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

ACTUAL PROBLEMS OF THEORETICAL
AND CLINICAL MEDICINE

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ
МЕДИЦИНАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2 (20), 2018
1

Жу р на л Казахстанско-Российского медицинского университета

Актуальные проблемы
теоретической и клинической
медицины
№2 (20), 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 №2 (20), 2018

Содержание
Фундаментальные основы социальной гигиены и
организации здравоохранения. Джайнакбаев Н.Т.,
Третьякова С.Н., Хабиева Т.Х. (3)

Значение различных мутаций RAS в развитии
злокачественных новообразований желудочнокишечного тракта человека. С.А. Ермекова (17)

Проблемы медицинской экологии в Республике
Казахстан. Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т.,
Шокарева Г.В., Вдовцев А.В., Алтаева Ж.М.,
Давыденко М.В., Ли А.И. (5)

Системы CRISPR-Cas и их применение в генной
инженерии. С.А Ермекова (19)

Образование как система подготовки
высококачественных специалистов медицинского
профиля. Бузаева Ж.Н. (8)
Применение SMART-технологии в образовательном
процессе. Жубанкузова И.А. (10)
К изучению вопроса отношения студентов медицинских
и технических вузов по г.Алматы к психоактивным
веществам (ПАВ) в свете психопрофилактики и
психокоррекции. Ешимбетова С.З., Бондаренко А.А.,
Ишутина И.А., Шигина М.С., Макаренко Ю.В., Абраев
Е.Ш., Евдокимова Т.А., Садыккызы Н.,.Синютин Я.И,
Талгатбеков М. Т., Акназаров А.С., Загиров М. (12)
Проблемы финансирования здравоохранения. Марина
Канушина (15)

Әлeумeттiк жeлiдeгi мәлiмeттepдi құpу aлгopитмдepiнiң
cипaттaмacы. А.Ж. Нурбекова, Р.Р . Жұмабекова , Э.
Серік (25)
Құлмақ өсімдігінің күйзеліске қарсы әсері.
Парманкулова Т.Н., Нурманбетова Т.М. (28)
Факторы риска акушерских кровотечений.
Шарифканова М.Н., Вуккерт А.А., Тохтахунова Д.Я.,
Абликимкызы Г., Алданазар А.А. (30)
Основы медицинской этики и деонтологии.
Бектурсынова К.Ж., Сакенова А.Б., Ахметова Р.Л.
(31)
Светлый образ Педагога, Ученого (О Профессоре Х.К.
Сатпаевой). Телебаева Г. (34)

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета

3

Фундаментальные основы социальной гигиены и
организации здравоохранения
Джайнакбаев Н.Т., Третьякова С.Н., Хабиева Т.Х.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», Казахстанский медицинский
университет «ВШОЗ»
На протяжении многих лет социальная гигиена
и организация здравоохранения рассматривалась в
качестве научной дисциплины и предмета преподавания.
Отечественная история формирования «социальной
гигиены и организации здравоохранения» насчитывает
около полутора веков (впервые социальная гигиена
упоминается в 70-х гг. XIX в работе Португалова
«Вопросы общественной гигиены»). На протяжении этого
периода происходили множественные трансформации
в её наименовании и содержании, но суть оставалась
единой – изучение влияния социальных факторов на
здоровье населения и обеспечение мер по профилактике
неблагоприятных воздействий социальной среды, а также
организация медицинской помощи [1, 2].
Однако не только изучение и устранение вредных
влияний социальной среды - ее задача. Скорее
более важна разработка благоприятно влияющих на
здоровье факторов с максимальным использованием
возможностей и ресурсов общества. Правильнее
сформулировать назначение нашего предмета примерно
так: изучение оздоравливающего, а также неблагоприятного влияния социальных факторов и условий на
здоровье населения и его групп и выработка научно обоснованных рекомендаций по устранению и предупреждению вредного для здоровья людей влияния социальных
условий и факторов в интересах охраны и повышения
уровня общественного здоровья. Оно принято и Большой
медицинской энциклопедией и охватывает главные
проблемы и задачи предмета: оздоравливающее, позитивное, а также негативное влияние социальных условий
и факторов, общественное здоровье и здравоохранение,
их улучшение [3, 4].
В качестве информационной базы изложенного
в статье исследования использованы исторические
данные. Несмотря на полутора вековой период
существования социальная гигиена и организация
здравоохранения, представлявшая собой основу
профилактики советского государства, получила
индифферентное название «общественное здоровье и
организация здравоохранения». А социальная гигиена в
качестве науки, изучающей влияние среды обитания на
здоровье населения, была объединена с организацией
госсанэпидслужбы, что значительно сузило ее рамки как
области исследования [1].
В 20–ом столетии окончательно сложилась отдельная
дисциплина, которая имела длительное историческое
развитие. Предмет обозначался по-разному и раньше
звучал как «социальная гигиена» [3]. Cоциальная гигиена
в СССР, а именно так, с первых дней советской власти
стала называться наука о здоровье общества и предмет
преподавания, начинает своё развитие и отстаивает
свое право на существование с 1923 года, когда на
базе Государственного музея Наркомздрава РСФСР
был образован Государственный институт социальной
гигиены. Самые первые Ленинские декреты власти

Советов – о мире, о земле, о восьмичасовом рабочем
дне, а затем и другие постановления были направлены
на решение коренных социально-гигиенических проблем,
связанных с сохранением жизни и укреплением здоровья
народа. Суть социально-гигиенического направления
системы охраны здоровья народа заключалась, прежде
всего, в проведении широких оздоровительных и
санитарных мер, имеющих целью предупреждение
развития заболеваний.
Коренному пересмотру было подвергнуто понятие
«болезнь». Потребовалось много усилий, чтобы довести
до сознания широких кругов врачей тезис о том, что
законы исторического развития человеческого общества
качественно отличаются от законов биологических и что
человек подчиняется иным закономерностям. Понимание
болезни как явления социального - основа многих
высказываний первых социал-гигиенистов, ученых,
организаторов охраны здоровья населения: Н.А. Семашко
(первый нарком здравоохранения) и З.П. Соловьева (его
заместитель). Они возглавили кафедры социальной
гигиены с тем, чтобы показать, как эти кафедры должны
работать на всех медицинских факультетах. Надо было
отграничить социальную гигиену от смежных дисциплин,
уточнить её цели, указать её место в системе подготовки
врача. Многочисленные выступления Н.А. Семашко и
З.П. Соловьева по этим вопросам вносили ясность, обосновывали теоретические позиции социальной гигиены. В
1922 г. была составлена первая программа преподавания
социальной гигиены на 4 курсе медицинского факультета
МГУ, дававшая студентам как раз те знания, которые они
не могли получить ни на одной кафедре и клинике. Это
было принципиально новое слово в подготовке врача.
«Нам важно иметь врача – практического деятеля,
который в состоянии брать больного и окружающую
его среду в качестве объекта для организованного
воздействия. Синтез лечебной и профилактической
медицины – вот как можно определить сумму знаний,
которыми должна вооружить школа оканчивающего
врача, - писал З.П. Соловьев, предупреждая – лечить» [5].
Исходя из тех же теоретических предпосылок,
из восприятия болезни как социального явления, из
понимания общественных факторов возникновения
болезни, авторитетные ученые утверждали и свое
новое понимание профилактики, резко возражая против
неправильного понимания некоторыми клиницистами
самого термина «профилактика». Они подчеркивали, что
профилактика должна включать сумму исследований и
практических мероприятий, с помощью которых не только
изучают окружающую человеческий организм среду, но
и практически, планомерно воздействуют на среду и на
тот организм, который живёт в этой среде.
Немаловажную роль в развитии социальной гигиены
сыграли периодически издававшиеся, начиная с 19221923 гг., сборники «Социальная гигиена». Основным
недостатком всех изданий этого периода было отсутствие

4

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №2 (20), 2018

материалов по вопросам организации здравоохранения.
В ел и к а я О теч е с т ве н н а я во й н а о п р ед ел и л а
новые задачи советской медицины, организации
здравоохранения и социальной гигиены по медикосанитарному обеспечению фронта и организации
медицинск ой помощи в тылу. В послевоенный
период успешно реализовались теории организации
здравоохранения, но вместе с тем продолжалось
отставание разработки социально-гигиенических
проблем.
В результате длительных дискуссий на тему
«социальная гигиена и организация здравоохранения»
и перерыва в разработке теоретических проблем
социальной гигиены, а также недостатка исследований
в этой области социальная гигиена как предмет
преподавания и как научная дисциплина в феврале 1966
г. восстановлена в своих правах. Кафедры организации
здравоохранения получили название кафедр социальной
гигиены и организации здравоохранения, призванные
вести научно-исследовательское и учебное обеспечение все более широкой системы охраны и укрепления
здоровья населения, сходной по своему содержанию с
общественным здравоохранением за рубежом.
Прежде развивавшаяся в пределах медицины
медицинская профилактика, превентивная медицина
перерастала в общественное здравоохранение,
в область научной и практической деятельности,
обеспечивающей управление здравоохранением как
одной из крупнейших социальных систем, где собственно
медицина является одним из компонентов общественного
здравоохранения наряду с экономикой, социологией,
политическими науками, медицинской промышленностью
с использованием всего вклада в охрану здоровья,
который могут дать другие сектора народного хозяйства

и вся система государственного управления [6, 7].
Наверное, нет другой специальности или научной и
учебной дисциплины в области медицины, которая за
время своего существования претерпела бы столько
изменений в названии, как «социальная гигиена и организация здравоохранения». Являясь общественной дисциплиной, она отражает в своем имени соответствующие
перемены, происходящие в общественной и политической жизни страны. С другой стороны, важным моментом
является строго обоснованный подбор наиболее точного
определения, т.к. оно, в свою очередь, соответствует содержательному наполнению термина, роли и значимости
его носителя в жизни общества, в случае с социальной
гигиеной – направленности государственной политики.
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Проблемы медицинской экологии в Республике
Казахстан
Третьякова С.Н., Маншарипова А.Т., Шокарева Г.В., Вдовцев А.В., Алтаева Ж.М.,
Давыденко М.В., Ли А.И.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Окружающая среда в своем качестве начала
изменяться в неблагоприятном для общества направлении,
в силу чего возникла реальная угроза ее кризиса. Перед
человечеством срочно встала задача по осуществлению
срочных мер, направленных на предотвращение кризиса
в экосоциосистеме «Среда - качество населения»,
на совершенствование организации и управления
санитарно-эпидемиологическим благополучием.
Согласно Концепции перехода к «зелёной экономике»,
важнейшими задачами, стоящими перед страной,
являются повышение эффективности использования
ресурсов (водных, земельных, биологических и др.)
и управления ими, модернизация существующей
и строительство новой инфраструктуры, а также
повышение благополучия населения и качества
окружающей среды через рентабельные пути смягчения
давления на окружающую среду [1].
Проблема снижения загрязнения окружающей среды
находит свое решение в организации производства по
принципу замкнутого цикла, в переходе к безотходной
технологии, в совершенствовании способов утилизации
отходов, комплексном использовании природных
ресурсов, усилении контроля за предельно допустимыми
концентрациями вредных компонентов, поступающих в
природную среду, и т. д.
Однако опасные для здоровья работающих условия
труда сохранились во многих отраслях и обусловлены,
прежде всего, несовершенством технологических
процессов, крайне недостаточным вниманием к вопросам
обеспечения безопасных условий труда, отсутствием
средств индивидуальной защиты.
На многих предприятиях, особенно в условиях
изменения форм собственности, приостановлены
работы по реконструкции и техническому
перевооружению, не осуществляется внедрение
новых технологий, не производятся механизация и
автоматизация производственных процессов, в том
числе при использовании труда женщин. Практически
свернуты программы по охране и улучшению условий
труда, закрываются санатории-профилактории. Резко
снизилась обеспеченность работающих средствами
индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим
питанием. Нерегулярно проводятся периодические
медицинские осмотры. И, как следствие всего этого, производственный травматизм и профессиональные
заболевания [2].
В этих условиях, на наш взгляд, первостепенное
значение приобретает выделение приоритетов в
организации работы по охране окружающей среды
и здоровья населения, ранжирование их по степени
важности. Это особенно необходимо при наличии крайне
ограниченных финансовых и материальных ресурсов.
П р и о р и т ет н ы м и н а п р а вл е н и я м и в г и г и е н е
о к р у ж а ю щ е й с р ед ы с т а л о и з у ч е н и е т я ж ел ы х
металлов с использованием современных методов

исследования, механизмов и общих закономерностей
взаимодействия организма с факторами окружающей
среды физической, химической и биологической природы
при их изолированном, комбинированном, комплексном
и сочетанном действии [3]. Вредные вещества в окружающей среде могут мигрировать как в пределах каждой из
ее составляющих (в атмосферном воздухе, в воде, в почве), так и из одной составляющей в другую (например, из
воздуха в воду) [4, 5]. Одной из важнейших экологических
проблем Республики Казахстан является загрязнение
атмосферного воздуха. Это основная экологическая
причина заболеваемости и смертности во всем мире,
отрицательное воздействие оказывается, в первую
очередь, на сердечно-сосудистую и респираторную
системы. Так, население, проживающее на селитебной
территории санитарно-защитных зон Северного и
Северо-Восточного промузлов города Усть-Каменогорска,
испытывает определенное воздействие загрязненного
атмосферного воздуха, при этом ответная реакция
организма зачастую имеет отсроченный характер.
Индикаторными нозологическими формами являются
бронхиальная астма, острые и хронические синуситы,
острые и хронические ларингиты и трахеиты [6].
По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха
является ведущей причиной 3,7 миллионов смертей
ежегодно [7].
В результате постоянного загрязнения окружающей
с р ед ы р азл и ч н ы м и х и м и ч е с к и м и ве ще с т ва м и
создаются условия для образования антропогенных
биогеохимических провинций с избытком того или иного
элемента (или элементов) в среде. Примером может
служить биогеохимическая провинция с увеличением
содержания фторидов в результате загрязнения
окружающей среды выбросами фосфорных заводов
в Жамбылской области. Для гигиенической оценки
биологических эффектов при действии факторов
малой интенсивности требуется комплексное изучение
биохимических, генетических, иммунологических и других
механизмов взаимодействия организма с различными
факторами окружающей среды [2].
Многолетние исследования воздействия вредных
факторов окружающей среды позволили ученым
разработать классифик ацию биогеохимических
провинций Казахстана, в значительной степени
определяющих показатели общественного здоровья
[8]. Международное значение приобрели проблемы Приаралья с мощными процессами аридизации
региона, Семипалатинский регион с отрицательными
явлениями последствий ядерных испытаний. Не
меньшую роль играют вредные воздействия выбросов
на организм человека свинцово - цинкового и титаномагниевого комбинатов Восточно-Казахстанской
области, промышленные отходы фосфорного и
свинцового предприятий Шымкентского региона. Регион
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Центрального Казахстана подвергается загрязнению
выбросами горнометаллургической промышленности.
А в Прикаспийском регионе, охватывающем Западно
- Казахстанскую, Атыраускую и часть Актюбинской
областей, основными факторами, определяющими
экологическую обстановку, являются последствия
освоения нефтяных и газовых месторождений.
Практически нет ни одной области, где бы тревожно
не звучали проблемы медицинской экологии. В этих
провинциях неблагоприятные факторы окружающей
среды и неправильное отношение к здоровью
обуславливают 77% всех случаев заболеваний,
половину смертных случаев и 57% случаев нарушения
физического развития. Многие исследования убедительно
свидетельствуют о специфических и неспецифических
эффектах радиационного воздействия, наблюдаемых
среди населения, проживающего в регионе ядерного
полигона [9, 10].
Так, медик о-эк ол огические исследования в
Павлодарской области позволили сделать вывод о
том, что население области в значительной степени
пострадал о от воздействия Семипалатинск ого
испытательного ядерного полигона, что отразилось на
целом комплексе других неблагоприятных факторов
радиационной и нерадиационной природы, а также
неудовлетворительном состоянии социальной сферы
[11, 12, 13].
На основании этих разработок коренным образом
была изменена стратегия охраны здоровья населения
Павлодарской области, которая включала в себя
не только разработку комплексной межотраслевой
научно-практической программы «Профилактика» по
оздоровлению окружающей среды и укреплению здоровья
населения, но и внедрение ее в практику в зависимости от
степени неблагополучия экологической, радиологической
и медицинской ситуации на районированных территориях
области.
Проведение комплексных гигиенических исследований
по установлению факторов риска, экологическому
нормированию, определению качества окружающей
среды и влиянию его на состояние здоровья населения,
а также по разработке мер профилактики, диктует
необходимость совершенствования методологии
п од о б н ы х и с с л ед о ва н и й с у ч ето м с о ц и а л ь н о экономических, природно-климатических и экологических
условий каждого конкретно изучаемого региона [14, 15].
В процессе экологического нормирования устанавливаются нормативы качества окружающей среды, нормативы эмиссий и нормативы в области использования и
охраны природных ресурсов (Экологический Кодекс РК,
статья 22). Целевые показатели качества окружающей
среды регулируют предельный уровень нормируемых
параметров окружающей среды на определенный период времени с учетом необходимости постепенного
улучшения качества окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и снижения рисков для
здоровья населения (Экологический Кодекс, статья 24).
Согласно Экологическому Кодексу различные целевые
показатели качества окружающей среды могут быть установлены для селитебной территории, особо охраняемых
природных территорий, рекреационных зон, пустынных
и полупустынных районов, водных объектов.
Целевые показатели качества окружающей среды
устанавливаются соответствующими программами по охране окружающей среды, разрабатываемыми местными
исполнительными органами.
Установление целевых показателей качества

