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КазНМУ за годы Независимости
30 тысяч

КазНМУ
подготовил более

врачей, специалистов здраво
охранения и фармации.

1400

5000

3700

2500

врачей

педиатров

стоматологов

специалистов фармации

100

1200

2100

250

медицинских
сестер

менеджеров
здравоохранения

врачей гигиенистов, специалистов медикопрофилактического дела и общественного
здравоохранения

магистров в сфере
медицины и здраво
охранения.

Количество выпускников иностранцев, выпущенных
из стен КазНМУ в период с 1991 по 2015 составляет

КазНМУ сегодня это:
1-е место

•
•
•
•

1500 человек

Огромный университетский комплекс с уникальной
инфраструктурой и современной многуровневой системой
непрерывной подготовки медицинских работников.

в рейтинге по всем специальностям бакалавриата в здравоохранении и фармации
в Национальном рейтинге медицинских университетов (НКАОКО)
в Национальном рейтинге образовательных программ здравоохранения по 5-ти
образовательным программам додипломного уровня подготовки
в Независимом рейтинге вузов РК

11 000
студентов, интернов, резидентов,
магистрантов и докторантов

из 17

34

стран мира

национальностей

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ
В Казахском Национальном медицинском университете
им. Асфендиярова подвели итоги работы за 2016 год.
В ходе Ученого совета руководитель вуза напомнила
каких побед университету уже удалось достичь, и какие
задачи еще стоят перед старейшей кузницей медицинских кадров.

Стр. 10-11

СПАСАЯ ДЕТСТВО
Клиника «Аксай» КазНМУ имени Асфендиярова продолжает расширять список высокоспециализированной
медпомощи. В ноябре в университетской клинике «Аксай» сразу четыре юных казахстанца получили шанс на
полноценную жизнь.

Стр. 6

ЗА ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Руководитель Центра ортопедии Университетской клиники «Аксай» награжден медалью «Алтын дәрігер»

Стр. 11

В КазНМУ им. Асфендиярова состоялось новогоднее
представление для детей сотрудников университета.
Для детей было подготовлено новогоднее
представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и
другие герои разных мультфильмов.

Стр. 12-13
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РҒДИ-ГЕ СӘЙКЕС, «ҚАЗҰМУ ХАБАРШЫСЫ»
ЖУРНАЛЫНЫҢ ДӘЙЕКСӨЗ ИНДЕКСІ САНЫ – 54
Ресейлік ғылыми дәйексөз индексіне (РҒДИ) сәйкес, «ҚазҰМУ Хабаршысы» ғылыми-тәжірибелік журналының дәйексөз индексі саны – 54.
Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ) — бұл 2 миллионға жуық жарияланымды жинақтайтын ұлттық ақпараттық-аналитикалық жүйе. Аталмыш жүйе ғылыми зерттеулердің өзекті анықтамалық-библиографиялық ақпараттарды қолма-қол қамтамасыз етуден бөлек ғылыми журналдардың деңгейін, ғылыми-зерттеу ұйымдарының,
ғалымдардың қызметтерінің тиімділігі мен нәтижелілігіне баға беруге мүмкіндік беретін маңызды құрал болып табылады.
Еске сала кетсек, 2016 жылдың қараша айында «ҚазҰМУ Хабаршысы» журналының
дәйексөз индексі саны 50, ал 2015 жылы — 28 болған болатын.

УНИВЕРСИТЕТ БЕЛСЕНДІЛЕРІ МЕН ОҚЫТУШЫЛАР

АНТАРКТИДАДА «ТӘУЕЛСІЗДІК ПОЛЮСІ»
ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫН ҚАРСЫ АЛДЫ

2017 жылдың 11 қаңтарында Алматы қаласының xалықаралық әуежайында Антарктидада «Тәуелсіздік полюсі» экспедициясының қатысушыларын салтанатты түрде
қарсы алу іс-шарасы өтті. Іс-шараға: Университет оқытушылары, Студенттермен жұмыс жөніндегі басқарма басшылығы және Университеттің Студенттік Үкіметінің белсенділері қатысты.Бұл экспедицияның құрамында, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ
Ұлттық Медицина Университетінің 6-курс студенті, «Университет үміті 2015» Шарипов
Дәулет Камаладинұлы болды.
Дәулет, ҚазҰМУ тариxында Антарктидада ғылыми-зерттеу экспедициясына қатысқан ең алғашқы студент болып табылады. Экспедиция барысында Дәулет,микроағзалардың түрлілігін, Антарктида экожүйесіндегі органикалық пестицидтерді, климаттық факторлардың адам денсаулығы мен псиxоэмоциональді күйіне әсерін зерттеді.
1 желтоқсан күні «ТұнғышПрезидент» күніне орай бастау алған бұл экспедиция 42
күнге созылып,16 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, Антарктиданың ең биік Винсон шыңын 217 шақырым жерді шаңғымен бағындырып, мемлекеттік туымыз тігілді.Университет әкімшілігі және Университеттің Студенттік Үкіметі Дәулетке оқуда сәттілік,ғылыми-зерттеу жолында жаңа табыстар және бұдан
да жоғары биіктерді бағындыруын тілейді.

УЧИТЕЛЮ ОЦЕНКА

Трое преподавателей КазНМУ стали обладателями звания

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА – 2016»
По республике обладателями звания «Лучший преподаватель вуза» стали 200 человек из 58 высших учебных заведений страны. Среди лучших сразу три преподавателя КазНМУ им. Асфендиярова - это Саякова Галия Мырзагалиевна, доцент кафедры
фармацевт-фармакогност; Искакова Марьям Козбаевна - доцент кафедры интернатуры по стоматологии и Шарипов Камалидин Орынбаевич - директор Учебного департамента базовых дисциплин.
В Конкурсе участвовали 444 претендента из 84 высших учебных заведений республики. Учитывая, что звание «Лучший преподаватель вуза» не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение 10 последующих лет, в конкурсе не
участвовали обладатели указанного звания 2006-2015 годов.
При этом 35% процентов претендентов имеют научно-педагогический стаж менее
15 лет, что позволило больше охватить молодых специалистов.

Кроме того, в этом году деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов. В том числе разработка, участие и издание учебников, монографии, учебных пособий на английском языке; наличие сертификата об успешном прохождении обучения
по курсу массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по профессиональной деятельности и т.д.
Также впервые оценивался годовой план-график работ претендентов, предусматривающий мониторинг исполнения соискателем всех запланированных видов работ.
Победа в конкурсе и соответственно полученный грант дает возможность преподавателям вузов пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.
Пресс-служба КазНМУ

МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ БІЛІМ
БЕРУ ЖҮЙЕСІ ӨЗГЕРУІ МҮМКІН

Медицина саласындағы білім беру
жүйесін жаңғырту аясында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындары халықаралық тәжірибені зерттеп жатыр. «Жетекші
шетелдік университеттер мен медициналық ЖОО арасындағы стратегиялық
серіктестіктің бірінші кезеңін қорытындылау туралы» халықаралық конференция аясында отандық мамандарды қызықтырған тәжірибенің бірі – жоғарғы
оқу орындарына мектеп түлектерін емес,
медициналық колледжі тәмәмдаған студенттерді қабылдау жүйесі.
«Кез келген саланың дамуы немесе құлдырауы кадрға байланысты. Халықаралық тәжірибені ескере отырып,
медициналық білім берудің жаңа моделін жүзеге асырғымыз келеді. Бұл
модель студенттерді іріктеуге қатысты.
Сондықтан, таңдау жасау керек, мектепте биология мен химия пәндерін тереңдетіп оқыған оқушыларды ма, әлде ме-

дициналық колледжерде оқыған «дайын»
мамандарды қабылдаймыз ба?!» – деді
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрі Тамара Дүйсенова.
Жалпы, министр атап өткендей, медицина саласындағы білімді жетілдіру
үшін отандық алты университет халықаралық алты университетпен стратегиялық байланыс орнатқан екен. Оның
төртеуі – АҚШ университеті болса, екеуі – Еуропаның білім беру орындары екен.
Конференция барысында С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті және Дюк
университеті (АҚШ), Батыс Қазақстан
мемлекеттік медициналық университеті және К. Марцинков атындағы Познан медициналық университеті (Польша), Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
фармацевтикалық академиясы және
Гдан медициналық университеті (Поль-

ша), Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті және Лунд университеті (Швеция), Семей қаласының
мемлекеттік медицина университеті және Сент-Луис университеті (АҚШ), Астана

медицина университеті және Ла Сапиенца университеттерінің (Италия) стратегиялық әріптестіктің 2016 жылға жұмысын
қорытындылады. 2017–2018 жылдарға
арналған ЖОО-ның стратегиялық серіктестіктерінің мақсаттарымен міндеттері,
сонымен қатар Қазақстандағы медициналық білімді реформалаудың негізгі кезеңдері талқыланды.
egemen.kz
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УСПЕХ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
РАБОТНИКОВ СТАРЕЙШЕЙ КУЗНИЦЫ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ НАГРАДИЛИ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАН

Государственные награды – знак особого уважения и, как признаются те, кому их вручают –
источник вдохновения. В преддверии 25-летия
Независимости Республики Казахстан отечественных медиков, которые не только когда-то сделали свой главный выбор в пользу спасения людей,
но и передают свой опыт и знания будущим коллегам, работников старейшей кузницы медицинских кадров отметили специальными наградами.
День Независимости Казахстана – главный национальный
праздник республики. Эта дата отмечается в Казахстане ежегодно 16 декабря. Накануне Дня Независимости в студенческом театре «Concordia» прошло торжественное мероприятие с участием администрации, ППС и сотрудников КазНМУ. По традиции,
в преддверии большого праздника сотрудники медицинского
университета были удостоены специальных наград. В этот день
в студенческом театре собрались медики самого разного профиля, но объединенных главным – готовностью в любой момент
выполнить свой врачебный долг.
— 16 декабря для всех нас является символом начала эпохи суверенного развития нашего государства. Выбрав для себя
этот путь, мы выбрали ценности патриотизма, свободы и демократии, которые и сегодня определяют развитие нашего государства, – отметила в ходе своего выступления на торжественном
собрании и.о. ректора КазНМУ им. Асфендиярова Нургуль Хамзина. – И вместе со всеми казахстанцами, мы вправе гордиться достижениями этих лет. Наш университет с честью выдержал
испытание временем, сумев сохранить неразрывную связь между несколькими поколениями медицинских работников. За годы
Независимости КазНМУ прошел огромный путь. И в этом – заслуга его коллектива, ваша заслуга, уважаемые коллеги.
Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау
ісінің үздігі» были удостоены:
1. Кандидат медицинских наук, доцент курса «ВИЧ-инфекция и инфекционный контроль» кафедры «Эпидемиология»- Ермуханова Нуржамал Тлеумухановна;
2. Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Ортопедическая стоматология» –
Кулманбетов Исатай Азимович;
3. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Инфекционные и тропические болезни» – Сейдулаева Лиза Баишевна;
4. Доктор медицинских наук, заведующий
кафедры «Нормальная анатомия», профессор – Досаев Тасболат Молдахметович.
Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау
ісіне қосқан үлесі үшін» награждены:
1. Доктор медицинских наук, заведующий
кафедры «Общая врачебная практика
№3» – Култаев Малик Сайрамбаевич;
2. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая курсом «Валеология» – Абишева
Зауреш Садыровна;
3. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Нормальная физиология с курсом валеологии» – Жумакова Турсын Абдыкашевна.
Почетной грамотой министра были награждены:
1. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Гистология» – Калинина Маргарита Сергеевна;
2. Врач-рентгенолог Профессорской клиники – Шалдыбаев Аманбек Магзумович;
3. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Ортопедическая стоматология» –
Асқарова Шолпан Назаровна;
4. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Неврология и нейрохирургия» – Клипицкая Нину Константиновну;
5. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Неврология и нейрохирургия» – Кальменева Ирина Мухаметжановна;
6. Кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая курсом «Фармакогно-

В этот день в стенах университета не только поздравляли
друг друга, но и вспоминали, чем стали эти 25 лет Независимости в жизни родной Альма-матер.
— За 25 лет плечом к плечу вы прошли свой собственный
путь – путь, который получил признание и одобрение всей
страны. – Все эти годы, ежедневно и ежечасно вы воплощаете в жизнь свои планы, создавая новый КазНМУ – Университет международного класса, – обратилась к коллективу Нургуль
Хамзина. – Университет, чьи выпускники будут всегда востребованы на мировом рынке труда… Университет, имеющий стратегическое видение, с мощным потенциалом, способный решать
сложнейшие задачи… Вам пришлось много потрудиться, и ваши
общие замыслы осуществились. За прошедшие годы вы многое
пережили, но и многого достигли. Достижения придают нам новые силы. И они будут подкреплены в дальнейшем новыми делами во имя процветания страны и прогресса в медицине. Пусть
это станет правилом в нашей с вами работе. Как сказал Глава
нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Мы, казахстанцы, стали основателями и первопроходцами казахстанской эры восхождения нации. Это самое точное название нашего благородного времени и всех наших великих достижений.
Мы растем вместе с независимостью Казахстана. Наш путь –
это путь единства и согласия».
По случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан,
исполняющая обязанности ректора университета вручила ряду сотрудников КазНМУ Ведомственные награды Министерства здравоохранения и социального развития РК. Кульминацией праздничного собрания стал концерт. Перед собравшимися
выступил оркестр Казахского государственного фольклорно-этнографического оркестра народных музыкальных инструментов
«Отрар сазы» имени Нургиса Тлендиева, под руководством дирижера, заслуженного артиста Казахстана – Жалгасбека Бегендикова.

зия» кафедры «Фармацевтические дисциплины» – Саякова Галия Мырзагалиевна;
7. Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Хирургическая стоматология» –
Уразалин Жаксылык Бекбатырович.
«Министрдің Алғыс хатымен» награждены:
1. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Нормальная анатомия» – Дакенова
Карашаш Төлеухановна;
2. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры «Общая хирургия»- Каныбеков Асан
Каныбекович;
3. Ассистент кафедры «Общая врачебная
практика №2» – Мышкина Ирина Николаевна;
4. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Общая гигиена и экология» – Анамбаева Айгуль Ибадуллаевна;
5. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Общая врачебная практика №1» –
Калиева Гульнар Айтказиевна;
6. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Патологическая анатомия» – Ахметов
Жаугашты Байназарулы.
На основании Решения Ученого Совета
№9 от 05.07.2016 года званием «Почетный
профессор КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» были удостоены исполняющий обязанности заведующего кафедрой Гистологии,
доктор медицинских наук, профессор Рудольф

Иванович Юй и Заслуженный врач Республики Казахстан, профессор, советник ректора –
Мустафина Жанар Габиденовна.
Почетным званием «Ветеран Казахского Национального медицинского университета С.Д. Асфендиярова» удостоены:
1. Кандидат медицинских наук, доцент курса интернатуры и резидентуры «Психиатрия и наркология» – Беспалов Юрий
Иванович;
2. Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Психиатрия и наркология» – Кудьярова Галия Махметовна;
3. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Молекулярная биология и генетика» – Нуртаева Курманкул Салиевна;
4. Доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая курсом «Фармацевтическая химия» кафедры «Фармацевтические
дисциплины» – Бисенбаев Эдвард Мухамеджанович;
5. Кандидат химических наук, доцент курса
«Химико-токсикологических дисциплин»
кафедры «Фармацевтические дисциплины» – Чекотаева Кларина Абиевна;
6. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Фтизиопульмонология» – Кумисбаева Ботагоз Тулеухановна;
7. Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры «Гистология» – Кругликовская Тамара Федоровна.
Золотой медалью Казахского Национального медицинского университета
имени С.Д. Асфендиярова награждены
следующие сотрудники:
1. Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Клиническая анатомия и оперативная хирургия» – Жақсылыкова Айман
Камаловна;
2. Кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры «Клиническая анатомия
и оперативная хирургия» – Беклемишева
Наталия Иннокентьевна;
3. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры «Детские болезни» – Сагидуллина
Луция Саукеевна.
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Серебряной медалью Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова награждены:
1. Кандидат медицинских наук, руководитель Хирургического центра университетской клиники «Аксай» – Абдибеков Марэн
Ибрагимович;
2. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры «Ортопедическая стоматология» – Алтынбеков Кубейсин Дуйсенбаевич;
3. Кандидат химических наук, доцент кафедры «Биологическая химия» – Нечепуренко Елена Викторовна;
4. Доктор медицинских наук, заведующий
кафедры «Анестезиология и реаниматология» – Исраилова Венера Карыпбековна;
5. Кандидат химических наук, заведующий
кафедры «Терапевтическая стоматология» – Баяхметова Алия Алдашевна;
6. Кандидат химических наук, доцент кафедры «Биологическая химия» – Жетпісбай
Динара Шәкірқызы;
7. Кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Детские болезни» – Сагимова
Райхан Шырынбаевна;
8. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Терапевтическая стоматология» – Сагатбаева Анар Джамбуловна;
9. Кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры «Стоматология детского
возраста» – Рысбаева Жанагул Ибраевна;
10. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Фтизиопульмонология» – Касенова Ляйляш Шариповна;
11. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Терапевтическая стоматология» – Кумарбаева Айгуль Тлектесовна;
12. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Фтизиопульмонология» – Еркенова Гульнара Салимовна.
Бронзовой медалью Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова награждены:
1. 1. Кандидат филологических наук, доцент
кафедры «Казахский язык и профессиональный казахский язык»– Зайсанбаев
Төлеубек Қизатұлы;
2. 2. Доцент кафедры «Молекулярная биология и генетика» – Таракова Куралай
Акылбаевна;
3. 3. Кандидат физико-математических наук,
ассистент кафедры «Информатика с курсом биофизики» – Андаспаева Айкуль Абжапаровна;
4. 4. Кандидат медицинских наук, доцент
кафедры «Общая гигиена и экология» –
Амрин Мейрам Казиевич;
5. 5. Доктор медицинских наук, профессор
кафедры «Внутренние болезни № 2 с курсом смежных дисциплин» – Ердесова Кульшара Ердесовна:
6. 6. Медицина ғылымдарының кандидаты
«№2 жалпы дәрігерлік тәжірибе» кафедрасының доценті – Аканова Кульнар Казизовна;
7. 7. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Эпидемиология с курсом ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля» – Алекешева Ляйла Жулдасовна.
Ко Дню Независимости также награждены Почетными грамотами 56 сотрудников и Благодарственными письмами 39
сотрудников.

