АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, №3 (37) 2022

ACTUAL PROBLEMS OF THEORETICAL
AND CLINICAL MEDICINE

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ
МЕДИЦИНАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1 (16), 2018
1

Жу р на л Казахстанско-Российского медицинского университета

Актуальные проблемы
теоретической и клинической
медицины
№1 (16), 2018

Главный редактор
Джайнакбаев Н.Т., д.м.н., профессор

Редакционная коллегия

Редакционный совет

Белова Е.С.
Джуматаева З.А.
Долматова И.А.
Дуйсенов Н.Б.
Есентаева С.Е.
Жангабылов А.К.
Жантелиева Л.А.
Мадьяров В.М.
Маншарипова А.Т.
Миербеков Е.М.
Нурмагамбетов Т.С.
Рахимов К.Д.
Рыскулова А.Р.
Тегисбаев Е.Т.
Шокарева Г.В.

Алчинбаев М.К.
Баймаханов Б.Б.
Баттакова Ж.Е.
Ботабекова Т.К.
Беркинбаев С.Ф.
Ведждет О.З. (Турция)
Локшин В.Н.
Маринкин И.О. (Россия)
Муминов Т.А.
Николенко В.Н. (Россия)
Попков В.М. (Россия)
Ситников В.П. (Россия)
Тухвотшин Р.Р. (Киргизия)

Адрес редакции

г. Алматы, 050004, ул. Турекулова, 71
Казахстанско-Российский медицинский университет
Тел. (327) 250 83 72
«Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины»
Собственник  НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Свидетельство о регистрации  №12178-ж от 29.12.2011 г.
Тип. «Идан», ул. Уссурийская, 118
Тираж 300 экз.
Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

2

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (16), 2018

Содержание
Ожидаемая продолжительность жизни
трудоспособного возраста: неравномерные изменения
по областям Казахстана (возрастная группа населения
45-49 лет) Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т.,
Шокарева Г.В., Хабиева Т.Х., Алтаева Ж.М., Максум
Ж., Вдовцев А.В., Эртазоева С., Джуланова А.Т.,
Игисенова А.И. (3)
Применение SMART-технологии в образовательном
процессе. Жубанкузова И.А. (6)
Шанс есть у каждого. Бузаева Ж.Н. (8)
Инновационные методы в обучении научному стилю
речи русского языка студентов. Раимбекова М.А.
(доктор филологических наук, профессор) (10)
Үштілді және көптілді білім беру-заман талабы. Бузаева
Ж.Н. (12)
Перестановка звуков и слогов в словах русского,
казахского и некоторых тюркских языков. Раимбекова
М.А., доктор филологических наук, профессор (13)
Новые знания, новые технологии для воспитания
конкурентноспособной личности. Бузаева Ж.Н. (15)
Личносто-психологический подход в системе
обновленного обучения. Шликбаева Б. А. (17)

Анализ психопатологических механизмов и
неклинических факторов участвующих в совершении
тяжких общественно опасных действий больных
шизофренией. С.З. Ешимбетова, Б.Р. Чембаев (19)
К вопросу синдрома эмоционального выгорания
у врачей работающих в области психиатрии.
Ешимбетова С.З., Турсун А.О., Камалбекова Ж.А.,
Маркаев А.К., Абдираим Б.А., Башанова Н.С.,
Дамысбек Г., Лайбекова С.О., Калиева Д.К., Байманова
Г.К. (23)
Правовое регулирование психиатрической помощи.
Алпысбаева К. (25)
Сравнительная характеристика методов лечения
чрезмыщелковых переломов плечевой кости у
детей. Дуйсенов Н.Б., Кожаханов Б.К., Сукбаев Д.Д.,
Сарсенбаев К.К., Токтарова А.Н., Сейилханова Г.Ж.,
Москвин К.А., Фарбитник А.Г., Даулетшина К.М.,
Мошал К.А., Розахунов И.Б. (29)
Лечение диафизарных переломов бедра у детей.
Дуйсенов Н.Б., Кожаханов Б.К., Сукбаев Д.Д.,
Сарсенбаев К.К., Сейилханова Г.Ж., Москвин К.А.,
Токтарова А.Н., Фарбитник А.Г., Даулетшина К.Ь.,
Мошал К.А., Розахунов И.Б. (32)

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

3

Ожидаемая продолжительность жизни
трудоспособного возраста: неравномерные
изменения по областям Казахстана (возрастная
группа населения 45-49 лет)
Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Хабиева Т.Х., Алтаева Ж.М., Максум Ж., Вдовцев
А.В., Эртазоева С., Джуланова А.Т., Игисенова А.И.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Существует тесная связь медико-демографических
проблем с экономикой любой страны [1]. В международной практике здоровье населения и эффективность
направленных на его укрепление медико-социальных
мер принято оценивать по ожидаемой продолжительности жизни.
Основные демографические показатели в Республике
Казахстан, как факторы, характеризующие состояние
здоровья населения, в целом отражают общемировые
тенденции демографических показателей развития, но
есть и национальные особенности.
Следствием улучшения состояния здоровья и
увеличения продолжительности жизни населения
трудоспособного возраста Казахстана является
сохранение численности населения, самого важного
ресурса, являющегося основой экономического роста
и научно-технического развития республики. Поэтому
многолетние исследования в области экологии и
демографических аспектов здоровья некоторыми
учеными посвящены научно-методологическому
обоснованию необходимых инвестиций, определению
эффективности социальной политики и программ
развития здравоохранения
( М . Е . К у л м а н о в , Т. И .
Слажнева, О.С. Сакбаев,
Ж . К . Ту рл ы б е к о в , Д . С .
Исаев, Ш.Н. Хусаинова, Т.К.
Калжеков, М.С. Шабдарбаева
и др.) [2, 3].
З а
п о с л ед н и е
г о д ы р е с п у бл и к а н с к а я
медицинская литература
п о п ол н и л а с ь н ау ч н ы м и
работами в области изучения
проблем с оциально
активного долголетия [4,
5, 6].
В
рамках
НТП
«Разработк а модели
(программы) антистарения
в обеспечении активного
долголетия лиц пожилого
возраста Казахстана» в
целях изучения изменений
территориальной ОППЖ в
среднем трудоспособном
возрасте нами на основе

показателей таблиц дожития определены значительные
неравенства в смертности и продолжительности
жизни в пятилетних возрастных группах по областям,
обусловленные гендерными, социальными и экономическими факторами [7, 8]. В обобщенном виде
эти различия могут быть отражены через показатель
интервальной (отсроченной) продолжительности предстоящей жизни. Важное практическое значение имеет
отсроченная продолжительность предстоящей жизни в
трудоспособном возрасте 45 - 49 лет и старше (изучаемая
когорта исследования).
Как и показатели ожидаемой продолжительности
ж и з н и п р и р ож д е н и и , п о к аз ател и ож и д а е м о й
продолжительности жизни в отдельных возрастных
группах варьируют в широких пределах. Рассчитанная
величина ОППЖ населения для совокупности лиц,
вступивших в возраст старше 45 лет по длительности
предстоящей жизни в соответствии с порядком
вымирания, зафиксированным в таблицах смертности
2000, 2005, 2010 гг. и в настоящее время неоднородна
и имеет выраженные региональные различия.
На рисунках 1 и 2 (картограммах) представлена

Рисунок 1 - Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения в возрастной группе
45-49 лет в Республике Казахстан, 2010 г.
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дифференциация
т е р р и т о р и и
К аз а хс та н а р азл и ч н о го
и е р а рх и ч е с к о го ур о в н я
по амплитуде колебаний
интервальной ожидаемой
продолжительности жизни
населения в возрастной
группе населения 45-49 лет
от среднереспубликанского
уровня при помощи
различной интенсивности
окраски: от более темной
( о бл а с т и с в ы с о к и м
уровнем ОППЖ) к светлой
(территории с низкой
интервальной ожидаемой
продолжительностью
ж и з н и , т. е . н и ж е
среднереспубликанского
уровня ОППЖ). Выбраны
5 ступеней разной
интенсивности (густоты
цвета) для отображения Рисунок 2 - Ожидаемая продолжительность жизни женского населения в возрастной группе
з н а ч е н и й к о л е б а н и й 45-49 лет в Республике Казахстан, 2010 г.
О П Ж и л и о бл а с т н ы х д и а п азо н о в ож и д а емо й
продолжительности жизни мужского и женского
населения 45-49 лет в республике.
Согласно такому распределению можно сделать
вывод, что мужское население Южно-Казахстанской,
М ангистауской, Алматинской, Актюбинской,
Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областей
и женское население Актюбинской, Мангистауской,
Западно-Казахстанской, Атырауской областей, а также
городов Астаны и Алматы проживают относительно
большую часть своей жизни в хорошем состоянии
здоровья, чем их современники в Северо-Казахстанской,
Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской
областях.
Очевидно, что женщины живут дольше, чем мужчины,
средняя разница в ожидаемой продолжительности
жизни данной возрастной группы находится в интервале
от 5,5 лет до 8 лет. Поэтому к концу жизни женщины
аккумулируют больше болезней, чем мужчины, в
результате большей продолжительности жизни.
В результате расчета элементов таблиц смертности
в динамике с 2000 года по 2010 год мы находим, что
отсроченная продолжительность предстоящей жизни в
возрастном интервале 45-49 лет в 2010 году в целом
по Казахстану составляла среди мужского населения
23,09 лет (среди городских мужчин – 22,78 лет, сельских
– 23,45 лет), среди женского населения – 29,91 год
(среди городских женщин – 30,08 лет, сельских – 29,66
лет). В динамике за пять лет с 2000 года отмечается
снижение этих показателей к 2005 году среди мужчин
и повышение их до наиболее высоких возрастов к
2010 году. В таблице смертности мужчин имели место
изменения продолжительности жизни в сторону
снижения интервальной ОПЖ в 2005 году. Напротив,
среди женского населения Казахстана можно отметить
непрерывное увеличения ОПЖ с 2000 года до 2010 года.
Вариации интервальной продолжительности жизни
мужского населения в 2010 году составили в городских
поселениях 5,7 лет (от 26,8 лет в Астане до 22,2 лет в
Карагандинской области), в сельской местности – 3,08
лет (от 25,12 лет в Южно-Казахстанской области до
22,04 лет в Павлодарской области). На протяжении

10-летнего периода наблюдения главной особенностью
дифференциации ОППЖ остается областной фактор. Это
означает, что в Карагандинской, Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской и Акмолинской областях ОППЖ
всего населения, в том числе в старших возрастных
группах, ниже, чем в Актюбинской, Мангыстауской и
Южно-Казахстанской областях.
Анализ элементов, составляющих таблицы смертности за десятилетний период наблюдения показал позитивные изменения в интервальной продолжительности
жизни населения за исключением сельских жителей таких
областей, как Кызылординская (-0,26 лет), Мангистауская
(-0,96 лет), Павлодарская (-0,09 лет) среди мужчин и
Карагандинская (-0,74 года) среди женщин, где идет
уменьшение показателя.
Таким образом, по динамике десятилетнего периода наблюдения ОППЖ на региональном уровне (при
дальнейшем увеличении периода наблюдения) можно
получать изменения, происходящие в уровнях здоровья
населения в разных областях в одно и то же время. При
детальной оценке тенденций смертности и возможного
эффекта снижения смертности в возрастных интервалах
от различных классов болезней городских и сельских
жителей Казахстана можно достичь не просто увеличения продолжительности жизни (продления старости
и болезней), а увеличить продолжительность здоровой
жизни, если исходить из предположения, что влияние
положительных факторов будет превышать действие
отрицательных.
По мере увеличения населения трудоспособного
возраста, в том числе в возрасте 45-49 лет, возрастает
численность потенциальных работников на одного иждивенца, к которым относятся дети и престарелые. С
экономической точки зрения, население выигрывает от
экономического продуктивного инвестирования в силу
того, что уровень его экономической зависимости невысок и возрастает относительное число потенциальных
работников, способных поддерживать лиц нетрудоспособного возраста.
Причины такой ситуации прямо или косвенно формируют основные демографические показатели, которые
в свою очередь характеризуют доступность и качество
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медико-санитарной помощи, первичной и вторичной
диагностики заболеваний, реального влияния роли государства на протекающие демографические процессы
с точки зрения их улучшения, национальной (трудовой,
продовольственной, экономической, социальной, военной и др.) безопасности республики.
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Применение SMART-технологии в
образовательном процессе
Жубанкузова И.А.
Казахстанско-Российский медицинский университет
Алматы, Казахстан
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы
использования SMART-технологий в учебном процессе.
Интерактивные компьютерные технологии позволяют
ускорить обучение и повысить качество образования,
путем более глубокого и наглядного изучения материала.
Түйін. Мақалада SMART-технологияларды оқу
үдерісінде пайдалануы қарастырылады. Интерактивті
компьютерлік технологиялар материалды терең және
көрнекі оқыту арқылы жеделдету және білім беру
сапасын жақсартуға көмектеседі.
Abstract. The article discusses about using of SMARTtechnologies in the educational process. Interactive
computer technology can accelerate learning and improve
the quality of education, through a deeper and visual study
material.
Важным направлением модернизации образования в
Казахстане остается информатизация образовательного
процесса, расширение использования интерактивных
форм обучения в учебном процессе, внедрение специальных учебных программ онлайн-обучения.
В определенной мере можно говорить, что в начале
XXI века, заканчивается этап знакомства с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), освоения
их в условиях реального учебного процесса, создания
современной информационной инфраструктуры, выпуска принципиально новых мультимедийных учебных
продуктов. Возникают естественные вопросы: как оценить полученный опыт и что делать дальше? Что-то уже
бесспорно ясно. Например, традиционное понимание
учебного процесса трудно согласуется с использованием
ИКТ и эти трудности отнюдь не преодолеваются, а постоянно нарастают, приобретая порой экзотические формы, например, создание в мировой компьютерной сети
полностью неформальных образовательных сообществ;
вытеснение учебных заведений «реальных» «виртуальными». Проблема «ИКТ и образование» оказывается
гораздо более фундаментальной, чем казалось раньше.
ИКТ «не желают сводиться» к новым средствам обучения,
они претендуют на место в самой сути обучения.
Smart education является концепцией, которая
предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий,
используемых в этих процессах [2]. Концепция Smart в
образовательном разрезе влечет за собой появление
таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ
в Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий
позволяет по-новому построить процесс разработки
контента, его доставки и актуализации. Обучение
становится возможным не только в классе, но и дома и
в любом месте: общественных местах, таких как музеи
или кафе. Основным же элементом, связывающим
образовательный процесс, становится активный

