во-

лонтеры из этно-культурных центров бу-
дут оказывать постоянную помощь ве-
теранам Великой отечественной войны. 
Словом, дел впереди много!

Спокойствие в нашем обществе, от-
сутствие межнациональной напряжен-
ности мы часто воспринимаем как долж-
ное. Надо больше ценить и лелеять такие 
взаимоотношения, понимать, что основа 

их – это гостеприимство, щедрость ка-
захского народа, лучшие качества всех 
этносов, населяющих Казахстан. Всех 
нас объединяет желание что-то сделать 
для своей страны, для ее процветания, и, 
конечно, стремление оставить в наслед-
ство будущим поколениям главное богат-
ство – добрососедство, взаимопонима-
ние, общность духовности.
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Список отражает происхождение культуры…
Как можно вникнуть в суть непостижимого?

С помощью списков.
Умберто ЭКО,

эссеист, философ и новеллист

Рейтинг (англ. rating) – числовой или порядко-
вый показатель, отображающий важность или значи-
мость определенного объекта, или явления. Список 
объектов или явлений, имеющих наибольший рей-
тинг, обычно называют «ТОП» (wikipedia.org/wiki/).

целИ глобальных рейтИнгов унИверсИтетов
В мире насчитывается более 20.000 универси-

тетов разной направленности подготовки (данные 
Webometrics), что создает определенные трудности 
при выборе вуза как абитуриентом, так и преподава-
телем. Если раньше при выборе места учебы или ра-
боты нас в большей мере интересовали возможность 
бесплатного обучения или статусность профессии пре-
подавателя высшей школы, то сейчас абитуриента по-
мимо стоимости обучения, стали привлекать такие по-
казатели как качество образовательных программ, 
социальные условия учебы и бренд вуза. А перед пре-
подавателем и исследователем встаёт вопрос о по-
тенциале вуза: научные направления и коллективы, 
результативность исследований и т.д. Эти факторы 
привели к необходимости создания системы ранжи-
рования учебных заведений, а именно получения пу-
бличной оценки деятельности на страницах глобаль-
ных рейтингов университетов. С 2003 г., т.е. с момента 
создания Институтом высшего образования шанхай-
ского университета «Jiao Tong» первого «Академиче-
ского рейтинга университетов мира» (ARWU) до на-
стоящего времени появилось и действует более 20 
международных рейтингов университетов, научных 
организаций и образовательных систем стран мира 
(http://allrankings.ru/). Затем появились разнообраз-
ные международные, региональные и национальные 
рейтинги разных типов университетов и образова-
тельных программ. Для того чтобы избежать ошибок 
при ранжировании и манипуляций данными рейтингов, 
в 2004 г. Европейским центром по высшему образо-
ванию ЮНЕСКО (UNESCO-CEPES) и Институтом поли-
тики высшего образования в Вашингтоне (Institute for 
Higher Education Policy) была создана международная 
группа экспертов по определению рейтингов универ-
ситетов (International Ranking Experts Group – IREG). 
Первоочередной задачей группы экспертов являет-
ся тщательное исследование процесса рейтинговой 
оценки деятельности университетов как глобального 
явления. IREG разработала так называемые Берлин-
ские принципы ранжирования вузов (Berlin Principles 
on Ranking of Higher Education Institutions) в качестве 
основополагающих для сравнительных исследований 

национальных систем высшего образования. Пробле-
мы развития университетов в контексте формальных 
процедур формирования рейтингов были также под-
робно описаны в книге Дж.Салми «Создание универ-
ситетов мирового класса» ( М.: Издательство «Весь 

Мир», 2009 г.).
Какова же цель мировых рейтингов универси-

тетов? Главное это содействие пользователям науч-
но-образовательных сообществ в выборе вузов для со-
трудничества. Все авторитетные рейтинги направлены 
на решение следующих задач: (1) удовлетворение по-
требности потребителей в получении ясной и объектив-
ной информации об уровне подготовки специалистов 
в тех или иных вузах; (2) содействие здоровой конкурен-
ции между вузами; (3) обоснование для выделения госу-
дарственных и негосударственных средств на содержа-
ние и развитие вузов; (4) помощь в дифференцировании 
различных типов вузов и образовательных программ 
и дисциплин (http://gazeta.zn.ua/EDUCATION).

Существующие мировые рейтинги можно разделить 
на следующие группы:

I. Интегральные рейтинги – сводят в еди-
ный балл информацию по качественно несоизмери-
мым типам данных, приводя информацию к некоторо-
му стандарту. “Большая тройка” входит именно в эту 
группу: THE – Times Higher Education World University 
Ranking; World Reputation Rankings (WRR); RUR – Round 
University Ranking; QS – QS World University Ranking; 
ARWU – Academic Ranking of World Universities; UI 
Green Metrics World University Ranking; GWC – Global 
World Communicator; CWUR – Center for World University 
Rankings.

II. Многофакторные рейтинги – ранжирование ву-
зов производится отдельно по типу данных (индикатору), 
без сведения в единый балл данных по разным типам 
информации: CWTS Leiden Ranking; Scimago Institution 
Ranking.

III. Наукометрические рейтинги – основаны ис-
ключительно на библиометрической информации из та-
ких информационно-аналитических систем, как Web of 
Science, Scopus, Google Scholar: CWTS Leiden Ranking; 
Scimago Institutions Ranking; URAP – University Ranking 
by Academic Performance; NTU Ranking – National Taiwan 
University Ranking.

IV. Web-рейтинги – Web-рейтинги измеряют сайты 
вузов, а не сами вузы. Такие рейтинги единственные, ко-
торые могут называться «глобальными» с точки зрения 
пространственного охвата, поскольку включают в себя 
практически все вузы мира: Webometrics; 4International 
Colleges & Universities.

V. системы сравнения и классификации – 
сравнивают и сопоставляют вузы по набору индикато-
ров, который настраивает сам пользователь: U-Map; 
U-Multirank; CHE University Rankings.

VI. системы сравнения национальных систем 
образования – в этой группе речь идет о сравнении 
и сопоставлении: REF – Research Excellence Framework; 
AHELO – Assessment of Higher Education Learning 
Outcomes; U-21 Ranking – U21 Ranking of National Higher 
Education Systems.

VII. сравнение рейтингов – IREG – Observatory 
on Academic Ranking and Excellence.

Наиболее авторитетной и престижной в мире явля-
ется «тройка» лидеров:

THE (Times Higher Education World University Ranking);
QSWUR (Quacquarelli Symonds World University 

Ranking);
ARWU (Academic Ranking of World Universities).

Рейтинги имеют множество недостатков. Они не спо-
собны объективно оценить университет. Не способны 
определить, что один университет лучше другого……но 
меня радует, что Кембридж занимает первое место в ми-
ровом рейтинге вузов.

Элисон Ридчард,  
Кембриджский Университет

QUACQUARELLI SYMONDS WORLD UNIVERSITY 
RANKING И WEBOMETRICS – механИзмы 
обеспеченИя качества образованИя
QSWUR является членом IREG и считается одним 

из наиболее влиятельных глобальных рейтингов универ-
ситетов по показателям достижений в области образо-
вания и науки. Цель рейтинга – «дать возможность це-
леустремленным людям по всему миру

реализовать свой потенциал содействуя между-
народной мобильности, достижениям в области обра-
зования и карьерному росту» (Нунцио Куакуарелли, 
Управляющий директор QSWUR). Ежегодно оценивают-
ся свыше 3 тысяч вузов по всему миру с определением 
лучших ТОП 700 университетов. Бессменными лидера-
ми рейтинга являются американские и британские уни-
верситеты, которые занимают 17 позиций из первых 
20 (www.topuniversities.com/university-rankings/). Одна-
ко в 2014 году более одной трети ТОП100 университе-
тов мира представлены из Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, и количество ТОП университетов Азии выросло 
на 50 % с 2011 года. Казахстанские вузы так же пред-
ставлены в QSWUR, при этом семь университетов вошли 
в ТОП 600, а КазНУ им. аль Фараби, ЕНУ им. Л.Н.Гуми-
лева в ТОП-300.

Рейтинг рассчитан по методике британской консал-
тинговой компании QS. Уровень достижений университе-
тов оценивается на основании результатов комбинации 
статистического анализа деятельности учебных заведе-
ний, аудированных данных (включая информацию по ин-
дексу цитирования из базы данных Scopus, крупнейшей 
в мире библиометрической базы данных научных публи-
каций), а также данных глобального экспертного опро-
са представителей международного академического 
сообщества и работодателей, которые высказывают 
свои мнения об университетах. В опросе представите-
лей международного академического сообщества (QS 
Global Academic Survey) в 2014–2015 г.г. причиняли уча-
стие свыше 63 тысяч профессоров и ученых со средним 
стажем в науке около 20 лет. Опрос проводится в пяти 
предметных областях: естественные науки, социальные 
науки, гуманитарные науки и искусство, науки о жизни, 
инженерные науки и технологии. В опросе представите-
лей работодателей (QS Global Employer Survey) в 2014–
2015 г.г. приняли участие более 28 тысяч руководителей 
компаний (производств и т.д.) из более 90 стран мира.

Методика расчета рейтинга и долевое значение каж-
дого показателя представлены в таблице ниже.

Методика расчета рейтинга  
QS World University Rankings

Показатель Вес 100 %)

Индекс академической репутации (опрос) 40 %

Индекс репутации среди работодателей 
(опрос)

10 %

Соотношение профессорско-преподаватель-
ского состава по отношению к численности 
обучающихся

20 %

Индекс цитирования научных статей 
преподавательского состава по отношению 
к численности преподавательского состава 
(база данных Scopus)

20 %

мировые рейтинги университетов: 
стратегия достижения статуса мирового класса в области высшего образования

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz58 Рейтинг

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://allrankings.ru/
http://gazeta.zn.ua/EDUCATION
http://allrankings.ru/index.php/green-metrics-world-university-ranking
http://allrankings.ru/index.php/green-metrics-world-university-ranking
http://allrankings.ru/index.php/leiden-ranking
http://allrankings.ru/index.php/u-map-ranking
http://allrankings.ru/index.php/u-multirank-ranking
http://www.topuniversities.com/university-rankings/


Доля иностранных преподавателей по отно-
шению к численности преподавательского 
состава (по эквиваленту полной ставки)

5 %

Доля иностранных студентов по отношению 
к численности обучающихся (программы 
полного цикла обучения)

5 %

В настоящее время проводятся QS Ranking by 
subject (предметные области), QS Ranking by Faculty (пе-
дагогический потенциал по уровню цитирования и меж-
дународного признания), рейтинги по регионам – QS 
Ranking Asia, QS Ranking Latin America, QS Rankings 
BRICS, QS Stars (применяется в 32 странах мира), QS 
Top 50 Under 50 (университеты моложе 50 лет). На-
пример, МГУ имени М.В.Ломоносова в 2015 г. удалось 
войти в ТОП 50 QS Ranking by subject по четырем но-
минациям: лингвистике (35-е место), физике и астро-
номии (36-е место), математике (42-е место) и совре-
менным языкам (48-е место), а по медицине занять 
строчку 300+. По медицинским специальностям в 10-
ку лучших в 2015 г. вошли 6 университетов США, 3 Ве-
ликобритании, 1 Швеции. С 2012 г. начал проводитьcя 
рейтинг лучших студенческих городов мира («QS Best 
Student Cities in the World»), при формировании которо-
го учитывались: состав студентов, качество жизни, ак-
тивность работодателей, доступность. Среди 50 горо-
дов лучшими пятью оказались Париж, Лондон, Бостон, 
Мельбурн, Вена. Страны СНГ представлены в данном 
рейтинге Москвой с 37-й позицией.

QSWUR организует ряд стратегических мероприя-
тий, таких как международные форумы лидеров в об-
разовании QS APPLE (Asia Pacific Professoinal Leaders 
in Education), QS MAPLE (Middle East and North Africa 
Professional Leaders in Education), QS WORLDWIDE (стра-
ны Восточной Европы и Центральной Азии). Эти кон-
ференции объединяют представителей высшего об-
разования большинства регионов мира и являются 
инновационной платформой для продвижения нацио-
нальных систем образования на международный уро-
вень. Выбор страны проведения данных мероприятий 
осуществляется на конкурсной основе и является по-
четным как для университета, так и для принимающего 
государства в целом.

15 июня 2015 г. в г.Алматы на базе Казахско-
го Национального медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова совместно с QS Asia Quacquarelli 
Symonds проводится «QS XCHANGE SEMINAR: 
PERFORMANCE IMPROVEMENT STRATEGIES FOR 
UNIVERSITIES», целью которого является разработка 
стратегии по маркетингу и брендингу университетов, 
обмен опытом по трансформации высшего образова-
ния и созданию университетов мирового класса в Ази-
атском регионе. Спикерами семинара являются г-жа 
Mandy Mok, Генеральный директор QS Asia Quacquarelli 
Symonds Pte (Сингапур), а так же представители ТОП 
университетов мира и ТОП100 университетов Азии – 
проф. Arthur Chen из Kaohsiung Medical University (Тай-
вань), г-жа Winnie Eley, вице-канцлер по международ-
ным отношениям и стратегии развития University of 
Newcastle (Австралия), доктор Atul Chauhan, прези-
дент Amity University (Индия), проф.Kamarudin Hussin, 
бригадный генерал из Universiti Malaysia Perlis (Ма-
лазия), проф. X.L. Ding Chair, ассоциированный декан 
факультета строительства и окружающей среды Hong 
Kong Polytechnic University (Гон Конг), проф. Jay Ick Lim, 
председатель Комитета по международному рейтингу 
университета, декан Высшей школы международного 
образования Ajou University (Южная Корея). Данное ме-
роприятие является прекрасной возможностью для ву-
зов Казахстана – обсудить направления совершенство-
вания по всем видам своей деятельности, определить 
«точки» взаимодействия и наладить партнерские связи 
с зарубежными университетами, напрямую задать во-
просы г-же Манди Мок о перспективах вхождения ка-
захстанских университетов в мировой рейтинг.

Еще одним мировым рейтингом, в котором принима-
ет участие КазНМУ, является Webometrics, который рас-
считывается исследовательской группой Cybermetrics 
(Национальный Исследовательский Совет Испании). Ре-
зультаты рейтинга 12000 вузов публикуются с 2004 г. 
дважды в год (в конце января и в конце июня). В отличие 
от других мировых рейтингов вузов – например, журна-
лов US News & World Report и The Times Higher Education, 
привязанных к английскому языку и дающих преимуще-
ства англоязычным университетам, Webometrics ока-
зался нейтральным в языковом смысле. Тем не менее, 
методы и подходы оценки учебных заведений соответ-
ствуют Берлинским принципам ранжирования высших 
учебных. Webometrics анализирует не образовательную 
деятельность университетов в целом, а как широко вуз 
представлен в интернет пространстве, т.е. позволяет 
косвенным образом оценить научно-исследователь-
ские достижения университетов через сравнение их 
Интернет-сайтов. Например, критерий №1 «Внешние 

ссылки» характеризует число уникальных внешних ссы-
лок на сайт, найденных с помощью Yahoo Search. Кри-
терий №2 «Количество проиндексированных страниц», 
т.е. число страниц сайта в поиске Google, Yahoo, Live 
Search и Exalead. Критерий № 3 «Число ценных файлов», 
которое можно обеспечить количеством выложенных 
на сайте документов в форматах Adobe Acrobat (.pdf), 
Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) и Microsoft 
Powerpoint (.ppt). Критерий №4 «Цитирование», а имен-
но, число публикаций и цитат, найденных с помощью 
Google Scholar. В первые годы существования рейтинг 
Webometrics не пользовался особой популярностью 
в силу недооцененности академическим сообществом 
значимости вузовских интернет-сайтов для публикации 
научных исследований. Однако сегодня этот рейтинг не 
менее авторитетен, чем другие академические рейтин-
ги. К тому же результаты его более динамичны, так как 
на них мгновенно отражаются результаты деятельно-
сти по продвижению вуза в виртуальном пространстве. 
Сайт – это визитная карточка университета в междуна-
родном образовательном сообществе, отражение его 
образовательной и научной деятельности. Вэб-полити-
ка вуза способствует формированию новых связей, не-
формальному общению между учеными и реализации 
инновационных разработок на основе обмена опытом 
и творческого содружества. Публикации на вузовских 
сайтах – самый простой и дешевый путь оперативного 
обмена информацией между учеными, преподавателя-
ми, студентами. Существует мнение, что учебное заве-
дение, не владеющее интернет-технологиями в прин-
ципе не может сегодня называться вузом, тем более 
университетом (www.education-medelle.com/articles/
webometrics--rejting).

Webometrics ТОП 500 представляют вузы Америки 
(42,6 %), Европы (44,2 %), Азии (10,2 %), Океании (2,8 %), 
Африки (0,2 %). Распределение 500 лучших вузов мира 
по странам демонстрирует явное превосходство США – 
172 университета. В группе лидеров Германия (47 вузов), 
Англия (37 вузов), Испания (26 вузов), Канада (24 вуза), 
Италия (17 вузов), Япония, Австралия и Бразилия (по 12 
вузов), Тайвань (11), Голландия (10).

В феврале 2015 г. в пятерку лучших сайтов рейтин-
га Webometrics по Казахстану вошли Евразийский на-
циональный университет им.Л.Гумилёва (1836 место), 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
(2 193 место), Казахский национальный аграрный уни-
верситет (2 528 место), Казахский национальный меди-
цинский университет им. С.Д. Асфендиярова (2 837 
место) и Южно-Казахстанский государственный уни-
верситет им. М.О. Ауэзова (2 936 место). Всего в рей-
тинге представлено 111 казахстанских веб-ресурсов.

казнму: роль рейтИнга  
в развИтИИ И совершенствованИИ
В настоящее время во всём мире действует 3-сту-

пенчатая система рейтингов университетов: глобальные, 
национальные и внутри университетские рейтинги. При 
этом успех в глобальных рейтингах невозможен без по-
строения эффективных рейтинговых систем самого ву-
за. Например, чтобы идентифицировать таланты среди 
сотрудников и студентов, необходимо использовать ме-
ханизм внутреннего учета и мониторинга успехов и до-
стижений. В КазНМУ в течение ряда лет применяется 
система «Критерии показателей деятельности» препода-
вателей и программа «Таланты на службе у университе-
та», которые позволяют выявлять, отслеживать, матери-
ально стимулировать наиболее успешных сотрудников. 
Среди обучающихся так же проводятся конкурсы и со-
стязания («Надежда Университета», «Студент Года» и т.д.). 
Результаты этих конкурсов направлены на улучшение 
деятельности университета по всем стратегическим 
направлениям в целом. Национальные казахстанские 
рейтинги вузов и образовательных программ, которые 
проводятся Центром Болонского процесса и академи-
ческой мобильности (ЦБПАМ) Министерства образо-
вания и науки (МОН) Республики Казахстан (РК), неза-
висимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР), 
Независимым казахстанским агентством по обеспече-
нию качества образования (НКАОКО) позволяют более 
объективно определить университеты, которые могут 
претендовать на достойное место в глобальных рейтин-
говых списках.

Национальный уровень признания
На национальном уровне КазНМУ добился ощути-

мых успехов. Реализуется стратегия развития универси-
тета в соответствии с мероприятиями Государственных 
программ в сфере образования и здравоохранения, 
документами Центра Болонского процесса и акаде-
мической мобильности МОН РК. По результатам не-
зависимой оценки знаний в 2014 г. интерны КазН-
МУ продемонстрировали самый высокий показатель 
по Казахстану. Осуществляется эффективное сотруд-
ничество университета с сектором здравоохранения 

на республиканском и региональном уровне, а также 
сотрудничество с профессиональными ассоциациями/
организациями. КазНМУ прошел Институциональную 
аккредитацию в НУ «Независимое агентство аккреди-
тации и рейтинга» с участием международных экспер-
тов Всемирной федерации медицинского образования 
(сертификат № АА0001, от 12.03.2013 г., действителен 
до 12.03.2018 г.). По результатам ежегодного стати-
стического ранжирования, проводимого Националь-
ным бизнес рейтингом, Казахский национальный меди-
цинский университет имени С.Д.Асфендиярова входит 
в ТОП-30 высших учебных заведений страны с высокой 
эффективностью работы и награжден медалью «Лидер 
Казахстана» (2013 г., 2014 г.). По итогам Национального 
рейтинга университетов 2014 г., проводимого НКАОКО 
КазНМУ стал первым среди медицинских вузов стра-
ны (http://nkaoko.kz/rankings/rating-2014/medvuzy.php). 
По результатам академического ранжирования, про-
водимого ЦБПАМ МОН РК, КазНМУ занял первые ме-
ста по специальностям бакалавриата в здравоохране-
нии и фармации (http://naric-kazakhstan.kz/ru/news/
sobytiya/184-rejting-2014-polnyj-spisok). По результа-
там Независимого рейтинга вузов РК по направле-
ниям и уровням подготовки специалистов, проводи-
мого НААР, КазНМУ занимает устойчивую ведущую 
позицию среди медицинских вузов с 2012 г. по специ-
альностям бакалавриата, магистратуры и PhD-док-
торантуры, войдя в список ТОП-20 университетов 
по общему количеству призовых мест в 2014 году 
(http://iaar.kz/index.php).

Международный уровень признания
КазНМУ реализует основные принципы Болонского 

процесса. Осуществляет продуктивное партнерство и со-
трудничество с 116 учебными заведениями, научными 
центрами мира. Является полноправным членом меж-
дународных организаций и Ассоциаций – WFME, WHO, 
IUA, EUA, AMEE, AMSE, ORPHEUS, ADEE, ASPHER, GSM 
Barcelona, Всемирной ассоциации стоматологов, Ассо-
циации по дистанционному образованию «Сибирский 
открытый Университет», Всемирной федерации фар-
мацевтов.

С 2012 г. КазНМУ принимает участие в международ-
ных рейтингах университетов QSWUR и Webometrics. 
В течение 2012–2015 г.г. КазНМУ занимает ведущие ме-
ста среди казахстанских вузов в рейтинге Webometrics 
(http://webometrics.info/en/world). В 2015 г. КазНМУ так 
же вошел в первые 4000 университетов мира по вер-
сии глобального рейтинга 4International Colleges & 
Universities, в ранжировании которого участвует почти 
12 000 вузов мира.

Цель вхождения КазНМУ в QSWUR: позициониро-
вать университет на международном уровне как высшее 
учебное заведение – лидер подготовки конкурентоспо-
собных и востребованных специалистов в области меди-
цины и здравоохранения Республики Казахстан и Цен-
трально-Азиатского региона.

Трехлетний опыт участия университета в QSWUR, 
а так же стремление соответствовать его критериям 
обосновали проведение ряда стратегических меропри-
ятий и изменений в управлении образовательным про-
цессом. В частности, разработан план по вхождению 
КазНМУ в рейтинг QSWUR, фактически являющийся «до-
рожной картой». В соответствии с планом по вхождению 
КазНМУ в рейтинг QSWUR, проводится формирование 
качественной базы авторитетных академических экс-
пертов из числа визитинг-профессоров ТОП универси-
тетов (США, Канада, Великобритания, страны Европы, 
Сингапур, Тайпей, Южная Корея), экспертов медицин-
ского образования. За 3 года расширилась и совер-
шенствовалась база экспертов-работодателей. В QS 
WUR большой удельный вес занимает научно-исследо-
вательская деятельность и потенциал. В этом направле-
нии сектор НИР КазНМУ так же проводит активную ра-
боту (Концепция развития науки). Изучается опыт ТОП 
университетов с сильными программами по медицине 
и фармации (Ежеквартальный Бюллетень по мероприя-
тиям в вузах РК и мира Института развития Университета 
КазНМУ), а также Тайпейского медицинского универси-
тета (ТMU), являющегося единственным медицинским ву-
зом мира, включенным в мировой рейтинг университе-
тов (QS WUR), занявшим 350 место в QS WUR и 46 место 
в QSAsia (Брошюра «Медицинское образование в Тайва-
не: опыт наилучшей практики Тайпейского медицинско-
го университета», 2014 г.).

В настоящее время КазНМУ проводит обучение 
по трем предметным областям: (1) здравоохранение 
и социальное обеспечение (медицина); (2) технические 
науки и технологии; (3) социальные науки и бизнес, что 
соответствует требованиям мирового рейтинга. Тем не 
менее, проведена большая подготовительная работа 
по расширению образовательных услуг КазНМУ, разра-
ботке образовательных программ по специальностям, 
обучение по которым ранее не осуществлялось. Таким 
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образом, университет стремиться выйти за рамки толь-
ко медицинской подготовки и приблизится к определе-
нию «классического университета».

Участие в глобальных рейтингах и стремление соот-
ветствовать их критериям, способствовало определению 
направлений деятельности университета, требующих 
улучшения: (1) формирование авторитетной и валидной 
базы данных академических экспертов и экспертов-ра-
ботодателей, которые хотят и могут оценить наш уни-
верситет; (2) совершенствование веб-сайта КазНМУ, 
а именно его английской версии; (3) улучшение образо-
вательного процесса (интернационализация преподава-
телей и студентов всех уровней обучения); (4) развитие 
образовательных ресурсов и информационно-коммуни-
кационных технологий (обновление и увеличение удель-
ного веса учебной литературы по всем направлениям 
подготовки на английском языке, а также на электрон-
ных носителях, обеспечение обучающихся и ППС сред-
ствами современной коммуникации, инновационными 
средствами обучения); (5) совершенствование социаль-
ной работы (обеспеченность студентов местами в обще-
житиях, участие студентов в социальных проектах, мате-
риальная помощь); (6) развитие университетской науки; 
(7) содействие карьерному росту и достижениям выпуск-
ников; (8) совершенствование стратегии и механизмов 
мониторинга всех видов деятельности университета.

будущее за унИверсИтетамИ 
мИрового класса
Одним из механизмов достижения высоких позиций 

в мировых рейтингах является построение Университе-
та Мирового Класса, т.е. вуза, способного конкуриро-
вать на глобальном рынке образовательных услуг пу-
тем приобретения, адаптации и создания передовых 
знаний. Как правило, к университетам мирового клас-
са можно отнести первую тридцатку лидеров глобаль-
ных рейтингов. Показатель «Мировой Класс» и «Успеш-
ность» коррелируют друг с другом. «Всем нравится 
успех. Однако разные заинтересованные стороны мо-
гут иметь разное понимание успеха» (Саймон Джонс, 
провост Назарбаев Университета, Форум Лидеров выс-
шего образования, 11–12 июня 2014 г., г.Астана). Вы-
ступавшие на Форуме Лидеров участники определили 
аспекты университета, требующие особого внимания: 
прием лучших студентов бакалавриата, магистрату-
ры, докторантуры; политика и действия университета 
по привлечению, сохранению и вознаграждению луч-
ших руководителей, преподавателей и сотрудников; 
финансовая стабильность и будущее университета; от-
ношение между вузом, индустрией, средними школами, 
академическими партнерами, конкурентами; финанси-
рование и политические меры для поощрения иссле-
дований и совершенствования преподавания; пред-
назначение и качество выпускников. Озвучены пять 
критериев успешности, которые могут быть примени-
мы ко всем образовательным учреждениям: разноо-
бразие, ясность и ответственность, отличительность, 
честность, автономия. Самое главное осознавать, что 
успех не должен измеряться количеством. Например, 
успешный преподаватель не тот, у которого много пу-
бликаций и много занятий, а тот, который способствует 
напористому продвижению знаний, хорошо и интерес-
но преподает (Хамфри Тонкин, Университет Хартфорда, 
США). На основании обширных наблюдений определе-
ны особенные черты успешных университетов (Мэри 
Кеннинг, Ирландия): динамичное лидерство ректора; 
прозрачное и эффективное управление сильного Сове-
та; заинтересованная и идейная команда высшего ру-
ководства; стратегическая окружающая среда, которая 
включает полную институциональную автономию, при 
этом обеспечивает прозрачность расходов денежных 
средств. Считается, что причиной успеха университет-
ской системы США является не только ее финансовая 
состоятельность, но и ее относительная независимость 
от государства, дух состязательности, которым прони-
заны все ее элементы, ее способность производить 
продукцию и услуги, важные и полезные для общества.

Дж.Салми, автор бестселлера «Создание универ-
ситетов мирового класса» выделяет три признака Уни-
верситета Мирового Класса: высокая концентрация та-
лантов (среди преподавателей и студентов), изобилие 
ресурсов (финансирование и инфраструктура) и гибкое 
управление (инновационные решения и отсутствие бю-
рократических преград). Например, объем привлечен-
ного капитала Гарварда в 2006 г. составлял 29 млрд. 
долл., Стэнфорда – 14, Кембриджа – 6, Оксфорда – 4. 
Национальный университет Сингапура, который в 2006 
г. стал частной корпорацией, создал значительный фонд 
из привлеченного капитала и собрал за счет пожертво-
ваний 774 млн. долл. Сейчас он богаче любого британ-
ского университета, за исключением Кембриджа и Ок-
сфорда. Что касается талантов, то они проявляются, 
как правило, на магистерской стадии обучения, именно 
там формируются исследовательские навыки у студен-

тов и работают ведущие профессора. В связи с этим пе-
редовые университеты имеют высокие показатели до-
ли обучающихся в магистратуре. Так, в Стэнфорде она 
составляет 64 %, Массачусетком технологическом уни-
верситете – 60 %, Гарварде –59 %, Лондонской шко-
ле экономики – 51 %, Оксфорде – 37 %, Кембридже – 
35 %. Другим проявлением наличия талантов является 
внешняя открытость университета: в Гарвардском уни-
верситете 19 % являются студентами-иностранцами, 
Стэнфордском университете – 21 %, Колумбийском уни-
верситете – 23 %, в Кембридже – 18 %. В Гарварде до-
ля преподавателей-иностранцев составляет примерно 
30 %, Оксфорде – 36 %, Кембридже – 33 % (Дж.Салми, 
2009). Такая политика открытости позволяет произве-
сти отбор наиболее талантливых студентов и препода-
вателей.

Механизмами (способами) создания подобных уни-
верситетов являются: (1) Модернизация существующих 
вузов. Это практикуется в Великобритании, Дании, Рос-
сии и других странах. К этому стремятся и казахстанские 
вузы через статус инновационных, национальных иссле-
довательских и научно-исследовательских университе-
тов, что способствует ускорению в них прогрессивных 
нововведений и внедрению соответствующего финанси-
рования. (2) Слияние уже существующих вузов. По это-
му пути идут Франция, Дания, Китай, Великобритания, 
Россия. (3) Создание новых вузов. Данная инициати-
ва предусматривала создание совершенно нового ти-
па учебного заведения с солидарной ответственностью 
государства, руководства регионов, частных компа-
ний, фондов и т.д. В качестве примера, можно привести 
опыт создания Назарбаев Университета, который обла-
дает автономностью и модульностью подразделений ву-
за. Более того, отличительной чертой элитных вузов вы-
ступает умение эффективно комбинировать указанные 
три фактора успеха.

По пути стремления соответствовать университетам 
мирового уровня следует и КазНМУ, определив конечные 
цели: *Признаваемый в международном сообществе со-
циально-ответственный лидер в системе медицинского 
образования, выпускающий конкурентоспособных и вос-
требованных на рынке труда специалистов, обеспечи-
вающих единство науки, образования и практики путем 
внедрения инновационных технологий во все сферы де-
ятельности, развивающий национальную медицинскую 
школу, сохраняющий и приумножающий свои традиции. 
* Создание успешной и динамично развивающейся орга-
низации – Университета с международным признанием.

В период с 2012 по 2014 г.г. в КазНМУ было приня-
то ряд важных концепций, направленных на достиже-
ние университетом глобальной конкурентоспособности 
в образовании, науке и клинической практике – Кон-
цепция повышения качества образования; Концепции 
развития постдипломного медицинского образования 
и непрерывного профессионального развития на 2014–
2017 гг.; Концепция UNIClinic, направленная на развитие 
собственных клиник Университета; Концепции разви-
тия научно-исследовательской деятельности на 2014–
2016 годы.

В 2014 г. была утверждена Ученым Советом (прото-
кол №1 от 28.08.2014 г.) Концепция «КазНМУ – универ-
ситет международного уровня», которая разработана 

на основе всестороннего изучения и анализа между-
народного опыта наилучшей практики в деятельности 
университетов, Международных стандартов Всемирной 
Федерации Медицинского Образования (ВФМО) по улуч-
шению качества медицинского образования, Ассоциа-
ции Медицинских Школ Европы, проводимой реформы 
в сфере высшего и послевузовского образования Мини-
стерством образования и науки Республики Казахстан. 
Этот документ объединяет все предшествующие иници-
ативы университета по выходу на лидирующие позиции 
по всем направлениям деятельности и уровням образо-
вания, а так же получение международного признания 
через вхождение в международные рейтинги мировых 
университетов. Основной целью концепции является 
обеспечение конкурентоспособности КазНМУ и транс-
формация в университет международного уровня. В Кон-
цепции обозначены основные направления, которые 
в дальнейшем вошли в Стратегический план развития 
КазНМУ на 2015–2020 г.г.: (1) Внедрение принципов 
стратегического менеджмента и корпоративного управ-
ления; (2) Обеспечение качества медицинского и фар-
мацевтического образования на всех уровнях; (3) Соци-
альная ответственность и эффективное взаимодействие 
с сектором здравоохранения; (4) Интернационализация 
образования и интеграция в международное простран-
ство высшего образования и исследований через меж-
дународное партнерство/сотрудничество; (5) Интеграция 
образования, науки и практики и внедрение информаци-
онно-коммуникационных и инновационных технологий; 
(6) Повышение потенциала сотрудников и ППС универ-
ситета, развитие компетенций преподавателей; (7) Вов-
лечение представителей студенчества в международные 
студенческие ассоциации, организации и общества.

Заключение. 
Начиная с 2006 г. в Республике Казахстан проводит-

ся планомерная политика по достижению международ-
ных стандартов качества медицинского образования 
с целью улучшения национальной системы здравоохра-
нения. Вхождение Казахстанских высших учебных за-
ведений в число университетов ТОП 700 Мировых рей-
тингов университетов определено как приоритетное 
направление Государственной программы развития об-
разования РК на 2011–2020 гг. и соответствует долго-
срочным целям Концепции вхождения Казахстана в чис-
ло 30-ти самых развитых стран мира на 2014–2020 г.г.

Определение рейтингов вузов и образовательных 
программ стало глобальным явлением, которое в пер-
вую очередь содействует повышению качества высшего 
образования в конкретной стране, дополняя аккредита-
ционные механизмы обеспечения качества. Сильными 
сторонами рейтинга являются простота и доступность 
(за год рейтинг просматривают, как правило, более 50 
миллионов человек), обеспечение базы для сравни-
тельного анализа университетам по всему миру. В свя-
зи с этим, авторитетные национальные и мировые 
рейтинги вузов стали частью системы национальной от-
четности и оценки качества. Постоянное определение 
и опубликование рейтингов университетов порождает 
здоровую конкуренцию между ними, что также способ-
ствует повышению качества деятельности.

В условиях развития мировой экономики, усиления 
интеграционных процессов во всех отраслях человече-
ской деятельности и совершенствования системы обра-
зования на всех уровнях, рейтинги, в том числе обра-
зовательные, играют существенную роль в прогрессе 
и дальнейшем развитии высших учебных заведений 
по всему миру. Поэтому в настоящее время, рейтинги 
университетов следует рассматривать не как архаич-
ное «рейтинг для рейтинга», а возможность стать лучше 
и эффективнее.

НУРМАНБЕТОВА Ф.Н., д.м.н.,
проректор по непрерывному образованию и кли‑

ническим вопросам,
САРСЕНБАЕВА С.С., д.м.н.,

заместитель директора  
Института Развития Университета

Хамфри Тонкин, 
Университет Хартфорда, США
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2 июня был опубликован Независимый рейтинг вузов РК по направлениям и уров-
ням подготовки специалистов 2015 года.

Независимое Агентство аккредитации и рейтинга (НААР) Республики Казахстан про-
вело ранжирование вузов, вошедших в Топ-40 по общему количеству призовых мест.

В методологии данного ранжирования заложены общедоступные показатели МОН 
РК и международных электронных ресурсов. В частности, институциональная и специ-
ализированная аккредитация вуза, количество образовательных грантов, обладате-
лей знака «Алтын белгi», государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», госу-
дарственных, именных премий и стипендий за развитие науки РК, научных грантов, 
патентов и изобретений, а также публикации, измеряемые по индексу Хирша (ISI Web 
of Knowledge, Thomson Reuters и Scopus).

Ранжирование осуществлялось по 4 индикаторам, удельный вес каждого составлял 
25 %: «Высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследовате-
лей», «Академическая мобильность», «Конкурентоспособность выпускников» и «Конку-
рентоспособность научных публикаций преподавателей, магистрантов и докторантов 
специальности».

Казахский Национальный медицинский университет занял первое место по обра-
зовательным программам бакалавриата:
•	 Общественное здравоохранение
•	 Фармация
•	 Общая медицина
•	 Стоматология

Также КазНМУ занял первые место по образовательным программам маги-
стратуры:
•	 Медицина
•	 Общественное здравоохранение
•	 Фармация
•	 Медико-профилактическое дело

В рейтинге образовательных программ докторантуры Университет занял первое 
место по специальности «Общественное здравоохранение».

Кроме того, КазНМУ вошел в ТОП-40 по общему количеству призовых мест и зани-
мает 16-е место. Общее количество занятых призовых мест – 11.

КазНМУ занял 9 первых мест в Независимом рейтинге 
вузов РК по направлениям и уровням подготовки – 2015



Термин «синдром выгорания» (англ. burnout – сгорание, выгорание) впервые был 
введен в 1974 г. американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером. Учитывая четкую 
корреляцию данного явления с профессиональным фактором, в настоящее время чаще 
употребляют словосочетание «синдром профессионального выгорания» (далее – 
СПВ). СПВ является проявлением производственного стресса и представляет собой 
совокупность физического, эмоционального и умственного истощения, возникающе-
го вследствие дезадаптации к рабочему месту или профессиональным обязанностям.

Данное состояние характеризуется физическим утомлением, чувством эмоциональ-
ной усталости и опустошенности, в отдельных случаях – бесчувствием и негуманным 
отношениям к клиентам и подчиненным, ощущением некомпетентности в профессио-
нальной сфере, неуспеха в ней и в личной жизни, пессимизмом, снижением удовлет-
воренности от повседневной работы и т. д.

группы рИска
Какие работники составляют группу риска в том случае, когда мы говорим о про‑

фессиональном выгорании?

Первая 
группа

Сотрудники, которые вынуждены много и интенсивно общаться 
с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. Это руководите-
ли, менеджеры по продажам, медицинские и социальные работники, 
консультанты, преподаватели, полицейские и т. п.

Вторая 
группа

Сотрудники, имеющие интровертированный характер, индивидуаль-
но-психологические особенности которых не согласуются с профес-
сиональными требованиями коммуникативных профессий. Они не 
имеют избытка жизненной энергии, характеризуются скромностью 
и застенчивостью, склонны к замкнутости и концентрации на предмете 
профессиональной деятельности. Они способны накапливать эмоцио-
нальный дискомфорт без «сбрасывания» отрицательных переживаний 
во внешнюю среду.
Кроме того, это люди, испытывающие постоянный внутриличностный 
конфликт в связи с работой. Чаще всего это женщины, переживающие 
внутреннее противоречие между работой и семьей, а также «прессинг» 
в связи с необходимостью постоянно доказывать свои профессио-
нальные возможности в условиях жесткой конкуренции с мужчинами.

Третья 
группа

Работники, профессиональная деятельность которых проходит в ус-
ловиях острой нестабильности и хронического страха потери работы. 
В странах СНГ это прежде всего люди старше 45 лет, для которых веро-
ятность нахождения нового рабочего места резко снижается по при-
чине возраста. Кроме того, в эту группу входят работники, занимаю-
щие на рынке труда позицию внешних консультантов, вынужденных 
самостоятельно искать себе работу.