МЕЖДУ ТЕМ
Госнаграды в честь
25-летия Независимости
получили профессора КазНМУ
В канун Дня независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан за
значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие
страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную
общественную деятельность награждена государственными наградами.
В числе награжденных сотрудники
Казахского Национального медицинского университета.
Орденом «Барыс» III степени наг р а ж д е н ак а д е мик То р е ге ль д ы
Шарманов.
Ордена «Достық» II степени удостоен академик Камал Ормантаев.
Орденом «Құрмет» награждена проректор по исследовательской деятельности КазНМУ Бахыт Рамазанова.
Пресс-служба КазНМУ
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АЛМА-АТИНСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ
ВОЗ ИСПОЛНИЛОСЬ

Почти четыре десятка лет назад бывшая столица Казахстана, тогда еще Алма-Ата прогремела на весь мир. В сентябре 1978 года здесь состоялась
историческая конференция в ходе, которой была принята декларация, названная
ООН «Великой хартией мирового здравоохранения». Сегодня спустя 38 лет Казахстан являясь приверженцем Алматинской
декларации, продолжает уделять особое
внимание развитию ПМСП и последовательно реализовывать все ее принципы.
Для страны совершенствование «первички» – одно из главных направлений
в развитии здравоохранения. Принятая
государственная программа «Саламатты
Казахстан» полностью совпадает с основными принципами Алматинской декларации. По этой и ряду других причин именно
в Казахстане по решению исполнительного комитета ВОЗ и поддержке правительства Казахстана в 2015 году на базе КазНМУ им. Асфендиярова был открыт
первый в мире офис ВОЗ по первичной
медико-санитарной помощи. Сегодня
представители Европейского регионального бюро ВОЗ и казахстанские специ-

алисты здравоохранения вновь встретились в стенах вуза, чтобы поговорить
о ПМСП.
«Инновационные подходы к интегрированной первичной медико-санитарной
помощи» под таким названием в Алматы
состоялась международная конференция. Принявший участие в конференции
вице-министр здравоохранения и социального развития Алексей Цой рассказал
о том чего уже удалось достичь в деле совершенствования службы ПМСП, и какие
задачи еще предстоит решить. Так, к примеру, сейчас перед ведомством стоит задача по снижению очередей в больницах.
«Сейчас на одного врача в поликлинике
в среднем приходит по 2500–3000 пациента. Эту нагрузку мы планируем снизить
до 1500 человек на одного врача, таким
образом, уменьшатся и очереди. Кроме
того, для этих же целей уже сегодня работа поликлиник продлена до 20:00, приме врачей увеличен до 5 часов, удлинено
время приема вызовов до 18:00»., – Рассказал Алексей Цой.
Вице-министр отметил, что сегодня
в Казахстане четко отлажена система

госпитализации пациентов, которая осуществляется в плановом порядке через
портал Бюро госпитализации. При этом
время ожидания в среднем составляет 2–3 недели в зависимости от профиля заболевания. В мировой практике такое ожидание составляет 3 и даже более
месяцев.
В ходе своего выступления Алексей
Цой напомнил, что в этом году в пилотном режиме в 23 организациях ПМСП
семи регионов реализуется программа
управления заболеваниями по таким болезням, как артериальная гипертензия,
сахарный диабет и сердечная недостаточность. Ее цель – обучение пациентов навыками здорового образа жизни,
что способствует снижению обострения
заболеваний, экстренных госпитализаций. Программу планируется расширить
на всю страну и добавить в список еще
5 актуальных заболеваний. По словам
вице-министра в деле совершенствования службы ПМСП предстоит еще не мало
работы. Для того чтобы улучшить и ускорить этот процесс уже в следующем году в стране начнет работу Националь-
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ный научный практический центр ПМСП.
«Его главная задача – координация деятельности организаций ПМСП в Казахстане. Также будет продолжено совершенствование нормативно-правовой базы,

основанной на международном опыте.
Продолжится работа и по развитию комплексной интегрированной медико-социальной и психологической помощи
на уровне первичного звена здравоохранения. Руководителей ПМСП ждет обучение менеджменту в новых условиях
с внедрением обязательного социального медицинского страхования, – рассказал о дальнейших планах вице-министр.
В работе конференции прошедшей
в Алматы на базе старейшего медицинского университета принял участие представитель ВОЗ доктор Ханс Клюге, который отметил, что Казахстан исторически
лидирует по развитию первичной медико-санитарной помощи. «Как известно
в прошлом году на базе этого университета был открыт удаленный офис ВОЗ
по ПМСП, что дало еще больше возможностей и позволяет разрабатывать новые
подходы к решению новых проблем здравоохранения. Нам необходимо и в дальнейшем делать упор на развитие ПМСП –
это залог здоровья населения». Доктор
Ханс заметил, что сегодня в мире произошел сдвиг в заболеваниях – от инфекционных к хроническим. Люди вынуждены жить с болезнями всю жизнь. «В связи
с этим нам нужна новая модель и новые
навыки для врачей. Сегодня врач должен
не только лечить, но и уметь убеждать
своих пациентов начать вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, курения и так далее. То есть системе
здравоохранения сегодня нужны мультипрофессиональные команды – это врач
общей практики, психолог, диетолог, медсестра, которые смогут помочь пациенту
всесторонне», – отметил в своем выступление Ханс Клюге.
А вот академик Торегельды Шарманов
чьё имя неразрывно связано с той исторически важной конференцией 1978 года
в своем выступлении отметил, что служба первичной медико-санитарной помощи всегда было одним из самых сложных звеньев в системе здравоохранения.
Кроме того бывший министр здравоохранения КазССР, ныне президент Казахской
академии питания рассказал о том, как
не просто было организовать столь масштабную конференцию в столице Казахстана, как пришлось обращаться к Димашу Ахмедовичу Кунаева за содействием.
«Я пришел к Димашу Ахмедовичу и рассказал, что есть уникальная возможность заявить о Казахстане, об Алма-Ате
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на весь мир. Он поддержал. За его подписью было направлено письмо в политбюро. В итоге получилось так, что было
решено пересмотреть город проведения,
и список был расширен до пяти городов!
Туда вошли Алма-Ата, Тбилиси, Баку, Ташкент и Новосибирск. Каждому городу было дано по два дня на то, чтобы показать
и доказать способность принять масштабную конференцию», – вспоминает
Торегельды Шарманович.
Как известно первоначально предпочтение оказывалось Ташкенту, где был
значительный опыт проведения международных встреч и совещаний, но Ка-
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захстан проявил значительно больший
интерес. И главная заслуга в этом министра здравоохранения КазССР Турегельды Шармановича Шарманова и поддержавшего его руководителя республики
Димаша Ахмедовича Кунаева. Эти две
уникальные личности в истории и здравоохранении Казахстана, их бесценный
вклад и заинтересованность в решении
проблем здравоохранения в мире и определили выбор и решение Исполкома ВОЗ
(в январе 1977 года) принять предложение Правительства СССР провести конференцию в Алма-Ате.
«Нам в итоге досталось не два дня
на демонстрацию наших возможностей,
а всего один день! Помню это было лето, стояла жара. Нам помимо больниц
предстояло показать Дворец тогда имени Ленина, где должно было, состоятся
основное мероприятие. Так вот я распорядился, чтобы идеальная чистота была
наведена в первую очередь в туалетах!
Чистыми туалетами мы и «взяли» комиссию, которая вернулась с Ташкента», –
с улыбкой вспоминает академик. «Когда
в Женеве объявили, что лучшим местом

проведения конференции является Алма-Ата, я решил что ну всё можно успокоиться и пожинать лавры. Но оказывается
самое тяжелое было впереди…», – говорит Шарманов.
Но с поставленной задачей устроители Алма-Атинской конференции справились на отлично. Конференция была
проведена столь блестяще и результаты
ее столь значительны, что имя Торегельды Шарманова стало известным во всем
медицинском мире. Одним из лучших продолжений той исторической конференции
прошедшей в Алматы 38 лет назад стало
открытие офиса ВОЗ на базе университета. И как заметила в своем выступлении
и.о. ректора КазНМУ им. Асфендиярова
Нургуль Хамзина «то, что офис ВОЗ находится именно в КазНМУ – это огромная
помощь в подготовке нового поколения
специалистов ПМСП».
— Очень символично, что сегодняшняя конференция проходит в старейшем
медицинском вузе страны, которому
в этом году исполнилось 86 лет, – отметила Хамзина. – Сегодня в университете
обучается 9500 студентов по 40 специ-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ СТУДЕНТАМ КАЗНМУ ИМ. АСФЕНДИЯРОВА О
СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Встреча студентов последних курсов с международными экспертами из Всемирной организации здравоохранением стало продолжением прошедшей в стенах университета конференции, посвященной вопросам совершенствования службы первичной медико-санитарной
помощи. Будущие семейные врачи, узнали о последних тенденциях в области совершенствования службы ПМСП, о методах, которые могут помочь и ускорить процесс становления «первички» в качестве главного звена в системе здравоохранения Казахстана.
Старший советник Европейского бюро ВОЗ по первичной медико-санитарной
помощь Арнольдас ??? рассказал студентам как и сам когда-то будучи участковым врачом столкнулся с проблемой
непонимания принципа работы семейного доктора. «Но это продолжалось не
долго. Как только я получил соответствующие компетенции, я почувствовал себя по-настоящему счастливым в работе. Речь идет об универсальности. Когда
пациент обращается ко мне, допустим с
вирусной инфекцией, а я не только решаю эту проблему, но и обязательно обращаю внимание на его хронические

недуги, о которых я как семейный врач
знаю. В итоге я корректирую прием лекарств, подбираю необходимые скрининги в профилактических целях», - рассказал студентам эксперт ВОЗ.
Как отметил в ходе встречи со студентами КазНМУ Арнольдас ?? первичное звено здравоохранения должно быть
главным и первым куда обращается население.
«В Европейских странах ст удентов-медиков обязательно направляют в
разные общества, чтобы они смогли понять и увидеть, как болезнь может проявляться по-разному. Кроме того они обя-

зательно изучают и тюремные болезни.
Сегодня главная беда всего здравоохранения мира – это хронические болезни! Так вот для того, что начать решать
эту проблему нужно ближе узнать население, найти так называемые социальные причины возникновения болезней»,
- отметил эксперт.
Он также заметил, что для эффективной работы первичного звена нужна
команда – это семейный доктор, компетентная медсестра, диетолог, и даже
социальный работник. А также пора переходить на мультиобучение, когда медсестра учится вместе с врачом. Пред-
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альностям. Сегодня структура подготовки
двухуровневая – пять лет это бакалавриат и 2 года интернатура, в рамках которой мы осуществляем подготовку врачей
общей практики. Сегодня в интернатуре
на 6–7 курсах учится около 1900 студентов, из которых около 40 процентов
это врачи общей практики. Сегодня время больших перемен и созданный офис
именно здесь в Алматы призван поддерживать передовые технологии, которые
внедряются в странах Европейской региона, призван формировать интеллектуальный потенциал здравоохранения
нашей страны и адаптировать общие мировые практики по ПМСП в Казахстане.
Именно поэтому в этом зале на конференции присутствуют наши преподаватели общеврачебной практики, которые
после конференции проведут лекцию
для студентов с участием представителей
ВОЗ для студентов интернатур для того
чтобы они понимали куда движется сегодня страна и как будет развиваться в дальнейшем служба ПМСП.
Пресс-служба КазНМУ

ставитель ВОЗ выразил надежду, что и в
КазНМУ такой подход в обучение в скором времени будет внедрен и отлажен.
«Очень важно, чтобы вопросы развития и совершенствования ПМСП решались на уровне Правительства. В вашей
стране эти вопросы на контроле президента, поэтому нет сомнений в будущем успехе. Что касается международной поддержки, то в этом деле тоже все
в порядке. Офис ВОЗ рядом, здесь всегда рады оказать поддержку как методологическую, так и в рамках различных
проектов», - подытожил международный эксперт, выступая перед студентами КазНМУ.
В свою очередь вице-министр здравоохранения и социальной защиты Алексей Цой сообщил студентам, что уже сегодня здравоохранение Казахстана
движется к тому, чтобы как и в Европе основную долю финансирования направлять на первичную медико-санитурную помощь.
- Нам сейчас очень важно изменить
отношение населения к семейным врачам, - отметил Цой. – К примеру, за рубежом семейный доктор – очень авторитетное лицо, к которому со своими
проблемами по здоровью обращается
вся семья. Нам необходимо добиться такого же результата. Тем более что будущие приоритеты и рабочие места будут
все-таки за семейными докторами.
Пресс-служба КазНМУ
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СПАСАЯ ДЕТСТВО
КЛИНИКА «АКСАЙ» КАЗНМУ ИМЕНИ АСФЕНДИЯРОВА ПРОДОЛЖАЕТ
РАСШИРЯТЬ СПИСОК ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДПОМОЩИ

В ноябре в университетской клинике «Аксай» сразу четыре юных казахстанца получили шанс на полноценную жизнь. На базе клиники были
проведены уникальные операции детям с тяжелыми формами сколиоза,
которое повлекло нарушение функций внутренних органов. Операции
прошли успешно, дети проходят курс
реабилитации.
Клиника «Аксай» КазНМУ имени С.Д.
Асфендиярова – это одно из старейших
в Республике Казахстан детских многопрофильных лечебно – диагностических
учреждений. Ежегодно высокоспециализированную и специализированную
стационарную медицинскую помощь получают свыше 5 тысяч детей со всей республики, из них почти 2,5 тысячи из сельской местности.
Несколько лет назад больница была
переведена на баланс медуниверситета
им. Асфендиярова. Идея соединить науку с практикой была взята из Европы, да
и по всему миру ведущие медицинские
институты так и работают.

Сегодня в «Аксай» ежедневно спасают детские жизни. И студенты старейшей
кузницы медицинских кадров, будущие
медики, теперь имеют возможность воочию видеть профессионализм маститых
докторов детской клиники.
«Клиника рассчитана на триста коек,
здесь лечатся дети со всего Казахстана
с различными патологиями, приоритетными из которых являются заболевания
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, челюстно-лицевая патология, лор-патология, нефрология. Кроме того, у нас есть центр
хирургии. Центров гемодиализа в Казахстане всего два, это у нас и в Астане, и вся
школа нефрологии начиналась здесь. То
есть очень сложный профиль у клиники,
лечатся здесь в основном сельские дети», – отмечают в клинике.
Новый вид оперативной помощи, которую впервые на базе клиники «Аксай»
получили сразу четыре ребенка, теперь
для многих детей проживающих не только в Алматы и Алматинской области, но
и других областях и городах Южного Ка-

захстана, шансом на полноценную жизнь.
Первые операции в клинике прошли совместно с заведующим отделением ортопедии НИИ травматологии и ортопедии
города Астаны, доктором медицинских
наук Анашевым Т. С. В Алматы в клиники
Аксай такие операции делает руководитель центра ортопедии УК «Аксай» к.м.н.
Исамдун Харамов.
— Существует всего два центра, которые делают подобные операции в Астане – это Институт материнства и детства
и Институт травматологии и ортопедии, –
рассказал Исамдун Каудунович. – Это
очень сложные операции, продолжительность которых от 3–4 часов до 7–8. В ходе этой операции устанавливается металлоконструкция, которая остается на всю
жизнь, если конечно не происходит отторжение или не появляются болевые
ощущения. Ну а после операции ребенка ждет длительный курс реабилитации.
В течение полугода нельзя садиться, учеба на дому.
Внедрение данной оперативной помощи на базе университетской клиники «Аксай» для Южного региона настоящее событие. Ведь раньше чтобы дать ребенку
шанс на полноценную жизнь родителям
приходилось ехать в Астану. Понятно, что
не у всех есть возможность надолго ехать
так далеко.
На операцию дети попадают уже
с 3–4 степенью сколиоза, это когда деформация начинает сказываться на работе внутренних органов. И кстати речь
идет не только о врожденных сколиозах.
Среди тех, кто нуждается в такой операции, встречаются и те, у кого болезнь стала развиваться в 8–9 лет и даже позже.
И как рассказал доктор Харамов, чаще
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всего такая деформация позвоночника
встречается у девочек.
— Это действительно уникальные
операции, которые заслуживают очень
большого внимания, ресурсов, профессионализма и опыта. К тому же это не
только сложные но и очень дорогостоящие операции, – отметил Исамдун Каудунович. – Помимо закупа металлоконструкций, необходим даже специальный
инструментарий.
В институте материнства и детства
Астаны ежегодно делают порядка 100–
120 таких операций, примерно столько
же в Институте травматологии и ортопедии. Алматинские хирурги надеются, что
и на базе старейшей детской клиники
в будущем удастся увеличить число операций детям с тяжелыми формами сколиоза. Как объяснил Исамдун Каудунович,
нуждающихся в подобной оперативной
помощи детей очень много. И если не делать ребенку операцию, то помимо эстетических неудобств у него со временем
возникнут и физиологические проблемы. Деформация позвоночника приводит
к изменению работы внутренних органов.
А вообще здешние врачи настоящие
волшебники. Они возвращают детям настоящее детство, без боли и дискомфорта. Сегодня университетская клиника «Аксай» одна из лучших в ортопедии.
Здесь делают такие сложные операции