образовательный контент, на базе которого создаются
единые репозитории, позволяющие снять временные и
пространственные рамки.
На современном этапе развития ИКТ все чаще
возникают потребности, которые не могут удовлетворить
не только классические образовательные технологии,
но и технологии электронного обучения (e-learning) [1].
В настоящее время происходит переход от
e-learning к Smart (англ. – умный, сообразительный,
энергичный) e-learning и SmartEducation (умное
образование). Концепция Smart-образования – гибкость,
предполагающая наличие большого количества
источников, максимальное разнообразие мультимедиа,
способность быстро и просто настраивается под уровень
и потребности слушателя [2].
В условиях постоянного роста и обновления знаний
непрерывное развитие компетенций на протяжении всей
карьеры становится наиболее актуальным в системе
современного образования.
Для развития образования уже недостаточно
влияния человеческого капитала. Необходимо изменять
саму образовательную среду, не просто наращивать
объёмы образования трудовых ресурсов, должно
качественно измениться само содержание образования,
его методы, инструменты и среды, необходим переход к
SMART-образованию.
Необходимо развивать такие компетенции, как
аналитические, навыки решения комплексных проблем,
инновационность – способность к развитию новых идей
и их внедрению, навыки межкультурных коммуникаций.
Профессором МЭСИ В.П. Тихомировым очень точно
выражена основная позиция развития образования
сегодня: «Старая система образования ни по каким
параметрам не подготавливает людей для работы и
жизни в SMART-обществе. Без SMART-технологий
инновационная деятельность невозможна. Если система
образования отстает от этих направлений развития, то
она переходит в тормоз» [3].
Концепция SMART в образовании возникла вслед за
проникновением в нашу жизнь разнообразных умных
устройств, облегчающих процесс профессиональной
деятельности и личной жизни (смартфон, умный дом,
смарткар – интеллектуальный автомобиль, смартборд
– интерактивная интеллектуальная электронная
доска, SMART-система самодиагностики жесткого
диска компьютера). SMART подразумевает повышение
уровня интеллектуальности устройств, формирующих
окружающую среду для того или иного вида деятельности.
Перенос данной концепции на образование находится
в начальной стадии, термины и основные понятия
проходят процесс формирования. Понимание SMART
применительно к сфере образования колеблется от
использования смартфонов и иных аналогичных устройств
для доставки знаний учащимся до формирования
интегрированной интеллектуальной виртуальной среды
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обучения, в том числе с использованием устройств
категории SMART [4].
Скорость возникновения новых технологий в
последнее десятилетие значительно выросла, каждый
год производители предлагают новые устройства для
профессиональной деятельности и коммуникаций.
Новые интеллектуальные SMART-технологии требуют
изменения платформ, используемых для передачи
знаний и широкого использования SMART-устройств.
Профессиональное образование должно стать одной из
самых быстро обновляемых отраслей как с точки зрения
содержания, так и с точки зрения технологий и методов
обучения. Скорость обновления знаний и технологий
должна рассматриваться как критерий качества системы
образования.
Уже становится нормой проведение учебных занятий
с использованием мультимедийных презентаций,
сделанных в таких программных пакетах, как Microsoft
Power Point или MacromediaFlash. Однако, наряду с
привычными презентационными технологиями (Microsoft
Power Point, MacromediaFlash), в сферу образования
проникают новые, так называемые, интерактивные
технологии, которые позволяют уйти от презентации в
виде слайд-шоу.
Новая форма подачи материала с помощью
интерактивного оборудования (интерактивные доски
SMART Boards, интерактивные дисплеи Sympodium)
представляет собой презентацию, создаваемую
докладчиком во время своего выступления - презентацию,
создаваемую здесь и сейчас. На интерактивных
досках SMART Boards можно писать специальным
маркером, демонстрировать учебный материал, делать
письменные комментарии поверх изображения на
экране. При этом все написанное на интерактивной доске
SMART Board передается учащимся, сохраняется на
магнитных носителях, распечатывается, посылается по
электронной почте отсутствующим на занятии учащихся.
Учебный материал, созданный во время лекции на
интерактивной доске SMART Board, записывается
встроенным видеорекордером и может быть многократно
воспроизведен [4].
Существует несколько технологий, позволяющих
сделать доску интерактивной. Одна технология сенсорная резистивная, другая - DViT технология
компании SMART Technologies. В ней используются
специальные цифровые видеокамеры, расположенные
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по углам экрана. Кроме того, с помощью специальной
насадки можно превратить любую плазменную панель
в интерактивную доску.
Конечно, для максимальной реализации всех
свойств интерактивных досок SMART Boards создано
специальное программное обеспечение (SMART
Notebook, Bridgit, SynhronEyes). У каждой из этих
программ есть свои особенности. SMART Notebook
позволяет работать с текстом и объектами, сохранять
информацию и превращать письменный текст в
печатный. Программа Bridgit позволяет легко и быстро
проводить презентации для партнеров по всему миру,
получать отзывы на свой документ. Стоит вам выделить
ключевые позиции своего выступления на общем
рабочем столе, и программа тут же в режиме реального
времени выводит все ваши заметки на экраны остальных
участников конференции. C помощью программного
пакета SynhronEyes преподаватель может следить за тем,
что делают учащиеся, выводить все рабочие мониторы
учащихся на доску, блокировать мониторы учащихся,
рассылать с интерактивной доски учебный материал,
например, тест, на все компьютеры.
Во время работы на интерак тивных доск ах
улучшается концентрация внимания у учащихся,
быстрее усваивается учебный материал, и в результате
повышается успеваемость каждого из учащихся.
Внедрение новых технологий в сферу образования
ведет за собой переход от старой схемы репродуктивной
передачи знаний к новой, креативной форме обучения.
Одна из главных задач современного образования - это
создание устойчивой мотивации учащихся к получению
знаний, другая - поиск новых форм и инструментов
освоения этих знаний с помощью творческий решений.
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Шанс есть у каждого
Бузаева Ж.Н.
Казахстанско-Российский медицнский университет
Аннотация
Человеческий потенциал - это знания, способности,
профессиональные навыки, здоровье и качество жизни
человека. Это те средства, которые вложены в людей.
Человеческий потенциал-решающий фактор развития
страны конкурентным приимуществом любого государство является высококлассный специалист - Профессионал. Определяет конкуретную способность - инноваций
и скорость. Конечным итогом развития человеческого
потенциала является достигаемые статусы. Это оброзование и профессионализм.
Ключевые слова. Человеческий потенциал. Высококлассный специалист. Профессионал. Иновации и
скорость. Образовательный статус.
Тұжырым
Бүгінгі таңда жаңа талаптарға сәйкес адамгершілік
капиталы-білім, алғырлық, кәсіби дағдырысы, денсаулық
және сапалы өмір сүру. Бұл мемлекеттің құралы адам
баласына салынған.
Адамгершілік капиталы-мемлекеттің дамуына
шешуші фактор болып саналады. Қай мемлекет болсада бәсекелесе алатын артықшылығына жататыны
жоғары сапалы маман Кәсіби. Бәсекелесе алатынды
анықтайтын инновациялармен және жылдамдық. Ең
ақырғы адамгершілік капиталға жететін мәртебесі –
білім және кәсібі.
Түйінді сөздер: Адамгершілік капиталы. Жоғарғы
сапалы маман. Инновациялар мен жылдамдық. Білім
мәртебесі.
Человеческий капитал это знания, способности,
профессиональные навыки, здоровья и качество жизни
человека. Они имеют экономическую ценность как для
каждого конкретного человека, так и для страны в целом.
В плане экономики это те средтва, которые вложены
в людей, в их оброзование, здоровье, компетенции.
Другими словами - инвестиции в человеческий капитал.
Высокий уровень оброзования, профессионализма,
квалификации и здоровья значительно повышают шансы
человека на рынке труда. В конечном счёте человеческий
капитал – решающий фактор развития страны. Знания
и другие составляющие человеческого капитала
потенциально и реально конвертируется в доходы
человека. В свою очередь доходы от человеческого
капитала весьма разнобразны. Они могут принимать как
денежную, так и надежную форму. Их можно отнести по
времени в будущее или получать прямо сейчас. Их может
получать сам носитель человеческого капитала или же
другие лица, а также общество в целом.
В 21 век е постиндустриального развития и
инновационной экономики, конкуретным преимуществом
любого государство является высококлассный специалист.
Профессионал – это значить высокий профессиональный
уровень то есть специалист высокого уровня.
Главными определяющими конкуретно – способности

в современном мире является инновации и скорость.
Надо уметь изменяться вместе со стремительно
меняющимся миром. Одним из выжных навыков является
открытость инновациям, способность схатывать на лету
все изменения. Эти лица являются профи.
Формирование человеческого капитала – это
общая задача семьи и школы, и бизнеса, государство и
общество целом. При этом первоначальным институтом,
формирующим его основы, является семья. Важно,
чтобы родители понимали: именно они закладывають
основу человеческого капитала своих детей. Это детский
сад, школа, колледж, университет. Специфика развития
человеческого капитала в Казахстане формируется
на основе таких индикаторов, как уровень охвата
населения образованием и медициной. Особенность
нашей страны заключается в том, что сравнительно
высокий уровень человеческого капитала обусловен
высоким образовательным уровнем насиления. Высшее
образование само по себе – это большая составляющая
человеческого капитала. Надо использовать тот
потенциал,который есть на данный момент. А это означает,
что надо использовать предпосылки постиндустриальных
высококлассных секторов. Без этого невозможно войти
в число развитых стран. Тем не менее расходы на
образование в разрезе ВВП на душу населения является
сравнительно низкими. Такая же ситуация характеризует
и отечественное здравоохранение.
Одна из главных проблем современности – это
нарастающая поляризация насиления по уровню
доходов,доступ к качественному оброзаванию и
медицинским услугам.
Смена общественной системы в начале 1990 – х годов
сопроваждалось из - за спада в экономике, падением
показателей человеческого капитала. Но с 2000 годов
в Казахстане в связи с экономическим ростом, возрос
интерес к получению качественного оброзования то сеть
повышились показатели человеческого капитала. Однако
возникли дисбалансы в интересах молодёжи к тем или
иным специальностям и профессиям. Мы имеем много
людей с высшим медицинским образованием, но часть
из них занимается трудовой деятельностью по своему
потенциалу. Эти люди являются адаптированными
и продвинутными. Их трудоустройство по своему
потенциалу, чтобы полученные знания использовались
на благо родины,но те кто не работает по своей
специальности они не окупают затраты государства.
Это одна из наиболее больших причин снижения
человеческого патенциала.
Безусловно, в развитие человеческого капитала
д ол ж е н в к л а д ы ват ь с я б и з н е с , к ото р ы й м ож ет
инвестировать деньги в систему оброзования, а именно –
нужных ему специальностей. Это позволило бы соблюсти
баланс, который лежит в основе бизнеса – видеть чёткие
выгоды от своих действий.
Задача государство – это увелечение расходов на
оброзование, повышение качества здравоохранения,
улучшение жилищных и других условий жизни людей.
Так как человеческий капитал измеряется уровнем
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жизни, грамотностью, образованностью, долголетием
населения, состоянием медицинского обслуживания
и производством ВВП на душу населения при расчете
индекса развития человеческого капитала. Казахстан
входит в группу стран с высоким уровнем человеческого
капитала. В 2015 году наше государство в рейтинге
Индекса человеческого развития поднялось на 16
позиций.
В докладе программы развития ООН за 2016 год
Казахстан занял 56-ое место в группе стран с высоким
уровнем развития.
Развитие человеческого капитала – это реализация
принципа меритократии. А опора на оброзование и
профессионализм – это ставка на достигаемые статусы.
Этот человеческий потенциал должен быть доступен
всем для саморазвития и на благо государства.
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Инновационные методы в обучении научному
стилю речи русского языка студентов
Раимбекова М.А. (доктор филологических наук, профессор)
Казахстанско-Российский медицинский университет
Кафедра языковых дисциплин
Термин «инновация» происходит от латинского слова
«novatio», что означает «обновление» или «изменение».
Инновация серьёзно преумножает эффективность
образования, повышения его качества и доступность в
процессе обучения, активизируя познавательную деятельность студента, формируя его коммуникативные
навыки [1, 2].
Инновационная технология может обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и
речевой деятельности всех обучающихся, предоставляя
каждому из них возможность осознать, осмыслить новый
языковой материал, получить достаточную устную практику для формирования умений и навыков коммуникативного владения русским языком на определенном уровне.
Одним из таких методов в инновационной технологии является метод, под названием «межпредметные
связи», который в рамках одной программы позволяет
интегрировать тексты, взятых из материалов различных
учебных дисциплин, включенные в программу факультета вуза.
О методе междпредметных связей в обучении доктор Пэт Нолан – профессор педагогики в университете
Массей (Новая Зеландия) пишет: «Мы все прошли через
школьную систему.
Что мы запомнили, так это разделенную, сегментированную программу… -Далее, продолжает он.- Очень
редко ученикам удается увидеть какие-то связи между
предметами. Хотя понять реальный мир можно, только объединяя различные предметы и наблюдая за их
взаимосвязями. В этом и заключается, - по его мнению,
- интеграция обучения, т.е. в развитии методов препо-

Анализ

Общие

лекарственных

мето

трав

давания, взаимные связи, создаваемые в умах учащихся, заставляли ребят использовать их для решения
встающих перед ними задач» [3].
При применении метода межпредметных связей
в обучении студентов казахского отделения факультета
Фармации, были использованы тексты, взятые из материалов учебных дисциплин, изучаемых на факультете.
Читая тексты, студенты узнают, что, например,
стилистика текста таких предметов, как химия, информатика, физика (стили точных наук) отличаются от стилей
гуманитарных: медицина и биология.
Для сравнения приведем примеры предложений из
текстов по химии, физики:
Исследуя, например, серу, отмечаем, что это хрупкие кристаллы светло-желтого цвета, нерастворимые
в воде. Плотность серы равна 2,07 г/см³, она плавится
при 112,8°С. Все это- характерные физические свойства
серы. Или Ток в проводнике, проводимость проводника и напряжение его на концах находятся в прямо
пропорциональности.
И пример предложения из текста по биологии:
Для жизни растений необходимы питательные вещества и влага, которые содержатся в почве.
Сравнивая тексты, студенты находят стилистические
различия, которые впоследствии пригодятся им при
написании
тезисов, аннотаций, рецензий, отзывов,
рефератов и т.д.
Другими словами - метод межпредметных связей
не только расширяет и увеличивает диапазон знаний
студентов, но и прокладывает мост между дисциплинами, изучаемых в вузе.

Физика

Фармакогнезия

Хими
я

ка.

Точные науки

Факультет Фармация

Медико-биологические
дисциплины

История

Токсилогиче
ская химия.

фармации
Физиологи

Биохимия

я
Дисциплины, изучаемые на факультете Фармация, КРМУ

Математи
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Таким образом, задача методики межпредметных
связей заключается в том, что используя, эту методику
преподаватель может ознакомить студентов с научными
текстами, по возможности, всех дисциплин, изучаемых
на факультете Фармации.
Учебный материал для работы по русскому языку
выбирался из учебников, учебных пособий, монографий
и лекций, изучаемых на факультете.
В перечень дисциплин входили: ботаника; история
фармации; общие методы исследования и анализ
лекарственных средств; токсикологическая химия; фармацевтическая химия; фармакогнозия и др.
Читая, анализируя, сравнивая и пересказывая
тексты на русском языке в рамках одной учебной программы, студенты совершенствовали навыки и письменной и устной речи в течение всего периода обучения,
самостоятельно находили взаимосвязь в морфологии,
синтаксисе и стилистике текста изучаемых материалов.
При чтении текста (с параллельным языковым
и грамматическим анализом) предусматривались
упражнения
по раскрытию во всех изучаемых текстах:
•темы текста; (что такое тема текста?);
•микротемы и микротексты текста. (Различия между
терминами и их содержанием).
Выявлению:
• цепной и параллельной связи предложений в тексте. (Различия между цепной и параллельными связями
текста);
•порядка слов в предложении и его влияния на
смысловую значимость текста в актуальном членении;
•темы и ремы ( тема – исходная часть предложения;
рема – предикат; связь между синтагматическим ударением и ремой ) и т. д.
Со всеми задачами студенты успешно справлялись.
На открытом занятии на тему: «Самостоятельная
работа по русскому языку студентов первого курса
казахского отделения факультета Фармации КРМУ»
студенты выступили с презентацией .
Тема презентации: «Информация о тексте в научном
стиле речи».
Цель: «Формирование умений анализа текста с использованием грамматической темы». (Комплексный
анализ текста):
План открытого занятия:
I. Формулировка задач занятия.
II. Краткий обзор пройденного материала.
III. Работа с текстом.
Ход занятия:
I.Слайд:
1.Текст – это группа предложений, объединённых в
одно целое темой и основной мыслью
а).Тема текста
в).Микротекст и микротема текста
II. Слайд
1.Связи предложений в тексте
а) цепная связь предложений
в) параллельнаа связь
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с) параллельная связь в сложно-подчиненном
предложении.
III. Слайд
1.Актуальное членение
а) Тема - предмет сообщения;
в) Рема (предикат) - основное содержание сообщения
IV. Слайд 1.
Любое предложение имеет в себе то, что связывает
– с предыдущим и последующим участками текста (с
контекстом). Исходный посыл (от предыдущего) и новая
информация (к последующему). т.е. от «темы» к «реме».
V. Слайд 2.
В устной речи рема (новое), обычно выделяется
интонацией.
VI. Слайд 3
Коммуникативная роль ударения в потоке речи,
т.е. основной функцией ударения в потке речи является функция выделения наиболее важных фрагментов
высказывания.
VII. Слайд 4.
В состав темы и ремы могут входить как главные, так
и второстепенные члены предложения.
VIII. Слайд 5.
Предложение с одним и тем же грамматическим
составом
может получать разное актуальное членение.
IX. Слайд 6.
С помощью постановки вопроса можно вычленить
состав темы и ремы.
X. Слайд 7.
Прогрессия текста - это увеличение объема и количество информации текста
XI. Слайд 8.
Связь прогрессии текста с цепной и параллельной
связью.
Таким образом, можно сделать вывод, что метод
межпредметных связей позволяет в рамках одной учебной программы интегрировать текстовые материалы по
тем дисциплинам специальности, которые изучаются
студентами в момент учебы и принесут определенную
пользу в совершенствовании знаний студентов в выбранной специальности.