Чет-
вертая 
группа

Люди, попадающие в новую, непривычную обстановку, где они должны 
проявлять высокую эффективность. Например, молодые специалисты, 
которые начинают выполнять работу, связанную с высокой ответ-
ственностью, и остро чувствуют свою некомпетентность. В этом случае 
симптомы профессионального выгорания могут проявиться уже после 
шести месяцев работы.

Пятая 
группа

Жители крупных мегаполисов, которые живут в условиях навязанно-
го общения и взаимодействия с большим количеством незнакомых 
людей в общественных местах.

Особенно следует отметить, что почти 80 % медицинских работников в таких отрас-
лях, как психиатрическая, онкологическая, паллиативная служба и т.п. подвержены 
профессиональному выгоранию. Сталкиваясь ежедневно с негативными эмоциями, 
которыми пациенты выражают отношение к своему тяжелому состоянию, они и сами 
начинает испытывать повышенное эмоциональное напряжение.

По данным английских исследователей, даже среди врачей общей практики в 41 % 
случаев обнаруживается высокий уровень тревоги, клинически выраженная депрес-
сия – в 26 % случаев.

Риск профессионального выгорания повышается, если у специалистов отсутству-
ют собственные интересы помимо работы, профессиональная деятельность поглоща-
ет полностью, а работа является убежищем от жизненных проблем.

В то же самое время лиц, устойчивых к профессиональному выгоранию, харак‑
теризуют следующие особенности:

Первая
особенность

Сознательная, целенаправленная забота о своем здоровье, 
физическом состоянии: постоянное занятие спортом и поддерж-
ка здорового образа жизни. Как правило, это люди, имеющие 
высокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях 
и возможностях.

Вторая
особенность

Это опыт успешного преодоления профессионального стресса 
и способность конструктивно и быстро меняться в напряженных 
условиях.

Третья
особенность

Это обладание такими индивидуально-психологическими 
особенностями, как высокая активность, доброжелательность, 
открытость, общительность, самостоятельность и стремление 
опираться на собственные силы.

Четвертая
особенность

Способность формировать и поддерживать в себе позитивные, 
оптимистичные установки и ценности, как в отношении самих 
себя, так и других людей и жизни вообще.

«выгоранИе» органИзацИИ – возможно лИ это?
Замечено, что симптоматика профессионального выгорания может быть «инфек-

ционной» и проявляться не только у отдельных работников, но и у целых организаций. 
Данное явление выражается в том, что у подавляющего большинства сотрудников ком-
пании присутствуют внутреннее физическое или эмоциональное состояние с одними 
и теми же симптомами, а также одни и те же формы поведения. В таких случаях замет-
но «стираются» индивидуальные различия между работниками, они становятся неесте-
ственно похожими и одинаковыми, как бы «на одно лицо». Люди становятся пессими-
стами, у которых нет веры в позитивные изменения на работе и возможность что-либо 
изменить собственными усилиями.

Причинами профессионального выгорания организации выступают постоян-
ные противоречия в стратегическом и тактическом руководстве; нечеткость постав-
ленных целей; чрезмерные, невыполнимые требования к работникам; передача ответ-
ственности сотрудникам, не имеющим полномочий; частые реорганизации; отсутствие 
объективных критериев для оценки результатов труда; неэффективная система моти-
вации и стимулирования персонала и т. д.

Симптомами профессионального выгорания организаций являются: неадек-
ватно повышенная текучесть кадров (от 100 % и более в год, т. е. в течение года уволь-
няются практически все сотрудники, а некоторые работают меньше года); сниженная 
мотивация к труду, слишком частые «перекуры» и «чайные» перерывы (более 30 % от об-
щего объема рабочего времени); профессиональная зависимость персонала от руко-

Профессиональное 
выгорание сотрудниКов 
и организаций

Вера Чайковская, профессор,  
д.м.н., визитинг‑профессор, главный геронтолог МЗ Украины

Болат Жантуриев, доцент, к.м.н., КазНМУ им. С. Асфендиярова
(использовались материалы зарубежной прессы)

На  Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) отмечено, что стресс, связанный с  работой, является се-
рьезной психической проблемой для каждого третьего работника в странах Европейского союза. Влияет 
данный феномен и на смертность людей, в первую очередь на мужчин.

Если раньше врачи называли причинами высокой смертности среди мужчин несчастные случаи, отрав-
ления и  насильственные смерти, то в  последние годы они говорят именно о  стрессе и  выгорании как 
ведущих факторах. Прямые экономические потери от СПВ только в 15 странах Европейского союза чрез-
вычайно высоки и составляют около 265 млрд евро ежегодно.
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водителей, которая проявляется либо в повышенном и неадекватном критическом 
отношении к управлению, либо в чувстве беспомощности без активной помощи со 
стороны руководства; слишком высокая конфликтность персонала и тяжелая атмос-
фера в компании.

Как для отдельного работника, так и для организации состояние профессионально-
го выгорания может быть неосознанным или неправильно понятым и оцененным. Соб-
ственное неблагополучное состояние как человеку, так и организации трудно, практи-
чески невозможно увидеть со стороны, поэтому отсутствуют условия для того, чтобы 
вовремя начать коррекционные и восстанавливающие мероприятия.

прИзнакИ сИндрома  
профессИонального выгоранИя
Симптомы, составляющие синдром профессионального выгорания, условно мож-

но разделить на три основные группы: психофизические, социально-психологические 
и поведенческие.

1. к психофизическим симптомам относятся:
•	 чувство постоянной, не проходящей (хронической) усталости не только по вечерам, 

но и по утрам, сразу после сна, постоянное заторможенное сонливое состояние 
и желание спать в течение всего дня;

•	 ощущение эмоционального и физического истощения (слабость, снижение актив-
ности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных показателей);

•	 снижение восприимчивости и реактивности на изменения внешней среды (отсут-
ствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную 
ситуацию);

•	 частые беспричинные головные боли, постоянные расстройства желудочно-кишеч-
ного тракта, одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной 
нагрузке, резкая потеря или увеличение веса;

•	 полная или частичная бессонница (быстрое засыпание и отсутствие сна ранним 
утром, начиная с 4 часов утра или, наоборот, неспособность заснуть вечером до 2–3 
часов ночи и «тяжелое» пробуждение утром, когда нужно вставать на работу);

•	 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудше-
ние зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних, телесных ощущений;
2. к социально-психологическим симптомам относятся такие неприятные 

ощущения и реакции, как:
•	 безразличие, скука, пассивность, чувство подавленности и депрессия;
•	 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события, частые нерв-

ные «срывы» (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, «уход 
в себя»);

•	 постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации 
причин нет (чувство вины, обиды, подозрительности, стыда, скованности);

•	 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что 
«что-то не так, как надо»);

•	 чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или 
человек «не справится»;

•	 общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по 
типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»).
3. к поведенческим симптомам относятся следующие поступки и формы 

поведения работника:
•	 ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее – все 

труднее и труднее;
•	 сотрудник заметно меняет свой рабочий режим дня (рано приходит на работу 

и поздно уходит либо, наоборот, поздно приходит на работу и рано уходит);
•	 вне зависимости от объективной необходимости работник постоянно берет рабо-

ту домой, но дома ее не делает;
•	 руководитель отказывается от принятия решений, формулируя различные причины 

для объяснений себе и другим;
•	 чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению 

к работе, безразличие к результатам;
•	 невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» (пробуксовка) на мел-

ких деталях, не соответствующая служебным требованиям трата большей части ра-
бочего времени на мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автома-
тических и элементарных действий;

•	 дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной кри-
тичности;

•	 злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, при-
менение наркотических средств и т. п.

профИлактИка И коррекцИя сИндрома  
профессИонального выгоранИя
что делать на индивидуальном уровне?
Эмоциональное выгорание не болезнь и не диагноз, а тем более не приговор. Так 

что чем раньше начать с ним борьбу, тем она будет эффективнее и перспективнее. 
А еще лучше эмоциональное выгорание предупредить.

Вот основные советы, которые помогут не «выгореть»:
1. Измените отношение к себе

•	 Относитесь к себе с любовью и постарайтесь испытывать к себе симпатию.
•	 Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и потребностям; 

не пытайтесь всегда и во всем быть первыми, лучшими и т. д.
•	 Перестаньте жить за других их жизнью – сконцентрируйтесь и живите своей: не 

вместо людей, а вместе с ними.
2. Измените отношение к работе

•	 Выбирайте дело, которое вам нравится, избегайте занятий, которые не вызывают 
у вас особого энтузиазма, – это поможет вам обрести счастье в профессиональ-
ном плане.

•	 Перестаньте искать в работе счастье или спасение – она не убежище, а деятель-
ность, которая хороша сама по себе.

•	 Постарайтесь проанализировать свою работу со стороны: посмотрите на ситуа-
цию под другим углом; мыслите более глобально, рассуждая о том, что вы делае-
те и для чего.

•	 Используйте возможности горизонтальной карьеры – уход в смежную область мо-
жет стать выходом из ситуации, когда вы чувствуете, что изжили себя на старом 
рабочем месте.

•	 На своем рабочем месте постарайтесь освоить то, что ранее казалось вам пробле-
мой. Не концентрируйте все усилия на том, что вы и так знаете досконально: так 
вы сможете разжечь интерес к своей профессии, сделав ее отличным инструмен-
том для саморазвития.

•	 Исключите ненужную конкуренцию: слишком настойчивое стремление к выигры-
шу, лидерству способствует развитию тревоги, делает человека излишне агрессив-
ным, способствует выгоранию.
3. Измените отношение к клиентам и коллегам
Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его работу, задайте 

себе вопрос: так ли уж ему это нужно, а может, он справится сам? Научитесь гово-
рить «Нет!».

Профессиональное развитие и самосовершенствование, обмен профессиональной 
информацией с коллегами. Сотрудничество дает ощущение более широкого мира, чем 
тот, который существует внутри отдельного коллектива. Для этого с успехом использу-
ются различные курсы повышения квалификации, конференции и др.

Эмоциональное общение: анализируйте свои чувства и делитесь ими с другими, 
если есть поддержка близких людей, «чувство локтя» в коллективе, то вероятность 
«выгорания» значительно снижается. Это снижает психоэмоциональное напряжение 
и способствует нахождению совместными усилиями разумное решение возникшей про-
блемы или ситуации.

4. Правильное целеполагание
•	 Задумайтесь о своих целях в жизни и о будущем, поразмыслите над тем, что вы де-

лаете в данный момент, и к чему вас это приведет.
•	 Ставьте реальные цели, достигайте определенных результатов – это повышает дол-

госрочную мотивацию. Нельзя «объять необъятное» – правильно расставленные 
приоритеты и реальные цели дадут вам возможность чувствовать свою успешность, 
повышают самооценку.
5. Нормализуйте режим жизни и работы

•	 Предусмотрите достаточное количество перерывов во время работы на отдых и еду. 
Сверхурочная работа, а также доделывание работы дома после окончания рабо-
чего дня, во время выходных и отпусков повышают риск развития «выгорания».

•	 Овладевайте навыками саморегуляции. Доступные способы – это прогулки, тре-
нажерный зал, общение с интересными и дорогими вам людьми, выезд на приро-
ду, искусство, любимое хобби и т. д.

•	 Поддерживайте хорошую физическую форму с помощью физических упражнений, 
сбалансированного регулярного питания и полноценного сна не менее 7–9 часов 
в сутки.

•	 Управляйте негативными убеждениями, чувством отчаяния, утраты смысла и без-
надежности, находите позитивный смысл во всем, как в значительных событиях 
жизни, так и в привычных, повседневных заботах.

профИлактИка выгоранИя  
на уровне органИзацИИ
Руководитель должен помочь своим подчиненным справиться с профессиональ-

ным выгоранием. Например:
1.  Предельно четко разъяснить каждому сотруднику его место в структуре, функции, 

права и должностные обязанности.
2.  Отслеживать особенности отношений между сотрудниками и создавать благопри-

ятный психологический климат в коллективе. Доброжелательные деловые отноше-
ния между коллегами предпочтительнее строгого соблюдения субординации.

3.  Обговаривать с сотрудниками перспективы их профессионального роста с четким 
обозначением критериев продвижения. Это предотвращает одно из главных про-
явлений СПВ – ощущение бессмысленности работы.

4.  Выработать и придерживаться корпоративных традиций: деловой стиль одежды, 
еженедельные совещания с коллегами, совместный коллективный отдых и пр.

5.  Обсудить с сотрудником возможность перехода в смежную профессиональную об-
ласть, чтобы его прежние знания, умения и навыки нашли новое применение. Со-
здать в организации перспективы горизонтальной карьеры для сотрудников.

6.  Сделать акцент на том, что является для сотрудника точкой роста, чтобы профес-
сия стала восприниматься как инструмент развития, а не на том, что он уже знает, 
умеет, освоил.

7.  Оптимизировать профессиональную нагрузку, график дежурств; ввести дополни-
тельные формы морального и материального поощрения сотрудников и др.

8.  Предоставить сотрудникам возможности вносить свои предложения в рабочий про-
цесс и создание условий для их внедрения.
Руководителю следует заниматься самообразованием и самовоспитанием, про-

филактикой развития СПВ у себя самого, что выражается, например, в нетерпимости 
к мнению, отличному от собственного, грубости в общении с работниками, стремле-
нии превышать свои полномочия и др. Стиль руководства коллективом должен быть 
гибким, адаптивным и адекватным.

Надеемся, что данные простые советы помогут вам преодолеть и избавиться от не-
дуга под названием «синдром профессионального выгорания».
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Долго я не хотела писать какие-либо 
воспоминания-мемуары, даже относи-
лась к этому скептически. Однако в по-
следние годы друзья, коллеги-педиатры 
стали настаивать на этом, говорили, что 
это необходимо для молодежи, ибо мо-
лодежь должна знать интересы, чаяния 
старшего поколения, чья молодость со-
впала с трудностями прошедших лет.

Я родилась 20 ноября 1924 года в г. 
Семипалатинске. Родители родом из Ба-
ян-Аульского района Павлодарской обла-
сти – «казахстанской Швейцарии», удиви-
тельного, сказочного богатого края. Это 
историческая родина крупнейших ученых, 
знаменитых писателей, деятелей искус-
ства и культуры нашей республики.

Дед Барлыбай был образованным че-
ловеком, знал арабский язык, увлекал-
ся восточной литературой, от природы 
был наделен незаурядным умом, обла-
дал способностями дипломата. Барлы-
бай был честен: в течение 25 лет служ-
бы волостным управителем решал все 
вопросы по справедливости. Своему сы-
ну Ахметулле старался дать достойное об-
разование.

Мой отец Ахметулла Барлыбаев ра-
ботал на ответственных должностях: был 
педагогом-просветителем, потом стал 
судьей, прокурором Семипалатинской 
губернии. Он был образованным, ин-
теллигентным человеком с передовыми 

взглядами и разносторонними способ-
ностями. Мать Гулянда Ержановна, кра-
сивая, статная, аристократичная, хоро-
шо знала арабский язык, пела и играла 
на гармони, выступала в пьесах самоде-
ятельных театров.

Семья была большая – четверо де-
тей и двое племянников. Теплую обста-
новку в доме создавала наша бабушка 
Агажан (Рымжан), добрая, мудрая, сдер-
жанная. Она была известным народным 
умельцем и даже в 1926 году на выстав-
ке в Париже за свое искусство (тыски-
биз – вышивка национального орнамен-
та на белой кошме) получила 1 премию. 
В 1958 году в возрасте 80 лет ее рабо-

ты были представлены на выставке в Мо-
скве, где она получила престижную пре-
мию. Лучшие ее работы и сейчас хранятся 
в Центральном государственном истори-
ческом музее РК.

В 1929 году, в связи с переносом сто-
лицы в Алма-Ату, отца перевели на рабо-
ту в облисполком. Несмотря на огромную 
занятость, отец большое внимание уде-
лял учебе и воспитанию детей. Наше 
детство было безоблачным…

В 1937 году отец оказался в жерно-
вах политических репрессий. Он был ру-
ководителем отделения партии Алаш 
в Павлодарской губернии, членом реви-
зионной комиссии на 1 съезде Алаш-Ор-
ды, участником партийных съездов 
в Оренбурге. Отец общался с интеллек-
туальной элитой алаш-ординцев А. Бу-
кейхановым, Ж. Айтматовым, М.Жутаба-
евым, М.Дулатовым. У него были теплые 
отношения с проф. Алиханом Ермековым. 
Все они, бывая у нас в гостях в Семипала-
тинске, много и увлеченно говорили о бу-
дущем Казахстана, о необходимости воз-
рождения республики. Вместе с другими 
членами партии мой отец был репресси-
рован. Пострадали все, реабилитирова-
ны члены партии Алаш были только по-
смертно, в 50-х годах.

После ареста отца семью стал опе-
кать наш дядя Барлыбаев Хабиб Актае-
вич, который стал для нас вторым отцом. 
Это был заслуженный врач Казахстана, 
заслуженный деятель науки, преданный 
своему делу врач и ученый, один из пер-
вых преподавателей – казахов нашего 
медицинского вуза.

Квартира дяди Хабиба Актаевича ста-
ла нашим большим шаныраком (отчим до-

мом) для всей семьи. Дом находился в из-
вестном жилом квадрате с двухэтажными 
«косыми» домами по проспекту Сталина 
(теперь пр. Абылай хана), угол ул. Шевчен-
ко. Здесь жили первые профессора ву-
зов, композиторы, писатели. Все празд-
ники мы встречали в доме дяди, потом эту 
традицию продолжила сестра Надежда 
(Адияш) Хабибовна вместе с замечатель-
ным супругом лауреатом Ленинской пре-
мии Уакитом Шариповичем Шариповым.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, наш «второй отец», проф. 
Барлыбаев Х.А., был призван в Пан-
филовскую дивизию, сформированную 
в Казахстане, и прошел трудной доро-

гой войны.
Мои студенческие годы совпали с во-

енным лихолетьем: после окончания шко-
лы, в 1941 году, я поступила в медицин-
ский институт. Проживала в холодном 
общежитии, электрического света не 
было. Студенты голодали. Чтобы как-то 
согреться, спала вместе с однокурсни-
цей Марфугой Саулебековой, накрыва-
ясь вторым матрацем и одеялом. Новой 
одежды не было, и эвакуированные сту-
денты шутливо называли нас «ситцевы-
ми барышнями». Когда вечерами в об-
щежитии становилось совсем холодно, 
мы охотно уходили в оперный театр, где 
можно было не только послушать оперу, 
но и чуть-чуть отогреться, забыть о голо-
де. Билеты были нам вполне по карма-
ну, ибо стоили всего 3 рубля. Несмотря 
на тяжелейшие условия жизни, учились 
мы упорно и получали повышенную сти-
пендию. Мы рано повзрослели, можно 
сказать, на целую жизнь.

В годы войны время обучения было 
сокращено до 4 лет. Учебная програм-
ма оказалась очень насыщенной: нужно 
было освоить полный курс всех основ-
ных дисциплин. Но оставалось время и на 
общественную жизнь. Активно работа-
ла комсомольская организация, студен-
ты участвовали в художественной само-
деятельности, пели в хоре студенческого 
клуба, занимались в НСО на кафедрах, 
выступали с докладами на студенческих 
научных конференциях. Председателем 
НСО был студент Георгий Крыжановский, 
ныне академик РАН, а я была его заме-
стителем.

В военные годы в Казахском государ-
ственном медицинском институте был 

блестящий коллектив педагогов. Лекции 
читали лучшие российские профессора, 
эвакуированные из центральных городов 
страны Москвы, Киева, Харькова, Ленин-
града, Одессы, Курска и др.

В общежитии студенческая жизнь ки-
пела. Здесь поселились многие эваку-
ированные студенты, каждый день сту-
денты получали сообщения о положении 
на фронтах. Когда началось наступление 
Красной Армии с освобождением горо-
дов России, Украины, Белоруссии, радо-
сти нашей не было предела. В честь ка-
ждой очередной победы в общежитии 
устраивались выступления художествен-
ной самодеятельности, танцы. Огром-

ным и всенародным было ликование 9 
Мая 1945 года – в День Великой Победы. 
Совершенно незнакомые люди на ули-
цах обнимались, целовались и плакали. 
Это был один из самых счастливых дней 
в моей жизни – именно таким он остал-
ся в памяти.

Трудные военные годы сплотили сту-
дентов, все стали настоящими друзьями. 
В институте за успехи в учебе я получа-
ла повышенную стипендию имени Ман-
шук Маметовой, поэтому была рекомен-
дована для поступления в аспирантуру 
кафедры инфекционных болезней. Судь-
ба подарила мне возможность работать 
в замечательной городской клинике ин-
фекционных болезней. Здесь проходи-
ло мое приобщение к науке под руковод-
ством заслуженного деятеля науки проф. 
Николая Петровича Патрика, затем проф. 
Елены Николаевны Бартошевич. С боль-
шой теплотой вспоминаю прекрасных 
педагогов и практиков – доцентов Алек-
сандру Федоровну Реформацкую и Инно-
кентия Павловича Беклемишева, асси-
стентов Фриду Соломоновну Шкрадюк, 
Биби Каюмовну Кадырову, которые спо-
собствовали становлению аспирантов, 
будущих педагогов. В большой степени 
наше формирование как специалистов 
проходило в совместных командиров-
ках-экспедициях по борьбе с эпидеми-
ями в сельских районах республики. За 
участие в работе по ликвидации вспышки 
чумы в с. Баканасе и Арале впервые бы-
ла награждена Почетной Грамотой Вер-
ховного Совета КазССР.

После окончания аспирантуры и апро-
бации диссертации приказом МЗ КазС-
СР была переведена в Казахский науч-

Исполняется 90-лет 
со дня рождения круп-
нейшего педиатра стра-
ны – проф. барлыбаевой 
Нины Ахметовны, кото-
рая долгие годы работа-
ла в  КазНМУ. Она скон-
чалась 16 декабря 2011 
года. В  нашем Музее 
хранятся ее рукописные 
воспоминания о  жизни, 
учебе, коллегах. Предла-
гаем вашему вниманию 
в  сокращенном вариан-
те эти мемуары.

О семье, друзьях и кОллегах
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но-исследовательский институт охраны 
материнства и детства. Руководила ин-
ститутом в то время заслуженный дея-
тель наук Хадича Есентуровна Мурзали-
ева, затем работу возглавляла крупный 
организатор здравоохранения, заслу-
женный врач КазССР, д.м.н. Аклима Би-
сеновна Бисенова. Институт располагал 
небольшой соматической клиникой в 2-х 
этажном доме старой верненской по-
стройки по пр. Коммунистическому, куда 
госпитализировались наиболее сложные 
и тяжелые больные. В 1953 году, с вве-
дением субординатуры, работу в инсти-
туте ОМД стала совмещать с должностью 
ассистента кафедры госпитальной педи-
атрии, которую возглавляла профессор 
Анна Ивановна Авенирова. В 1965 году 
по конкурсу я перешла на кафедру фа-
культетской педиатрии АГМИ, где был не-
большой педагогический коллектив, но 

спаянный и творческий. Вместе мы на-
чали проводить большую методическую 
и научную работу. До сих пор я с благо-
дарностью вспоминаю сотрудников ка-
федры: доцента Вуйко Галину Андреевну, 
ассистентов Кацюба Клавдию Алексеев-
ну, Алтынбекову Сауле Анесовну, Кариб-
жанову Зинаиду Исааковну. Не считаясь 
со временем, вместе готовили методиче-
ские материалы для преподавания, дели-
лись новостями в области педиатрии, по-
могали в диагностике трудных больных, 
готовили совместные статьи и доклады 
к семинарам и конференциям.

Основными направлениями науч-
ных исследований в Институте ОМД, где 
я работала долгие годы, были физиоло-
гия и патология недоношенных детей, 
новорожденных, заболевания легких 
и сердечно-сосудистой системы. В инсти-
туте разрабатывались новые научные на-

правления, ценные достижения активно 
внедрялись в практику.

В дальнейшем научно-исследователь-
ский институт педиатрии МЗ Казахстана 
стал флагманом республики, развернув 
научные исследования по наиболее ак-
туальным разделам детского здраво-
охранения, направленным на дальней-
шее снижение детской заболеваемости 
и смертности, но работа неизменно вы-
полнялась в содружестве с ведущими 
учеными Советского Союза.

Длительное время работала деканом 
педиатрического факультета, на котором 
обучалось 1800 студентов. Много обща-
лась с проф. Ханисой Канышевной Сат-
паевой. Нашими заместителями-соратни-
ками были опытные педагоги Михайлов 
Баиртон Сократович и Огай Елена Алек-
сандровна. Трудная и ответственная ра-
бота сплачивала нас, в последующем мы 

стали настоящими друзьями, несмотря 
на то, что факультеты активно соревно-
вались между собой.

В 1971 году приказом ректора АГМИ 
меня перевели на кафедру госпиталь-
ной педиатрии с ведением курса первич-
ной специализации и интернатурой. Эта 
кафедра была одной из головных в Ка-
захстане. Рядом со мной были педаго-
ги-единомышленники: А.Ш. Исмагилова, 
А.М. Толманова, Г.А. Вуйко, профессора 
К.В. Рахимова, В.С. Стуров, В.С. Музыкан-
това и многие другие. Впервые в респу-
блике на кафедре были созданы курсы 
клинической фармакологии и поликлини-
ческой подготовки, которые в последую-
щем стали самостоятельными кафедра-
ми. Все усилия славного коллектива были 
направлены на улучшение качества под-
готовки педиатров на завершающем эта-
пе обучения.

На кафедре большое внимание уде-
лялось научному студенческому кружку. 
Лучшие работы студентов докладывались 
на Республиканских научных конферен-
циях, а также в городах Москве, Томске, 
Ташкенте.

В последующем, с 1993 года, рабо-
тала на кафедре в должности профес-
сора, а руководителем стал мой ученик, 
талантливый ученый и педагог, заслу-
женный врач РК, проф. Хабижанов Б.Х. 
Здесь впервые был издан и затем пе-
реиздан в 2007 году учебник по педиа-
трии на казахском языке. Научные тру-
ды проф. Хабижанова Б.Х. известны 
не только в ближнем, но и дальнем за-
рубежье.

Обращаясь к новому поколению, хочу 
закончить словами известного поэта Ол-
жаса Сулейменова: «Каждое новое поко-
ление должно чувствовать себя послед-
ним верблюдом в караване. У последнего 
верблюда ноша самая тяжелая».

Моя жизнь в преклонных годах напол-
нена счастьем и окружена заботой и вни-
манием очень близких мне людей. Вспо-
минаю имена родных и горжусь всеми.  
Аллах щедро наградил меня годами.

Профессор  
Н.А. Барлыбаева

В ноябре 2014 года исполняется 90 лет со дня 
рождения известного ученого-педиатра, д.м.н. проф. 
Нины Ахметовны Барлыбаевой. Коллектив КазНМУ 
с глубоким уважением чтит память своего учителя и на-
ставника.

Основные научные изыскания проф. Барлыбаевой 
Н.А. были посвящены диагностике, клинике и лече-
нию сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Особо 
следует отметить многолетние исследования с разра-
боткой методов профилактики и организации борьбы 
с этой патологией с учетом экологической среды респу-
блики Казахстан. Результаты этих исследований обоб-
щены в двух монографиях: «Ревматизм у детей на со-
временном этапе», «Клиника, лечение и профилактика 
ревматизма у детей».

Проф. Барлыбаева Н.А. совместно с органами здра-
воохранения создала и усовершенствовала в респу-
блике специализированную детскую кардиоревматоло-
гическую службу, разработала принципы организации 
первичной профилактики ревматизма, провела боль-
шую работу по совершенствованию диспансеризации 
детей, что способствовало снижению в 4 раза забо-
леваемости с пороком сердца, рецидивов ревматиз-
ма в 3–5 раз и летальности до нуля.

В последние годы одним из основных научных на-
правлений проф. Н.А. Барлыбаевой было изучение раз-
личных аспектов неревматических поражений сердца 
у детей. Впервые были изучены особенности некроти-
зирующих кардиомиопатий с вовлечением в процесс 
предсердий у новорожденных и детей раннего возрас-
та. Полученные при экспериментальных и клинических 
исследованиях (совместно с Музыкантовой В.С.) дан-
ные о гипореактивном состоянии больных с сердеч-

но-сосудистой патологией легли в основу разработки 
методов комплексной терапии, включающих сердеч-
ные препараты и средства, повышающие иммунологи-
ческую реактивность.

Многогранная работа проф. Н.А. Барлыбаевой 
по изучению сердечно-сосудистой патологии у детей 
включает исследования процессов метаболизма мио-
карда, энергетического обмена при неревматических 
миокардитах, заболеваниях почек и неотложных со-
стояниях, а также при острых и затяжных пневмониях. 
Многолетняя работа коллектива кафедры под руковод-
ством проф. Барлыбаевой Н.А. позволила более полно 
представить причинно-следственные связи поражений 
сердца у детей различных возрастных групп, уточнить 
характер гемодинамических нарушений, выработать 
информативные критерии диагностики, что дало воз-
можность представить патогенетические обоснования 
для рациональной терапии и профилактики. Результа-
ты этих исследований были успешно внедрены в прак-
тику детских учреждений Казахстана в виде методиче-
ских рекомендаций «Интенсивная терапия токсической 
формы пневмоний у детей раннего возраста», «Нерев-
матические миокардиты у детей» и «Поражение сердца 
при острой пневмонии». В рамках изучения патологии 
сердечно-сосудистой системы коллектив кафедры со-
вместно с Институтом педиатрии АМН СССР провел из-
учение причин ранней детской смертности и путей ее 
снижения в Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Другой научной темой было изучение причин и про-
блем диагностики рахита у детей. Впервые была разра-
ботана современная классификация побочных реакций 
гипервитаминоза «Д». В результате фундаментальных 
многолетних исследований по этой проблеме была раз-

работан и внедрена новая комплексная профилактика 
и лечение рахита, опубликованы монографии «Специ-
фическая профилактика рахита у детей и побочное дей-
ствие витамина Д», «Гипервитаминоз Д у детей».

Всего проф. Барлыбаева Н.А. опубликовала 235 на-
учных работ, из них 6 монографий. Ряд работ были от-
мечены дипломами, премиями. Под ее руководством 
были защищены 2 докторские и 10 кандидатских дис-
сертаций. Она принимала участие и выступала с докла-
дами на 6 Международных конференциях.

За заслуги в области охраны здоровья детей, разви-
тие медицинской науки, активную деятельность в под-
готовке врачей-педиатров в 1961 году ей было при-
своено звание Заслуженного врача республики. За 
огромный вклад в науку и практическое здравоохра-
нение она была награждена Почетной грамотой Вер-
ховного Совета КазССР (1981), Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения и Министерства обра-
зования республики, Почетной грамотой Всесоюзного 
общества дружбы и культурных связей с зарубежны-
ми странами, значком «Отличнику здравоохранения» 
и «Изобретатель СССР» (1991), медалями «За доблест-
ный труд», «К 100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на», «аль-Фараби», «Ветеран труда», «50 лет освоения 
целины».

Имя профессора Нины Ахметовны Барлыбаевой из-
вестно далеко за пределами РК. Ее всегда отличало 
высокое чувство ответственности, большие организа-
торские способности, профессиональное мастерство, 
чуткое отношение и любовь к людям. Это человек вы-
сокой культуры.

В течение всей жизни Нина Ахметовна следовала 
клятве Гиппократа. Она всегда безотказно оказывала 
помощь и возвращала жизнь маленьким пациентам.

Ее девизом были слова:
«Кто дал однажды Клятву Гиппократа,
Навек избрал профессию врача,
Перед людьми свой долг исполни свято,
Как бой, твоя работа горяча»

От музея истОрии казНму
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Все началось с деда – профессора 
Попова Николая Николаевича. Родил-
ся он 23 декабря 1884 года (по старому 
стилю), в семье бухгалтера казенной па-
латы, имевшего звание потомственного 
почетного гражданина города Тамбова. 
Трудовая деятельность началась у него 
рано – с 12 лет. После смерти отца, ему, 
как старшему из трех сыновей, пришлось 
помогать матери, занимаясь репетитор-
ством. В 1912 году он окончил с отличи-
ем медицинский факультет Московского 
университета.

В период забастовочного движения 
в 1904–1907гг., уже будучи студентом, 
служил воспитателем в Тамбовском зем-
ском сиротском доме. В 1910 г. во вре-
мя летних каникул работал на вспышке 
холеры в Воронежской губернии. В этом 
же году заболел тяжелейшим сепсисом 
(вспомним, что в те годы не было ни суль-
фаниламидов, ни антибиотиков), ослож-
нившемся остеомиелитом правой голе-

ни. После многократных операций нога 
была ампутирована на уровне нижней 
трети бедра.

Дед всю жизнь ходил на протезе, с па-
лочкой, что не мешало ему, живя в Ал-
ма-Ате, совершать большие пешие походы 
в горы – на Медео, Алма-Атинское и Ис-
сыкское озера. До войны на озера дорог 
не было, ходили по горным тропам. Ино-
гда в дальние походы отправлялся на спо-
койном коне.

После окончания университета и до 
1917 г. работал губернским санитарным 
врачом в Александровском уезде Ека-
теринославской губернии (сейчас Запо-
рожская и Днепропетровская области); 
во время войны был секретарем зем-
ского комитета помощи больным, ране-
ным и беженцам. В 1917 г. был избран 
городским головой города Александров-
ска (Запорожье) и даже был членом объ-
единенной социал-демократической пар-
тии с 1917 по 1919 г.

В 1919 г, после очередного занятия го-
рода белыми, уехал в Крым, где вначале 
работал санитарным врачом земского со-
юза и заведующим госпиталями земско-
го союза, а позднее – заместителем на-
чальника Курортного управления Южного 
берега Крыма.

В конце 1921 г. он с семьей перее-
хал в Москву, где начал работать заве-
дующим санитарно-профилактическим 
отделом Московско-Курской железной 
дороги.

В 1929 г. дед по рекомендации Нар-
комздрава СССР Н.А.Семашко был при-
глашен в Алма-Ату на должность началь-
ника санитарно-эпидемиологического 
управления. По заданию Наркомздра-
ва, согласно особого постановления СНК 
СССР, профессор Н.Н. Попов разрабо-
тал план оздоровительных мероприятий 
по всему Казахстану, в том числе по че-
тырем основным промышленным цен-
трам в Караганде, Балхашстрое, Ридде-
ре и Карсакпаю. План этих мероприятий, 
безо всяких изменений, был принят СНК 
КССР 4-го и 20-го мая 1933 года в виде 
его постановлений.

Профессор Попов давал экспертную 
оценку проектам больничного строитель-
ства, и в течении 8 лет разработал боль-
шое количество заданий по больнично-
му строительству, в том числе заданий 
для клинической больницы физиотера-
певтического института совместно с вра-
чом-специалистом Кульбашным.

С 1932 г. совмещал работу зам. ди-
ректора по научной части во вновь орга-

низованном институте социального здра-
воохранения (так называемом институте 
соцздрава); в том же 1932 г. был избран 
зав. кафедрой общей гигиены в недавно 
созданном медицинском институте и с го-
ловой ушел в организацию учебного про-
цесса. Ежегодно во время зимних кани-
кул выезжал в Москву для консультации 
по всем вопросам и поддерживал посто-
янную связь с крупнейшим гигиенистом 
страны проф. А.Н. Сысиным (впоследствии 
академиком).

С 1937 г. совмещал работу на кафе-
дре с работой в главной Госсанинспек-
ции Казнаркомздрава, являлся членом 
различных экспертных комиссий.

Дед отличался честностью, принци-
пиальностью, был горяч, вспыльчив, но 
отходчив, демократичен, верен дружбе 
и всю жизнь поддерживал связь с неко-
торыми гимназическими и университет-
скими товарищами.

Дед ушел из жизни 18 января 1948 г., 
в течении одного дня от инсульта, в рас-
цвете сил, едва достигнув 63 лет. В 1945 
г. деду было присуждено звание заслу-
женного врача КазССР, а в 1947 (за ме-
сяц до смерти) – заслуженного деятеля 
науки КазССР. Он был награжден значком 
«ХV лет Казахстана», орденом «Знак Поче-
та», дважды – именными часами: одни по-
лучил в день 5-летия института, вторые – 
6 июня 1945 г. Был награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета Каз ССР.

Дед обожал свою семью. Его старшая 
дочь, моя мама, Попова Елена Николаев-
на с 1920 по 1929г. жила с ним в Москве. 
После окончания Московского институ-
та физкультуры она вместе с подругой 
была направлена в г. Иркутск для рабо-
ты в медицинском институте, в котором 
одновременно училась. Во время учебы 
в институте мама встретила моего отца, 
Беклемишева Иннокентия Павловича, 
и вышла за него замуж. Успешно закон-
чив институт, в 1932 г. она, вслед за де-
дом, переехала с семьей в Алма-Ату.

В Алма-Ате мама сначала работала 
заведующей сектором физкультуры Ин-
ститута Соцздрава, а в 1936–40гг – за-
ведующей кафедрой физкультуры в Алма-
тинском Государственном Медицинском 
Институте. С 1940 по 1972 г. она занима-
ла должность ассистента на кафедре фа-
культетской терапии.

После ухода с кафедры факультетской 
терапии, где она проработала 40 лет, она 
перешла работать врачом терапевтом 
в Железнодорожную больницу. Ее пом-
нят врачи, которые работали с ней; к ней 
в палату занимали очередь больные. Это 
был профессионал своего дела, а самое 
главное, это был душевный и располага-
ющий к себе человек. Мои однокурсни-
ки очень любили ее. Я очень горжусь сво-
ей мамой.

Трудилась она до 82 лет. Имела ме-
даль за доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне, так как сопровожда-
ла раненых с фронта, имея маленькую 
дочь, которую родила в начале войны. 
Всю свою жизнь она находилась на бое-

Попов Н.Н. после операции

семья Н.Н. Попова

елена Николаевна Попова дом Э.баума

Отличники здравоохранения коллектива  
клинической инфекционной больницы, г. Алма-Ата, 1940 г.

мОя семья В униВерситете  
сО дня егО ОснОВания

Попов Н.Н.
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Попова светлана НиколаевнаИ.П. беклемишев

брякин 1954 г.

вом посту, даже в горячих точках, таких 
как землетрясение в Ашхабаде.

Моему отцу, Беклемишеву Иннокен-
тию Павловичу, 21 февраля 2008 г. ис-
полнилось бы 100 лет. Он ушел из жиз-
ни совсем рано – ему было 56; умер он 
за рабочим столом от третьего инфаркта 
миокарда.

За его плечами были годы войны. Он 
любил свою работу, горел на ней, и я счи-
таю своим долгом вспомнить о нем. Ведь 
живы еще его сослуживцы, ученики, боль-
ные, которые помнят его.

После окончания медицинского инсти-
тута в г. Иркутск (он родился в Краснояр-
ске) и службы в армии он приехал в Ал-
ма-Ату к супруге.

Прибыв в Казахстан после двухлет-
ней службы в армии, отец начал работать 
в Первой инфекционной больнице, снача-
ла ординатором, затем – главным врачом. 
Во время ВОВ Иннокентий Павлович – на-
чальник инфекционного госпиталя в приф-
ронтовой полосе. В 1950 г. его пригласили 
на кафедру инфекционных болезней ме-
динститута, где он был сначала ассистен-
том, затем доцентом, а с 1956 по 1965 г. 
заведовал кафедрой.

05 апреля 1955 г. отец защитил дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук на тему 
«Дифтерия по материалам клиники ин-
фекционных болезней КазМИ за 1940–
1949 годы. Клинико-статистическое ис-
следование».