как исправление врожденной деформации грудной клетки. Здесь избавляют
от врожденных вывихов. Косолапости
и прочих патологий опорно-двигательного аппарата.
— У нас есть опыт удлинения у детей
конечностей до 25 см! – отметила доктор
Харамов. – Большая работа также проводится по лечению доброкачественных
опухолей у детей.
СПРАВКА:
Эту здравницу построили в 1955 году,
тогда она называлась Республиканская
инфекционная детская больница «Аксай»
и являлась Центром по борьбе с эпидемией полиомиелита в СССР. Здесь восстанавливались дети, перенесшие это
страшное заболевание, а также энцефалит, ДЦП, сколиоз. Для них была даже построена целая школа, ведь лечение длилось порой месяцами. Чистый
предгорный воздух и огромный парк
способствовали восстановлению. Клиника считалась кузницей лучших ортопедов страны. В 1988 году при поддержке
научного центра хирургии им. А. Н. Сызганова и научного центра педиатрии и детской хирургии было открыто отделение
гемодиализа, которое до недавнего времени являлось единственным специализированным детским во всем Казахстане. В 1993 году в больнице «Аксай» было
организовано первое в Республике отделение «Экология и дети», которое занималось проблемами диагностики и восстановления детского организма после
экологических трагедий. Именно здесь
лечились дети из Семипалатинского региона. Тут же впервые обследовали и лечили «стареюшего мальчика» из Атырау
НуржанаУркешбаева. В 2002 году тут открыли аллергоцентр.
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В Алматы уже 12 лет успешно работает профессорская клиника КазНМУ имени Асфендиярова. Она была
организована в 2004 году. Прием и лечение проводят профессора и доценты ведущего казахстанского медицинского университета. Клиника занимается не только лечением и уходом за пациентами, но также обучением, повышением квалификации персонала и научными исследованиями. В центрах клиники совместно
работают врачи различных специальностей, что позволяет пациенту пройти осмотр врачей различных направлений и индивидуально подобрать оптимальные методы лечения.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ УЧЕНЫХ:
ПРОФЕССОРСКАЯ КЛИНИКА В АЛМАТЫ ЖДЕТ ПАЦИЕНТОВ

В целом, в клинике ежегодно проходит лечение около тысячи стационарных
и 25 тысяч амбулаторных пациентов. Пациентам оказывают помощь свыше 70
врачей и среднего медицинского персонала. Налажено сотрудничество с ведущими медицинскими школами дальнего и ближнего зарубежья. Реализуются
совместные проекты по развитию перспективных клинических направлений.
Налажено партнерство с ведущими казахстанскими страховыми компаниями.
В составе профессорской клиники,
которая расположена в центре Алматы,
действуют 3 специализированных центра: Консультативно-диагностический
центр, Центр неврологии и ЛОР-центр.
Первый из них под руководством врача высшей категории Мереке Мустафиной, оказывает консультативно-диагностическую и стационарную медицинскую
помощь детям и взрослым по широкому спектру специальностей, в числе которых неврапотология, аллергология,
инфекционные болезни, акушерство
и гинекология, онкология, кардиология
и нейрохирургия. Оказывается значительное количество диагностических услуг, в том числе и экспертиза временной
нетрудоспособности. Предусмотрено обследование по программе CHECK—UP.
По вопросам терапии пациентов принимают врач-терапевт высшей категории с общим стажем по специальности –
45 лет Елизавета Ушакова, доверенный
врач-терапевт по работе с клиентами
страховых компаний Сагыныш Нурмагамбетова и врач терапевт по вопросам
спортивной медицины Берик Рахатов.
По вопросам кардиологии на прием пациенты могут попасть к врачу кардиологу высшей категории, кандидату
медицинских наук с 30-летним опытом
по специальности Ерсултану Рысбекову
и руководителю Консультативно-диагностического центра, врачу высшей категории Мереке Мустафиной.
По вопросам гинекологии консультацию оказывают акушер-гинеколог высшей категории, общий стаж по специальности – 45 лет Гульнар Куандыкова
и сертифицированный врач – акушер –
гинеколог (детский, взрослый), общий

стаж по специальности – 14 лет Асия
Аленова.
По вопросам гастроэнтерологиии
эндоскопической диагностики содействие окажут врач высшей категории
со стажем в 44 года Ельдос Изатуллаев,
врач-гастроэнтеролог со стажем в 15 лет
Хосссейн Ходаяри, и врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент
Жамал Отунбаева. По вопросам урологии содействие окажут сертифицированный врач-уролог-андролок Сергей Ни
и врач-уролог-андролог Руслан Чистяков.
По вопросам хирургии консультации
предоставят врач-хирург высшей категории, с общим стажем по специальности – 45 лет Данакул Нурмаганбетова
и врач травматолог, ортопед высшей категории с общим стажем по специальности – 37 лет Алмат Даиров. В КДЦ также
работает врач пульмонолог Сауле Касенова доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой «Внутренние
болезни № 4», общий стаж по специальности свыше 30 лет.
По вопросам офтальмологии консультации предоставит Гульнара Мухамеджанвоа, врач-офтальмолог высшей
категории, кандидат медицинских наук,
с общим стажем по специальности – 31
год и Алмагуль Садвакасова, сертифицированный врач – офтальмолог, высшей
категории, с общим стажем по специальности – 24 года.
Консультации по вопросам онкологии
предоставит Уалихан Жумашев, онколог
высшей категории, доктор медиицинских
наук, профессор, декан педиатрического
факультета КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Главный детский онколог МЗ и СР РК,
общий стаж по специальности – 27 лет.
По вопросам дерматовенерологии
поможет Тажигуль Махамбеткулова –
врач – дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры дерматовенерологии
КазНМУ. Наконец, консультации по вопросам эндокринологии предоставит
Максим Цзян – врач эндокринолог, магистр медицинских наук, врач иглорефлексотерапевт. Общий стаж 10 лет.
Клинико-диагностическая лаборатория КДЦ оснащена современными

анализаторами ведущих мировых производителей, позволяющими быстро
и качественно проводить необходимые
лабораторные исследования.
Специалисты лаборатории владеют
полным спектром автоматизированных
исследований клинико-биохимических
компонентов – показателей сердечно-сосудистой системы, жирового, белкового
обмена, проводят общеклинические исследования крови и мочи, а также определяют методом иммуноферментного анализа уровень гормонов, онкологических
маркеров, кардиологических маркеров,
маркеров вирусных гепатитов А, В,С, D,
а также возбудителей инфекций более
15 видов (хламидиоз, бруцелллез, трихомониаз, и др.). Общее количество проводимых анализов составляет около 1000,
с каждым годом отмечается их динамичное увеличение. Результаты анализов выдаются как на бумажных, так и электронных носителях, и могут быть направлены
пациенту по электронной почте. Лабораотрией заведут Элеонора Тажиева, общий
стаж по специальности – 15 лет.
Также на базе КДЦ действуют рентген-кабинет и кабинет флюорографии.
Координатор рентгенологической службы Клиники – Шалдыбаев Аманбек Магзумович – сертифицированный врач
рентгенолог, общий стаж по специальности – 35 лет. Врач кабинета флюорографии – Хан Наталья Хак-Мановна, врач –
рентгенолог высшей категории со стажем
работы в службе свыше 30 лет.
Кабинеты УЗИ, которыми заведуют
врач с 26-летним опытом Кульжазира
Адимова и врач с десятилетним опытом
Гульнар Джусипбекова, оснащены современными диагностическими системами
экспертного класса, в том числе 3D-изображением, что обеспечивает высокое качество изображения и получаемых
снимков при проведении исследований.
Лор центр Профессорской клиники
предоставляет полный спектр услуг пациентам с самыми различными заболеваниями в области уха, горла, носа
и околоносовой пазухи. Центр занимается диагностикой и лечением всех заболеваний уха, горла и носа. В центре применяются абсолютно все современные
методы диагностики и терапии. Отлично
оборудованное стационарное отделение
центра располагают уютными больничными палатами.
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Отметим, госпитализация пациентов
в ЛОР-центр осуществляется в плановом порядке в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и на платной основе. Услуги
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)
оказываются на бесплатной основе.
Наконец, на базе Профессорской клиники действует Wентр неврологии и лечения боли. Его возглавляет врач высшей
категории Орынбасар Буйракулов. В нем
ежегодно проходят лечение около 500
стационарных и 3000 амбулаторных пациентов. Среди них люди, перенесшие
инсульт, страдающие нарушением двигательного аппарата, головной болью,
рассеянным склерозом, полиневропатией, болезнью Паркинсона. Консультантами Центра являются сотрудники кафедры
неврологии интернатуры и резидентуры, кафедры нейрохирургии КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова. Терапевтические
возможности Центра постоянно расширяются за счет применения новейших
медикаментов, а также немедикаментозной терапии (иглорефлексотерапия,
физиотерапия), что значительно улучшает результативность проводимого лечения. Диагностика и лечение проводится
как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара.
В Центре помогают пациентам со всевозможными видами хронических болей:
Боли в области позвоночника боли, вызванные смещением или грыжей
межпозвоночных дисков; боли, вызванные дегенеративными изменениями;
боли после операций на позвоночнике и межпозвонковых дисков
Головные и лицевые боли мигрень
кластерные головные боли невралгия
тройничного нерва боли после операций
в полости рта, зубной и челюстной областях, на черепе и в головном мозге, а также после шунтирующих операций.
Боли при моно- и полиневропатиях невралгия при опоясывающем лишае
фантомные боли в ампутированных конечностях при диабете и других метаболических нарушениях инфекции боли после химиотерапии
В условиях Центра применяются
специальные методы лечения: сухое вытяжение подводное вытяжение
Надо подчеркнуть, что значительную поддержку в работе профессорской клинике оказывает руководство
КазНМУ имени Асфендиярова. Ее работа была налажена за счет средств
вуза. Также клинике может использовать научные наработки университета.
Сейчас в КазНМУ имени Асфендиярова
ведется активная работа по развитию
науки и проведению научных исследований, результаты которых можно будет
использовать в практической работе.
ВУЗ наработал хорошую базу генетических, молекулярных и других исследований. Разработки новых методов лечения
проводиятся в инновационных школах,
созданных университетом. Так в Школе Диабета были разработаны новые
протоколы лечения сахарного диабета.
В инновационном центре по геронтологии разработали новые учебные пособия
и рекомендации для сотрудников системы здравоохранения РК. В целом, финансирование науки превышает более
800 миллионов тенге ежегодно.
В рамках развития университетских
клиник в Клинику внутренних болезней
было вложено около 500 миллионов
тенге. Столько же вложили и в детскую
больницу «Аксай». Университетом разрабатывается модели университетской
клиники, которая совмещала бы в себе
образовательную, клиническую и научную деятельность. Для этого используется, в том, числе, и международный опыт.
На сегодняшний день это, наверное, самая крупная, самая глобальная вещь.
Пресс-служба КазНМУ
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ КАЗНМУ
ЗДЕСЬ ОБЪЕДИНЕНЫ ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СИЛЫ

Как известно во всем мире
с начала 19 века система медицинского образования базируется на модели университетских
клиник. Учебный процесс там
неразрывно связан с научными
исследованиями, разработкой
и внедрением новых медицинских технологий. И одновременно в университетских клиниках
реализуется специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
которая основывается на самых
современных достижениях медицины. К слову очень часто университетские клиники оказываются
лучшими в своей стране, а некоторые и в мире. В 2012 году в Алматы состоялось открытие клиники внутренних болезней КазНМУ,
которую в медицинских кругах
так называют – пионером университетской медицины Казахстана. Ей пророчили стать ведущей
клиникой Казахстана в отрасли
внутренней патологии: гепатологии, ревматологии, эндокринологии. И во многом результаты
работы клиники даже превзошли
ожидания.
Сегодня спустя четыре года университетская клиника внутренних болезней
КазНМУ им. Асфендиярова – это единый коллектив, выполняющий лечебную,
учебную и научную работу. Врачи постоянно совершенствуют свои знания, отслеживают самые разнообразные нововведения и постепенно используют их
в своей практике.
С первых дней работы и по сегодняшний день основная миссия Клиники
внутренних болезней – предоставление
высококвалифицированной медицинской помощи в различных отраслях терапии, направленное на улучшение состояния здоровья населения г.Алматы
и Алматинской области, а также внедрение инновационной модели стационарной медицинской помощи на основе
интегрирования кадрового потенциала
Университета и системы современного
финансового и внутрибольничного менеджмента. Но поскольку клиника является университетской большое внимание
здесь уделено и учебному процессу. «Кли-

ника расположена в бывшем здании НИИКВИ с развертыванием 90 коек по разным проблемам внутренних болезней.
После капитального ремонта в подвале
здания выделено более 1500 кв. метров
для 13 учебных комнат и 1 лекционный
зал, которые распределен между кафедрами, базирующимися в клинике. Однако в связи с большим потоком студентов
на лечебных этажах выделено около 15
помещений ( включая конференц-залы
и интернет классы) для дополнительного
размещения. В целом, для обеспечения
учебного процесса для студентов выделено примерно 2,5 тыс. кв. метров. Одновременно здесь может обучаться до 500
студентов в день», – рассказал директор
КВБ КазНМУ им. Асфендиярова Жанай
Аканов.
Большая гордость клиники – это ее
сотрудники. Прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей
и первой квалификационных категорий.
Итак, какую же помощь и лечение
можно получить в университетской клинике? Здесь можно пройти комплексное
обследование по заболеваниям внутренних органов (эндокринологии, гастроэнтерологии, ревматологии, пульмонологии,
кардиологии и др.) включая Холтеровское
мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, спирометрия.
Также в клинике осуществляется лечебно-консультативная работа ведущих
ревматологов РК, что является весьма
актуально на сегодня, когда рост суставных болезней продолжает расти и молодеть. Ревматологи клиники КазНМУ
постоянно повышают свой профессиональный уровень в странах ближнего
и дальнего зарубежья с дальнейшим внедрением инновационных методов диагностики и лечения в ревматологии.
В ревматологическом отделении проводится диагностика и лечение болезней суставов и позвоночника, диффузных заболеваний соединительной ткани;
определяется уровень минеральной плотности костей (денситометрия). Используются последние достижения мировой
медицины в лечении ревматологических
пациентов, в том числе генно-инженерная терапия.
В отделении эндокринологии проводятся консультации по ранней диагностике и стационарное лечение эндокринных заболеваний по новым технологиям:
цитокинодиагностика и цитокинотерапия, осложнения сахарного диабета, за-

болевания щитовидной железы, лечение
эректильной дисфункции при эндокринных заболеваниях, лечение бесплодия
женщин и азоспермии мужчин. Большую
популярность среди алмаатинцев и не
только обрел кабинет «Диабетическая
стопа и рука». Здесь не просто консультируют, но и учат, как избежать осложнений сахарного диабета. К слову Центр
Диабета был открыт 12 ноября 2013 года для оказания ВСМП пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Центр оказывает консультативно-диагностическую,
профилактическую и научно-образовательную деятельность.
— В рамках стационарного лечения
пациенты с сахарным диабетом получают консультации и лечение у таких специалистов как окулист, невропатолог, кардиолог, уролог, ангиохирург, в том числе
визитинг-профессоров, – отметил Жанай
Аканович. – На базе центра пациенты
проходят необходимые лабораторно-инструментальные обследования, в том числе УЗДГ сосудов нижних конечностей.
Также на базе ЦД завершен научный проект по ведению пациенток с сахарным диабетом и беременностью на инсулиновой
помпе не имеющих аналогов в РК. В настоящее время ЦД продолжает вести консультативно-лечебную помощь пациентам на инсулиновой помпе.
За 9 месяцев текущего года в Центре
Диабет лечение получили 1832 пациента.
Еще одним отделением, которое получило широкую популярность и признание