Литература:
1.Балин А.В. Использование инновационных методов в
образовании // Молодой ученый. — 2014. — №2. — С. 724-725.
— URL https://moluch.ru/archive/61/9007/ (дата обращения:
27.02.2018).
2 . Н у р п е и с о ва Т. Б . , К а й д а ш И . Н . И н ф о р м а ц и о н н о коммуникативные технологии. - А., 2017.
3. Революция в обучении». - М., 2003. - с. 517.

12

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. №1 (16), 2018

Үштілді және көптілді білім беру-заман талабы
Бузаева Ж.Н.
Қазақстан-Ресей Медициналық Университеті
Үштілді оқыту – заман талабы.Үштілділік – бәсекеге
қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтардың
бірі.
Бірнеше тілді білу тұлғааралық және мәдени қарымқатынастарды, халықаралық байланыстарды дамыту
үшін мемлекетіміздің маңызды құралы болып табылады.
Үштілділікті меңгеру өмір үшін және жаһандық әлемде
жұмыс атқару үшін керек.Қазақстан елі болашақта бүкіл
әлемде ең биік үш тілді қолданатын ел болуға тиіс.
Елбасының үштұғырлы саясаты аясында шетел
тілін үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек
күттірмейтін өзекті де келелі мәселелердің бірі болып
отыр.
Бұлар –« қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық
экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы
үндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде ағылшын
тілінің маңызы зор. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі,
оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті болмақ.
Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер
ашады. Ол – жаһанданудың кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын
тілі дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен
ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үдерістен біз де
тыс қалмауымыз керек»
Қазақстан Республикасында бірнеше тілдерді меңгеру
үшін жағдайлар жасалынған.Өте маңызды мақсаттың біріжақсы меңгерген, терең білімді, зерттеуге дайын әлемдік
білім беру кеңістігіне қабілетті, өз мүмкіндіктерін және
бірнеше тілді меңгерген тұлғаларды қалыптастыру және
дайындау(соның ішінде білім алушыларды дайындау).
Үштілділік - жеке тұлғаны қалыптастыру үшін өте
маңызды жағдайлар болып табылады.
Осы процестің негізгі идеясы- құзіретті, бәсекеге
қабілетті, білімді және шығармашылықпен ойлайтын
жеке тұлға, бейімделуге, қарқынды дамып келе жатқан
қоғамда, қабілетті іс-әрекет етуге, өз мүдделері мен
тұтастай алғанда қоғам қалыптастыру және дамыту.
Яғни,өз ойын еркін жеткізе алатын , ұлттық тілді,
әлемдік мәдениет пен өз халқының тарихын жетік
меңгерген білім алушыларды дайындау.

Басқа тілдер арасынан мәдениетті қалыптастыру
үшін ағылшын тілін не себепті таңдадық?Өйткені ол ең
кең таратылған қарым-қатынас тілі, бірқатар қосымша
міндеттерді орындайды.
Біріншіден, оның көмегімен білімді таратуды жүзеге
асыруға болады.
Екіншіден, ол халықаралық байланыс пен ақпарат
құралдарының қызметін атқарады.
Үшіншіден, пікір алмасу құралы және соңғысы – бұл
тіл, үлкен көлемді ақпаратты сақтау қызметінің құралы
болып табылады.
Алайда, ағылшын тілін біз меңгергенмен , мемлекеттік
тілді білу — әрбір қазақстандықтардың парызы .
Ағылшын тілін үйрену еш уақытта қазақ тілін жақсы
меңгеруге кедергі жасамайды.
Ағылшын тілін білу жастар үшін шексіз мүмкіндіктер
ашады , бұл жаһандану кепілдігі.
Көп ақпаратты технологияның даму ғасырында
ағылшын тілі батыл түрде әлемдік халықтарының тіліне,
жаңа сөздері мен ұғымдарын енгізуде.
Жоғары оқу орындарында пәндерді меңгеру тәртібі
: ағылшын тілінде және Болон процесінің негізінде
сынақ , аралық бақылау, емтихан тапсырады , осы тілде
білімін жалғастыру үшін бакалавриат, магистратура
және бұдан әрі РХД-оқуын одан әрі доктарантурада ,
магистратурада,резидентурада жалғастыруға айналады .
Ағылшын тілін білу -Қазақстанның болашағы үшін
әлемдік жаһандану қажеттілігі болып табылады. Біз де
осы процестен алшақтамауымыз керек.
Ти п т і к о қ у ба ғ д а рл а м а л а р ы н а с ә й к е с , б і л і м
алушыларды, педагогтерді көптілді білім беруде
қамтамасыз ету бағытында , колледждерде,жоғарғы оқу
орындарында жүргізілуі тиіс .
Үштілділік- білім беру кеңістігінде жаңа ғасырдың
талабы болып отыр.

Пайдаланылған əдебиеттер:
1.Салимгереева А.Ж. 27.03.2019 №45(2571) www.time.kz
2.Айдан Л.М. 05.04.2018 №51()2577 www.time.kz
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Перестановка звуков и слогов в словах русского,
казахского и некоторых тюркских языков
Раимбекова М.А., доктор филологических наук, профессор
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Кафедра языковых дисциплин

Введение
О бъ е к то м д а н н о го и с с л ед о ва н и я я вл я ютс я
фонетические изменения, наблюдаемые в сегментной
структуре речи русского, казахского и некоторых тюркских
языков.

Основное содержание
В языке всегда наблюдаются инновации, которые
возникнув в речи, проходят стадию принятия.
«Когда инновация, относящаяся к фактам речи, будет
принята, произойдет изменение, которое уже явится
фактом языка» [9].
Транспозиция звуков речи (метатеза) в линейной
структуре речи, признается инновационным элементом
фонетической системы языка. Метатеза (от греч.
metatethesis - перестановка) ~ взаимная перестановка
звуков или слогов в словах на почве ассимиляции или
диссимиляции, т.е. нарушение принципа линейной
организации речевых единиц путем перестановки звуков
в составе слова, например: тарелка (из талерка), ладонь
(из долонь, ср. длань), мрамор (из лат. таrтоr) [3].
В к азахск ом и тюрк ских язык ах - взаимная
перестановка звуков или слогов в словах, т.е. метатеза это историческое явление, сохранившееся до настоящего
времени, наблюдаемое как в речи, так и в правописании.
Комбинаторная перестановка соседних звуков или
звуков, стоящих на расстоянии, т.е. метатеза, в тувинском,
узбекском и в других тюркских языках фрагментарно
описаны учеными - тюркологами: Ф.Г. Исхаковым и
А.А.Пальмбахом [6] и Ш. Шаабрурахмановым и др. [7].
На явление метатезы в истории тюркологии
обращает внимание казаховед-тюрколог Ж.Тектигул
[10]. Он пишет, что на определенном этапе истории в
древнетюркских языках явление метатезы было наиболее
активно. В результате всевозможных исторических
событий образовывались различные варианты метатезы.
Ж.Тектигул отмечает, что это явление наблюдалось
как между гласным так и между согласным звуками,
например: (іг / гі) біліг - білгі (древнетюркское) - «білім,
ғылым» (казахское) - (знания); (үг / гү) көрүг - көргү
(древнетюрское) - «көрікті» (казахский) - (красивый).
Е.Н. Шипова, ссылаясь на выводы выдающегося ученого-тюрколога В.В. Радлова, приводит примеры метатезы (рб/ бр) в слове арба. [11], по мнению В.В. Радлова,
в казахском, татарском языках слово арба звучит как
арба (телега, экипаж); как араба (телега) - в крымском,
туркменском, азербайджанском., чагатайском.; как абра
- в алтайском, шорском, арава (телега, воз, повозка,
подвода) - в узбекском; башкирском, ногайском языках [4].
Н.З. Гаджиева отмечает, что метатеза в тюркских
языках в сочетаниях сонантов - явление широко распространенное, например, в татарском (рй/ йр) арйан в казахском - айран ( напиток из квашеного молока) [12].

А. Алекперов пишет: «... тюркский суффикс
принадлежности
“ -чи”... в результате метатезе у славян преобразован
в “-ич” (Иванович, Федорович) [13].
В словах казахского языка наблюдается перестановка
звуков в двух вариантах - меняются местами как рядом
стоящие звуки, так и звуки, находящиеся на расстоянии.
Однако звуки, расположенные по соседству, меняются
местами чаще, чем звуки, находящиеся на расстоянии.
Меняются местами, в основном, звуки в сочетаниях
глухих согласных кп / пк, пк/- кп. Например: екпін - епкін
(ударение); көкпар - көпкар (состязание); көкпек - көпкек
(лебеда); жекпе - жек - жепке-жек (поединок, дуэль); әпке
-әкпе (сестра); апкел - акпел (от алып келу) (принести );
кәкпір -кэпкір (шумовка); тупкір - тукпір (глубина); тепкілеу
- текпылеу (пинать).
В таких сочетаниях, как: сқ / қс «нұсқан - нүсқан»
(унизить); гб / бг «дегбір- дебгір» (терпение); рб / бр
«дорба- добра» (торба, катомка); гз/зг мезгеу - мезгеу
(показать, направлять); гп / бқ қолғап - қолбақ, (руковицы)
метатеза также частое явление. (В последнем примере
при перестановке глухие согласные озвончаются).
В казахском языке транспозиции подвержены также
и иностранные слова с сонорными звуками, стоящими
рядом, например: йр/ри Майра - Мария; дайра - дария
(большая река, море); ух / ху аухал - ахуал (здоровье,
обстановка, состояние, положение).
Межслоговая метатеза согласных казахском языке
чаще всего наблюдается между сонорными согласными,
например, л/н «айналу - айлану» (вертеться, крутиться);
л/ң «жалаңаш - жаңалаш» (один, голый); «жалаң аяқ, жаңал аяқ,» (разутый, босой); л/р «алпарысу - арпалысу»
(бороться, сражаться).
Слова как селқос (халатный, безразличный) - селсоқ
(равнодушный, безразличный, инертный) и сық, (выжми
- жми) - қыс - қысаң (тесный, узкий) и др. используются
в современном казахском литературном языке и даже
успели приобрести новое значение [1, 2].
Кроме того, В.В.Радлов отмечал, что в казахском,
каракалпакском и тувинском языках слово өкпе (легкие,
обида) произносится с сочетанием кп, а в киргизском
языке оно произносится как өпке, в узбекском - упка, в
ногайском и кумыкском - опъке, в туркменском - өпкен,
в уйгурском - өпке. По мнению В.В. Радлова первоначальный вариант этого слова - өпке произошло оно от
слова өп - (втягивать во внутрь).
Слово секпіл - сепкіл (веснушки) в ногайском, киргизском, узбекском, кумыкском, уйгурском языках произносится, как сепкіл с сочетанием звуков пк, а в казахском,
каракалпакском и тувинском языках звучит с звукосочетанием кп - секпіл.
Этимология данного слова происходит от глагола
сеп - (разбрасывать, сеять).
Постановка одних звуков вместо других, по мнению
ученых, совершается особенно легко, если начальные
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звуки или слоги данных слов близко расположены друг
к другу.
По мнению В.В. Радлова, явление метатезы - это
чисто филологическое явление и такие сочетания согласных как пк -кп и др. подвергаются метатезе не только
слова тюркских языков, но и в словах других языках.
А.Ф. Журавлев, говоря о метатезе в русском языке,
отмечает, что это явление является основным способом
устранения непривычных консонантных сочетаний и зачастую возникает оно как признак освоения иноязычного
слова. Метатеза, по мнению А.Ф. Журавлева , - это диалектное явление настоящего времени [14].
В.Живов в своей работе пишет, что в русском языке
метатеза - один из видов комбинаторных изменений
звуков, состоящий в перестановке звуков или слогов в
пределах слова. Транспозиция (метатеза) наблюдается:
а) в исторических фонетических изменениях (например,
русское «ло» на месте праславянского «ол» в начале
слова, ср. «лодия»), б) при усвоении заимствований
(например, кетское «гармица» из русского «граница» [8].
Метатеза, по мнению В Живова, особенно часто наблюдается в нелитературных (просторечных, диалектных) формах, например, слово «перелинка» произошло
из «пелеринка» по аналогии с приставкой «пере-»).
Используется метатеза как комический приём в художественной литературе (например: (Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый Глубокоуважатый!) в стихотворении С. Маршака «Вот какой рассеянный»).
При разговоре перестановку звуков в слове, обычно
говорящий осознает как речевую ошибку - оговорку. По
мнению ученых, такие ошибки, хотя и частотны, но не
наносят коммуникативного вреда. Сами изъясняющиеся
не придают им особого значения, а тем более не задумываются над природой этих речевых перестановок.
Изменение порядка следования звуков в пределах
слова происходит для облегчения произношения.
Таким образом, метатеза - это такое явление, которое чаще всего наблюдается как способ устранения
непривычных консонантных сочетаний, основанных на
ошибках при восприятии иностранных или незнакомых
слов.
Например, как было сказано выше, в русском языке в
заимствованных словах типа мрамор - (вместо мармор)
наблюдается перестановка рядом стоящих звуков, а в
словах типа: футляр - (вместо футтерал), сунтал (вместо султан), тарелка - (вместо талерка) - метатеза
на расстоянии.
В русском языке перестановка звуков чаще всего
наблюдается при переходе слова из городского литера-

турного языка в диалекты, например: жевлак - (вместо
желвак), жербий - (вместо жребий), ведьмедъ (вместо
медведь), ралёк - (вместо ларёк), Таждикистан - (вместо
Таджикистан, перелинка (вместо пелеринка) и др.
Кроме того, метатеза встречается при усвоении детьми речи взрослых: салатка - (из ласатка, т. е. лошадка),
макейка (из камейка, т. е. скамейка) и т. и.