Сегодня это может показаться стран-
ным – и времена уже не те, и люди изме-

нились – но для Иннокентия Павловича 
было вполне естественным, когда в горо-
де не было такси, в любую погоду бежать 
к больному, который нуждается в его по-
мощи. Семья тогда жила на пересечении 
улиц Амангельды и Калинина в бывшем 
доме Э.Баума. Добротный, бревенчатый, 
он в те годы был единственным в квадра-
те улиц Сейфуллина – Амангельды- Джам-
була –Калинина. Все остальное простран-
ство занимал парк с собственноручно 
высаженными Баумом разнообразными 
растениями. Хозяин разрешал заходить 
в него всем желающим. Но при одном ус-
ловии – ничего не рвать и не топтать.

Иннокентий Беклемишев – кавалер 
ордена Красной Звезды. Это единствен-
ная военная награда, которую он получил 
во время войны. Но значком «Отличник 
здравоохранения», который ему вручили 
в 50-е годы, дорожил не меньше.

У Елены Николаевны Поповой и Ин-
нокентия Павловича Беклемишева было 
трое детей: Валентина, Наталия и Павел.

Моя старшая сестра Валентина пошла 
по стопам родителей – стала акушер-ги-
некологом, и всю жизнь проработала в г. 
Лениногорске ВКО (ныне г. Риддер). Мно-
гие и многие жители города появились 
на свет, благодаря ее профессионализму 
и человеколюбию. Дочь и внучка Вален-
тины Иннокентьевны также избрали ме-
дицину своим жизненным путем.

Я уже со второго курса медицинско-
го института дежурила в госпитале инва-
лидов ВОВ и понемногу начала опериро-
вать. Потому что, «если идти в медицину, 
то только хирургом!» Отец сказал, что на-
чинать работать надо участковым вра-
чом, но судьба привела меня в детскую 
хирургию. Я принимала участие в откры-
тии 11ой детской больницы (теперь это 
Детская Городская Клиническая Больни-
ца №1) и несколько лет проработала там 
детским хирургом. Но стечение обстоя-
тельств привело меня в Алматинский Го-
сударственный Медицинский Институт, ку-
да меня пригласила в 1968 г. профессор 
В.В. Александрович, чтобы дать мне воз-
можность защитить кандидатскую диссер-
тацию и совмещать работу у операционно-
го стола и педагогику, как мои родители. 
И вот уже более 45 лет я в родном инсти-
туте, на кафедре топографической анато-
мии и оперативной хирургии.

Младший и долгожданный сын Елены 
Николаевны и Иннокентия Павловича – 
Павел, которого мама родила в 50 лет, 
пошел своим путем – он закончил Мо-
сковский авиационный институт, и сей-
час является директором крупного маши-
ностроительного предприятия в г.Алматы; 
имеет троих детей и троих внуков.

Вторая дочь Попова Н.Н. – Светлана 
Николаевна закончила Алматинский ме-
дицинский институт в 1943г. Во время 
войны выпуски были ускоренными – за 1 

год были пройдены программы 3-го и 4-го 
курсов, поэтому свой диплом с отличием 
она получила уже в возрасте 20 лет. После 
этого Светлана Николаевна была направ-
лена в кавалерийский полк, где работала 
в медсанчасти – преподавала на курсах 
санинструкторов, сопровождала эшелон 
с солдатами на фронт, а затем была на-
правлена на работу в горнострелковую 
школу и сопровождала эшелон с нестрое-
виками на восстановление Сталинграда. 
В 1944 г. она была направлена в эвакого-
спиталь, в котором проработала до окон-
чания войны. После этого Светлана Ни-
колаевна поступила в аспирантуру при 
кафедре инфекционных болезней АГМИ, 
а в 1943 г. защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Применение пеницил-
лина в клинике инфекционных болезней» 
и была зачислена ассистентом на ту же 
кафедру. В 1964 г. она была избрана до-
центом и более 20 лет заведовала учеб-
но-методической работой кафедры. Она 
всегда была требовательна к сотрудникам 
и студентам, но в первую очередь к себе. 
С 1986 г. ушла на заслуженный отдых.

Третья дочь Н.Н. Попова – Людми-
ла Николаевна, закончила институт ино-
странных языков и всю жизнь препо-
давала. Муж ее – Гавриил Кириллович 
Ткаченко – хирург, как говорят, от Бога. 
Он являлся директором Института Хирур-
гии, имел звания доктора медицинских на-
ук, профессора, заслуженного врача и за-
служенного деятеля науки.

Внуки Н.Н. Попова, продолжая семей-
ную традицию, в большинстве своем ста-
ли врачами. Дочь Светланы Николаевны, 
Валентина, стала психиатром; сыновья 
Людмилы Николаевны тоже стали врача-
ми – Николай Гаврилович закончил инсти-
тут в 1973г. и успешно работал нейрохи-
рургом, но в 1989 г. трагически погиб во 
время поездки на ст. Отар, чтобы спасти 
жизнь солдата. Ему было всего 38 лет.

проф. Беклемишева Н.И.

Наталия беклемишева (слева) и Валентина рясная (беклемишева)

Л.Н. Попова и Г.к. Ткаченко

Родился 18 ноября 1902 года в кре-
стьянской семье в селе Долганка Камен-
ского округа Сибирского (Алтайского) 
края. В 1912 году окончил церковно-при-
ходскую школу, в 1921 году – школу II 
ступени.

В родном селе работал учителем шко-
лы I ступени в 1921–1922 годах. Затем 
в 1922 году поступил на медицинский фа-
культет Томского государственного уни-
верситета, который закончил в 1927 го-
ду. В комсомоле не состоял.

После окончания университета на-
всегда приехал в Казахстан, овладел 
разговорным казахским языком. Рабо-
тал два года заведующим районной боль-
ницей в с. Пресновка Северо-Казахстан-
ской области, с мая 1929 года по июнь 
1934 года работал врачом-ординато-
ром хирургического отделения город-
ской больницы г. Петропавловска Севе-
ро-Казахстанской области. Уже в те годы 
проявил интерес к исследовательской 
работе, был в научных командировках 
в Ленинградском институте усовершен-
ствования врачей (1930 год) и в Казан-
ском институте усовершенствования вра-
чей (1933 год).

В июне 1934 года был приглашен 
на должность заведующего медицин-
ской частью курортного управления Каз-
минздрава (г. Алма-Ата), в этой должности 
оставался 1 год. Продолжал заниматься 
научным поиском и анализом, опубли-
ковал первые 5 статей, посвященных 
курортному делу в Казахстане (1934–
1935 годы).

Новый период жизни Брякина М.И. на-
чался с 1935 года, когда он окончатель-
но выбрал главную специальность в сво-
ей жизни – хирургию. С 1 сентября 1935 
года Брякин М.И. стал ассистентом ка-
федры факультетской хирургии КазГМИ, 
опубликовал 3 работы по вопросам ле-
чения аппендицита, травм. В это же вре-
мя начал собирать клинический матери-
ал для диссертации, сдал на отлично все 
кандидатские экзамены, предусмотрен-
ные планом в 1936–1937 годах: патоло-
гическую анатомию, патологическую фи-
зиологию, топографическую анатомию, 
хирургию. В начале 1941 года диссерта-

В истории КазНМУ много легендарных имен участников 
Великой Отечественной войны. Они ушли из  стен нашего 
университета, прошли трудными дорогами войны, вернулись 
на  кафедры и  все оставшиеся годы посвятили обучению 
молодежи.

Брякин Михаил Иванович –  
заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии
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ция была почти готова, но началась Вели-
кая Отечественная война.

В первые недели войны – 6 июля 1941 
года Брякин М.И. уходит в ряды РККА (при-
каз КазГМИ № 66 от 5 июля 1941 года). 
В должности начальника хирургического 
отделения 663-го полевого передвижно-
го госпиталя Красной Армии он служил 
до марта 1947 года. В составе военного 
госпиталя в августе-сентябре 1945 года 
был на территории Монгольской народ-
ной республики и Манчжурии (Китай). За-
щитил кандидатскую диссертацию в пери-
од службы в армии, в ноябре 1946 года, 
на заседании Совета КазГМИ им. Молото-

ва (протокол № 5) на тему: «О стимулиру-
ющем действии 2 % раствора синтетиче-
ской молочной кислоты на регенерацию 
костной ткани», но ученая степень кан-
дидата медицинских наук была присуж-
дена позднее – в апреле 1950 года. По-
сле демобилизации в 1947 году вернулся 
в КазГМИ, был назначен доцентом ка-
федры факультетской хирургии, с 1953 
по январь 1959 года заведовал этой ка-
федрой. Членом КПСС стал в 1948 году.

В мае 1954 года защитил диссерта-
цию на степень доктора медицинских 
наук на тему: «О некоторых последствиях 
перерезки блуждающих нервов в экспе-

рименте и при хирургических вмешатель-
ствах в клинике». В сентябре 1955 года 
ему было присвоено ученое звание про-
фессора.

Затем по конкурсу в 1959 году проф. 
Брякин М.И. был избран заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии АГМИ 
(ранее КазГМИ), где работал до выхода 
на пенсию.

С 1940 года все труды проф. Бряки-
на М.И. были посвящены вопросам хирур-
гии: диагностика хирургических болез-
ней, опыт лечения, актуальные вопросы 
хирургической помощи населению. Он 
был высококвалифицированным хирур-

гом и педагогом, владел широким диа-
пазоном оперативной техники, что по-
зволяло ему работать во всех областях 
хирургии, включая нейрохирургию, хи-
рургию пищевода и легких.

Проф. Брякин одним из первых в Ка-
захстане начал проводить операции 
по резекции легких при онкологических 
заболеваниях и бронхоэктатической бо-
лезни; огромен его вклад в области сосу-
дистой хирургии. Он впервые в республи-
ке стал выполнять новую операцию: при 
портальной гипертензии, осложненной 
кровотечением, наложил спленореналь-
ный вено-венозный анастомоз. Является 
автором 150 научных работ, в том числе 
4 монографий. Принимал участие в рабо-
те Международных конференций, докла-
дывал результаты своей работы в Лон-
доне (1957 г.), Берлине, Мюнхене (1959 
г.). Под руководством проф. Брякина М.И. 
подготовлено 32 кандидата и 4 доктора 
медицинских наук.

Был 1-м заместителем председателя 
Правления Казахского республиканского 
научного общества хирургов (с 1957 го-
да), членом Правления Всесоюзного на-
учного общества хирургов (1955, 1960 
г.г.). Обладал блестящими административ-
ными и организаторскими качествами.

Он ежегодно проводил выездные 
конференции хирургов в областных цен-
трах республики с обсуждением актуаль-
ных вопросов хирургии. В 60-х годах вы-
езжал в отдаленные подшефные районы 
отгонного животноводства, где оказывал 
медицинскую помощь населению.

Очень любил молодежь, щедро делил-
ся своими знаниями, умел увлекать сту-
дентов новыми темами, охотно пригла-
шал студентов на операции. В научном 
студенческим кружке под руководством 
проф. Брякина М.И. занимались до 70 
студентов. Если в отделении после опе-
рации был тяжелобольной пациент, проф. 
Брякин оставался со студентами до глу-
бокой ночи, контролировал лечение не 
отходя от постели больного, и это было 
для студентов огромным примером вра-
чебной ответственности и гуманизма.

В общении с коллегами был требова-
телен. Но в жизни всегда оставался уди-
вительно простым и скромным.

Награды. Орден Красной звезды 
(1945 г.), орден «Знак Почета» (1957г.), 
два ордена Трудового Красного зна-
мени (1961, 1966 г.г.), медали «За по-
беду над Японией» (1945 г.) и от прави-
тельства МНР «За победу над Японией» 
(1945 г.), «Двадцать лет Победы в ВОВ 
1941–1945» (1946 г.), «За освоение це-
лины». Ему было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный врач КазССР» (1947 
г.) и «Заслуженный деятель науки» (1957 
г.). Вручены дважды Почетные Грамоты 
Президиума Верховного Совета КазССР 
(1950, 1963 г.г.), Значок «Отличнику здра-
воохранения».

Ушел на пенсию с 1 июля 1980 года. 
После выхода на пенсию работал кон-
сультантом отделения торакальной хи-
рургии института онкологии и радио-
логии Минздрава КазССР. Скончался 
в 1984 году в возрасте 82 лет.

М.И. брякин на операции

Роман Иванович Самарин был из про-
стой крестьянской семьи, учился в сель-
ской школе колхозной молодежи, но был 
удивительно одаренным человеком. По-

сле школы он был приглашен на рабо-
ту в редакцию газеты: журналистского 
образования Р.И. Самарин не имел, но 
обладал тем, что называется врожден-

ной грамотностью: писал умно, увлека-
тельно, ярко, с хорошим анализом собы-
тий и фактов. С 1932 года по 1935 год 
работал корреспондентом в редакции 
районной газеты «Красный маяк» и ли-
тературным сотрудником вечерней газе-
ты «Социалистическая Алма-Ата» (г. Ал-
ма-Ата).

В 1936 году поступил на лечебный 
факультет Казахского государственного 
медицинского института, который окон-
чил в июне 1941 года, а через две неде-
ли ушел добровольцем на фронт, оста-

вив дома жену-студентку медицинского 
института с грудным ребенком.

Служба Самарина Р.И. началась 
с должности младшего военного вра-
ча 857 артиллерийского полка 8-й Гвар-
дейской дивизии генерала Панфилова 
И.В. Знаменитая дивизия формирова-
лась в Алма-Ате. Летом 1941 года на тер-
ритории городской средней школы № 
19 по ул. Гоголя 34 располагался воен-
ный комиссариат записи добровольцев 
и призывников, которые ушли на фронт 
под командованием легендарного гене-

семья Профессоров самариных – участниКов вов
В  архиве нашего университета хранятся документы 

об удивительной семье профессора Самарина Романа Ива-
новича и  его супруге Галине Иогановне. После окончания 
института они добровольно ушли на фронт, прошли дорога-
ми войны и вернулись в родной институт, стали педагогами.

брякин М,И. на обходе
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самарин - ВОВ

рала Панфилова И.В. Эта дивизия в сра-
жении у разъезда Дубосеково остано-
вила наступление фашистских танков 
на Москву. За великий подвиг в боях 
под Москвой дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени, ей бы-
ло присвоено имя 1-го командира И.В. 
Панфилова. Память о бессмертной сла-
ве наших героев, погибших 28 гвардей-
цах-панфиловцах увековечена в Казах-
стане и России.

Именно с эвакогоспиталем этой диви-
зии начал свой путь по военным дорогам 
Р.И. Самарин. Он бесконечно глубоко лю-
бил свою страну и верил в дело Победы 
даже в самые тяжелые периоды войны. 
В декабре 1941 года в короткие часы пе-
рерыва между боями за Москву Р.И. Са-
марин писал жене: «Сейчас мы находим-
ся на отдыхе, а потом опять в бой за нашу 
дорогую Родину, на полное уничтожение 
гитлеровских мироедов».

Орг аниз атор ские спо с обно с т и 
на фронте и инициативность Р. И. Сама-
рина были скоро замечены. В 1942 году 
он стал бригадным врачом 163 танковой 
бригады, затем начальником санитарной 
службы 13 артиллерийской дивизии ре-
зерва Главного командования (1943г.), 
начальником санитарной службы 206 
стрелковой дивизии 27 армии (1943г.), 
помощником начальника 17 полевого 
эвакопункта 27 армии (1943–1944 г.г.), 
начальником санитарной службы 202 
стрелковой дивизии 27 армии. С частя-
ми Советской Армии Р.И. Самарин про-
шел Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию. В это время к нему в должно-
сти военного врача пробыла супруга – 
доброволец фронта.

После окончания войны с декабря 
1945 года по февраль 1946 года Роман 
Иванович Самарин оставался команди-
ром медико-санитарного батальона 66-
й стрелковой дивизии на Украине.

После демобилизации в звании майо-
ра медицинской службы в 1946 году вер-
нулся в г. Алма-Ату. С октября 1946 года 

по май 1950 года одновременно с пре-
подавательской деятельностью в меди-
цинском институте работал в ЦК КП(б) 
Казахстана в должности заведующего 
сектором здравоохранения, затем заве-
дующим административным отделом.

В 1959 году Р.И. Самарин был назна-
чен заведующим кафедрой социальной 
гигиены. Диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Очерки развития здраво-
охранения Казахстана» защитил в 1960 
году. В 1961 году ему было присвоено 
звание профессора. Под руководством 
проф. Р.И. Самарина на кафедре впер-
вые была открыта аспирантура; при его 
жизни здесь было подготовлено 28 кан-
дидатских и 3 докторских диссертаций. 
Основные направления научных иссле-
дований были: аспекты организации 
работы лечебно-профилактических уч-
реждений, проблемы здоровья населе-
ния, вопросы детской смертности в Ка-
захстане.

С 1960 по 1963 годы Р.И. Самарин 
был ректором АГМИ. Добрый и человеч-
ный в общении, он оказывался очень 
принципиальным в вопросах чести и за-
конности. Всегда говорил, что «руководи-
тель нередко обязан быть дипломатом, 
но решать любой вопрос следует по со-
вести». Все, кто работал с Р.И. Самари-
ным, отмечали его нетерпимость к злос-
ловию и двуличию. Однажды был случай, 
когда профессор, работая в ЦК КП(б), вы-
гнал из своего кабинета бывшего весьма 
высокопоставленного чиновника, явив-
шегося с доносом на коллег.

В работе с аспирантами Р.И. Самарин 
всегда проявлял искреннюю любовь и че-
ловечность. Если аспиранты или препода-
ватели кафедры уезжали в командировку 
в г. Москву, то Роман Иванович обяза-
тельно велел останавливаться у его род-
ственников, так как мест в московских 
гостиницах в те годы никогда не хвата-
ло. Он требовал от аспирантов обязатель-
но присылать подробные письма о рабо-
те в московской библиотеке. Эти письма 
профессор не раз зачитывал на кафе-
дре, обсуждал, от души радовался усер-
дию и успехам учеников. В возрасте 73 
лет проф. Самарин Р.И. ушел на пенсию.

Награды. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командования в От-
ечественную войну Р.И. Самарин был на-
гражден орденом Отечественной войны 
2-й степени(1945г.) и орденом Красной 
звезды (1945г.). За работу по органи-
зации медицинской службы на осваива-
емых целинных землях был дважды на-
гражден орденом «Знак Почета» – в 1957 
г. и 1961 г. В 1957 г. ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Ка-
захской ССР». Дважды награжден Почет-
ной Грамотой Верховного Совета КазССР 
(1957, 1974 г.г.). Получил орден «Октябрь-
ской революции» в 1971г.

Через много лет после войны проф. 
Р.И. Самарин говорил на кафедре, что 
до сих пор в своих снах видит бои и фрон-

товые госпитали. Скончался Роман Ива-
нович Самарин в августе 2001 года в г. 
Москве, где он после переезда из г. Ал-
маты прожил совсем недолго.

Его супруга – Галина Иогановна Сама-
рина тоже выпускница нашего вуза. Она 
поступила на рабфак при Казахском го-
сударственном медицинском институте 
в 1937 году, затем в 1938 году поступи-
ла на лечебный факультет КазГМИ, кото-
рый с отличием закончила в 1942 году. 
Была оставлена в аспирантуре КазГМИ 
на кафедре фармакологии. Научная ра-
бота шла успешно, были подготовлены 
первые статьи. Но супруг был в действу-
ющей армии, и Галина Иогановна, оста-
вив на попечение бабушки свою 2-х лет-
нюю дочку, добровольно ушла на фронт, 
где служил муж. В рядах Советской Армии 
находилась с августа 1944 года до кон-
ца войны, В должности врача-ордина-
тора госпитального взвода 357 ОМСБ 
и 202 СКК ОСК дивизии прошла Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. 
В г. Вене Самарина Г.И. вместе с сослу-
живцами пришла в театр, здесь шел кон-
церт. Галина Иогановна обладала пре-
красным голосом, и друзья уговорили 
ее спеть. Со сцены знаменитого Венско-
го театра зазвучал ее дивный голос, все 
ахнули. В звании капитана медицинской 
службы была демобилизована в октябре 
1945 года.

Вернувшись из армии, Самарина 
Г.И. была восстановлена в аспиранту-
ре, продолжила научную работу, закон-
чив аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Фармакология по-
чечуйной травы» в 1947 г. Работала асси-
стентом кафедры, в 1950 году была из-
брана доцентом. По поручению ректората 
вуза в 1950 году Г.И. Самарина присту-
пила к организации нового фармацевти-
ческого факультета. В должности перво-
го декана этого факультета оставалась 
до 1954 года. При ее активном участии 
были впервые сформированы учебные 

базы факультета, профильные кафедры 
и кадры. В 1973 году защитила диссерта-
цию на ученую степень доктора медицин-
ских наук «Химическое и стереохимиче-
ское строение производных пиперидина 
и декагидрохинолина, их фармакологи-
ческая активность». Возглавляла кафе-
дру фармакологии 26 лет.

В работе проф. Самарина Г.И. всег-
да оставалась исключительно скромной, 
требовательной к себе и коллегам, прин-
ципиальной, ценила трудолюбие сотруд-
ников, годами сохраняла свой коллектив, 
помогала его творческому росту.

Была высоко эрудированным специа-
листом-фармакологом и ученым. Ее лек-
ции и практические занятия отличались 
глубоким содержанием. Студенты люби-
ли и ценили проф. Самарину Г.И., ее на-
учный студенческий кружок всегда отме-
чали на конференциях, как образцовый 
и деятельный.

Наряду с педагогической деятельно-
стью, проф. Самарина Г.И. оказывала 
помощь органам здравоохранения, яв-
лялась внештатным токсикологом Ми-
нистерства здравоохранения КазССР. 
Активно участвовала в общественной 
жизни института, неоднократно изби-
ралась в состав партбюро факультетов 
института, была первым заместителем 
секретаря партийного бюро лечебного 
факультета.

Награды. Орден «Красной звезды» 
(1945 г.), медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне» 
(1946 г.), значок «Отличнику здравоохра-
нения» (1950 г.), «Двадцать лет Победы 
в ВОВ 1941–1945 г.г.» (1946 г.), «50 лет 
вооруженных сил СССР» (1969 г.), «За до-
блестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 
г.), «Тридцать лет Победы в ВОВ 1941–
1945 г.г.» (1975 г.), «60 лет вооружен-
ных сил СССР» (1978 г.), знак «Победи-
тель социалистического соревнования» 
(1973, 1974, 1976, 1977 годы). В 1981 го-
ду проф. Самариной Г.И. было присвоено 
звание «Заслуженный работник высшей 
школы КазССР».

После переезда в Москву она много 
болела, и была там похоронена.
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профессИя, которую мы 
выбИраем
Каждый по-своему приходит к про-

фессии, но случается, что к ней подводит 
сама судьба. Так было и с Михаилом Ни-
колаевичем Грибановым, который при-
надлежит к поколению, «крещенному 
войной». Будучи наводчиком противотан-
кового орудия 6 гвардейской стрелковой 
дивизии, в боях за освобождение Укра-
ины он получил пулевое ранение в руку. 
К этому времени восемнадцатилетний 
солдат за подавление огневых точек был 
награжден первой своей медалью «За от-
вагу». А значит, воевал он честно, не жа-
лея жизни во имя Победы.

После лечения в госпитале профиль 
военной службы рядового Грибанова 
несколько изменился – его направили 
в школу санинструкторов. Через два ме-
сяца – опять фронт. На этот раз он вое-
вал сначала в составе 321 дивизионной 
отдельной роты разведки, затем в танко-
вом артиллерийском полку Первого укра-
инского фронта.

И теперь главным для него стало 
спасение солдатских жизней. Скольких 
он вытащил с поля боя! Рискуя собой, 
под вражеским огнем перевязывал ра-
ны, накладывал шины, выносил из огня 
тяжелораненых и на плащпалатке достав-
лял их в безопасное место. За этот само-
отверженный ратный труд санинструктор 
Михаил Грибанов был награжден второй 
самой почетной солдатской медалью – 
«За отвагу».

На его счету сотни спасенных жизней, 
но сам Михаил Николаевич никогда не за-
нимался такой арифметикой, считая ее не 
главной, не показателем. А главным бы-
ло – спасение людей. Как он сам гово-
рит: «Я просто выполнял воинский и вра-
чебный долг».

«Кто, если не я» – эти слова были 
для него своеобразным девизом, имен-
но поэтому Михаил Николаевич всегда 
был на передовой, и на войне, и в мир-
ной жизни, сохраняя верность делу, ко-
торому служил. Еще тогда, на войне, он 
понял, что самое главное для него – это 
профессия врача. Поэтому после демоби-
лизации из армии, вернувшись в родной 
Киев, поступил в медицинский институт.

— Я решил стать хирургом, потому что 
в медицине это особая стезя, она требу-
ет не только глубоких знаний, но и «все-
общей мобилизации», выражаясь воен-
ным языком. Кроме того, хирург сразу 
видит результаты своего труда – видит, 
как прошла операция, он знает, что он 
сделал и как сделал, – поясняет Михаил 
Николаевич.

сельскИй доктор
В Казахстане Михаил Николаевич 

оказался после окончания медицинско-
го института, и хотя талантливого выпуск-
ника оставляли в аспирантуре, он решил 
ехать в неизвестные для него края. «Мне 
нужна была живая работа», –говорит он.

— Представьте себе районную боль-
ницу, где всего три врача и масса лю-
дей с неустроенным бытом, приехав-

ших на освоение целинных и залежных 
земель. И других врачей за сотни ки-
лометров нет, поэтому мне приходи-
лось и амбулаторный прием проводить, 
и оперировать. Причем делал я практи-
чески все виды оперативного вмеша-
тельства, – рассказывает Михаил Ни-
колаевич.

Сама жизнь заставила начинающего 
врача стать универсалом. Ему приходи-
лось лечить всех и все. Он был в одном 
лице и хирургом, и травматологом, и аку-
шером-гинекологом, и окулистом, и дер-
матологом… Но эта универсальность да-
ла и громадный, бесценный врачебный 
опыт, а напряженная жизнь формирова-
ла характер.

Говорят, что медики, особенно хирур-
ги, по натуре своей прагматики-матери-
алисты, потому что постоянно связаны 
с чужой болью, кровью… В таких услови-
ях действительно трудно остаться сенти-
ментальным романтиком, иначе просто 
не выдержать столь трудоемкой работы.

Помнит Михаил Николаевич и свой 
первый хирургический опыт в этой са-
мой Новочеркасской районной больнице.

— Это было осенью 1955 года. 
В больницу привезли пожилого больно-
го с ущемлённой грыжей. Необходима 
была срочная операция. А электрическо-
го света не было, пришлось оперировать 
при свете керосиновой лампы, моя су-
пруга подавала эфирный масочный нар-
коз. Причем, операцию по резекции киш-
ки я делал впервые, естественно, очень 
волновался. Позвонил даже в Акмолинск 
и по санитарной авиации попросил вы-
звать консультанта – главного хирур-
га облздравотдела Гилена Васильевича 
Цоя. Тот, посмотрев больного, одобрил 
мои действия.

Так с благословления Гилена Цоя, 
впоследствии доктора медицинских на-
ук, которого Михаил Николаевич считает 
своим учителем, и началась врачебная 
практика доктора Грибанова.

— Постепенно наладился наш быт, мы 
привыкли к климату, к снежным метелям, 
морозу с обжигающим ветром, к жесткой 
солоноватой воде, подружились с казах-
скими семьями,- рассказывает он.

Михаил Иванович был готов выехать 
к больному человеку в любое время су-
ток, в любую погоду. У него поистине был 
ненормированный рабочий день, без вы-
ходных и праздников. За это его любили 
и уважали люди.

работа в масштабах страны
О докторе, для которого главным бы-

ло чувство долга и высокий профессиона-
лизм, прослышали и в областном центре. 
В конце 1965 года Михаила Николаевича 
вызвали на прием к заместителю предсе-
дателя Целиноградского облисполкома, 
где предложили возглавить областной от-
дел здравоохранения. Он отказался, вер-
нувшись к своим больным.

Но через год с доктором Грибановым 
захотел побеседовать первый секретарь 
Целиноградского обкома партии Николай 
Кручина. Разговор длился более часа, по-
сле чего Михаил Николаевич принял ра-
нее сделанное ему предложение.

Более 10 лет заведовал он здраво-
охранением области, стараясь, «навести 
везде порядок, чтобы было все нормаль-
но». При этом совмещал администра-
тивную работу с врачебной практикой, 
продолжая стоять у операционного сто-
ла. А еще был ассистентом кафедры хи-
рургии Целиноградского мединститута. 
И единственное о чем жалел Михаил Ива-
нович, что в сутках всего 24 часа, ведь 
ему так многое хотелось сделать!

А дел действительно было, как гово-
рится, невпроворот – надо было укрепля-
лась материальную базу больниц, чтобы 
было в достатке медикаментов, чтобы ос-

нащались лаборатории, чтобы приходили 
молодые кадры, чтобы внедрялись новые 
методы лечения и диагностики. Приходи-
лось решать множество вопросов – по-
стоянно чего-то добиваться, «выколачи-
вать» средства на строительство новых 
больниц, жилья для молодых врачей…

— Мне удалось добиться разреше-
ния на строительство больниц сразу в не-
скольких районах. Кроме всего прочего, 
мы открывали первые в области специ-
ализированные медучреждения – онко-
логические, кожно-венерологические, 
противотуберкулезные диспансеры. Ра-
ботали с медицинскими вузами и учили-
щами, я бывал на распределениях, уго-
варивал выпускников ехать работать 
в наши края.

При этом Михаил Николаевич считал 
необходимым продолжать врачебную 
практику. Он не мог потерять профес-
сию, у него была внутренняя потребность 
к этому. А, кроме того, он понимал, что хи-
рурга, как музыканта, не бывает без по-
стоянной практики. Как скрипач-виртуоз 
отрабатывает каждый звук, так и хирург 
может шлифовать свое мастерство лишь 
со скальпелем в руках.

Но, к сожалению, любимую хирур-
гию пришлось все-таки оставить, когда 
в 1977 году новый министр здравоохра-

вСя Моя жизНь – 
это СлУжеНие люДяМ

Михаил ГРИБАНОВ: 

Когда-то Антон Павлович Чехов назвал профессию врача подвигом, ибо она требует чи-
стоты души и помыслов, ежеминутной готовности прийти на помощь человеку. Именно так 
всегда жил и работал доктор Грибанов. Начав с рядового сельского врача, со временем он 
стал первым заместителем министра здравоохранения Казахстана.

Сегодня Михаил Николаевич отмечает свой 90-летний юбилей. Его большая жизнь вме-
стила в себя огромное количество событий – и кровавые годы войны, и послевоенную 
разруху, и  освоение целины, и  десятилетия самоотверженной работы на  благо отече-
ственного здравоохранения.

За свои ратные и  трудовые подвиги кандидат медицинских наук Михаил Николаевич 
Грибанов награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, дважды 
медалью «За отвагу», а также орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, Курмет.

Елена БРУСИЛОВСКАЯ
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Круг исследовательских интересов ее широк. Она 
является автором действующих учебников по русскому 
языку для 5,7,10 классов школ с казахским, уйгурским, 
узбекским языками обучения; учебных тематических 
двуязычных словарей, вошедших в число победителей 
конкурса «Учебная книга» по линии «Фонд Сорос-Казах-
стана»; учебных пособий по русскому языку для студен-
тов педагогических и медицинских вузов.

УлтайАхметжановна родилась19 января 1955 года 
в г. Кызылорде. Она с отличием окончила филологиче-
ский факультет КазПИ им. Абая в 1976 году, работала 
учительницей русского языка и литературы, научным со-
трудником НИИПН им. Ы.Алтынсарина.

В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию 
по методике преподавания русского языка. С 1987 го-

да –зав. кафедрой методики преподавания русского 
языка и литературы КазНПУ им. Абая.В 1999 году за-
щитила докторскую диссертацию по специальности 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык в системе начального, среднего и высше-
го образования). С 2001 года – зав. кафедрой теории 
и практики преподавания русского языка и литерату-
ры КазНПУ им. Абая. В ноябре 2009 года была избрана 
по конкурсу зав. кафедрой русского языка КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова.

Доктор педагогических наук, профессор, академик 
Международной академии наук педагогического образо-
вания Жанпейс У.А. имеет более 200 научных работ: моно-
графий, учебников, типовых программ, методических по-
собий, разработок, учебных словарей. Ею подготовлено 
26 кандидатов и 3 доктора педагогических наук не толь-
ко для вузов республики, но и дальнего зарубежья: Южной 
Кореи, Германии. За большой вклад в развитие казахстан-
ской лингводидактики Жанпейс У.А. удостоеназвания «Ве-
дущий учёный Республики Казахстан» и награды «Почет-
ный работник образования Республики Казахстан»(2005).

Многие учебники и учебные пособия, созданные У.А.
Жанпейс, стали настольными книгами учителей сред-
них школ и преподавателей вузов. Таковы, в частности, 
«Система работы по обогащению словаря учащихся 5–7 
классов казахской школы»(1988), «Лексический аспект 
обучения русскому языку в казахской школе»(1997), «Ме-
тодика русского языка в схемах и таблицах» (1998), «Тема-
тико-ситуативный минимум по русскому языку для школ 

с казахским языком обучения» (1998), «Лексика русско-
го языка в лингводидактическом аспекте»(2012) и др. 
В образовательной системе РК успешно используются 
«Русско-корейский тематический словарь» (2001), «Рус-
ско-казахский тематический словарь» (2011), учебные 
пособия «Методика преподавания русского языка в моду-
лях» (2005), «Методика изучения лексики и фразеологии 
русского языка» (2006), «Методика изученияморфемикии 
словообразования русского языка» (2007), учебные по-
собия «Русский язык –1», «Русский язык-2» (2013) для сту-
дентов первого курса медицинских вузов республики.

Профессор У.А.Жанпейс в свои 60 лет полна творче-
ских сил. Коллеги и многочисленные ученики желают ей 
долгих лет жизни и плодотворной деятельности на бла-
го отечественной науки и просвещения.

Доценты кафедры русского языка КазМУ им. 
С.Д.Асфендиярова Даркембаева Р.Д., Озекбаева Н.А.

жанпейс 
ултай ахметжановна

нения РК Торегельды Шарманов предло-
жил Грибанову стать своим первым за-
местителем. Огромный масштаб работы 
требовал полной отдачи, ведь совершен-
ствовать здравоохранение предстояла 
уже в масштабах всей страны.

Тогда первостепенной задачей бы-
ло укрепление первичной медико-сани-
тарной помощи в сети сельских, район-
ных больниц и городских поликлиник. 
При этом судьба подарила ему еще оно 
знаковое событие – быть в центре под-
готовки и проведения Международной 
конференции ВОЗ в 1978 году по вопро-
сам первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП). Тогда казахстанская мо-
дель организации ПМСП была признана 
одной из лучших в мире. Михаил Никола-
евич считает, что этого удалось добиться 
в результате большой отдачи от медицин-
ских работников, самоотверженного тру-
да всех на благо отечественного здраво-
охранения.

— Тогда люди были настроены рабо-
тать на благо станы, как бы это высоко-
парно это не звучало, и меньше думали 
о своем кармане. А сейчас медицина ста-
ла бизнесом, в тех же частных больницах, 
которых у нас очень много, занимаются 
не столько лечением, сколько выкачи-
ванием денег из пациентов. Когда я ра-
ботал в министерстве, мы стремились 
сделать так, чтобы участковые врачи по-
стоянно контактировали с населением, 
знали проблемы людей, и не только ме-
дицинские, но и социальные – как чело-
век живет, как он питается, какая у него 
семья, как он работает…

Да, сейчас у нас в Казахстане раз-
вивается медицина высоких техноло-
гий, делаются уникальные операции… 
Но я считаю, не это главное. Главное – 
не довести человека до таких операций, 
а для этого необходимо укреплять пер-
вичное медицинское звено – вовремя 

диагностировать болезнь, чтобы лечить 
ее на ранних стадиях.

Необходимо заниматься профилакти-
кой здоровья. Ведь цель первичной ме-
дико-санитарной помощи – это преду-
преждение и лечение заболеваний 
на ранней стадии. Не случайно именно 
на это нацеливает медиков и Президент 
страны Нурсултан Назарбаев в своем По-
слании народу Казахстана, – говорит Ми-
хаил Николаевич.

мастер-класс доктора 
грИбанова
Формула жизни Михаила Ивановича 

Грибанова, казалось бы, проста, но это та 
простота, которая рождает великие дела.

— Надо работать, работать и рабо-
тать. Только тогда можно добиться успеха.

Он дал несколько советов нынешним 
врачам-хирургам.

Хороший хирург обязательно должен 
быть выносливым физически. Многоча-
совые операции, ранние подъемы и ноч-
ные дежурства – все это будет не по зу-
бам человеку со слабым здоровьем. Не 
менее важно и психическое равнове-
сие, ведь хирургам приходится пережи-
вать многое: разговоры с родственни-
ков больных, неблагополучные исходы 
операций…

Хирург не имеет права на некомпе-
тентность. Эта профессия, как никакая 
другая, связана с человеческой жизнью 
и смертью. Поэтому невнимательность, 
неловкое обращение с медицинским ин-
струментом и аппаратурой, незнание 
всех процессов, происходящих в чело-
веческом теле – смерти подобно. Можно 
сказать, что хирург должен быть «универ-
сальным солдатом», который знает толк 
в каждой отрасли медицины.

Хирург не имеет права на ошибку, не 
случайно один из основных его принци-
пов – «Не навреди».

А еще неотъемлемое качество хоро-
шего врача-хирурга – уверенность в се-
бе и решительность. Здесь очень боль-

шую роль играют личностные установки, 
ведь мало кто из пациентов решится до-
верить свою жизнь робкому и боязли-
вому врачу. Нужно уметь разговаривать 
с больными, вселять в них надежду и ве-
ру в компетентность врача.

Сам Михаил Иванович считает, что 
врач – это не профессия, а образ жизни, 
ведь он берет на себя ответственность 
за самое главное – жизнь человека. По-
этому профессия врача – одна из самых 
благородных, гуманных и необходимых 
на земле.

Есть и еще одна грибановская форму-
ла: истинный врач – это не тот, кто глубо-
ко изучил медицину, а тот, кто осознает 
свой долг перед людьми.

Как не бывает бывших разведчи-
ков, так и не бывает бывших врачей. Вот 
и Михаил Николаевич в свои 90 лет не си-
дит без дела, многие годы он возглавля-
ет Совет ветеранов Министерства здра-
воохранения РК. А еще доктор Грибанов 
в хорошей физической форме, полон сил 
и энергии. Его окружает любимая се-
мья – жена, которой родители дали не-
обычное имя Динэра, что означает Дитя 
Новой Эры, она врач-фтизиатр, кандидат 
медицинских наук. Их дочь Елена – исто-
рик-архивист, внук Глеб заканчивает уни-
верситет.

Его жизненный путь – достойный 
пример для молодого поколения. Меди-
цинская общественность, организаторы 
здравоохранения, многочисленные дру-
зья и коллеги, близкие и родные желают 
ему в таком же добром здравии отметить 
и 100-летний юбилей.