окружающей среды позволяет наметить план поэтапного
улучшения экологической ситуации, решая при
этом наиболее актуальные проблемы. Это дает
возможность экономить финансовые средства, повышать
эффективность природоохранных мероприятий.
Важнейшей целью, которая должна быть достигнута в
результате установления целевых показателей качества
окружающей среды, является снижение рисков для
здоровья населения. Поэтому для условий промышленных
городов, в которых проживает значительная доля
населения страны, установление целевых показателей
качества окружающей среды особенно актуально. Так
как основными критериями качества окружающей среды
в городах являются гигиенические нормативы. Таким
образом, определение целевых показателей качества
окружающей среды с использованием гигиенических
критериев будет способствовать обеспечению безопасной
окружающей среды в промышленных городах Республики
Казахстан, позволяя направить усилие экологических
служб на решение наиболее актуальных проблем,
отслеживая их эффективность посредством мониторинга
достижения этих показателей [16].
Обоснование и выбор приоритетов в охране
окружающей среды (повышение качества питьевого
водоснабжения, санитарная охрана водоемов,
обеспечение безопасности продуктов питания,
обеспечение гигиенических нормативов качества
производственной среды на объектах промышленности,
транспорта, связи, перерабатывающих предприятиях;
профилактика транспортного и производственного
травматизма), строгое выполнение требований
Конституции Республики Казахстан позволяют не
только конкретизировать разработку целевых программ
и рационально инвестировать финансовые средства, но
и затормозить и, в конечном счете, устранить негативные
процессы, связанные со здоровьем населения.

Литература:
1 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зелёной
экономике», Астана, 2013. – 52 с.
2 Тастанбаев С.О., Алибекова Г.Н. Профессиональная
заболеваемость работающих на промышленных предприятиях
в Республике Казахстан в 2002 году // Гигиена, эпидемиология
и иммунобиология. - 2003. - № 1.-С. 9-11.
3 Омарова М.Н., Шарбаков А.Ж. Окружающая среда и здоровье
населения (обзор литературы) // Гигиена, эпидемиология и
иммунобиология. - 2003. - № 4. - С. 15-20.
4 Беркимбаев Г.Д., Якупов В.С., Яковлева Н.А., Сулейменов
Г.К., Дерябин М.Л. С анитарно-эпидемиологическая
характеристика децентрализованного водоснабжения
населения, проживающего в санитарно-защитных зонах
северного и северо-восточного промышленных узлов города
Усть-Каменогорска // Окружающая среда и здоровье населения.
– 2016. - №2. – С. 57-61.
5 Сетко Н.П., Альмурзаева С.И., Лимешкина Е.С., Яковлева
Н.А., Федоров Г.В. Экологическая характеристика состояния
окружающей среды на территории промышленного комплекса
в городе Актобе (Казахстан) // Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. – 2012. - том 14. - №5(3).
– С. 638-640.
6 Яковлева Н.А., Садвакасов Е.К., Дерябин М.Л. и др.
Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на
состояние здоровья населения, проживающего на селитебных
территориях санитарно-защитных зон города УстьКаменогорска // Окружающая среда и здоровье населения. –
2016. - №2. – С. 69-76.
7 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/
AAP_BoD_results_March2014.p
df?ua=1. - WHO. Burdenofdiseasefromambientairpollution for 2012.
8 Амрин К.Р., Белозеров Е.С., Джасыбаева Т.С. Техногенные

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
биохимические провинции Казахстана и здоровье населения //
Современные проблемы оценки движущих факторов здоровья
населения. - Алма-Ата, 1991. - С. 31.
9 Белозеров Е.С., Кенесариев У.И., Мусин Е.М., Амрин К.Р.
К гигиенической оценке техногенных биогеохимических
провинций Респу блики Казахстан и их клиникоэпидемиологической классификации // Актуальные вопросы
гигиены и профпатологии в Казахстане. - Алматы, 1993. - С.
129-132.
10 Ибраев С.С. Комплексная оценка состояния здоровья людей,
проживающих на территориях, прилегающих к полигону для
испытания ядерного оружия: Автореф. дис. ...канд. мед. наук.
- Алматы, 1992. - 21 с.
11 Кулманов М.Е., Слажнева Т.И., Оразгалиев Б.Д., Миляев
А.Д. Проблемы изучения медикоэкологических последствий
деятельности Семипалатинского ядерного полигона
// Ядерный полигон и проблемы Павлодарской области:
Материалы межреспубл. конф. - Алматы, 1993. - 196 с.
12 Слажнева Т.И. Состояние окружающей среды и здоровье
населения в районе воздействия Семипалатинского ядерного
полигона: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Алматы, 1996. -

7

44 с.
13 Третьякова С.Н. К вопросу выявления взаимосвязи
гигиенических факторов и смертности // Актуальные
проблемы гигиены труда и профпатологии в Республике
Казахстан: Сб. науч. тр. НИИ гигиены и профзаболеваний М3
РК. - Алматы, 1997. - С. 141-146.
14 Шабдарбаева М.С. Гигиено-демографические основы
прогнозирования показателей здоровья населения и
экологического районирования территорий крупного
промышленного города (на примере г. Караганды): Автореф.
дис. ... д-ра мед. наук. - Алматы, 1995. - 50 с.
15 Омарова М.Н., Букунова А.Ш., Тотанов Ж.С. и др.
Современные проблемы экологии и состояние здоровья
детского населения в Республике Казахстан // Гигиена,
эпидемиология и иммунобиология. - 2002. - № 3-4. - С. 9-15.
16 Яковлева Н.А., Альмурзаева С.И., Лимешкина Е.С. и др.
Гигиенические аспекты разработки и мониторинга целевых
показателей качества окружающей среды промышленного
города // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. – 2012. - том 14. - №5(3). – С. 644-646.

8

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины №2 (20), 2018

Образование как система подготовки
высококачественных специалистов медицинского
профиля
Бузаева Ж.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», Алматы
Образовательная система обеспечивает подготовку
высококвалифицированных конкурентоспособных
в мировом масштабе специалистов медицинского
профиля. Для пополнений знаний интернет даёт
возможность пользоваться мировой наукой по медицине,
то есть базами данных библиотек мира (США, Англии,
Германии и других 70 стран мира). Это возможность
для качественного образования студентов.
Ключевые слова: Образование.
Высококвалифицированные, конкурентоспособные
специалисты. Базы данных библиотек мира.
Тұжырым. Жоғары квалификациялық және бәсекелес
бүкіл әлемдік масштабтағы маманды медициналық
профильде білім және білім жүйесімен қамтамасыз ету.
Медицина бойынша әлемдік кітәпханаларынын
базаларынын мәліметтерін пайдаланып білімді
толтыру үшін интернетті қолдану керек. Бұл сапалық
білім алуға мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: Білім. Жоғары квалификациялық
және бәсекелес мамандар.
Әл емдік кітәпханал арының базал арының
мәліметтері.
Образование к ак система – это уник альный
социальный институт, призванный раскрывать и развивать социогуманитарные, творческие способности
личности, социально значимые идеалы, конструирующие
будущее общество.
Образование является основным приоритетным
направлением и основным индикатором развития во
всех цивилизованных странах мира. По сути, страны
конкурируют не только товарами и услугами – они
конкурируют системами общественных ценностей и
системой образования.
Система высшего образования Республики
Казахстан стремится к так называемым мировым
стандартам, вырабатываемой мировой наукой и
техникой. Образование становится неотъемлемым
компонентом повышения конкурентоспособности
экономической системы, способом занять достойное
место на региональном и мировом уровнях. Сегодня
в приоритете новые требования – инновационное
образование, интегрированное с интенсивной
научно-исследовательской деятельностью, научные
исследования, тесная связь обучения с практикой.
В системе приоритетов молодёжи образование должно
стать первым номером. Кроме того уделяется большое
и особое внимание качеству образования. Готовить не
узко ориентированных врачей, медицинских сестёр с
высшим образованием, а специалистов с современным
научный мировоззрение, понимающих современность

и нацеленных в будущее. Принцип образования – на
протяжении всей медицинской науки включает не только
изучение и применение её на практике, но и сохранение
культуры, языка и национального кода.
В 21 век е образование является главным
направлением в развитии и одной из самых быстро
развивающихся областей общества. В стремлении
воспринимать новое, учиться новому наша студенческая
молодёжь должна понять, что на национальном уровне
поставлена цель получения качественного образования
посредством обучения на основе самых лучших
учебников мира, а для медицинской практики кроме
книг, журналов, телевидения, СМИ самым главным
для пополнения знаний является пользование базами
медицинских журналов других стран (США, Англии,
Германии и др.).
Чтобы получить сжатую и объективную информацию
о лучших и достоверных результатах клинических
исследований, проводимых во всём мире и объективно
доказывающих преимущества того или иного метода или
лекарственного препарата надо пользоваться с помощью
интернета базами данных, например, MEDLINE–которая
содержит библиографические ссылки на большинство
журнальных статей по медицине. В ней проиндексировано 4000 журналов, публикуемых более чем в 70 странах
мира, доступны 3 версии информации. Она создана и
поддерживается Национальной медицинской библиотекой США. Еще одним из основных баз является печатная
(Index Medicus, ручной указатель обновляемый каждый
год). Кроме того имеются ряд клубов, специализированных
на одних видах заболевания.
Каждый студент должен ежедневно ознакомиться
не менее 20-ю статьями этих баз, пополняя знания по
медицине.
Кроме того необходимо обеспечить студентов в стенах
ВУЗа качественной научной и учебно-методической
литературой, их основная функция заключается в том,
чтобы учить, дать ответ на вопрос как учиться?
Это нужно для того, чтобы наша студенческая молодёжь смогла получить знания, ничуть не уступающие
знаниям других общемировых, рейтинговых вузов мира.
О б р а з о в а н и е , о б р а з о в а т ел ь н а я с и с т е м а
несёт на себе груз ответственности за подготовку
высококвалифицированных, конкурентоспособных
в мировом масштабе специалистов медицинского
профиля. Стране нужны профессионалы своего дела,
воспитанные на общечеловеческих ценностях, в духе
патриотизма, высоко чтящие важность национального
самосознания и духовную преемственность поколений.
В соответствии с новыми носителями знаний (база
данных MEDLINE, Index) в содержание текста документов
учебного процесса ВУЗа желательно внести дополнения
(УМКД, силлабусы, экзаменационные вопросы, програм-
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мы учебных, научно-исследовательских, практических
занятий).
Новая идеология сегодняшнего дня не должна
основываться лишь на западных идеях, строиться на их
стандартах и установках.
Стандарты применимы, как известно, в технике,
строительстве, фармации, но только не в образовании.
Безусловно, такая подготовка внесёт неоценимый
вклад в человеческий капитал студентов и будет
способствовать повышению уровня их образования.
Интернет даёт возможность пользоваться мировой
наукой по медицине, то есть базами данных в библиотеках
мира (США, Англии, Германии и других стран).
Студенты могут принимать участие в групповом
научно-исследовательском проекте других стран, она
является площадкой, которая закладывает фундамент
групповому сотрудничеству.
Сотрудничество должно носить поступательный,
динамичный характер. Студенты должны научиться
работать в команде, то есть в коллективе, уметь
высказывать свои идеи, гипотезы, составлять планы, обобщать материалы, выделить актуальность
темы, оформить статью, найти ключевые слова. Со
временем выступать на международных студенческих
конференциях. Стать призёрами делиться информацией
с другими группировками по всему миру, узнавать
новейшие достижения в медицине, разработанные на
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практике, то есть новые методы диагностики, лечения,
профилактики. Это дает возможность студентам, а
значит, ВУЗу перенять положительный опыт других стран
в системе образования, изменить свои методы обучения
в свете новых достижений в данной области медицинской
практики.
Студент должен готовить себя со студенческой
скамьи к выполнению самой гуманной профессии –
профессии врача. Посвятить себя служению здоровья
народа. Получить в стенах ВУЗа максимум знаний, чтобы
применить их на практике. Быть профессионалом своего
дела.

Литература:
1.

2.
3.

4.

“Культ образования должен быть всеобщий”, “Вечерний
Алматы” №65, вторник, 22 мая 2018 г. Айнура
Курманалиева, доктор философских наук, профессор
КазНУ.
“100 учебников: безграничное образование”, “Вечерний
Алматы” №65, вторник, 22 мая 2018г. Светлана Ананыва,
член союза писателей КН МОН РК.
«Познать себя, чтобы глубже познать мир и будущее”,
”Вечерний Алматы” №61, вторник, 15 мая 2018 г.
Л. Касымова, к.с.н. ассоциированный профессор, А.
Кушербаева, ассистент профессора КазГАСА.
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Мухамеджанов.
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Применение SMART-технологии в
образовательном процессе
Жубанкузова И.А.
НУО «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
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применительно к сфере образования колеблется от
использования смартфонов и иных аналогичных устройств
для доставки знаний учащимся до формирования
интегрированной интеллектуальной виртуальной среды
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 -
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сенсорная резистивная, другая - DViT технология
компании SMART Technologies. В ней используются
специальные цифровые видеокамеры, расположенные
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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К изучению вопроса отношения студентов
медицинских и технических вузов по г.Алматы
к психоактивным веществам (ПАВ) в свете
психопрофилактики и психокоррекции
Ешимбетова С.З., Бондаренко А.А., Ишутина И.А., Шигина М.С., Макаренко Ю.В., Абраев Е.Ш.,
Евдокимова Т.А., Садыккызы Н.,.Синютин Я.И, Талгатбеков М. Т., Акназаров А.С., Загиров М.
Кафедра психиатрии, наркологии и неврологии
Казахстанско-Российского медицинского университета
Резюме: В данной статье представлены результаты
скрининга (анонимное анкетирование) употребления
психоактивных веществ (ПАВ) в образовательной среде
по г.Алматы. Анкетирование проводилось среди студентов 2-го, 3-х курсов Казахстанско-Российского медицинского университета, Каз.НМУ им. Асфендиярова, Евразийского технологического университета, Алматинского
технологического университета. Общее количество
респондентов составило -1000 студентов в возрасте
от 19-22 лет (ср.возраст 20,5). Выявлены особенности
формирования аддиктовного поведения среди молодежи
не достигающие клинических стадий заболеваний,
обусловленные злоупотреблением ПАВ. Рекомендованы
мероприятия по первичной профилактике психических
расстройств и расстройств поведения, связанных с
употреблением ПАВ, а также психообразовательные
программы среди молодежи.
Ключевые слова: психоактивные вещ ества,
табакокурение, алкоголь, наркотики, студенты
медицинских и технологических учебных заведений,
мониторинг.