Заключение
Итак, говоря о метатезе, можно сделать такой вывод, что транспозиция (перестановка) звуков на уровне
слога и слова - это историческое явление и свойственна
она как казахскому (тюркским), так и русскому языкам.
В настоящее время, в русском языке данное явление
наблюдается в основном в заимствованных иностранных
словах и диалектах.
В казахском языке в разговорной речи по мнение
казахоязычных студентов транспозиция (перестановка)
звуков в слове, сохранилось в тех регионах, где проживают их родители.
Оба варианта таких слов как селқос (халатный,
безразличный) - селсоқ (равнодушный, безразличный,
инертный) и сық (выжми - жми) - қыс - қысаң (тесный,
узкий) и др. используются в современном казахском
литературном языке и даже успели приобрести новое
значение [1, 2].
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Новые знания, новые технологии для воспитания
конкурентноспособной личности
Бузаева Ж.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Аннотация: Наука должна отойти от прикладных
исследовании к фундаментальным и стать частью
общих технологических изменений. Новые знания - это
наши новые технологии. Классические знания совмещать с инновациями. Нам нужны учебники, дающие
возможность мыслить и творчески развиваться. На
службе народа должны быть электронные носители с
их разнообразием. Все это необходимо для воспитания
конкурентоспособной личности.
Ключевые слова: Наука прикладная и фундаментальная.
Учебники - стандартные и электронные. Научные
пособия.
Тұжырым
Бүгінгі таңда жаңа талаптарға сәйкес жаңа білім
дамуы үшін қолданбалы ғылымдардан пәнді терең
білуге аусуы керек және жалпы технологиялардың
кішкентай бөлшегі болып саналып турады. Жаңа білімбұл біздің жаңа технологияларымыз. Классикалық
білім инновациялармен бірге сыйысушылық етеді. Бізге
жаңа кітаптар керек,тұлғаға беретін мүмкіншілік
оймен және шығармашылықпен айналысатын. Халыққа
қызмет ететін электронды тасмалдаушылар болуы
керек түр-түрімен. Осының бәрі бәсекелесе алатын
тұлғаға тәрбиелеуге арналған.
Түйінді сөздер: Қолданбалы ғалымдар мен пәнді
терең білу ғалымдар.
Эл ектронды т асымалдаушылар. Жаңа оқу
құралдары.
Наука формирует научное сознание общества, нации
там, где хромает научное сознание, обязательно появляются деструктивные элементы.
Сегодня мир переживает мощные изменения глобального масштаба, вписаться в которые постсоветским странам, и в частности, Казахстану очень сложно.
Наше поколение и все человечество попало на стык
не просто столетий, а тысячелетий. Мы не успеваем за
происхождениями в мире технологическими изменениями. Цифровизация входит в нашу жизнь все глубже.
Информации становятся все больше. Необходимо сознание общества модернизировать в сторону технологического прогресса промышленной революции.
Говоря о науке следует знать, что за 25 лет независимости мы больше учили в области прикладных исследований, а фундаментальная наука отошла на второй план,
потому как она не вписалась в ритм общих технологических изменений. Нам нужны новые знания, а это то, что
дают наши технологии. Программная статья подразумевает, что лучшая сотня должна нести в себе новейшие
знания, позволяющие вырастить конкурентоспособную
личность. Сегодня молодежи нужны конвертируемые

знания, а они появляются в условиях междисциплинированности. Взаимно - проникновения знаний требуют
сами технологии. Сегодня классические знания нужно
совмещать с инновациями. Наука должна быть тесно
взаимосвязана с реальной жизнью. Сегодняшнему потребителю знаний критически важно, чтобы они помогали
ему в жизненной практике. Потому вопрос об учебниках
очень актуален. Он требует фундаментального подхода.
У нас в Казахстане книги выпускаются по госстандарту
и альтернативные. И порой мы не можем найти точку
соприкосновения. С одной стороны стандарт, но конкурентоспособную личность мы не можем воспитывать
в условиях одних только стандартов, рамок. Все в современном мире определяются рейтингами в основе
которых тоже лежат технологии. Нам нужны учебники,
дающие возможность мыслить и творчески развиваться.
Учебное пособие должно нести знания, граничащие
с наукой, творчеством, саморазвитием, возможностью
почувствовать свой потенциал.
Сегодня автор книги должен выступать как ученый,
как педагог, как методист, а в настоящее время как специалист в области технологий
Учебник должен работать на результат, а оно проверяется временем.
Речь идет об ориентире фундаментальных навыков,
практической востребованности.
Нужно учитывать насколько сильна способность издания содействуют развитию личности и насколько мощная
в конце концов его гуманитарная составляющая: многократность переиздания, тиражность, количество языков,
какое издательство было задействовано. Как пример для
нас важна учебная литература стран, за короткий период
достигших успехов в политике, экономике, культуре. Это
Азиатско - Тихоокеанский регион - Гонконг, Сингапур,
Малайзия. Нужны учебники, выдержавшие испытание
временем. Наше Национальное образование включает
в себя особенности национального рынка экономики и
общества в целом. В последнее время следует учитывать
достижения науки в области электронных носителей и их
важность. Электронные учебники, мультимедийные пособия, цифровые образовательные ресурсы в сравнением
с классическими бумажными носителями они более
информативные, лабильные и гибкие. Модернизировать
их проще, оперативно обновить информацию, исправить
грамматические гели, фактические ошибки.
В Казахстане целая армия кандидатов и докторов
различных наук, но их труд сегодня недостаточно высоко
оценивается и, что самое страшное, практический не
используется. Много издано учебников, они переведены
либо на английский, либо на русский язык. Вопрос
уровня вторичности перевода на казахский язык не дает
желаемого.
Поэтому в первую очередь нам нужны качественные
кадры, фундаментальные переводчики. Специалисты профессионалы и владеющие в совершенстве языком
оригинала и государственным. Перевод учебников
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должен носить качественный и коллективный характер.
Для чего необходимо создать экспертную группу из
высококвалифицированных специалистов, обладающих
междисциплинарными знаниями и практическим опытом.
Так как критерии и индикаторы всегда будут субъективными, поэтому в конце - концов создать рейтинговую
компанию с участием, можно зарубежных и отечественных специалистов.
С о в р е м е н н ы е м ед и ц и н с к и е к а д р ы д ол ж н ы
быть людьми с широк о развитым кругозором,
патриотами, высокообразованными специалистами и
адаптированными к глобальной конкуренции в сфере
знания. Необходимо коренное изменение общественного
сознания, которое требует нового типа образования, где
главной целью является формирование личности.
Чтоб нация стала конкурентоспособным должен быть
каждый человек. Студент должен четко понимать, что его
знания — это его приоритет. Молодежь должна учиться,
умело и эффективно использовать знания и технология

повседневной жизни. Каждый студент должен понимать,
что образования — самый фундаментальный фактор
успеха в будущем. Студент, занимающийся наукой, также
является неотъемлемой частью модернизированных
процессов в Казахстане. Поэтому наши студенты сегодня
должны стремиться к совершенствованию, развиваться,
так как именно они являются двигателем прогресса.
Все мы — винтики в большом механизме и сами
строим государство, в котором живем, растем и
развиваемся, так что любое изменение начинается в
первую очередь с нас самих.
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Личносто-психологический подход в системе
обновленного обучения
Шликбаева Б. А.
Кандидат психологических наук
Аннотация: Сегодняшнее обновленное обучение
- это способность анализировать информацию с
позиции логики и личностно-психологического подхода
с тем, чтобы применять полученные результаты, как
к стандартным, так и к нестандартным ситуациям,
вопросам, проблемам. Это вопрос ставит новые
вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы,
принимать независимые, продуманные решение,. В
послендние годы в сфере казахстанского образования
происходят кординальные изменения. Они касаются не
только соержания, но и методики образования.
Ключевые слова: Кардинальные изменения в сфере
образования, субъект образовательного процесса,
подготовить обучаемого к социализации, практикоориентированность обществоведческих курсов,
развитие критического мышления, интерактивная
организация урока, проектирование, проблемное
обучение.
Annotation: Today’s updated training is the ability to
analyze information from the standpoint of logic and the personal psychological approach, to apply the results obtained,
both to standard and non-standard situations, issues, problems. This question raises new questions, develops various
arguments, and takes independent, thoughtful decisions. In
the last years in the sphere of Kazakhstani education there
are fundamental changes. They concern not only the content,
but also the methods of education.
Keywords: Cardinal changes in the sphere of education,
the subject of the educational process, prepare the trainee
for socialization, practice-oriented social studies courses,
development of critical thinking, interactive lesson organization, design, problem training.
В последние годы в сфере казахстанского образования происходят кардинальные изменения. Они касаются
не только содержания, но и методики образования.
Необходим переход к такой стратегии, при которой
ученик превращается в субъект образовательного процесса, приходит в школу действительно «учиться», т.е.
«учить себя», не только получать знания, передающиеся
учителем, но и уметь самому добывать и пользоваться
ими в жизни.
С другой стороны, именно общественные дисциплины призваны наиболее полно подготовить обучаемого к
социализации, успешной жизни в обществе. Поэтому в
первую очередь необходимо говорить о практико-ориентированности обществоведческих курсов. И здесь, наиболее адекватно данной цели использование элементов
деятельностного подхода, включая такие инновации, как
развитие критического мышления, интерактивная организация урока, проектирование, проблемное обучение.
Мышление занимает верхнюю строчку в ряду позна-

вательных процессов. И если в ощущениях нам даны
отдельные свойства объектов окружающего мира, в образах восприятия — целостные объекты, то мышление
оказывается нам необходимо тогда, когда этих объектов недостаточно, нужно установить связи, отношения
между ними или выделить их существенные свойства.
Соответственно, мышление так и определяют как познавательную деятельность, заключающуюся в отражении связей и отношений между объектами окружающей
действительности и их существенных свойств.
И традиционно в психологии принято различать мышление человека и так называемое разумное поведение
животных, хотя на самом деле, конечно, разумное поведение животных оказывается источником для развития
человеческого мышления. Если мы посмотрим, что такое
это разумное поведение, мы увидим, что это всегда такие
ситуации, где животное не может непосредственно достичь своей цели, например, получить пищу, в которой
оно в данный момент нуждается. Вот, допустим, есть
подвешенное к потолку яблоко, до которого обезьянка
дотянуться не может, или лежащий за пределами клетки банан, достать который не позволяет длина лапы. И
задача в таком случае становится двухфазной — животное вынуждено изготовить или найти орудие, которое
позволит дотянуться до банана или сбить яблоко или
построить под висящей наверху приманкой пирамиду
из каких-нибудь ящиков или, может быть, в других случаях придумать обходной путь или устранить какие-то
препятствия. И предполагают, что первая фаза — найти
орудие, создать постройку и так далее, постепенно становится самостоятельной, потому что когда животное
решает такую задачу, оно придумывает, по сути дела,
как ее решить и тут же решает, а когда мы отделяем эту
подготовительную фазу и превращаем ее в отдельную,
разворачивающуюся во внутреннем плане операцию для
нас и источник будущего мышления человека, более того,
когда мы пытаемся воздействовать орудиями на разные
предметы, мы открываем такие свойства этих предметов,
которые непосредственному нашему восприятию не
доступны, то есть то, что глазами не увидеть, ушами не
услышать, но то, что существенно для решения данной
задачи. И как только мы выделяем это скрытое свойство и
устанавливаем его отношение к решению задачи, мы уже
попадаем в определение мышления, а когда мы начинаем использовать знаки для того, чтобы зафиксировать
эти полученные знания, наша умственная деятельность
становится опосредственной.
Сегодняшнее обновленное обучение - это способность анализировать информацию с позиции логики и
личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так
и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам.
Это способность ставить новые вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы, принимать независимые,
продуманные решения.
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Признаки критического мышления в процессе обновленного обучения:
- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком.
- Формирование самостоятельного, ответственного
мышления.
- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют принимать продуманные решения).
- Многогранное мышление (проявляется в умении
рассматривать явление с разных сторон).
- Индивидуальное мышление (формирует личностную
культуру работы с информацией.
- Социальное мышление (работа осуществляется
в парах, группах; основной приём взаимодействия
дискуссия).
Технология развития критического мышления в
процессе обновленного обучения представляет собой
целостную систему, формирующую навыки работы
с информацией через чтение и письмо, говорение и
слушание. Она представляет собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать (пробудить исследовательскую,
творческую активность), затем предоставить условия
для осмысления материала и, наконец, помочь обобщить
приобретённые знания.
Помимо этого мы можем различить мышление по
тому пласту психики, в котором оно протекает: с одной
стороны, мышление интуитивное, когда мы не осознаем
всего пути решения задачи, а как будто бы сразу знаем
решение, и с другой стороны, мышление аналитическое, развернутое во времени, полностью доступное
сознанию, когда мы можем проследить все его этапы. За
интуитивным мышлением обычно стоит просто богатый
опыт, позволяющий человеку не тратить время на разворачивание мыслительного процесса.
Можно выделить мышление теоретическое и практическое — это классификация отечественного исследователя Бориса Михайловича Теплова. Теоретическое
мышление связано с выдвижением гипотез, построением
теорий, разработкой стратегии решения определенных
задач. Практическое мышление связано с решением
конкретных задач всегда в режиме реального времени и
всегда с немедленной проверкой, практикой. Типичный
пример — это, например, мышление полководца или
мышление директора завода — прямо сейчас правый
фланг атакует неприятель, что делать? Полководец
думает, принимает решение и получает немедленную
обратную связь, правильно ли он решил эту задачу или
нет. При этом он жестко ограничен во времени, потому что
если помедлит, то битва будет проиграна, в то время как
теоретик может позволить себе думать столько, сколько
требует задача.
И наконец, можно различить мышление творческое и

мышление критическое. На самом деле, по поводу творческого мышления в психологии продолжаются споры. С
одной стороны предполагается, что мышление вообще
нужно только тогда, когда задача не решена и в итоге
получится что-то новое, как определял его Уильям Джемс,
это способность ориентироваться в новых данных опыта,
тогда любое мышление творческое. И когда появляются
классификации вроде мышление творческое и так называемое репродуктивное, воспроизводящее, про второе
всегда вопрос — это мышление или нет? Но если мы
выделяем мышление, связанное с порождением нового,
и мышление, связанное с проверкой того, что мы нашли,
с определением области применения нашего решения,
то такая классификация вполне возможна.
Психолог Эдвард де Боно даже описывает специальное так называемое нешаблонное мышление или способность мыслить около, выделить тот атрибут, который
принципиально противоречит прошлому опыту, но который важен для решения данной задачи. Как, например, в
известной легенде про красавицу и ростовщика, которой
этот ростовщик предложил тянуть жребий, от которого
зависела ее судьба и судьба ее отца — она должна была
вытянуть один из камешков, черный или белый, и в ночь
перед испытанием узнала, что ростовщик положил два
черных. Что навязывает прошлый опыт? Тащить и смотреть, что получится, действовать как угодно. Что значит
увидеть тот атрибут, который находится около? Сделать
ставку не на вытащил, а на остался. Например, вытащить
камешек и уронить, например, над рекой на мосту. Если
остался черный, значит уронили белый и значит, соответственно, победа может быть одержана.
Итак, значит, приходим к выводу что, критическое
мышление в процессе обновленного обучения – тот
тип мышления, которое помогает критически относится
к любым утверждениям, не принимать ничего на веру
без доказательств, но быть при этом открытым новым
идеям, методам.
Конструктивную основу «технологии критического
мышления» составляет базовая модель трех стадий
организации: «Вызов - осмыслениe - размышление».