Имя Ултай Ахметжановны Жанпейс, доктора педагогических наук, профессо-
ра, академика МАНПО, заведующей кафедрой русского языка Казахского наци-
онального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова хорошо известно 
учителям школ, методистам, преподавателям вузов и ученым республики. За ее 
плечами – путь вдохновенного служения делу подготовки педагогических и на-
учных кадров, разработки содержания, методов и приемов обучения русскому 
языку как неродному в системе среднего и высшего образования. Выпускница 
КазПИим.Абая сохранила верность этому труду и своим учителям Х.А.Бекмуха-
медовой, Н.С.Смирновой, Х.А.Адибаеву, М.А.Глазман,В.П.Бредихиной.
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Cакен Әміреев 1940 жылы 5 қаңтар-
да Алматы облысы Қабанбай (бұрынғы 
Андреев) ауданы Мұқай ауылында дүни-
еге келді, 1957 жылы Екпінді орта мек-
тебін тамамдады. 1958–1964 жылдары 
Алматы мемлекеттік медицина инсти-
тутында оқып дәрігер- эпидемиолог ма-
маны атағын алды. 1964 жылы КССР 
Денсаулық сақтау министрлігінің микро-
биология эпидемиология және гигиена 
ғылыми-зерттеу институтына кіші ғылы-
ми қызметкер болып қабылданды. 1967–
1970 жылдары АММИ аспиранты. 1970 
жылы медицина ғылымдарының канди-
даты атағын қорғады. Ғылыми тақыры-
бы «Сочетонное течение токсоплазмоза 
и бруцеллеза» диссертациялық жұмысы 
Мәскеудегі ЖАК-да (жоғарғы аттестаци-
ялық комиссия) 1970 жылы қорғалған ең 
жетік ғылыми еңбек деп бағаланды (ССРО 
академигі Петрищева П.В. ұсынған пікірі 
бойынша).

ҚССР ДС министрлігі жанындағы 
ғылыми Комитеттің тапсырмасы бой-
ынша Әміреев Сакен Қазақстанда ток-
соплазмоз инвазиясының балалар 
арасында әртүрлі кемтарлықтар туында-
уына байланысты арнаулы бағдарлама-
сын жасап, ғылыми- тәжрибелік зерттеу 
жүргізу тапсырылды. Осы бағдарлама 
бойынша Қазақстандағы мүгедек ба-
лаларға арналған 17 мекемелеріндегі 
3127 балаларға зерттеу жүргізіп, олар-
дың 12–17 %-да токсоплазмоздың салда-
рынан мүгедек болғандары анықталды. 
Олардың 12,7 % көру қабылетінің нашар-
лауы, 16–17 % олигифрения, Дауна жә-
не басқа да нерв жүйесінің жарақат-
тануы анықталды. Зерттеу барысында 
бірнеше баланың жұлын сұйығынан ток-
соплазма паразиті бөлініп алынды. Ток-
соплазмозға серологиялық диагноз қою 
үшін арнаулы тест- жүйелер (РСК, ИФА) 
жасалып, оларды күнделікті тәжірибе-
де пайдалануға ұсынылды.Токсоплаз-
мозға халықты тексеру басқа да қауіп 
топтарында жалғасын тапты. 1970–1975 
жылдары Қазақстанның көптеген ау-
мақтарында 18 мыңға жуық адам тек-
серіліп, жалпы мөлшері 12,7 %- да осы 
індетке шалдыққандар анықталды. Олар-
дың ішінде офтальмологиялық кемшілік-
тері бар науқастар, әртүрлі ішкі ағзала-
ры жарақаттанғандар табылды. Оларға 
арнаулы спецификалық ем-шаралар 
ұсынылды.

Әміреев Сакен 1988 жылы Мәскеу қа-
ласында «Научные и организационные 
основы эпиднадзора за бруцеллезам» 
тақырыбында медицина ғылымдарының 
докторы атағын қорғады. 1992-ЖАК про-
фессор атағы берілді. 1975–1995 жылда-
ры эпидемиология, микробиология және 

жұқпалы аурулар ғылыми-зерттеу ин-
ститутында бруцеллез инфекциясының 
эпидемиологиясы зертханасы ашылып, 
оны С.Әміреев басқарды. ССРО ДС ми-
нистрлігінің арнаулы тапсырысы бойын-
ша «Бруцеллез инфекциясының даму се-
бептері мен оның алдын алу шаралары» 
атты Бүкілодақтық ғылыми-тәжірибелік 
бағдарламаны орындауға қатысты.

Нәтижелері:
— осы инфекцияның алдын алу мақ-

сатында көп жылдар бойы жасалып кел-
ген (1957 жылдан бері) адамдарға бру-
целлездің тірі вакцинасын қолданудың 
клиникалық-эпидемиологиялық және 
әлеуметтік тиімсіздігі мен халық денса-
улығына зиянды екені дәлелденді. Осы 
бағытта Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау 
ұйымы ұсынған «Рандиминизирован-
ное контролируемое исследование» ат-
ты дәлелді медицина әдістемесі қол-
данылды.

Алынған деректер ҚССР орындалған-
дықтан ДС министрлігінің арнаулы бұй-

рығы бойынша 2002 жылы тірі бруцеллез 
вакцинасын қолданыстан алып тастау ту-
ралы шешім қабылданды.

— 1985 жылы бруцеллез проблема-
сы сол кездегі Үкімет басшысы (Ұ.Караба-
лин) жиылысында қаралды. Осы мәселе 
бойынша қажет материалдарды дайын-
дау С.Әміреевке тапсырылды. Қажетті 
шешім қабылданып «Ветеринарлық-са-
нитарлық қадағалау және емдеу-алдын 
алу жұмысын күшейту» туралы көптеген 
іс-шаралар атқарылды. Нәтижесінде осы 
инфекциямен науқастану деңгейі төмен-
деді. Емдеу,алдын алу шаралары жақса-
ра бастады.

—ҚР ДСҰ (дүниежүзілік сауда ұйы-
мы) кіру үшін мал өнімдерінің қауіпсізді-
гін қамтамасыз етуге арналған ұсыны-
стар жасалды.

Профессор С.Әміреев бруцеллез про-
блемаларының әртүрлі салалары бойын-
ша 2 монография, 4 ғылыми жинақтар, 
6 томды ғылыми-әдебиеттерге шолу-
лар жарық көрді, 5 докторлық, 12-кан-
дидаттық диссертациялар қорғалды 
(ғылыми-жетекші, ғылыми-кеңесші бол-
ды). 1978–1988 жылдары «Зоонозды ин-
фекцияларға тиімді қадағалаудың ғылы-
ми негіздері» атты Бүкілодақтық ғылыми 
бағдарламаны орындауға қатысты (же-
текшісі академик Черкасский Б.Л., ҚР 
бойынша С.Әміреев).

Осы бағдарламаны орындау барысын-
дағы жетістіктер:
•	 Эпидемиялық процестің әлеумет-

тік-экологиялық концепциясы жасал-
ды. Бұл қазіргі кездегі эпидемиоло-

ғылыМи, пеДАГоГиКАлыҚ ӨМІр 
жолыНАН ҚыСҚАшА ДереКтер

Әміреев сакен
Медицина ғылымдарының

докторы, профессор

баймухамбетов 
жендик 

жанбатырович
Байму хамбетов Ж.Ж родился 

01.06.1945 г. в п.Джумбинский Восточ-
но-Казахстанской области. После окон-
чания средней школы в 1962г поступает 
на лечебный факультет Семипалатин-
ского мединститута, который закончил 
в 1968г. В течение 3-х лет работает хи-
рургом в Чубартауской райбольнице Се-
мипалатинской области

В 1971г поступает в клиническую ор-
динатуру на кафедру общей хирургии АГ-
МИ после окончания которой оставля-
ется на кафедре в качестве ассистента, 
а после защиты кандидатской диссерта-
ции в качестве доцента.

В 1998г по согласованию ректоров 
в служебном порядке переводится на ра-
боту в ЮКГМА (г. Шымкент), где назна-
чается деканом вновь организованно-
го факультета повышения квалификации 
врачей одновременно исполняя обязан-
ности завуча кафедры госпитальной хи-
рургии. В 2007–2008 гг заведует кафе-
дрой общей хирургии.

В течение ряда лет является членом 
редколлеги научного журнала «Вестник 
ЮКГФА».

В 2010–2011 годы был назначен 
председателем Государственной атте-
стационный комиссии в МКТУ им Х.А. 
Яссауи.

В 2010 году являлся членом диссер-
тационного совета.

Постоянно повышает свой педаго-
гический уровень и применяет в своей 
работе новые методы и приемы препо-
дования.

Результаты проводимой Баймухам-
бетовым Ж.Ж. научно-исследователь-
ской работы отражены в материалах 
международных и республиканских на-
учно-практических конференций, в док-
торской диссертации. Список науч-
ных и учебно методических публикаций 
Баймухамбетова Ж.Ж. включает более 
250 найменований, в том числе 5 изо-
бретений.

Баймухамбетов Ж.Ж. принимал ак-
тивное участие в воспитании обучаю-
щихся в духе патриотизма и любви к Ро-
дине: читал лекции, проводил беседы 
и дискуссии. К работе относится с боль-
шой ответсвенностью, общителен, среди 
коллег и обучающихся пользуется боль-
шим уважением.

В свои 70 лет он полон сил и твор-
ческих планов. Коллектив кафедры ин-
тернатуры и резидентуры по хирур-
гии от всей души поздравляет юбиляра 
и желает ему долгих лет жизни, здоровье 
и творческих успехов.

Кафедра интернатуры 
и резидентуры по хирургии

1 июня 2015 исполнилось 
70 лет доктору медицинских 
наук, профессору кафедры 
интернатуры и  резиденту-
ры по хирургии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова  – Бай-
мухамбетову Жендик Жан-
батыровичу.
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гия ғылымындағы ерекше маңызға 
ие болған теория деп есептеледі. 
С.Әміреев осы концепцияның қосым-
ша авторы.

•	 Зооонозды инфекцияларға қадағалау 
жүргізуге арналған «Карты эпизотоло-
го-эпидемиологического обследова-
ния очага зоонозного заболевания» 
и «Вкладной лист к Карте» дайындал-
ды. Бұл құжаттар

•	 күнделікті эпидемиологиялық практи-
каға және жоғарғы медициналық оқу 
орындарының практикалық сабақта-
рында қолданысқа енгізілді. Бұл құ-
жат ССРО, ТМД елдерінде қазіргі күн-
ге дейін пайдаланылады.
Қазақстанда осы бағдарлама аясын-

да бірнеше ғылыми-практикалық конфе-
ренциялар, семинарлар өткізілді. Прак-
тикалық дерігерлерге арналған әртүрлі 
ғылыми жинақтар, әдеби шолулар ұсы-
нылып баспадан шығарылды. Олардың 
негізгілері: «Эпидемиологический над-
зор за зоонозами», Алматы, 1988, моно-
графия, «Эпидемиология и эпизоотология 
бруцеллеза», Алматы, 1986, монография. 
Осы ғылыми еңбектер ҚР ДСМ «Аль-Фара-
би» медалімен марапатталды.

Профессор С.Ә.Әміреев 1995–2012 
жылдары Қазақ Ұлттық Медицина Уни-
верситеті эпидемиология кафедрасы-
ның меңгерушісі қызметін атқарды. Бұл 
кафедраны (бұрын курс болған) 1995 
жылы С.Әміреев ұйымдастырды. Қазіргі 
кезде кафедрада негізінен С.Әміреевтін 
шәкірттері ұстаздық пен ғылыми жұмы-
сты қатар атқаруда. Кафедрада 5 меди-
цина ғылымдарының докторы (эпидеми-
олония мамандығы бойынша) 4 доцент, 4 
аға оқытушы, 5 оқытушы-медицина маги-
стры атағы бар мамандар бар.

Ғылыми жұмыстар бағыты:
•	 «Вакцинация мектебі» ТМД елдері шін-

де алғаш рет ашылды.
•	 Бағыты: мамандарды дайындау, ғылы-

ми жұмыс, ҚР ДС және ӘД министр-

лігінде құрылған «Иммунизация бой-
ынша консультативтік кеңес беру 
Комитеті» жұмысын атқару (төраға 
орынбасары.).

•	 Кызылша және қызамық инфекци-
ялрына қарсы вакцинацияны то-
лыққанды атқару және қадағалау 
арқылы ДДҰ осы инфекцияларды Еу-

ропа құрлығында элиминациялау (сы-
рқаттанушылықты болдырмау) туралы 
ҚР ДС ӘД министрлігі жанындағы жұ-
мыс тобы мүшесі.

•	 ҚР-да жаңа вакциналарды тәжірибе-
ге енгізу: 2010 жылы пневмококктық 
пневмония инфекциясына қарсы вак-
цина тәжірибеге енгізілді. Қазіргі кез-
де жас балалар арасында осы инфек-
циямен сырқаттанушылық 50 %-ға, 

өлім-жітімділік 30 %-ға төмендеді. 
2012 жылдан бастап жатыр мойыны 
обырынан туындайтын папиломави-
русқа қарсы 11–15 жас аралығын-
дағы қыз балаларға екпе жүргізу 
іске асырылуда. Бұл ҚР қабылданған 
«2012–2016 жылдары Онкологиялық 
ауруларға көмек көрсетуді дамыту» 
бағдарлама аясында С.Әміреевтің 
ұсынысы бойынша атқарылып жатыр, 
1998 жылдан бастап вирусты В ге-
патитке қарсы екпе іске асырылуда. 
Осы екпені қабылдаған балалар ара-
сында гепатиттің В түрі қазіргі кезде 
тіркелмейді. Бұл болашақта бауыр-
дың қатерлі ісігін болдырмауға үлкен 
әсер етеді.

•	 Халықты вакцинапрофилактика ту-
ралы ақпараттандыру және вакци-
нацияға қарсы кейбір халық топта-
ры арасында түсініктеме беру. Осы 
бағытта жылына 5–7 рет әртүр-
лі телеканалдарда, радиода, га-
зет-журналдарда сухбаттар беру, 
екпенің ғылыми-тәжірибелік қажет-
тілігін дәлелдейтін ақпараттармен 
қамтамасыз ету және т.б. жұмыстар 
атқарылды.

Педогогикалық жұмыс
•	 1970–1995 жылдары дәрігерлердің 

білімін жетілдіру институтында жұқпа-
лы аурулар эпидемиологиясы, алдын 
алу шаралары мен эпидқадақағалау 

принциптері тақырыптары бойынша 
әртүрлі инфекциялар туралы дәріс 
оқып, тәжірибелік сабақтар өткізді.

•	 1995–2015 жылдары эпидемиоло-
гия кафедрасында С.Әміреевтің ар-
наулы авторлық элективтік курстары 
ашылып (әртүрлі өзекті тақырыптар 
бойынша) студенттерді оқыту іске 
асырылуда.
Студенттерге, оқытушыларға ар-

налған негізгі (базалық) оқулықтар жа-
зылып оқу үрдісіне енгізілді, Олар:

1) Эпидемиология (жалпы эпидемио-
логия)-1 том, 2002,2012

2) Эпидемиология (жеке эпидемиоло-
гия)-2 том, 2004,2012

3) Медициналық паразитология,2005
4) «Жұқпалы және паразитарлық ауру-

лардың стандартты анықтамалары және 
іс-шаралар алгоритмдері», практикалық 
нұсқаулық 2007, 2008, 2009, 2011. 1–2 
том (қазақ және орыс тілінде).

5) Осы практикалық нұсқаулық оқы-
рмандарының ұсынысы бойынша то-
лықтырылған,2-басым түріне баспадан 
шықты (орысша және қазақша), екі том-
дық, 2014,2015ж.

6) «Жұқпалы ауруларға қатысты тер-
миндердің тусіндірме сөздігі», Алма-
ты, 2010

7) Иммунизация на практике», Нацио-
нальное руководство Алматы 2014

Аталған оқулықтар мен практика-
лық нұсқаулықтар және 10 оқу құралда-
ры ҚР Жоғарғы Медициналық Универси-
теттерінде пайдаланылады және Қырғыз, 
Өзбек, Тәжік мемлекеттерінде күнделік-
ті жұмыста, оқу бағдарламаларына ен-
гізілді.
•	 С.Әміреевтің қаламынан шыққан оқу-

лықтар, практикалық нұсқаулықтар, 
оқу құралдары саны-23 том, моно-
графиялар, әдеби шолулар – 10 том. 
Ғылыми мақалалар – 547, соның ішін-
де 35 алыс шет елдерде жарияланған.
2010 жылы ҚР үздік оқытушы, 2012 

жылы Қазақ Ұлттық Медицина Универси-
тетінің үздік оқытушысы атағымен мара-
патталды.

Жоғары мамандандырылған кадр-
лар даярлау:
•	 10 докторлық диссертациялар ие-

лерінің ғылыми кеңесшісі.
•	 24 кандидаттық диссертациялар ие-

лерінің ғылыми жетекшісі.
•	 1-Ph D диссертация иесінің ғылыми 

кеңесшісі.
•	 12 медицина магистрі атағын алған-

дардың ғылыми жетекшісі.
ҚР тек соңғы 15жылда 10 Республи-

калық ғылыми-практикалық (шет ел ма-
мандарының қатысуымен) конференци-
ялар, 2 халықаралық конгресс өткізілді. 
Тәжірибелік семинарлар саны-27. Әр се-
минарда 67–95 практикалық дәрігерлер 

өз білімдерін, дағдыларын жетілдірді (сер-
тификат берілді).

Ғылыми-педагогикалық жұмыстар 
нәтижелері көптеген алыс шетелдерін-
дегі конгрестерде, конференцияларда ба-
яндама түрінде таныстырылды. (АҚШ,Ұлы-
британия, Германия, Турция, Израиль, 
Малайзия, Тайланд. ).

Құрметті сакен Әміреұлы, кафе‑
дра ұжымы болашақ білікті дәрігерлер 
дайындаудағы кәсіби еңбегіңізді құр‑
меттей отырып, Сізді адам өмірінің ай‑
тулы белесі – 75 жасқа толу мерейтой‑
ыңызбен шын жүректен құттықтайды!

Терең білім, берік ұстаным, іскерлік 
қабілет Сізді болашақ дәрігерлерді дай‑
ындауда белгілі де беделді маман, іскер 
«мәртебелі профессор» деңгейіне кө‑
терді. Осындай еңбек пен жеке басыңы‑
здың талапшылдығы отбасыңыз үшін 
ғана емес, өзіңізбен қанаттас жүрген 
әріптестеріңіз, тілектес дос‑жаран үшін 
де мақтаныш, абырой, жас ұрпақ үшін 
үлгі екендігі даусыз.

Сізге осындай мерейлі сәтте шын 
көңілімізбен зор денсаулық, қажы‑
мас қайрат, отбасыңызға баянды 
бақыт тілейміз. Қоғамымыздың игілі‑
гі, адамдардың салауатты өмірі жолын‑
дағы қажырлы қызметіңізде бұдан бы‑
лай да абырой биігінен көріне беріңіз 
деген тілек білдіреміз!

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz 73Юбилейная эстафета



Джаркинбекова Гульзахира Калже-
шовна родилась 25 февраля 1955 года 
в Жамбылской области. После окончания 
средней школы Гульзахира Калжашов-
на по внутреннему призванию выбрала 
профессию врача. Закончив в 1981 го-
ду лечебный факультет Алматинского Го-
сударственного медицинского институ-
та начала свою трудовую деятельность 
врачом оториноларингологом в Крас-
ногорской районной больнице. Работая 
практическим врачом – ЛОР-специали-
стом, Гульзахира Калжашовна органи-
зовала работу ЛОР-кабинета на высо-
ком профессиональном уровне. Будучи 
молодым специалистом, была выдвину-
та на руководящую должность: в 1983 
году стала главным врачом централь-
ной районной больницы г.Красногорск. 
Но любовь к своей специальности по-
будила желание продолжить повышать 
профессиональную квалификацию 
по специальности болезни уха, горла 
и носа. В связи с этим, Джаркинбекова 
Гульзахира Калжешовна в 1988 году по-
ступила в специальную клиническую ор-

динатуру по оториноларингологии на ба-
зе кафедры Лор-болезней АГМИ. После 
успешного окончания клинической ор-
динатуры Джаркинбекова Г.К. в течение 
15 лет работала ЛОР- врачом – орди-
натором экстренного отделения город-
ской клинической больницы №5 г. Алма-
ты. В 2005 году заведующей кафедрой 
оториноларингологии профессором 
Жайсаковой Д.Е. она была приглашена 
на должность ассистента кафедры. Уста-
новилась особая склонность Джаркинбе-
ковой Г. К. к выполнению научных иссле-
дований, умению концентрировать свой 
опыт в знании клиники всех разделов 
оториноларингологии, способность ана-
лизировать, систематизировать и логи-
чески завершать поставленную цель. 
Такая способность позволила профес-
сору Жайсаковой Д.Е. предложить ра-
ботать над диссертацией. В 2009 году 
была успешно защищена кандидатская 
диссертация на тему: «Диагностика и ле-
чение слуховых нарушений при малом 
ишемическом инсульте атеросклероти-
ческого генеза». В 2011 году Решением 
Учёного Совета Джаркинбекова Гульза-
хира Калжешовна утверждена на долж-
ность доцента кафедры.

Джаркинбекова Г.К. постоянно по-
вышает свой профессиональный уро-
вень, проходит усовершенствования 
в странах СНГ и дальнего зарубежья, 
где освоила и внедрила в клинику хи-
рургическое лечение хронических оти-
тов: микрохирургию уха, тимпанопла-
стику всех типов, что входит в систему 
оказания высокоспециализированной 
медицинской помощи больным. Парал-

лельно с этим проводит операции в по-
лости носа и околоносовых пазухах, 
успешно использует методы и способы 
лечения с применением эндовидеохи-
рургии, что позволяет проводить мало-
инвазивные и не травматичные опера-
ции. Она неоднократно награждалась 
почётными грамотами, а в 2013 году 

награждена бронзовой медалью уни-
верситета. Имеет более 30 опублико-
ванных работ, из них 1- учебно-мето-
дическое пособие, 2 инновационных 
патента на изобретение.

Доцент кафедры Джаркинбеко-
ва Г.К. с большой любовью относится 
к пациентам, отдавая всю себя служе-
нию любимой профессии,; сотрудникам 
кафедры и клиники, которые охотно тя-
нутся к ней, испытывая с ее стороны 
каждодневную заботу. Джаркинбеко-
ва Г.К. честный, принципиальный врач, 
коллега, преподаватель, который об-
учает будущих молодых врачей в пер-
вых шагах специальности.

Джаркинбекова
гульзахира калжешовна,

к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии  
казахского национального медицинского университета 

им.с.асфендиярова

Дәрігер мамандығының қыр-сырын 
қанық біліп, анық сол жолды таңдау үшін 
үлкен жүрек керек. Ақ халатты киіп алу 
шарт емес, әрбір дәрігер маман адам 
өмірінің арашасы екендігін білуге тиіс. 
Өмірді әдетте, көп нәрсеге теңейді. Тіпті, 
соғылған, қираған, әбден тозған шелек-
ке де ұқсатып жатады. Сол секілді әрбір 
жанның өмірі бұрылыстар мен құбылы-
стардан тұрады. Сан талай сынақтармен 
сыналатын адам өмірі ақ халатты абзал 
жандармен тығыз байланысты. Денсау-
лық күтіміне келгенде ақ халатты абзал 
жаңдардың көмегіне зәру болатын кез-
деріміз аз емес. Анам Шадинова Шы-
райгүл ұзақ жылдар бойы созылмалы 
жүрек жеткіліксіздігімен ауырды. Ана-

мыздың жасы 75-те, бес ұл, бес қыз 
өсіріп тәрбиелеген «ардақты ана». Ана-
мызды проф. С.Жошыбаев ағамыздың 
қарауында болып, жүрегіне ота жасау 
қажеттігі туралы кеңес алдық. Биылғы 
жылдың маусым айында анамызға проф. 
С.Жошыбаевтың басшылығымен ота жа-
салып, жасалған отасы өте сәтті аяқтал-
ды. Жалпы бұл ота жасауға қатысқандар 
операция жасаушы хирург: С.Жошыба-
ев, ассистент: Мухамедов И.И, Сауран-
баев Е.С., анестезиолог: Устемиров 
Е.Б., перфузиолог: Алибеков А.А. сын-
ды ақ халатты абзал жандар. Осындай 
отаның сәтті аяқталып оң нәтиже беруі, 

анамыздың аман-есен сауығып ортамы-
зға оралуы проф. С.Жошыбаев ағамыз-
дың арқасы.

Жошыбаев Сейтхан – Қазақстан Ре-
спубликасының профилактикалық меди-
цина Академиясының Академигі, КСРО 
Денсаулық сақтау үздігі Қырғыз Респу-
бликасының ҰҒА корр. мүшесі, Еңбек 
сіңірген қайраткері, медицина ғылымда-
рының докторы, профессор. Бүгінгі таңда 
С.Джошибаев С.Ж.Асфендияров атын-
дағы ҚазҰМУ –де Ғылыми Кеңес мүшесі, 
дипломнан кейінгі білім беру саласында 
да үлкен жұмыстар атқарып келеді. Со-
нымен қатар Сейітхан ағамызды жақын 

арада С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰ-
МУ «құрметті профессор» атағын алуымен 
құттықтаймыз!

Профессор С.Жошыбаев көптеген 
медицина ғылым дарының докторлары 
мен кандидаттарын дайындаған. Солар-
дың ішінде ерекше алғысымды ағамы-
здың шәкірті анамды ота жасауға дай-
ындап, жаста болса өзінің білікті маман 
екенін көрсеткен емдеуші дәрігері болған 
Сауранбаев Елнур Сағынтайұлына біл-
діремін.

Қай жерің ауырса, жаның сол жерде. 
Ауру жаныңа батып тұрғанда ең жақын 
адамға емес, ақ халатты жандардың көме-
гіне жүгініп жатамыз. Адамның өміріне қа-
тысы бар дәрігер қауымдарының барлығы 
қамқорлықты сезгісі келіп, сеніммен ба-
рады. Осындай сенімді үлкен жауапкер-
шілікпен атқарып келе жатқан Сауранба-
ев Елнур Сағынтайұлы Жамбыл облысы 
Байзак ауданының тумасы. Астана қала-
сындағы КазТМА-ның түлегі, қазіргі уақыт-жошыбаев  

сейтхан

ДәрІГер ДеГеН – 
АСыл АДАМ Кең жүреК

Дорогая  
Гульзахира Калжашовна!

Сотрудники кафедры, 
университета (КазНМУ 

им. С.Асфендиярова) 
и коллектив ГКБ №5 
от чистого сердца 
поздравляют Вас 
с Вашим юбилеем! 
Крепкого здоровья, 

благополучия, счастья 
и успехов в нелегком, но 

благородном труде.

Учебный департамент 
хирургии,  
кафедра 

оториноларингологии 
КазНМУ  

им.С.Асфендиярова, 
коллектив ГКБ №5.
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курал 
куракбаев

Мы сейчас много говорим о важно-
сти непрерывного обучения, о том, что 
без постоянного пополнения и обновле-
ния знаний нет хорошего специалиста. 
Именно так всегда относится к своей 
профессии Курал Куракбаевич Курак-
баев, заведующий кафедрой междуна-
родного здравоохранения нашего уни-
верситета.

Окончив Алматинский государствен-
ный медицинский университет в 1966 
году, он обучался в клинической ордина-
туре. Затем окончил трехгодичную аспи-
рантуру. Получив высокую квалифика-
цию в области стоматологии, работал 
заместителем главного врача Республи-
канской стоматологической поликлини-
ки, был главным врачом городской сто-
матологической поликлиники № 2 г. 
Алматы.

Он всегда много учился, повышал 
свою квалификацию в выбранной от-
расли, а затем стал заниматься и во-
просами организации здравоохране-
ния. И многое сделал для того, чтобы 
стоматологическая служба республики 
оставалась на высоком уровне. Благо-
даря таким ученым и практикам, как Ку-
рал Куракбаевич, Василий Николаевич 
Девятко, Ораз Мырзабекович Мырза-
беков, в тяжелые 90-е система стомато-
логии не ушла в частные руки, к людям, 
далеким от медицины, а сохранилась 
и сегодня считается одной из развитых 

служб на постсоветском пространстве. 
Полагаю, что такие управленцы, как Ку-
рал Куракбаевич, стояли у истоков се-
годняшней стоматологической службы, 
где успешно применяются самые совре-
менные технологии.

Сегодня, когда программа «Саламат-
ты Казахстан» серьезно расставила при-
оритеты, вся эта служба нацелена на то, 
чтобы оказывать помощь детям и соци-
ально уязвимым группам населения.

После приобретения суверенитета 
страной Курал Куракбаевич, как и дру-
гие ведущие организаторы здравоохра-
нения, был приглашен в сферу управле-
ния в охране здоровья. Он стал одним 
из главных организаторов Фонда обя-
зательного медицинского страхования 
в нашей стране, участвуя в формирова-
нии новой политики в области медицины.

Конец 90-х – начало 2000-х годов ха-
рактеризовались поиском отечествен-
ной модели здравоохранения, новых 
форм экономической эффективности 
и социальной ответственности. И про-
фессор Куракбаев активно участвовал 
в этих процессах, был одним из разра-
ботчиков закона РК «О системе здра-
воохранения», Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» 
и Госпрограммы на 2005–2010 гг. И в то 
же время, уже работая в Высшей шко-
ле общественного здравоохранения, он 
уделял много внимания формированию 
новых кадров.

Коллеги знают его как талантливого 
организатора, прекрасного специали-
ста в области новой модели здравоох-
ранения. Он стал профессионалом и од-
ним из редких специалистов в области 
экономики здравоохранения. Привле-
кался Правительством к разработке на-
циональных счетов здравоохранения, 
разработке нормативных документов 
по финансированию медицинских орга-
низаций.

В то же время вопросы управления, 
организации, планирования стоматоло-
гической помощи населения были по-
стоянно в поле его зрения. Долгое вре-
мя он был главным стоматологом нашей 
республики. В 2005 году по результа-
там полученных работ по стоматологии 
в составе группы авторов он был выдви-
нут на соискание звание лауреата Госу-
дарственной премии РК в области нау-
ки и техники.

В последние годы Курал Куракбаевич 
занят решением конкретных проблем 
в сфере управления здравоохранением. 
Он несколько лет руководил городским 
филиалом РГП «Республиканский инфор-
мационно-аналитический центр», являет-
ся одним из авторов внедрения Единой 

национальной системы здравоохранения 
в республике.

В результате всей его деятельности 
ученый опубликовал более 100 научных 
публикаций, из которых 3 очень важные 
монографии: «Концептуальные основы 
экономики здравоохранения переход-
ного периода», «Организация здравоох-
ранения Казахстана», «Первичная меди-
ко-санитарная помощь в Казахстане».

Под его руководством защищены 3 
докторские, 6 кандидатских диссерта-
ций, двух диссертаций PhD. И сейчас он 
является руководителем ряда магистер-
ских, докторских и PhD диссертаций. За 
заслуги в развитии здравоохранения 
награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения СССР», нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения Ре-
спублики Казахстан», орденом «Құрмет» 
и другими наградами.

Представитель научно-педагогиче-
ской среды, руководитель кафедры меж-
дународного здравоохранения, он много 
ездит, перенимая опыт развитых стран 
мира. Настоящий патриот отечественной 
медицины, он стремится внедрить, пе-
редать студентам и преподавателям все 
самое лучшее, что есть в мировом здра-
воохранении. У Курала Куракбаевича ве-
ликолепная семья, прекрасные дети, вну-
ки, и в свои 70 лет он полон сил, энергии, 
новых планов и замыслов.

Айкан АКАНОВ, профессор, ректор 
Казахского национального медицин-
ского университета имени С. Асфен-
диярова.

пАтриот отеЧеСтвеННоГо 
зДрАвоохрАНеНия

Замечательный врач, ученый и организатор отечествен-
ной службы здоровья, Курал Куракбаев на протяжении мно-
гих лет вносит большой вклад в  развитие казахстанской 
медицины. На его примере можно проследить весь путь со-
временного здравоохранения нашей страны.

та Түркістан қаласында А.Ясауи атындағы 
МКТУ-да магистратурада білім алуда. Ең 
бастысы мамандықты сүю керек. Одан 
керектіңді түю керек. Сырқат жандарға 
күшіңді ғана емес, жүрегіңді де жұмсай 
білу керек. Ауру мен адамды таңдамай, 
дәрігер мамандар бар ынта-ықыласты са-
луға міндетті болу керек демекші осы қа-
сиеттердің бәрі Елнұр Сағынтайұлының 
бойынан табылды. Ауыз толтырып ай-
туға болатын ақ халатты абзал жандар 
қатары көбейіп, халықтың зор ықыласы-
на бөленіп, кардиохирургия саласы жаңа 
өріс алып, жаңдана бергей демекпін! Бо-
лашағымыз жастардың қолында демек-
ші осындай жас мамандар өркендеп өсіп, 
білімді ұрпақ тәрбиеленсе нұр үстіне нұр 
болар еді.

Сөз соңында айтарымыз менің анам 
сияқты талай науқастардың өміріне ара-
ша болып, үміт отын өшірмеген, өз ісінің 
нағыз маманы, «Алтын қолды» – дәрігер 
Сейітхан ағамызға апаның ұл – қыздары 
рахмет айтып сіздің алдыңызда бас иеді.

Апаның қызы информатика модулінің 
доценті,

Шадинова Күнсұлу Сейдазқызы
Жалпы медицина факультетінің  

1 курс студенті Наргиз
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Стоматология факультетінің  
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Қалдыбай Жұлдызай Жомартқызы

Адамзатқа ертеден таныс сыбай лас жемқорлық – 
заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсы-
лықтарға төтеп беріп, қайда мол қара жат, пайда болса, 
сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, біздің 
жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл кесел айналып 
өткен жоқ. Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 
«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 
50 елдің қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан 
өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» 
атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен 
қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі жалпыұлттық 
кешенді бағдарламаны дәйекті түрде жүзеге асырудың 
қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның 
барлық мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес 
жалпы барша халықтың борышы екенін атап көрсетті. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң 
қабылданғаннан бері он жылдың ішінде, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге 
асырылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті 
мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары 
тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда, 
қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас 
жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас 
жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-
парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, 
пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін 
қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни 
пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, 
үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық 
сана қалыптасуы қажет. Парақорлық мемлекеттік 
аппараттың қалыпты қызмет етуіне бөгет болып, 
билік және басқару органдарының беделіне нұқсан 
келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды 
мүдделеріне қысымшылық жасайды. Парақорлықтың 
алдын алу, жолын кесу, ашу және тергеу жұмыстары 
жоспарлы түрде жүзеге асырылып келеді. Бүгінгі таңда 
әлеуметтік аурудың алдын алу және әшкерелеу үрдісі 
жылдан жылға өсе түсуде. Парақорлықпен елімізде 
көбіне-көп қолында билігі бар, шешім шығаруға, бөліп 
бергізуге өкілеті жететін қызметкерлерінің айналысып 
отырғанын көресетіп берді. Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын 
сәйкес сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар 
жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардың, ұжымдардың, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары 
өз өкілеттігінің шегінде өздерінің кадр, бақылау, 
заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге 
міндетті деп көрестілген. Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтармен айналысуының негізгі 
себептері мыналар болып табылады: –мемлекеттік 
қызметшілердің құқықтық білім дәрежесінің төмен 
болуы; –құқық бұзушылыққа немқұрайды қарайтын, 
қызметтік тәртібі төмен кейбір мемлекеттік органдар; –
кейбір мемлекеттік қызметшілердің мемлекет мүддесін 
емес, өзінің жеке басының жайын күйттеуі; –кейбір 
мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлық 
қылмысқа қарсы заң талаптарын орындау жөніндегі 
жұмысының мардымсыздығы; Әрине, сыбайлас 

жемқорлық сылып тастайтын сыртқы жара емес, 
бұл тамырын тереңге жайған, өзге сау органдарын 
шырмап, тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп олардың 
толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті 
кесел. Оны емдемес бұрын аурудың пайда болу, даму, 
таралу жолдарын біліп, дерттің қозуына қолайлы 
жағдай тууына жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға 
қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. Яғни бұқара 
көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық көрністеріне 
қолдан келгенше тосқауыл қойылып, қолында билігі 
бар азаматтар осы жолда өзгелерге үлгі болуы тиіс. 
Сонда ғана халық сенімінің үддесінен шығатынымыз 
сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың белгісімен 
іс қозғаудың бір негізі-азаматтардың арызы. Әрбір 
азамат өзінің конституциялық құқығын қорғауға міндетті, 
Қандай да болмасын «қолы да, жолы да ұзын» адамдар 
азаматтардың құқығын таптап, заңсыз әрекеттерге 
баратын болса, әділдікті орнатушы құқық қорғау 
органдары. «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деп қара қылды қақ жарып, турасын айтып, әділдікке 
жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына 
ел болып, еңсесі биік 50 мемелекеттің қатарына жетуді 
көздеп отырған шақта сол адами қалып-парасат биігінен 
көрінуге тиіспіз.

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі кездегі Республи-
камыздың Тәуелсіздігін сақтап, оны нығайту, дамыту жо-
лында мемлекеттік істерді жүргізуде қоғамда тазалық 
пен парақорлыққа жеңі ұшынан жалғасқан сыбайла-
стыққа жол бермеу мемлекетіміздің мән беріп отырған-
дығы «Қазақстан Републикасының Конститутциясында», 
«Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес заңында» айқын орын алғандығы тура-
лы жіті мәліметтер беріледі. Елбасымыз Республика 
тұрғындарына «Жемқорлық біздің өміріміздегі әр түрлі 
салаға терең еніп келеді, жемқорлық-экономикамызды 
түсіреді, құртады»,-деп айтқан болатын. Елбасы жемқорлық 
мәселесін көптеген жылдар бойы қатаң бақылауға алып 
жүр.Осы жайлы көптеген анықтамалар да беруге болады. 
Қазіргі уақытта елімізде жемқорлыққа қарсы белсенді 
жұмыс жүргізілуде. Ал,осы жөнінде екінші мемлекеттік 
бағдарлама іске асырылуы жайында толық айтылады.

2. Елбасымыз 2014 жылдың 11 қараша күнгі 
жолдауын «Бүгінде бүкіл әлем жаңа сындармен және 
қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. Әлемдік экономика 
әлі де жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс 
салдарынан айыға қойған жоқ. Қалпына келу өте баяу 
және сенімсіз қадамдармен жүруде, ал кейбір жерлерде 
әлі құлдырау жалғасуда. Геосаяси дағдарыс пен 
жетекші державалардың санкциялық саясаты әлемдік 
экономиканы қалпына келтіруде қосымша кедергілер 
туындатуда»,деп бастаған болатын.Сол жолдау негізінде 
«2015–2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОР-
ЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ БАҒДАРЛАМАСЫ«қолға 
алынды, бағдарламалық құжаттар – «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы. Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» және «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
Жолдауларында Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсултан Назарбаев демократия 
мен еркіндікке негізделген мемлекет пен қоғам 
құрылысының маңызды тарихи кезеңі аяқталғанын атап 
өтіп, Қазақстанның одан әрі дамуының стратегиялық 
бағытын айқындап берді. Елдің тұрақты дамуының 
негізгі басымдығы ретінде әлеуметтік- экономикалық 
және рухани өркендеуге кедергі келтіретін құбылыс 
болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күрт күшейту белгіленді. Сыбайлас жемқорлық 
Қазақстанның барлық табыстарына қол жеткізуге 
мүмкіндік туғызған мемлекетіміздің негізгі құндылығы – 
Тәуелсіздікке қауіп төндіреді. Сыбайлас жемқорлық 
азаматтардың санасында жалған ұғым қалыптастыру 
арқылы қоғам мен мемлекеттің өзегіне балта шабады. 
Сыбайлас жемқорлық конституциялық тұрғыда құқы мен 
міндеті бекітілген тең әріптес ретіндегі мемлекет пен 
азаматтар арасындағы қарым-қатынастың жаңа үлгісін 
құруға кедергі келтіріп, мемлекеттік билік қызметінің 
тиімділігін төмендетеді. Бостандық, Заңның үстемдігі, 
Әділеттілік, Ынтымақшылдық, Болашаққа ұмтылыс, 
Отбасы мен дәстүр сынды әмбебап құндылықтар 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі күрестің идеялық 
негізін құрайды. зиянкестікке қарсы жүйелі күрес 
жүргізіп келеді. Осы шаралардың барлығы қоғамды 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске белсенді түрде 
қатысуға жұмылдыра отырып, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың тиімділігін барынша арттыруға 
септігін тигізді. Соған қарамастан қазіргі уақытта 
қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың бүгінгі ахуалы, 
сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылықтың жыл 

сайынғы үдеуі мен аталған саладағы жалпыәлемдік 
үрдістер, мұндағы қалыптасқан таптаруын көзқарас 
пен немқұрайлы қараудан арылуға бағытталған жаңа 
тиімді шаралардың дайындалуын және қолданылуын 
талап етеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресу баршаның 
және әр адамның міндеті. Сыбайлас жемқорлық біздің 
мемлекеттілігіміз бен демократиямызды жегідей жейді. 
Сондықтан да біз сыбайлас жемқорлықтың жолын кесудің 
және қоғамда оның кез келген көрінісіне ымырасыздық 
ахуалын қалыптастырудың жүйелік жағдайын жасай-
мыз деп белгіленген. Бағдарламаның мақсаты – 
сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне «нөлдік» 
төзімділік ахуалын қалыптастыру арқылы қоғамның 
барлық топтарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа тарту.