пациентов является отделение гепатологии и гастроэнтерологии. Здесь имеются
комплексные программы обследования,
включая специальную программу диагностики гепатитов и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Широкий спектр
лабораторных исследований, УЗИ, гастроскопия, колонофиброскопия, фибросканирование, при необходимости –
биопсия печени, холангиография.
С октября 2015 года до настоящего
времени на уровне амбулаторного звена оказана помощь 600 пациентам с заболеваниями печени, стационарзамещающую помощь получили – 54 пациента,
стационарное лечение – 73 пациентов.
В отделениях КВБ сотрудниками Центра
проконсультировано 84 пациента, в Центре ПМСП – 23 человек. Как рассказал
директор клиники Ж.Аканов, «На амбулаторном этапе проводится комплексное
обследование пациентов с заболеваниями печени. Сюда входит общеклиническое обследование, коагулограмма, биохимическое исследование крови по 30
показателям, маркеродиагностика вирусных гепатитов, определение маркеров опухоли печени и поджелудочной
железы (АФП, СА 19–9) – на базе КДЛ
профессорской клиники, а с октября
2016 года НКДЛ НИИ ФПМ им. Б.Атчабарова.У нас также проводится инструментальное обследование: ЭФГДС на базе профессорской клиники, УЗИ органов
брюшной полости на базе профессорской клиники и КВБ. Однако согласно
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ванных подходов к терапии хронического
вирусного гепатита на основе изучения
роли HCV и HBV в патогенезе эндокринной патологии» и «Разработка научно-обоснованных подходов в диагностике
хронических диффузных заболеваний
печени». Результаты исследований планируется внедрить в практическую деятельность Центра.
В дальнейшем представляет интерес проведение совместных научных
исследований с Центром диабета. Гипергликемия, как один из компонентов
метаболического синдрома является
предпосылкой для развития неалкогольной жировой болезни печени, которая
в исходе, как и другие прогрессирующие заболевания печени, может привести к циррозу печени и развитию ГЦК.
В последние годы к этой проблеме проявляют интерес ведущие зарубежные гепатологи. При поддержке Нагасакского
медицинского центра, который является
одним из лидеров в исследованиях в области гепатологии в Японии, а сотрудник
этого центра проф. А.Комори- научным
консультантом Центра гепатологии, простандартам диагностики и лечения ХВГ
необходимо проведение ПЦР для качественного анализа, определения вирусной нагрузки, а для ВГС определение генотипа вируса, что имеет значение при
выборе метода противовирусной терапии. Причем согласно рекомендациям EASL аппараты для определения вирусной нагрузки РНК HCV должны быть
с нижним лимитом 15 МЕ/мл. На сегодняшний день в Алматы такой аппарат установлен только в лаборатории
«Олимп».
Что касается дальнейших планов
и задач, то их у Центра предостаточно. К примеру, в текущем учебном году
на базе Центра проводятся два научных
исследования в рамках внутривузовского гранта: «Разработка дифференциро-
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ведение исследований в области изучения различных аспектов НАЖБП является перспективным направлением.
«Еще одно направление развитие
Центра – реализация образовательных
программ по вопросам заболеваний печени в интернатуре и на постдипломном
уровне: резидентура, повышение квалификации. В 2015–2016 уч.году на базе
Центра проводилось обучение студентов
4 курса специальности «Общая медицина» по дисциплине «Заболевания печени»
и студентов 5 курса специальности «Общая медицина» по дисциплине «Клиническая патофизиология заболеваний печени».В 2016–2017 уч.году на базе Центра
обучаются как бакалавры 5 курса специальности «Общая медицина по селективной дисциплине, так и интерны-терапевты по дисциплине «Внутренние болезни»
( блок «Гастроэнтерология») и резиденты-инфекционисты по дисциплине «Аутоиммунные заболевания печени», –
заявляет руководитель Центра, к.м.н,
Славко Е.А.
Пресс-служба КазНМУ
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НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ
В КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ АСФЕНДИЯРОВА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
По итогам Национального рейтинга университетов КазНМУ многие годы – первый среди
медицинских вузов Казахстана, вошел в список университетов топ-30. В рейтинге образовательных программ здравоохранения вуз также лучший среди «собратьев» по пяти образовательным программам – общая медицина, фармация, общественное здравоохранение, стоматология, сестринское дело. Но нет предела совершенству. Впереди у университета большая
работа и множество грандиозных планов. О том, каких побед уже удалось достичь, и какие
задачи еще стоят перед старейшей кузницей медицинских кадров говорили на очередном Ученом совете университета.
Как известно еще весной в Алматы
состоялось подписание Меморандума
между КазНМУ им. Асфендиярова и Университетом Дьюк (США) по стратегическому партнерству. О том, почему именно
этот университет стал партнером старейшего «медицинского» Казахстана, какие
цели у данного партнерства и главные
ожидания совместной с американским
вузом работы в своем докладе отобразила исполняющая обязанности ректора
КазНМУ Нургуль Хамзина.
Свое выступление руководитель начала с описания главного на сегодняшний день партнера КазНМУ Университета Дьюк.
«Университет Дьюк – инновационное образование, с программой подготовки руководителей здравоохранения
завтрашнего дня», – отметила в своем
выступлении Н. Хамзина. «именно Дьюк
разработал первую программу специалиста клинического Сестринского Дела
в США (в 1958 году), в 1966 Дьюк разработал первую программу MD/PHD в США.
А в 2002 году Дьюк разработал ускоренную программу бакалавриата в области
сестринского дела в связи с нехваткой
медсестер в стране.
Это лишь то не многое в чем Дьюк
стал истинным пионером, главным зачинателем. Помимо всего прочему Дьюк
лидер в исследованиях. «Врачи Дьюка
первыми в США начали использовать гипотермию во время операций на сердце, это случилось еще в 1956 году. А уже
в 1988 году кардиолог Дьюка изобрел
первый биорезорбируемый коронарный
стент. Именно в Университете Дьюк было открыто и разработано лечение болезни Помпе. И таких научных прорывов
в университете множество. Дьюк на сегодня крупнейший академический научно-исследовательский центр в мире, где
работает более 1300 сотрудников, в том
числе более 200 преподавателей работа-

ют в области терапии. С момента своего
создания в 1969 году сотрудниками университета завершено более 1000 клинических исследований, получены результаты и проведен сравнительный анализ
эффективности «, – продолжила Хамзина.
Как было отмечено из доклада среди успехов университета Дьюк также организация первой программы по онкологии мозга в США (в 1937 году). Кроме
того Дьюк является одним из первых заведений в США, где успешно была выполнена пересадка почки в 1965 году. А три
года назад Дьюк разрабатывает и имплантирует первый биоинженерный кровеносный сосуд. Научные разработки
и исследования в университете США продолжаются, и наверняка в будущем предстоит немало открытий, которые помогут

людям бороться с самими коварными недугами. Среди будущих задач Университета Дьюк – поддержка КазНМУ на начальном этапе планирования создания
академической системы здравоохранения и науки (АСЗН).
«Уже состоялось два тренинга для 50
основных заинтересованных лиц из КазНМУ с целью подготовки рекомендаций
по дальнейшему продвижению к АСЗН
для КазНМУ», – сообщили исполняющая
обязанности ректора университета Нургуль Хамзина. Она также рассказала,
в чем заключается главное преимущество АСЗН. Итак, во-первых, сотрудничество двух сфер – это безусловное улучшение результатов лечения пациентов, ведь
развитие междисциплинарного сотрудничества между клиницистами улучшает качество ухода за пациентами. Во–вторых,
происходит механизм самоусиления открытия и внедрения, то есть АСЗН оптимально ориентирована для преодоления
разрыва между академическими открытиями, наукой, индустрией и оказанием
медпомощи. Создает более эффективный
и рациональный путь между инновациями и широким внедрением в клинику. И в
третьих это способствует созданию нового поколения лидеров в области здравоохранения. К преимуществам также относится повышение престижа и репутации
вуза, ведь АСЗН привлекает выдающихся
врачей и исследователей по всему миру.
Кроме того, есть возможность экономить
средства за счет объединения ресурсов.
Ну и наконец, АСЗНы имеют возможность
получать и анализировать клиническую
информацию для улучшения обслуживания, продвижения экономически эффективной медицинской помощи, и тем самым максимально улучшать здоровье
общества и населения в целом. Однако
как подчеркнула и.о. ректора чтобы всего

этого добиться предстоит пройти не простой путь. И есть определенные трудности и препятствия.
«Что нам мешает? Нехватка финансовых ресурсов в целом и сложные потоки финансирования. Кроме того, низкая мотивация преподавателей, из-за
низкого вознаграждения. У нас недостаточно учебных комнат, общежитий и баз
для проведения клинического обучения.
Недостаточно технологических ресурсов
и клинического оборудования, более того те что имеются, устарели. Низкий уровень знания иностранных языков среди
студентов и преподавателей, приводит
е тому, что они не знакомы с передовыми теориями и лучшей практикой. И так
далее. Лидеры Министерства здравоохранения и социальной защиты и КазНМУ
должны показать приверженность к выбранному пути на следующие 5–10 лет.
Преподавателям и сотрудникам КазНМУ понадобится дальнейшая подготов-

ка и поддержка для создания понимания
и доверия к преимуществам академической медицины. Среди задач также, создание транспорентной системы продвижения сотрудников, систему оценки
и вознаграждения, которые будут поддерживать, и развивать индивидуальные планы в академической карьере. И,
безусловно, преподаватели должны вознаграждаться не только за осуществление образовательной деятельности, но
и за клиническую и научную деятельности», обозначила Н. Хамзина.
К слову партнерство двух университетов рассчитано на три года. «Все это
время Дьюк будет стратегическим советником КазНМУ и поможет нашему
университету в становлении и развитии АСЗН, сначала на пилотном объекте,
в дальнейшем на базе всех клиник КазНМУ, и в конечном итоге – на базе всех аффилированных клиник» – подытожила руководитель КазНМУ.
Ср е ди приори те тов т р ех ле т не го сотрудничества двух университетов
следующее:
• создать Консультативный Совет АСЗН
из экспертов Дьюка (возможно экспертов не из Дьюка) для постоянного
пересмотра и направления процесса
развития АСЗН.
• Найти возможности для установления
связи между ключевыми текущими
и появляющимися лидерами в КазНМУ с соответствующими преподавателями Дьюка для виртуального наставничества.
• Создать ежегодную программу тренингов для лидеров и менеджеров
АСЗН КазНМУ в Дьюке, которая поможет развитию наставничества в реальном времени и развития отношений и навыков в области управления
и лидерства.

вся информация на сайте
www.kaznmu.kz

Итоги года

11

ЗА ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Руководитель Центра ортопедии
Университетской клиники «Аксай»
награжден медалью «Алтын дәрігер»

• Дьюк будет направлять КазНМУ, используя лучшую практику для установления ключевого сотрудничества
вне АСЗН.
• Направить начальные усилия на создание гибкости для вну тренних
кадровых ресурсов, финансовой
и управленческой автономии.
• Установить внутренний Управляющий Совет АСЗН КазНМУ, который
даст возможность для инклюзивного
управления АСЗН.
• Создать матричную организационную структуру с академическими департаментами и исследовательскими
институтами для тесного взаимодействия и совместной работы.
• Создать «новую модель», как образец, на базе 1–2 собственных клиник университета для интеграции науки и образования в клиническую
практику, а также как модель новой
системы кадрового/финансового менеджмента.
На прошедшем Ученом Совете прозвучали также другие предложения и планы,
которые помогут усовершенствовать процесс обучения и подготовки медицинских
кадров. Большое внимание было уделено
работе диссертационных советов, об их
совершенствовании и усилении. Докладчиком профессором Казбеком Тулебаевым, председателем диссертационного
совета по специальности «Общественное здравоохранение» был озвучен ряд
предложений по улучшению работы данных советов. Так, к примеру, профессор
предложил расширить полномочия диссертационных советов в плане принятия
окончательного решения по защите диссертационных работ, функции решения
апелляционных вопросов и технических
процедур по проверке документов диссертантов оставить за ККСОН МОН РК.
«В связи с тем, что срок докторантуры составляет в настоящее время 3 года и многие диссертанты не успевают
в обозначенный период (до конца календарного года с момента окончания докторантуры) опубликовать результаты исследования в рецензируемых журналах,
считаем необходимым увеличить период
выхода на защиту до двух лет после окончания докторантуры. А в дальнейшем увеличить период докторантуры до 4–5 лет,
как это принято в зарубежных Вузах», –
отметил Тулебаев.
Кроме того профессор предложил
рекомендовать ККСОН МОН РК раз в год
предоставлять анализ работы всех диссертационных советов РК и перечень диссертационных исследований по специальностям. А также включить в перечень
документов, предоставляемых в диссертационный совет справку с НЦНТИ о наличии публикаций. Среди прозвучавших
предложений также:
— для повышения качества диссертационных работ на этапе их поступления в диссертационный совет повысить
ответственность Вузов по предварительному рассмотрению и обсуждению работ;
— расширить базу данных журналов,
рекомендуемых для публикаций результатов исследований;

Усилить требования к претендентам,
поступающим в докторантуру: например,
наличие научного потенциала, опыта работы в научной организации до поступления в докторантуру;
— разработать НПА для внедрения
пост докторантуры в РК, рассмотреть
источники финансирования;
— разработать единые требования
к научным консультантам диссертационных работ и рецензентов.
На прошедшем Ученом Совете также был презентован проект – «Оплата
труда сотрудников КазНМУ им. Асфендиярова». Итак, структура заработной
платы по новой системе оплаты труда
профессорско-преподавательскому составу включает помимо обязательных
выплат, должностного оклада с повышающим коэффициентом, доплат предусмотренных действующим законодательством РК, компенсационных выплат
также стимулирующие выплаты. В доплату, предусмотренную действующим
законодательством РК, входит ученая
степень, почетное звание. Компенсационные выплаты – это тяжелые физические работы и вредные опасные условия
труда. А стимулирующие доплаты и надбавки включают – совмещение должностей (расширение зоны обслуживания),
ключевые показатели эффективности
деятельности ППС, лечебно-консультативные работы.
Структура заработной платы АУП,
УВП, ОП также претерпела изменения.
Заработная плата включает отныне –
обязательные выплаты, должностной
оклад, дифференцированный оклад, индивидуальный оклад, за ученую степень,
компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.
Оплата труда факультета последипломного образования выглядит следующим образом. Доход, которые распределяется следующим образом, 50
процентов в фонд оплаты труда по ФПО,
10 процентов – текущие расходы и 40
процентов идут в фонд университета.
Оплата труда внешних преподавателей, состоящих с Университетом в трудовых отношениях, осуществляется
на комиссионной основе, когда размер
заработка работника (комиссионного
вознаграждения) определяется в виде
фиксированного дохода от реализации
образовательных услуг. А оплата труда внешних преподавателей, не состоящих с Университетом в трудовых отношениях, осуществляется на договорной
основе. Размер оплаты труда (комиссионного вознаграждения стоимости услуг) определяется по каждому циклу
обучения путем умножения стоимости
учебного часа на общее количество аудиторных часов, проведенных преподавателем по циклу.
Оплата труда специалистов университетских клиник осуществляется путем распределения среди них доходов,
полученного по гарантированному объему медпомощи и доходов, полученных
от платных услуг.
Пресс-служба КазНМУ

Для многих маленьких казахстанцев Исамдун Каудунович Харамов настоящий спаситель, герой, который вернул
им шанс полноценно жить, и быть счастливыми. Ежегодно
«золотые руки» этого врача исправляют физиологические
деформации у десятков маленьких казахстанцев. В ушедшем 2016 году заслуги доктора были отмечены медалью
«Алтын дәрігер».

Свой путь в профессию Исамдун Харамов начал в Карагандинском Государственном медицинском институте куда поступил в 1989 году. В 1995 году окончил Алматинский Государственный медицинский институт по специальности педиатрия. С 1995
по 1997 годы проходил учебу в клинической ординатуре Алматинского Государственного медицинского института по специальности детская хирургия. А с 1997 года по сегодняшний день Исамдун Каудунович работает в УК «Аксай» Национального Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова. В 2010 году он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Реабилитация детей с патологическим вывихом бедра».
Сегодня Исамдун Каудунович на базе клиники «Аксай» проводит уникальные операции детям с тяжелыми формами сколиоза. Подобного рода операции для Казахстана
не новое достижение, однако, до осени прошлого года их делали только в Астане. Теперь же для многих детей проживающих не только в Алматы и Алматинской области, но
и других областях и городах Южного Казахстана появился шанс на полноценную жизнь.
Заслуги доктора неоднократно отмечались самыми разными наградами. В 2005
году отмечен почётной грамотой Министерства здравоохранения РК. В 2012 году награждён нагрудным значком «Қазахстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі».
В 2015 году награждён серебряной медалью Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.
Большим итогом прошлого года для детского доктора стало признание его профессионализма Национальной Медицинской Ассоциацией РК. За большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоровья народа
Казахстана Исамдун Харамов награжден медалью «Алтын дәрігер».
Пресс-служба КазНМУ
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В КазНМУ
им. Асфендиярова
состоялось
новогоднее
представление
для сотрудников
университета.
Представление
организовано
профсоюзным
комитетом КазНМУ
им. С.Д.Асфендиярова

КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ…!
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Елка

Новый год – праздника, который больше всего любят
и ждут дети. И это понятно. Красочные украшения, высокие ряженные елки, яркие
разноцветные огоньки украшающие город помогают поверить в волшебство. Традиционно накануне нового года
в КазНМУ имени Асфендиярова детям работников университета помогают окунуться в атмосферу праздника.
И этот год не стал исключением. Дети не только стали
участниками новогодней сказки, но и получили от Деда Мороза подарки.

В этот день столовую университета было не узнать. В центре
красавица елка, а вокруг … и принцессы, и мушкетеры, и змеи гремучие, и красавицы восточные и бабочки и зайки. Ребята и их родители основательно подготовились к торжеству, нарядившись в
красивые костюмы.

Постарались и организаторы праздника. Для детей было подготовлено новогоднее представление с участием Деда
Мороза, Снегурочки и другие герои разных
мультфильмов.
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Гость

НАВСТРЕЧУ МОЛОДЕЖИ
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КАЗНМУ ИМ. АСФЕНДИЯРОВА
В этом году исполняется ровно 25 лет с тех пор как был
закрыт Семипалатинский ядерный полигон. По случаю этого значимого юбилея по всей стране проходят мероприятия,
конференции, научно-практические семинары и встречи, основным участником которых является молодежь – будущее
Казахстана, которой не просто знать и помнить этот исторический момент нашей республики, но и в дальнейшем продвигать принципы мира и глобальной безопасности. Так 4
ноября президент международного антиядерного движения
«Невада-Семей» Олжас Сулейменов и ветераны антиядерного
движения встретились с будущими медиками и преподавателями старейшей кузницы медицинских кадров.