Использованная литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление:
технология. СПб.: Скифия, Альянс «Дельта», 2008.
Словарь практического психолога/ Сост. С.Ю. Головин/
Минск: Харвест, 1998
Бустром Р. Развитие творческого и критического
мышления. М.: «Открытое общество», 2006.
Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод,
теория, практика: Учеб.-метод. пособие. М.: Мирос, 2009.
Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление:
технология. СПб.: Скифия, Альянс «Дельта», 2008.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

19

Анализ психопатологических механизмов
и неклинических факторов участвующих в
совершении тяжких общественно опасных
действий больных шизофренией
С.З. Ешимбетова, Б.Р. Чембаев
Казахстанско-Российский медицинский университет
Ташкентская городская клиническая психиатрическая больница
В 1996 г. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи
здравоохранения приняла Резолюцию WHA 49.25, объявившую насилие важнейшей и все более обостряющейся
проблемой здравоохранения во всем мире [1]. Одним из
важных аспектов этой проблемы являются агрессивные
общественно опасные действия (ООД), совершаемые
лицами, страдающими психическими расстройствами, и,
в особенности, шизофренией. При этом особенно важно
подчеркнуть, что больные шизофренией чаще совершают
агрессивные действия, направленные против здоровья
и жизни личности [2, 3]. Исходя из того, что сущность
общественно опасного деяния рассматривается как
интегративный результат, формирующийся в процессе
развития и течения заболевания, при участии личности
в многообразии социальных взаимосвязей, многими учеными были предложены различные варианты системного
подхода к анализу формирования опасных тенденций и
причин их реализации. Одним из них является концепция
психопатологических механизмов ООД психически
больных, согласно которой все встречающиеся на
практике психопатологические механизмы ООД могут
быть распределены на две большие группы по характеру
лежащих в их основе психических нарушений: в
одних случаях деяние обусловлено продуктивными
психотическими расстройствами (продуктивнопсихотический механизм), в других оно связано с
преимущественно негативными проявлениями, а также
изменениями личности (негативно-личностный механизм)
[4]. Зарубежными учеными среди бредовых симптомов
были выделены те, которые значительно чаще других
были связаны с агрессией. Эти симптомы были описаны
как «страх тех, кто может нанести вред» и «преодоление
внешнего контроля» и названы «симптомами угрозы/
преодоления внешнего контроля» (threat/control-override
(TCO) symptoms) [5]. В ходе дальнейших исследований,
посвященных связи бредовых переживаний с агрессией,
было установлено, что ключевым является не содержание бреда, а наличие сопутствующего аффекта злобы,
обуславливающего агрессию [6, 7], сопутствующих
расстройств личности и так называемого бредового
дистресса, возникающего при формировании бредовых
идей [8].
Целью данного исследования было изучение
психопатологических механизмов совершения больными
шизофренией тяжких общественно опасных действий, направленных против здоровья и жизни личности, и влияние
на их реализацию некоторых неклинических факторов.
Объектом исследования были 201 больных шизофренией (181 (90,05 %) мужчин и 20 (9,95 %) женщин), совершивших тяжкие общественно-опасные

действия, направленные против здоровья и жизни
личности, и проходившие принудительное лечение
в Ташкентской республиканской психиатрической
больнице с интенсивным наблюдением. Группа была
сформирована методом сплошной выборки в соответствии
с основными критериями отбора: верифицированный
по классификации психических и поведенческих
расстройств МКБ-10 диагноз шизофрении; совершение
правонарушений, предусмотренных статьями 97, 2597, 104 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан
(умышленное убийство, покушение на умышленное
убийство, умышленное нанесение тяжких телесных
повреждений); решение комиссии судебных экспертовпсихиатров о невозможности понимать значение своих
действий и руководить ими на момент совершения ООД;
назначение судом принудительных мер медицинского
характера в связи с общественной опасностью больного.
Критериями исключения были: начало заболевания
после совершения ООД; начало заболевания во время
отбывания наказания в местах лишения свободы.
Всем больным было проведено комплексное
о бс л ед о ва н и е , в к л юч а ю ще е с б о р с о ц и а л ь н о демографических, анамнестических и клинических
данных о больном. Инструментом исследования была
специально разработанная карта обследования. Больные
были разделены на три подгруппы в соответствии
с выделенными авторами психопатологическими
механизмами совершения тяжких ООД: совершившие
ООД по безусловно-психотическому механизму (n=46),
условно-психотический (n=76) и негативно-личностный
(n=79).
Статистический анализ проводился с использованием
программы Statistica 10. В работе использовались
методы описательной статистики, сравнение групп для
количественных показателей осуществлялось с помощью
рангового анализа вариаций по Краскелу-Уоллису, для
качественных значений использовался критерий χ 2
Пирсона. При расчетах в таблицах сопряженности 2х2
использовалась поправка Йетса на непрерывность. В случае анализа нескольких групп (параметров) при выявлении статистической значимости различий дополнительно
проводился анализ четырехпольных подтаблиц, полученных путем объединения столбцов (строк). Для всех видов
анализа статистически значимыми считали значения при
p<0,05. При процедуре множественных парных сравнений
групп оценка статистической значимости проводилась с
учетом поправки Бонферонни.
При изучении бредовых переживаний больных,
совершивших ООД по продуктивно-психотическим
м ех а н и з м а м в с о от в ет с т в и и с с и с т е м ат и к о й
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психопатологических механизмов ООД психически
больных (М.М. Мальцева, В.П. Котов), было выявлено, что
содержание болезненных переживаний было различным
и не всегда предполагало активные агрессивные действия
в отношении потерпевших. Поэтому было выделено
два отдельных психопатологических механизма в
зависимости от степени участия личности в реализации
болезненных переживаний, которые назвали безусловнопсихотическим и условно-психотическим механизмами.
Безусл овно-психотический механизм (n=46)
предполагает наличие такой психопатологической
симптоматики, которая безусловно (независимо от
личности больного) определяет совершение ООД. К такой
симптоматике относятся расстройства сознания, бред и
такие расстройства восприятия, когда больной испытывает
воображаемую непосредственную угрозу своей жизни или
жизни своих близких (бред преследования с содержанием
в виде физического уничтожения, бред отравления),
бред с выраженным аффективным компонентом (бред
самоуничижения, бред мессии), действия больных под
влиянием автоматизмов, импульсивные действия на
фоне выраженных нарушений мышления. Критериями
являются отсутствие сдерживающего влияния личности
на действия больного в силу глубины психотического
состояния (расстройства сознания, выраженные
аффективные нарушения, автоматизмы, дезорганизация
м ы ш л е н и я , и с к л юч а ю щ а я ц ел е н а п р а вл е н н у ю
деятельность) или содержания бредовых переживаний,
которое обуславливает реагирование на уровне
инстинкта самосохранения, и несоответствие агрессии
реальной ситуации, не содержащей угрозы жизни и
здоровью больного (его близких).
Условно-психотический механизм (n=76) предполагает
наличие психопатологической симптоматики, не
предполагающей однозначного совершения агрессивных
действий. Отмечается в тех случаях, когда имеется бред,
в своем содержании не имеющий непосредственной
угрозы жизни больного, выбравшего реагирование
социально неприемлемым способом (бред ущерба,
отношения, воздействия), либо императивные
галлюцинации, определяющие агрессивные действия.
Критериями являются условность ООД в силу бредовых

переживаний, в соответствии с которыми больной
считает, что ему причиняется вред (физический,
моральный), либо имеются императивные галлюцинации,
«приказывающие» совершить агрессивные действия,
при несоответствии агрессии как реальной, так и
воображаемой ситуации, не содержащих угрозы жизни
и здоровью больного.
Учитывая то, что в исследование включались
только лица, в отношении которых вынесено решение
о невозможности понимать значение своих действий
и руководить ими на момент совершения ООД, то
есть основная роль в совершении правонарушения
принадлежит клинической составляющей, негативноличностный механизм применялся без разделения его
на подвиды с учетом возможных внешних влияний.
При негативно-личностном механизме (n=79) ООД
реализуется по той причине, что личность больного
(в силу дефектного состояния или комбинации
нажитой личностной деформации с асоциальными
особенностями личности) приемлет противоправные
действия, которые связаны с внешней ситуацией и
(или) побуждениями больного. При этом механизме не
исключается наличие психотической симптоматики на
момент совершения ООД, в случае внешней ситуации,
не конгруэнтной психотическим переживаниям больного,
но включающей механизм агрессивного реагирования
данной личности. Критериями являются совершение ООД
по «реально-бытовым» мотивам и наличие негативной
психопатологической симптоматики.
П р и с о в е р ш е н и и т я ж к и х О ОД п р о и с х од и т
взаимодействие агрессоров и потерпевших, большое
значение имеют обстоятельства совершения ООД,
которые могут способствовать или препятствовать
реализации психопатологических механизмов. В связи
с этим был проанализирован непосредственно момент
совершения больными шизофренией тяжких ООД, а
именно, характер нападения на потерпевших (таблица 1).
Анализ ситуации, в которой больными шизофренией
были совершены тяжкие ООД, показал сходство
безусловно-психотического и условно-психотического
механизмов: в большинстве случаев при совершении
больными шизофренией ООД по условно-психотическому

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от психопатологических механизмов совершения
ООД и ситуации совершения ООД
Группы
Признак

БезусловноУсловноНегативнопсихотический психотический личностный
(n=46)
(n=76)
(n=79)

сравнение
групп

Межгрупповое
сравнение

Абс.

(%)

Абс.

(%)

Абс.

(%)

Нападение
неожиданно для
потерпевшего

38

82,6

61

80,3

18

22,8

1, 2>3

Нападение в
ходе конфликта,
инициированного
лицом,
совершившим
ООД

7

15,2

13

17,1

20

25,3

ns

Нападение в
ходе конфликта,
носившего
характер
обоюдного

1

2,2

2

2,6

30

38,0

1, 2<3

Ситуация
спровоцирована
потерпевшим

0

0

0

0

11

13,9

1, 2<3

χ2=83,89
p<0,001
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Таблица 2. Распределение больных в зависимости от психопатологических механизмов совершения
ООД и употребления алкоголя перед реализацией ООД
Группы
Безусловнопсихотический
(n=46)

Условнопсихотический
(n=76)

Негативноличностный
(n=79)

Абс.

(%)

Абс.

(%)

Абс.

(%)

Употреблял
алкоголь перед
совершением
ООД

4

8,7

9

11,8

32

40,5

Не употреблял
алкоголь перед
совершением
ООД

42

91,3

67

88,2

47

59,5

Признак

(38 - 82,6%) и безусловно-психотическому (61 - 80,3%)
механизмам нападение было неожиданным для
потерпевших (во сне, со спины и т.п.). При совершении
больными шизофренией тяжких ООД по негативноличностному механизму, напротив, нападению в
большинстве случаев предшествовал конфликт с
потерпевшими (61 - 77,2%), причем чаще всего (30 38,0%) конфликт носил обоюдный характер.
Анализ факторов, влияющих на совершение тяжких
ООД больными шизофренией, показал значительную
роль такого экзогенного фактора, облегчающего
реализацию агрессии, как употребление алкоголя (табл.
2)
Статистический анализ показал, что более половины
(47 - 59,5%) больных, совершивших ООД по негативноличностному механизму, употребляли алкоголь незадолго
до содеянного. Количество больных шизофренией,
совершивших тяжкие ООД по безусловно-психотическому
(4 – 8,7%) и условно-психотическому (9 - 11,8%)
механизмам после употребления алкоголя, было
незначительным и между собой существенно не
различалось (p>0,05).
Различный удельный вес психопатологических
механизмов в струк т уре тяжких ООД больных
шизофренией, принадлежащих к разным этническим
группам, подтверждает необходимость использования
этнокультурального подхода при изучении различных
факторов, предшествовавших совершению тяжких ООД
(Рис. 1).
Представители коренных народностей Центральной
Азии значительно чаще (72 - 41,4%) совершали
тяжкие ООД по условно-психотическому механизму,
чем представители других национальностей (4 -

Сравнение
групп

Межгрупповое
сравнение

χ2=24,75
p<0,001

1, 2<3

14,8%), и реже – по негативно-личностному механизму
(60 - 34,5% и 19 - 70,4% соответственно) (р<0,05).
Данное различие может быть связано с более низкой
обращаемостью представителей коренных народностей
Центральной Азии за психиатрической помощью, что
приводит к совершению ООД в силу продуктивной
психопатологической симптоматики при меньшей
длительности заболевания. В то же время, среди
представителей других национальностей, в силу
своевременного обращения к психиатрам при наличии
продуктивной психопатологической симптоматики
основная масса ООД совершается после развития
негативной симптоматики в силу большей длительности
заболевания и нарастающей социальной дезадаптации.
Доли тяжких ООД, совершенных по безусловнопсихотическому механизму представителями коренных
народностей Средней Азии (42 - 24,1%) и других
национальностей (4 - 14,8%) существенно не различались
(р>0,05), что указывает на главную роль клинических
факторов в совершении тяжких ООД по данному
механизму.

Выводы
Способ реализации агрессивных действий лиц,
страдающих шизофренией, и провоцирующие их факторы
в значительной степени зависят от психопатологических
механизмов совершения ООД, что необходимо учитывать
при разработке профилактических мероприятий.
В качестве одного из группирующих признаков,
обобщающих неклинические факторы, влияющие на
совершение ООД больными шизофренией, может быть
использована этнокультуральная принадлежность, что

80
Безусловно-психотический
(n=46)

60
40

Условно-психотический
(n=76)

20
0

Представители
коренных
народностей
Центральной Азии

Представители
других народностей

Негативно-личностный
(n=79)

Рис. 1. Роль психопатологических механизмов при совершении тяжких ООД больными
шизофренией, принадлежащими к разным этническим группам
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позволяет адресно проводить отдельные лечебно-профилактические мероприятия, особенно в плане психообразовательной работы с населением.
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К вопросу синдрома эмоционального выгорания у
врачей работающих в области психиатрии
Ешимбетова С.З., Турсун А.О., Камалбекова Ж.А., Маркаев А.К., Абдираим Б.А., Башанова Н.С.,
Дамысбек Г., Лайбекова С.О., Калиева Д.К., Байманова Г.К.
Казахстанско- Российский медицинский университет
Кафедра психиатрии, наркологии и неврологии

Введение
У специалистов работающих в сфере психиатрии и
наркологии, на фоне эмоционального перенапряжения
и хронических профессиональных стрессов нередко
формируется синдром «психического выгорания»[1,2,6].
Он проявляется в виде ощущений переутомления,
изменений эмоциональной и мотивационной сферы, снижения самооценки, нарушений социальных
контактов. В литературе встречается также и термин
«эмоциональное выгорание», который характеризует
сходные проявления на всех уровнях организации
личности в когнитивной, аффективной, мотивационно-поведенческой, духовной и физической сферах
[6]. Оба понятия описывают психопатологический
процесс, развивающийся у психически здоровых людей
с определенными личностными предпосылками при
хронической перегрузке профессиональным общением.
В зарубежной литературе данное состояние иногда
называют «интоксикацией взаимодействием с людьми».
С профессиональным стрессом в Великобритании
связывают до 40 % заболеваемости врачей, в России
определенные психические и физиологические реакции
также рассматриваются исследователями как проявление
профессионального стресса [5]. Общеизвестно, что профессиональная деятельность врачей психиатров (многие
вынуждены трудиться в нескольких местах) связана с
высокими эмоциональными и физическими нагрузками.
Поэтому особенно важной является быстрая самодиагностика профессионального стресса и его последствий,
а также использование доступных и простых способов
коррекции. Это и есть практическая профилактика, и она
вполне доступна каждому.