Бағдарламаның қағидаттары:
1.  Жүйелілік қағиаты
2. Айқындық, ашықтық және мемлекеттің қоғамға 

есептілік қағидаты.
3.  Мемлекет пен қоғамның тең әлеуметтік серіктестігі 

қағидаты.
4.  Партия мен қоғамның серіктестік қағидаты.

CЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ША-
РАЛАРЫ Бағдарлама партия саяси Доктринасының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы келесі негізгі 
қағидаларына сүйенеді. − Мемлекеттік органдар 
халықтың мүддесіне қызмет етуі және қоғамдық 
бақылауға мейлінше ашық және қолжетімді болуы тиіс. 
− Мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен мемлекеттік 
қызметтің баршаға сапалы болуын қамтамасыз ету 
қажет. − Жергілікті өзін-өзі басқаруды одан әрі дамыту 
және тұрғындардың мәселелелерін тұрғылықты жерде 
тиімді шешілуін қамтамасыз ету керек. − Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін жүйелі жағдай жасау 
және қоғамдағы оның кез келген көрінісіне төзбеушілікті 
қалыптастыру қажет. − Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес баршаның және әр азаматтың міндеті болып 
табылады. Ұлт жанашырларының бірі өз сөзінде «ҰРЛЫҚ 
атты СҰМПАЙЫНЫ яки КОРУПЦИЯНЫ жою… бұл ҰЛТТЫҢ 
болашағы мен ҰРПАҚТЫҢ келешегі екенін – мекемелік 
ҰЖЫМ түгіл… әрбір азаматтың түсінуі ауадай қажет. Ең 
әуелі ҰРЛЫҚ яки КОРУПЦИЯ – деген не!.

Бұл ұғымның негізі – АРСЫЗДЫҚ – екі дүниедегі 
КҮНӘКӘРЛІК – ХАЙУАН да… ИТекеш… ИТ те істемейтін 
ПЕНДЕШІЛІК! Тәуелсіздіктің 20-жылында ұрлық пен алай-
ақтықтан МИЛЛИАРДЕР атанғандар… халықтың НЕСІ-
БЕСІН өздеріне қайтарып, азаматтық пен адамдықтың 
ҮЛГІСІН көрсетсе дұрыс болар еді.

«НҰР ОТАН» партиясы нағыз ХАЛЫҚТЫҚ партия 
болғысы келсе, мынандай ҮШ ЖҮЙЕНІ – БАСҚАРУ – ҰЙ-
ЫМДАСТЫРУ – ҚАДАҒАЛАУ ды – іс жүзінде… МЕКЕМЕ 
ден МЕМЛЕКЕТТІК деігейге көтеру шарт. Жаратушының 
яки АЛЛАНЫҢ бар екенін де. тек ТІРШІЛІКТІҢ ЖҮЙЕДЕН 
тұратындығымен сендіруге болады. Сондықтан да, 
МЕМЛЕКЕТТІ жаңа сапаға жетілдіру, тек ЖҮЙЕ арқылы 
ғана орындалмақ. Іске сәт !!!»,-деп атап өз пікірін 
білдірген болатын.

Қазақстан – ұшқан құстың қанаты талатын ұлан-
ғайыр аумақтың иeci. Сондықтан, аталған жоспар орасан 
қаражат пен еңбекті, аса ауқымды жұмысты қажет 
етеді. «Елдің өркенін білгің келсе, жолына қара» деген 
қағида қалыптасқан. Барыс-келіс пен алыс-берісте жол 
қатынасы айрықша маңызға ие. Көне замандарда ірі 
қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек жолын жағалай қоныс 
тепкен. Қазір де қайнаған тіршілік күре жолдардың 
бойында. Жол – шын мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты 
тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар теміржолмен, 

сыбайлас  жемқорлыққа жол  жоқ
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тасжолмен, әуе жолымен өзара тығыз байланысуы керек. 
Астанада тоғысқан тоғыз жолдың торабы елорданың 
жасампаздық рухын тарататын өмір-тамырға айналуы 
тиіс. Аймақтардың өзара байланысын жақсарту елдің 
ішкі әлеуетін арттырады. Облыстардың бip-бipiмeн сауда-
саттығын, экономикалық байланыстарын нығайтады. 
Ел ішінен тың нарықтар ашады. Осылай, алысты жақын 
ету – бүгінгі Жолдаудың ең басты түйіні болмақ.

«Сыбайлас-жемқорлық» деген түсінік мағанасы-
на этимологиялық қарау мұны «параға сатып алу», 
«пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, 
анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сон-
дай-ақ «corrumpire» түсінік болған, ол жалпы сөз-
бен айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, 
жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік берген 
де, құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген.

Ол: «…мемлекеттік міндеттерді орындайтын адамдар, 
сондай-ақ соларға теңелген адамдар, тікелей өзі немесе 
делдал арқылы өздерінің лауазымды құзыреттерін 
және онымен байланысты мүмкіншілікті немесе өз 
құзыреттерін басқаша пайдаланып мүліктік пайда алу 

үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік жайлылықты 
және артықшылықты қабылдау, сондай-ақ жеке және 
заңды тұлғалармен аталмыш жайлылықты және 
артықшылықты оларға заңсыз беруге осы адамдарды 
парамен сатып алу».

Сыбайлас-жемқорлықпен күрестің негізгі қағида-
ларын сақтау және жүзеге асыру сыбайлас-жемқор-
лықпен күресте өте маңызды. Бұл қағиданың сақталуы-
ның кепілі азаматтардың өздерінің белсенділігі болып 
табылады, сыбайлас-жемқорлық үдерістерді бұқара-
лық ақпараттық құралда (одан әрі БАҚ) жариялау, бұқа-
ра өкілдерінің сот үдерістерінде болуы; өтініштерді про-
куратураға, экономикалық және сыбайлас-жемқорлық 
қылмыспен күрес жөніндегі Агенттікке және басқа 
құқық қорғау органдарына беру. Біз – ежелден ер 
деген даңқы шыққан халықпыз! Біз –ел бірлігі жолында 
әрқашан намысын бермеген халықтың ұланымыз. Біз-
алтын күн бедерленген көк байрақты әлем биіктерінде 
желбіреткен бейбітшіл елдің азаматымыз. Рухы биік, 
өр намысты жемқорлықсыз болашағымыз жасасын. Ел 
бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті.

проф. Мустафина Ж.Г.
Председатель Этического Совета, советник ректора

Коррупция как исторически сложившееся явление 
известно на ранних этапах развития общества. ООН 
определяет коррупцию как злоупотребление государ-
ственной властью для получения выгоды в личных це-
лях. ООН выделяет «мягкую «коррупцию в виде «непо-
тизма» – раздача должностных постов, руководствуясь 
кумовством, родственными и земляческими связями: 
«кронизм» с коррупцией на установившихся дружеских 
связях во властных структурах и «восточная» или быто-
вая коррупция. С 2004 года 9 декабря отмечается День 
борьбы с коррупцией, провозглашенной Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Согласно Закону РК «О борьбе с коррупцией» 
от 02.07.1998 № 261 – 1 «Коррупция – это не пред-
усмотренное законом принятие лично или через по-
средников имущественных благ и преимуществ лица-
ми, выполняющими государственные функции, а также 
лицами, приравненных к ним, с использованием сво-
их должностных полномочий и связанных с ними воз-
можностей либо иное использование своих полномочий 
для получения имущественной выгоды, а равно подкуп 
данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ 
и преимуществ». Коррупция остается одной из важней-
ших актуальных проблем как системная угроза нацио-
нальной безопасности страны и ее будущему, подавляя 
эффективность деятельности во всех сферах общества, 
систему демократичных институтов в стране. Коррупция 
это социальное явление выступает как индикатор нрав-
ственной и правовой культуры общества.

распространенность коррупцИИ в мИре
Коррупция является наиболее проблематичной 

и слабой позицией Казахстана в международном рей-

тинге конкурентоспособности стран по индексу восприя-
тия коррупции ( ИВК). Всемирная международная непра-
вительственная организация Транспаренси Интернешил 
(ТИ) объединяет свыше 100 неправительственных орга-
низацией мира, способствующих борьбе с коррупцией.

Цель этой организации добиться большей прозрач-
ности и подотчетности властных структур. ТИ ежегодно 
представляет информацию об административно – по-
литических аспектах коррупции в мире и ранговых ме-
стах стран по коррупции. Индекс восприятия корруп-
ции (ИВК) ранжирует страны по оценкам шкалы степени 
распространенности коррупции среди государственных 
служащих (от 0 с самым высоким уровнем коррупции 
до 100 баллов с самым низким уровнем коррупции). Со-
гласно ИВК, Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Шве-
ция, Норвегия, Германия, Австрия, Швейцария, Синга-
пур, Гонконг входят в десятку чистых или практически 
свободных от коррупции.

Чем выше абсолютная цифра тем выше по коррумпи-
рованности государство (Эстония – 28, Литва – 43, Лат-
вия –49, Грузия – 55, Армения –94,Белоруссия –123, 
Россия – 127, Украина –144 ранговые места среди 177 
стран мира).

Казахстан в числе стран с высоким коррупцион-
ным уровнем, занимая 140 место из 177 стран ( индекс 
26 из 100 баллов ) т.е. высшие государственные орга-
ны оказались неспособными противостоять и защитить 
своих граждан от коррупции, подрывается вера в поли-
тико – правовую систему и способности власти защи-
тить их права и свободы.

борьба с коррупцИей в казахстане
Казахстан первый в постсоветском пространстве 

принял Закон «О борьбе с коррупцией», направленный 
на предупреждение, выявление, пресечение и раскры-
тие правонарушений, связанных с коррупцией и при-
влечением виновных к ответственности. В нынешних 

условиях государственная антикоррупционная систе-
ма принятая в 1998 году оказалась неэффективной, 
несмотря на реализацию трех государственных Про-
грамм борьбы с коррупцией. Рассматривается новый 
проект Закона по борьбе с коррупций, предусматри-
вающий внедрение передового международного опы-
та и договоров, программ: Стамбульского Плана дей-
ствий по борьбе с коррупцией: введение контроля за 
крупными расходами чиновников с уголовной ответ-
ственностью за незаконное обогащение государствен-
ных служащих, направленных на неотложную коррек-
тировку казахстанского законодательства. Казахстан 
участвует в работе международных неправительствен-
ных организациях Транспаренси Интернешнл ( ТИ),ОБ-
СЕ, ООН, Гренко и др. Впервые в республике организо-
вана и открыта ТИ антикоррупционная республиканская 
школа – формат совместной работы с ведущими специ-
алистами в сфере противодействия коррупции. Ценно-
стями ТИ являются прозрачность, подотчетность, соли-
дарность, справедливость, демократия.

Президент страны Нурсултан Назарбаев справедли-
во подчеркивает, «что борьбу с коррупцией считать эф-
фективной не приходится и борьба с ней будет без ком-
промиссной с нулевой терпимостью общества ко всем 
ее проявлениям.» В 2013 году учреждена некоммерче-
ская республиканская организация «Общенациональ-
ное движение против коррупции «ЖАҢАРУ». Это един-
ственная в настоящее время неправительственная 
организация, проводящая анализ и мониторинг систе-
мы управления коррупционными рисками в госорганах.

Недавно создано Агентство по делам государствен-
ной службы и противодействию коррупции в структу-
ре которого Академия государственного управления, 
активно изучающая антикоррупционную работу стран 
с чистой и низким уровнем коррупции ( Австрия, Нор-
вегия, Финляндия). Вывод один – внедрение неукосни-
тельно принципов МЕРИТОКРАТИИ на всех уровнях т.е 
карьерное продвижение по личным заслугам: откры-
тость и прозрачность работы и принятия решений го-
сударственных структур: вовлеченность гражданского 
общества, неправительственных, молодежных органи-
заций и простых граждан в антикоррупционную работу 
в наших условиях.

В группу «лидеров» по распространенности корруп-
ционных правонарушений входят работники здравоох-
ранения и образовательных учреждений. Уровень кор-
рупции в стране в 2013 году возрос почти в два раза. 
Коррупция в 11 регионах проявлялась в виде денежных 
взяток и превышения должностных полномочий в сфере 
здравоохранения. Коррупция в медицине – это вопрос 
жизни и смерти. Система образования также входит 
в тройку наиболее коррумпированных сфер. МОН при-
водит наиболее коррумпированные процедуры в вузах: 
прием в вузы, аттестация и аккредитация вузов и про-
грамм, промежуточная аттестация студентов, сессии, 
госзакупки, присуждение ученых степеней и званий. 
Вызывает серьезные опасения и тревогу, что честный 
и добросовестный труд не всегда может служить гаран-
том в получении качественного образования и знаний, 
честного служебного продвижения или успешного пред-
принимательства. Возможны сомнения в необходимо-
сти и целесообразности получения конкретных глубоких 
знаний. Иногда жертвами коррупции становится контин-
гент поступающих и обучающихся в вузах при попусти-
тельстве должностных ответственных лиц. Формирова-
ние и развитие антикоррупционной компетенции – это 
важнейшее звено в непрерывном учебно – образо-
вательном и воспитательном процессе университета. 
Борьба и профилактика вузовской коррупции являет-
ся основой качественного и прочного фундаментально-
го знания.

антИкоррупцИонная полИтИка в казнму 
ИменИ с. д. асфендИярова
Руководствуясь международным опытом борьбы 

с коррупцией и нормативно – процессуальными доку-
ментами, университетом разработана и выполняется 
непрерывная система противостояния, профилакти-
ки и борьбы с коррупционными проявлениями. Осно-
ванием служат университетские ключевые ориентиры 
по развитию духовно – нравственных ценностей студен-
та и преподавателя: Кодекс чести преподавателя, Ко-
декс чести студента, Кодекс чести АУП; базовые ценно-
сти университета (служение народу, профессионализм, 
уважение, почитание учителей, высокая репутация ву-
за, преемственность поколений, устремленность в буду-
щее): антикоррупционная политика ( Программа и План 
реализации мероприятий по противостоянию и борьбе 
с коррупцией в КАЗНМУ им. С. Д. Асфендиярова ): ме-
дицинское право и коммуникабельность, утвержденные 
Ученым Советом университета.

Основные задачи антикоррупционной политики 
в университете: повышение общего культурно –обра-
зовательного уровня, правовой культуры и правового 

меДицина и коррупция 
несовместимы
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сознания: минимизация и предупреждение коррупцион-
ных рисков: противостояние и предупреждение корруп-
ционных и несанкционированных действий через реа-
лизацию антикоррупционной комплексной Программы 
университета при тесном партнерстве профессорско – 
преподавательского состава, независимых обществен-
ных и студенческих организаций.

Антикоррупционная идеология направлена на прео-
доление правового нигилизма с формированием основ 
правовой компетентности, соблюдения морально – эти-
ческих принципов и ценностей университета, на неот-
вратимость и неизбежность сурового наказания и об-
щественного порицания должностных лиц, допустивших 
коррупционные правонарушения.

формы И методы реалИзацИИ 
антИкоррупцИонной полИтИкИ 
в унИверсИтете
Университет располагает более 120 кафедрами 

и модулями которые в лице тысячной высококвалифици-
рованной армии преподавателей призваны сохранить 
и беречь преемственность поколений и лучших тради-
ций мировой и отечественной медицины. Кафедра это 
свой социум, питательная среда и атмосфера, форми-
рующая и развивающая будущего профессионального 
специалиста с антикоррупционным мировоззрением 
и поведением. Реализация Программы по противосто-
янию и профилактике коррупционных правонарушений 
в КАЗНМУ им. С Асфендиярова проводится в самых раз-
личных формах и видах с широким охватом и участием 
студентов и преподавателей:

— Проведение ежегодно более 200 организаци-
онно – методических просветительских мероприятий 
в виде конференций, круглых столов, диспутов, бри-
фингов, кураторских часов и др. с использованием ин-
терактивных методов, формирующих и развивающих 
антикоррупционное мировоззрение и поведение: про-
ведение студенческих конкурсов – выставок, презен-
таций докладов, видеофильмов, авторских игровых 
технологий, роликов, студенческих сценических миниа-
тюр, красочных стендов, плакатов, буклетов, альбомов, 
кроссвордов антикоррупционной тематики (« Медици-
на и коррупция несовместимы!»,» Жемқорлык және біз 
«, Жемқорлыққа жол жоқ!!!»,» Чистая сессии я», «Стоп, 
коррупция» ! и др.); широкое привлечение студенческих 
общественных организаций к работе по рассмотрению 
жалоб и заявлений, распределению мест в общежитии, 
заседаниях Ученого и Этического совета, анкетирова-
нии, в совместных антикоррупционных молодежных ак-
циях, школах – семинарах: обратная связь с коллек-
тивом ( анонимные анкетирования, опрос студентов 
и ППС: внутренний аудит по соблюдению процессуаль-
ных норм; выявление зоны риска и факторов для кор-
рупционных правонарушений: определение ключевых 
ориентиров, предупреждающих коррупцию: внедрение 
системы дифференцированной оценки и оплаты дея-
тельности ППС (КРІ); контроль за организацией и про-
ведением экзаменационной сессии (наблюдательные 
советы, видеоконтроль, видеозапись, ограниченный 
доступ лиц в экзаменационные аудитории, телефоны 
доверия); электронный формат контроля посещаемо-
сти и успеваемости студентов; активное участие в ре-
спубликанской школе Транспаренси Казахстан; в анти-
коррупционных акциях партии «Нур Отан»; городского 
агентства по делам государственной службы и противо-
действию коррупции: создан общественный Этический 
совет ( ЭС ) по рассмотрению сигналов по нарушению 
директивных и нормативно – правовых актов универ-
ситета с вынесением рекомендаций наложения на ви-
новных санкций вплоть до исключения из университе-
та. Работа ЭС регулярно обсуждается на Ученом Совете.

Информативность, открытость деятельности универ-
ситета: предварительная публикация проекта матери-
алов заседаний и решений каждого Ученого совета 
для обсуждения и внесения предложений: открытое за-
слушивание и обсуждение на Ученом Совете деятельно-
сти основных структурных подразделений: открыт блог 
ректора на университетском сайте: определены номе-

ра телефонов по прямому обращению к ректору, прорек-
торам, деканам, зав. кафедрами,«горячей линии», в об-
щественные организации: информационные материалы 
реализации антикоррупционной политики заслушивают-
ся и обсуждаются на Этическом Совете, Совете старей-
шин и Ученом Совете: пресс служба университета ( уни-
верситетский сайт, газета «Шипагер», «Бегущая строка» 
) информируют о проведении антикоррупционных меро-
приятий в университете.

Проводимые комплексные мероприятия способ-
ствуют в динамике определенным позитивным сдви-
гам в процессе формирования и развития не толь-
ко антикоррупционного мировоззрения и поведения 
среди студентов. Пассивность и равнодушие сменяет-
ся активизацией гражданско- патриотической позиции 
преподавателей и студенчества. Чаще и открыто на-
ши студенты осуждают и непримиримы не только к кор-
рупционным проявлениям, превышению должностных 
обязанностей и нарушению этических норм поведения 
среди студентов и преподавателей. Вместе с профес-
сорско – преподавательским составом студенты гото-
вы дать решительный отпор любым клеветническим не-
аргументированным выпадам СМИ подорвать высокий 
имидж и репутацию родного вуза. Студенчество осоз-
нает всю ответственность выбранной ими благородной 
профессии, требующей кропотливой, самоотверженной 
и непрерывной работы над собой в течение всей жиз-
ни. Комментарии и предложения студентов и ППС при 
анонимном анкетировании заслуживают не только глу-
бокого уважения и внимания, но и учтены при внесе-
нии коррективов в регламент учебно – воспитательно-
го процесса.

Позиция студентов в антикоррупционной политике. 
Результаты анонимного анкетирования ( более 2500 сту-
дентов, проведенный Центром МАКО и НСРМО, Транспа-
ренси Интернешил, Этическим Советом) на предмет взя-
точничества в университете показывают, что проблема 
коррупции далеко небезразлична для многотысячного 
коллектива достойного высокого уважения преподава-
телей и студентов. Основной контингент обучающихся 
( 80 %) выбрали медицину не случайно и большинство 
студентов учатся хорошо. Преобладающее большинство 
студентов и преподавателей ( 79,1 %) крайне негатив-
но относятся к коррупции и никогда не сталкивались 
с ней в стенах университета. Студенты самостоятельно 
готовятся к экзаменационной сессии и никогда не при-
бегали к взяточничеству ( 80 – 90 %), считая это уни-
зительным и позорным явлением. К глубокому сожа-
лению,1,1 % – 2 % из опрошенных давали деньги или 
подарки в течение всего периода обучения. Более 90 % 
анкетируемых осведомлены и поддерживают меропри-
ятия по борьбе с коррупцией в университете. Студен-
чество осуждает и приветствует привлечение взяточни-
ков к уголовной и административной ответственности, 
увольнению и отчислению из университета ( 65 %). В це-
лом, по результатам анонимного опроса по методологии 
разработанной совместно с «Транспаренси Казахстан» 
в нашем университете отмечается незначительный уро-
вень коррупции ( 1,8 % – 2 % ) на 2013 год и значительно 
подавляющее большинство преподавателей и студентов 
весьма негативно относятся к коррупции.

По мнению студентов зонами повышенного риска 
и факторами, способствующими коррупционным дей-
ствиям чаще являются плохая успеваемость и посеща-
емость занятий на первых курсах обучения, экзамены, 
в частности, устные, рубежный контроль, дефицит мест 
в общежитии, некомпетентность и прессинг студентов 
со стороны отдельных преподавателей. Были пресече-
ны несанкционированные действия студентов с целью 
покупки готовых правильных тестовых ответов, пере-
хода на следующий курс через студентов – посредни-
ков за денежное вознаграждение, или подложных сер-
тификатов на вступительный экзамен по английскому 
языку на постдипломном этапе обучения. Эти действия 
потребовали безотлагательного вмешательства ректо-
рата, Этического Совета, устранения и сурового нака-
зания ответственных и виновных лиц, допустивших или 

создающих благоприятную почву коррупционным дей-
ствиям в своих подразделениях. Нелигитивные дей-
ствия отдельных студентов во время сдачи экзаменов 
( использование сотовых телефонов, подмена зачет-
ных книжек, подставные лица ) также являлись пред-
метом публичного осуждения в деканатах и наложения 
взысканий: несанкционированные поступки студен-
тов и деканатов при оформлении и подаче документов 
на выделение места в общежитии в обход объективных 
критериев также строго наказываются вплоть до исклю-
чения из университета.

Качественное высшее медицинское образование, 
получение компетентных знаний несовместимо с лю-
бым проявлением со стороны преподавателей низкой 
культуры, равнодушия, толерантности, пассивности 
к коррупционным и ей способствующей, благоприят-
ствующей ситуации. На всех этапах обучения, начи-
ная с поступления в университет и далее в интернату-
ру, резидентуру, магистратуру и докторантуру должен 
осуществляться жесткий контроль по неукоснительно-
му соблюдению регламента учебно – воспитательно-
го процесса. Низкий уровень предшествующего сред-
него образования, а также автоматическое зачисление 
в медицинский университет по «высоким» результатам 
ЕНТ как основного критерия на государственный обра-
зовательный грант способствуют коррупционным ри-
скам. Так, часть зачисленных абитуриентов, оказыва-
ется не состоятельной и не способной освоить далеко 
не простую медико – биологическую образовательную 
программу выбранной профессии. Наряду со слабой 
базовой подготовкой, недисциплинированность и не-
состоятельность в учебе высшего медицинского вуза, 
некомпетентность и прессинг со стороны отдельных 
преподавателей, при отсутствии надлежащего должно-
го контроля и безответственность отдельных заведую-
щих кафедрами и модулями – ключевой ориентир риска 
коррумпированности.

Заслон коррупции, нулевая терпимость и суровое 
наказание такова траектория к любым коррупционным 
проявлениям в университете. «Коррупция – это не просто 
правонарушение. Она подрывает веру в эффективность 
государства и является прямой угрозой национальной 
безопасности» (Н.Назарбаев). В 2014 г. за нарушение 
нормативно – директивных положений, а также Кодекса 
Чести и ценностей университета на студентов и препо-
давателей наложены 20 административных взысканий 
( замечания, строгие выговора с занесением в личное 
дело, выселения из общежития, увольнения и исключе-
ния из университета ). Рост коррупции в стране, в част-
ности, вузовской и в здравоохранении, выходит далеко 
за пределы индивидуальной этики и мировоззрения лич-
ности. КАЗНМУ как флагман высшей медицинской шко-
лы в стране, обеспечивая качественное высшее меди-
цинское образование, получение компетентных знаний 
считает недопустимым, несовместимым и наказуемым 
любое проявление коррупции на всех уровнях профес-
сионального обучения в университете. За коррупцию бу-
дущих некомпетентных медиков расплачивается каждый 
из нас и государство в целом. Борьбу с коррупцией надо 
начинать с себя, переходя от роли пассивного наблюда-
теля и пессимиста к активному открытому и публичному 
непринятию, осуждению и порицанию коррупционно-
го поведения. Лица не только допустившие или склон-
ные к взяточничеству, но и руководители, превышающие 
должностные обязанности или злоупотребляющие слу-
жебным положением независимо от занимаемой долж-
ности и ранга способствуют и порождают коррупцию как 
средство личной наживы и материального благополучия 
в ущерб интересам государства.

Буду признательна за отзывы и предложения 
по данной публикации ( устной и письменной фор-
ме). Для желающих активно помогать и участвовать 
в работе антикоррупционной общественной группы 
контактный телефон 338- 70 – 0 8. Ректорат. каби-
нет 232 проф. Мустафина Жанар Габиденовна (пред-
седатель Этического Совета).
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Студенттік шақтың ең тамаша кезең-
дерінің бірі – сессия. Бұл барлық сту-
дентті сарсаңға салатын қызықты да 
аса жауапты уақыт. Мемлекеттік грант-
та оқитын студент үшін сессиядан құлау 
дегеннің қаншалықты соққы екенін атай 

көрмеңіз. Ең әуелі ай сайын берілетін 
тәп-тәуір шәкіртақыдан қағылады. Әсіре-
се, отбасы жағдайы төмен, тек «степен-
диямен» өмір сүруге мәжбүр шәкіртке 
тым ауыр тиері сөзсіз. Студенттер үшін 
ең ауыр да, қорқынышты кезең – сес-
сияға әр студент әр түрлі, өз деңгейінде 
дайындалары айдан анық. Бір студент-
тер сессия деп жанын салып, ұйқыдан 
да, тамақатан да бас тартып, тек қа-
на «бес» алуым керек деген мақсат-
пен дайындалып жататын болса, кейбір 
студенттер сессия тұрмақ, қарапай-
ым аралық бақылауды менсінбей, «ей, 
бір амалы болар…» деген оймен сесси-
яның қалай болатынын да білмей, тек 
таныс-тамыр арқылы шешіп кететініне 
сенімді болып жүре береді. Осыған бай-
ланысты қазақтың «біреу тоңып секіреді, 
біреу тойып секіреді» деген мақалы те-
гін айтылмаса керек. Студент үшін сес-
сия кезеңіндегі ең өкініштісі – жанын са-
лып, күн демей, түн демей дайындалып, 
бар уақытын тек емтихан тесттерін жат-
тау мен практикалық дағдыларға дайын-
далуға арнаған студент пен «таныс-тамы-
ры» арқылы шешіп кеткен, не болмаса 
қарапайым жемқорлық арқылы «бес» де-
ген бағаны қойдырып алған студенттен 
қалып қалуы, не болмаса екеуінің де тең 

түсуі. Осындай сәттер талпынған студент-
тің сағы сынбасына кім кепіл?

Жалпы, мен студенттік өмір мен 
жемқорлық мәселесін қарастырғанда бұл 
жоғары да айтылып кеткен сөздер өмір-
ден алынған бір көріністер. Негізінен бұл 

мәселені қарастырғанда, менде үлкен 
сұрақ туындады. Жалпы, студенттік өмір 
немесе «студенттер» мен жемқорлықтың 
қандай байланысы бар? Студенттердің 
пара беруіне немесе оқытушылардың 
пара алуына қандай себепкер фактор-
лар бар? Бұл сұрақтың жауабын алуыма 
«Трансперенси Интернейшинал Украина» 
жемқорлыққа қарсы бірлестігінің мүшесі 
Алла Волошина ханымның сөздері көмек-
тесті. Ол кісінің айтуы бойынша жемқор-
лық дегеніміз – адам өмірге келмей жа-
тып болатын және адам баласының өмір 
бойымен бірге жүретін, ұрпақтан-ұрпаққа 
берілетін құбылыс. Мұны бұл кісі былай 
дәлелдейді. Мысалы, адам баласы өмір-
ге келмей жатып жемқорлықтың алғашқы 
белгілері байқалады екен: біріншіден, 
нәресте өмірге келмес бұрын ата-ана-
сы балаларының өмірге келуін үлкен қу-
анышпен күтеді, баланың өмірге келуі 
жақындаған сәтте болашақ ата-ана бала-
ның дұрыс өмірге келуі мен болашақ ана-
ның жағдайының жақсы деңгейде болуы-
на туыстары перзентхана дәрігерлері мен 
мейірбикелеріне арнайы сыйлықтармен 
қатар, ақшалай қарық қылып жатады; 
екіншіден, сол дүниеге келген бала енді 
балабақшаға орналасуы қажет, осыған 
байланысты жаңағы баланың ата-анасы 

кезек күттірместен, балаларын тез ара-
да балабақшаға орналастырғылары ке-
леді, бұл мәселенің де шешімі қарапай-
ым. Яғни, балабақшаға кезек күттірмес 
үшін, балабақша директоры немесе қы-
зыметкерлеріне пара беру арқылы ба-
лаларын балабақшаға орналастыра 
салады; үшіншіден, жаңағы біздің бала-
мыз үшін келесі белес мектеп мәселе-
сі жақындайды, қазіргі таңдағы ата-ана 
үшін балаларының үлгілі мектеп пен гим-
назияларда білім алса, балаларының бо-
лашағы жарқын боларына сенеді. Ата-а-
на бұл арманын орындау үшін, балаларын 
үлгілі мектептің шәкірті қылу үшін, ең 
үздік мектеп немесе гимназияға ешқан-
дай емтихансыз орналастыруының аста-
рында да жемқорлықтың бар екенін бай-
қауға болады; төртіншіден мектеп бітірген 
оқушының ата-анасының келесі бір арма-
ны, балаларының ең үздік жоғарғы оқу 
орнында білім алу, бұл үшін әрине, оқуға 
түсу үшін арнайы емтиханнан өту керек, 
бұл емтиханнан еш кедергісіз баласының 
өтіп, аман-есен тапсырып, студент ата-
нуы үшін, ата-ананың пара беруі қалыпты 
өмір жағдайы ретінде түсіндіріле бастай-
ды. Осылайша, көптеген мәселелер мен 

себептер туындай бастайды. Жаңағы 
мысалыға келтірілген баланың студент-
тік шақтан кейін диплом қорғауы, үйленуі 
және сол баланың өзі балалы-шағалы бо-
луының барлығында да себепкер фактор 
жемқорлықтың бар екенін байқауға бо-
лады. Айта кетерлік қызық жәйт, жаңағы 
мысалыға келтірілген баланың өсіп-өніп 
балалы шағалы болғаннан кейін де өзі өт-
керген «жемқорлық айналымы «өзінің ба-
лаларында да қайталанып отыр. Мұны біз 
қарапайым тілде «жемқорлық айналымы» 
деп атауымызға болады.

 Жоғарыда мен «Трансперенси Интер-
неашинал» ұйымы және оның Украина 
еліндегі өкілі Алла Волошина ханым тура-
лы айтып кеткен болатымын. «Транспе-
ренси Интернеашинал» халықаралық ұй-
ымы 1993 жылы бұрынғы дүниежүзілік 
банк төрағасы Петер Айгеннің баста-
масымен Берлинде құрылған болатын. 
Қазіргі таңда бұл халықаралық ұйымға 
100-ден астам мемлекет мүше. Біздің 
мемлекетімізде бұл ұйымға тұрақты мү-
ше қатарында.

 Былтыр сәуір айында «Трансперен-
си Интернеашинал Қазақстан» жемқор-
лыққа қарсы бірлестігі жемқорлыққа 
қарсы арнайы мектеп ұйымдастырған 
болатын. Бұл мектептің жалпы мақса-
ты – қарапайым тұлғалар мен студент-
терге жемқорлықтың кері әсерлері тура-
лы хабардар ету, жемқорлықпен күресу 

болатын. Осыған байланысты, әрқашан-
да үлгілі әрі белсенді университеттер қа-
тарынан көрінетін біздің С.Ж.Асфенди-
яров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университетіненде арнайы тұлғалар оқы-
туға жіберілген болатын. Солардың бірі 
мен және университетіміздің патрио-
ты, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген дәрігері, ректордың студенттер 
мәселесі бойынша кеңесшісі, профес-
сор Ж.Ғ.Мустафина. Бұл мектеп бір ап-
та бойына ұйымдастырылған болатын. 
Бір апта бойы бізге әр елден келген ар-
найы қонақтар мен басқарма басшыла-
ры түрлі тақырыптарда арнайы дәрістер 
оқыған болатын. Және де, Алматы қала-
сындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
департаментіне, Алматы қаласы бойын-
ша жол полиция басқармасына арнайы 
экскурсиялар ұйымдастырған болатын. 
Осы бір апта ішінде еліміздің әр өңірі-
нен жиналған студенттер мен арнайы 
қонақтармен жемқорлық мәселесі, оған 
қарсы қандай шараларды қолдану жөнін-
де көптеген мәселелер айтылған бола-
тын. Және де жемқорлық жайлаған әр 
саланы қарастырған кезде медицина 
да шетте қалып қойған жоқ, бір тұлға-

лар елімізде медицина саласы жемқор-
лықтың ордасы деп жала жауып жатқан-
да, университетіміздің нағыз патриоты 
Жанар Ғабиденқызының ерлігін айта 
кеткен жөн, себебі медицина мәселесі-
не медициналық оқу орындарына жазық-
сыз жала жабылып жатқан кезде, меди-

цина мен университет абыройын сақтап 
қалуда, айтылған айыптың жөнсіз екенін 
айтып, медицина мен медициналық оқу 
орындарының жемқорлықтан таза екенін 
дәлелдеді.

Бұдан шығар қортынды: жалпы 
жемқорлық бұл адам баласы үшін аса қа-
уіпті, мемлекет дамуына қатерлі фактор. 
Ал студенттер мен жемқорлықтың бай-
ланысты болуы, әсіресе медицина сала-
сындағы жемқорлық мәселелерінің бо-
луы тікелей елдің құлдырауына бірден-бір 
себепкер ықпал. Сондықтан да, жемқор-
лықпен күрес мәселесі «отбасынан, 
ошақ қасынан» басталары сөзсіз. Ал 
біздің университеміздің жемқорлықпен 
күрес мәселесіне келетін болсақ – 
жемқорлықпен күресу немесе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұру мәселелері ті-
келей ректор А.А.Ақановтың қадағала-
нуында. Жемқорлықпен күресу шарала-
ры ректор А.А.Ақановтың және ректор 
кеңесшісі Ж.Ғ.Мустафинанның бастама-
сымен әрқашан да жүргізіліп отырады. 
Бұл ұйымдастырылып отырылатын әр-
бір іс-шара университетіміздің әрбір сту-
дентінің санасына жемқорлықтың қатерлі 
екенін, болашақтың бұлыңғыр болатынын 
көрсетеді.

Ермекбай Айбек Аманжолұлы
Жалпы медицина факультетінің  

28–1 тобының 2 курс студенті.

студеНттік өмір жәНе жемқОрлық 
Студенттік өмір – қиындығы мен қызығы егіз адам өміріндегі ең шуақты 

ерекше кезең. Ата-анаңнан, жақындарыңнан жырақтап, қоғамға бейімделіп, 
өз өміріңнің тізгінін ұстаған шақ. Студенттік шақ бұл түрлі қызықтар мен та-
маша сәттерге толы ұмытылмас, ғажайып өмір белесі.
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Фестиваль был организован силами Студенческо-
го научного общества КазНМУ и Группой организа-
ции научных мероприятий СНО и СМУ и был проведен 
в рамках реализации студенческого научного гранта 
«FORESIGHTSTUDENTPROJECT».

Программа фестиваля была довольно насыщенной.
Открытие состоялось в конференц-зале Центра практи-
ческих навыков. Открыл Фестиваль Председатель СНО 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Хисамутдинов Наиль, 
который поприветствовал присутствующих гостей, сту-
дентов и кратко осветил программу Фестиваля.

Первое приветственное слово было произнесено 
директором НИИ ФПМ имени Б. Атчабарова Ералиевой 
Ляззат Тасболатовной. Она поздравила всех присутству-
ющих студентов и профессоров с впервые проводимым 
в нашем университете такого рода мероприятием.

Далее участников Фестиваля поприветствовалаСо-
ветник Ректора Мустафина Жанар Габиденовна. Она от-
метила, что«тут собралась та молодежь, которая понима-
ет, как важна наука. Наука будет востребована всегда!»

Фестиваль посетил Ректор КазНМУ имени С.Д. Ас-
фендиярова, профессор Аканов Айкан Аканович: «Я рад 
сегодня находиться на Фестивале студенческой науки. 
Мне очень приятно, что здесь собрались энтузиасты, ко-
торые являются будущим нашего университета и Казах-
стана…Я просто удивлен – такая насыщенная програм-
ма сегодня! Желаю вам отлично провести мероприятие, 
здоровья, успехов вам и новых побед!»

Приглашенными гостями Фестиваля были корре-
спонденты «Молодежной информационной службы Ка-
захстана» Ли В. и Щурова А., которые отметили, что они 
впервые находятся на таком интересном и полезном ме-
роприятии, и поблагодарили за приглашение.

После воодушевленных слов приветствия начал-
ся Научный форум молодых ученых-медиков «Медицин-
ская наука в современном мире». Целью Форума было 
ознакомление студентов с проблемами и направлени-
ями развития современной медицины. Модераторами 
Форума были ТолеутайАйдана и Председатель СНО Хи-
самутдинов Наиль.

На форуме были освещены следующие темы:
•	 «Пропаганда добровольного и безвозмездного до-

норства крови в Казахстане», докладчик – Д. Жа-
малиева, студентка 5 курса, факультет «Общая 
Медицина»

•	 «Трансплантация в эксперименте», докладчик 
С.Сембаева, студентка 4 курса, факультет «Общая 
медицина»

•	 «Новые методы профилактики и лечения лихорадки 
Эбола», докладчик – М. Оразбай, студентка 2 курса, 
факультет «Общая медицина»

•	 «Побочные эффекты лечения стволовыми клетками», 
докладчик – Г. Сатыбалдиева, студентка 4 курса, фа-
культет «Общая медицина»

•	 «Новые аспекты музыкотерапии», докладчик – М. Ка-
мал, студентка 4 курса, факультет «Общая медицина»

•	 «Механизм восстановления нервных клеток после 
инсульта», докладчик – А. Курмашева, студентка 1 
курса, факультет «Общая медицина»

•	 «Основные перспективные направления науки в Ка-

захстане», докладчик – А. Смагул, младший научный 
сотрудник НЛ «ЦКП» НИИ ФПМ имени Б. Атчабарова.