употребляли в течение жизни какие-либо наркотические
вещества. Наибольшая распространённость текущего
потребления наркотических веществ и потребления
когда-либо в жизни встречается среди молодёжи в
возрасте 22 года и среди лиц, мужского пола. В отношении
наиболее потребляемых наркотических веществ в
течение жизни среди детей и молодёжи выделяются
каннабис - 11,2%(±1), ингалянты -5,4%(±0,6), стимуляторы - 2,3%(±0,5) и седативные вещества - 1,5%(±0,4). На
потребление опиатов в течение жизни указали 0,9%(±0,3)
респондентов, в течение последнего года - 0,6%(±0,2), в
последние 30 дней - 0,4%(±0,2) респондентов.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым
изучить состояние данного вопроса среди молодежистудентов г. Алматы.

Актуальность проблемы

Исследование проводилось методом сплошного
анонимного анкетирования студентов в количестве
1000 человек обучающихся в ВУЗах (КазахстанскоРоссийского медицинского университета, Каз.НМУ
им. Асфендиярова, Евразийского технологического университета, Алматинского технологического
университета) г.Алматы, в течении ноября-декабря
2017 года. Возраст респондентов составлял от 19 до
22 лет (ср.возраст 20,5 ± 0,4). Из 1000 опрошенных респондентов –студентов лица мужского пола составили
537 (53,7 %) и лица женского пола 463 (46,3 %)человек, что обеспечивает правдивость ответов и высокую
достоверность полученных результатов. Основой анкеты
являлся специально разработанный короткий опросник,
включающий 6 вопросов, наиболее полно освещающих
осведомленность студентов о их первом знакомстве с
ПАВ, характере употребления, отношение в перспективе.
Знаете ли вы что такое ПАВ? Ваше отношение к
ПАВ? В каком возрасте вы впервые попробовали ПАВ
(что именно)? Что поспособствовало употреблению
ПАВ? Как часто вы употребляете ПАВ (что именно и в
каком количестве?). Какие дальнейшие ваши планы в
отношение употребления ПАВ?
Материал систематизирован, статистически обработан и проанализирован.

С р ед и ря д а з н ач и м ы х м ед и к о - с о ц и а л ь н ы х
проблем современности, стоящих не только перед
профессиональными специалистами, но и всего
общества, вопрос о распространенности и неуклонном
увеличении лиц злоупотребляющих психоактивными
веществами (ПАВ), особенно среди лиц молодого
возраста.
В с оот ветс т в ии с те р мин ол о гие й ВОЗ, под
психоактивными субстанциями понимают любые
вещества, оказывающие влияние на психические
процессы, в том числе психотропные лекарственные
средства, не вызывающие зависимость. По происхождению
психоактивные вещества и наркотики делятся на
растительные, полусинтетические (синтезируемые на
основе растительного сырья) и синтетические; также их
классифицируют по способу действия на организм.
Согласно данным, полученным в ходе исследования
распространённости потребления ПАВ и вовлечения
в нехимические аддикции среди детей и молодёжи,
проведённого в Республиканском научно-практическом
центром медико-социальных проблем наркомании (РНПЦ
МСПН) в 2012 году, 15,8% учащихся в возрасте 16 лет

Цель исследования –
изучить особенности отношения студентов к ПАВ и
разработка плана мероприятий по психопрофилактике
и психокоррекции.

Материалы и методы
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Результаты и обсуждение
Результат опроса освещающий осведомленность
студентов о ПАВ пок азал, что преобладающее
большинство студентов не обладают конкретными
знаниями о ПАВ, о видах ПАВ, о вреде ПАВ на здоровье
человека. При ежедневном употреблении таких ПАВ как
никотин и пивные напитки, большинство респондентов
не знали о их принадлежности к ПАВ. Особенно удивил
тот факт, что на данный вопрос затруднялись ответить
студенты-медики. В ходе анализа вопросов, основными
причинами употребления ПАВ респонденты отметили:
для поднятия настроения (513-51,3%), из любопытства
(299 -29,9 %) и «за компанию» (213-21,3 %).
Изучение вида употребляемого психоактивного
вещества показало, что наиболее распространенным
видом ПАВ является никотин (курение табака) 564-56,4%,
что составило (351-35,1%) среди учащихся медицинских
университетов и (213-21,3%) технических университетов.
Соответственно, 436-43,6% опрошенных не употребляют
никотин. Первое знакомство с никотином состоялось в
среднем подростковом возрасте (13-14 лет), возраст
систематического курения соответствовал старшему
подростковому возрасту (17-18 лет). Среднее количество
выкуриваемых сигарет в настоящий момент составляет
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6-8 штук в день.
Выявлено, что среди анкетируемых студентов
образовательных учреждений в среднем 480-48 %
употребляют алкоголь систематически, причем преобладающее большинство составляли студенты-медики. Первое знакомство с алкоголем приходится на
возраст 11–15 лет (ср.возраст 13±0,5 лет). Причем,
наиболее часто употребляемыми напитками являются
алкогольные напитки, такие как пиво, водка и вино).
Употребление алкогольных напитков вне зависимости
от половой принадлежности составило, пиво 250– 25%,
водка 29 – 2,9%, вино 28-2,8 %, другие алкогольные
напитки 173 - 17,3%. Лица женского пола предпочтение
отдавали слабым спиртным напиткам таким как пиво и
спиртсодержащие напитки (61-13,1%). Подавляющая доля молодежи употребляет спиртные напитки эпизодически
(1-2 раза в месяц в малых дозах, до 50-100мл.). Однако
выявлены факты систематического употребления
алкоголя в высоких дозах (до 250-350мл) 170- 1,7 %, что
свидетельствует о высоком риске развития зависимости
от алкоголя.
Анализ вопросов показал, что однократная проба и
употребление наркотических препаратов выше среди лиц
мужского пола (119-22,2%) по сравнению с девушками
(42-9,1%). Однократно пробовали наркотики 127-12,7
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% молодежи, чаще это была марихуана. Регулярное
употребление наркотических средств отметили 38-3,8
% опрошенных. Впервые употребление наркотических
веществ приходится на возраст 15-18 лет (ср.возраст
16,5±0,5 лет).

Заключение
Таким образом, полученные данные показали высокий
результат, так как способствовали выявлению девиантного поведения в виде частого и раннего употребления молодежью ПАВ, что в последующем приводит к клиническому
формированию зависимостей от ПАВ. В связи с этим,
данному контингенту населения рекомендованы
мероприятия по первичной профилактике психических
расстройств и расстройств поведения, связанных с
употреблением ПАВ, а также психообразовательные
программы. Первичная профилактика заключается в
периодических проведениях бесед, лекций, встреч в

школах, в колледжах, в высших учебных заведениях,
посвященных повышению уровня знаний данного
контингента населения о видах ПАВ, о вредном влиянии
и последствиях употребления ПАВ на здоровье наиболее
активного и трудоспособного населения каким является
– молодежь.
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Проблемы финансирования здравоохранения
Марина Канушина
АС institute of international education
Прага, Чешская Республика
Резюме. Показано, что современная система
здравоохранения претерпевает глобальные изменения,
формирующие новые проблемы финансирования
здравоохранения.
Новые технологии несут за собой, как экономию
финансовых средств, так и оптимизацию системы
здравоохранения. Финансовый анализ при помощи
специальных программ, способен оптимизировать
затраты на здравоохранение. Министерство
Здравоохранения должно иметь поддержку от
Государственных структур и тесно сотрудничать со
службой социальной помощи
Ключевые слова: здравоохранение, финансирование,
страховая медицина, общ ественное здоровье,
медицинская помощь, социальные службы.
Summary. Shown that the modern healthcare system
is undergoing global changes that form new problems of
health financing.
New technologies have both financial savings and optimization of the healthcare system. Financial analysis with
the help of special programs, is able to optimize the costs
of health care. The Ministry of Health should have support
from the State structures and work closely with the social
assistance service
Keywords: health care, financing, insurance medicine,
public health, medical care, social services
Приоритетным направлением развития системы
зд р а во ох р а н е н и я во вс е м м и р е с то и т з а д ач а
использования высоких технологий в медицине.
Несмотря на то, что новые технологии стоят не
дёшево и применение в практике несёт за собой не
только затраты на приобретение непосредственно
технологий, но и на обучение штата, соответствие
мировым стандартам и многое другое.
Несмотря на то, что новые технологии вносят в
практическое здравоохранение много позитивных
моментов, остаются проблемы старения нации,
особенно в развитых странах, где уровень жизни высок,
а рождаемость падает. В связи с этим изменяется
структура многих заболеваний, возрастает число
хронических больных, увеличивается потребность
в медико-социальной помощи. Все эти моменты
ложатся большим финансовым грузом на систему
здравоохранения и социальной помощи.
Не лучшее состояние и в странах СНГ, где так
же, несмотря на существующий «институт семьи»
падает рождаемость, происходит естественная убыль
населения, доля пожилого населения также возрастает,
что непременно приведёт к замедлению развития
экономики в целом.
Такая ситуация не может не сказаться на росте
заболеваемости, увеличении финансовых затрат, как
структуры здравоохранения, так и самого пациента.

Несомненно на затраты систем здравоохранения в
мире влияют новые инфекции, модулированное течение
классических инфекций, бактериальные и вирусные
инфекции, антибактериальная резистентность зачастую
ставит управление заболеванием в большие финансовые
затраты.
Рост стоимостного выражения медицинской помощи
потребности здравоохранения зачастую превышает
возможность государства оплачивать данные расходы.
Расходы на здравоохранение могут стимулировать
не только фармацевтический бизнес, но и рост
заболеваемости, связанный с отсутcтвием здорового
образа жизни у населения, нежелание заботиться о
своём здоровье, рост аддикции различного генеза, так
же накладывает свой отпечаток.
Ценность здоровья понимают не все, зачастую
затраты на лечение хронических заболеваний можно бы
было предотвратить, введя реформы поддерживания
здорового образа жизни на государственном уровне.
Поскольку здравоохранение - это отрасль народного
хозяйства, которая может частично финансировать
лечение, но контролировать полностью здоровье нации,
только лишь структурам здравоохранения задача
нереальная.
Ю.П. Лисицин ещё в 1970 году утверждал, что
важнейшим фактором, влияющим на здоровье населения
является образ жизни (удельный вес 50% в числе
всех факторов), далее экологическая ситуация 25%,
наследственная обусловленность 15-20%, доля системы
здравоохранения составляет всего лишь 10%. С тех
пор прошло уже достаточно много лет, безусловно, все
меняется и в настоящее время можно говорить о том,
что роль здравоохранения в поддержании здоровья
населения, наряду с наследственностью, экологией, правильным питанием, достаточно высока. Это становится
актуальным при ответах на критику о том, что здравоохранение незначительно влияет на здоровье населения, в
связи с этим и не нуждается в значительных увеличениях
финансирования со стороны государственного бюджета.
По международным правилам, установленными
ВОЗ, считается, что здоровье, это не только физическое
здоровье, но и психическое, а так же и социальное
благополучие человека.
Исходя из вышеск азанного государственные
программы реформирования здравоохранения, особенно
финансовая сторона этих проектов, должны обязательно
просчитывать затраты на комплекс факторов, влияющих
на здоровье человека. Несомненно, это политическая
задача, которая стоит перед многими государственными
структурами, а не только перед Министерством
Здравоохранения. Анализируя работу Министерства
Здравоохранения, особенно стран СНГ, можно сказать,
что в этих странах Министерство Здравоохранения
несёт массу дополнительных функций, не касающихся
напрямую Министерства здравоохранения.
Многие страны, особенно экономически развитые,
заняты тотальным и глобальным реформированием
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системы здравоохранения. Основной задачей данного
реформирования является то, что финансировать нужно
не только систему оказания медицинской помощи, но
и преференцию отдавать системе предупреждения
заболевания. Данные реформы дают позитивный
результат при совместной работе всего общества.
Ничто так не заставляет оптимизировать расходы
на затраты здравоохранения, как рынок. Формирование
рынка медицинских услуг заставляет государство
переходит от всеобъемлющей медицинской помощи
к персонифицированной. Государство, привлекая
к совместной оплате расходов страховые фонды,
финансовые институты и т.д., снимает с себя роль монополиста в оплате медицинских услуг, но остаётся главным
контролирующим органом.
В сложившейся ситуации, где есть права граждан
на медицинскую помощь, должна быть и оценена
их ответственность, поэтому необходимо создать
такую ситуацию для населения, где они будут иметь
экономические стимулы поддерживать и нести
ответственность за своё здоровье.
Безусловно, это задача государственного уровня,
где все параметры должны быть в строгом балансе, не
нарушая прав пациента и придерживаясь этики. Здесь
эффективность здравоохранения должна зависеть не
только от уровня и способов финансирования отрасли,
но и от того, каким образом идёт расход средств, от
качественного менеджмента, уровня квалификации
руководителей и уровня коррупции (коррупция должна
быть сведена к нулю).
Но и это ещё не все, что нужно для эффективного
финансового управления.
Для осуществления реформ, необходим мониторинг
результативности реформ, ресурсов, которую выполняет
система экономического анализа и оценки использования
финансовых средств, эту роль выполняет система
национальных счетов, которая применяется в более
150 странах.
Информация накапливается в системы национальных
счетов здравоохранения, анализ данных позволяет
оценить рациональность использования и потребность
в финансах, путём отслеживания потоков в секторе
здравоохранения. Система осуществляет планирование,
прогноз, учитывает риски, проводит системную аналитику,
проводит международную аналитику.
Выс ок о эффек тивная модель системы
здравоохранения способна к обеспечению медицинской
помощи высокого качества с наименьшими затратами.
Многие страны имеют подобный успех.
Потеря финансовых средств при неэффектном
финансовом управлении складывается в громадные
цифры, иногда до 40% .
Одним из примеров может служить нерациональное
использование лекарственных средств, гипердиагностика,
необоснованная госпитализация и т.д.
Одним из основных фактов является коррупция — при
закупе и проведение тендеров, серый рынок медицинских
услуг.

В странах СНГ значительные экономические
потери связаны с оказанием в стационарах тех видов
медицинской помощи, которые могут быть оказаны на
амбулаторно-поликлиническом уровне. Одна из причин
неэффективности здравоохранения – наличие теневого
рынка медицинских услуг. Многие закрывают глаза на
факт существования негласного рынка медицинских услуг
(МУ), выражающегося в прямой оплате врачу, среднему
и младшему медицинскому персоналу, сложившейся на
рынке стоимости МУ, а также при обретении пациентами
за свой счет лекарственных препаратов при лечении в
стационарах и т.д. Таким образом, пациент за медицинскую
помощь платит дважды: первый раз – у него высчитывают
налоги и отчисления по социальному страхованию,
второй раз – непосредственно медицинскому персоналу.
Существование теневого рынка МУ лишний раз
свидетельствует о том, что многие механизмы рыночных
отношений свойственны здравоохранению и поэтому
должны использоваться при управлении отраслью.
Анализ литературных источников свидетельствует о
том, что теневой рынок медицинских услуг существует
во многих странах и объем его очень велик. По мнению
аналитиков, личные платежи населения в СНГ за
медицинские услуги и товары медицинского назначения
примерно сравнялись с государственными расходами на
здравоохранение, причем бедные слои населения более
всего страдают от платежей.
Поскольку, многие государства уже исчерпали (или
близки к этому) возможности увеличения ассигнований
на здравоохранение, дополнительные средства для
здравоохранения должны поступать из внебюджетных
источников, главным образом, из фондов обязательного
и д о б р о в ол ь н о го м ед и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я ,
благотворительности, общественных и религиозных
организаций. Помимо финансирования из налогов
здравоохранение должно иметь и другие источники
поступления финансовых средств: налоги и штрафы,
акцизные сборы, устанавливаемые на табачные изделия,
алкогольные напитки, экологические нарушения, игорный
бизнес и другие виды деятельности, оказывающие
неблагоприятное влияние на здоровье.
Главными условиями для достижения цели являются
консолидация всего общества на проблеме сохранения
и укрепления общественного здоровья, превращение
этой проблемы в «национальную идею», формирование
всеобъемлющей концепции охраны здоровья населения.
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Значение различных мутаций RAS в развитии
злокачественных новообразований желудочнокишечного тракта человека
С.А. Ермекова
НУО «Казахстанско-Российский Медицинский Университет», Алматы
Мутационные изменения генов семейства RAS часто
встречаются в опухолях и являются одними из часто и
успешно используемых генетических маркеров опухолей.
Появление RAS-мутаций считается ранним событием в
канцерогенезе. Так показано, что 40% опухолей прямой
кишки и 90% аденокарцином поджелудочной железы
содержат мутированные гены RAS.
При колоректальном раке почти 90% всех нарушений
представляют собой точечные замены одного нуклеотида
на другой во втором экзоне генов KRAS и NRAS, в
последовательностях, кодирующих 12 и 13 аминокислоты.
В норме в обеих позициях располагается глицин,
единственная аминокислота, не имеющая боковой цепи.
Любое изменение этой последовательности приводит к
замене глицина на разветвленные аминокислоты, что
ведет к нарушению пространственной конформации
протеина. В результате этого блокируется способность
специальных белков инактивировать комплекс RAS с
ГТФ путем гидролиза энергетической молекулы. Сигнал
начинает передаваться от активированного RAS к другим
участникам каскада независимо от статуса EGFR.
Около 10% мутаций гена в колоректальных опухолях
происходят в 3 и 4 экзонах, с одинаковой частотой в 61
и 146 кодонах и крайне редко – в 117 кодоне. Мутации,
затрагивающие 61 кодон, нарушают водородные связи
между RAS и белками-инактиваторами, приводя к тому
же эффекту, что и при нарушениях в 12 и 13 кодонах
гена. Мутации 146 кодона не сопровождаются существенными изменениями активности протеина.Тем не менее,
эти мутации оказывают свое негативное воздействие
в результате накопления дефектного белка на фоне
аллельного дисбаланса – увеличения копийности
мутантного гена или перехода его в гомозиготное
состояние, что весьма характерно для опухолей с
мутациями генов семейства RAS.