Целью данного исследования
является изучение клинико-психологических особенностей синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у
врачей психиатров, наркологов, психотерапевтов работающих в медицинских учреждениях психиатрического
профиля г. Алматы.

Материал и методы
Клиническому и психологическому обследованию
были вовлечены 30 врачей психиатров, наркологов,
психотерапевтов, работающих в настоящее время по
выбранной специальности со стажем работы 2 года и
выше (19,2 ±0,19). Возрастной диапазон составляет от
25 до 77 лет (46,43±0,10). У всех обследуемых было
получено устное согласие.
Из психологических методик использован опросник
для выявлении степени профессионального выгорания

у врачей Maslach Burnout Inventory (MBI) [1,4]. Maslach
Burnout Inventory (MBI) – это наиболее широко применяемый опросник для оценки связанного с работой выгорания. Он состоит из пунктов, предположительно оценивающих каждый из трех кластеров симптомов, включенных
в синдром выгорания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений).
Согласно этой модели выгорание рассматривается
как ответная реакция на длительные профессиональные
стрессы межличностных коммуникаций и представляет
собой трехмерный конструкт, включающий в себя
эмоциональное истощение, деперсонализацию и
редукцию личных достижений. Эмоциональное истощение
является базовым индивидуальным компонентом
выгорания и проявляется в сниженном эмоциональном
фоне и ощущении эмоциональной опустошенности
(низкий уровень — <16 баллов, средний — 17–26
баллов, высокий — >27 баллов). Деперсонализация
представляет собой межличностный компонент
выгорания и проявляется деформацией отношений с
другими людьми (низкий уровень — <6 баллов, средний
— 7-12 баллов и высокий — >13 баллов). Редукция
личных достижений — компонент самооценки — может
проявляться либо в тенденции негативно оценивать себя,
свои способности и достижения, либо в ограничении
своих возможностей и обязанностей по отношению к
другим (низкий уровень — >39 баллов, средний — 32–38
баллов и высокий — <31 балла).
Статистическая обработка исследования проведена
по Стьюденту.
Результаты и обсуждение. Исследование признаков
эмоционального выгорания показало, что уровень показателей эмоционального истощения находится в пределах
средних значений, однако, стоит отметить что у лиц в возрасте более 61 года уровень эмоционального истощения
колеблется в зоне низких значений. Деперсонализация,
приводящая к обезличиванию лечебного процесса, наиболее выражена у лиц в возрасте ≈45,8 лет и более 61
года, а у остальных групп обследуемых этот параметр
находится в зоне средних значений (таб.1).
Таблица 1. Показатели психического выгорания в зависимости
от возраста обследованных.
Гр. Возраст

Эмоциональн. Деперсоистощение
нализация

I
II
III
IV
V

17,8
18
23,1
17,4
16,2

25-30
31-40
41-50
51-60
61 +

9,6
11,6
13,5
12,1
14,2

Редукция
личных
достижений
30
36,4
31,4
34,8
38,2

Такая компенсаторная нечувствительность к негатив-
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ным проявлениям лечебного процесса (хронификация,
стрессы, конфликты и т.п.) с течением времени охватывает широкий круг других межличностных отношений, и это
переживается гораздо сильнее, чем в профессиональной
деятельности. Также установлено, что деперсонализация у врачей была выражена выше в группе лиц со
стажем профессиональной деятельности ≈13,8 лет и
более 31 года по сравнению с врачами с наименьшим
стажем, что соответствует мнению о том, что симптомы
выгорания при работе в условиях хронического стресса
нарастают параллельно возрасту.
Редукция персональных достижений, наиболее
сказывающаяся на удовлетворенности своей работой,
наиболее выражена у молодых специалистов со стажем
работы до трех лет, а также у лиц работающих в сфере
психиатрии ≈13,8 лет (табл.2).

ями, работа с хроническими больными у которых есть
агрессивные и суицидальные тенденции, пациенты с
зависимостью от ПАВ.
Рекомендации. В качестве превентивной профилактики данному контингенту следует предложить полноценный сон, ежедневные занятия физкультурой, прогулку
на свежем воздухе, терренкур с приёмами позитивной
психотерапии. При наличии синдромов «эмоционального
выгорания» желательно не только соблюдение режима
труда и отдыха, но и «психологическая разгрузка» с использованием отдельных методов и подходов психотерапии, в частности приемы мышечной релаксации («маска
Джекобсона») элементы психогимнастики, музыкотерапии, арт-терапии.

Таблица 2. Показатели психического выгорания в зависимости
от стажа работы обследованных.

Опросник для выявлении степени профессионального
выгорания у врачей (MBI) (Авторы методики: американские
п с и х о л о г и К . М а с л ач и С . Д ж е к с о н . , в а д а п т а ц и и
Н.Е.Водопьяновой).
Т.В. Решетова, В.А. Мазурок, Т.Н. Жигалова. Эмоциональное
выгорание, астения и депрессия у медицинских и социальных
работников — ресурсыкоррекции // Обозрение психиатрии и
медицинской психологии. - 2012. - № 3. - С. 105-111.
К.В. Кмить, Ю.В. Попов. Эмоциональное выгорание, не
связанное с профессиональным стрессом // Обозрение
психиатрии и медицинской психологии. - 2013. - № 3. - С. 3-10.
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. — 2-е
изд. М.: Питер, 2008. — 336 с.
Рыбина О.В. Методические подходы к диагностике
профессионального стресса у врачей // Медицинская
психология в практическом здравоохранении. — СПб, 2003.
— С. 68–72.
Кузнецова О.А. Психологические особенности синдрома
выгорания у врачей анестезиологов-реаниматологов //
Современные проблемы исследования синдрома выгорания
у специалистов коммуникативных профессий: коллективная
монография / В.В.Лукьянов, Н.Е.Водопьянова, В.Е.Орел,
С.А.Подсадный, Л.Н.Юрьева, С.А.Игумнов, ред.Курск, 2008.
С. 220 – 228.

Гр. Стаж
I
II
III
IV
V

1-3
3-10
11-20
21-30
31 +

Эмоциональное
истощение
12
21,2
23,8
18,4
14,1

Деперсонализация
6,2
12
15
10,7
14

Редукция личных
достижений
26,7
40
29,6
35,8
38,6

Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало,
что наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания, врачи психиатры (наркологи) со стажем до трех
лет, а также лица работающие в сфере психиатрии ≈13,8
лет. Следует отметить, что на возникновение данного
состояния влияют такие стресс- факторы как «первый»
контакт с психически больными людьми и их родственниками, эмоционально насыщенные акты взаимодействия,
постоянное соприкосновение с чужими проблемами, с
чужим горем, постоянный контакт с негативными эмоци-
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Правовое регулирование психиатрической помощи
Алпысбаева К., ст.преподаватель
Кафедры «Истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин»
Казахстанско-Российского Медицинского Университета, г.Алматы, Республики Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматриваются
вопросы правового регулирования медико-социальной
помощи лицам с психическими расстройствами,
оказываемыми психиатрическими учреждениями и
врачами-психиатрами.
Тұжырым. Бұл мақалада психиатриялық мекемелер мен психиатр дәрігерлер көрсететін психикалық
ауытқулары бар тұлғаларға медициналық-әлеуметтік
көмек көрсетудің құқықтық реттелу жолдары
қарастырылады.
Summary. This article discusses the legal regulation of
medical and social care for people with mental disorders,
provided by psychiatric institutions and psychiatrists.
Принятая в 1995 году Конституция провозгласила
Республику Казахстан демократическим, правовым,
светским, социальным государством, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
а их признание, соблюдение и защита - обязанностью
государства. Одним из важных среди прав и свобод человека является право на охрану здоровья [1]. Исходя из
общеправового принципа равноправия граждан и запрета
дискриминации, это утверждение касается и лиц, страдающих психическими расстройствами. Медицинское
обслуживание таких граждан связано с оказанием психиатрической помощи.
Психиатрическая помощь является одним из видов
медико-социальной помощи. Общественные отношения,
возникающие в процессе ее оказания, регулируются
такими нормативно-правовыми актами, как, Кодекс
РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
«Уголовно-процессуальный кодекс РК», «Гражданско процессуальный кодекс РК», ЗРК «О браке и семье» итд.
В настоящее время в нашей стране актуальность
правового регулирования психиатрической помощи возрастает по следующим причинам:
Во-первых, это связано с увеличением числа лиц,
страдающих психическими расстройствами.
Во-вторых, оказание психиатрической помощи возможно без согласия гражданина.
В-третьих, поскольку недобровольному психиатрическому лечению подвергаются чаще всего лица, которые в
силу психического расстройства представляют угрозу для
общества, правоограничительные механизмы должны
работать эффективно.
В-четвертых, лица, страдающие психическими расстройствами, не представляющие опасности для окружающих, имеют право на социальную защиту в целях
обеспечения их интеграции и реинтеграции в общество
посредством психосоциальной реабилитации.
Потребность правовых знаний в области оказания
психиатрической помощи растет как у врачей-психиатров,
так и у юристов, работающих в психиатрических
учреждениях, в управлениях здравоохранения,
правоохранительных органах.
Право и психиатрия связаны по роду деятельности.

По теории права, право является одним из социальных
регуляторов наряду с моралью, религией. Право
представляет собой систему общеобязательных,
ф о р м а л ь н о о п р ед ел е н н ы х , га р а н т и р о в а н н ы х
государством правил поведения, в которых закрепляются
относительно равный масштаб свободы и справедливости
для всех членов общества. Эти правила регулируют
отношения, возникающие между людьми, и обеспечивают
нормальное функционирование общества [2].
Психиатрия это отрасль клинической медицины,
изучающая психические расстройства через призму
методологии медицины, методы их диагностики,
профилактики и лечения [3].
В процессе оказания гражданам психиатрической
помощи возник ают общественные отношения,
нуждающиеся в правовом регулировании. С одной
стороны, психические расстройства нарушают
социальное функционирование личности, а нередко
полностью лишают ее способности к принятию
осознанных решений и целенаправленному поведению,
в результате чего она может стать опасной. В силу
этого психиатрическая помощь связана с возможным
ограничением личной свободы пациента и применением
различных недобровольных мер. С другой стороны,
ограничение социального функционирования вследствие
болезни требует определенной социальной защиты
лиц, страдающих психическими расстройствами,
предоставления им гарантий и льгот.
Деятельность с отрудник ов психиатрических
учреждений по применению специфических видов
психиатрической помощи также нуждается в правовой
регламентации. В правовых нормах должны найти свое
отражение меры и способы правовой и социальной
защиты медицинских работников и других специалистов,
которые участвуют в оказании психиатрической помощи.
Таким образом, между психиатрическими учреждениями
и их работниками, с одной стороны, и пациентами таких
учреждений, с другой стороны, возникают общественные
отношения, которые следует рассматривать как предмет
правового регулирования. С этих позиций психиатрия
представляет собой специфический объект правового
регулирования.
Право и система оказания психиатрической помощи
взаимодействуют между собой с момента появления
законодательных актов в сфере здоровья. В своей
практической деятельности врачам приходится решать
широкий круг вопросов, имеющих непосредственное
отношение к действующему законодательству. Поэтому
представляется целесообразным рассматривать вопрос
о соотношении психиатрии и права с позиций его
отраслевого деления.
Исходя из особенностей предмета и метода правового
регулирования, право делится на отрасли. Отрасли
права представляют собой совокупность правовых
норм, которые регулируют однородные общественные
отношения особым методом. В теории права принято
выделять самостоятельные и комплексные отрасли права.
Самостоятельная отрасль права имеет однородный
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предмет регулирования и специфического метода. Им
относятся конституционное право, административное
право, гражданское право, уголовное право, трудовое
право, уголовное процессуальное право, гражданское
процессуальное право итд. Комплексные отрасли
права объединяют нормы различных самостоятельных
отраслей, которые участвуют в механизме правового
регулирования определенной группы общественных
отношений, не являющихся однородными [2]. Одной из
таких отраслей является медицинское право, которое
обеспечивает комплексное регулирование общественных
отношений, возникающих в области охраны здоровья
населения и оказания гражданам медицинской помощи.
Отношения, связанные с оказанием психиатрической
помощи регулируются нормами различных отраслей
права. Так, конституционное право закрепляет
основы правового статуса человека и гражданина,
право на медицинскую помощь. Административное
право регулирует правоотношения, связанные с
управлением отраслью здравоохранения. Трудовое право
устанавливает ряд специальных правил регулирования
труда врачей-психиатров и других медицинских
сотрудников психиатрических учреждений. Гражданское
право охватывает нормы, регулирующие основания,
а гражданское процессуальное - порядок признания
гражданина недееспособным лицом. Семейное право
содержит ряд ограничений для лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношениях, связанных
с заключением и расторжением брака, воспитанием и
усыновлением детей. Оценка психического состояния
лица (вменяемости) необходима для того, чтобы признать
человека субъектом преступления и привлечь к уголовной
ответственности. Порядок осуществления судебно-психиатрических экспертиз, а также порядок применения
принудительных мер медицинского характера регулируется отраслями уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного права.
Чаще всего врачам-психиатрам приходится
обращаться к законам и иным нормативным правовым
актам, которые являются источниками таких отраслей
права, как медицинское, гражданское и гражданское
процессуальное, уголовное и уголовно-процессуальное.
Имеются нормативно-правовые акты, регулирующие
повседневную клиническую практику, то есть, виды
психиатрической помощи и порядок ее оказания
(психиатрическое освидетельствование, госпитализация
в психиатрический стационар итд). Здесь ведущая роль
среди них принадлежит Кодексу РК «О здоровье народа
и системе здравоохранения».
Есть другие нормативно-правовые акты, относящиеся
к гражданскому и семейному законодательству, касающиеся таких вопросов, как признание гражданина недееспособным, признание брака недействительным, реализация
права на воспитание детей родителями, страдающими
психическими расстройствами. Уголовные правовые акты
распространяются на лиц, совершивших преступления
и страдающих психическими расстройствами. Так,
согласно ст.91, ч.1, Уголовного кодекса РК, принудительные меры медицинского характера назначается
судом лицам, совершившим деяния в состоянии невменяемости; совершившим уголовное правонарушение
и страдающими психическими расстройствами, не исключающими вменяемости [4]. Хотя такие преступники
и составляют небольшую часть среди всех нарушителей
уголовного законодательства, но они представляют
весьма серьезные проблемы для психиатрии и права.
Круг вопросов, регулируемых этими правовыми актами,