•	 По окончанию форума были обсуждены вопросы 
по вышеназванным докладам, докладчикам были 
вручены благодарности.

•	 После Форума состоялось награждение студентов, 
участвующих и победивших в фото- и видео-конкур-
се. Объявила победителей заместитель председате-
ля СНО КазНМУ Хайрушева Данира.
Победителями фотоконкурса «Студенческая жизнь 

и наука» стали:
1 место – Камидолла Елнур, студент 2 курса, фак-т 

«Общая медицина». Приз – подарочный сертификат 
на приобретение хирургического костюма от Генераль-
ного спонсора Фестиваля – магазина модной медицин-
ской одежды «Медина Мед».

2 место – Сембаева Сымбат, студентка 4 курса, 
фак-т «Общая медицина». Приз – USB-флешка.

3 место – Вансинвина Мадина, студентка 5 курса, 
фак-т «Общая медицина». Приз – медицинская шапочка 
от Генерального спонсора Фестиваля – магазина мод-
ной медицинской одежды «Медина Мед».

Победителем видео-конкурса «Студенческие буд-
ни» стала студентка 2 курса, фак-та «Общая медици-
на» Нургожа Айдана. Приз – подарочный сертификат 
на приобретение хирургического костюма от Генераль-
ного спонсора Фестиваля – магазина модной медицин-
ской одежды «Медина Мед».

В рамках фестиваля состоялась выставка «По следам 
истории», где сотрудники Библиотеки КазНМУ представи-
ли интересные факты из трудовой и научной деятельно-
сти СанжараДжафаровичаАсфендиярова.

По окончанию официальной части мероприятия сту-
денты имели возможность посетить следующие ма-
стер-классы
1. «Обучение навыкам наложения швов»
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи»
3. «Основы ЭКГ»
4. «Обучение методикам приема родов»
5. «Основыэндоскопии»
6. Тренинг личностного роста «Как стать лидером: се-

крет успешных людей»
7. «Основы биостатистики»

Стоит отметить, что все мастер-классы проводились 
активистами Студенческого научного общества. Студен-
ты с интересом слушали, пробовали выполнить навык 
самостоятельно. Студентка 4 курса Алиева К. подели-
лась своими впечатлениями: «Мы обучились различным 

навыкам, узнали много нового, интересно и полезно 
провели время! Спасибо большое команде СНО за ма-
стер-классы и за фестиваль! Побольше бы таких меро-
приятий! Молодцы!»

Вторая часть Фестиваля проходила в Центре комму-
никативных навыков имени Д. Драппер, где состоялись 
интеллектуальные игры.

Победителями интеллектуальной игры «Медик XXI 
века» стали:

1 место –Кенжебек Айгерим, студентка 3 курса, 
фак-т «Общая медицина». Приз – подарочный сертифи-
кат на приобретение хирургического костюма от Гене-

рального спонсора Фестиваля – магазина модной ме-
дицинской одежды «Медина Мед».

2 место – АскеевБаглан, студент 3 курса, фак-т «Об-
щая медицина». Приз –USB- флешка.

3 место – Махамедов Бекзод, студент 3 курса, 
фак-т «Общая медицина». Приз – медицинская шапочка 
от Генерального спонсора Фестиваля – магазина мод-
ной медицинской одежды «Медина Мед».

Победителями интеллектуальной игры «Умники и Ум-
ницы» стала команда «42-экспресс»: Вансинвина М., Хо-
жахмедова М., Налдибекова А., Абу Н., Меирбек Д., Сул-
танов Н. Победителям были вручены дипломы, а также 
медицинские шапочки от Генерального спонсора Фести-
валя – магазина модной медицинской одежды «Меди-
на Мед».

Победителями интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» стали:

1 место – ИК «Вектор». Приз – медицинские шапоч-
ки от Генерального спонсора Фестиваля – магазина мод-
ной медицинской одежды «Медина Мед».

2 место – ИК «Non—Stop». Приз – медицинские ша-
почки от Генерального спонсора Фестиваля – магазина 
модной медицинской одежды «Медина Мед».

Команда СНО КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова вы-
ражает свою благодарность за содействие в органи-
зации фестиваля: администрации и сотрудникам НИИ 
ФПМ имени Б. Атчабарова, Центра практических навы-
ков имени К.Кожаканова, Центра коммуникативных на-
выков имени Д. Драппер, Библиотеки КазНМУ, Генераль-
ному спонсору – магазину модной медицинской одежды 
«Медина Мед».

До встречи на следующем Фестивале студенческой 
науки – 2015!

Студенческое Научное Общество

фестиваль студенчесКой науКи – 2014

23 декабря 2014 года в  стенах Ка-
захского Национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендия-
рова прошел Фестиваль студенческой 
науки, посвященный 125-летию С.Д. 
Асфендиярова. Целью Фестиваля яви-
лось приобщение и  стимулирование 
студентов к науке, поиск талантливой 
и прогрессивной молодежи.
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Первый день конференции, 23 апреля 
2015 года, был посвящен открытию кон-
ференции, пленарному заседанию, ма-
стер-классам и экскурсии по городу.

Торжественное открытие конфе-
ренции состоялось в 9.30 в театре 
«Concordia».

В президиуме:
Ректор КазНМУ имени С.Д. Асфенди-

ярова – А. Аканов
Академик НАН РК, Заслуженный дея-

тель РК – Т. Шарманов
Директор НИИ ФПМ имени Б. Атчаба-

рова – Л. Ералиева
Председатель СНО КазНМУ имени 

С.Д. Асфендиярова – Н. Хисамутдинов
Первым с приветственной речью вы-

ступил Ректор КазНМУ имени С.Д. Ас-
фендиярова А. Аканов, который попри-
ветствовал участников конференции 
и сделал акцент на необходимости дан-
ного мероприятия как исключительная 
возможность обмена опытом, знаниями, 
расширение научного кругозора студен-
тов и молодых ученых.

Пожелав успехов, А. Аканов передал 
слово Академику НАН РК, Заслуженному 
деятелю РК Т. Шарманову, который после 
приветствия гостей и президиум высту-
пил с докладом.

После доклада Т. Шарманова привет-
ственное слово произнес Председатель 
СНО КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова 
Н. Хисамутдинов, который кратко пове-
дал о количестве заявленных работ и по-
знакомил участников конференции с про-
граммой.

После торжественного открытия кон-
ференции состоялось Пленарное заседа-
ние №1, модератором которого была Ди-

ректор НИИ ФПМ имени Б. Атчабарова Л. 
Ералиева. На Пленарном заседании были 
заслушаны следующие доклады:

1. «Технологии для сохранения и 
восстановления когнитивных нарушений 
у пожилых людей» - David W. Thomas (Pro-
fessor, EdD, CTRS. Health Sciences Eastern 
Michigan University, USA). 

2. «3D печать в медицине» - Олег 
Лобах (инженер-технолог, технический 
директор компании «3D PM»).

В  х о л л е  т е а т р а  « C o n c o r d i a » 
компаниями «3D PM» и «3D Lab» была 
организована выставка, где каждая 
к о м п а н и я  п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
медицинские изделия, полученные при 
помощи печати на 3D принтерах.

Во второй половине дня были 
проведены мастер-классы:

1. Введение в эндовидеохирургию. 
Ответственные: А. Кузембекова (инженер 
по обслуживанию медицинского оборудо-
вания Центра практических навыков име-
ни К.Кожаканова), С. Сембаева (студент 4 
курса факультета «Общая медицина»). Ма-
стер-класс был проведен в стенах Центра 
практических навыков имени К. Кожака-
нова. Участники данного мастер-класса 
имели возможность самостоятельно ис-
пробовать возможности лапароскопиче-
ского оборудования.

2. Интерактивная лекция «Комму-
никативная компетентность меди-
цинского работника в мировом со-
обществе». Ответственый: Д. Дощанов 
(асс. Кафедры коммуникативных навы-
ков, основ психотерапии и общей меди-
цинской психологии). Лекция была про-
ведена на базе Центра коммуникативных 
навыков имени Д. Драпер. Лектор Д. До-
щанов поведал студентам и молодым уче-
ным о важности коммуникативных навы-
ков врача в нынешнее время.

3. Навыки наложения швов на изо-
лированные органы. Ответственная: Т. 
Маметова (асс. Кафедры общей хируру-
гии). Данный мастер-класс был прове-
ден в Операционном блоке Клинико-экс-
периментальной лаборатории НИИ ФПМ 
имени Б. Атчабарова. Участникам снача-
ла были продемонстрированы различные 
виды швов на изолированных органах, 
после чего каждый из гостей смог само-
стоятельно наложить шов.

4. Cовременный метод диагностики 
паразитарных заболеваний в клини-
ческой практике.  Ответ ственная:  
Д. Батырбаева (к.м.н., заведущая НК-
ДЛ). Этот мастер-класс состоялся в На-
учной клинико-диагностической лабо-

ратории НИИ ФПМ имени Б. Атчабарова. 
После экскурсии по лаборатории участ-
никам была дана возможность самосто-
ятельно поработать на оборудовании ла-
боратории.

Первый день конференции закончил-
ся экскурсией по городу Алматы и поезд-
кой на высокогорный каток «Медеу».

Второй день конференции, 24 апре-
ля 2015 года, был посвящен секцион-
ным заседаниям по основным научным 
направлениям.

В рамках конференции было сформи-
ровано 11 секций и 1 заседание МАН:

1. Внутренние болезни (20 докладов).
2. Хирургические болезни, анес-

тезиология и реаниматология (17 до-
кладов).

3. Педиатрия и неонатология (18 до-
кладов).

4. Фармация и фармакология (21 
доклад).

5. Стоматология (18 докладов).
6. Акушерство и гинекология (9 до-

кладов).
7. Неврология, психиатрия и нарколо-

гия (21 доклад).
8. Гигиена и экология (18 докладов).
9. Морфологические дисциплины (17 

докладов).
10. Общественное здравоохранение 

(20 докладов).
11. Фундаментальные дисциплины 

(20 докладов).
12. «Конференция отдела медицины 

и биомедицины малой академии наук» (с 
участием школьников, студентов и моло-
дых ученых медицинских вузов Республи-
ки Казахстан и ближнего зарубежья) (18 
докладов).

Таким образом в работе международ-
ной конференции приняло участие 193 
докладчика, из них 21 студент из стран 
ближнего зарубежья (Республика Кыр-
гызстан, Российская Федерация, Респу-
блика Таджикистан и Армения); 81 участ-
ник из медицинских ВУЗов Республики 
Казахстан, 91 докладчик из КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова.

Участники представляли следующие 
медицинские ВУЗы:

1. Таджикский государственный меди-
цинский университет им. Абуали ибни Си-
но, г.Душанбе, Республика Таджикистан

2. Институт Физиологии им Л.А. Орбе-
ли Национальной академии наук, г. Ере-
ван, Армения

3. ГБОУ ВПО «Уральский государствен-
ный медицинский универ ситет» Минздра-
ва России, г. Екатеринбург, Российская 
Федерация

4. Киргизская государственная меди-
цинская академия имени И.К. Ахунбаева, 
г. Бишкек, Республика Кыргызстан

5. Государственный медицинский уни-
верситет, г.Семей, Республика Казахстан

6. Карагандинский государственный 
медицинский университет, г. Караганда, 
Республика Казахстан

7. Западно-Казахстанский государ-
ственный медицинский университет, г.Ак-
тобе, Республика Казахстан

8. Южно-Казахстанская государ-
ственная фармацевтическая академия, 
г. Шымкент, Республика Казахстан

9. АО «Медицинский университет Аста-
на», г. Астана, Республика Казахстан

10. Казахстанско-Российский меди-
цинский университет, г. Алматы, Респу-
блика Казахстан

11. Международный Казахско-Турец-
кий университет имени Х.А. Ясави, г. Тур-
кестан, Республика Казахстан

12. Шымкентский медицинский инсти-
тут МКТУ им. Х.А. Ясави, г. Шымкент, Ре-
спублика Казахстан

13. Карагандинский университет 
«Болашак», г. Караганда, Республика 
Казахстан

14. Казахский Национальный ме-
дицинский университет имени С.Д. 
Асфен диярова, г. Алматы, Республика 
Казахстан

После заслушивания всех докладов 
на секциях состоялось торжественное 
награждение победителей секций в За-
ле Славы КазНМУ имени С.Д. Асфен-
диярова.

секцИя «фармацИя 
И фармакологИя»
1 место
Ж.А. Адилбек. А.А. Мирхаликов
Фитохимическое исследование Астра-

га ла однолисточкового
Научные руководители: к.х.н., ст. науч. 

cотр. – К.Дж. Кучербаев

II международную научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых 

«наука и меДицина: современный взгляД молоДежи»,
посвященная 85-летию казнму имени с.Д. асфендиярова.

Научно-исследовательский 
ин сти  тут фундаментальной 
и  при к лад ной медицины имени 
Б. Атча барова и  Студенческое 
научное общество КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова 23–
24 апреля 2015 года провели 
II Международную научно-
практическую конференцию 
студентов и  молодых ученых 
«Наука и медицина: современный 
взгляд молодежи», посвящен-
ная 85-летию КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова.
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Кафедра фармакогнозии и химии
ЮКГФА, г. Шымкент, Республика 

Казахстан
2 место
А . Д .  Пернебек,  А .К .  Патс аев,  

А.А. Мамекова
Выделение вторичных метаболитов 

из надземной части Astragalus turc-
za ninowii

Научные руководители: к.х.н., старший 
научный сотрудник – К.Дж Кучербаев.

Кафедра фармакогнозии и химии, ЮК-
ГФА, г. Шымкент, Республика Ка зах стан

3 место
И. Маметова, К.Тәкиш, Л.Тажиева
Товароведческий анализ лекар-

ственного раститель ного сырья луко-
вой шелухи

Научный руководитель: д.фарм.н. 
А.К.Бошкаева, д.х.н., проф. Р.А.Омарова, 
преп. Т.Н. Парманкулова

Модуль «Фармацевт-аналитик», Мо-
дуль «Фармацевт-фармакогност» КазНМУ,

г. Алматы, Республика Казахстан
3 место
Ж.А. Арипов, Ш.К. Маккамов
ИК-спектроскопическое ис сле-

дование и определение цитоток-
сической активности эксрактов гелио-
тропа аргузиевидного (heliotropium 
arguzioides)

Научные руководители: к.х.н., доц. 
К.Н. Дауренбеков

Кафедра фармакогнозии и химии
ЮКГФА, г. Шымкент, Республика 

Казахстан

секцИя «внутреннИе болезнИ»
1 место
Д.А. Малых
Сравнительный анализ кратко-

срочного эффекта от ЛПНП-афере за 
на липидный профиль пациентов с гипер-
липидемией при нефротическом синдро-
ме и ишемической болез нью сердца

Научный руководитель: к.м.н. А.Э. Гай-
пов Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней

ОА «МУА», г. Астана, Республика 
Казахстан

2 место
Ж.Б. Абд улхамитова,  А .Б.  С у-

лейменова
ВИЧ и ИППП. Факторы риска
Научный руководитель: д.м.н., и.о. 

проф. Ж.З. Трумова
Кафедра ВИЧ-инфекции и инфек-

ционного контроля
КазНМУ, г. Алматы
3 место
Р.В. Битиев, А.А. Литвинюк
«Десятилетний риск развития невро-

ло гических осложнений у больных с рев-
матоидным артритом»

Научный руководитель: к.м.н., доцент 
К.Т. Тусупбекова

Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней

КГМУ, г. Караганда

секцИя «хИрургИческИе 
болезнИ, анестезИологИя, 
реанИматологИя»
1 место

Тілеуберді Ж.Т., Куанышбаев Н.Е., 
Даирбеков А. Ж., Турдиева З.Р.

Пути профилактики спайкообразова-
ния брюшины в эксперименте

Научный руководитель: Заведующий 
кафедрой «Общей хирургии» профессор, 
д.м.н. Муканов М.У.

КазНМУ, г. Алматы
2 место
Е.Н. Кенжеғұлов, И.Ғ.Бисенов, Ғ.Б.Кен-

жалиев, И.М.Едигеева
Орофарингиальды орналасқан қа-

терлі ісік емінде жасалатын біріншілік 
реконструкциялы-қалпына келтіру опе-
рациялары

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к, доц.А.К. 
Қойшыбаев

Онкология және визуальды диагно-
стика кафедрасы

БҚММУ, Ақтөбе қ.
3 место
Г.С. Хан, Ф. А. Хожамкул
Преимущества бесканюльной тра-

хеостомии
Научный руководитель: к.м.н., доцент 

Ж.Т.Муканова
Кафедра оториноларингологии
КазНМУ, г. Алматы,

секцИя «педИатрИя 
И неонатологИя»
1 место
Н. Т. Мұхатаева, Э.И. Эфендиева
Состояние здоровья детей, родив-

шихся в результате экстракорпорально-
го оплодотворения в г. Семей

Научный руководитель: д.м.н., проф. 
К.К. Джаксалыкова, асс. Б.А. Алибекова

Кафедра интернатуры по педиатрии 
и детской хирургии

ГМУ, г.Семей.
2 место
М.Б.И. Исмоилова
Клинико-иммунологические особен-

ности пневмоний у детей раннего возрас-
та на фоне неблагоприятного преморбид-
ного фона

Научный руководитель: к.м.н. Н.А. Аб-
дуллаева

Кафедра пропедевтики детских 
болезней

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Душанбе, 
Республика Таджикистан

3 место
Д. Динмуханбет, С. Ахметжанова
Балаларда персистирлеуші құр-

сақішілік инфекция кезіндегі пневмо-
ния ағымы

Ғылыми жетекшісі:асс. Л.Ж.Умбетова
№ 1 Бала аурулары кафедрасы
ҚазҰМУ, Алматы қ.

секцИя «стоматологИя»
1 место
А.Г. Сереков
Клинико-лабораторное обоснование 

силлеров для временной обтурации кор-
невых каналов у детей

Научные руководители: к.м.н. Г.А. Кар-
кимбаева, к.м.н. Д.Ж. Батырбаева

Кафедра стоматологии детского воз-
раста; Кафедра микробиологии, вирусо-
логии и иммунологии

КазНМУ, г.Алматы,
2 место

А.У. Ниязкулова
Караклинз препаратын қолдана оты-

рып балаларда тісжегіні химико-механи-
калық әдіспен емдеу

Ғылыми жетекшісі: асс. З.Р. Камиева
Балалар стоматология кафедрасы
КазНМУ, г.Алматы
3 место
Н.А. Есмахан
Балаларда инвазивті емес әдіспен 

сайларды герметизациялауды қолдану 
тиімділігін бағалау

Ғылыми жетекшісі: асс. З.Р. Камиева
Балалар стоматологиясы кафедрасы»

КазНМУ, г.Алматы

секцИя «акушерство 
И гИнекологИя»
1 место
М.К. Апселенова
Прогнозирование и лечение тяжелой 

формы гемолитической болезни плода, 
обусловленной резус иммунизацией

Научный руководитель: д.м.н., проф. 
Н.М. Мамедалиева, И.А. Лялькова

Кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии

КазНМУ, г.Алматы
2-место
А. Пархаткызы, Н. Пак, Ф.А. Салаева, 

Б. Акимова, Н. Райымбекова, Н. Алиева, 
Д. Койжигитова.

Особенности течения ВИЧ-инфекции 
в период гестации, а также состояние СД 
клеток после родоразрешения

Научный руководитель: д.м.н. С.Ш. 
Исенова

Кафедра акушерства и гинеко-
логии № 2

КазНМУ, г.Алматы
3 место
Д.Д. Есмахан
Жанұяны жоспарлау
Ғы лыми же текшіс і :  ас с.  Ш.П. 

Отарбаева
А к у ш е р и я  ж ә н е  г и н е к о л о г и я 

кафедрасы
КММУ, Караганды қ.

секцИя «неврологИя, 
псИхИатрИя И наркологИя»
1 место
И.Л. Луценко

Клинические особенности, влияю-
щие на раннее восстановление больных, 
перенесших кардиоэмболический ин-
сульт у больных среднего возраста в Кы-
ргызстане

Научные руководители: Академик НАН 
КР, профессор, д.м.н. А.М. Мурзалиев

Кафедра Неврологии с курсом меди-
цинской генетики

КГМА им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, 
Республика Кыргызстан

2 место
А.В. Варданян
Лаборатория физиологии компенса-

ции функций ЦНСИнститут «Cоотношение 
возбудительных и депрессорных синапти-
ческих процессов в нейронах гиппокам-
па, амигдалы и ядра мейнерта в дина-
мике развития болезни альцгеймера 
на модели, индуцированной  25–35

Научный руководитель: д.б.н., проф. 
Д.С. Саркисян

Институт Физиологии им Л.А. Орбели, 
Национальная академия наук, г. Ереван, 
Армения,

3-место
Д.А. Клепиков
Применение фосфолипидов гипота-

ламуса в реабилитации паценнтов, пе-
ренесших ушиб мозга

Научный руководитель: д.м.н., доц. С.Т. 
Туруспекова

Кафедра интернатуры и резидентуры 
по неврологии

КазНМУ, г.А лматы, Республика 
Казахстан

3 место
Т.А. Карпунина
Кафедра неврологии с курсом меди-

цинской генетики Клинический случай 
неврологических проявлений позднего 
серонегативного нейросифилиса у боль-
ного пожилого возраста

Научный руководитель: асс.И.Л. 
Луценко

КГМА, г. Бишкек, Республика Кы-
ргызстан

секцИя «гИгИена И экологИя»
1 место
Д.А. Хайрушева, Б. Исаматов
Опыт использования новых техноло-

гий для контроля здоровья машинистов 
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метрополитена г. Алматы в производ-
ственной среде

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

Модуль геронтологии и гериатрии, 
КазНМУ, г.Алматы,

2 место
Н.Х. Нарзулла
Тағам құрамындағы транс май 

қышқылдарының Жүрек-қантамыр жүй-
есі ауруларының дамуына әсері

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.м., оқыт. Қ.С 
Нуржанова

Тағамтану кафедрасы, ҚазҰМУ, 
Алматы қ,

3 место
А.Е. Орынбасар
Бастауыш сынып оқушылырына мек-

теп құралдарының жүктемесі
Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., аға оқытушы 

А.Ж. Молдакарызова
Жалпы гигиена және экология кафе-

драсы, ҚазҰМУ, Алматы қ,

секцИя «общественное 
здравоохраненИе»
1 место
Д.Т. Бисалов
Студенттердің тамақтану деңгейін 

зерттеу және бағалау
Ғы л ы м и  ж е т е к ш і с і :  о қ ы т у ш ы 

Қ.С.Нұр жанова
Нутрициология кафедрасы
ҚазҰМУ, Алматы қ,
2 место
А.С. Серік
Қарағанды қаласының мектеп оқушы-

ларындағы семіздіктің медициналық жә-
не әлеуметтік аспектілері

Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к доцент, А. К. 
Султанов

КММУ, Караганды қ.
3 место
В.И. Белявская, Д.И. Белявская, А.А. 

Абилхас
Профотбор, направленный на меди-

цинскую специальность
Научный руководитель:  

к.п.н., старший преподаватель С.Х. 
Мадалиева

Кафедра коммуникативных навыков 
КазНМУ, г.Алматы,

секцИя «фундаментальные 
дИсцИплИны»
1 место
А.Б. Наубаев
Биологиялық химия кафедрасы Қа-

зақстанда қант ты сорго (Sorghum 
Saccha ratum) өсімдігінен денсаулыққа 
пайдалы табиғи қантты шәрбәт пен био-
этанол алу

Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к. А.А. Кир-
гизбаева

ҚазҰМУ, Алматы қ,

2 место
А.А. Ускенбаева, К.Т.Кисикова
Влияние энергетических напитков 

на некоторые биохимические показате-
ли крови

Научный руководитель: к.м.н., доцент 
С.С.Ерджанова

Кафедра биологической химии КазН-
МУ, г.Алматы, Республика Казахстан

3 место
Р.А. Костромин
Опыт использования RNA-SEQ для ти-

пирования генов TLR
Научный руководитель: к.м.н. А.В. Ви-

ноградов
Кафедра микробиологии, вирусоло-

гии и иммунологии
ГБОУ ВПО «УГМУ» Минздрава России, 

г. Екатеринбург, Российская Федерация
3 место
П.М. Хашимова, З.М.Хашимова
Комплексное исследование состоя-

ния здоровья студентов 3 курса
Научный руководитель: доцент К. Х. 

Хасенова
Модуль нормальной физиологииКазН-

МУ, г.Алматы, Республика Казахстан

секцИя «морфологИческИе 
дИсцИплИны»
1 место
М. Б. Алиева
Морфология печени крыс при воз-

действии некоторыми химическими сое-
динениями

Научный руководитель: к.м.н., доцент 
А.Н. Жексенова

Кафедра нормальной физиологии, 
ЗКГМУ, г.Актобе,

2 место
Kim Aran, Y.Y.Kassymbayev
Morphological characteristics of 

stromal and glandular component of 
adenomyosis

Scientific director: doctor of medical 
science, Professor D. A. Sapargalieva

Department of Pathology KazNMU, 
Almaty, Kazakhstan

3 место
A.T. Maydan
Immunohistochemical analysis of 

spleens different lymphocyte population 
in the rats, developed under changed 
gravity

Scientif ic director: professor Do-
sa ev T.M.

Department of normal anatomy
KazNMU, Almaty, Kazakhstan
По результатам выступлений с устным 

докладом в 11 секциях было присуждено 
36 призовых мест, из которых студенты 
КазНМУ заняли 21 место, а именно:

Материалы конференции были 
опубликованы в специальном выпу-
ске студенческого электронного жур-
нала «International Student’s Journal of 
Medicine». Электронная версия Сборни-
ка размещена на официальном сайте 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова www.
kaznmu.kz, официальном сайте журна-
ла isjm.kaznmu.kz, на сайте СНО КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова nirs.kaznmu.
kz, в сообществе СНО КазНМУ Вконтак-
те vk.com/snokaznmu.

Сборник тезисов конференции вклю-
чает себя 413 научных публикаций, в чис-
ле которых работы из:

1. ГБОУ ВПО Пермский государ-
ственный медицинский университет им. 
акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, г. 
Пермь, РФ;

2. Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский универси-
тет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петер-
бург, РФ;

3. Научно-исследовательский инсти-
тут урологии им. Н.А. Лопаткина – фили-
ал ФГБУ «Федеральный медицинский ис-
следовательский центр им. П.А. Герцена» 
Минздрава России, РФ, г. Москва;

4. Оренбургский государствен-
ный медицинский университет г. Орен-
бург, РФ;

5. Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «На-
учно-исследовательский институт ком-
плексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний», Кемерово, РФ;

6. ГУ «РНПЦ травматологии и орто-
педии» г. Минск, Беларусь;

7. Сумский государственный универ-
ситет г. Сумы, Украина;

8. Курский государственный меди-
цинский университет г. Курск, РФ;

9. Ташкентский Педиатрический ме-
дицинский институт;

10. Таджикский государственный ме-
дицинский университет им. Абуали ибни 
Сино г. Душанбе, Таджикистан;

11. Южно-Уральский Государствен-
ный Медицинский Университет г. Челя-
бинск, РФ;

12. Ташкентская Медицинская Акаде-
мия, РСНПМЦ фтизиатрии и пульмоноло-
гии им.Ш.Алимова МЗ РУз., г.Ташкент, Ре-
спублика Узбекистан;

13. Белорусский государственный ме-
дицинский университет г. Минск, Респу-
блика Беларусь;

14. Рязанский государственный ме-
дицинский университет имени акад. И. 
П. Павлова г. Рязань, РФ;

15. Новосибирский государствен-
ный медицинский университет, г. Ново-
сибирск, РФ;

16. Дальневосточный Государствен-
ный Медицинский Университет г.Хаба-
ровск, РФ;

17. Крымский федеральный универ-
ситет им. В. И. Вернадского, Медицинская 
академия им. С. И. Георгиевского, г. Сим-
ферополь, Республика Крым, РФ;

18. ГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава России РФ, г. Екатеринбург;

19. ГВУЗ «Тернопольский государ-
ственный медицинский университет 
имени И.Я. Горбачевского Министерства 
здравоохранения Украины», г. Тернополь, 
Украина;

20. ГБОУ ВПО «Ижевская государ-
ственная медицинская академия» МЗ РФ 
г. Ижевск, Удмуртская Республика;

21. Го с уд ар с т ве нный ме д ицин -
ский университет, г. Семей, Республика 
Казахстан

22. Карагандинский государственный 
медицинский университет, г. Караганда, 
Республика Казахстан

23. Западно-Казахстанский государ-
ственный медицинский университет, г.Ак-
тобе, Республика Казахстан

24. Южно-Казахстанская государ-
ственная фармацевтическая академия, 
г. Шымкент, Республика Казахстан

25. АО «Медицинский университет 
Астана», г. Астана, Республика Казахстан

26. Казахстанско-Российский меди-
цинский университет, г. Алматы, Респу-
блика Казахстан;

27. Международный Казахско-Турец-
кий университет имени Х.А. Ясави, г. Тур-
кестан, Республика Казахстан;

28. Шымкентский медицинский ин-
ститут МКТУ им. Х.А. Ясави, г. Шымкент, 
Республика Казахстан;

29. Карагандинский университет 
«Болашак», г. Караганда, Республика Ка-
захстан;

30. Казахский Национальный ме-
дицинский университет имени С.Д. Ас-
фендиярова, г. Алматы, Республика Ка-
захстан.
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—Как тебя занесло в DJ-ство?

— Как тебя занесло в DJ‑ство?
— Не знаю, я не могу дать точный от-

вет, потому что было много факторов. Му-
зыка как-то сама пришла ко мне. Я слу-
шал много песен от RNB до транс-музыки 
и остановился именно на ней. Мой пер-
вый магнитофон, наушники – это дале-
кие 2000-е, под звуки техно и Карл Кокса 
я оказался в сфере электронной музыки. 
Далее 2004 год – Европа Плюс и ежене-
дельное радио шоу «Гараж», каждую пят-
ницу в полночь я засыпал под ритмы на то 
время известного Dj Viper. Дальше по-
явился компьютер… А все-таки, оказал 
влияние мой двоюродный брат, который 
на то время был Dj-ем, я услышал старо-
го Darude благодаря нему. Я люблю созда-
вать музыку и сводить ее. Моя последняя 
композиция и сэт играли на ярмарке СНО 
КазНМУ, проходивший 30 сентября в сте-
нах нашего университета. (вы можете про-
слушать трек ниже – прим.ред.)

—Помнишь первое выступление?
— Первые выступления, конечно, пом-

ню! Где же оно могло начаться – конечно, 
в школе (улыбается).

—Что ты находишь в музыке, что 
для тебя есть музыка?

— В музыке я нахожу все. Если кто-
то просто может слушать ее, получая рас-
слабление или же наоборот, трястись 
под звуки Drum and Bass, то я ее слу-
шаю на уровне небес, потому что, слушая 
ее, я отдыхаю, лечу далеко-далеко где-то 
в небесах.

—Если сложится карьера в музы‑
ке, продолжишь ли ты заниматься ме‑
дициной?

— Это будет очень тяжелый для ме-
ня выбор, но на данный момент я пыта-
юсь держать равновесие между музыкой 
и медициной. Буду краток: медицина и му-
зыка, ту что я слушаю или играю – единое 
целое для меня. Одно не может существо-
вать без другого.

— Почему решил стать врачом?
— Стать врачом я захотел совсем 

недавно, года 3 назад, а быть музыкан-
том – давно. Стать врачом я захотел 
по собственному желанию и после одно-
го жизненного случая, когда я оказался 
на операционном столе. Слава Богу, опе-
рация прошла удачно, а на следующий 
день я увидел высокого, харизматичного 
человека в белом халате. Это был мой ле-
чащий врач – Даут Бектенович. Он оказал 
на меня огромное влияние в выборе бу-
дущей профессии. В школе я был хулига-
ном, и я благодарю его, что он оказался 
в моей жизни, потому что, возможно, я бы 

сейчас учился в колледже на сантехника 

или электрика.
—О чем мечтал в детстве?
— Мечтал в детстве о том, чтобы роди-

тели и родные были здоровы, помимо это-
го мечтал о путешествиях по всему миру 
на личном самолете, о своем доме в Ам-
стердаме и благополучном будущем.

— В прошлом году ты вел ради‑
о‑шоу на kaznmu.fm и был администра‑
тором группы Music in KazNMU – что 
случилось?

— Я был в составе великолепнейшей 
команды АСФ, Куаныш Кунанбаев позна-
комил меня с Ширин. С ней мы очень здо-
рово вели шоу. Я вел радио, да, я создал 
неплохое и очень прослушиваемое радио 
шоу. Недавно только я опубликовал все 
записи на официальной страничке наше-
го радио со всеми прилегающими к нему 
названий композиций. Сейчас я хочу за-
пустить новое радио-шоу, которое будет 
выходить каждую неделю в определен-
ный день. Все подробности по этому по-
воду будут чуток позднее. Сейчас я пока 
адаптируюсь к цикловой системе обуче-
ния и ко ll курсу вообще.

—Я знаю, что ты выступаешь вне уни‑
верситета. Расскажи подробней.

— Да, я выступаю вне университе-
та. Я являюсь резидентом радио-шоу – 
Trance Selection System. Еще будучи в 8 
классе я пробрался в ритм Алматинско-
го радио, хотя сам жил далеко на за-
паде, в г. Уральск. Выступал в Молда-
вии, на 67-м выпуске радио-шоу – Magic 
Trance Session. Город Уральск и его ритм: 
я полностью овладел – Musical Sunday, 
Weekend Show. Тараз, Астана, Алма-
ты, Уральск, Актау, – это те города, где 
меня слушали, так же Trance Selection 
System вещает в Испании и Бразилии. 
Пару раз я играл гостевой микс в Швей-
царии на радио и все (ну да, всего-то, по-
думаешь – прим.ред.). Сейчас на данный 
момент я часто играю на клубной ради-
останции – Almatech под руководством 
Марата Сурашова. Клубы, выездные ве-
черинки…если честно, я уже половину ве-
черинок не помню. (это он так скромнича-
ет – прим. ред.). Я хотел играть на Фанта 
Фест, но не успел с заявкой, да и учеба 
началась… А там были условия – поезд-
ка по всем трем городам, занимающее 
огромное время. Я просто физически не 
смог. Иногда я забываю, что учусь в ме-
дицинском и пробуждаюсь – у меня нет 
времени на это. (расстроен). Медицин-
ский меня нереально загоняет в рамки. 
Не могу из-за него попасть на многие ве-
черинки, но я ни о чем не жалею, меди-
цина лучше.

— Хочу поблагодарить всех, кто ме‑
ня слушал, слушает и остается со мной 
на одной волне! И еще хочу поблагода‑
рить Бакраеву Дину и Махпирову Малику 
за игру на скрипке, на Miss КазНМУ, это 
было ну просто великолепно…!

Это только вершина айсберга, друзья. 
На самом деле под наушниками и этим бе-
лым халатом скрывается гораааздо боль-
ше. Интересно ведь слышать в наушниках 
то, что сделал один из нас, а не кто-то там 
за горизонтом. Будем ждать новое ради-
о-шоу и треков! Удачи тебе, на твоем пути!

Кстати, теперь у моей рубрики есть 
OST! Эксклюзив от Лукпанова Алимжана!

фоторепортаж «кадры медицинского»

транс-музыка и меДицина – 
вещи совместимые?

Наверняка, все помнят, каким ярким и запоминающимся был кон-
курс «Мисс КазНМУ 2014», особенно суперфинал. Конечно, все фина-
листки были прекрасны, но было кое-что еще, что вы никак не могли 
забыть: выступление талантливого Dj-я и будущего врача – Лукпано-
ва Алимжана, студента ll курса, факультета общей медицины. Врач – 
профессия творческая и Алимжан – прямое тому доказательство. Не 
все его знают лично, но многие слышали как о нем, так и его музыку, 
а сегодня у вас есть возможность узнать его поближе.

Психология. Многие (но только не студенты-медики) путают ее 
с психиатрией. Психолог в современном понимании – модная про-
фессия-мечта: делать по  сути ничего не нужно  – сиди и  слушай, 
поддакивай и говори общие, на отлично заученные до автоматизма 
фразы, и за каждый астрономический час взимай за это n-ную сумму 
хрустящих купюр. Но всё-таки есть люди, которые пошли в эту про-
фессию не за вознаграждение, а по искреннему желанию.

—Чем Вас привлекает психология?
— Она отвечает или не отвечает 

на вопросы, которые появляются у ме-
ня внутри.

—Есть ли что‑то, что интересует 
вас не меньше рефлексии? (Рефлек‑
сия – процесс самопознания субъек‑
том внутренних психических актов 
и состояний. Проще говоря – самоана‑
лиз – прим.ред.)

—Да, это музыка. Я очень люблю му-
зыку и даже пишу сам.

— Правда?
—Правда. Есть такое страшное сло-

во «трип-хоп». Вот такую музыку я и пишу!
—Согласны ли вы с высказыванием 

Плутарха «Ученик – это не сосуд, кото‑
рый надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь»!

—Да, факел. Что бы мог выбирать…
(молчит). Потому что сосуд ведь мож-
но наполнить чем угодно. В мире слиш-
ком много ненужной информации. Гео-
графия в школе – вроде бы и не нужна, 
да, для общего развития, но в осталь-
ном… а потом оказывается, что нужна 
она в политике – хотя бы минимум, и по-
этому нужно, чтобы у ученика был инте-
рес к предмету. Поэтому факел. Да и я 
не очень люблю воду, поэтому факел. 
(интересно, почему воду, ведь я не сло-
ва не упомянула про воду. «Оговорочка 
по Фрейду»? – прим. ред.)

—Не мешают ли вам в повседнев‑
ной жизни ваши знания психологии? Не 
ловите ли вы себя на мысли о том, что 
постоянно анализируете и даете оцен‑
ку действиям других?

— Очень мешает жить. У меня прак-
тически нет друзей, я очень замкнутый. 

Мне сложно общаться с 11людьми, по-
тому что я очень быстро определяю уро-
вень интеллекта, и если же он оказыва-
ется ниже моего, то мне неинтересно и я 
сразу же прерываю все контакты.

— Тогда почему вы пошли в препо‑
даватели?

— Потому что мне нравится делить-
ся тем, что я знаю. Основы психологии – 
это предмет, который помогает понять: 
что норма, а что нет. А для врачей ещё 
и определяет рамки поведения, то есть 
каким должен быть врач по отношению 
к пациенту.

Когда я готова закончить интервью, 
я замечаю, что ручка – в левой руке.

— Извините, а Вы левша?
— Да, а что?
—Вас никогда не дискриминирова‑

ли по этому признаку?
— Нет, к счастью, я воспитывался 

в то время, когда уже перестали отучи-
вать от леворукости.

— Чувствуете ли Вы себя левшой – 
что вы мыслите по‑другому?

— Может звучать как хвастовство, 
но я предпочитаю решать проблемы, 
а не говорить о них, как это делают дру-
гие. Да, я замечаю, что мыслю по-друго-
му, и ни дня не могу прожить без юмора. 
«Доктор Кто» – я бы хотел стать таким, 
осталось стать инопланетянином и на-
учиться путешествовать во времени 
(смеётся).

Может я просто крайне невниматель-
на, но, кажется, это первый преподава-
тель-левша, которого я встретила в уни-
верситете. Интересно вот так открывать 
для себя и для вас темные грани препо-
давателей. Дальше – больше:)

чуприн виктор алексеевич
кафедра психологии и коммуникативных навыков

Всем привет! Теперь я буду знако-
мить вас с удивительными и просто хо-
рошими людьми нашего университета, 
будь то преподаватель или студент.