Цель исследования
Выявление мутаций гена RAS при различных формах
злокачественных новообразований желудочно-кишечного
тракта

Материалы и методы
Объект исследования – опухолевые и прилегающие к
ним нормальные ткани в послеоперационном материале.
Выделение и очистка ДНК и мРНК, амплификация фрагментов гена Н-ras с 12 и 61кодонами. Электрофорез
ПЦР-продуктов в агарозном геле и анализ видеокопий
электрофореграмм ПЦР-продуктов. В качестве фермента
для рестрикционного анализа полиморфизма длины

использовали рестриктазу EcoR1.
Результате и обсуждение. Рестрикционный анализ,
полученных ПЦР- продуктов, выявил полиморфизм
длины фрагментов экзонов 2 и 3 гена H-ras в опухолях
толстого кишечника и в прилегающих тканях, мутации
выявлены в части клеток умеренно дифференцированной
аденокарциномы сигмовидной и слепой кишки с
метастазами в мочевой пузырь и печень. Обнаружены
мутации и амплификации фрагмента H-ras в умеренно
дифференцированной аденокарциноме желудка по
усилению интенсивности свечения ПЦР –продукта, обработанного бромистым этидием. В низкодифференцированных аденокарциномах желудка выявлены мутации
во 2 и 3экзонах с точковыми мутациями в критических
для функции гена кодонах. Обнаруженные мутации во
фрагметах гена H-ras c 12 и 61 кодонами позволяют за
один шаг преодолеть несколько важных этапов опухолевой прогрессии и придать опухолевой клетке сразу несколько свойств, потерю дифференцировки, инвазивный.
рост и метастазирование. В настоящем исследовании
методами ПЦР-анализа и рестрикционного анализа
полиморфизма длины фрагментов выявлены изменения
в критических локусах гена H-ras в опухолях желудочнокишечного тракта, что является предсказательным
маркером неэффективности терапии ингибиторами
EGFR.
Самым известным биомаркером в таргетной антиEGFR терапии пациентов c мКРР является статус
мутаций кодонов 12 и 13 гена KRAS. Доказано, что
активация KRAS за счет мутации сводит на нет эффект
ингибирования EGFR моноклональными антителами.
Поэтому панитумумаб и цетуксимаб назначают только
больным метастатическим колоректальным раком (мКРР)
с диким типом гена KRAS.
Влияние дополнительных мутаций гена KRAS и
новых мутаций гена NRAS, а также мутаций гена BRAF
на эффективность таргетной терапии ингибиторами
EGFR изучалось в исследованиях с панитумумабом и
цетуксимабом пациентов мКРР:
Анализ мутаций генов KRAS/NRAS и мутации гена
BRAF в исследовании 3 фазы PRIME: комбинации
панитумумаб+FOLFOX4 в сравнении с FOLFOX4 в 1-й
линии терапии метастатического колоректального рака.
Oliner K, Douillard JY, Siena S, et al. Analysis of KRAS/
NRAS and BRAF mutations in the phase III PRIME study of
panitumumab (pmab) plus FOLFOX versus FOLFOX as firstline treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC).
ASCO 2013 (poster discussion): 3511
Анализ мутаций генов RAS/RAF в исследовании 2
фазы PEAK: комбинации панитумумаба с mFOLFOX6 в
сравнении с бевацизумабом в комбинации с mFOLFOX6
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в 1-й линии терапии пациентов с метастатическим
колоректальным раком с WTKRAS
Schwartzberg LS, Rivera F, Karthaus M, et al. PEAK
(study 20070509): A randomized phase II study of mFOLFOX6 with either panitumumab (pmab) or bevacizumab (bev)
as first-line (tx) in patients (pts) with unresectable wild type
(WT) KRAS metastatic colorectal cancer (mCRC). J Clin
Oncol 2013; 30 (Suppl 34): 446
Анализ влияния мутаций генов семейства RAS (2
экзона KRAS и других RAS-мутаций) в исследовании
CRYSTAL: комбинации цетуксимаба с FOLFIRI в сравнении с FOLFIRI в 1-й линии терапии пациентов с метастатическим колоректальным раком на выживаемость
пациентов без прогрессии и общую выживаемость
Van Cutsem et al. Fluorouracil, leucovorin, and irinotecan
plus cetuximab treatment and RAS mutations in colorectal
cancer. J Clin Oncol. 2015 Mar 1; 33(7): 692-700
Все исследования показали, что, несмотря на то, что
индивидуализация терапии антителами по статусу генов
семейства RAS предусматривает сужение круга пациентов
(примерно 50/50 вместо 60/40 при отборе только лишь
по статусу 2 экзона гена KRAS), пациенты с диким типом
генов KRAS и NRAS в опухоли получат максимальную
пользу от терапии антителами в комбинации со
стандартной химиотерапией, по сравнению с пациентами
без мутаций гена KRAS во 2 экзоне. Пока нет достаточных доказательств негативного влияния мутаций генов
BRAF, PI3K, PTEN и других участников сигнального пути
RAS-RAF-MEK-ERK-МАРК, по результатам крупных
проспективных рандомизированных исследований,
однако не исключено, что появление таких исследований
вновь существенно изменит наши представления о
группе пациентов, для которых применение анти-EGFR
антител окажется наиболее выгодным. В связи с этим в
Российской Федерации проводится программа RUSSCO
«Совершенствование молекулярно-генетической
диагностики в Российской Федерации», целью программы
является максимально широкое внедрение генетического
тестирования при колоректальном раке в ежедневную
практику онкологов, как одного из важнейших условий
проведения современной эффективной терапии у
целевой группы пациентов, возможна такая программа
уже существует Казахстане.
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Значение различных мутаций ras в развитии
злокачественных новообразований желудочно кишечного тракта человека
С.А. Ермекова
К а з а х с т а н с ко - Р о с с и й с к и й М е д и ц и н с к и й
Университет, Алматы
Обнаруженные мутации во фрагметах гена H-ras
c 12 и 61 кодонами позволяют за один шаг преодолеть
несколько важных этапов опухолевой прогрессии и
придать опухолевой клетке сразу несколько свойств,
потерю дифференцировки, инвазивный рост и метастазирование. В настоящем исследовании методами
ПЦР-анализа и рестрикционного анализа полиморфизма
длины фрагментов выявлены изменения в критических
локусах гена H-ras в опухолях желудочно-кишечного
тракта, что является предсказательным маркером
неэффективности терапии ингибиторами EGFR.
The Meaning Of The Different Mutations Of Ras
In The Development Of Malignant Neoplasms Of The
Gastrointestinal Tract
S.A.Yermekova
Kazakh-Russian Medical University, Almaty
Detected mutations in the fragments Gene H-ras c 12
and 61 codons allow one step to overcome a few important
stages of tumor progression and give the tumor cell multiple
properties, loss of differentiation, invasive growth and
metastasis. In this study, the methods of PCR and restriction
fragment length polymorphism analysis revealed changes in
critical loci H-ras gene in the tumors of the gastrointestinal
tract that is presage marker in efficiencies therapy EGFR
inhibitors.
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Системы CRISPR-Cas и их применение в генной
инженерии
С.А Ермекова
Казахстанско-Российский Медицинский Университет. Алматы
В ранних наших исследованиях гетерогенность и
матричные функции митохондриальной ДНК изучались
методами фрагментации и ДНК—РНК гибридизации,
что позволяло лишь охарактеризовать гетерогенность
различные фракции и относительное содержание в них
А-Т и Г-Ц пар по их температуре плавление [Ермекова
С.А., Голубков В.И. Казакова Т.Б, 1972]. Дальнейшие
исследования степени фрагментации ДНК после общего
гамма-облучения крыс под влиянием эндонуклеаз
позволило выявить динамику выхода фрагментов ДНК из
ядер клеток селезенки в гипотонический раствор после
инкубации в среде с ионами Са+2 и Мg+2 в отдаленные
после облучения сроки (1-10 месяцев) в дозах 0,1; 0,5
и 1 Гр. Высокий уровень выхода фрагментов (50-70%)
отмечен во все сроки наблюдения после дозы 1 Гр,
колебания выхода фрагментов из ядер после инкубации
от 80 до 30% после дозы 0,5 Гр и высокий уровень выхода
фрагментов (80-60%) после дозы 0,1 Гр, в некоторые
сроки, как у необлученных крыс. Такое колебание
скорее связано со стабильностью хроматина к Са+2,Мg+2зависимым нуклеазам в отдельные сроки у облученных
крыс по сравнению с высоким выходом у необлученных
крыс в сроки от 1,5 до 8 месяцев наблюдения и
свидетельствует о конформационно-структурных

Рисунок 1. Схема функционирования системы CRISPR-Cas
I типа. Несколько белков Cas, в том числе Cas6 (пурпурный)
и Cas7 (зелёный), но не Cas1 или Cas2, собираются в
комплекс Cascade, связанный с пре-crРНК. Cascade разрезает
транскрипт в области повтора на crРНК и остаётся связанным с
образовавшейся молекулой crРНК. После связывания Cascade
с ДНК-мишенью с ним связывается белок Cas3 (жёлтый) —
белок систем I типа. Он производит одноцепочечный разрыв
в мишени, отсоединяется от Cascade и движется вдоль ДНК,
внося дополнительные разрывы и разрушая её…Автор: Kaidor
- [1] (Page 33). https://commons. wikimedia.org/w/ index.php? curid
= 47011779

нарушениях в хроматине облученных животных [Ермекова
С.А. и соавторы, 2000]. В более поздних исследованиях,
нами проводился анализ фрагментов генов р53, Ha-ras
и микросателлитных СА-повторов, а также мРНК генов
р53, WAF (p21WAF/Cip), MDM2 и GAPDH в опухолях желудка,
в послеоперационном материале больных методами
полимеразной цепной реакции, гель-электрофореза
и обратной транскрипции мРНК, рестрикционным
анализом полиморфизма длины фрагментов ДНК.
Были выявлены замены оснований в кодонах гена Haras, делеции и потери гетерозиготности в гене p21WAF/
Cip
и микросателитная нестабильность ДНК в умеренно
дифференцированных аденокарциномах желудка, а
в низкодифференцированных дифференцированных
аденокарциномах желудка, наряду с такого рода
повреждениями, обнаружены повреждения в р53,
ведущие к подавлению его зкспрессии [Ермекова С.А. и
соавторы, 2005, Ермекова С.А. и соавторы, 2004].
Использование методик CRISPR-Cas [de] для
направленного редактирования геномов является
перспективным направлением в современной генной
инженерии. В настоящее время учёные широко используют подходы, основанные на системах CRISPR-Cas;
возможно, в будущем эти подходы будут применять в
медицине для лечения наследственных заболеваний[3].
CRISPR/Cas – это система адаптивного приобретенного
иммунитета бактерий и архей, направленная на
уничтожение проникшей в клетку чужеродной ДНК,
например, фагов или плазмид [Barrangou et al., 2007].
CRISPR (от англ. clustered regularly interspaced short
palindromic repeats — короткие палиндромные повторы,
регулярно расположенные группами —
особые локусы бактерий и архей [Makarova K. S et
al, 2011 ], состоящие из прямых повторяющихся последовательностей, которые разделены уникальными последовательностями (спейсерами). Спейсеры
заимствуются из чужеродных генетических элементов,
с которыми сталкивалась клетка (бактериофагов, плазмид). РНК, транскрибирующиеся с локусов CRI
SPR, совместно с ассоциированными белками Cas
обеспечивают адаптивный иммунитет за счёт ком
плементарного связывания РНК с нуклеиновыми
кислотами чужеродных элементов и последующего
разрушения их белками Cas. Впрочем, к настоящему
моменту имеется немало свидетельств участия CRISPR
в процессах, не связанных с иммунитетом.
Созревание эффекторных комплексов. Спейсеры —
своего рода пассивная иммунная память. Для защиты
от интервентов нужно перевести ее в активный иммунный
ответ. Это тоже происходит в несколько стадий (рис 1).
Сначала СRISPR-кассета экспрессируется: она
служит матрицей для синтеза длинной молекулы первичного РНК-предшественника. Экспрессия запускается
благодаря регуляторной области в составе лидерной
последовательности (рис.2).
Системы CRISPR-Cas II типа стоят особняком из-за
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Рисунок 2. Структура CRISPR-кассеты.
Одновременно начинают синтезироваться Сas-белки. Из них
строится скелет активного эффекторного комплекса (рис.3).
У кишечной палочки такой комплекс, названный Cascade [Judith
Reeks, James H. Naismith, Malcolm F. White. (2013)], состоит
из молекул пяти белков и по форме напоминает морского конька.

своей необычной генетической основы и молекулярных
механизмов. В частности, мультибелковые комплексы,
осуществляющие процессинг crРНК в системах типов
I и III, в системах типа II заменены единственным
белком — Cas9, который принимает участие во всех трёх
фундаментальных этапах работы этой системы (рис. 4).
Таким образом, системы II типа — наиболее простой тип
системы CRISPR-Cas [Makarova K. S., Wolf Y. I., Alkhnbashi
O. S.,2015]. Более того, в биогенезе crРНК принимают
участие дополнительные элементы, уникальные для
систем II типа. Системы II типа встречаются только у
бактерий и среди систем типов I, II и III являются самыми
малораспространёнными. Тем не менее, именно системы
II типа нашли применение в качестве средства для
редактирования геномов [Sontheimer E. J., Barrangou
R.,2015].

Рисунок 3. Созревание эффекторных комплексов.
Комплекс из Cas-белков нарезает длинный первичный РНКпредшественник на короткие РНК (CRISPR-РНК или, кратко,
crРНК), соответствующие последовательности одного спейсера,
обрамленной неравными по длине участками повторов [[ Judith
Reeks, James H. Naismith, Malcolm F. White. (2013)] (рис 3).