касается уголовной ответственности, способности
лица участвовать в судебном разбирательстве и
отбывать наказание. Важным разделом является
оценка необходимости назначения принудительных
мер медицинского характера и их осуществления. Для
решения этих проблем психиатру необходимо не только
знать соответствующие правовые нормы, но и быть
осведомленным о связи между определенными видами
преступлений и особенностями проявления и течения
психических расстройств.
З а к о н о д а т е л ь с т в о Ре с п у бл и к и К а з а х с т а н
о здравоохранении представляет собой систему
н о р м ат и в н ы х п р а в о в ы х а к т о в , р е г ул и р у ю щ и х
отношения в области организации здравоохранения и
оказания медицинской помощи населению. Поскольку
отношения в сфере здравоохранения, как отмечалось
ранее, регулируются нормами различных отраслей
права, отраслевая структура законодательства о
здравоохранении может быть представлена законами
и другими нормативными правовыми актами, которые
содержат нормы указанных отраслей. Так, нормы
Гражданского кодекса, регулирующие возмездное оказание услуг, в соответствии со ст. 683 применяются и в
отношении медицинских услуг [5]. Медицинское право
помимо регулятивного механизма правового регулирования охватывает также охранительный механизм,
который обеспечивает привлечение к ответственности
лиц, виновных в нарушении прав граждан в сфере
охраны здоровья. С этой точки зрения к законодательству о здравоохранении можно отнести нормы ст.
320 Уголовного кодекса РК об ответственности за
неоказание помощи больному [4]. В состав законодательства о здравоохранении можно включить и главу
24 Кодекса об Административном правонарушении РК
«Административные правонарушения, посягающие на
общественную безопасность и здоровье населения» [6].
Важно рассмотреть иерархическую структуру
законодательства о здравоохранении, в рамках которой все нормативные правовые акты, регулирующие
соответствующие отношения, распределяются по
юридической силе. В первую очередь они делятся на
законы и подзаконные акты. Согласно статье 1, п.1,
ЗРК «О правовых актах», закон - это нормативный
правовой акт, который регулирует наиболее важные
общественные отношения, устанавливает основополагающие принципы и нормы, предусмотренные п.3, ст.61
Конституции РК, принимаемый Парламентом, а в случаях
предусмотренных п.3, ст.53 Конституции Президентом
РК [7]. В структуре законодательства о здравоохранении
РК имеются законодательные акты, непосредственно
регулирующие отношения в сфере здравоохранения.
Особое место среди них Кодекс РК «О здоровье народа
и системе здравоохранения». Он представляют собой
кодифицированный нормативный акт, закрепляющий
понятие и принципы охраны здоровья, структуру системы
здравоохранения в нашей стране, виды медицинской
помощи и порядок ее организации и оказания. Статья 1,
п.3, ЗРК «О правовых актах», определяет подзаконные
нормативные правовые акты - иные не являющиеся
законодательными нормативные правовые акты,
издаваемые на основе и во исполнение и для дальнейшей
реализации законодательных и иных вышестоящих по
иерархии нормативных правовых актов. Они принимаются на основе законов и не должны им противоречить.
К их числу относятся постановления Правительства РК,
приказы Министерства здравоохранения РК.
18 сентября 2009 года в Республике Казахстан был
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принят вышеназванный Кодекс РК «О здоровье народа
и системе здравоохранения». Глава 20 особенной
части Кодекса регулирует правоотношения, связанные
с оказанием гражданам психиатрической помощи.  
Одним из важнейших положений, касающихся оказания
психиатрической помощи, является добровольность
оказания такой помощи. Так, ч.2 ст. 116, Кодекса РК
«О здоровье народа и системе здравоохранения»
предусматривает, что психиатрическ ая помощь
оказывается при добровольном обращении лица с
его письменного согласия [8]. Исключением являются
принудительные меры медицинского характера в
отношении лиц, страдающих психическими
расстройствами (заболеваниями), которые применяются
по решению суда, а также случаи, когда гражданин
признан судом недееспособным либо, если он является
несовершеннолетним. В данной ситуации для оказания
психиатрической помощи требуется письменное
согласие законных представителей недееспособного или
несовершеннолетнего гражданина.
Сама психиатрическая помощь включает в себя:
профилактику психических расстройств (заболеваний),
обследование психического здоровья граждан,
диагностик у психических нарушений, лечение,
уход, а также медико-социальную реабилитацию
лиц, страдающих психическими расстройствами
(заболеваниями). Такая помощь оказывается врачом
психиатром.
Согласно ч.2, 120 ст., Кодекса «О здоровье народа
и системе здравоохранения» все лица, страдающие
психическими расстройствами (заболеваниями), при
оказании им психиатрической помощи имеют право на [8]:
- получение психиатрической помощи по месту жительства, а также в случае необходимости - по месту
нахождения;
- отказ на любой стадии лечения от использования
медицинских средств и методов, научных исследований
или учебного процесса, от фото-, видео- или киносъемки;
- приглашение специалиста, участвующего в оказании
психиатрической помощи (с согласия последнего), для
работы во врачебной комиссии по вопросам оказания
психиатрической помощи;
- получение образования по программе общеобразовательной школы или специальной школы для детей с
нарушением интеллектуального развития, если пациент
не достиг восемнадцати лет;
- ведение переписки, получение и отправление посылок, бандеролей, денежных, почтовых переводов,
пользование телефоном, прием посетителей, подписку
на периодические печатные издания;
- владение и приобретение предметов первой необходимости, пользование собственной одеждой.
А граждане, в отношении которых применяются
принудительные меры медицинского характера,
и находящиеся в государственных стационарах
дополнительно имеют право на [8]:
- приобретение дополнительного питания;
- получение медицинских услуг сверх гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи;
- приобретение мягкого инвентаря, одежды, обуви;
- пользование междугородней телефонной связью;
- пользование контрольным счетом наличности.
Реализация указанных прав осуществляется за
счет средств лица, в отношении которого применяются
принудительные меры медицинского характера.
Также следует отметить, что гражданин при оказании
ему психиатрической помощи по своему выбору вправе
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пригласить представителя для защиты своих прав и
законных интересов. При этом, согласно ч.1, ст.62,
Гражданско-процессуального кодекса РК, защиту
законных интересов несовершеннолетнего или лица
признанного судом недееспособным, при оказании им
психиатрической помощи осуществляют их законные
представители [9]. Защиту остальных категорий граждан осуществляет адвокат или законный представитель (супруг, супруга, дети, родители, то есть близкие
родственники).
Существуют и гарантии государства в области
оказания психиатрической помощи. Согласно ч.1, 122 ст.,
Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»
такими гарантиями являются [8]:
- экстренная и плановая психиатрическая помощь;
- психиатрическая экспертиза, определение временной нетрудоспособности;
- социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), из них инвалидов - в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации.
А в целях социальной защиты граждан, страдающих
психическими расстройствами или заболеваниями,
государство гарантирует:
- организацию предоставления психиатрической
помощи;
- организацию общеобразовательного и профессионального обучения несовершеннолетних, страдающих
психическими расстройствами, из них инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- создание лечебно-производственных организаций,
а также специальных производств, цехов или участков с
облегчёнными условиями труда для трудовой терапии,
обучения новым профессиям для трудоустройства в этих
организациях лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), включая инвалидов.
Для исключения незаконного помещения гражданина
в специализированное психиатрическое медицинское
у ч р е ж д е н и е з а к о н од ат ел ь н о п р ед у с м от р е н о ,
что основанием для госпитализации в психиатрический
стационар являются наличие у лица психического
расстройства (заболевания) и решение врача-психиатра
о необходимости проведения обследования или
лечения в условиях стационара либо определение
суда. Также госпитализация в психиатрический стационар может быть обусловлена необходимостью
судебно-психиатрической экспертизы, при этом помещение в психиатрический стационар осуществляется в
порядке предусмотренном Уголовно процессуальным и
Гражданско-процессуальными Кодексами Республики
Казахстан, и как правило через судебные органы [10].
Требуется письменное согласие гражданина на
госпитализацию. Это требование не относится к
несовершеннолетним, недееспособным, а также к
гражданам, страдающим тяжкими психиатрическими
заболеваниями и совершившим общественно опасные
деяния. Госпитализация несовершеннолетних и
недееспособных граждан осуществляется с письменного
согласия их законных представителей, а граждан
страдающих тяжкими психиатрическими заболеваниями
и совершивших общественно опасные деяния на
основании судебного акта. Лицо, госпитализируемое
принудительно, или его законный представитель, адвокат,
могут обжаловать госпитализацию в суде.
Законодательно закреплены и сроки принудительной
госпитализации. Этот срок составляет шесть месяцев с
момента помещения в психиатрический стационар. При
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этом, гражданин госпитализированный в недобровольном
порядке в течение вышеуказанного срока подлежит
не реже одного раза в месяц освидетельствованию
комиссией врачей-психиатров для решения вопроса
о продлении госпитализации. Продление срок а
госпитализации свыше шести месяцев производится
по решению суда на основании обращения комиссии
врачей-психиатров.
Но кроме госпитализации в психиатрический
с та ц и о н а р г р а ж д а н и н м ож ет б ы т ь п о м е ще н в
психоневрологическую организацию. Основаниями
для помещения, являются заявление родственников
гражданина страдающего психиатрическим заболеванием
либо его законного представителя, а также заключение
врачебной комиссии с участием врача-психиатра.
В отношении несовершеннолетнего основанием
помещения является заключение психолого-медико педагогической консультации, а для лиц, признанных
судом недееспособным, - решение органа опеки и
попечительства, принятое на основании заключения
врачебной комиссии с участием врача-психиатра. При
этом, органы опеки и попечительства обязаны принимать
меры для охраны имущественных интересов лиц,
помещаемых в психоневрологическую организацию [8].
Таким образом, оказание психиатрической помощи
лицам с психическими расстройствами (заболеваниями)
регулируются нормативно-правовыми актами различных

отраслей права и законодательством о здравоохранении
РК. При этом следует отметить, что с принятием Кодекса
РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
оказание психиатрической помощи было законодательно
закреплено и систематизировано.
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Сравнительная характеристика методов лечения
чрезмыщелковых переломов плечевой кости у
детей
Дуйсенов Н.Б., Кожаханов Б.К., Сукбаев Д.Д., Сарсенбаев К.К., Токтарова А.Н., Сейилханова Г.Ж.,
Москвин К.А., , Фарбитник А.Г., Даулетшина К.М., Мошал К.А., Розахунов И.Б.
Казахстанско-Российский медицинский университет. Курс «Травматология и ортопедия»
Резюме. Сравнительная характеристика методов
лечения чрезмыщелковых переломов плечевой кости у
детей
Дуйсенов Н.Б., Кожаханов Б.К., Сукбаев Д.Д.,
Сарсенбаев К.К., Токтарова А.Н., Сейилханова Г.Ж.,
Москвин К.А. Фарбитник А.Г., Даулетшина К., Мошал
К.А., Розахунов И.Б.
Для оценки эффективности разных методов лечения
чрезмыщелковых переломов плечевой кости проведен
анализ результатов лечения 146 пациентов, которые
находились под наблюдением в травматологическом
отделении ЦДНМП УЗ г. Алматы в 2017г. Применение
м ет од а з а к р ы т о й р е п оз и ц и и с ч р е c кож н ы м
металлоостеосинтезом в специализированном
отделении дало возможность в 91,43% случаев получить
положительные результаты лечения, уменьшить
время пребывания больного в стационаре, снизить
вероятность формирования контрактуры локтевого
сустава и развитие инвалидности.
Summary. Comparative characteristics of treatment
methods for overconditioned fractures of humerus in children
Duisenov N.B., Kozhakhanov B.K., Sukbaev D.D.,
Sarsenbaev К.К., Toktarova A.N., Seiilchanova G.Z.,
Moskvin К.А., Farbitnic А.G., Dauletsina К.M., Moshal
К.А., Rozahunov I.B.
In order to assess the efficiency of different methods
for treatment transcondylar fractures of humeral bone the
analysis of results of treatment of 146 patients which were
under supervision in traumatology department RCCH in
2018 . Application of a method closed reduction, transcutis
hardware has enabled to seize results of treatment in
91,43%, reduced time of stay of the patient in a hospital,
relieved probability of formation contracture cubital joint
and development of physical inability.
Чрезмыщелковые переломы плечевой кости – тяжелая травма локтевого сустава. Вопросам классификации, патогенезу, клинике, диагностике и лечению их у
детей посвящено большое количество работ. Существует
множество методов лечения данного вида травмы, предложено немало авторских разработок [6,7,8,9]. Однако
нет единого алгоритма по их применению, что вызывает
разногласия среди практикующих врачей и, в то же время,
необходимость дальнейшего изучения проблемы.
Среди повреждений верхней конечности переломы
дистального отдела плечевой кости у детей встречаются
в 16,2% [2,10]. Чрезмыщелковые переломы плечевой
кости составляют от 65,5% до 85,5% всех переломов

дистального отдела плечевой кости. Данные переломы
наблюдаются, в основном, в возрасте от 3 до 12 лет
(74,8%-83,7%).
В зависимости от механизма травмы они делятся на
экстензионные и флексионные. Экстензионные переломы
наступают при падении на разогнутую руку и составляют
85-90% всех повреждений [3,4]. Этим переломам сопутствует внутренняя ротация дистального отломка, связанная с рефлекторной деятельностью мышц: трехглавой,
двуглавой и плечевой, что обусловливает появление
вторичных смещений, а также развитие неблагоприятной
варусной деформации верхней конечности в 26-30% [1,8].
К редким, но наиболее сложным в лечебно-тактическом
и прогностическом отношении повреждениям относятся
Т- и У-образные чрезмыщелковые переломы.
Чрезмыщелковые переломы в 90% случаев сопровождались смещением костных отломков, требующих их
репозиции [5]. В связи с пересмотром понятия о «допустимых смещениях» расширены показания к хирургическому
лечению чрезмыщелковых переломов. Большинство
авторов считает, что только полное сопоставление отломков гарантирует оптимальное восстановление функции
локтевого сустава [6,7,10]. Для выбора метода лечения
наиболее важным являются величина и направление первичного смещения отломков и связанная с ним степень
повреждения окружающих мягких тканей, направление
плоскости излома, срок, прошедший с момента травмы до
поступления в клинику, проводившееся до поступления в
клинику лечение. Сложность лечения таких повреждений
состоит в противоречии между определением показаний
к проведению оперативного или консервативного способов лечения. Значительное количество осложнений
и неудовлетворительных исходов обуславливает необходимость провести более детальный анализ лечения
детей с чрезмыщелковыми переломами.

Материал и методы
П од н а ш и м н а бл юд е н и е м в о рто п ед о травматол огическ ом отделении Центр детск ой
неотложной медицинской помощи УЗ г. Алматы в 2017г.
находилось 146 ребенка в возрасте от 1 года до 17
лет с чрезмыщелковыми переломами плечевой кости.
Мальчиков было 94 (64%) детей, девочек - 52 (36%)
ребенка. Распределение детей по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Пол возраст
мальчики
девочки
всего

0-3

3-7

8-11

12-14

15-17

всего

9
3
12

31
26
57

39
22
61

11
1
12

4
4

94
52
146
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Таблица2. Результаты лечения в зависимости от примененных методов
Кол-во
больных
Скелетное Временно
8
вытяжение основной
3
Закрытая Промежуточный 16
репозиция основной
32
Метод лечения

Ререпозиция,
металлосинтез спицами
Киршнера под ЭОП

57

осложнения
1-деформации
сустава
2-ограничение
движения
1-замедленная
консолидация
3-ограничение
движения
1-неврит

Результаты
лечения
Удовлетв-80%
Неудовл-20%
Удовлетв-90,91%
Неудовл-9,09%
Удовлетв-81,8%
Неудовл-18,2%

Открытые переломы встречались в 2,2% случаев,
закрытые – в 97,8%. Наиболее частый механизм травмы
- падение на верхнюю конечность.
Подавляющее большинство больных поступало в
сроки до 12 часов, однако в 16,4% (24 ребенок) поступили
в сроки от 1-7 суток после травмы с выраженным отеком
в области перелома. Первичное лечение осуществлялось
в травматологическом отделении ЦДНМП у 120 детей,
26 ребенка поступили для долечивания из районов
области, где им проводились закрытые репозиции, в
результате которых не удалось сопоставить перелом.
Ближайшие результаты изучены у 146 больных.
Основными критериями оценки ближайших результатов
считали сроки сращения чрезмыщелкового перелома,
восстановление конфигурации и функции локтевого
сустава.