Если коротко о себе, то я не очень 
люблю говорить о себе:) Я студентка 2 
курса ОМ, очень люблю книги, осень, 
шоколад, море и медицину, а еще ло-
вить интересные моменты фотоаппа-
ратом и путешествовать. Если вас ин-
тересует что-то ещё, то вот:
•	 Исраилова Ширин Вилориковна
•	 Кафедра: Медицинской микробиоло-

гии, вирусологии и и иммунологии
Я в своей жизни видела много препо-

давателей и смело могу заявить: все пре-
подаватели делятся на два типа.

Первые – это пожилые профессора 
и доценты. Такие преподаватели вызы-
вают невольное, подсознательное ува-
жение – возраст, седина и багаж знаний 
делают свое дело. Они хорошо знают, что 
они преподают и как общаться со студен-
тами. У них безоговорочный, бесспорный 
авторитет.

Вторые – это молодые магистранты, 
не так давно получившие свой диплом. 
Обычно, к молодым преподавателям от-
носятся наравне, они не вызывают ни-
какого уважения, поскольку сами не 
уверены в своем новом статусе «препо-
даватель». На вопрос «кто здесь глав-
ный?» студенты смело отвечают: «Мы! По-
тому что она мямля, мы можем болтать 
все занятие и она слова не скажет, она 

никогда не кричит, нет, она, конечно, пы-
талась, но это было смешно и не призы-
вало нас ни к какой дисциплине».

Но в этом году я познакомилась с аб-
солютно другим преподавателем, кото-
рый доказал, что уважение и авторитет 
никак не связан с сединой и/или стату-
сом профессора или доцента.

Кафедра микробиологии. Первое за-
нятие. Вся группа ждет преподавателя 
«первого типа», но тут в кабинет входит 
совсем не тот человек, которого мы ожи-
дали увидеть. Задорно «цокая» шпилька-
ми, входит молодая, красивая девушка. 
«Может, наша новая одногруппница?» – 
пронеслось у многих в голове, но оказа-
лось, что нет. Гораздо лучше – это наш 
преподаватель – Исраилова Ширин Ви-
лориковна. Она только внешне «второй 
тип», на самом же деле это однозначно 
«первый тип»: она знает и любит своё де-
ло, полностью владеет вниманием ауди-
тории, доступно объясняет и остроумно 
ставит на место тех, кто все-таки решил-
ся вести себя с ней вальяжно.

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz84 Students block
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Рисунки

СтихотворенияПредставляю вашему вниманию ми-
ни-интервью.

—Расскажите, пожалуйста, про Ва‑
ше хобби.

— Мне очень интересны языки, 
я усердно учу английский на данный мо-
мент. Увлекаюсь литературой, в послед-
нее время очень нравится Дэн Браун. 
Из русской классики предпочитаю Пуш-
кина, Толстого. Когда-то увлекалась вос-
точными танцами.

—Почему Вы решили стать препода‑
вателем?

—Я люблю микробиологию, мне нра-
вится то, что я делаю. Я стала препода-
вателем, потому что очень общительная 
и мне нравится чувствовать, что я полез-
на для общества.

—Какой у вас стаж работы?
— На кафедре микробиологии я рабо-

таю третий год

—Ваше кредо, девиз по жизни?
—Я считаю, что всё, что ни делает-

ся, делается к лучшему. Я по жизни чело-
век очень оптимистичный и стараюсь всё 
воспринимать с позитивом.

— Может быть, есть что‑то, что о Вас 
мало кто знает?

—Я долгое время оказывала помощь 
в хосписе, затем детям с онкологически-
ми заболеваниями.

—Правда ли, что Вы уходите?
—К сожалению, да. Но на данном 

жизненном этапе это наиболее правиль-
ное решение.

Да, к сожалению, такой замечатель-
ный преподаватель и человек покидает 
ряды нашего ППС.

Екатерина Счастливая
студентка 2 курса, ОМ

(с) Бакраева Дина ОМ 12–28

я так люблю отсутствие 
прохожих
на улицах, примерно в 6 утра,
когда меня никто не потревожит,

желая взглядом зла мне иль добра.
мне каждый раз становится 
труднее
себя как книгу людям раскрывать,
от этого кажусь я вам чуднее
и мне так лень вас в том раз-
убеждать.

возможно то года, и я взрослею,
и в долг взяла я чей-то строгий 
взгляд,
не уж то никогда я не сумею,
как в детстве улыбаться всем 
подряд.

(с) Бакраева Дина ОМ 12–28

Мы по жизни идём, стремитель-
но быстро,
С любопытством нескрытым гля-
дя вперед,
И нас не остановит плохая 
погода,
Ни дождь, не пурга и не гололед.

Сколько раз каждый падал а по-
том поднимался,
Стряхнув со штанины пыль 
мостовой,
Как часто с отчаянием он 
обнимался
И бился о стену своей головой.

Все торопятся жить, поклоня-
ясь удаче,
Чтобы сжалилась та и вручи-
ла билет,
Жизнь проходит так быстро, как 
вода через пальцы,
Ну а многим на жизнь даже вре-
мени нет.

Поколение сменит другая эпоха,
Априори она не станет другой,
В ней все также будет та 
суматоха,
Где счастливым лишь снится но-
чами покой.

(с) Имангали Майра 
МПД 13–003

Солнце взошло на востоке,
Лучи коснулись лица
И будто бы в этом потоке
Жизнь открывает глаза.

Мир красок и тени свободно
Стремится наполнить теплом,
Но свет проникает не ровно.
Много душ и сердец подо льдом

И время бежит мимолетно,
Но видеть восход пред собой.
И лучики…ангелы, словно,
Ласкают волшебной волной.

И знаешь, ты не один.
Что жизнь-не пустота.
И вовсе она не кувшин.
Ведь после-не темнота.

(с) Имангали Майра МПД 
1 3–003

В чем смысл обсуждать других?
Они-то знают свои раны.
Как будто в обществе слепых,
Им интересны чьи-то планы.

Свою лишь жизнь они ведут,
Хотя скорее существуют
Родился…умер –мир так пуст,
Исчезло все о чем толкуют.

И время мчится в никуда,
Энергия течет в растраты.
Очнитесь люди! Там дыра!
Там непосильные преграды!

Ведь чем болтать о том, о сем.
В чем интереса ни зерна,
Небесным светом и добром,
Откройте душу…для себя.

(с) Диана Конурбаева 
Мпд 12–003

Может быть вновь начать жизнь 
с нуля!
Вроде уже не плохо, свои ре-
зультаты.
Только на этот раз, я буду са-
ма у руля
Оставить все, забыться, 
до тошноты…
Жизнь-сцена, маски,костюмы.
Зрители антракт, я меняю роль.
И тут счастье светится 
из тьмы,
Счастье! Сию минуту! Я введу 
пароль.
Как говорит о ком-то одна особа,
Чей облик, образ-бесподобна
Ах вот какая ты!
А он дарил цветы!
Я тебе не интересна, не волную.
Ты назовешь своей любую.
Я же останусь в тени.
Пойду искать свои тернии…
А ведь у всего предел
Возможно и в способности 
любить.

Ты от эндорфинов взлетел,
А ведь тебе свойственно чувства 
в дребезги разбить.

(с) Акнур Бекходжаева 
МПД 12–003

Живи…
Не зная грёз.
Планируй… Мечтай…
Не проливая слёз.
Возьми сполна у этой жизни.
И всё, что сможешь сотвори.
Отдай свой долг родной Отчизне.
Родителей боготвори.
Узнай все прелести былого мира.
И Бога за друзей благодари.
Побей рекорды.
И след оставь…
Пусть звучат сонат аккорды.
А ты иди,
Вперед иди…
И не сдавайся никогда.
Ведь жизнь твоя.
Тебе решать, что делать в ней.
И не спеши…
Не оставайся ты в тени.
Ты тот, кто сможет всё.
Преград не бойся
И твори…
Преодолей и сокруши.
Мир твой.
И ты в нем победитель.
Смелость – твоя обитель.
Не знай печали…
Не ленись…
Возьми всё в свои руки.
И стремись
Увидеть этот мир
Во всей красе.
Пусть будет этот путь нелегок,
Но ты ведь сможешь.
По неизведанным шоссе,
Пробив все знаки и запреты,
Ты нарушай…
И ты беги…
Рвись к своей цели.
За свои старания наград не жди.
Знай, это всё лишь для тебя.
Каждую минуту береги.
В пустую тратить не к чему
Ни сил своих, ни времени.
Зажги огни…
Зажги звезду,
Которую сулит в дар тебе небо.
Пройдя весь путь,
Ты осознаешь кто был, иль не был.
Твоим, действительно, родным,
Кто преодолел с тобой все беды.
Кто был весь путь с тобой, и не 
крушим.
Живи и восхищайся.
Радости в себе ты не таи.
Почувствуй вкус
Свободы.
Вдохни…
И искуси…
Своих трудов плоды
Не унывай…
Твори…
Свою жизнь как образец.
На мир земной ты засвети.
Живи…

(с) Ринат Исембай

Не для забавы ради,
я пишу тебе родная,
Не для забавы ради,
я пишу не умолкая.

Твои глаза верны мне,
я знаю зая,
Твои слова любви
для меня и есть счастье,
ты ведь знаешь.

Всю ту любовь и ласку,
подаренную мне,
я отплачу сполна,
только дождись меня родная.

(с) Азамат Анартаев

Я слышу твой зов,
Спутник людей Любовь,
Не оставляй меня пред ними
Пустым и обнаженным,
Голосом Руми сложено,
Хватило б воли,
«Не пой более песен боли»,
Смешно и неосторожно
Часики тик-так,
Куда спешить?
Брошенный, сломленный флаг,
Но уже не остановить
Страсть – жить прошлым,
Страшно забыть,
И ты не просишь помощи,
Чтоб я смог разбудить.

(с) Ринат Исембай

«ПИсьМО».

В лучах солнца он стоял,
Жил в тени, забот не знал,
И вот однажды увидал,
Ту, кем околдован стал.
Столь необычна и мила,
Показалась юная особа.

Все изменилось для него,
каждый день,
стремился увидеть юноша ее,
хоть на миг,
блеск в ее глазах,
хоть силуэт поодаль,

который согревал.

Порой, когда по улице
бродил, в других
лицо ее он видел,
Никого не замечая,
Мысленно о ней лишь вспоминая,
Жил себе, быть с ней мечтая.

Встречал одну, затем другую,
Искал черты, что схожи,
но, все не то, поскольку ее
забыть – что сердце вырвать 
у него.
Проходят годы, а он, тая,
лишь думает про себя:
—«Только к тебе лежит 
моя душа».

(с) Ильхам Кудатов

Ты мой солнечный свет,
Я твое лунное затмение,
Ты светишь солнце всем
И мне без исключения.

Но раз в сто лет, без опозданий,
Есть райский день недоумений,
Чудесный миг очарований,
Когда ты светишь только мне
Всей теплотой, обогреваешь-
Всего меня ты обнимаешь,
Когда круг в кругу, без уголков
Происходит минутная любовь

Но, к сожалению, потом
На быстрых расставаниях
На долгие расстояния
Нас разлучает-Бог

Ты день, я ночь
И встретимся не скоро,

Ты мой солнечный каприз,
А я твой лунный эгоист.

(с) Нурислам сыдык ОМ 
12–25–02

Мне так трудно без те-
бя дышать
Я привык каждый день тебе 
посвящать
С каждым Божьим днем ты умела 
восхищать
Но поверь,мне очень жаль,
В порой и мне нужно уезжать
Жди меня хоть уйду близко 
или в даль
Я не вру,говорю все это осознанно,
Ты единственная,воспринятая 
мною серьезно
Даа.возможно это звучит слиш-
ком грозно
Но за каждым словом искренность 
и только
Таких как ты на свете 
больше нет.
Ты на веки будешь моей любовью.
ИНТЕРНЕТ.

(с) самал Тимуркызы ОМ 
11–43–02

Просто в жизни,
Иногда так бывает,
Сначала ты любишь,
Позже все исчезает,
Строишь планы,
О совместном будущем,
Ведь ты так сильно,
Хочешь быть с ним,
Но появляются,
Какие-то преграды,
Начинаются ссоры,
Настроения перепады,
Бесконечные
скандалы,
Истерики,депрессия,
На сказанное им,
Страшная агрессия,
Затем по цепочке,
Следует расставание,
Напиться в хлам,
Непреодолимое желание,
И ты не знаешь,
Куда себя деть,
Хочется кого-нибудь,
Кулаком огреть,
Еле-еле приходишь,
Ты в себя,
Понимаешь,что,
Вела себя так зря…

(с) Нурислам сыдык 
12–25–02

Ғашық қылды,пәк көзіннің 
жанары…
Байқалады онда бір мұн-
ның бары…
Ренжиді ол көздер дағы.
Алдағанда жігіттің надан,-
сорлылары…
Я,я,. ол көзден де жас төгілген…
Бірақ ода кінә емес өзіннен.
Кінә,көзін сеніп қараған өз-
гелерден.
Тек сен өзгермеші…
Қалшы таза қалпында…
Тек сен сүрінбеші… Жолыннан.
Алып тастаймын кішкентай 
тастыда
Тек сенен сұраймын.
Пайда болшы мына менің 
қасымда…
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В июне 2014 года прошел 6 конгресс 
кардиологов РК и 1 Евразийский съезд 
терапевтов, где я, Исмаилова Лейла, сту-
дентка тогда еще 4-ого курса общей ме-
дицины КазНМУ им. Асфендиярова помо-
гала с организацией. На конгрессе мне 
посчастливилось познакомиться с д.м.н., 
профессором Н. П. Митьковской, которая 
пригласила меня и моих коллег на стажи-
ровку в Белорусский Государственный 
Медицинский Университет.

28 ноября, благодаря стараниям обе-
их сторон (БГМУ и КазНМУ им. Асфенди-
ярова) поездка в Минск состоялась, где 
нас с Буйтековой Жулдыз, студенткой 5 
курса ОМ очень тепло встретили с само-
го трапа самолета. Нашим сопровожда-
ющим в Минске был назначен Андрей 

Федорович Пинчук, аспирант 3-ей кафе-
дры внутренних болезней, с которым мы 
очень сдружились во время стажиров-
ки. Проживали мы в общежитии БГМУ, 
где нам любезно предоставили комнату 
со всеми удобствами, которую правиль-
нее было бы назвать полноценной квар-
тирой. Также нам было предоставлено 
питание в столовой, которое нам очень 
понравилось! Хочется выразить благо-
дарность БГМУ и в частности 3-ей кафе-
дре внутренних болезней за такой прием!

Вернемся к самой стажировке, про-
грамма пребывания была очень насы-
щенной, профессионально и культурно 
интересной.

Мы стажировались в Городской 
больнице скорой медицинской помощи, 
где трижды участвовали в клиническом 
обходе в реанимационных отделени-
ях под руководством заведующей 3-ей 
кафедрой внутренних болезней, д.м.н. 

проф. Н. П. Митьковской, также практи-
ковались в кабинете эхокардиографии 
и посещали отделение рентгеноваску-
лярной хирургии, где наблюдали за про-
ведением манипуляций. Cтажировались 
в 9-ой городской клинической больни-
це, посещая занятия вместе со студен-
тами 6-ого курса БГМ.

Большое впечатление произвело по-
сещение РНПЦ «Трансплантации орга-
нов и тканей». Трансплантология в Бе-
ларуси развивается с поразительным 
успехом! В настоящее время выполня-
ются трансплантации почек, костного 
мозга, печени, сердца, поджелудочной 
железы, а также проводятся пересадки 
стволовых клеток человека и тканей: 
роговицы, кожи, костной ткани. Расчет-
ная потребность данных операций со-
ставляет не менее 1000 всех опера-
ций в год.

В один из дней нам выпала возмож-
ность отправиться с ведущими врача-
ми Белоруссии в командировку в город 
шахтеров – Солигорск, который нахо-
дится в 140 км от Минска, с целью кон-
сультирования пациентов-сотрудников 
ОАО «Беларуськалий». В Солигорске 
мы посетили калиевые шахты, где рас-
положена Республиканская Больница 
Спелеолечения с подземным отделени-
ем на 130 койкомест, где успешно ле-
чатся пациенты с болезнями органов 
дыхания.

подземное отделенИе 
спелеолеченИя
Наша стажировка также включала 

посещение 6-ой городской клинической 
больницы, где мы участвовали в клини-
ческом обходе реанимационных отде-
лений под руководством главного рев-
матолога Минздрава Беларуси Н. А. 
Мартусевич, присутствовали на заняти-
ях со студентами и участвовали в кон-
сультациях пациентов Натальи Альбер-
товны. В заключении мы посетили 4-ую 
городскую клиническую больницу.

Мы со своей стороны выступили 
с докладом об обучении в КазНМУ им. 
Асфендиярова на заседании студенче-
ского научного кружка.

Необходимо отметить и об интерес-
нейшей культурной программе: мы успе-
ли посетить Национальный академи-
ческий большой театр оперы и балета 
Республики Беларусь, Национальный 
драматический академический театр им. 
М. Горького, исторические достоприме-
чательности страны в виде Несвижско-
го замка, г. Несвиж, а также Мирского 
замка, г. Мир. Подробно узнали о горо-
де-столице на персональной экскурсии 
г. Минска. В один из вечеров зав. кафе-
дры, д.м.н., профессор Наталья Павлов-
на Митьковская пригласила нас с Жул-
дыз на ужин к себе домой, чем очень нас 
тронула.

В заключении нас пригласил ректор 
УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» А.В. Сикорский, 
где мы рассказали о своих впечатлениях, 
поблагодарили за высокую организацию 
нашей стажировки. Там же мы получили 
сертификаты о прохождении стажиров-
ки и наилучшие пожелания о дальней-
шем сотрудничестве между нашими уни-
верситетами!

Хочется сказать, что белорусы очень 
схожи с казахстанцами, они такие же го-
степриимные и добрые, позитивные лю-
ди. У нас остались только позитивные 
впечатления от этой поездки. Для нас, 

как для студентов медицинского ВУЗа 
было колоссальным опытом посетить 
Беларусь, сравнить уровни здравоохра-
нения в столь похожих по духу странах. 
Хотим выразить огромную благодарность 
нашему университету и ректору, Аканову 
А. А. за предоставленную возможность 
пройти эту стажировку.

Подготовила статью: ИсмаиловаЛейля
5 курс общая медицина

ОМ10 052–2 группа

увлекательная стажировка в минске

нұрлы жол

Сдача теоретической части экзамена 6 
курса по внутренним болезням

На глубине 420 м. рудника,  
г. Солигорск

Посещение РНПЦ  
«Трансплантации органов и тканей»

Обход в реанимационном отделении

Заседание студенческого научного кружка

Встреча с ректором БГМУ, А. В. Сикорским

«Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» – атты, Қазақстан Республика-
сының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың, халыққа деген жолда-
уы жария етілді. Бұл жолдау, біздің ел-
басымыздың Қазақстан халқына де-
ген уайымдаушылық пен болашаққа 
ұмтылушылықтың бір белгісі болар деп 
сенеміз. Жас дәрігерлермен, яғни ҚазҰ-
МУ акушерия және гинекология бойын-
ша интернатура және резидентура ка-
федрасының 1 жылдық интерндері мен 
резидентерінің арасында, доцент Иман-
кулова Л.И. және ассистент Сансыз-
баева Р.Ж. кураторларымызбен бірі-
гіп, қалалық перинаталдық орталықта 
осы жылдың қарашаның 17 жұлдызын-
да конференция өткізілді. Ел басының 
бір сөзінде: «Менің тапсырмама сәйкес 

үкімет дамудың ауқымды жаңа бағдар-
ламасын әзірлеуді аяқтады. Бүгінде біз-
дердің алдымызды тұрған сын – қа-
терлерге жауап бере отырып, мен 
Қазақстанның «Нұрлы Жол» жаңа эко-
номикалық саясатын жария етемін». Бұл 
тәлімнің өзекті мәселесі мынада: елба-
сы экономиканы дамытуды жаңа сыртқы 
тәуекелдерді есепке ала отырып, біз-
ге іскерлік, белсенділік пен жұмыспен 
қамтуды ынталандыру үшін жаңа баста-
малар қажеттігін атап өтті:
•	 Көліктік – логисталық инфра құ-

рылымдарды дамыту
•	 Индустриялық инфрақұрылымдар-

ды дамыту
•	 Энергетикалық инфрақұрылымдар-

ды дамыту
•	 ТКШ, су және жылу мен қамтамасыз 

ету желілері инфрақұрылымдарды 
жаңғарту

•	 Тұрғын үй инфрақұрылымдарын 
ны ғай ту

•	 Әлеу мет т ік инфрақ ұрылымдар -
ды дамыту

•	 Шағын және орта бизнесті қолдау
Транспорттық, энергетикалық, әлу-

меттік және тұрғын үй инфрақұрылымда-

ры туралы мәселелер біздің елімізде 
бірінші рет айтылып жатқан жоқ. Осы 
мәселелердің барлығы біздің Елбасы-
ның басшылығымен орындалып ары қа-
рай дамуы мен нығайуына, болашаққа 
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деген ұмтылысымен көрініс алып жатыр. Жолдауда әлемдік бүгінгі ғана емес, алдағы 
кезде де кезігер қиындығын алға тарта отырып, оған қарсы іс-шараларды кешеуілдет-
пей қолға алудың басын бағыттарын саралап берді. Конференция барысында біз бі-
раз өзекті мәселелрді талқылап дискуссия өткізген болатынбыз. Бірақ сол дискуссия-
мыздың барысында ой өрнегіміз бір жерден шықты. Ерекше көзге түсер мәселелердің 
бірі ол әрине тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту. Қазіргі кезде Қазақстан жаста-
ры арасында үлкен әріппен жазылатындай мәселе екендігі барлығына мәлім. Бұл ме-
дицина саласындағы жастар арасында өзекті мәселесі екендігі айдан анық. Себебі 
қазіргі медицина саламыздағы дәрігерлеріміздің өмірінің жартысы оқуымен өтетінді-
гі барлығына белгілі. Осы жолдаудағы Президентіміздің айтқан шарттары орындала-
тына сенеміз.

Біз жалпы ұлттық идеяларды – Мәңгілік Елдік басты бағдар етіп, Тәуелсіздігіміздің 
даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келеше-
гі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. Барлық қазақ 
жұртының жастары осы ұлттық идеялар мен биік мұраттарға жетелейтін тапсырмалар-
ды орындауда ынта-жігерімізді жұмсауға шақырамыз.

Задача врачей – спасать жизни, 
именно поэтому в КазНМУ стягиваются 
абитуриенты со всего Казахстана, что-
бы стать первоклассными врачами. Но 
в тот момент, когда студентам до получе-
ния диплома еще далеко, а желание по-
могать людям реализовать не получает-
ся, тогда и возникает вопрос – как еще 
помочь людям?

Именно поэтому 28 декабря 2014 го-
да члены студенческой организации АSF 
[Asfendiyarov Students Famyli], Студенче-
ского Научного Общества КазНМУ и во-
лонтерское движение «Көмек» решили 
помочь детям, находящимся в больни-
це, и подарить им праздник – улыбку 
и смех – в канун Нового года.

С утра возле «Аксайской больни-
цы» собрались 20 студентов – органи-
заторов этого предновогоднего благо-
творительного мероприятия. Дети были 
рады видеть участников и даже выучи-
ли для них стихотворения. Все активно 
участвовали в конкурсах, веселились. 
Но говорить о праздничной атмосфе-
ре можно бесконечно долго, лучше ус-
лышать все это из уст самих органи-
заторов.

Навасардян Армен, студент перво-
го курса стоматологического факуль-
тета, член ASF, «дед Мороз»

— Расскажи свое общее впечат‑
ление об мероприятии и больницы 
в целом.

— Дети живут своей жизнью, несмо-
тря на свою болезнь, они умеют радо-
ваться жизни! Были также дети которые 
не смогли присутствовать на утреннике, 

их мы поздравили отдельно. А праздник 
прошел отлично, мы довольны, и благода-
рим всех кто нам помогал.

— Расскажи про свою роль Деда Мо‑
роза? Было ли волнение? Боялся ли ты 
не понравиться детям?

— Роль Деда Мороза выдалась труд-
ной для меня, но тем не менее, я чувство-
вал себя на сцене уверенно, также мне 
понравилось веселить детей, я думаю что 
я понравился детям (хотя были замеча-
ния насчет моей бороды).

— Интересно знать, что ж за за‑
мечания?

— Борода для детей оказалась слиш-
ком короткой, в остальном они остались 
довольны (смеется).

— И наверное самый главный во‑
прос – почему ты участвовал в этом ме‑
роприятии, что тебя подвигло на это, 
ведь не каждый согласиться заняться 
чем‑то за пределами собственного до‑
ма на каникулах?

— Когда я узнал что будет проводить-
ся репетиция на утренник, мне стало ин-

тересно и мне всегда хотелось помочь 
детям дарить радость, тем более в такой 
праздник как Новый Год!

Хисамутдинов Наиль, студент пя-
того курса факультета «Общая меди-
цина», председатель студенческого 
Научного Общества казНМу (сНО)

— Чего ожидал от этого меро‑
приятия?

— Хочу признаться – наша команда 
организует такое мероприятие впервые. 
Я немного беспокоился об организации, 
так как это праздник для детей, тут своя 
специфика. Но благодаря помощи креа-
тивной Алины Рахимзяновой, активиста 
СНО, ребят с ASF и волонтерского движе-
ния «Көмек», мы сумели построить инте-
ресную программу утренника. Начиная 
с того момента я начал представлять, 
как обрадуются детишки, представил их 
улыбки и смех! Это согревает душу и дает 
энергию для свершения добрых и полез-
ных дел. Вот такие ожидания были.

— Чему больше обрадовались дети?
— Мы постарались максимально раз-

влечь детей. Дети были рады театральной 
постановке, они внимательно следили за 
судьбой главных героев – всеми силами 
пытались спасти Дед Мороза и Снегуроч-
ку (по сценарию их заколдовала Баба 
Яга). Обрадовались конкурсам – очень 
весело получилось! И, конечно же, подар-
кам! Мы также поздравили детей, находя-
щихся в отделении. Это так приятно, ког-
да видишь улыбку на их лицах и слышишь 
в ответ теплое и искреннее «Спасибо!»

— Как думаешь, все ли задуманное 
получилось?

— На мой взгляд, все прошло успешно, 
как бы я ни волновался. Все остались до-

вольными – как дети, так родители и меди-
цинский персонал. Миссия – подарить де-
тям новогоднее настроение – выполнена!

— Какие чувства у тебя после посе‑
щения детской больницы?

— Благодаря таким позитивным мо-
ментами жизни, как работа с детьми, про-
ведение праздников для них, становишь-
ся богаче духовно!

В программе были веселые конкур-
сы, занимательные игры, театральные 
постановки, в заключении мини-концерт 
с участием великолепной этно-группы 
«Субандала»

За все время праздника наблюдалось 
праздничная эйфория, счастливые и ра-
достные лица. Ведь самой главной награ-
дой для нас была – улыбка ребенка.

Организаторы:
Студенческая организация 

«Asfendiyarov Students Family»
Cтуденческое Научное Общество 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Волонтерское движение «Көмек»

НовогодНяя елка 
для детей «Аксая»

Университетская клиника «Аксай» КазНМУ имени С.Д. Ас-
фендиярова – это одно из первых в Республике Казахстан 
детских многопрофильных лечебно-диагностических уч-
реждений. Ежегодно высоко специализированную и специ-
ализированную стационарную медицинскую помощь полу-
чают свыше 5 тысяч детей со всей республики, из них почти 
2,5 тысячи из сельской местности.  
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Арман деген арнасына сыймай буырқанып аққан дария емес пе! Сол арман жете-
леп біз бір топ жастар 2014 жылдың күзінде С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлт-
тық медицина университетінің жалпы медицина факультетеіне үлкен сыннан сүрінбей 
өтіп, студент деген атқа ие болдық. Аппақ қардай халат киіп, университет табалды-
рығын имене аттаған жастарды университет ректораты мен факультет деканаты «сіз-
дер болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіздер»- деп жылы шыраймен қарсы алды, 
студент қатарына қабылдады.

Біздер үшін биылғы жаңалық академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында «Қа-
зақстан тарихы» пәнін Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің қабырға-
сында оқуға қол жеткізді. Алғашқы күні бізге жалпы медицина факультетінің декан 
орынбасарлары Наккажина Сауле Хиватуллановна және Бейсегулова Гүлжан Нұрқа-
пызовна жетекшілік жасап барды. Бізді ҚазҰУ оқу әдістемелік бөлім басшысы Сералин 
Ғалымбек Әділбекұлы және студенттік ұйым құшақ жая қарсы алды, университеттің фа-
культеттерімен, кітапханамен, ішкі тәртіп ережелерімен таныстырды. Қасиетті қара ша-
нырақта мектеп қабырғасында тарих пәнінен алған білімімізді жетілдірдік, білімімізге- 
білім қостық. Тарихтың сан қыры, әр жол астары мен соқпағын шәкірт жүрегіне жеткізе 
ең қиынның қиыны. Тарихтың тамырына терең бойлап білім нәрімен сусындатқан Но-
янов Еділ, Маралқызы Лейла, Машрупқызы Ақжамал секілді ұстаздарды ерекше атап, 
алғыс білдіреміз. Қажымай- талмай тарих тағылымын шәкірт бойына сіңіре білу ше-
берлік десек, осы ұстаздардың сол шебердің шебері. Әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, 
білім нәрімен сусындатып, тарих тағылымын жеткізе білген жандар.

Бізге осындай білім алмасуға мүмкіндік беріп, екі университет студенттер арасын-
дағы достастық пен ынтымақтастықты күшейтуге мұрындық болған ректорымыз Айқа-
нов Ақан Айқанұлына, жалпы медицина факультетінің деканатына 1-ші курс студент-
терінің атынан алғыс білдіреміз.

Жалпы медицина факультетінің
1 курс ЖМ14–006–1 топ студенті

Нүсіпжан Таңшолпан

Поздравляем студентов КазНМУ за‑
нявших 2 место среди 25 команд выс‑
ших учебных заведений Республики 
Казахстан на I Республиканском воен‑
но‑патриотическом молодежном сборе 
«Айбын».

Наши победители:
1. Өтеген Сұнғат Мұратұлы

2. Сағиев Ілияс Сакенұлы
3. Қайымов Сәбит Сайдуллаұлы
4. Абылғазин Елжас Ерланұлы
5. Айжарық Шерхан Мұратұлы
6. Ақылбек Бақытжан Бағланұлы
7. Мәлімбай Самат Талғатұлы
8. Берлібай Сұлтанмұрат Ердәулетұлы
9. Қойшыбек Князбек Нұрланұлы

Қазіргі уақыт жоғары білімді, әре-
кетшіл, бәсекеге араласуға икемді, та-
нымы кең, әртүрлі мәселелерді ғылыми 
негізде тез, өз мезгілінде шеше алатын 
жас буын мамандарды даярлауды талап 
етеді. Жоғары оқу орындарында білікті 
мамандарды даярлауда оқу жұмысымен 
қатар тәрбие жұмыстары да белсенді түр-
де жүргізіліп келеді. Жаңа келген 1 курс 
студенттеріне кредиттік технологияның 
мен циклді түрде оқыту жұмыстарының 
ерекшеліктері алғашқы күндерден түсін-
діру жұмыстарынан бастау алады.Тәрбие 
жұмыстары «ҚазҰМУ-ның түлегінің же-
ке тұлға ретінде қалыптастыру моделіне» 
сәйкес бес бағытта қарқынды түрде жүр-
гізілуде.

Жастардың өз мамандығына сана-
лы, сапалы түрде қарауы болса, екінші 
жағынан қоғамда болып жатқан өзгері-
стер мен жаңалықтардан сырт қалмауы 
керек. Соның ішінде кураторлық сағат-
тарда қарастырылатын ел ішіндегі жә-
не шет ел жаңалықтарын айтуға болады. 
Студенттің Ар – намыс кодексі, универ-
ситеттің Ішкі тәртіп ережелері, дәстүр-
лері мен алға қойған принциптері таны-
стырылды.

Барлық жұмыс, негізінен, жастар-
ды қазақ халқының және оның жерінде 
тұрып жатқан ұлттардың тарихын, мәди-
нетін, тілін, салт – дәстүрін мүмкіндігін-
ше білуге, құрметтеуге тіреледі. Бұл өте 
маңызды әрі қажет нәрсе. Осы бағытта 
біздер, яғни тьюторлар жүргізетін жұмы-
стар көптеп саналады.

Жастардың бойына ізгілік, имандылық 
қасиеттерді қажеттіліктерді іске асыруда 
мұражайлар өткен мен болашақты жалға-

стырушы көпір болып табылады емес пе! 
Соның бірі Университеттің мұражайы. 
Мұражайдағы құнды деректер мен тари-
хи жәдігерлерді мұражай қызметкерлері 
студенттерге таныстырды. Содан кей-
ін С.Ж.Асфендияровтың 125 жылдығы-
на орай қойылған «Ұлт мақтанышы» атты 
фильмді тамашалады (барлық топ студент-
тері). Ал Мемлекеттік Орталық мұражайда 
(СТ014–001,003,005,006 топтардың сту-
денттері) Этнографиялық зал мен Тарихи 
залдағы жәдігерлерді көріп, олар туралы 
мәліметтер алып қайтты.

Қазақстанның да дамуы мен өркен-
деуінің табысты болуы жастардың қоғам 
өміріне белсенді араласуына байла-
нысты. Өткенді еске алу, үлкенге құр-
мет көрсету әрқашанда жүргізілетін жұ-
мыстардың бірі. Университет, факультет 
деңгейінде ұйымдастырылып, жасалып 
жатқан жұмыстар бір төбе. «Стомато-
логия» факультетінің көлемінде тьютор-
лар студенттерімен біріге отырып «Ұс-
тазға құрмет», «С.Ж.Асфендияров – ірі 
тұлға», №5 жатақханада «Алғашқы рек-
торға –125 жыл» атты «бұрышының» 
ашылу салтанаты, «Үлкенге құрмет, кіші-
ге ізет», «Мемлекеттік тіл аясында» тақы-
рыптарда іс- шаралар өткізді.

Университет басшылығы рухани, мә-
дени тәрбие беру мақсатында қаланың 
мәдени ошақтарына тегін билеттер ұй-
ымдастыруда. Студенттер тамашалаған 
қойылымдар туралы оң баға беруде.

Қазақтың ойлы, білімді, рухани бай 
азаматтарын тәрбиелейтін өркениетке 
ұмтылу – негізгі мақсат. Ол үшін кедер-
гі келтіретін өмірдің келеңсіз себептері-
не жол бермеген абзал.

бІрлІК – болАшАҚҚА бАСтАр жол
«Cендердің азат ойларың мен кемел білімдерің  – 

еліміздің қазір көз жетпес алыста, қол жетпес қиянда 
көрінетін тың мақсаттарға апаратын құдіретті күш»

Назарбаев Н.ә.

тәрбие жұмысы – 
ұлаҒатты іс

Алмабаева Н.М.
«Мед.биофизика және биостатистика» модулінің аға оқытушысы 

Жұмағалиева А.
«Стоматология» факультетінің СТ014‑001/1 топ студенті

Личностный рост проявляется через 
познание и взаимодействие со своим 
внутренним миром. Личностный рост-э-
то естественный процесс, но он может 
быть заторможен при негативном от-
ношении к нему и напротив поддержан 
средой в результате создания благопри-
ятных условий для дальнейшего разви-
тия. Внешний фактор формирования 
личности предполагает процесс проис-
ходящих качественных изменений, кото-
рые проявляются в деятельности и взаи-
модействии с социумом. Качественные 
изменения личности выпускника отра-
жены в ценностных ориентациях, при-
нятых в КазНМУ:
1. Гуманизм

2. Толерантность
3. Патриотизм
4. Высокая культура
5. Лидерство

Гуманизм как система ценностных 
ориентаций и установок студента-меди-
ка предполагает реализацию его глав-
ных принципов, а именно: уважение 
к человеку (к пациенту), признание его 
достоинств,доброжелательное к нему 
отношение. Гуманное отношение врача 
к больному выражается в постоянной го-
товности оказать ему необходимую по-
мощь, не вредить, щадить его психику, 
стараться не причинять боли. По боль-
шому счету гуманизм врача подразуме-
вает тактичность, принять другого чело-

о  саморазвитии и 
самосовершенствовании 

стуДента
Модель формирования личности выпускника предна-

значена для формирования 5 компетенции «Саморазвитие 
и самосовершенствование студента». Делать осмысленный 
правильный выбор, справляться со своими проблемами, при-
нимать ответственность за принятые решения , доверять 
другим людям, умение отстаивать свое мнение, постоянное 
стремление к самосовершенствованию –эти и другие способ-
ности позволяют студенту-медику эффективно задейство-
вать в своей практической деятельности весь багаж знаний, 
навыков, умений, полученных за годы обучения в вузе.
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века как самого себя, ответственность, милосердие 
и сострадание,альтруизм, неукоснительное соблюде-
ние медицинской деонтологии, высокое экологическое 
самосознание

Что было предпринято Управлением по социаль-
но-воспитательной работе (УСВР) в целях гуманисти-
ческого воспитания!
•	 В Зале Славы проведена конференция «Здорово-

му образу жизни –да! Алкоголю-нет!» 09.10.2014г.
•	 Организован «Осенний бал» 31.10.2014г.
•	 В Зале Славы проведена научно-практическая кон-

ференция,посвященная 120-летию С.Сейфулли-
на.24.11.2014г.

•	 Организована научно-практическая конферен-
ция, посвященная 125-летию С.Д.Асфендиярова. 
20.10.2014 г.

•	 Проведено торжественное собрание, посвященное 
Дню Учителя.Состоялось возложение цветов к па-
мятнику «Ұстазыма» («Учителю»). 03.10.2014г. Сту-
денты выступили с концертной программой перед 
профессорско- преподавтельским составом универ-
ситета в театре «Concordia».

•	 Для 300 студентов университета предоставлена 
возможность посетить творческий вечер, посвя-
щенный 100-летию Шакена Айманова, состояв-
шийся в Казахском Академическом театре драмы 
им.М.О.Ауэзова.

•	 Студенты 1–2 курсов всех факультетов посетили 
Центральный Государственный музей истории Ка-
захстана и музей истории КазНМУ. 08.12.2014г.
Нами гуманизм в студентах развивается во внеу-

чебное время, и поэтому в этом плане мероприятия 
должны проводиться по разработанному заданию пре-
подавателя, но без его непосредственого участия.

Как ненавязчиво постепенно развивать в студен-
тах чувство гуманности!Какими видами, формами вне-
аудиторной самостоятельной работы следует восполь-
зоваться!

Мы предлагаем «вооружиться» таким арсеналом:
1. Выполнение рефератов (скажем)на одну из пред-

ложенных тем
А. Прежде всего быть личностью
Б. Дружба выше любви
В. Места на дороге жизни хватит всем
2.Участие в проведении различных исследований,в 

защите различных проектов (например: «О последстви-
ях нарушений норм здорового образа жизни»,«О мерах 
профилактики наркомании и токсикомании»).

3. Задания,требующие применения полученных зна-
ний на практике (Приёмы оказания первой медицин-
ской помощи нуждающемуся).

4. Задания творческого характера (написание эссе, 
статей на различные темы,актуальные для студента).

5. Учет студентов,охваченных УИРС, НИРС.