Системы II типа
Одна из горячих тем в области использования
CRISPR/ Cas9 – ее неспецифическая активность в
нецелевых участках генома (off-target сайты). Было
показано, что помимо высокой сайт-специфичной
активности, которая определяется наличием в целевом
сайте PAM-участка и 20 нуклеотидов, комплементарных
sgРНК, комплекс Cas9- sgРНК может вносить разрыв в
ДНК при наличии PAM и неполной гомологии с sgРНК
вплоть до трех–пяти несовпадающих нуклеотидов (Cong
et al., 2013; Fu et al., 2013; Hsu et al., 2013; Pattanayak et
al., 2013). В большинстве случаев off-target активность
CRISPR/ Cas9 представляет собой нежелательный
побочный эффект, от которого пытаются избавиться.
Привилегированных вирусных и плазмидных генов,
служащих источником протоспейсеров, нет, однако это
не совсем случайные последовательности. В вирусных
геномах рядом с протоспейсерами находятся короткие,
обычно длиной в два-три нуклеотида, PAM-мотивы
(от. англ. protospacer adjacent motif) [Mojica1 F. J. M , et
al.,2009]. Это участки связывания белков, важных для
выщепления протоспейсера и своеобразные подсказки
для CRISPR-системы, что найденный спейсером участок
относится к чужеродной ДНК.
Добавление двух дополнительных гуаниновых нуклеотидов на 5ʹ-конце молекулы sgРНК приводило к уменьшению off-target активности без уменьшения целевой
активности для большей части протестированных sgРНК.
Этот эффект, по-видимому, достигался за счет изменения
стабильности связывания sgРНК или ее вторичной структуры (Cho et al., 2014). Нуклеаза SpCas9 (Streptococcus
pyogenes), которая на сегодняшний день применяется в
генной инженерии чаще всего принадлежит ко второму
типу CRISPR/Cas-систем и не требует дополнительных
белков-кофакторов для связывания и разрезания ДНК.
В естественных условиях для активации Cas9-нуклеазы
необходимы две РНК: CRISPR-ассоциированная РНК

Рис 4. Схема работы системы CRISPR-Cas II типа (https://
ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR#cite_note-evol-26)

(crRNA), происходящая из геномного локуса, хранящего
фрагменты вирусных последовательностей; а также
транс-активирующая РНК (tracrRNA), лицензирующая
активность комплекса Cas9-РНК (подробное описание
механизма см. в обзоре (Wright et al., 2016). Однако для
целей генной инженерии две РНК объединены в составе
одной химерной молекулы sgРНК (single guide RNA).
Молекула sgРНК включает участок длиной 19–20 нуклеотидов, который должен быть комплементарен целевому
участку генома, и функциональные элементы tracrRNA
и crRNA, полная длина sgRNA составляет от 100 до 250
п.н. Для связи Cas9 с ДНК также необходим участок из
трех нуклеотидов вида NGG (PAM), непосредственно
прилежащий c 3ʹ-конца к целевому сайту связывания
sgРНК в геноме.
CRISPR/Cas9 ускоряет получение трансгенных животных при инъекции в зиготы Традиционно, модификация
генома проводится на эмбриональных стволовых (ЭС)
клетках, затем следуют получение химерных животных и
проведение скрещиваний. Помимо того, что сам процесс
довольно длительный и трудоемкий (6–12 мес. и дольше),
для некоторых животных до сих пор не получены линии
ЭС-клеток. С помощью же системы CRISPR/Cas9 исследователи могут получить трансгенное животное за один
шаг, просто инъецировав трансген, мРНК Cas9 и sgРНК в
зиготу. Кроме того, инъекция нескольких sgРНК позволяет
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редактировать сразу несколько участков генома: вносить
делеции (Wang et al., 2013) или встраивать фрагменты
ДНК с помощью гомологичной рекомбинации (Yang et
al., 2013a). А в работе A.W. Cheng с коллегами (2013)
была показана возможность одновременно активировать
работу трех генов в зиготе мыши с помощью dCas9, сшитой с активаторным доменом VP160. Технология была
испробована на всех модельных организмах, включая
дрозофилу (Bassett et al., 2013), аксолотля (Flowers et al.,
2013), крысу (Hu et al., 2013) и крупных животных, таких
как макаки (Niu et al., 2014).
В настоящее время CRISPR/Cas9 является самой
используемой технологией для создания моделей заболеваний человека как in vitro – на разных типах стволовых
клеток, так и in vivo – на генетически модифицированных
животных. Чрезвычайно высокая эффективность направленной модификации генов с помощью sgРНК и Cas9
позволяет одновременно редактировать сразу несколько
копий гена: от биаллельных мутаций на гомологичных
хромосомах [Wang et al., 2013a; González,Yeh, 2014] до
мутагенеза 62 копий гена pol в эндогенных ретровирусах
из генома свиньи [Yang et al., 2015]. Последнее исследование имеет большое практическое значение, поскольку
существуют опасения инфекции клеток человека этими
ретровирусами при ксенотрансплантации органов от
свиньи. Для того чтобы упростить процесс моделирования заболеваний, в лаборатории пионера изучения
CRISPR/Cas9 Фенга Жанга были получены трансгенные
Cas9-мыши, во всех клетках которых экспрессируется
Cas9 – либо конститутивно, либо после обработки
Cre-рекомбиназой [Platt et al., 2014]. Второй вариант
позволяет ограничивать активность Cas9-нуклеазы специфичным типом клеток, так как проводятся скрещивания
Cas9-мыши c линией, экспрессирующей Cre-рекомбиназу
под тканеспецифическим промотором.
Генная терапия для коррекции заболеваний человека
– еще одна область медицины, где применение технологий направленного редактирования генома открывает
широкие перспективы [Cox et al., 2015; Naldini, 2015]. На
модельных организмах была доказана принципиальная
возможность коррекции мутации в одноклеточном эмбрионе. Работая с эмбрионами мышей, Y. Wu с коллегами
(2013) показали, что доминантная мутация в гене Crygc,
приводящая к катаракте, может быть исправлена путем
ведения в зиготу мРНК Cas9 и соответствующей sgРНК.
Описанные выше исследования были проведены исключительно на животной модели, однако авторы одной
нашумевшей статьи [Liang et al., 2015] показали возможность редактирования генома в эмбрионах человека. В
эксперименте были использованы три пронуклеарные
зиготы, в которых исследователи модифицировали ген
бета-глобина [Liang et al., 2015]. Оказалось, что частота
гомологичной рекомбинации в целевом локусе была
низка, а число off-target мутаций было существенно
больше, чем в экспериментах с эмбрионами мышей или
в культурах клеток человека. В связи с этим, на первый
план для современной генной терапии вышли методы
редактирования генома в соматических клетках взрослого организма на основе CRISPR/Cas9. Одна из первых
работ по коррекции мутации непосредственно в тканях
взрослого животного была проведена американской
группой ученых на мышиной модели тирозинемии 1-го
типа [Yin et al.,. 2014].
В другой работе [Ding et al., 2014] мишенью стал ген
пропротеиновой конвертазы (Pcsk9), играющей роль в гомеостазе холестерина. Большой прорыв сделан в генной
терапии миодистрофии Дюшенна с помощью CRISPR/
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Cas9. Работы сразу трех научных коллективов были недавно опубликованы в одном номере журнала «Science»
[Long et al., 2015; Nelson et al., 2015; Tabebordbar et al.,
2015]. Исследователи вводили аденоассоциированные
вирусы с компонентами системы CRISPR/Cas9 внутримышечно и внутривенно мышам с мутацией в гене дистрофина. Другой впечатляющий пример – это терапия
пигментного ретинита. Исследование проводилось на
модели пигментного ретинита крыс (S334ter-3), которая
характеризуется доминантной мутацией в гене родопсина
(Rho), приводящей к появлению стоп-кодона и укорочению белка на 15 аминокислот (Bakondi et al., 2015). Так
как нуклеотидная замена вызывает возникновение PAM
сайта (5′-TGG-3′ вместо 5′-TGC-3′), стало возможным применить Cas9-индуцированный мутагенез для специфического «выключения» мутантного аллеля и частичного
восстановления функции сетчатки.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в силу
широкой распространенности и трудности полного излечения является наиболее подходящей мишенью для
CRISPR/ Cas9, которая функционирует как система защиты бактерий от вирусной инфекции. Существующая
антиретровирусная терапия не позволяет избавиться
от провирусов – копий вирусов, которые встроились в
геном клетки. H.-K. Liao с коллегами (2015) использовали
систему CRISPR/Cas9, для того чтобы внести мутации
в провирусную последовательность и снизить, таким
образом, экспрессию вирусных генов. Исследователи
выяснили, что наибольшая эффективность (до 90 % резистентных к вирусу клеток) наблюдается при мутировании
LTR-R региона вируса, регулирующего транскрипцию
вирусной последовательности. Параллельно развивается
другая стратегия борьбы с ВИЧ – нарушение функции
гена CCR5, кодирующего поверхностный рецептор на
иммунных клетках человека. Известно, что при мутации
этого гена вирус не способен проникнуть в клетку, что
делает организм невосприимчивым к вирусной инфекции.
Эффективность технологии CRISPR/Cas9 для получения
мутаций в гене CCR5 была показана на первичной культуре гемопоэтических стволовых клеток (Mandal et al., 2014)
и на культуре индуцированных плюрипотентных клеток
человека (Ye et al., 2014). Мутации в нецелевых сайтах
при этом детектировались с низкой частотой. Подобные
работы проводятся также и с другими системами редактирования генома (цинковопальцевые нуклеазы). В
случае делеции CCR5 с помощью цинковопальцевой
нуклеазы даже проводится клиническое испытание,
первые результаты которого свидетельствуют в пользу
безопасности этого метода (Tebas et al., 2014). Все это говорит о большом потенциале технологий редактирования
генома для генной терапии, по крайней мере в контексте
заболеваний кроветворной системы.
Генетические скрининги на основе CRISPR/Cas9 активно применяются в медицине. К настоящему моменту
уже опубликовано более двух десятков работ, в которых
использовали геномные CRISPR/Cas9 скрининги для
анализа различных биологических аспектов: канцерогенеза и метастазирования (Toledo et al., 2015), воспаления (Schmid-Burgk et al., 2016) или митохондриальных
патологий (Jain et al., 2016). Подробную информацию
о некоторых исследованиях можно найти в многочисленных обзорах (Shalem et al., 2015; Xue et al., 2016).
Новые перспективы для генетических скринингов на
основе CRISPR/Cas9 открываются по мере модификации
системы. К примеру, Cas9 может связывать и разрезать
РНК-транскрипты (O’Connell et al., 2014), предоставляя
платформу для высокопроцессивного нокдауна экс-
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прессии генов. Присоединение к инактивированной
Cas9 активаторных или репрессорных доменов различных белков также применяется для скринингов. Для
CRISPR/Cas9- скринингов будут полезны химерные
белки на основе Cas9, несущие каталитически активные
домены, как в случае с доменом ацетилтрансферазы,
способной модифицировать гистоны (Hilton et al., 2015);
а также присоединение к sgРНК длинных некодирующих
РНК для выяснения их функций (Shechner et al., 2015).
Важной задачей будет создание библиотек sgРНК и для
некодирующих районов генома. Снижение стоимости высокопроизводительных методов секвенирования (NGS) и
открытое распространение sgРНК-библиотек для геномов
различных организмов должны в скором времени сделать
геномные скрининги на основе CRISPR/Cas9 доступными
во многих лабораториях мира.
Использование универсального и эффективного
метода геномного редактирования крайне необходимо
и для получения хромосомных перестроек большого
масштаба. CRISPR/Cas9 вызывает делецию, если вносит два одновременных разрыва в одном хромосомном
локусе, при этом крупные хромосомные инверсии и
дупликации при использовании Cas9 получаются спонтанно, с небольшой частотой. Одними из первых работ с
применением CRISPR/Cas-системы, в которых удалось
получить делеции и инверсии крупного масштаба, а
также сравнить эффективность использования CRISPR/
Cas9 и TALEN систем, стали работы на геноме Danio
rerio - вид неприхотливых и популярных аквариумных
рыбок семейства карповых. (Gupta et al., 2013; Gonzales
et al., 2014; Ota et al., 2014). Совсем недавно была опубликована статья, в которой исследователи описали
удаление фрагмента гена тирозиназы (TYR), связанного
с альбинизмом, длиной 105 тыс. п.н. из генома кролика
(Song et al., 2016). Доставка мРНК Cas9 и направляющих
РНК-молекул осуществлялась пронуклеарной микроинъекцией в эмбрионы. В эксперименте наблюдалась
достаточно высокая эффективность получения делеций:
10 % при ПЦР-скрининге эмбрионов и 18 % у рожденных
крольчат. Наиболее масштабные работы по получению
делеций и инверсий с использованием CRISPR/Cas9технологии проводились на клетках мыши и человека
(Fujii et al., 2013; Li et al., 2013; Bauer et al., 2014 и другие).

Заключение
Важной исследовательской задачей являются
оптимизация процесса, достижение максимальной
эффективности и скорости получения направленных
геномных модификаций. Несколько крупных проектов
были посвящены получению модельных животных для
изучения патогенеза генетически обусловленных заболеваний, связанных с хромосомными аберрациями.
В одной из работ на эту тему (Kraft et al., 2015) авторы
представили подробный протокол получения трансгенных
мышей с крупными (до 1600 тыс. п. н.) структурными
перестройками по геному с эффективностью до 42 %,
названный CRISVar. Реализация предложенного протокола от момента дизайна специфических sgРНК-векторов
до рождения химерных животных занимает 10 нед, что
в несколько раз ускоряет процесс получения животных
моделей по сравнению с 12 мес., затрачиваемыми ранее. Исследователям удалось детектировать делеции и
инверсии для всех шести запланированных локусов (размеры делеций 1,2–1 672 тыс. п.н. соответственно), тогда
как процент возникновения дупликаций был в среднем
в 1,5 раза ниже (Kraft et al., 2015).