Результаты и обсуждение
У всех пациентов проведен анализ применяемых
методов лечения чрезмыщелковых переломов плечевой
кости, а также оценка результатов в зависимости от использованного метода. Данные представлены в таблице
2. Скелетное вытяжение применялось в 11 случаях. У 6
пациентов при закрытых переломах не удалось достичь
сопоставления отломков, и его использовали как временное средство иммобилизации на время подготовки
к открытой репозиции, металлостосинтезу спицами
Киршнера. Длительность такого временного скелетного
вытяжения составила от 3±2 дня, что объяснялось попыткой сопоставить отломки с помощью коррекции грузов
и корригирующих петель.
У трех пациентов применено скелетное вытяжение при открытом чрезмыщелковом переломе плечевой кости после выполнения ПХО раны. У одного из них
развился неврит срединного и локтевого нервов, что потребовало применения открытой репозиции с фиксацией
отломков металлическими спицами.
В качестве окончательного способа лечения скелетное
вытяжение применено у 3 больных при достижении
удовлетворительного положения отломков, среди них
один пациент с открытым перелом, другие с закрытыми
переломами. Длительность вытяжения составили до
18±3 дня. Консолидация перелома дианостирована у
всех детей, средний срок составил 27±3дня. У одного
пациента появилась деформация локтевого сустава с
ограничением сгибания до 25°.
Закрытая репозиция с последующей фиксацией
гипсовой повязкой применена у 48 детей, из них у 32
больных этот способ явился окончательным способом
лечения. В остальных 16 случаях у 10 больных не
удалось устранить смещение во время первичной
репозиции, а у 12 детей наступили вторичные смещения

на рентгенограммах, выполненных на 5-й день,
что потребовало применения открытой репозиции
с фиксацией спицами Киршнера. Длительность
пребывания больного в стационаре составила 5±3 дня.
Сращение перелома наступило на 21±3 дня. Полное
восстановление функции локтевого сустава отмечено
у 90,91% детей, у 9,09% пациентов ограничение движений локтевого сустава составило от 25º до 30º.
Закрытая репозиция с чрескожной фиксацией спицами
использована у 26 детей и являлась окончательным
методом лечения. Длительность пребывания в стационаре
составила 6±2 дня. Консолидация перелома отмечена
на 18±3 дня. У 1 пациента отмечен неврит локтевого
нерва, который закончился выздоровлением после курса
восстановительной терапии. Восстановление функции
локтевого сустава наблюдалось у 91,43% пациентов,
ограничение движений в пределах 25º-30º выявлено у
2 больных.
Повторная репозиция под ЭОП с фиксацией спицами
Киршнера в 2 проекциях применена у 57 больных, при
этом 6 детей лечились методом скелетного вытяжения,
51 пациента - методом закрытой репозиции в нашей
клинике. Оперативное лечение выполнено на 1-5-е
сутки в зависимости от тяжести травмы локтевого
сустава. У одного больного с открытым чрезмыщелковым
переломом с повреждением сосудисто-нервного пучка
выполнена открытая репозиция перелома с пластикой
плечевой артерии в первые сутки. Длительность
пребывания в стационаре составила 18±3 дня. У 56
больных консолидация перелома отмечалась на 27±3
дня, в одном случае сформировалась замедленная
консолидация. У 3 детей выявлены невриты срединного
и лучевого нервов. Движения в локтевом суставе в
полном объеме восстановились у 81,8% больных, у
остальных 18,2% пациентов ограничение движений в
пределах 25º-30º.
П р о вед е н н ы й а н а л и з р езул ьтато в л еч е н и я
ч р е з м ы щ ел к о в ы х п е р ел о м о в в з а в и с и м о с т и
от применяемых методов показал, что наиболее
оптимальным является способ закрытой репозиции с
чрескожной фиксацией отломков, при использовании
которого положительные результаты получены в 91,43%
случаев.

Выводы
Лечение чрезмыщелковых переломов необходимо
проводить с учетом особенностей детского организма
в специализированном детском травматологическом
стационаре.
Скелетное вытяжение является приемлемым методом
временной иммобилизации конечности до выполнения
окончательной стабилизации при закрытых переломах,
однако при его применении в качестве основного метода
необходим тщательный рентгенологический контроль
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положения отломков на этапе лечения.
З а к р ы т у ю р е п о з и ц и ю к о с т н ы х отл о м к о в с
п о с л е д у ю щ е й ф и к с а ц и е й г и п с о в о й л о н гет о й
необходимо выполнять в первые часы после травмы
под адекватным обезболиванием, с контролем до
и после репозиции состояния периферического
кровообращения, рентгенологическим контролем
после репозиции, щадящим отношением к конечности.
При неэффективности показана повторная репозиция
перелома с остеосинтезом спицами Киршнера, и только
при неудачи ререпозиции оперативное лечение.
Технически правильно выполненная закрытая
ререпозиция с одномоментным чреск ожным
металлостеосинтезом имеет преимущества перед
открытой репозицией и дает лучшие анатомофункциональные результаты.
Открытая репозиция пок азана при открытых
переломах с обширными повреждениями мягких тканей,
многооскольчатых переломах со сложным смещением
отломков, повреждениях сосудов и нервов, тяжелых
расстройствах кровообращения. В период острой
травмы применение открытой репозиции позволяет
получить отличные анатомические результаты, но менее
благоприятные функциональные.
Физиотерапевтические процедуры в ранние сроки
восстановительного периода противопоказаны в связи с
развитием избыточной костной мозоли и оссификатов, что
в дальнейшем может приводить к развитию контрактуры
локтевого сустава.
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В данной статье проведен клинический анализ лечения диафизарных переломов бедра у детей в зависимости от характера травмы , повреждения верхней,
средней и нижней трети бедра. Переломы бедра относятся к тяжелой скелетной травме, при которой
дети длительное время вынуждены находится на
стационарном и амбулаторном лечении, что откладывает отпечаток на психическое состояние детей
всех возрастных групп, затрудняет процесс обучения в
школе. При не квалифицированном лечении может привести к осложнениям и инвалидности детей.
Ключевые слова: перелом бедра, тяжелая скелетная
травма, тактика лечения, детский возраст.
Treatment of diaphyseal fractures of the femur in children
Duisenov N.B., Kozhakhanov B.K., Sukbaev D.D.,
Sarsenbaev К.К., Toktarova A.N., Seiilchanova G.Z.,
Moskvin К.А., Farbitnic А.G., Dauletsina К.M., Moshal
К.А., Rozahunov I.B.
This article provides a clinical analysis of the treatment
of diaphyseal hip fractures of children in dependence of
the nature of the injury, damage to the upper, middle and
lower thirds of the thigh. Fractures of the hip refer to severe
skeletal trauma in which children are forced to stay on
inpatient and outpatient care for a long time which depresses
the mental state of children of all age groups and makes
learning at school difficult. Unqualified treatment can lead
to complications and disability of children.
Key words: hip fracture, severe skeletal trauma, tactics
of treatment, children’s age.

Введение:
Переломы бедренной кости являются тяжелой
травмой опорно - двигательной системы у детей. Они
составляют 12,7 - 16,0 % от числа всех переломов
костей у детей и 3,3 - 4,67 % случаев всех переломов
костей конечностей у детей [1]. У детей в большинстве
случаев диагностируются диафиза бедренной кости,
они составляют примерно 19,8 % от всего количества
переломов конечностей у детей [2]. Зачастую возникают
трудности с выбором способа оперативного лечения, т.к.
длительная реабилитация подчеркивает социальную
значимость проблемы [3]. Также необходимо учитывать
малую изученность динамики восстановления

периферического кровообращения после закрытого
интрамедуллярного остеосинтеза бедренной кости у
детей [4]. В дальнейшем сохранение микроподвижности
отломков при остеосинтезе, который выполнен закрытым
способом, быстро и малотравматично, имеет важное
значение для формирования перестройки регенерата [5].
Тактика лечения перелома бедра зависит от возраста
больного, линии излома и от уровня повреждения диафиза
бедра. Перелом бедра сопровождается выраженным
болевым синдромом, который часто приводит к
развитию травматического шока и усугубляется острой
кровопотерей, вследствие формирования гематомы
в месте перелома. Объем гематомы зависит от
повреждения мышц и колеблется от 200 мл.до 500 мл.
в зависимости от возраста больного. Тяжело переносят
перелом бедра дети старшего возраста, мышцы
бедра у них более развиты. Травма мышц косными
отломками приводит к массивным повреждениям,
образованию обширных гематом. У детей младшей
возрастной группы мышечная масса меньше, мощная
надкостница удерживает костные отломки бедра, что
предотвращает повреждение мышц. Травматический шок
у них развивается редко [6,7].

Материалы и методы.
За период с 01.01.2017 - 01.03.2018 гг. в 2-ом в травматологическом отделении было пролечено 140 больных с переломами бедра, что составило – 6,4 % от всех
травматологических больных. По возрасту: 0-3 лет - 43
(23,9%) больных, 4-7 лет - 39 (21,7%) больных, 8-14 лет
– 56 (31,1%) больных. По характеру травмы бытовая - 50
(27,7%) больных, уличная травма – 59 (32,7%) больных,
автотравма – 19 (10,5%) больных, школьная – 6 (3,3%)
больных, дошкольная – 3 (1,65%) больных, спортивная
– 4 (1,92%) больных.
По возрасту чаще травмируются дети старшей
возрастной группы. Это связано с увеличением
автотранспорта в городе, дети на улице предоставлены
самим себе без контроля взрослых. Настораживает
высокий процент перелома бедра у детей от 0-3 лет 43
(23%) больных, это объясняется подвижностью маленьких детей, отсутствие чувства страха перед высотой,
любопытством, недостаточным контролем родителей за
поведением ребенка и недооценкой возможной травмы.  
Тактика лечения переломов бедра зависит от
возраста больного и от уровня повреждения диафиза
бедра. Клиническая симптоматика: жалобы на боль,
отек в области бедра, ограничение движений в нижней
конечности, при смещении костных отломков —
деформация бедра. Всем больным производилась
рентгенография бедра в 2-х проекциях. Стационарному
лечению подлежат все дети с перелом бедренной кости
в обязательном порядке.
Больным с перелом бедра без смещения не
зависимо от линии перелома поперечным, косым
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нельзя накладывать гипсовые кокситные повязки. Во
– первых из-за нарастания отека в области перелома,
может развиться синдром сдавление, во – вторых после
рассасывания гематомы в области перелома, возникает
вторичное смещение, приводящие к деформации
и укорочению конечности из-за сокращения мышц
антагонистов.
Дети до 3-х лет лечатся методом накожного
вытяжения по Шеде. Применяется лейкопластырное,
клеоловое вытяжение, также можно применить для
фиксации вытяжения пасту Уна. Дети 3-лет развитые
выше своего возраста с   поперечный переломом
бедра со смещением лечатся скелетным вытяжением,
так как накожным вытяжением, устранить смещение
по длине и боковые не представляется возможным. С
4-х лет и старше применяется метод вертикального
скелетного вытяжения при переломах верхней и
средней трети бедра на балканской раме. Мышцы
антагонисты выполняют репонирующую функцию, при
этом достигается равновесие мышц разгибателей и
сгибателей бедра. Спица Киршнера проводится через
дистальный метафиз бедра. Переломы нижней трети
бедра лечатся методом горизонтального вытяжения
на шине Белера, спица Киршнера проводится через
бугристость большеберцовой кости.
Больным более старшего возраста до 15 лет с
переломами бедренной кости применяется хирургическое
лечение. Тактик а лечения следующая: первым
этапом накладывается скелетное вытяжение, с целью
предоперационной подготовки для открытой или
закрытой репозицией бедра с металлоостеосинтезом.
Производится накостный или интрамедуллярный
металлоостесинтез (пластина Лена, стержень ЦИТО,
штифт с блокированием, гибкие стержни).
При переломе бедра без смещения дети на вытяжении
по Шеде от 0-1 года находятся 10-12 дней. Отек в области
перелома спадает, а сформировавшаяся костная мозоль
удерживает костные отломки и предотвращает вторичное
смещение перелома. После контрольной рентгенографии
больной переводится в кокситную гипсовую повязку
под наркозом. На следующий день производится
рентген-контроль, осмотр кокситной повязки. При
удовлетворительном положении костных отломков,
больной выписывается на амбулаторное лечение. Срок
иммобилизации 30 дней.
Сопоставление перелома бедра со смешением
у детей от 0 до 3х лет, проводится на вытяжении
подбором груза, в среднем от 1,5 кг до 3,5 кг. У больных
от 4-14 лет на скелетном вытяжении коррекция смешения
костных отломков по длине производится увеличением
или уменьшением основного груза от 4 кг до 12 кг в
зависимости от возраста больного, линии излома, с
наложением боковой, передней или задней корригирующих тяг. Определение величины груза определяется
также от веса ребенка – 1/6 массы тела. Контроль над
формированием костной мозоли проводится каждые 10
дней. Длительность лечения в среднем 30-40 дней.
Больным, которым произведено оперативное лечение
с металоостеосинтезом, накладывается кокситная
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повязка в операционной. Лечение в отделении: рентгенконтроль после операции, назначение антибактериальной
терапии. Длительность нахождения в стационаре
сокращается до 20 дней, что положительно влияет на
психическое состояние ребенка и увеличивает оборот
койки в отделении. Дети выписываются на амбулаторное
лечение. Домашняя обстановка благоприятно влияет на
ребенка, обучение проводится на дому.
Осложнения:
1)   Наложение кокситной повязки при слабой костной
мозоли может привести к деформации и повторному
перелому бедра
2)   Ранняя нагрузка при неполной костной мозоли
приводит к угловым смещениям и деформации бедра.
3)   Удаление металлоконструкций при слабой и неполной консолидации перелома бедра, ранняя нагрузки
на конечность, приводят к варусной деформации бедра,
укорочению конечности и формированию сколиоза у
детей.

Выводы:
Больным с переломами бедра сос смещением или
минимальным смещением, у детей младшего возраста,
показано лечение в стационаре накожным или
скелетным вытяжением, с последующим наложением
гипсовой кокситной повязки, что позволяет избежать
вторичного смещения и деформации бедра.
Оперативное лечение переломов бедренной
кости у детей с 3-5 до 15 лет позволяет сократить
количество койко-дней проведенных в стационаре, сроки
консолидации перелома, а также облегчает последующую
реабилитацию детей с данной тяжелой травмой. Кроме
того пребывание в домашних условиях, относительно
мобилизированными, находясь не скелетного вытяжения
положительно сказывается на психическом состоянии
ребенка и улучшает его качество жизни.

Литература:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Дамье Н.Г. Основы травматологии детского возраста.
– Москва: «Медицина», 1960 г. – 292 с.
Мирутенко С.И. Лечение переломов бедренной кости у
детей. / афтореф. канд. дисс… - 2005. – Иваново – 18 с.
Дуйсенов Н.Б. Реабилитация детей с переломами костей
конечностей и их последствиями, леченных методом
чрескостного остеосинтеза. / афтореф докт. дисс… 2009. – Москва – 42 с.
Дубров Я.Г. Амбулаторная травматология. – Москва:
«Медицина», 1986 г. – 287 с.
Меркулов В.Н. с соавт., Тактика лечения переломов
бедренной кости у детей. // Съезд Травматологовортопедов России «Актуальные вопросы травматологоортопедической помощи». – 2000, С. 58-61.
Эпштейн Г.Я. Травматология и восстановительная
хирургия детского возраста. - Ленинград: «Медицина»,
1964 г. – 335с.
Тарасов Н.И. с соавт., 2000 Съезд Травматологовортопедов России «Актуальные вопросы травматологоортопедической помощи». – 2000, С. 92-95.

ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

68