толерантность
В современных исследованиях «толерантность» по-

нимается как признание за другими права на уваже-
ние их личности и самоидентичности, терпимость к чу-
жим мнениям, верованиям, поведению-воспринять их 
даже в том случае,если они противоречат вашим ми-
ровоззренческим установкам.Следовательно,толерант-
ность является ценностью, необходимой и фундамен-
тальной для реализации прав человека и достижения 
мира. Нынешнее состояние общества характеризуется 
усилением социальной мобильности,миграции, откры-
тостью, развитием культурных контактов. Эти поло-
жительные тенденции сопровождаются и такими не-
гативными явлениями, как культурная и религиозная 
нетерпимость,межэтническая агрессия. В таких усло-
виях востребована личность с чувством собственно-
го достоинства,с высокой культурой,ориентированная 
на сотрудничество, терпимо относящаяся к взглядам 
других людей.

В целях развития толерантности в студентах УВР 
провёл следующие мероприятия:

1. Состоялось подписание Меморандума о сотруд-
ничестве Малой Ассамблеи обучающихся в КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова «Бірлік» и Республиканской мо-
лодёжной организации «Жарасым». 31.10.2014г.

2. Состоялось совместное выступление членов Ма-
лой Ассамблеи «Бірлік» и представителей Республикан-
ской молодёжной организации «Жарасым» с концерт-
ной программой в рамках мегапроекта «Дорожная 
карта мира и согласия» в театре «Concordia», на кото-
ром выступили с приветственной речью советник Рек-
тора профессор Ж.Г.Мустафина, заместитель Предсе-
дателя Ассамблеи народа Казахстана А.Б.Смирнов. 
31.10.2014г. Об этом мероприятии была опубликована 
статья Марины Михайловой «Наша сила –в единстве» 
в газете «Казахстанская правда».

3. Был проведён межвузовский «круглый стол» «Толе-
рантность- основа стабильности и согласия» (с участи-

ем студентов КазНУ им. Аль-Фараби, КазУМО и МЯ им. 
Абылай-хана и КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова).

4. Члены Малой Ассамблеи «Бірлік» приняли актив-
ное участие в работе научно-практической конферен-
ции «Қазақстан халқы Ассамблеясы – бейбітшілік пен 
тұрақтылық кепілі».

5. Состоялось обсуждение Послания Главы государ-
ства Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол –
путь в будущее».11.02.2015г.

Черты толерантной личности в студентах развива-
ются путем использования различных форм работ, по-
буждающих их к взаимопониманию, взаимодействию 
и сотрудничеству.

Рекомендуются для использования следующие фор-
мы внеаудиторной самостоятельной работы, побужда-
ющие студентов к толерантному поведению:

1. Работа студентов в составе учебной группы, 
кружка.

2. Анализ проблемных ситуаций,возможно, возни-
кающих во взаимоотношениях в студенческой среде.

3.Подготовка к деловым играм («На приёме у вра-
ча», «Врач,сестра и больной»).

4. Подготовка к семинарам («Жизнь-это движение 
навстречу во взаимоотношениях», «О стимулах интере-
са студентов к самообразованию»)

5. Выполнение проектов «Ассамблея народа Казах-
стана –основа стабильности и согласия», «Малая Ас-
самблея «Бірлік»-символ единства казахстанской сту-
денческой молодёжи».

патрИотИзм
Сегодня как никогда важна роль патриотическо-

го воспитания студентов как нравственной ценности 
гражданского общества.

Патриотизм у человека проявляется и выражается 
в его преданности и любви к своему народу и Отечеству 
независимо от вероисповедания и национальной при-
надлежности. Подлинный патриотизм всегда связывал-
ся с Родиной, а Родина-это прежде всего сам народ.Ро-
дина-мать не только растит, но и создает все условия 
для творческой и нормальной жизни своих граждан. 
Содержание понятий «патриотизм», «патриот» предпо-
лагает знание и уважение истории, культуры и тради-
ции своего родного народа, любовь и проявление бла-
гожелательности к соотечественникам, проживающим 
рядом. Знание государственного языка. Государствен-
ный язык-это язык, выполняющий интеграционную 
функцию в политической, экономической, социальной, 
культурной жизни общества. Он является носителем ду-
ха традиций и патриотизма. Знание и почитание госу-
дарственных символов (флаг, герб, гимн) своей Родины, 
Конституции, изучение и уважение истории, традиций 
КазНМУ – вот из каких компонентов складывается 
понятие патриотизм. Патриот вносит свой посильный 
вклад в процветание своей Родины.

В целях не только пробуждения, но и стимулирова-
ния патриотических чувств в студентах были проведе-
ны такие мероприятия:

•	 В Зале Славы КазНМУ были проведены межфа-
культетские дебаты «Патриотизм –один из ценностных 
ориентиров студентов».02.12.2014г.

•	 В конференц-зале ректората проведён «круглый 
стол» «Молодые патриоты 21 века». 04.12.2014г.

•	 Была организована со студентами 6–7курсов в г.
Талгар акция «Дети-цветы жизни». 18.10.2014г.

•	 Организован коллективный просмотр кинофиль-
мов на военно-патриотическую тематику (в кинозале 
Музея КазНМУ). 09.03.-30.03; 06.04.-09.04.2015г.

•	 Были проведены тьюторские часы по ознакомле-
нию с Кодексом Чести (и обсуждению его в плане об-
мена мнениями ).

Рекомендуем тьюторам в своей практике исполь-
зовать следующие формы внеаудиторной самостоя-
тельной работы по развитию в студентах чувства па-
триотизма:

1. Выполнение рефератов «Память сердца хранит», 
«Этот день мы приближали как могли», «Ради жизни 
на земле».

2. Участие в работе научно-практической конферен-
ции (военно-патриотической направленности).

3. Поиск (дополнительной) информации на тему «М.
Маметова, В.Иванилов –Герои Советского Союза».

4. Выполнение индивидуальных домашних заданий.
5. Подготовка к выполнению и защите проек-

та «Наследники боевых и трудовых традиций КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова.

высокая культура
Термин «культура» означает возделывание почвы, 

её обрабатывание и облагораживание. Высококультур-
ный человек-это воспитанный человек, который облада-
ет определенными навыками поведения в обществе, со-
ответствующий высокому уровню культуры. Показателем 
культуры,воспитанности выступает соотнесение поступ-

ка как проявления нравственного чувства с интересами 
другого человека. Знание этических принципов, мораль-
ных норм, принятых в обществе. превратилось во вну-
треннее убеждение.

И так культура этического мышления, культура чувств, 
культура поведения, этикет в своей совокупности обра-
зуют целостную систему нравственной культуры лично-
сти. Каждый из этих элементов непосредственно вопло-
щается в профессиональной этике.

Высокий культурный уровень врача неразрывно свя-
зан с чистотой его нравственного облика, с высоким 
уровнем интеллекта и эрудицией,высокой степенью са-
моактуализации,постоянным стремлением к саморазви-
тию, социальной информированностью и критическим от-
ношением к массовой культуре и СМИ.

Культура –это организм,развивающийся и не очень 
линейный. Он растет всё время в высоту и не понижает-
ся. Для нас важно создать не культуру обучения, а куль-
туру учёбы, культуру взаимодействия. Очевидно, нет осо-
бой нужды напоминать, и тем не менее, культура –это 
и память.

Составной частью культуры личности врача является 
и культура речи врача. Овладение культурой речи, навы-
ками коммуникации способствует приобретению автори-
тета, порождает доверие, вызывает уважение, становит-
ся стимулом эффективности межличностных отношений. 
Надо бы помнить всегда будущим врачам, что ни один ме-
дик не сделает хорошей карьеры и не сумеет заслужить 
доверия и уважения коллег, если не умеет корректно об-
щаться, не владеет искусством речи. В наш век скорост-
ной компьютеризации приобретают особую ценность вы-
сокий интеллект и эрудиция. Эрудированного человека 
отличает не просто информированность в сфере профес-
сиональных интересов, а глубокие и всесторонние позна-
ния, способность критически относиться к информации, 
он имеет собственное мнение по любому вопросу.

В целях повышения уровня общей и профессиональ-
ной культуры студентов-медиков были проведены такие 
мероприятия:

1. Организован вечер Дружбы со студентами-медика-
ми из Индии (ф-т «Общая медицина», 1курс).01.10.2014г.

2. Проведен «круглый стол» «С.Д.Асфендияров: твор-
ческое наследие и Казахстан», посвященный 125-летию 
С.Д.Асфендиярова.

3. В театре «Concordia» КазНМУ был проведен бла-
готворительный концерт «Бір тамшы нәр» с участием 
эстрадных звезд Казахстана. 08.12.2014г.

4. Было организовано для студентов коллективное 
посещение балетного спектакля «Лебединое озеро». 
05.10.2014г.

5. Организован этнофестиваль «Дни культуры народа 
Казахстана». 04.2015г.

Формы внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов по повышению уровня их культуры:

1.Выполнение проектов «Искусство вносит гармонию 
в личность», «Об общей и профессиональной культуре», 
«Роль музыки в формировании личности студента».

2.Контроль самостоятельной работы студентов.
3. Подготовка к семинарам и конференциям.
4. Поиск информации на тему «О культуре в межлич-

ностной коммуникации в триаде «Врач, сестра, больной «.
5. Задания творческого характера (написание эссе, 

рефератов,изготовление наглядных пособий и т.д. ).

лИдерство
Лидер –это ведущий, позитивно влияющий на сво-

их коллег в коллективе, на принимаемое ими решение, 
стимулирующий рост уровня их конкурентоспособности. 
Компетентность лидера ни в ком не вызывает никакого 
сомнения, это генератор идей, обладает ярко выражен-
ными качествами: организованный, уверенный в себе, 
коммуникабельный, готов пойти на обоснованный риск, 
инициативный, умеет создавать команду и мотивировать 
её, справедливый, человек активной гражданской пози-
ции, более образованный чем другие, интеллигентный 
интеллектуал, эрудит не только по вопросам избранной 
специальности, беззаветно преданный интересам вра-
чебной профессии.

Управление по социально-воспитательной работе 
проводит целенаправленно мероприятия по привитию, 
развитию и дальнейшему совершенствованию лидер-
ских качеств в студентах –медиках. Живем, работаем 
в условиях жесткого рынка, поэтому надо готовить буду-
щих конкурентоспособных выпускников с ярко выражен-
ными качествами лидера. В целях ориентации на рынок 
труда были проведены следующие мероприятия:

1. Дебатный клуб КазНМУ «Alma-mater» принял уча-
стие в общегородском турнире «Ice scream», прошедшем 
В Казахском экономическом университете им.Т.Рыскуло-
ва, и занял 1-место. 09.11.2014г.

2. При поддержке регионального офиса фонда стран 
Центральной Азии (ООН) проведены дебаты на тему «Біз 
қалаған болашақ үшін» и команда «AlMA-MATER» КазНМУ 
заняла 1 место. 18.11.2014г.
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3. Председатель Малой Ассамблеи обучающихся 
в КазНМУ Ризаев Р.Ф-студент 5 курса факультета «Об-
щая медицина» принял участие в работе Республикан-
ского форума по вопросам общественного согласия 
и национального единства «Казахстан –страна духовно-
сти и мира», приуроченного к празднованию дня Перво-
го Президента РК. 26.11.2014г.

4. В общежитии №5 КазНМУ был проведен «круглый 
стол» по социально-правовым компетенциям студен-
та-медика. 11.11.2014г.

5. В институте стоматологии проведено обсуждение 
алгоритма действий студентов при чрезвычайных ситуа-
циях. 12.11.2014 г.

С целью развития, совершенствования в перспективе 
лидерских качеств в студентах-медиках следует исполь-
зовать в своей практике такие виды внеаудиторной са-
мостоятельной работы:

Проработка по источникам информации, связаннной 
с темой «Лидерство –качество, обязательно свойствен-
ное каждому врачу (медику) или нет… «.

Индивидуальная работа на тему «Каким должен быть 
руководитель в наше время:»

подготовка к деловым Играм.
Составление списка литературы на тему «Лидерство 

в условиях рынка».

Моделирование разных видов профессиональной де-
ятельности (консультация, консилиум,проверка выпол-
ненной работы и т.д.).

В целом,работа, проводимая нами по саморазвитию 
и самосовершенствованию студента должна находиться 
под контролем тьютора (преподавателя) и нельзя её пу-
скать на самотёк (дескать, саморазвитие – это личное 
дело каждого).

Асембеков с.б
ведущий специалист 

Управления по социально‑ 
воспитательной работе

Тоқта- тоқта, ей жігіт аялдағын,
Қане қалай жағдайың баяндағын,
Тәжірибе мектебінен өтіп жүрсең

Дәрігерлік кәсіпке таянғаның!!!
М. Мақатаев

стуДенттік өмірге бастама
Студенттік шақ үлкен өмірдің баспалдағы емес пе? Сол кезеңдердің жаныңда ыстық 

сәттері, қуанышты күндері болады. Ең қуанышты, естен кетпейтін мағыналы күніміз 
2014 жылдың 2 желтоқсанында студент қатарына қабылдануымыз. Осы кездесу кешін-
де үлкен тебіреністе, толғаныста, қуанышта болдық. Толғанысымыз, тебіренісіміз біздің 
таңдап алған мамандықтың қиында, үлкен төзімділікті, ізденісті талап ететіндігі. Зор қу-
анышымыз сиқырлы да жұмбақ медицина әлемін оқып-үйреніп, Гиппократ антын қа-
былдап, адам жанының арашасы болатын, білімді де білікті дәрігер мамандығын алу-
да ерінбей, ізденіп оқып білім алуымызда.

Студенттік қатарға қабылдау кешінде 1-ші курс студенттеріне тәрбиелік тағылымы 
зор өнеге, келешегіміздің келбетті, болашағымыздын баянды болуы бүгінгі жастарға 
байланысты екені жайында тағамтану академиясының директоры Төрегелді Шарманов 
ұлағатты пікірін айтты. Сөз соңында жастар көп дүниені көкейлеріне түйіп, жаңа беле-
стерді бағындыруға ерекше ынта жігер алды. Студенттерге ректорымыз Айқанов Ақан 
Айқанұлы жылы лебізін білдіріп, сәттілік тіледі.Сонымен қатар іс-шара барысында сту-
денттердің көніл- күйін көтеру мақсатында көңілді тапқырлар клубы өнер көрсетіп, үн-
діс елінен білім іздеп келген 1-ші курс студенті ән айтып зор қошеметке бөленді.

Жүректі жырға бөлейтін, жастық шақтың жалынына осылай тағы куә болып, студент 
қатарына қабылдандық. Біздер үшін үлкен мейрам болды. Ақ халатқа дақ түсірмей, 
университетіміздің мәртебесін биік ұстап, білім  алу жолында талмай талаптанайық. 
Еліміздің Президенті Н.Ә Назарбаевтың биылғы қазақ халқына «Нұрлы жол- болашаққа 
бастайтын жол» жолдауын нұрлы болашақтың бағдаршамы ретінде биік ұстап, студент-
тік өмірдің қиыншылығын жеңіп, жан- жақты білікті дәрігер мамандығын алып шығу-
ды мақсат етеміз.

Жалпы медицина факультетінің 1 курс ЖМ14‑ 006–01 топ студенті
Нүсіпжан Таңшолпан

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz90 Students block

на остановке

Шумный стал перекресток улиц Ша-
ляпина-Алтынсарина. Рядом на останов-
ке –оживленно, автобусы один за другим, 
соревнуясь друг с другом спешно выса-
живают своих пассажиров, а кондукто-
ры, высунувшись из окна, едва успева-
ют бойко объявлять маршрут движения. 
Из подъехавшего старенького автобу-
са № 4, как-то неуклюже и спеша вышел 
пожилой человек, волоча за собой руч-
ную тележку. Оглядевшись, он устремил-
ся к стоящему впереди автобусу, води-
тель которого, явно видевший в зеркало 
старика, быстро включив левый поворот 
рванул с места по своему маршруту. По-
жилой человек с досадой махнув рукой 
так и остался на проезжей части. Стоя-
щая рядом с ним женщина с грустью ска-
зала: «Не любят они нас, пенсионеров…». 
«А что, нас любить? Праздники-то закон-
чились!», – незлобно, с печальной улыб-
кой произнес пенсионер.

В этих словах старого воина бы-
ла скрытая обида и печаль на себя, 
на жизнь: что дескать, вот, не успел на ав-
тобус, что молодость прошла, что безжа-
лостно наступила старость, хотя и пытал-
ся то выглядеть он молодцевато, да и в 
душе, было видно, что не сдается еще наш 
старый варяг.

А может это была обида всего лишь 
на уехавший автобус с мигающим левым 
поворотом…

гость комсомольской 
конференцИИ

Ташкент. Комсомольская конферен-
ция Туркестанского военного округа. Де-
легаты внимательно слушали речь оче-

редного выступающего. В Президиуме 
конференции – руководители военно-
го округа, почетные гости из республик 
Средней Азии и Казахстана.

Вдруг, люди в зале внезапно зашеве-
лились и загудели, все повернулись в сто-
рону прохода, а Президиум собрания как-
то со смущением суетливо задвигался.

В сторону трибуны твердой армейской 
походкой шел человек в элегантном се-
ром костюме, выражение его лица бы-
ло строгим, пышные усы придавали ли-
цу уверенность и силу духа. Не обращая 
внимания на приглашение за стол чле-
нов Президиума, он направился прямо 
к трибуне. Остановившись, с насуплен-

ными бровями он посмотрел выжидающе 
в сторону сидящих в Президиуме. Пред-
седательствующий как-то робко и неуве-
ренно объявил: «Слово предоставляется 
участнику Великой Отечественной вой-
ны, полковнику, писателю Бауыржану Мо-
мыш-улы!».Зал восторженно, стоя, долги-
ми аплодисментами приветствовал гостя.

Слегка откашляв, чеканя каждое свое 
слово, он неторопливо, но уверенно на-
чал свою речь. Говорил он о войне, ар-
мии, Родине и необходимости крепкой 
воинской дисциплины. Закончил свою 
речь он под бурные аплодисменты деле-
гатов конференций такими вот словами: 
«Берегите свою Родину – Союз Советских 
Социалистических Республик!».

нафИса-апа
На окраине моего села жила большая 

узбекская семья. Они содержали скот, за-
нимались земледелием, а управляла этой 
дружной семьей Нафиса-апа. Помимо до-

машнего хозяйства, она занималась ис-
целением своих односельчан. Съезжа-
лись к ней со всей округи. И лечила она 
всех чем может, никому не отказывала, 
да и денег за это не брала.

Однажды, будучи еще мальчонкой лет 
семи, я проснулся с очень сильной зуб-
ной болью, что даже щека распухла и бы-
ла сильная дрожь. Моя мама, взяв меня 
за руку, повела к Нафисе-апа.

Встретила она нас очень приветли-
во, погладив меня по головке,с улыб-
кой спросила: «И что же у тебя болит, мой 
мальчик?». Узнав в чем дело, она усади-
ла меня у очага, где уже кипел черный 
кумган. Попросила меня сесть поближе 
к огнюи открыть ротик, затем она принес-
ла из дома маленькую тарелочку, поднес-
ла ее ко ртуи попросила меня посмотреть 
в нее. От увиденного, я оторопел. На та-
релочке извивался маленький червячок, 
которые часто встречаются в сушенном 
урюке. Боль стала как-то проходить и мне 
стало намного легче. Выпив по пиале зе-
леного чая мы с мамой вернулись домой.

С тех пор прошло много лет, но «пси-
хологический эксперимент» Нафисы-апа, 
ее теплые руки и добрую улыбку я помню 
до сих пор.

японец по ИменИ ясИро
1947 год. Давно закончилась вой-

на с Японией. Страна восстанавливала 
послевоенное хозяйство. Люди нашего 
района, как все, трудились не покладая 
рук – с утра до позднего вечера. Воскре-
сенье – единственный день отдыха, ког-
да почти все жители съезжались в рай-
онный центр на воскресный базар. Базар 
был не только местом покупки и обмена 
товара, но и местом встреч и веселых 
гуляний.

Любили жители и большую чайхану, 
где за пиалой ароматного чая вели бесе-
ды белобородые аксакалы, а фронтови-
ки вспоминали бои и своих однополчан.

Четыре столитровых медных самова-
ра, начищенных до блеска постоянно ки-
пели. Мальчишки еле успевали разносить 
чай, получая иногда от весело гуляющих 
фронтовиков чаевые – копейки.

Воду успевал носить в чайхану 
из близлежащего канала японец по име-
ни Ясиро. Звали его все просто Ясир. Как 
он оказался в нашем селе никто не знал. 

Сколько ему лет было трудно опреде-
лить, но он был трудолюбив и почти всег-
да улыбался. Все требования Заман-ага, 
заведующего чайханой, исполнял бес-
прикословно, складывая ладони на гру-
ди и низко при этом кланяясь. У местных 
мальчишек он пользовался особым ува-
жением: показывал разные фокусы, ино-
гда пел песни на японском языке и тогда, 
он, непонятно для нас мальчишек, стано-
вился почему-то грустным, обнимал нас 
и гладил по головкам.

В один из таких воскресных дней За-
ман-ага велел мне позвать Ясира и со-
брать всех односельчан. В чайхане собра-
лось народу много, Заман-ага вытащил 
из халата какую-то важную бумагу, по-
звал к себе Ясира и зачитал торжествен-
но, подражая диктору Левитану. Это было 
разрешение на возвращение на роди-
ну. Ясир стоял по стойке смирно, вникая 
в суть сказанного, затем резким движе-
нием припал к ногам Заман-ага и в та-
ком положении его спина долго вздраги-
вала от плача. Встав, он обнял Заман-ага 
и стал всем присутствующим пожимать 
руки, слезы радости градом катились 
по его счастливому лицу. Один из аксака-
лов с пожеланиями счастья одел на Яси-
ра чапан, повязав его в талии цветастым 
платком.

И мы, мальчишки, по взрослому жали 
ему тоже руки, желая вместе со всеми до-
брого пути и болагополучия и передава-
ли привет его детям.

творчество

Полковник Шушбаев М.к.,
ст.преподаватель военной кафе‑

дры КазНМУ
имени С.Д.Асфендиярова
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управление по связям с общественностью внедрило 
новую опцию в корпоративной почте университета – 

Class ОТ GooGle, 
доступный ограниченному количеству вузов

В казнМУ уже три с половиной года студен-
ты и преподаватели пользуются инновационным 
сервисом Google Apps для работы с файлами 
и документами. приложения Google для обме-
на сообщениями и совместной работы в интер-
нете не требуют специального программного 
или аппаратного обеспечения и серьезного ад-
министрирования, что дает значительную эконо-
мию времени и средств. по данным исследо-
вательской компани Forrester пришла к выводу, 
что Google Apps позволяют сэкономить от 50 
до 70 % в сравнении с затратами на другие 
почтовые решения.

кроме того, гарантируется доступность 
Google Apps как минимум 99,9 % времени, что 
позволяет не беспокоится о  системных сбо-
ях и ошибках. каждый пользователь получает 
пространство для хранения почты в 30 гига-
байт. кроме того, бесплатно предоставляется 5 
гигабайт дискового пространства для хранения 
файлов в Диске Google. при необходимости ад-
министратор может увеличивать объем до 16 те-
рабайт на пользователя. клиентам Google Apps 
доступна круглосуточная поддержка. если возни-
кают вопросы, то всегда можно получить помощь 
по телефону, электронной почте или с помо-
щью онлайн-справки. быстрые клавиши и упро-
щенный дизайн позволяют новым пользователям 
быстро освоится в системе.

пользователям доступны видеоконференции 
в HD-формате. В каждой из них может уча-
ствовать до 15 человек. при этом, встречи мож-
но проводить в прямом эфире и транслировать 
неограниченному количеству участников. изобра-
жение говорящего автоматически открывается 
на главном экране, а фильтры шума блокируют 
фоновые звуки, чтобы не отвлекать участников. 
принять участие в видеовстрече можно с ком-
пьютера, ноутбука, планшета или телефона. Ви-

деовстречи автоматически публикуются кана-
ле пользователя в YouTube. также, собеседнику 
всегда можно показать свой экран, например что-
бы представить ему последнюю версию презен-
тации или продемонстрировать, как решить воз-
никшую проблему.

В  пакет Google Apps входят Google Диск 
для  хранения файлов и  обмена ими, Google 
Документы с  возможностью совместной ра-
боты в режиме реального времени, видеочат 
Hangouts и профессиональная электронная по-
чта Gmail. пользователи Google Apps работа-
ют в одном и том же привычном интерфейсе 
на любом устройстве, во всех операционных си-
стемах и браузерах. кроме того, многие ваши 
сотрудники наверняка уже знакомы с продукта-
ми Google. отметим,Gmail, календарь и Доку-
менты работают даже без подключения к ин-
тернету. пользователи могут просматривать, 
редактировать и  создавать контент офлайн, 
а при подключении к сети все правки синхро-
низируются.

на сегодняшний день корпоративной почтой 
на платформе Google пользуются ведущие уни-
верситеты мира. В  казахстане казнМУ явля-
ется единственным ВУзом, получившим доступ 
к данному сервису. так как мы стали первым ВУ-
зом в Центральной азии, внедрившим у себя 
корпоративную почту на основе Google Apps for 
Work, то пользование неограниченным количе-
ством аккаунтов было предоставлено компани-
ей Google бесплатно (для других учебных заведе-
ний всем мире обслуживание каждого аккаунта 
обходится в  50 долларов). В  данный момент 
более 1000 человек – сотрудников и студентов 
казнМУ – имеют электронную почту Универси-
тета, кроме того, каждое подразделение и ка-
федра имеют Вуза имеют отдельные корпора-
тивные аккаунты.

какие преимущества 

GooGle apps 
дали казнму?

Внедренный пресс-службой казнМУ пакет 
программ Google@KazNMU предоставляет поль-
зователям широкие возможности по хранению 
информации. студенты и преподаватели могут 
устанавливать правила для хранения сообщений 
электронной почты и чата. Доступно архивирова-
ние. пользователям можно, при необходимости, 
запретить удалять информацию. Это позволяет 
предотвратить удаление важных сообщений. так-
же почту можно экспортировать в стандартные 
форматы для дополнительной обработки и из-
учения. кроме того доступна возможность ау-
дита – создания отчетов с данными о пользо-
вательской активности и действиях с архивом: 
осуществленных поисках, просмотренных сооб-
щениях, экспортах и многом другом.

инновационный поиск Google позволяет бы-
стро выполнять поиск по  документам. В  ре-

зультатах поиска авторизованные пользователи 
могут группировать сообщения в наборы и со-
вместно с другими управлять ими.

кроме того, в набор программ входит много-
функциональный календарь. пользователи име-
ют возможность получать своевременные пер-
сонализированные напоминания на мобильный 
телефон или по электронной почте с подроб-
ными сведениями о предстоящих занятиях или 
собраниях. также можно публиковать общедо-
ступные календари важных мероприятий. Доступ 
к календарям можно предоставлять как учащим-
ся, так и их родителям. календари легко встраи-
ваются в веб-страницы.

кроме того, теперь гораздо проще узнать, 
когда у коллег будет свободное время и соста-
вить расписание. Для этого просто нужно на-
ложить несколько календарей друг на  друга. 
календарями можно делиться со всеми пользо-
вателями учебного заведения или с отдельными 
коллегами. Широкий спектр средств управления 
общим доступом помогает обеспечить безопас-
ность и конфиденциальность. Данные календа-
ря легко перенести из Exchange, Outlook и iCal 
либо из файла ICS или CSV. кроме того, можно 
создать календарь, доступный всем сотрудникам 
организации или определенной группе пользова-
телей, например чтобы планировать регулярные 
совещания или занятия.

ПАКеТ GooGle@KazNMU
расширяет возможности по хранению 
информации и планированию событий

специалисты пресс-службы казнМУ значи-
тельно доработали почтовый сервис Google@
KazNMU и внедрили в него новые возмож-
ности, которые облегчат труд преподавате-
лей и учебу студентов. почта поможет новым 
и действующим пользователям работать эф-
фективнее. Встроенные текстовый, голосовой 
и видеочатыдают учащимся и преподавате-
лям возможность видеть, кто находится в се-
ти, и мгновенно начинать разговор с ними. 
объем почтового ящика в 30 гигабайт позво-
ляет не удалять лишние письма. кроме того, 
Диск Googleдает возможность в любом ме-
сте получать доступ к своим файлам в лю-
бом месте с любых устройств.

нововведения значительно расширяют воз-
можности пользователей Google@KazNMU. Во 
первых появился функционал «Документы». те-
перь прямо в почте можно создавать разно-
образные документы с  изображениями, та-
блицами, уравнениями, рисунками, ссылками 
и прочим и следить за отзывами в коммен-
тариях. появилась возможность просмотра 
в браузере более 20-ти типов файлов, вклю-
чая видео, а также документы Adobe Illustrator 
и Photoshop, даже если на устройстве не уста-
новлено соответствующее по. пользователь 
может сохранять файлы из различных веб-при-
ложений (Aviary, Animoto, Balsamiq и  т. д.) 
на Диске Google и открывать их прямо оттуда.

также внедрены возможности архивации 
и поиска документов. над документами мо-
жет одновременно работать несколько чело-
век. правки других пользователей видны сра-
зу, а  во встроенном чате и  комментариях 
можно задавать вопросы или предлагать ре-
шения во время редактирования. результаты 
можно сохранять в форматах DOCX, PDF, ODT, 
RTF, TXT и HTML. кроме того, доступна исто-
рия правок за все время. изменения докумен-

тов можно отслеживать а любые правки – от-
менять. предыдущие версии файлов остаются 
доступными неограниченное время и не учи-
тываются в квоте на хранение. пользовате-
лю доступны широкие полномочия по управле-
нию общим доступом. Можно самостоятельно 
решать, какие функции предоставить другим 
людям и даже целым группа.

Функционал по оперативной работе с фай-
лами позволяет предоставлять другим поль-
зователям доступ к файлам или целым пап-
кам. они же, в свою очередь, могут оставлять 
комментарии. кроме того, установив приложе-
ния независимых разработчиков, пользователь 
сможет в окне документа искать информацию 
в интернете, узнавать определения терминов, 
вставлять цитаты, применять расширенное 
форматирование, составлять письма на осно-
ве шаблонов и делать многое другое.

Мощный редактор таблиц позволит сохра-
нить проекты, анализировать данные и сле-
дить за результатами. пользователи смогут 
выполнять комплексный анализ данных с по-
мощью формул, встроенных диаграмм, филь-
тров и  сводных таблиц. новый функционал 
презентаций позволит создавать красивые 
слайды с поддержкой видео и анимаций. пре-
зентации можно опубликовать в интернете или 
делиться ими с избранными пользователями.

также внедрен функционал анкетирования. 
теперь каждый пользователь корпоративной 
почты сможетсоздать анкету и добавить ее 
на сайт или разослать коллегам. полученные 
ответы автоматически вносятся в Google та-
блицы, где их можно анализировать.

сервис корпоративной университетской по-
чтыGoogle@KazNMU был запущен пресс-служ-
бой казнМУ 3,5 года назад. был разработан 
план перехода на альтернативное решение, 
которое помогло бы организовать взаимо-
действие и совместную работу при нулевых 
затратах. нами был изучен, протестирован 
и по достоинству оценен пакет Google Apps 
для учебных заведений, после сравнения его 
с различными локальными и серверными ре-
шениями. были разработаны новые приложе-
ния, которые открыли бы новые перспективы 
для всего университета. ни один из имеющих-
ся на сегодня почтовых сервисов не обладает 

таким сочетанием функциональности, надеж-
ности и экономичности, как система Google.

на сегодняшний день корпоративной по-
чтой на  платформе Google пользуются ве-
дущие университеты мира. В  казахстане 
казнМУ является единственным ВУзом, полу-
чившим доступ к данному сервису. так как мы 
стали первым ВУзом в Центральной азии, вне-
дрившим у себя корпоративную почту на ос-
нове Google Apps for Work, то пользование не-

ограниченным количеством аккаунтов было 
предоставлено компанией Google бесплатно 
(для других учебных заведений всем мире об-
служивание каждого аккаунта обходится в 50 
долларов). В данный момент более 1000 че-
ловек – сотрудников и студентов казнМУ – 
имеют электронную почту Университета, кро-
ме того, каждое подразделение и кафедра 
имеют Вуза имеют отдельные корпоративные 
аккаунты.

пять новых улучшений в 

GooGle@KazNMU 
внеДрило управление по связям 

с общественностью казнму

пресс-служба казнМУ внедрила в  ву-
зе инновационный сервис от Google «класс». 
В классе преподаватели могут легко и быстро 
создавать и проверять задания в электронной 
форме. задания и работы при этом автома-
тически систематизируются в структуру папок 
и документов на Диске, понятную и препо-
давателям, и ученикам. на странице заданий 
видно, что задал преподаватель, – учащим-
ся достаточно просто нажать на задание, что-
бы приступить к его выполнению. информация 
о сданных работах обновляется в реальном 
времени, и преподаватель может оперативно 
проверить все работы, поставить оценки и до-
бавить свои комментарии.

преподаватели могут сами добавлять 
учащихся или предоставлять им код для ре-
гистрации в качестве слушателей курса. Вся 
процедура занимает считанные минуты. орга-
низовать письменную работу в классе можно 
без единого листа бумаги. создание, проверка 

и оценка заданий производятся в одном сер-
висе, легко и быстро.

В свою очередь, учащиеся видят на страни-
це заданий, какие работы ещё не сданы, а все 
материалы курса автоматически добавляются 
в их папки на Google Диске. В классе препо-
даватели могут рассылать объявления и начи-
нать обсуждения, а  учащиеся могут обмени-
ваться друг с другом материалами и отвечать 
на заданные учителем вопросы.

отметим, «класс» абсолютно бесплатен 
для учебных заведений.

начать пользоваться этим сервисом 
от  Googleможет любой обладатель аккаунта 
Google Apps для образования. напомним, по-
скольку казнМУ стал первым ВУзом в  Цен-
тральной азии, внедрившим у себя корпоратив-
ную почту на основе Google Apps for Work, то 
пользование неограниченным количеством ак-
каунтов было предоставлено компанией Google 
бесплатно (для других учебных заведений всем 
мире обслуживание каждого аккаунта обходит-
ся в 50 долларов). Для входа в «класс» на-
до перейти по  ссылке classroom.google.com 
и  войти в  свой аккаунт. там можно создать 
новый курс или присоединиться к уже суще-
ствующему.

инновации от www.kaznmu.kz

https://classroom.google.com/


7 ноября студенческая организация ASF | Asfendiyarov Students Family и Управ-
ление по связям с общественностью (www.kaznmu.kz) организовало грандиозное 
сражение года. Star Wars – это лучшее шоу талантов КазНМУ!

10 участников бились в 3 этапах на одной сцене. Победителем стал студент 
3 курса, ОМ – Маратов Мерей

лучшее шоу талантов КазНМУ

ScieNce clUb «ExcElsior» И КРУПНЕйШИй 
ФАКУЛьТЕТ КАЗНМУ «ОБщАя МеДИцИНА» 

ВЫБРАЛИ «СТУДЕНТА ГОДА – 2015

По  результатам самого пре-
стижного мирового рейтинга уни-
верситетских сайтов Webometrics 
Ranking of World Universities за 
2015 год, веб-сайт КазНМУ вошел 
в 4-ку лучших сайтов страны и за-
нял 2837 место в мире. В рейтин-
ге участвовали 111 казахстанских 
вузов.

рейтИнг за январь 2015 года
Было проиндексированы около 

12,000 мировых веб-ресурсов, и мы 
вошли в 11 % лучших сайтов мира, это 
2837 место. По сравнению с резуль-
татами июльского рейтинга 2014 года 
веб-сайт КазНМУ продвинулся на 80 
позиций в мировом рейтинге.

Стоит отметить, что в пятерку луч-
ших сайтов рейтинга Webometrics 
по Казахстану также входят Казахский 
национальный университет им. аль-Фа-
раби (2 193 место), Казахский нацио-

нальный аграрный университет (2 528 
место), Казахский национальный меди-
цинский университет им. С.Ж. Асфенди-
ярова (2 837 место) и Южно-Казахстан-
ский государственный университет им. 
М.О. Ауэзова (2 936 место).

Web-портал Казахского Националь-
ного медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова www.kaznmu.kz пер-
вый среди сайтов медицинских ВУЗов  
Казахстана в международном рей-
тинге Webometrics Ranking of World 
Universities.

Э т о  б е с с п о р н ы й  р е з у л ьт а т 
с 2012 года.

30 апреля в театре «Concordia» подве-
ли итоги грандиозного конкурса «Студент 
года-2015, организованный факультетом 
«Общая медицина» и студентами Science 
club «Excelsior».

В конкурсе приняли участие студенты 
1–5 курсов факультета общей медицины, 
Казахского Национального медицинско-
го университета им. С. Д. Асфендиярова 
имеющие отличные и хорошие результа-
ты в учебе, достижения в научной-иссле-
довательской, общественной работе за 
весь период обучения в университете.

Студенты оценивались по критериям 
согласно положению конкурса «Студент 
года – 2015» в рамках этого проекта бы-
ли представлены следующие победители 
в номинациях:
— «Сотня лучших студентов» факуль-

тета представлены в книге, выпу-
щенная организаторами.

— «Студент года – 2015»
Шәріпов Дәулет Камалидинұлы, сту-

дент 4 курса факультета Общей медицины
— «Лучшая десятка»

•	 Шәріпов Д. К.
•	 Хисамутдинов Н. Ф
•	 Рахмет Е. Е.
•	 Тұрлықожаев А. М.
•	 Абдулхамитова Ж.Б.
•	 Вансиновна М.З.
•	 Жаббарова А.А.
•	 Кудатов И. В.
•	 Камзина З. К.
•	 Алдабергенов Е. Н.
— «Спортсмен года 2015»

Бариев Бекир – студент 5 курса, ОМ
— «Лучшая спортивная команда 2015»

Женская сборная команда КазНМУ 
по волейболу
— «Самая умная группа 2015»

440–1 группа, объединившая в себе 
студентов, которые показали лучший ре-
зультат успеваемости в этом году, сред-
ний балл GPA= 3.70. Достижение группы: 
Победители, призеры, а также участники 

международных, республиканских кон-
ференций. ·Авторы 25 международных, 
республиканских публикаций. ·Облада-
тели президентской и повышенной сти-
пендии. ·Председатели, руководители SC 
«Excelsior», активные участники СНО уни-
верситета
— «Яркие личности КазНМУ»
•	 Жанибек Солтанай
•	 Ризаев Рафаэль Физулаевич
•	 Мухтаром Шахановым
•	 Ермуханов Дамир
•	 Русланулы Кайрат
•	 Хисамутдинов Наиль Фанильевич
•	 Үбенов Нұрлыбек

Также оргкомитет отметил студента 
4 курса Ермуханова Дамира за особый 
вклад за особый вклад в имидж факуль-
тета и профессии врача, за что был отме-
чен особой грамотой.

Организаторы благодарят за под-
держку магазин медицинской одеж-
ды «Elit»

ВЕБ-САйТ КАЗНМУ www.kaznmu.kz 
В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ САйТОВ СТРАНЫ 

И ПЕРВЫй СРЕДИ САйТОВ МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗОВ КАЗАХСТАНА!

Құрылтайсышы:
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Газет ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде тіркеліп, 26.12.1997 
жылы тіркеу туралы №83-г куәлігі берілген. 
Айына 1 рет шығады.

Таралымы - 3000 дана 
Көлімі - 23 баспа табақ

кредосс-Трейд ЖШс  
баспаханасында басылды.

Алматы қаласы, Егизбаев көшесі №7 А.

Ғылыми жұмыс және инновациялық жоба-
лар жөніндегі проректор: рамазанова б.А.

Қоғаммен байланыс басқармасының ба-
стығы: Марина Тян 
Көркемдеуші: куаныш камитканов 
Фото: Алмат есиркенов
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
Телефоны: + 7 (727) 338 70 44,  
ішкі нөмірі -7152

https://vk.com/asf_kaznmu
http://www.kaznmu.kz/
http://vk.com/td.elit

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