Методы, основанные на CRISPR-Cas9, близки к естественным
механизмам действия этих систем: для распознавания последовательности-мишени, которая располагается рядом с PAM, используется РНК,
и направляемая ею нуклеаза Cas9 производит двуцепочечный разрыв в
сайте-мишени. При редактировании генома эукариот, впрочем, результатом работы CRISPR-Cas9 является не разрушение всей молекулы ДНК,
а репарация двуцепочечного разрыва, произведённого Cas9. Репарация
может проводиться как за счёт негомологичного соединения концов
(англ. non-homologous end joining, NHEJ), так и путём гомологичной
рекомбинации. В результате репарации, сопровождавшейся негомологичным соединением концов, часто возникают небольшие вставки или
делеции, способные разрушить рамку считывания белок-кодирующих
генов, что приводит к утрате функции гена-мишени. Вызвав множество
двуцепочечных разрывов, можно добиться появления крупных делеций
и даже инверсий [Sontheimer E. J., Barrangou R.,2015]. Репарация путём
гомологичной рекомбинации, напротив, подразумевает замену удалённой последовательности новой последовательностью, комплементарной
матрице для репарации, которую создаёт сам исследователь. Таким образом, гомологичная рекомбинация может использоваться для удаления
нежелательных мутаций, создания новых аллелей, вставки или слияния
функциональных доменов. Кроме того, мутационная инактивация доменов RuvC или HNH Cas9 превращает этот белок в РНК-направляемую
никазу, производящую не двуцепочечные, а одноцепочечные разрывы.
Инактивация обоих доменов превращает Cas9 в направляемый РНК
ДНК-связывающий белок, не разрезающий мишень. В этом случае к
ДНК-связывающему домену можно присоединить домен с другими
функциями, что, в свою очередь, может вызвать различные изменения в
локусе-мишени: активацию или репрессию транскрипции, модификацию
хроматина, усиление образования петель и многие другие. Кроме того,
инактивированная форма Cas9 (dCas9, «мёртвая» Cas9) служит основой для новых исследовательских приёмов — например, визуализации
посредством флуоресценции или создания меток для последующей
физической изоляции локусов.
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Резюме
Появление системы CRISPR/Cas9 в арсенале генной
инженерии оказало огромное влияние на биологию. С
2013 г., когда были опубликованы первые свидетельства
о «программируемости» Cas9 для редактирования
генома, систему CRISPR/Cas9 начали использовать
в тысячах лабораторий по всему миру (по данным
сайта Addgene). CRISPR/Cas9 оказалась особенно востребована в генной терапия, хромосомной инженерия
и геномном скрининге, а также создании трансгенных
животных. Кроме того, CRISPR/Cas9 используют для
активации и репрессии экспрессии генов, эпигенетической модификации состояния хроматина и флуоресцентного мечения специфических участков хромосом,
для создание трансгенных животных-биопродуцентов
и многого другого. В ближайшем будущем можно
ожидать идентификации новых уникальных ДНК и
РНК-редактирующих нуклеаз среди тысяч белков из
CRISPR/Cas-систем.
Summary
The emergence of systems for CRISPR/Cas9 in the arsenal of genetic engineering has had an enormous impact on
biology. From 2013, when was published the first evidence
of “programmability” Cas9 genome editing system for
CRISPR/Cas9 began to be used in thousands of laboratories around the world (according to the Addgene site). For
CRISPR/Cas9 proved especially useful in gene therapy,
chromosomal engineering and genomic screening, as well as
the creation of transgenic animals. In addition, for CRISPR/
Cas9 used for activation and repression of gene expression,
chromatin status modification epigenetics and fluorescent
tagging specific stretches of chromosomes for creating
transgenic animals-bioproducenties and much more. In the
near future we can expect new unique identification of DNA
and RNA-editing nucleas among the thousands of proteins
for CRISPR/Cas systems.
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Әлeумeттiк жeлiдeгi мәлiмeттepдi құpу
aлгopитмдepiнiң cипaттaмacы
А.Ж. Нурбекова, Р.Р . Жұмабекова , Э. Серік
(Алматы қаласы, Қазақстан Ресей медицина университеті)
Түйін
Қоғамда болып жатқан үдерістер туралы қандай
да бір тұжырым жасау үшін, оған қатысушылардың
мінез құлқына болжам жасау және әлеуметтік
қарым қатынасты моделдеу үшін әл еуметтік
желілердегі ақпараттарға талдау қажет. Сондықтан
компьютерлік әлеуметтік желілерді талдаудың жаңа
әдістері мен моделдерін жасау және бұрыннан бар
әдістер мен моделдерді интеграциялау, зерттеу
жұмысына қызығушылық тудырады.
Желінің мазмұнын пайдалану әлеуметтік желілерді
талдау кезіндегі тұжырымдардың сапасын анағұрлым
жақсартуға көмектеседі. Әлеуметтік желінің тиімділігі
мен орнықтылығы үшін оған қатысушылардың
қызметтік рөлі маңызды. Маңызды тапсырма
әлеуметтік желілердегі байланыстың қалыптасуын
болжау болып табылады.
Түйін сөздер: әлеуметтік желі, компьютерлік
әлеуметтік желілер, ақпарат.
Қoғaмдa бoлып жaтқaн үдepicтep туpaлы қaндaй дa
бip тұжыpым жacaу үшiн, oғaн қaтыcушылapдың мiнeз
құлқынa бoлжaм жacaу үшiн, әлeумeттiк қapым қaтынacты
мoдeлдeу үшiн әлeумeттiк жeлiлepдeгi aқпapaттapғa
тaлдaу жacaуды жүзeгe acыpу қaжeт. Coндықтaн
кoмпьютepлiк әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaудың жaңa
әдicтepi мeн мoдeлдepiн жacaу жәнe бұpындapы бap
әдicтep мeн мoдeлдepдi интeгpaциялaу, зepттeу үшiн
қызығушылық тудыpaды.
Кoмпьютepлiк әлeумeттiк жeлiлepдi зepттeудiң нeгiзгi
бaғыттapы:
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaудa зepттeудiң нeгiзгi
төpт бaғытын бөлiп қapaуғa бoлaды: құpылымдық,
pecуpcтық, нopмaтивтiк жәнe динaмикaлық [1]. Oлapдың
әpқaйcыcындa тaпcыpмaлapдың бipшaмaaуқымды
мәceлeлepi шeшiлeдi жәнe бiлiмнiң әpтүpлicaлacының
әдicтepi қoлдaнылaды.
Құpылымдық тaлдaу мeн бaйлaныcтapcипaтын тaлдaу
кeзiндecтaтиcтикaлық тaлдaу әдicтepi, қaуымдacтық
aнықтaмaлapы, клaccификaциялaудың aлгopитмдepi
пaйдaлaнылaды. Әлeумeттiк жeлiлepдiң клacтepлeу
үдepiciндeгi төбeлepiнiң cипaты жәнe кәдiмгi уaқыттық
cипaттaмaлapы зepттeлiнeдi. Мыcaлғa, өcу үдepici кeзiндe
жeлiнiң құpылымы қaлaй өзгepeдi нeмece бeйнeнiң
бaйлaныcтық құpaушылapының cипaты мeн тapaлуы
қaлaй өзгepeдi.
Бacты нaзap әлeумeттiк жeлiлepдeгi қaуымдacтық
aнықтaмacынa aудapылaды. Мaқcaты – iшiндe
қaтыcушылapдың бeлceндi қapым-қaтынacы өтeтiн,
aймaқтық жeлiлepдiaнықтaуғa тыpыcу. Aлгopитмдiк
түpдe бұл тaпcыpмaны бeйнeлepдiң бөлiнуi туpaлы

тaпcыpмaлapғa жaтқызуғa бoлaды
Pecуpcтық қaдaм бeлгiлi бip мaқcaтқa жeту үшiн
қaтыcушылapдың дepбec жәнe жeлiлiк pecуpcтapғa
тapтылуы бoйыншa мүмкiншiлiктepiн қapacтыpaды
жәнe әлeумeттiк жeлiнiң ұқcac құpылымдық
мeжeлepiндeгi қaтыcушылapды дифepeнциaлдaйды.
Дepбecpecуpcтappeтiндe бiлiмi, дәpeжeci, бaйлығы,
тaбы, жыныcы aлынуы мүмкiн. Жeлiлiк pecуpcтap
дeп aқпapaттapдың ықпaлын, cтaтуcын, көлeмi мeн
cипaтын түciнугe бoлaды. Жeлiгe қaтыcушылapдың
pecуpcтaғы aйыpмaшылығын aнықтaйтын нeгiзгi
көpceткiш, қaтыcушының құpылымдық ұcтaнымының
күшi бoлып тaбылaды. Бepiлгeн бaғыттың мaңызды
тaпcыpмacы – әлeумeттiк жeлiлepдiң мaзмұнын тaлдaу.
Жeлiлiк кoнтeнт мәлiмeттepдi шығapу мeн тaлдaуғa
бaғыттaлғaн ұcыныcтapдың aуқымды cпeктpiнeapнaлғaн
дepeк көзipeтiндe қызмeт eтeдi [2].
Нopмaтивтi бaғыттap қaтыcушылap apacындaғы
ceнiмдiлiк дeңгeйiн, coл cияқты әлeумeттiк жeлiдeгi
қaтыcушылapcипaтынa ықпaл eтушi нopмaлapды,
epeжeлep мeн caнкциялapды жәнeoлapдың қapым –
қaтынacының үдepiciн зepттeйдi. Бұл жaғдaйдa жeлiнiң
бepiлгeн қaбыpғacымeн бaйлaныcты әлeумeттiк жeлiлep
тaлдaнaды, мыcaлғa, бacшы мeн бaғынышты қaтынacы,
дocтық нeмece туыcтық бaйлaныcтap. Әлeумeттiк
жeлiлep нeгiзiндe әpтүpлi қaтыcушылapapacындaғы
өзapa қapым-қaтынac жaтқaндықтaн, шындығындa дa,
бұл қapым – қaтынacтың қaтынacушылapдың мiнeз
құлқынa әcepeтeтiндiгiн aлдын aлa бoлжaуғa бoлaды.
Бұл бaғыттың cұpaқтapы: қaтыcушылap туpaлы aқпapaт
нeгiзiндe ықпaлды қaлaй мoдeлдeугe бoлaды; ықпaлдың
тapaлуын қaлaй мoдeлдeугe бoлaды; тapaлу үдepici
кeзiндe қaтыcушылapдың қaйcыcы ықпaлдыpaқ бoлды.
Әлeумeттiк жeлiдe қaтыcушылap туpaлы apтық
aқпapaттapдың үлкeн мөлшepi бoлaды, мыcaлы,
қызығушылығы, дocтapы, дeмoгpaфия жәнe бacқaлap.
Бұл жeлiдecaнкциялaнбaғaн apтық aқпapaттapдың
тapaлуынacoқтыpуы мүмкiн. Мұндaй тaпcыpмaлapды
шeшу кeзiндe құпиялылық мeхaнизмiнe нeгiздeлгeн
мoдeлдepдi қoлдaну пaйдaлы.
Әлeумeттiк жeлiнiң тиiмдiлiгi мeн opнықтылығы
үшiн oғaн қaтыcушылapдың қызмeттiк pөлi мaңызды,
әлeумeттiк жeлi нaқты caлaдaғы экcпepттepдiaнықтaудың
құpaлы бoлуы мүмкiн. Нaқтыcындa экcпepттep
әлeумeттiк жeлiгe нeмece кoмпaнияның ұйымдacтыpу
құpылымынacәйкec кeлeтiн жeлiлepдi жиipeк жacaйды.
Көптeгeн күpдeлi тaпcыpмaлap кeйбip экcпepттepдiң
ұжымдық шeшiмiн тaлaп eтeдi. Мұндaй жaғдaйлapдaeң
тиiмдici мaмaндapдың бip бipiмeн ынтымaқтacaoтыpып,
opтaқ мaқcaтқa жeтуi. Экcпepттepдeн өзгe, әлeумeттiк
жeлiлepдi тaлдaу кeзiндe бpoкepлep (көшбacшылap) дeп
aтaлaтындap дa қызығушылық тудыpaды. Aқпapaттық
бpoкepлep – бұлap, әлeумeттiк жeлiлepдe дeлдaлдық
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қызмeт pөлiн aтқapaтын aдaмдap, oлapaдaмдap тoптapын
бip бipiмeн бaйлaныcтыpaды, мaмaндapapacындa
бaйлaныcopнaтaды жәнeocыныcымeн oлapдың
aқпpapaтқa қoл жeткiзуiнe жoл aшaды.
Динaмикaлық қaдaм – зepттeу ныcaнacы уaқыт
өтуiмeн жeлiлiк құpылымындaғы өзгepicтep бoлып
тaбылaтын, әлeумeттiк жeлiлepдioқып үйpeнeтiн бaғыт:
жaңa қaтыcушылap пaйдa бoлaды, кeйбip қaтыcушылap
өзapa бaйлaныcын тoқтaтaды, жaңa бaйлaныcтap пaйдa
бoлaды, қaтыcушылap өзapa бaйлaныcын үзгeндiктeн,
кeйбip бaйлaныcтapecкipeдi. Бұл әлeумeттiк жeлiлep
құpылымының тұтacтaй өзгepiciнe жәнe жeкeлeгeн
қaуымдacтықтың өзгepуiнecoқтыpaды. Бұл кeздe
мынaндaй cұpaқтap туындaйды: әлeумeттiк жeлiлepдeгiipi
қaуымдacтықтapapacындaғы ұзaқ мepзiмдiк өзгepicтep
қaндaй зaңғacәйкec жүзeгeacaды, әлeумeттiк жeлiнiң
қaндaй дa бip тұpaқты үйлeciмдiлiгi бoлa мa, уaқыт өтуiмeн
қaуымдacтықтың өзi қaлaй дaмиды, қaндaй өзгepicтep
бoлуы мүмкiн, oлapды бaқыдaуғa жәнeeлecтeтугe бoлa
мa.
Мaңызды тaпcыpмa әлeумeттiк жeлiлepдeгi
бaйлaныcтың қaлыптacуын бoлжaу бoлып тaбылaды.
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaуғaapнaлғaн көптeгeн
ұcыныcтapдa бaйлaныcтap динaмикaлық бoлуы
жәнe уaқыт өтуiмeн өзгepуi мүмкiн дeп caнaлaды.
Бaйлaныcтapды бoлжaу үдepiciнe жeлiлepдiң құpылымы
cияқты әpтүpлi шыңдapдың epeкшeлiктepi туpaлы
aқпapaттap дa тapтылуы мүмкiн. Мұндaй тaпcыpмaлapды
шeшу үшiн әpтүpлi құpылымдық жәнepeляциялық
мoдeлдepдi жacaу ұcынылaды [2].
Тiкeлeй көзбeн шoлу жeлiлep туpaлы aқпapaтты
тaбиғи түpдe бipiктipугe жәнeoлapды oңaй түciнугe қoл
жeткiзугe көмeктeceдi. Мaңыздыcы, жeлiнiң құpылымы
мeн динaмикacын түciнудi жaқcapту үшiн, өзiнe тaлдaу
әдicтepi мeн көзбeн шoлу әдicтepiн үйлecтipeтiн
aлгopитмдepдi құpу бoлып тaбылaды.
Кeйбip көбipeк мәлiм бoлғaн әлeумeттiк жeлiлep:
Пaйдaлaнушылapдың caны бoйыншaeң ipi әлeумeттiк
жeлiлepгe жaтaтыны Facebook, LinkedIn, ВКoнтaктe,
Twitter, Oднoклaccники.ru, YouTube жәнe тaғы бacқaлap
[3, 4].
Әлeумeттiкжeлiлepдi тaлдaудың мoдeлдepi. Жeлiлepдi
тaлдaудың тaнымaл мыcaлдapының бipi – 1970 жылдapы
aмepикaлық әлeумeттaнушы Мapк Гpaнoвeттep жүpгiзгeн
тaлдaу. Oл мынaны, көптeгeн әлeумeттiк тaпcыpмaлap
үшiн, aйтaлық жұмыciздeу, әлciз бaйлaныcтap күштiлepiнe
қapaғaндa әлдeқaйдa тиiмдi бoлaтындығын көpceттi [5].
Әлciз бaйлaныcтapaқпapaттapдың мaңызды көзi бoлып
тaбылaды, ceбeбioл өзi кipeтiн қaуымдacтық нeмeceoғaн
қaтыcушылap туpaлы, бacқa көздepдeн қocымшa
мәлiмeттepaлaды. Бұл эффeктiнi Гpaнoвeттep әлciз
бaйлaныcтapдың күшi дeп aтaды.
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaудың тaғы дa кeңiнeн
тaнымaлының бip мыcaлы – 1969 жылы aмepикaлық
пcихoлoг Милгpэм жүpгiзгeн тәжipибe [6]. Бұл тәжipибe
«кiшi дүниeнiң фeнoмeнi» (Milgram›s small world
experiment), нeмece «aлты қoл aлыcудың тeopияcы» (Six
degrees of separation) дeгeн aтқa иe бoлды.
Әлeумeттiк жeлiлepдiң бeйнeлiк мoдeлдepiaдaмдapдың
экoнoмикaлық жәнe кoммуникaтивтiк бaйлaныcтapын,
aқпapaттapдың тapaлу үдepicтepiн тaлдaу, бүкiл
әлeумeттiк жeлiнi бөлшeктeугe бoлaтын, қaуымдacтықтap
мeн бaйлaныcты тoптapды тaбу мoдeлдepiн жacaудa
пaйдaлaнылaды.
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaу кeзiндeгi пaйдaлы
cипaттaмaceнiмдiлiк дeңгeйi бoлып тaбылaды.
Ceнiмдiлiк дeңгeйiн (TrustRank) eceптeу aлгopитмi