Встреча поэта, народного писателя
Казахстана, государственного и общественного деятеля, лидера международного антиядерного движения «Невада –
Семипалатинск» Олжаса Сулейменова со
студентами-медиками состоялась в рамках празднования сразу двух важных события – 25-летия Независимости Казахстана и 25 – летия Международного
антиядерного движения «Невада – Семипалатинск».
К слову это уже не первая встреча писателя со студентами. Накануне Олжас
Омарович побывал в КазНУ. Известный
общественный деятель уверен, подобные
встречи очень важны ведь теперь ответственность за развитие будущего без
ядерного движения лежит на плечах подрастающего поколения.

«29 августа 1991 года закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало
первым актом независимости. Четверть
века тому назад казахстанцы начали
движение в сторону разоружения и нераспространения ядерного оружия. Пять
полигонов в мире молчат и в этом во многом заслуга именно Казахстана», – рассказал президент МАД «Невада-Семей»
Олжас Сулейменов.
Олжас Омарович также отметил, что
когда-то студенты-медики и опытные
врачи занимали особое место в закрытии Семипалатинского полигона. «Благодаря этому за две-три недели в марте
1989 года мы собрали более 2 миллионов подписей. После чего указом Президента в 1991 году был закрыт первый
из 5 полигонов мира – Семипалатинский.
Однако даже после окончания испытаний
более 25 лет последствия этих страшных
годов дают о себе знать – многие люди
из-за этого умерли. Но создание целого
движения «Невада-Семпалатинск» сделало наше государство лидером в антиядерном движении и считаю, это заслуга всех
казахстанцев», – отметил в своем выступлении О. Сулейменов. По словам народного писателя сейчас настало время передать эстафету мира молодым. «Очень
важно продолжить продвижение принципов мира и глобальной безопасности. Борьба с ядерным злом не должна
останавливаться», – отметил Сулейменов
на встрече в КазНМУ им. Асфендиярова.
Пользуясь, случаем, студенты с удовольствием засыпали именного гостя
вопросами. Будущих медиков интересовало и творчество Олжаса Омаровича

и его общественная деятельность. В благодарность за интересную встречу и познавательную информацию учащиеся
старейшего медицинского университета
устроили небольшой концерт. Ну и, конечно же, каждый желающий получил автограф от Олжаса Сулейменова.
В стенах университета также была организована книжная выставка произведений Олжаса Сулейменова, посвященная его жизненному и творческому пути.
Поэтому сразу после интересной встречи с писателем студенты смогли познако-

миться с летописью жизни выдающегося
писателя, который отметил в этом году
свой 80-летний юбилей.
СПРАВКА:
Олжас Омарович Сулейменов родился 18 мая 1936 г. в г.Алматы. Окончил геологоразведочный факультет Казахского государственного университета им.
С.М.Кирова (ныне КазНУ им. аль- Фараби). Литературной работой он занялся
в 1955 году. В 1958 году поступил в Литературный институт им.А.М.Горького в Москве на отделение поэтического перевода, закончил в 1961 году. В 1962–1971
гг. работал литературным сотрудником
газеты «Казахстанская правда», главным редактором сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм»,
являлся заведующим отделом журналистики журнала «Простор». С 1971 по 1981
был секретарём правления Союза писателей Казахстана, а с 1981 по 1983 –
председателем Государственного комитета Казахской ССР по кинематографии.
С 1972 – председатель Казахского комитета по связям с писателями стран Азии
и Африки. С 1983 – первый секретарь
Правления Союза писателей Казахстана.
В 1989 году стал инициатором движения
«Невада-Семипалатинск», благодаря которому были запрещены ядерные испытания под Семипалатинском. С 1995 года – посол Казахстана в Италии. С 2002
г. представитель Казахстана в ЮНЕСКО
(Париж).
Книги Олжаса Сулейменова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский,
словацкий, болгарский, венгерский, монгольский и турецкий языки.
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Профессор A.Komori-дің (Нагасак медицина
орталығы, Жапония) С.Ж.Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ-ға келу қорытындысы
Komori диагностика және бауырдың
аутоиммунды аурулары, созылмалы вирусты гепатит, бауыр ісігі бар науқастарды емдеу жолында танылған маман.
A. Komori Жапондық гепатологтар қоғамының, Азия-Тынық мұхиты бауырды
зерттеу жөніндегі қауымдастығының мүшесі (APASL).
Komoriға 2015 жылы ҚазҰМУ «Құрметті профессоры» атағы беріліп, Университеттің гепатология орталығы кураторы
болып табылады. Бауыр ауруларымен
ауыратын науқастарға методикалық және консультациялық көмек жүргізу және Нагасак медициналық орталығында
кадр дайындау бойынша сұрақтарды шешу мәселесін іске асырады.
Бағдарламаға сәйкес A. Komori қатысуымен клиникалық және ғылыми қызмет
және білім беру саласында шаралар өтті.
Клиникалық кафедра қызметкерлеріне және базалық клиника дәрігерлеріне
«екі дөңгелек» үстел өткізілді. Ол шарада
бауырдың созылмалы диффузды аурулары бар емделушілерді қазіргі заманғы диагностика және емдеу әдістері негізінде
жүргізу мәселелері талқыланды.
22 қараша 2016 жылы ҚазҰМУ ішкі
аурулар клиника базасында «Алкогольсіз
майлы бауыр ауруы» мультидисциплинарлық мәселе бойынша дөңгелек үстел өтті. Диагностика критериилері, мониторинг
және емделушілерді емдеу. «Алкогольсіз
майлы бауыр ауруымен ауыратын метаболикалық синдромы бар науқастар арасындағы нозологияның таралуына, патогенезіне және өршуімен алдын алуына
ерекше көңіл бөлінді. Дөңгелек үстел қо-
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина
Университетінде 2016 жылдың 18–25 қараша аралығында Atsumasa Komori M.D., PhD (Clinical Research Center,
NHO Nagasaki Medical Center, Nagasaki University Graduate
School of Biomedical Sciences, Japan) визитинг-профессор
ретінде болды.

рытындысы бойынша ІАК және Нагасак
медицина орталығы біріккен ғылыми жобалар қарастырылды.
24 қараша 2016 жылы 1 ҚКА өткен
дөігелек үстел аясында «бауырдың ауто-

иммунды аурулары-науқастарды жургізу
бойынша заманауи менеджмент» тақырыбында дәрігер гастроэнтерологтар, Алматы қаласы медицина мекеме терапевтері
арасында, ҚазҰМУ клиникалық кафедра

қызметкерлері арасында тақырыпқа байланысты сұрақтар талқыланды. Дөңгелек
үстел қорытындысы бойынша профессор
A.Komoriмен алдағы уақытта ҚР-да бауырдың аутоиммунды ауруларының клиникалық ерекшеліктері жайында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу туралы
келісті.
Білім беру бағдарламасы аясында
23.11.2016 ж және 25.11.2016 ж дәрігер –интерндер арасында созылмалы
вирусты гепатит ауруын жургізудің заманауи әдістері жөнінде сұрақтар және бауыр циррозымен ауратын науқастардағыгепатоцелюлярды карцинома асқынуы
жайлы интерактивті семинар өтті.. Б. Атчабаров атындағы ҒИИ ФПМ клинико-диагностикалық лабораториясында болған
кезде A.Komori институт администрациясымен бауырдың аутоиммунды аурулары,
бауыр фиброзы сатыларын лабораториялық зерттеу әдістерін кеңейту жайында және тағы да интеграцияланған ғылыми зерттеу потогенезін анықтау жайын
талқылады.
Бірлескен ғылыми қызмет аясында жауапты орындаушылармен консультация жүргізілді. «ҚР халқының денсаулығын дербестендірілген медицина
негізінде жақсарту «және «Созылмалы
бауырдың диффузды аурулары диагностикасы және ғылыми дәлелденген жобалар» жайында талқыланды.
Гепатология орталығы қызметкерлері профессор A.Komoriмен 8 этиологиясы белгісіз бауыр ауруларымен ауыратын науқастарға консультация жүргізді.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
ректорының м.а., профессор Н.К Хамзина және клиникалық қызмет саласындағы проректор А.Ж Доскалиев профессор A.Komoriмен кездескенде ҚазҰМУ
және Нагасак медициналық орталық
арасында ғылыми жобалар және клиникалық жұмыстар жүргізу жайында келіссөз жүргізді.

ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай,

«ВИРТУОЗЫ АЛМАТЫ»
жаңа жас аспаптар оркестрінің концерті

2016 жылдың 25 қарашасында
C. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ«Concordia» театрында Университет
әкімшілігінің қолдауымен «Concordia
шақырады» бағдарламасы аясында және мәдени танымдық бағытта ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай, «Вир-

т уозы А лматы» жаңа жасаспаптар
оркестрінің алғаш классикалық музыка
концерті өтті.
Группаның көркемдік жетекшісі және
мүшесі, халықаралық конкурстардың лауреаты – Амир Бисенгалиев. Дирижері, ҚР
еңбек сіңірген қайраткері – Юрий Доро-

ховский. Кеште Бах, Моцарт, Вивальди,
Паганини және Құрманғазының атақты
шығармалары орындалды. ҚазҰМУ студенттері мен оқытушыларынан құралған
көрермендер, жас аспаптар оркестрінің
концертін жылы қабылдап, әлемдік музыканың әуеніне тамсанып тарқасты.

Іс-шараның мақсаты – студенттердің
классикалық музыкаға қызығушылығын
ояту. Залдың асқақ қошеметі және көрермен мен сазгерлердің жүзіндегі ризашылық, тамылжыған күйдің санаға ұялап
қана емес, жүректерде өз орнын табарын
аңғартқандай.
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ВРАЧЕБНЫЕ ЗАПИСКИ
ПАТОЛОГОАНАТОМЫ И РОМАНТИКИ
Заведующая кафедрой патологической анатомии
КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Айгуль Сапаргалиева рассказала о профессии.

Моя профессия относится к вымирающей медицинской специальности в Республике, я – патологоанатом. И если бы
кому-то в голову пришла идея создать
«Красную книгу» медицинских профессий, то патологоанатомы лидировали бы
в таком списке.
Сейчас только ленивый не знает, чем
занимаются патологоанатомы. Многочисленные американские телесериалы и художественные фильмы внесли романтику
в восприятие деятельности патологоанатомов. Ну, вспомните хотя бы «Секретные материалы», где Дана Скалли – патологоанатом, или например, «Следствие
по телу», где Меган Хант – тоже патологоанатом, и Беннет Омалу в «Защитнике» – патологоанатом, я уж не говорю
о патологоанатоме Дональде Малларде
из «Морской полиции».
Во всех этих фильмах патологоанатомы – самые умные герои, так как без них
совершенно невозможно установить причину смерти и поставить окончательный
диагноз. Без таких интеллектуальных героев, смотреть было бы абсолютно нечего. Все самые захватывающие сюжетные
линии связаны с работой патологоанатомов, и зрителю приходится напряженно следить за мыслительным процессом
патологоанатома, чтобы понять, по какой
причине погиб киношный «герой» второго
или третьего плана.
Все правильно, в нашей профессии
главное – становить диагноз при жизни
больного или после его смерти и поэтому моя работа связана с анализом операционного и биопсийного материала,
медицинских документов, постоянным
общением с врачами разных специальностей – терапевтами, хирургами детскими и взрослыми, акушерами и гинекологами и т. д и т. п.
Наверное, мало кто из моих коллег
мечтал стать патологоанатомом с детства, да и в зрелом возрасте – это се-

рьезный и не обычный выбор. Даже сейчас, проработав в своей специальности
40 лет, мне порой трудно объяснить своим студентам, почему у меня так и не
пропал интерес сидеть в обнимку с микроскопом целыми днями и смотреть
стекло-препараты.
Рассказать про свою профессию –
то же самое, что рассказать про свою
жизнь, ведь с этой профессией я росла,
взрослела и старела…
Признаться, выбор специальности
после завершения учебы в мединституте был для меня браком по расчету. В начале 80-х годов работа патологоанатома
обещала массу приятных вещей, как-то:
короткий рабочий день, хороший оклад
и возможность выполнить кандидатскую
диссертацию в Москве.
В конце 70-х система здравоохранения не испытывала дефицита в патологоанатомах, потому что была доплата за
профессиональную вредность (из-за высокого риска инфицирования). Патологоанатомические отделения города были
полностью укомплектованы кадрами. В те
времена патологоанатомы из уст в уста

передавали легенду, что на Западе им
платят за непрестижность профессии. Те
же, кто действительно побывал за рубежом, рассказывали о западных коллегах,
как о небожителях, относившихся к высшей касте сложной врачебной иерархии.
Мой брак по расчету с выбранной
специальностью оправдался полностью.
Местом работы стала лаборатория
патоморфологии научно-исследователь-

ского института, местом учебы – кафедра патологической анатомии института усовершенствования врачей, да еще
у лучшего педагога, ставшей потом еще
и другом.
Учитель научила меня смотреть
в микроскоп, узнавать ткани, ставить
диагнозы.
Расчет оправдался и в отношении
кандидатской диссертации, которую я выполняла в Москве в одной из лучших лабораторий патоморфологии Советского
Союза. А в связи с тем, что моя диссертация была посвящена экспериментальному моделированию инфекционного
процесса, то побочным продуктом научной деятельности стали, полученные навыки работы с лабораторными животными, в гистохимической лаборатории
и на электронном микроскопе. Более того, я познакомилась с ведущими специалистами огромной страны, которые щедро делились знаниями, демонстрируя
на собственном примере в ходе многочисленных клинических конференций манеры поведения в научном сообществе.
Так что возможностей умнеть было доста-

точно, и после моей защиты диссертации,
научный руководитель, с легким сердцем
отпуская меня, сказал на прощание, что
годы учебы в Москве не прошли зря, Казахстан получил подготовленного специалиста по патологической анатомии.
Но потом наступили непростые 90-е
годы и многое поменялось. Патологоанатомы остались наедине с профессиональной вредностью и непрестижностью,
и инфекциями, потеряв льготы. И профессия моментально потеряла свою привлекательность. Многие патологоанатомы
уехали из страны, многие – бросили профессию в поисках лучших заработков.
А я осталась в профессии, хотя в тот
момент казалось, что моя работа никому не нужна. Тем не менее, я неожиданно поняла, что при всем былом расчете,
это была любовь: мизерная зарплата не
отвратила меня от профессии, мне все
еще было невероятно интересно заниматься анатомией человека, и трудно
было представить себя бросившей все
и бросившейся куда-то в поисках заработков. Я согласилась организовать лабораторию патоморфологии во вновь
созданном научно-исследовательском
институте и защитила докторскую диссертацию.
Так, наверное, бывает и в настоящих
браках по расчету, когда именно в трудной ситуации один из супругов понимает, что любит по-настоящему. Я выбирала свою профессию, будучи прагматиком,
а потом, оставшись в ней в самые сложные годы, превратилась в романтика.
Я люблю свою работу, и она отплатила мне за преданность, дав уже в новое
время возможность для профессионального роста. Я побывала во многих городах Казахстана, увидела другие страны
мира, участвовала в многочисленных научных конференциях и конгрессах. И по
собственному научному проекту год работала профессором в департаменте
патологической анатомии в Нью-Йорке,
удовлетворяя свое исключительно научное любопытство в лучшей медицинской библиотеке на восточном побережье США.
Я получила опыт работы в американском университете и теперь могу уверенно сказать, что образ патологоанатомов,
созданный в американских телесериалах, полностью соответствует действительности. Они, правда и умные, и знающие и даже лучше, чем придуманные
герои в фильмах. Например, директор
департамента патологической анатомии
с одинаковым энтузиазмом мог обсуждать заинтересовавшую его статью в New
Yorker, последнюю выставку в Бруклинском музее и биопсию почки, которую
на днях он «ответил».
Но закончить придется не на такой
уж мажорной ноте, закончу тем, с чего
начала – патологоанатомов становится
с каждым годом все меньше и меньше,
и специальность просто умирает. А вместе с ней опыт целый пласт научных знаний об анатомии человека, без которых
невозможно ставить правильные диагнозы больным. Когда-нибудь все это
придется наверстывать. Поэтому пока
не совсем поздно и живы еще последние могикане, я решила вести здесь свои
врачебные записки – вдруг прочитав их,
к нам в профессию придут романтики,
и прагматики тоже, влюбленные в науку
и загадку человеческого тела, а государство оценит по достоинству тяжелый труд
и даст достойные зарплаты.
Не обычная концовка у меня, получается, пожалуй: даешь достойные зарплаты патологоанатомам!
Айгуль Сапаргалиева
Журнал «Esquire Kazakhstan»
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОНЕСЛО НЕВОСПОЛНИМУЮ УТРАТУ

31 декабря ушел из жизни Заслуженный работник Высшей школы РК, профессор кафедры хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Турар Койшигараевич Кукеев. Т.К. Кукеев оставил после себя добрую светлую память и чувство невосполнимой
утраты в сердцах коллег и всех тех,
кто его знал. Его бесценный опыт и
ныне является необходимым современным хирургам, которые продолжают славное дело Турара Кукеева в
спасении жизни людей.
Коллектив КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова глубоко скорбит по поводу потери Учителя, Человека и Врача с большой