бacтaпқыдaaқпapaттық вeб-бeттepдicпaмдapдaн aжыpaту
үшiн құpылды. Бұл aлгopитм туpaлы caйттap тepминi
түpiндecөйлeйтiн бoлcaқ, бaқылaнaтын тaңдaу үшiн
экcпepттepceнiмдi дeп caнaлaтын caйттapдың aздaғaн
мөлшepiнiң ceнiмдiлiк дәpeжeciн қoлмeн бaғaлaйды.
Бұл caйттap этaлoн peтiндe қaбылдaнaды. Apы қapaй
aлгopитм нeгiзiнe, жaқcы caйттap нaщapлapынacиpeк
жiбepiлeдi, aл нaшapcaйттap жaқcылapынa өтe жиi
жiбepiлeдi дeгeн, тұжыpым қaжeт бoлaды. TrustRank –
нaқты caйттың құpaмындacпaм жoқ дeп caнaп, oғaн ceнугe
бoлaтындығын көpceтeтiн шaмa. Caйттaciлтeмeлep көп
бoлғaн caйын, мұндaй әpбipciлтeмe бoйыншaaзыpaқ
ceнiмдiлiк жiбepiлeдi. Caйтқaceнiмдiлiк дәpeжeci
(TrustRank) oлapдың apacындaғы қaшықтықтың
жәнeaлғaшық тaңдaудың apтуымeн кeмiп oтыpaды.
Қaуымдacтықты тaбу мeн бaйлaныcқaн iшкi тoптapды
тaлдaу әдicтepi. Жeлiдeгi бaйлaныcқaн iшкi тoптap
(қaуымдacтық) oлapғa кipeтiн қaтыcушылapapacындaғы
бaйлaныcтapдың көп caндылығының бoлуымeн жәнe
бacқa қaтыcушылapмeн бaйлaныcының aз caндылығымeн
cипaттaлaды. Қaуымдacтықты тaлдaу әлeумeттiк
құpылымның тұpaқтылығын зepттeугe мүмкiндiк бepeдi.
Бaйлaныcқaн тoптapдың қapaпaйым жaғдaйы – бұл,
әpбip қaтыcушы бip бipiмeн бaйлaныcқaн, жәнe бұл
тoпқa жeлiнiң бacқa қaтыcушылapы қocылaaлмaйтын
қaуымдacтық, ceбeбioлapдың қaуымдacтықтың (клики)
бapлық мүшeлepiмeн бaйлaныcы жoқ. Caйып кeлгeндe,
кликa – бұл бepiлгeн бeйнeнiң eң үлкeн тoлық iшкi бeйнeci.
Eгepбeйнeдeгiaқпapaттың тapaлуы үдepiciн тaлдacaқ,
қaуымдacтықтың бacқaaнықтaмacын бepугe бoлaды:
кeз кeлгeн eкi қaтыcушының apacындaғы жoлдың бipдeн
apтық apaлық төбeci бoлмaйтын, қaтыcушылap жиынтығы.
Нәтижeciндe бaйлaныcқaн тoптaғы қaтыcушылapдың
apacындaғы aқпapaт aз ғaнaaуытқушылықпeн бepiлeдi.
Бaйлaныcқaн тoптapcoл cияқты көп өлшeмдi шкaлaның
нeмece бeйнeнiң бaйлaныc мaтpицacының фaктopлық
тaлдaуының көмeгiмeн дeaйқындaлуы мүмкiн.
Жeлiгe қaтыcушылapдың құpылымдық эквивaлeнттiлiгi.
Бұл қaдaм бaйлaныcқaн тoптapды зepттeугe қapaмa
қapcы бoлып тaбылaды. Қaтыcушылap жeлiнiң әлeумeттiк
құpылымындa бipдeй пoзицияғa иe бoлғaндa, яғни,
бұл қaтыcушылapдың құpылымы жәнe бacқaлapмeн
бaйлaныcының түpi эквивaлeнттi бoлғaндa эквивaлeнттi,
бұл кeздe жeлiнiң эквивaлeнттi қaтыcушылapы бip
бipiмeн бaйлaныcпaуы қaжeт. Эквивaлeнттiлiктiң
өлшeмipeтiндe жeлiгe қaтыcушылapдың құpылымдық iшкi
тoптapмeн бaйлaныc тығыздығының дaaлынуы мүмкiн [7].
Құpылымдық эквивaлeнттiлiкпeн қaтap қaтыcушылapдың
тұpaқты эквивaлeнттiлiгi дe пaйдaлaнылaды. Бұл
жaғдaйдa, қaтыcушылap бip типтeгi қaтыcушылapмeн
бipдeй бaйлaныc жacaғaн кeздe эквивaлeнттi бoлaaлaды.
Жeлi бeйнeciнiң эвoлюциcын мoдeлдeу жeлi
қaлыптacуының әpтүpлicтpaтeгияcын үйpeтeдi жәнe
қыpлapдың opнaлacуының жeлi эвoлюцияcындa мaңызды
pөл aтқapaтындығын көpceтeдi. Aлгopитмдep тoлық
жинaқтaғы, үлкeн cәйкecтiктeгi жәнe эвpиcтикaлық
құмapлықтaғы динaмикaлық бaғдapлaмaлapғa
нeгiздeлгeн. Нeгiзгi нaзap пaйдaлaнушылapдың
жуықтaп aлынғaн aнықтaмaлapынa жәнe уaқыттық
өзгepicтepiнeaудapылaды. Мәлiмeттepдeгi
зaңдылықтapды iздeу жәнe динaмикaлық жeлiлepдeгi
қaуымдacтықты тaбу үшiн, MDL (Minimum Description
Length) cипaттaмacы ұзындығының мнимум ұcтaнымы
қoлдaнылaды.
Жeлiнiң дaму бeйнeciнiң тaлдaуын кeйдe
жинaқтaлғaн epeжeлepдi тaбу и жәнe жиiлiктiк
мoдeлдep жүйeciнecүйeнeoтыpып жүpгiзу ыңғaйлыpaқ.

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
Жиiлiктiк мoдeлдepдiң жaңa типi, бeйнeнiң эвoлюцияcы
epeжecieнгiзiлeдi жәнe динaмикaлық жeлiлepдeгi
құpылымдық өзгepicтepдiң типтiк мoдeлдepiн iздeудiң
мәceлeлepi қapacтыpылaды. Aлғaшындa өзiнe тән
эвoлюциялық мeхaнизмдepдicипaттaйтын бeйнeнiң
жиiлiктiк мoдeлдepiнiң жиынтығын eceптeп шығapaды,
coдaн кeйiн ceнiмдiлiк aздығынa қoйылaтын шeктeулepдi
қaнaғaттaндыpaтын бeйнe эвoлюцияcының epeжeciн
тaбaды.
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaуғaapнaлғaн
бaғдapлaмaлық қocымшaлap
Әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaу үшiн жeлiдeгi өзapa
бaйлaныc пeн үдepicтepдi мoдeлдeугeapнaлғaн,
жeлiнiң бeлгiлi бip пapaмeтpiн eceптeугeapнaлғaн жәнe
жeлiнiң бeйнeciн көзбeн шoлуғaapнaлғaн көптeгeн
қocымшaлap бap. Мыcaлғa, жeлiнi көзбeн шoлуғaapнaлғaн
қocымшaлap Вкoнтaктe нeмece Facebook. Oлapдa
жoғapыдacипaттaлғaн әpтүpлi әдicтep мeн aлгopитмдep
пaйдaлaнылaды.
Әлeумeттiк өзapa әpeкeттepдiaвтoмaтты түpдe
тaлдaудың көбipeк бeлгiлi құpaлдapынa жaтaтындap
NetMiner, NetworkX, SNAP, UCINet, Pajek, ORA, Cytoscape
жәнe бacқaлap. Мұндaй қocымшaлap үшiн мaңызды
тaлaп, мәлiмeттepдiң өтe үлкeн caнын дaйындaудың
мүмкiндiгi бoлып тaбылaды. Ocығaн бaйлaныcты өңдeу
үдepiciн жиi пapaллeльciздeндipeдi.
«Aлты қoл aлыcу тeopияcын» мoдeлдeйтiн қocымшa
бap, яғни, жeлiнiң eкi пaйдaлaнушыcы apacындaғы
бaйлaныcтaн (дocтapдaн) тiзбeк жacaйды: opыc тiлдi
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жeлiлep үшiн Вкoнтaктe жәнe aғылшын тiлдi жeлiлep үшiн.
Бұл жeлiлep, әдeттe, шындығындa дa кiшкeнe ұзындықтa
бoлaды.
Қ o p ы т ы н д ы c ы н д a м ы н a н ы a т a п ө т у қ a ж e т,
кoмпьютepлiк әлeумeттiк жeлiлepдi тaлдaудa әpтүpлi
қaдaмдapдың бoлуы, зepттeулep бapыcындaaлынғaн
нәтижeлepдi бipiктipу кeзiндe қиындық туғызaды.
Coндықтaн жeлiлiк тaлдaудың өзeктi мәceлeлepiнe кeлeci
жұмыcтapды жaтқызуғa бoлaды: әлeумeттiк жeлiлepдiң
бipтұтac тeopияcын құpу, жeлi элeмeнттepiнiң apacындaғы
диcтaнцияны aнықтaуғa, coл cияқты жeлiнi тoлығымeн
жүйeгe кeлтipугeapнaлғaн әpтүpлi шapaлapды мәceлeciн
шeшугe мүмкiндiк бepeтiн, қaшықтық өлшeмiнiң әмбeбaп
жиынтығын құpу.
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Құлмақ өсімдігінің күйзеліске қарсы әсері
Парманкулова Т.Н., Нурманбетова Т.М.
Қазақстан Ресей Медицина Университеті
Қазақстанның кең байтақ жерінде мыңдаған өсімдіктер
жайқалып өсіп тұр. Оның ішінде дәрілік өсімдіктер
қаншама десеңізші.Кез келген дәрілік заттың құамына
қөңіл аударсаңыз дәрілік өсімдіктен алынған сығынды
болады. Отандық байлығымызды пайдалана отырып бір
ғана өсімдік Құлмақты зерттедік.
Күйзеліс(стресс) жер-шары тұрғындарының жиі
шалдығатын, уақыт пен кеңістікке адамның жынысына,
жасына қарамайтын ең бастысы, адамның жанын жегідей
жейтін, рухани ауру туғызатын дерт. Ол адам өмірінде
кездесетін келеңсіз жағдайлардан туындап және оларға
қарсы жасалған іс-әркеттің көңіл күйге әсері болып
табылады. Бүгінде БҰҰ күйзелісті «21 ғасыр індеті» деп
атайды. Ғалымдар 2030 жылға қарай стресс инфекциялық
және жүрек-қан тамырларын басып озып, әлемдегі ең
қауіпті ауруға айналатынын айтып,дабыл қағуда. Осы
жағдайды ескере отыра, өз елімізде өсетін күйзеліске
қарсы дәрілік заттың бірегейі-Құлмақ эфир майынан
фитопрепарат алуды көздедік.
Біз құлмақ бүрінен алынған сығындыдан, эфир майын
алып орталық нерв жүйесін тыныштандырып, қозуды
басатынын, тәбетті ашатынын анықтадық. Сонымен қатар,
бүйрек, зәр шығару жолдары қабыңғанда бактерицидтік
әсер ететінін білдік. Құлмақ шикізаты шүйгіншөп тамырымен бірге тыныштандырғыш жиынының құрамына кіреді.
Мақсаты мен міндеті: Қазақстан Республикасының
приоритетті саясатының негізгі бағыты ретінде
фармацевтикалық нарықта халықты қолжетімді, тиімді,
сапалы дәрілік затпен қамту болып табылады.
Зерттеу әдістері мен материалдары:
Құлмақтың эфир майында дәрумендер кешені мол,

микроэлементтер, минералдық заттарға бай екенін
анықтадық.
Құлмақ эфир майының физико-химиялық
көрсеткіштері:
Аналық гүлдерін және бүр жапырақшаларының
лупулин бездерінде эфир майлар және ащы заттар
болады. Лупулин безіндегі секреттің 80% осы ащы
заттардан тұратынын, ал ондағы эфир майының
мөлшері 3,2%-ке жететінін зеріттедік.
Ащы заттардың негізгі компоненттері кристалды α, ß
– және дезокси α-қышқылдары болады. α-қышқылдарды
гумулон, ал ß-қышқылдарды лупулон деп атайды.
α-қышқылдардың ішіндегі сыра қайнатуға ең
құндысы – изо α-қышқылдары. Олар сыра қайнатқанда
қышқылдардың изомерленуінен пайда болады. Изо
α-қышқылдарынан абеизо α-қышқылы, аллоизо
α-қышқылы, гумулинондар жататынын зеріттедік.
ß-қышқылдардың ащы дәмі болмайды, бірақ оларды
тотықтырғанда 80% жағымды ащы заттар – гулупондар
түзіледі. Гулупондар қышқылдардың 1/3 бөлігінен 2/3
бөлігін құрайды.
Эфир майының химиялық құрамы өте күрделі.
Оның құрамында осы күнге дейін 224 қосылыс бар
екенін анықтадық. Олардың ішінде 51 көмірсутектер,
62 күрделі эфир, 37 спирт, 31 кетон, 10 альдегид, 7
органикалық қышқылдары 6 күкіртті қосылыстар, 20
құрылысы анықталмаған заттар бар. Эфир майының
негізгі компонентеріне мирцен /30%/, кариофиллен /20%/
және гумулен /40%/ жатады. Құлмақтың гүлдерімен бүр
жапырақшаларынан полифенолдардан – лейкоантоциандар, катехиндер, флавонол гликозидтері, кумариндер
және басқа да фенол-карбон қышқылдары табылды.
Флавонол гликозидтерінен изокверцитрин, рутин, астрагалин бар. Біздің елде мәдени өсірілетін құлмақтан 0,4-0,6%
флавоноид заттары табылды. Сонымен қатар құлмақтың

Эфир майларын талдау
Органолептикалық
қасиеттерін анықтау

- түсі;
- мөлдірлігі;
- иісі;
- дәмі

Құрамын
қосымша Сандық көрсеткіштерді
қоспаларға тексеру
анықтау

- Спиртке;
- Майлы
және
минералды майларға;
- суға

Физикалық
константаларқатаю
температурасы;
- тығыздығы;
- рефракция;
поляризация
жазықтығының айналу
бұрышы.
химиялық константалар
– қышқылдық саны;
- эфир саны;
- ацетилдеуден кейінгі
эфир саны
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құрамында 2-4% азоттық заттар /амин қышқылдары, полипиптидтер, белоктар, едәуір мөлшерде полисахаридтер/
пектин заттары 12-14%, гемицеллюлоза, целлюлоза және
басқа да қанттар бар екенін анықтап зеріттедік.
Физикалық қасиетін зерітту арқылы құрамында:
Зеріттеу барысында эфир майының мөлдір түссіз
немесе бояулы
(сары, жасыл, көк,қоңыр) ерітінділер
өзіне тән иісі мен дәмді болатынын зеріттедік.
2. Қышқылдылығы
Бейтарап немесе қышқыл орта.
3. Тығыздығы
Зеріттеу барысында тығыздығы 0,900 – 0,916 г/см3
болды
4. Оптикалық активтілігі
Оптикалық активті.
5. Ерігіштігі
Азполярлы органикалық еріткіштерде, майлы майларда жақсы ериді, суда ерімейді.
6. Тотығуы
Ауа оттегінің және күн көзінің әсерінен түсі мен иісін
өзгерте отырып тотығады.
Қағаздан майлы дақ қалдырмай ұшып кететінін
байқадық.
Зерттеудің басты мақсаты: Күйзеліске қарсы арзан
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тиімді отандық өнімнен фитопрепарат алу
Эфир майларын талдадық
Эфир майларына талдап схемасын дайындадық.
Эфир майларын негізділікке, сапалығына және
тазалығына тексердік.
Қорытынды: Қазақстан Республикасының аумағында
эфир майы бар 450-ден астам өсiмдiк түрлерi анықталған,
олардың 68-i өзiнiң жоғары эфир майымен және мол
құрамды бөлiгiмен ерекшеленедi. Эфир майының
құрамы 1 проценттен асатын 38 түр анықталған. Эфир
майлары өндiрiсiн құрудың бiрiншi кезеңiнде эфир
майлы дақылдардың құраушы бөлiгi құнды мына түрлерi
таңдалынған: киiкоты, Бунге зизиформасы, лимон
мелиссасы, ақ топырақ жусаны, ақбас жусан. Алдағы
уақытта, ұзақ мерзiмдiк кезеңде, Қазақстан Республикасы
Ғылыми министрлiгi - Ғылым академиясының ХҒИ
Өсiмдiктер химиясы лабораториясында және «ВитаВент» ШҒЕК - да жасалған негiзбен Қазақстанда аршадан,
самырсыннан, жусаннан, тас шөптен, құлмақтан,
шалфейден, иссоптан, андыздан, түймедағынан,
қышадан және т.б. жалпы саны 50-ден астам атаудағы
эфир майын өндiрудiң нақты мүмкiндiгi бар. Қазақстан
Републикасы аумағында өсетін құлмақ өсімдігінен арзан
әрі тиімді жол арқылы күйзеліске қарсы фитопрепарат
алуға мүмкіншілік бар.
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Факторы риска акушерских кровотечений
Шарифканова М.Н., Вуккерт А.А., Тохтахунова Д.Я., Абликимкызы Г., Алданазар А.А.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», г. Алматы
Среди различных акушерских осложнений, возникающих во время беременности, родов и послеродового
периода существенно влияющих на уровень материнской
смертности, кровотечения занимают одно из ведущих
мест.
Согласно данным ВОЗ ежегодно 128000 женщин
(25%) погибают от кровотечений [1]. По данным В.Н.
Серова в 20-45% случаев патологические акушерские
кровотечения являются причиной гибели пациенток [2].
Ц ел ь ю р а б от ы я в и л а с ь о ц е н к а ф а к т о р о в ,
с п о с о бс т ву ю щ и х п атол о г и ч е с к и м а к у ш е р с к и м
кровотечениям на основе анализа 61 истории родов
проведенных в родильном отделении Карасайской
центральной районной больницы Алматинской области,
за период 2015-2017 гг.
Метод - ретроспективный анализ историй родов,
осложнившихся послеродовым кровотечением.
Возрастной состав пациенток колебался от 18 до 42
лет.
Анализ историй родов, осложнившихся гипотоническим
кровотечением (61) показал, что такой общепринятый
фактор риска, как многорожавшая не является ведущим
в обследованной группе. Так патологические акушерские
кровотечения среди первородящих женщин встречались
в 32,7% (20) случаев, у повторнородящих 50,8% (31) и у
многорожавших 16,3% (10). По видимому, это связано с
тем, что являясь группой высокого риска по кровотечению
беременные своевременно госпитализировались на роды
на III уровень родовспомогательного учреждения. Аборты
и выскабливания полости матки как фактор риска были
отмечены у 36% обследованных женщин.
Среди первородящих 13,1% (8) имели в анамнезе от
1 и более абортов или самопроизвольных выкидышей.
Обращает внимание, что в 80,3% случаев беременные страдали экстрагенитальной патологией, наиболее
значимые из них: анемия – 50,8%, заболевания почек
– 32,7%, ожирение – 11,4%, врожденные пороки сердца
– 3,2%.
Крупный плод как фактор риска гипотонического
кровотечения был в 4,9% (3) случаев. Осложнения
течения беременности и родов наблюдалось в 100%
случаев. Лидирующее положение в структуре занимают
преэклампсия – 52,4%, при этом тяжелая преэклампсия
была только в 11,5%, а длительно-текущее в 8,2%