буквы и выражает искренние соболезнования родным и близким Турара Кукеева.
Университет не забудет заслуги Турара Койшигараевича, ведь этот человек,
полностью посвятивший себя другим людям и добившийся немалых результатов
в сохранении их жизней, гораздо больше,
чем просто известный хирург. Он достоин того, чтоб о нем и его заслугах знали
и помнили.
Кукеев Т.К. родился 15 декабря 1933
года в с.Ушарал, Таласского района Жамбылской области. В 1952 году с отличием окончил медицинское училище в г. Таразе. Затем с отличием окончил в 1958
году лечебный факультет Алматинского Государственного медицинского института.
В 1958 году был направлен зам.главного врача и хирургом в Таласскую райбольницу Жамбылской области. Вскоре
он был приглашен в аспирантуру на кафедру госпитальной хирургии АГМИ. С тех
пор вся трудовая деятельность Т.К. Кукеева неразрывно связана с этим вузом:
аспирант, ассистент, доцент, профессор.
Под руководством доцента Т.К.Кукеева
получает дальнейшее развитие основной принцип преподавания на кафедре
госпитальной хирургии: максимальное
приближение преподавания к больному.
Под руководством М.И.Брякина Т.К.
Кукеевым впервые в Казахстане с 1965
года стали выполняться реконструктивно-восстановительные операции при

окклюзирующих заболеваниях артерий
нижних конечностей: аорта — бедренное и подвздошно — бедренное шунтирование аллопротезом, резекция сегмента
окклюзированной артерии с пластикой
аутовенной и аллопротезом, резекция
аневризмы бедренной артерии с аутовенозной пластикой, операции при сложных
гемангиомах бедра, ягодичной области,
операции при ПТФС. При облитерирующем эндоартерите широко применялась
поясничная и грудная симпатэктомии. Им
опубликован ряд наблюдений по поводу
успешной антикоагулянтной и фибринолитической терапии при тяжелых илефеморальных флеботромбозах и синдроме
Педжета — Шреттера. Впервые в Казахстане Т.К. Кукеевым в 1967 году выполнена операция спленоренального анастомоза при портальной гипертензии.
Турар Кукеев внес большой вклад дело подготовки врачебных кадров и первичную подготовку будущих хирургов через субординатуру и интернатуру. Он
является одним из организаторов интернатуры и первым руководителем хирургической интернатуры в нашем университете.
Т.К.Кукеев активно работал по внедрению преподавания хирургии на казахском языке в годы, когда это было
возложено на кафедру. Им выпущены на
казахском языке «Избранные лекции по
госпитальной хирургии » и в соавторстве
два учебника по хирургии для 5 и 6 кур-

сов. Т.К. Кукеев в 1970 году награжден
нагрудным значком «Отличник здравоохранения СССР «, в 1981 году указом Президиума Верховного Совета Казахской
ССР ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы Казахской ССР».
В 1994 году решением ВАК Казахской
Республики Т.К.Кукеев утвержден в ученом звании » Профессора Медицины «.
В феврале 1997 года за выдающиеся
заслуги в развитии сосудистой хирургии
иподготовке врачебных кадров в Казахстане избран «Почетным профессором
Национального Научного Центра хирургии им. А.Н. Сызганова», также является
обладателем «Большой золотой медали
А.Н. Сызганова» учрежденной Национальным Научным Центром хирургов РК.
За многолетнюю лечебно — консультативную помощь здравоохранению области и подготовки врачебных кадров для
областей в 2002 году в связи с 2000-летиемг. Тараза Т.К. Кукеев избран «Почетным гражданином Жамбылской области»,
а в 2013 году — «Почетным гражданином
Алматинской области «.
Профессор Т.К. Кукеев в 2013 году
избран «Почетным профессором КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова».
Т.К. Кукеев награжден высшей наградой МОН РК — медалью «Ыбырая Алтынсарина».
Пресс-служба КазНМУ

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Талантливый педагог, профессор
Куанышбек Карабаев был Учителем
с большой буквы, способным спуститься с высот своих знаний и опыта до незнания учащегося и вместе
совершить восхождение. 14 января
исполнится 40 дней, как не стало хорошего человека, замечательного
учителя, друга, а для многих афганских студентов Казахского национального медицинского университета – второго отца.
За свои 75 лет Куанышбек Нурмаханович успел совершить немало добрых
дел. Одно из последних мест его работы – Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова, где
о нем остались самые теплые воспоминания и среди коллег-педагогов, и среди
студентов. В своей педагогической деятельности Куанышбек Нурмаханович придерживался принципа, что учитель всегда должен быть для каждого студента
другом, то есть равноправным участни-

ком всех заложенных в слова «обучение»
и «воспитание» событий. Как вспоминают
бывшие афганские студенты Куанышбека Нурмахановича, он всегда был заботливым, внимательным педагогом, заменившим им на время учебы родителей.
Поступки Карабаева зачастую выходили
далеко за рамки обязанностей педагога:
бывали периоды, когда учитель дневал
и ночевал со своими иностранными учащимися, чтобы поддержать их и помочь
адаптироваться в незнакомой для них
стране. Таким открытым, добрым, сочувствующим и всегда готовым прийти на помощь его запомнили не только студенты
из Афганистана, но и многие другие обучающиеся в КазНМУ им. Асфендиярова.
Таким Куанышбек Нурмаханович был
всегда, с самого начала своего профессионального пути, который начинал альма-матер – Алматинском зооветеринарном институте. Здесь с должности
ассистента на кафедре анатомии он вырос до профессора. А в 1981 году его как

опытного специалиста отправили в Афганистан, где требовалась помощь в подготовке кадров для сельского хозяйства. Четыре года профессор Карабаев
посвятил студентам Кабульского сельскохозяйственного института. Вернувшись на Родину, он продолжил работу
в Алматинском зооветеринарном институте. Преподавал анатомию и одновременно работал с иностранными студентами, что собственно и стало отправной
точкой в его дальнейшей карьере: в 2010
году его назначили начальником подготовительного отдела по работе с иностранными гражданами КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Именно он стоял у истоков
становления подготовительного факультета иностранных студентов, и в 2010 году за студенческие парты медицинского
вуза впервые сели студенты из Афганистана. Для них заботливый Куанышбек
Карибаев стал поистине вторым отцом.
Он отлично владел языком фарси и оказывал афганским студентам всяческую

помощь и поддержку, был для них товарищем.
Куанышбек Нурмаханович вел здоровый образ жизни и максимально держал
себя в форме и этому же учил своих студентов. Его сердце остановилось во время утренней пробежки…
В благодарной памяти своих коллег
и студентов КазНМУ он останется Великим учителем, настоящим Человеком
и Гражданином.

8 января 2017 года на 93-м году жизни скончалась доцент
ИСАТАЕВА БИБИЖАР ИСАТАЕВНА
Коллектив КазНМУ глубоко скорбит по поводу
кончины доцента Исатаевой Бибижар Исатаевны и
выражает соболезнования родным, близким и
друзьям Б.И. Исатаевой
Профессиональная, научная и педагогическая деятельность доцента Б.И.
Исатаевой связана с первым медицинским ВУЗом Казахстана – Алма-атинским Государственным медицинским институтом
Исатаева Бибижар Исатаевна родилась 1924 году в 3-м ауле Каркаралин-

ского района Карагандинской области, в
7 лет она осталось сиротой, и воспитывалась в детском доме.
В 1938 году поступила на подготовительной отделение акушерской школы г.Алма-Аты. В 1943 году поступила в
Алма-атинский Государственный медицинский институт,в 1948 году поступила
в клиническую ординатуру кафедры акушерства и гинекологии. В 1952 году стала
ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ.
В 1971 году Б.И. Исатаева защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Пути
снижения смертности от абортов».
Будучи доцентом Б.И. Исатаева консультировала все акушерские учреждения г. Алма-Ата, для оказания практиче-

ской помощи выезжала в командировки
по Казахстану.
Доцентом Б.И. Исатаевой опубликовано 35 научных работ, многочисленные
методические рекомендации для студентов, врачей-интернов.
Доцента Б.И. Исатаеву отличала честность, высокая компетентность и профессионализм. Она являлась наставником
и учителем для многих врачей акушеров-гинекологов Казахстана, пользовалась авторитетом среди коллег, больных
и студентов. Ее труд отмечен множеством
благодарностей от пациентов, Министерства здравоохранения Казахской ССР.
Кафедра акушерства и гинекологии
КазНМУ им. СД.Асфендиярова
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Достижения

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»
ВО ІІ–ОМ ТУРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНКУРСА
Накануне 25-летия Независимости Республики Казахстан состоялся ІІ тур университетского конкурса
НИРС. Организаторами данного конкурса являлись ответственный за
НИРС факультета «Общая медицина»,
профессор кафедры СНМП, д.м.н.,
профессор Мусаев А.Т.; зам.декана
факультета «Общая медицина» по научной работе Орадова А.Ш.
На конкурсе были задействованы 3
секции, из них 1- теоретическая секция,
2- клиническая секция для студентов, 3клиническая секция для интернов, резидентов. Всего были приняты 105 работ
от 24 кафедр.
На конкурсе присутствовали все члены конкурсной комиссии.
Оценка научных работ студентов ІІ тура проводилась по критериям, утвержденным Положением НИРС. Каждый член
комиссии оценивал доклад единолично,
используя оценочный лист, содержащий
утвержденные критерии.
Нижеследующие студенты заняли
призовые места на конкурсе:
• по теоретической секции: Конысбаева Б., Тилеубергенова Г.Т., Ерғали Б.Е.,
Каменская А., Антонец К., Божедомова Т., Курмашев Р., Коскосиди Н.
• по клинической секции для студентов: Алимухамед У., Махаметкул А.К.,

Умбетов Е.А., Бердихан М., Сапарбекова А., Даулетбаева Д., Сулейменова А., Шоханова Б., Тактыбаева А.К.,
Туркпенова И.Т., Бегларов Д.З., Магомедов Г.В.
• по клинической секции для интернов:
Тоймухамбетова Б., Ким В., Харченко
В.В., Бектаева И., Мирзалиева Н., Шарипов Д., Исаматов Б.
Среди участников и призеров конкурса были члены научного кружка «Дарын»
кафедры СНМП факультета ОМ- студенты 5 курса Бегларов Д.З., Магомедов Г.В.
Этим не ограничиваются успехи научного
кружка «Дарын». Ранее на международных студенческих конференциях в Польше, Германии и Казахстане кружковцы
под руководством профессора Мусаева А.Т. занимали призовые места – Жанен З.М., Алдабергенов Е.Н., Мергенбаев Ж.Е.
На университетском конкурсе НИРС
активно участвовали профессорско-преподавательский состав университета,
в частности профессора Ракишева А.С.,
Есенкулова С.А., Исенова С.Ш., доценты
Хитуова Л.К., Карлова Э.К. и др.
Призеры ІІ тура университетского
конкурса НИРС – студенты, интерны и резиденты факультета ОМ, которые заняли призовые места, готовят свои работы
для участия на ІІІ туре республиканского уровня.

международной награды удостоен – доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,
заведующий отделением рентген-хирургии Городского кардиологическо-

го центра УЗ г. Алматы Оразбек Сахов
(за статью «2014 ESC/EACTS Guidelines
on myocardial revascularization» вжурнале «EuropeanHeartJournal» симпакт-фактором 15,064).

СМАРТ МЕДИЦИНА
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
МАНШАРИПОВА ДАНИЯРА, СТУДЕНТА 1 КУРСА
ФАКУЛЬТЕТА «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»
Маншарипов Данияр, студент 1
курса факультета «Общая Медицина» группа 35/2, активно участвует
в научно-исследовательской работе
по гранту 3455 ГФ4 МОН РК по теме
«Конструирование и создание наноструктур для обнаружения бактерий
(NANOBAC) и терапевтических вмешательств», является лаборантом
и в течение года работает с командой научных сотрудников из Израиля, Германии, Латвии и Казахстана
над разработкой диагностического
бактериального нанобиосенсора, основанный на трековой электронике,
который будет встроен в стандартную электронную технику (смартфоны). Разрабатываемый прибор будет

более быстро распознавать бактерии по сравнению с другими тестами
и являться компонентом для смарт
медицины.
В данное время под руководством
междисциплинарной команды Маншарипов Данияр работает над биофизической частью работы в нанолаборатории открытого типа КазНУ имени
аль-Фараби.
Данная работа была отмечена
на конкурсе стартапов в Сколково, РФ,3
место в регионе по биомедицине, а также на Евразийском конкурсе молодых
ученых и международной научно-практической конференции в Фонде Первого Президента (2016 года).

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЕГО ЧИТАЮТ!
ДОЦЕНТ КАЗНМУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
В НОМИНАЦИИ «СТАТЬИ КАЗАХСТАНА
В ЖУРНАЛАХ С ВЫСОКИМ ИМПАКТ-ФАКТОРОМ»
В Алматы в рамках форума «Наука
и инновации – основа экономического развития», посвященного 25-летию
независимости Казахстана, наградили ученых, чьи публикации в авторитетных научных изданиях, по версии
компании ThomsonReuters, получили наивысшую оценку по цитируемости. Организаторами мероприятия выступили АО «Национальный
центр научно-технической информации», АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и международная компания
ThomsonReuters при поддержке Министерства образования и науки РК.
В работе форума приняли участие
видные деятели науки, образования, молодые ученые, представители научных
организаций, а также высших учебных
заведений Казахстана.

Мероприятие открыл председатель
правления АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Адил Ибраев. Он отметил, что
достижения лауреатов премии оценивались по показателям публикационной активности и цитируемости на основании
информационного ресурса WebofScience
(ThomsonReuters). Быстрый рост количества научных публикаций казахстанских
ученых является успехом страны, считает выступивший на форуме вице-министр
МОН РК Асланбек Амрин.
Научные труды отечественных ученых оценивались по показателям публикационной активности и цитируемости
на основании информационных ресурсов
WebofScience (ThomsonReuters) по трем
номинациям.
В номинации «Статьи Казахстана
в журналах с высоким импакт-фактором» в области медицины независимой

КОЛЛЕКТИВ КУРСА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЗАВЕДУЮЩУЮ КУРСОМ, ДОЦЕНТА ЗИКРИЯРОВУ
САНАМ МАХСУТЖАНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ.

Зикриярова Санам Махсутжановна, врач эпидемиолог-гигиенист, кандидат медицинских наук, доцент.

Зикриярова С.М. является директором учебного департамента общеобразовательных дисциплин, членом Совета
стоматологического факультета, заведующей курсом Основы безопасности жизнедеятельности.
В 1991 году окончила с отличием Карагандинский государственный медицинский институт, санитарно-гигиенический
факультет. После этого была приглашена
в Алматинский государственный медицинский институт на кафедру фармакологии в качестве стажера-преподавателя.
С 1992 по 2000 год работала преподавателем на кафедре инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. С 2000
по 2012 год была завучем курса Организация экстренной медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях. С 2013 года,
после успешного прохождения аттестации, является заведующей курсом Основы безопасности жизнедеятельности.
В 2006 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Совершен-
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ствование эпидемиологического надзора при землетрясениях» (специальность
эпидемиология – 14.00.30.). Данная научная работа впервые в Казахстане затронула вопросы организации санитарно-эпидемического надзора в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Зикриярова С.М. имеет множество научных работ и публикаций, принимала участие в разработке и внедрении в практику типовой учебной
программы по дисциплине «Организация экстренной медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях». Под её руководством на курсе успешно разрабатываются и внедряются новейшие
интерактивные методы образования,
а также проводится научно-исследовательская и воспитательная работа.
В соответствии с современными требованиями образования проводит чтение
лекций и ведение практических заня-
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тий со студентами всех специальностей
на государственном, русском и английском языках.
За время трудовой деятельности Зикриярова С.М. зарекомендовала себя
как высококвалифицированный преподаватель и научный работник. За
вклад в развитие медицинского образования РК, успехи в трудовой, учебной,
воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности, направленной на развитие КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова, была неоднократно награждена Почетными грамотами
и Благодарственными письмами.
Коллектив курса ОБЖ от всего сердца поздравляет Санам Махсутжановну
с юбилеем, желает крепкого здоровья,
семейного благополучия и больших трудовых успехов.

ҚР ТҰҢҒЫШ
ПРЕЗИДЕНТІ
КҮНІНЕ АРНАЛҒАН
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Профорг курса ОБЖ Жаугашаров М.

Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында
университет байқауының СҒЗЖ
ІІ-ші туры бойынша «Жалпы медицина»
факультетінің жетістіктері
Желтоқсан айының жетінші жұлдызында 2016 жылы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында, университет
байқауының СҒЗЖ ІІ-ші туры өтті.
Байқаудың ұйымдастырушылары
ретінде «Жалпы медицина» факультетінің СҒЗЖ жауапты, жедел және
шұғыл көмек көрсету кафедрасының профессоры, м.ғ.д., профессор
Мусаев А.Т.; ғылыми жұмыстар бойынша «Жалпы медицина» факультеті деканының орынбасары Орадова А.Ш. болды.
Байқау 3 секциядан құралды, оның
ішінде 1- теориялық секция, 2- студенттерге арналған клиникалық секция, 3интерн мен резиденттерге арналған
клиникалық секция. Жалпы 24 кафедрадан 105 жұмыс қабылданды.
Байқауға комиссияның барлық мүшелері қатысты.
ІІ турға өткен студенттердің ғылыми
жұмыстарын бағалау, СҒЗЖ бекіткен
критерийлерге сәйкес жүргізілді. Комиссияның әрбір мүшесі баяндаманы жеке
бағалады, бекітілген критерийлері бар
бағалау парағын қолдану арқылы.
Келесі студенттер байқауда жүлделі
орындарға ие болды:
• теориялық секцияда: Конысбаева Б.,
Тилеубергенова Г.Т., Ерғали Б.Е., Каменская А., Антонец К., Божедомова
Т., Курмашев Р., Коскосиди Н.
• студенттерге арналған клиникалық
секцияда: Алимухамед У., Махаметкул А.К., Умбетов Е.А., Бердихан М.,
Сапарбекова А., Даулетбаева Д., Сулейменова А., Шоханова Б., Такты-

баева А.К., Туркпенова И.Т., Бегларов Д.З.,Магомедов Г.В.
• интерндерге арналған клиникалық
секцияда: Тоймухамбетова Б., Ким
В., Харченко В.В., Бектаева И., Мирзалиева Н., Шарипов Д., Исаматов Б.
Байқау қатысушылары мен жеңімпаздары арасында жедел және шұғыл
көмек көрсету кафедрасының «Дарын»
ғылыми үйірмесінің мүшелері ЖМ факультетінің 5 курс студенттері Бегларов
Д.З., Магомедов Г.В. болды. «Дарын»
ғылыми үйірмесі осы жетістіктермен
ғана шектелмейді. Бұрын профессор
Мусаев А.Т. бастаған үйірме мүшелері
Жанен З.М., Алдабергенов Е.Н., Мергенбаев Ж.Е., Польша, Германия және Қазақстанда өткен халықаралық
студенттік конференцияларда жүлделі
орындарға ие болды.
СҒЗЖ университеттік байқауында
профессорлық-оқытушылық құрам белсенді қатысты, атап айтқанда профессорлар Ракишева А.С., Есенкулова С.А.,
Исенова С.Ш., доценттер Хитуова Л.К.,
Карлова Э.К. және т.б.
Университет байқауының СҒЗЖ ІІ-ші
турында жүлделі орындарға ие болған
ЖМ факультетінің студенттері, интерндер және резиденттер, республикалық
деңгейде өтетін ІІІ турға өз жұмыстарын
дайындауда.
Біз Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдық мерейтойы қарсаңында өткізілген университеттік СҒЗЖ
байқауына белсенді қатысқаны үшін
профессорлық-оқытушылық құрамға,
ҚазҰМУ ЖМ факультетінің студенттеріне, интерндер мен резиденттерге алғысымызды білдіргіміз келеді.

Қазақс тан Респу бликасының
т ұ ң ғ ы ш П р е з и д е н т і Н ұ р сул т а н
Әбішұлы Назарбаевтың саяси ұстанымы – ол елдің бірлігі, татулығы,
ал ел байлығы олардың ата- бабасы мұра еткен жері. Президентіміз
1991 жылдан бастап тәуелсіз мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңі үшін
қажырлы еңбек етіп келеді.
Жыл сайынғы халыққа деген Жолдауында экономика саласын өрбітетін
бағыт-бағдарды сілтеп, соның ішінде қол
жетімді баспана, жұмыс орындарын қалыптастыру, ауыл шаруашылын көркейту, білікті мамандарды оқытып шығару
және олардың біліктілігін арттыру қазіргі ұрпаққа қажет қоғам талабын қанағаттандыру деп басым айтып отырады. Анық
айтсақ медицина саласында білікті мамандарды дайындау, медициналық көмек

көлемін ұлғайту және басты мәселе оны
қарапайым халық үлесіне жеткізу.
Халыққа және оның мүддесіне елеулі үлес қосып отырған еңбекқор презитентімізге арнап Қазақ Ұлттық медицина Университетінің Жалпы медицина
факультетінің екінші курс студенттері
«Тұңғыш президент күніне орай» дөңгелек үстел өткізді. Олар Гистология кафедрасының тьюторлық топ студенттері
база деңгейінде 28- ші қарашада еркін
түрде ой- пікірлерімен алмасты. Дөңгелек үстел «Саламатты Қазақстан 2011–
2015» бағдарламасына негізделіп өткізілді.
Гистология кафедрасының ұжымы
Жалпы медицина факультетінің екінші
курсының № 15 – 021 топ студенттеріне
«1- желтоқсан Тұңғыш Президент Күніне»
орайластырылған саяси мәнді дөңгелек
үстел өткізгендері үшін алғыс білдіреді.

ПЛАНОВАЯ РАБОТА
ПРОВЕДЕНО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

22 декабря состоялось первое заседание Высшего Студенческого Совета, который является высшим консультативно-совещательным, исполнительным
органом. На данном заседании приняли
участие Проректор по воспитательной работе, социальным вопросам и международному сотрудничеству Джумашева Р.Т.
и сотрудники Управления по работе со
студентами, члены Студенческого Правительства университета.
В состав Высшего студенческого Совета вошли все председатели студенческих организации КазНМУ.

Главная цель работы Высшего Студенческого Совета направлена на развитие
активной гражданской позиции студентов и их участия в корпоративном управлении университетом. На собрании были подняты самые актуальные вопросы
академической, социальной сферы университета.
Председатели студенческих организаций рассказали о результатах работы
за второе полугодие 2016 года и поделились планами на будущее. Также был
утвержден регламент работы Высшего
Студенческого Совета.
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«ДОМА» НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ ЛЕЧАТ
Казахстанские родители зачастую принимают решение о вывозе детей на лечение за
границу по причине отсутствия необходимой информации о том, что детей можно вылечить и в Казахстане. Такого мнения придерживается детский челюстно-лицевой хирург
высшей категории, ассистент кафедры стоматологии детского возраста КазНМУ имени
Асфендиярова, один из лучших специалистов в своей области – Дильшат Утепов.

Как рассказал нам доктор чаще всего, а если быть точнее 65–75 процентов
детей поступающих в отделение челюстно-лицевой хирургии клиники Аксай имеют врожденную расщелину верхней губы
и неба. На втором месте – опухоли челюстно-лицевой области, среди них чаще
всего гемангиомы лица и шеи, лимфангиомы и др. Затем последствия травм лица – это и поверхностные, такие как рубцовые деформации мягких тканей лица
и шеи, например после ожогов, механических травм и т.д. Также поступают дети
на гнатические операции, дети кому показаны операции по исправлению прикуса или в связи с деформацией челюстей в следствии врожденной аномалии,
например синдром Франческетти, Гольденхара, Пьера-Робена и др.
— Также часто встречаются различные малые аномалии: врожденные
свищи и кисты шеи, предушные свищи,
свищи нижней губы, они часто лечатся на местах, однако более сложные,
и часто рецидивирующие формы направляют к нам, – рассказал Дильшат
Каримович. – Среди патологии костей
лица часто встречаются различные кисты и опухоли челюстей, иногда достигающие огромных размеров, с тотальным
и субтотальным поражением нижней челюсти, требующие в дальнейшем многоэтапных, сложных костно-пластических
операций. Каждая операция по-своему
сложная, ведь добиться полного восстановления анатомии лица – это не простая задача, однако мы хирурги должны
стремиться к максимальному восстановлению, и получению наиболее эстетичного вида, ведь от этого иногда зависит
жизнь человек, бывают случаи суицида
на фоне неудовлетворенностью своим
внешним видом. Такие больные бывают
закомплексованы, и добровольно заточают себя в четырех стенах своего дома,
чтобы его не видели.
Как рассказал доктор, в среднем подобного рода операции длятся 1–1,5
часа, однако бывают сложные случаи,
например при кожных пластиках, когда операции длятся до 3–4 часов, единичные случаи встречаются до 6 часов,
например при удалении объемных опухолей лица и шеи. Реабилитация таких
детей длится до совершеннолетия, а в
некоторых случаях и после, и зачастую
включает в себя неоднократные поэтапные операции, и подключение различных специалистов, таких как: психолог,

логопед, физиотерапевт, ортодонт, отоларинголог, офтальмолог и др.
— В год в нашем отделении мы оперируем в среднем до 500–700 детей
с различными патологиями ЧЛО, сообщил доктор. – С момента открытия отделения в нашей клинике в 2002г. количество операций с 90 увеличилось
до 500–700 в год. Основная масса, которых из дальних регионов, из сельской
местности. На сегодняшний день в очереди на госпитализацию у нас бывают
до 150–200 детей, что говорит о большой потребности нашей помощи таким
детям. И в плане нашей клинике расширение количества коек с патологией ЧЛО
с 15 до 25.
К слову как отмечают специалисты,
каждый случай не зависимо от сложности требует индивидуального подхода,
ведь даже при легких, казалось бы, случаях, возможны осложнения, исправления которых бывает, требует более сложных операций.
Однако, несмотря на успехи отечественных врачей в данном направлении казахстанцы по-прежнему прибегают к помощи зарубежных специалистов.
— Могу ответить непосредственно по детской челюстно-лицевой хирургии: по основным заболеваниям проблем с лечением детей с патологией ЧЛО
нет. Наиболее часто встречаемая патология – врожденная расщелина верхней губы и неба, доброкачественные опухоли
мягких тканей и костей лица, последствия
травм лица. На сегодня весь объем хирургической реабилитации в РК проводится. Более сложные операции в основном
проводятся в Алматы УК «Аксай» КазНМУ
имени Асфендиярова, а также в больницах в Астане, Шымкенте, Алматинской области и Туркестане. Так что, на мой взгляд,
причин для выезда заграницу по данным
патологиям нет, – сказал врач.
Как предположил доктор, основная
причина выезда – это географическое
расположение, то есть к примеру, с Атырау чаще едут в Астрахань (РФ), Северные регионы – в Екатеринбург, Новосибирск. ЮКО – в Ташкент (Узбекистан),
Жамбылская обл. – в Бишкек (Кыргызстан).
— Есть единичные случаи выезда таких детей в дальнее зарубежье, такие,
как Германия, Корея, Турция, Израиль,
но это в основном дети из состоятельных семей, или через благотворительные фонды. К сожалению, эти фонды не

всегда проверяют действительно ли ребенку показано лечение за рубежом, нет
преемственности с ведущими клиниками
РК, прежде чем отправлять на операцию.
А ведь за эти деньги может получить лечение ребенок, действительно нуждающийся в лечении в условиях зарубежных клиник, – говорит хирург.
По его мнению, для того, чтобы больные обращались в клиники РК необходимо, во-первых, улучшить материально-техническое оснащение клиник, ведь
для больного на начальном этапе, при выборе зачастую важную роль играет внешний вид больницы и внутреннее удобства.
«Вторая причина – отсутствие мотивации врачей, на сегодняшний день,
в основном многие инновации, внедрения и новшества за счет собственного энтузиазма врача, и это никак не поощряется, посмотрите зарплату нашего
врача и зарубежного, разница очевидна. Обучение на серьезных мастер-классах и специализациях, как правило, за
свой счет, и, как правило это не дешево. Отсутствует преемственность между региональными и ведущими клиниками. Нужно устраивать мастер-классы
и специализации для врачей в регионах,
обучать, показывать результаты, чтобы
врачи регионов были заинтересованы
в отправлении их детей в клиники РК», –
сказал специалист.
Он отметил, что в детской клинике
«Аксай» были внедрены все операции,
проводимые в ведущих клиниках мира
по врожденной расщелине губы и неба.
— Это хейлориносептогнатопластика, интравелларная уранопластика, вто-

ричные реконструктивные операции
на верхней губе и небе, Фарингопластика
по Hyness, альвеолопластика. Результаты
не уступают мировым стандартам. Внедрены методы лечения сосудистых дисплазий – пропраналолом, что значительно сократило затраты на реабилитацию
таких детей, и самое главное, метод является общепринятым в мировой практике. Ортогнатические операции на нижней
челюсти, с целью восстановления прикуса. Костнопластические операции после
удаления опухолей костей лица. Кожная
пластика лица и шеи после различных
видов травм с использованием подкожных эндоэспандеров. В год в университетской клинике Аксай проводится более
500 операций, – рассказал специалист.
СПРАВКА:
Республиканская детская клиническая больница «Аксай» КазНМУ имени
Асфендиярова — это одно из старейших
в Казахстане детских многопрофильных
лечебно-диагностических учреждений.
Больница насчитывает 58-летнюю историю. В ней 300 коек.
Ежегодно высокоспециализированную и специализированную стационарную медицинскую помощь получают свыше 7 тысяч детей (правильно 7 тысяч)
со всей республики, из них почти 2,5 тысячи из сельской местности. В клинике
ежегодно проводится более 1500 операций, осуществляется 30000 посещений в
консультативно-диагностическии центр.
Имеется также дневной стационар. Больница является клинической базой КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, АГИУВ и Казахстанско-Российского медицинского
университета. Регулярно проводятся
клинические обходы профессорами, доцентами кафедр университета.
Больница расположена в с. Тастыбулак Карасайского района Алматинской
области в 5 км к западу от границы города Алматы. Площадь территории составляет 7,75 га.
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Сквозь призму науки

Қазақстандық ата-аналар балаларды Қазақстанда да
емдеп жазуға болатыны туралы қажетті ақпаратты білмеу
себебінен, балаларын шетелге емделуге жіберуге шешім
қабылдап жатады. Бұл пікірмен С.Ж. Асфендияров атындағы
ҚазҰМУ-дың балалар жасындағы стоматология кафедрасының ассистенті, жоғары дәрежелі балалар жақ-бет хирург
дәрігері, өз саласындағы үздік мамандардың бірі Дильшат
Утепов бөлісті.
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гностикалық мекемелердің бірі болып табылады. Емхананың 58 жылдық тарихы бар.
300 төсек орнымен жабдықталған. Жылына республика бойынша 5 мыңнан астам балаларға мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек
көрсетіледі, оның ішінде 2,5 мыңнан жуығы ауылдық аймақтан. Клиникада жылына
1500-ге жуық оталар жасалады, консультативтік-диагностикалық орталығына 30000ға жуық адам жүгінген.
Науқастарды емдеу келесідей бағыттарда жүргізіледі:
Балалар неврологиясы – 90 төсек орны
Балалар ортопедиясы – 90 төсек орны
Балалар нефрологиясы – 15 төсек орны
Балалар эндокринологиясы – 10 төсек орны
Балалар аллергологиясы – 10 төсек орны
Балалар урологиясы – 15 төсек орны
Балалар жақ-бет хирургиясы – 15 төсек орны

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
БАЛАЛАРЫН ШЕТЕЛГЕ ЕМДЕЛУГЕ
ЖІБЕРУДЕ БІЛМЕСТІКТЕН КӨП
ҚАРАЖАТТАРЫН ЖОҒАЛТАДЫ
Дәрігер әр нақты жағдайда шетелге емделуге шығу туралы шешім жеке түрде қабылданытын түсіндірді. «Әрине, балалар жақ-бет хирургиясы бойынша тікелей жауап
берер болсам: негізгі аурулар бойынша бет-жақ аймағында патологиясы бар балаларды емдеуде күрделі мәселе жоқ. Мысалға: жиі кездесетін патология – жоғарғы еріннің
және таңдайдың туа біткен жырығы, бет сүйектері мен жұмсақ тіндерінің қатерсіз ісіктері, бет жарақаттарының салдары. Бүгінгі таңда елімізде хирургиялық сауықтыру толық
көлемде жүргізілуде. Күрделі оталар көбінесе Алматыда С.Ж. Асфендияров атындағы
ҚазҰМУ-дың «Ақсай» университеттік клиникасында, сонымен бірге Астана, Шымкент,
Түркістан қалалары мен Алматы облысында жасалады. Менің көзқарасымша, аталмыш
паталогия бойынша шетелге шығуға еш себеп жоқ», – дейді дәрігер.
Оның пайымынша, шетелге шығудағы негізгі себеп – географиялық орналасу болып табылады. Мысалға алатын болсақ, Атыраудан көбінесе РФ Астрахань қаласына,
Солтүстік өңірден – Екатеринбург, Новосибирск қалаларына, Оңтүстік Қазақстан облысынан – Ташкентке, Жамбыл облысынан – Бішкекке барады. «Көп жағдайда өздеріне ыңғайлы болғандықтан ата-аналар қандай нәтижелер болатынын күтпестен бара
береді. Балаларды емделуге көршілес елдерге апарудағы негізгі себеп ата-аналардың
дұрыс ақпараттандырылмағандығы. Оған қоса кей өңірлерде ата-аналарды қоспағанда дәрігерлердің өздері де қайда жүгіну керектігін білмейді. Германия, Корея, Түркия,
Израиль секілді алыс шетелге балаларды емделуге апаруда жекешелеген жағдайлар
бар, бірақ бұл ауқатты отбасылар балалары немесе қайырымдылық қорлары арқылы
болып табылады. Өкінішке орай, бұл қорлар көп жағдайда балаға расымен де шетелде емдеу жүргізілді ме дегендігін тексермейді. Ал, бұл қаражатқа шетел клиникалары
жағдайында емделуге мұқтаж балаға ем алуға болар еді», – деп хирург пікір білдірді.
Дәрігердің ойынша, науқастардың еліміздің клиникаларына жүгіну үшін, біріншіден,
клиникалардың материалдық-техникалық жабдықтарын жақсарту керек. Өйткені, науқас бастапқы таңдауда ең алдымен емхананың сыртқы келбеті мен ішкі қолайлығына көңіл бөледі. «Екінші мәселе, дәрігерлерде ынталандырудың жоқтығы. Бүгінгі күнде
көптеген инновациялар, жаңашылдықтар мен енгізулер дәрігердің өзіндік ынта білдіруінен болып табылады. Біздің дәрігерлер мен шетел дәрігерлерінің жалақысын салыстырып көріңіз, айырмашылығы орасан. Өз есебінен маңызды шеберлік сабақтар
мен мамандандыруды оқыту да арзанға соқпайды. Бұл жерде жергілікті және жетекші клиникалардың арасында өзара сабақтастық жоқ. Жергілікті дәрігерлерге шеберлік сабақтары мен мамандандыруды жүргізіп, оқыту керек. Жергілікті дәрігерлердің
еліміздің клиникаларына балаларын жіберуге қызығушылығын арттыру мақсатында
олардың нәтижелерін көрсету қажет», – деді маман.
Өз сөзінде дәрігер «Ақсай» балалар клиникасында әлемдегі жетекші клиникаларында еріннің және таңдайдың туа біткен жырығы бойынша жүргізілетін барлық оталар енгізілгендігін және нәтижелері әлемдік стандартқа сай екендігін атап өтті. Сондай-ақ, жылына университеттік клиникада 500-ге жуық ота жасалатынын мәлім етті.
Атап өтсек, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың «Ақсай» Республикалық балалар клиникалық емханасы – бұл Қазақстан Республикасындағы көне емдеу-диа-

Балалар отоларингологиясы – 10 төсек орны
Балалар экстракорпоралді детоксикациясы – 10 төсек орны
Балалар жалпы хирургиясы – 10 төсек орны
Күндізгі стационарда 10 төсек орны бар
Емхананы университетке қамқорлыққа берілген сәттен қарыздарды төлеу мен материалдық-техникалық базаны қалпына келтіруге мың жарым миллиард теңге қаражат
салынған. Университет емхананы өз күшімен қалпына келтіруді жалғастырып келеді.
«Ақсай» С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың, АМДБЖИ-дің және Қазақстан-Ресей медицина университетінің клиникалық базасы болып табылады. Клиникада үнемі
университет кафедраларының доценттері, профессорларымен клиникалық тексерулер жүргізіледі.
ҚазҰМУ-дың Баспасөз қызметі

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ СОЗДАЛА
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩУЮ МАЗЬ

В номинации «Лучший молодой ученый» второе место на республиканском конкурсе NURINTECH присуждено Акнур Тургумбаевой. Девушка
разработала косметическое средство
из сафлорового масла с высоким уровнем антисептика и заживляющим эффектом. Мазь создана на основе растений, произрастающих на территории
Казахстана. Акнур – преподаватель Казахского национального медицинского
университета имени С. Асфендиярова.
– Я рада, что мой научный проект по
производству лекарственного фитопрепарата был так высоко оценен на конкурсе партии «Нұр Отан» NURINTECH.
В моей номинации было очень много
достойных соперников, и я горда, что
мне удалось немного обойти их и получить премию из рук Первого заместителя Председателя партии. Это дает мне

уверенность, что мои исследования
актуальны и нужны для развития отечественной медицины, – сказала она.
Мазь «АкМай» – высокоэффективное антимикробное, противовоспалительное и нормализирующее
иммунологические показатели лекарственное средство. Она предназначена
для лечения повреждений кожи, гнойных ран в дерматологической практике.
На сегодняшний день в Государственном реестре Республики Казахстан
зарегистрировано более 7000 лекарственных препаратов. Доля отечественных препаратов составляет 30%,
в стоимостном – 10%, соответственно, спрос на фармацевтические товары на 90% удовлетворяется за счет
импортных лекарств. Как следствие,
отечественный фармацевтический
рынок остается импортозависимым,
вопрос импортозамещения является актуальным. Политика государства
направлена на развитие отечественного фармацевтического производства, которая реализуется с помощью
государственных программ развития здравоохранения: «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы, развития
фармацевтической промышленности
на 2010–2014 гг., «Производительность-2020», Карты индустриализации Казахстана на 2010–2014 годы.
Для реализации вышеуказанных программ проведены комплексные исследования разработанных лекарственных средств на основе отечественного
сырья и планируется их выпуск на базе
ТОО «АкМай» для расширения ассортимента фитопрепаратов.
liter.kz
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ
ӨТКІЗІЛГЕН «ЖЕЛТОҚСАН ЖАҢҒЫРЫҒЫ» АТТЫ ІС-ШАРА» ЕСЕБІ
2016 жылдың 8 желтоқсан күні
№7 аудиторияда, сағат 12.00 факультет деңгейінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне «Желтоқсан жаңғырығы» атты іс-шара
өткізілді. Осы іс – шараны нутрициология, коммунальдық гигиена, балалар және жасөспірімдер гигиенасы
курсымен еңбек медицинасы кафедралары ұйымдастырып, өткізді.
Іс – шараның сценарийі нутрициология кафедрасының доценті Хасенова
Г.Х., коммунальдық гигиена, балалар
және жасөспірімдер гигиенасы курсымен еңбек медицинасы кафедрасының аға оқытушысы Сейдуманова
Л.Б., және м.ғ.к. Текманова А.К. бірлесіп құрастырды және «Х. Досмухамедов атындағы ҚДС, МПІ, МІ және
менеджмент» факультетінің К. К. Давлетоваға деканымен бекітілді.
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні – Қазақстан Республикасының
негізгі ұлттық мерекесі. Бұл күнді еліміз
әр жыл сайын 16 желтоқсан күні атап
өтеді. Осы жылы Қазақстан Республика-

сының Тәуелсіздігіне 25 жыл толып отыр.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның Республикасының Жоғарғы Кеңесі
шешіммен ҚР тәуелсіздігі мен егеменділігі туралы заңды қабылдады.
Іс-шараның мақсаты – Отанға деген
патриоттық сезімін, азаматтық борышын,
болашаққа деген жауапкершілікті жетілдіру. Бұл іс – шараға Медициналық – профилактикалық іс мамандығының 4–5
курс студенттерінен 80 аса студенттер
және Нутрициология және коммунальдық
гигиена, балалар және жасөспірімдер гигиенасы курсымен еңбек медицинасы
кафедраларының оқытушылары қатысты. Шақырылған қонақтардан ҚДС, МПІ,
МІ және менеджмент» факультеті тәрбие
жұмыстары бойынша деканның орынба-

сары Уважанова А.С., нутрициология кафедрасының меңгерушісі Қайнарбаева
М.С. және аға оқытушысы Қожахметова
А.Н. қатысты.
Университеттің ғылыми кітапханасы осы іс-шараға арнайы кітап көрмесін
жасап, ұйымдастыруға үлкен үлес қосты.
Студенттер желтоқсан оқиғасына байланысты шығарған өз туындыларын ұсынды.
Барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Осы іс – шараға қатысқан студенттердің шығармалары мен
шеберліктеріне көрермендер жоғарғы сапа берді.

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
Студенческому Правительству
КазНМУ присуждена номинация «Лучшее организованное мероприятие».
С целью активизации и социальной адаптации студенческой молодежи, по социальному заказу Управления по вопросам молодежной
политики был организован проект
«AlmatyYouthAwards», посвященный
25-летию Независимости Республики Казахстан. Администратором данного проекта является профсоюзная
организация магистрантов, студентов КазНУ им. Аль-Фараби «Сұңқар».
«AlmatyYouthAwards» – это проект,
который объединил 38 ВУЗов г.Алма-

ты. Проект состоял из нес кольки х мер оприя т ий
и продлился два месяца.
Студенты КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова приняли активное участие в данном проекте. В свободное от учебы
времени наши студенты смогли показать свои организаторские способности, проявить
креатив и достойно защитить
свои результаты.
По итогам конкурса компетентное жюри, изучив работу
каждой команды, приняло решение, что по итогам проекта
«AlmatyYouthAwards» Студен-

Мастер-класс
«МЕТРОНОМ ВРЕМЕНИ:

очередная сенсация или реальность?
В городской клинической больнице №1 прошёл мастер класс, организованный кафедрой неврологии
и нейрохирургии КазНМУ им.С.Д.Асфендирова при поддержке компании «UNIPHARM»: «Метроном времени: очередная сенсация или
реальность?»
Мастер класс, открытый заместителем главного врача ГКБ №1 Дарбаевым
А.Г., был посвящен вопросам биологических циркадианных ритмов, принципам
хронобиологии, хрономедицины, хронофармакотерапии.
На Мастер-классе выступил д.м.н.,
профессор кафедры внутренних болезней №2 КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Кайырбеков А.К., который рассказал
аудитории о современных представлениях проблемы Артериальной гипертензии
и циркадианных ритмов. Дело в том, что
оценка циркадных вариаций артериального давления и сердечного ритма у пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями является важной составляющей
общей оценки риска развития сердечнососудистых осложнений и сердечнососудистой смертности. Более того, суточное
мониторирование артериального давле-

ния и анализ вариабельности сердечного ритма представляет собой высокоинформативную неинвазивную методику,
позволяющую оценить состояние тонуса
отделов вегетативной нервной системы
и осуществить контроль эффективности
антигипертензивной терапии. Понимание зависимости фармакологического
эффекта от временного состояния биосистемы позволяет отказаться от шаблонного назначения лекарственных веществ,
повысить результативность лечения при
одновременном снижении дозировок
и выраженности побочных реакций.
В продолжение обсуждаемой темы выступил д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии КазНМУ им.С.Д.Асфендирова Нургужаева Е.С.
с докладом «Коррекция когнитивных расстройств при ишемическом инсульте». Одними из наиболее тяжелых осложнений
инсульта являются постинсультные когнитивные нарушения, которые негативно влияют на прогноз заболевания. Хронобиологический подход может быть
использован для изучения патогенеза
данного феномена, т.к. нарушение циркадной ритмики является основой формирования циркадных нарушений сна,
которые часто связаны с когнитивными

ческому Правительству КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова присуждена номинация
«Лучшее организованное мероприятие».
А награждал победителей вице-министр
по делам религий и гражданского общества РК- Нукенов Абзал Нукенович. Поздравляем Студенческое Правительство
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Навыки,

нарушениями. Взаимодействие между
биологическими и социальными часами
может привести к так называемому «социальному джетлагу», который является
характерной чертой современной жизни.
Эти сведения становятся особенно ценными в свете известного факта, что развитие ишемического инсульта во временном аспекте представлено в виде одного
утреннего пика, при этом 28-дневная летальность выше именно для «утренних»
инсультов.
В заключении выступила д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии КазНМУ им.С.Д.Асфендирова Туруспекова С.Т. с докладом «Метроном
времени: очередная сенсация или реальность?» Она рассказала, что согласно

которые они получили во время реализации данного проекта, несомненно, помогут в их профессиональном росте.

последним данным использование принципа хронотерапии дает возможность достичь наилучших результатов в лечении
больных. Все живые системы на Земле,
вынужденные постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям среды
существования, в процессе эволюции выработали в себе адаптивные механизмы,
важнейшими свойствами которых являются их волнообразность, изменчивость
во времени, колебательный характер.
Другими словами, временная организация физиологических процессов есть
фундаментальная закономерность жизнедеятельности любого организма. Одним из главных регуляторов суточных
ритмов яляется основной гормон эпифиза-мелатонин. Эксперименты на лабораторных животных показали, что при
недостатке мелатонина, вызванном удалением рецепторов, животные начинали быстрее стареть: раньше начиналась
менопауза, накапливались свободнорадикальные повреждения клеток, снижалась чувствительность к инсулину, развивались ожирение и рак.
Но в настоящее время практически каждый из нас может испытывать
дефицит мелатонина. Так как в список
экологических проблем вошло понятие светового загрязнения, приводящее
к снижению синтеза эндогенного мелатонина и нарушению циркадианных ритмов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Доклады нашли живой отклик со стороны аудитории, задавались вопросы,
была оживленная дискуссия.
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«АЛМАТЫНЫҢ 1000 ЖЫЛДЫҒЫ»

ТУРАЛЫ УНИВЕРСИТЕТТІК МЕРЕКЕЛІК ІС-ШАРА ӨТКІЗДІ

Биылғы жылы ЮНЕСКО-ның
аясында Алматының 1000-жылдық мерейтойын атап өту жарияланды.
Осыған орай 6-желтоқсан күні биохимия кафедрасының ұжымы «Жалпы медицина» факультетінің 2-курс студенттерінің
көмегімен «Алматының 1000 жылдығы»
туралы университеттік мерекелік іс-шара өткізді.
Бұл шара 2016 жылы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерекесінің құрметіне де арналды.
Себебі Тәуелсіздіктің қуанышы осы Алматы қаласында алғаш жарияланған еді.
Мерекелік кешке шақырылған Қазақстанның еңбек сіңірген сәулетшісі Петрова Апьбина Анатольевна орта ғасырлық ұстахана, дайын бұйымдар, кетпен,
соқаның тісі, балқыған металл құятын
шөміш пен су құятын құмыра табылған
археологиялық олжалар Алматының тарихын едәуір ұзартып, оны Шығыстың көне қалаларының қатарына қоятындығын
айтты(1-сурет). Сонымен қатар Алматының астана ретінде 60–90-шы жылдарында архитектурасы дамыған көрікті
жерлерінің қалай тұрғызылғандығын және қаланың өркендеуін көрсетті және

мәдениет пен өнердің орталығы болғандығын баяндады.
Алматы қаласы Алатаудың етегінде
орналасқан. Алматы бізге тәп-тәтті алмаларымен белгілі. Алматынын алмасы
туралы анызды 004–1 топтын студенті
Басимбекова Улмекен айтты(2-сурет).Ал
сол Алматының алмасына жерік болған
бір ханның ханшасы туралы аңызды 016–
1 топтың студенттері юморлық қойылыммен көрсетті(3-сурет).
Сол көне және кәзіргі дамыған қаланың үнін студенттер домбыра тарту, Қара жорға биі, халық әндері, видео көріністер жәнеюморлық қойылымдар арқылы
жеткізді(4,5,6-суреттер). Кафедра тьюторларының студенттермен Алматының
әртүрлі ғимараттарының алдында түскен
суреттерінен қандай ғимарат екендігін табу викторинасы ұйымдастырылып, тапқан
студенттерге сыйлық берілді.
Кештің өткізілуін биохимия кафедрасының меңгерушісі К.О.Шарипов (7-сурет)қорытындылай келе осы мерекелік
шараға қатысқан қонаққа және студенттерге алғысын білдіре келе Атам қазақ аңсаған қария Алатауы бар Алматының тәуелсіздіктің 25жылында атқарған
жетістіктеріне тоқталды. Соның ішінде
Қазақстан жастарының білімдерін жоға-

Литературный вечер

СЕРИКА КАЛИЕВА
В КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
регулярно проводятся встречи с известными личностями, общественными деятелями и поэтами. Так 19 ноября в рамках
празднования 25-летия Независимости

РК, театре «Concordia» прошел литературный вечер поэта Серика Калиева «Ұлтыңды сүйсең…». Мероприятие организовал
стоматологический факультет и студенческое правительство факультета.

рылату үшін құрылған «Болашақ» бағдарламасына биыл 20 жыл толатындығын,
қаншама сол бағдарламен оқып келген жастардың егемендікке үлес қосып
жатқандығын және онда оқи алмаған
300 студенттердің шетелде университет тен шығарылғандығын айта келе

студенттерге білімге құмарлықты арттырыңыздар деген тілек білдірді. Көркем табиғатымен, еліктіргіш іс-шараларымен сүйікті қаламыздың жан-жақты
дамып, гүлдене беруін, болашақ дәрігерлерге мейірімді жүрек, мықты денсаулық тіледі.

Как отметили организаторы встречи главная цель творческого мероприятия – духовно-нравственное воспитание молодежи, привлечение студентов
к миру поэзии, повышение интереса
к произведениям казахских поэтов.
Почетными гостями мероприятия
были известные айтыскеры, ученики
поэта – Балгынбек Имаш, Айнур Турсынбаева, группа «Меломен», члены

Союза писателей Казахстана. Поэзия
Серика Калиева отличается удивительной простотой слов, ритмичностью
слога, его поэзия пронизана любовью
к родной земле. Студенты стоматологического факультета читали наизусть
стихи, группа «Меломен» исполнила
песню на слова поэта. Вечер прошел
в удивительной теплой атмосфере
поэзии.
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Студенты-медики подарили новогоднее настроение пациентам клиники
«Аксай»
В преддверии Нового 2017 года,
для маленьких пациентов Университетской клиники «Аксай» КазНМУ имени
С.Д. Асфендиярова студенческий актив
университета организовал новогодний
утренник.
Активисты университета, главные гости мероприятия Дед Мороз и Снегурочка, творческие студенты организации подарили праздничное настроение юным
пациентам клиники. Главной целью этого мероприятия является повышение гуманного качества студентов университета. В конце утренника дети и их родители
выразили благодарность организаторам
мероприятия и пожелали им удачи в учебе, успехов в начинаниях.

Құрылтайшысы:

С.Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ Ұлттық медицина университеті
Газет ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркеліп, 26.12.1997 жылы тіркеу туралы №83-г куәлігі
берілген
«Адижан трейд» ЖШС баспаханасында басылды.
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Тәрбие жұмысы, әлеуметтік сұрақтар
мен халықаралық қарым-қатынастар
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Маркетинг және байланыс басқармасының бастығы –
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Фото – Маркетинг және байланыс
басқармасы
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