пациенток, угроза прерывания беременности в различные
сроки 22,9%.
Осложненное течение родов (слабость родовой
деятельности и стимуляция родовой деятельности,
преждевременное излитие околоплодных вод и
родовозбуждение) как фактор риска кровотечения
составили в общей сложности 14,7% (9) случаев.
Кесарево сечение как фактор риска гипотонического
кровотечения отмечен в одном случае 1,6%.
По определению ВОЗ (1990г.) послеродовым
кровотечением считается потеря крови более 500 мл
после рождения ребенка. В анализируемых случаях
основная доля кровотечений по объему кровопотери от
500 мл, до 1000 мл – 80,3% менее 500,0 – 3,2% и более
1000,0 – 16,3%.
Причиной массивных кровотечений в 10 случаях
явилась отслойка нормально расположенной плаценты.
В структуре кровопотери объемом до 1 литра, как
более частой причиной кровотечений в последовом
и послеродовом периодах остаются кровотечения,
связанные с нарушением сократительной деятельности
матки 65,5%, а также кровотечения, связанные дефектом
плаценты 34,4%. Во всех случаях массивных кровопотерь,
проведено хирургическое лечение.
Таким образом, проведенный нами анализ историй
родов показал, что факторами риска в развитии
патологического кровотечения у беременных остаются:
повторнородящие, первобеременные имевшие в
анамнезе аборты и самопроизвольные выкидыши.
Благоприятным фоном для развития акушерских
кровотечений является экстрагенитальная патология и
преэклампсия, крупный плод.
Указанный анализ позволяет выявить группу риска по
возникновению патологических акушерских кровотечений,
для проведения профилактических мероприятий на всех
этапах ведения беременности, родов и в послеродовом
периоде.
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Основы медицинской этики и деонтологии
Бектурсынова К.Ж., Сакенова А.Б., Ахметова Р.Л.
Казахстанско- Российский медицинский университет, Алматы, Казахстан.
В с о в р е м е н н ы х ус л о в и я х м ед и ц и н а и г р а ет
исключительно важную социальную роль. Имеется
необходимость дальнейшего усиления профилактической направленности здравоохранения, повышения
качества медицинского обслуживания. Для успешного
решения этих задач необходимо совершенствовать
не только профессиональную подготовку врачей, но и
постоянное его моральное и культурное воспитание.
Медицина в отличие от других наук, тесно связана
судьбой человека, его здоровьем и жизнью, отсюда
вытекают и особые нравственные качества врача. И
только медицинский работник, обладающий высокими
моральными качествами и хорошо осознавший свой
долг, выполнит его четко и качественно в соответствии
с требованиями.
Конкретные формы работы врача менялись и
будут меняться, но врач всегда останется центральной
фигурой общественного здравоохранения. Он был
и будет обязан всегда делать все, на что способен,
чтобы медицинский грамотно использовать для охраны
здоровья больного. Принципы морали выраженные в
этических нормах, являются отражением общественного
сознания . В отличие от правовых норм, соблюдение
которых контролируются государственными органами,
выполнение этических норм, в том числе и норм
профессиональной деятельности врача находится под
контролем общественного мнения.
Этика (от греческого слова «etohs» -обычай, нрав)
философская дисциплина изучающая мораль и нравственность. Деонтология ( от греческого слова «deontos»
- должное) учение о долге человека.
Медицинская этика - правила и нормы взаимодействия медицинского работника с больными, с
коллегами, с родственниками больного. Считают, основу
принципов медицинской этики сформулировал Гиппократ.
Медицинская деонтология - учение о должном поведении
медицинского работника, способствующее созданию
наиболее благоприятной обстановки для выздоровления
больного и изучает нравственное содержание действий
и поступков медицинского персонала в конкретных
ситуациях. Медицинская этика изучает и определяет
решение различных проблем межличностных отношений
по трем основным направлениям, которые и являются
аспектами медицинской деонтологии:
- взаимодействие медицинских работников с
пациентами
- взаимодействие медицинских работников с родственниками больного
- взаимодействие медицинских работников между
собой
Контакт с больным. Общеизвестно, что эффективность
лечения во многом зависит от веры больного в
выздоровление, а это в свою очередь тесно связано с той
степенью доверия, которое он питает к врачу. Сумеет врач
расположить к себе больного и разобраться в его сложных
душевных переживаниях, сумеет дать разумный совет,
естественно вытекающий из реальных возможностей
обратившегося к нему больного,- контакт будет налажен.

Следует всегда помнить и иметь ввиду, что больной
, особенно при первой встрече с врачом , очень
внимательно следит за каждым его жестом , выражением
лица и речью.
Умение слушать больного, проникать в его страдания
и с определенным тактом направлять беседу в нужное
русло, умение владеть собой, быть сдержанным, быть
осторожным в советах - необходимые качества врача.
Всегда нужно помнить , что перед нами сидит больной
, психика которого обладает с некоторых пор большей
или в меньшей степенью ранимости, и , следовательно,
неосторожно брошенные слова, даже случайные
интонации и непродуманные жесты , способны оставить
неизгладимый след. Поэтому сосредоточенное раздумье
и глубокомысленное покачивание головой, например, при
рассматривании рентгенограммы, при чтении анализов,
произнесение непонятных для больного слов могут его
насторожить.
Известно, что анамнез больного является одним из
основных опорных пунктов при постановке диагноза. Но,
кроме того, анамнез - это тот обязательный фундамент,
на котором строятся взаимоотношения врача и больного.
Собирание анамнеза - это не столько выслушивание,
сколько получение нужных врачу сведений. Терпеливо
выслушивая рассказ, при необходимости следует
направлять речь больного, соблюдая при этом осторожность и тактичность, не высказывая недовольства.
Когда врач занят больным, то все личные переживания
, невзгоды и недуги должны быть оттеснены им на
второй план. От взора больного не ускользает ничто; он
заметит и торопливость, поверхностность обследования
и невнимательность, скованность в движениях, тревогу
во взоре. Следует считать нетактичным такое поведение
врача, особенно во время первой встречи, когда он
вместо необходимого собеседования и обследования
сразу начинает рассматривать поданные ему больным
различные анализы и результаты исследования у других
специалистов.
В равной степени недопустимы к больному к
е го с л о ва м , ч то м ож ет п р о я вл я т ь с я в ф о р м е
систематических поглядываний на часы, неуместных
разговоров с коллегой, частых перерывов беседы в
связи с подписанием различных бумаг, подаваемых
медицинской сестрой. Это порождает недоверие к врачу,
вызывает чувство антипатии и раздражения возможность
откровенного рассказа о своих переживаниях, исключая
тем самым возможность откровенного рассказа о
своих переживаниях. Неуверенность ,медлительность
и нерешительность врача не только вызывает
отрицательные эмоции у больного, но могут привести к
непоправимым последствиям.
Чуткость и доброжелательность среднего и младшего
медицинского персонала , его деловитость, лишенная
назойливости и ненужных разговоров, стремление
помочь больному подготавливают благоприятную почву
. Обстановка врачебного приема должна быть деловой
и предельно простой. С другой стороны, обстановка
приема, обследования не должна отличаться под-
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черкнутой деловитостью, строгостью, которые могут
привести к появлению напряженности. Атмосфера
благожелательности, чистота и уют в помещении во
многом смягчает чувство неловкости и робости, которое
может возникнуть в момент первой встречи врача с
больным.
Особое внимание врачу следует обращать на
культуру своей речи, на то, как и что говорить. Главное
- это смысловая сторона слова. Насколько продуманы
и взвешены советы врача, в такой степени и у больного
будут основания судить о нем, о его компетенции.
Внешний облик врача и поведение его на работе и
в быту тесно связаны и гармонируют с его внутренним
миром. Человек, к которому больной вынужден обратиться за помощью, должен быть приветлив и скромен.
У следящего за собой врача ровный, спокойный тон
речи сочетается с размеренными жестами без лишней
аффектации. Чистота и опрятность одежды будут
способствовать контакту больного к врачу с первого
взгляда.
Нередко приходится видеть врачей, своим поведением
пропагандирующих курение, а иногда злоупотребление
спиртными напитками. Трудно бороться с вредными
привычками, когда сам служишь в этом примером.
Тактичность, вежливость и опрятность не должны
покидать врача никогда.
Работа врача у постели больного в стационаре
имеет свои специфические особенности. При этом,
прежде всего имеет значение длительность их контакта;
появляется возможность непрерывного наблюдения за
больным, тщательного и всестороннего его обследования
с использованием всего арсенала методов и средств
современной клиники.
Обход больных является одной из важнейших
форм врачебной деятельности в стационаре. Это
сложившаяся издавна форма контакта врача с
больным не только способствует периодическому
обогащению знаний о больном, но и мобилизует персонал
отделения в отношении наилучшего выполнения своих
обязанностей. Врач во время обхода проводит большую
и сложную работу, которая, естественно, немыслимо,
без предварительной подготовки. Поэтому он всегда
должен готовиться к обходу: ознакомиться с историями
болезни вновь поступивших больных, с только что
полученными анализами и записями консультантов.
Готовясь к обходу, врач вырабатывает тактику беседы с
некоторыми больными, требующими особого внимания.
Перед началом обхода все больные должны быть на
местах, должен быть закончен прием пищи, помещение
убрано. Точно установленное время обхода приучает
к определенному ритму работы, дисциплинирует и
персонал, и больных.
Следует раз и навсегда установить такой порядок:
во время обхода, беседы с больными не должно быть
никаких вызовов врача из палаты ни к начальству, ни для
телефонного разговора. Обход является очень важным
психотерапевтическим и психопрофилактическим
факторам. Длительность обхода не должна быть
чрезмерной; это отнюдь не пок азатель особой
«внимательности» врача к своим больным. Затянувшийся
врачебный обход зачастую изматывает персонал,
который с признаками выраженной усталости, с
нетерпением ожидает его окончания.
Во время бесед с больными на обходе не должно быть
ни шаблонности в вопросах к ним, ни трафаретности в
ответах врача.
Ежедневная встреча врача с больным обязательна.

Особенно благотворные действия она оказывает при
индивидуальном собеседовании и осмотре в кабинете
врача.
Налаживание охранительного режима обязывает
персонал лечебного учреждения проявить максимум
усилий для организации четкой работы в отдалении,
досуга больных, свиданий с родственниками. Выполнение
ежедневных назначений и процедур - тоже одна из особенностей больницы. Врач обязан привить среднему
и младшему медицинскому персоналу основные
психопрофилактические и психотерапевтические
навыки, необходимые в их работе при обслуживании
больных. На состоянии больного может отразиться и
неорганизованность, нечеткость работы медицинских
сестер, несогласованность их действий.
При выписке больного из стационара, особенно в тех
случаях, когда существенного улучшения в состоянии
больного, несмотря на длительное пребывание в
стационаре, не произошло весь медицинский персонал
и в первую очередь лечащий врач проявляет максимум
такта и внимания. К выписке больной должен быть
подготовлен, даже если он сам к ней стремится. Психика
больного весьма ранима и всякая неожиданность, пусть
даже она по своему содержанию и является для больного
приятной, все - таки иногда может вызвать недоумение
и сомнение, тревогу и некоторое беспокойство.
Весьма нежелательно выписка больного как будто
уже поправившегося, но не подготовленного к факту
выписки из больницы. Это может привести к созданию
конфликтной ситуации отразиться как на этом, так и на
других больных.
К сожалению, прогноз многих заболеваний не всегда
бывает благоприятным .Врач не имеет права обманывать
больного и, отвечая на его взволнованные вопросы,
обязан говорить правду. Разумеется, при этом больному
не все следует знать: о некоторых подробностях врач
имеет право и умолчать, т.е.дипломатично говорить
всегда правду ,но не всю правду ,с тем чтобы полученные
сведения не способствовали ухудшению состояния
больного. Если прогноз серьезен, врач обязан проявить
максимум такта и умения, чтобы больного подготовить
к вероятному изменению образа жизни и трудовой
деятельности. И лишь в очень тяжелых случаях, когда
прогноз явно безнадежен, врач обязан скрывать и характер заболевания и его вероятный летальный исход.
Контакт врача с родственниками больного. Этот вопрос имеет очень важное психологическое значение.
Врач находится в постоянном более или менее тесном
контакте с родственниками больного. Врач должен
учитывать, что перед ним - непросто незнакомые до сих
пор люди ,с которыми приходится иметь дело подолгу
службы, но люди, так или иначе связанные с его больным.
Им дорога его судьба, они сами подчас готовы на жертвы ,
героические поступки, лишь бы облегчить участь родного,
близкого человека. Они могут быть и спокойны, но чаще
они взволнованы, не находят себе места. Родственники
иногда предъявляют различные претензии, спорят с
врачом, осуждая его действия.В подобных случаях
от врача требуется предельное напряжение чувств и
воли. И руководствоваться в своих словах, поступках
врачу опять таки следует, исходя из соображений быть
полезным больному человеку. Не нужно забывать также,
что возможно, родственники передадут больному слова
врача, поэтому нужны величайшая осмотрительность,
тонкое чувство такта, большое терпение.
Врачебная тайна. Во взаимоотношениях врача
и больного, в его психологической настройке не
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последняя роль принадлежит умению хранить врачебную
тайну. Врач- не случайный обладатель сокровенных
переживаний и мыслей больных. Они доверяются
ему как человеку, от которого рассчитывают получить
помощь. Поэтому распоряжаться имеющимися у врача
сведениями о больном по собственному усмотрению
можно лишь в редких случаях. Основным положением
в данном вопросе должно быть:»Врач обязан хранить
вверенную ему тайну».Но к этому одно существенное
ограничение: если сохранение тайны грозит вредом
обществу или окружающим больного, то врач должен
нарушить тайну. Но при этом ставятся в известность
о заболевании только те люди, которые по долгу
своей работы так или иначе обязаны это знать.
Сведения, сообщенные врачом, послужат тому, что
будут предприняты соответствующие меры, имеющие
целью предупредить распространение болезни или
несчастные случаи, которые могут возникнуть по причине
болезненных расстройств.
Врачебная совесть постоянно должна стоять за
каждым словом и действием врача. Ей положено
неизменно выходить победительницей при встрече с
чувством ложного самолюбия, лишенной основания
стыдливости, например, в случае затруднений в вопросах
диагностики, определения трудоспособности и т. п., и
особенно при врачебных ошибках, от которых никто
не может быть застрахован. «Только слабые духом,
хвастливые болтуны боятся открыто высказаться
о совершенных им ошибках. Кто чувствует в себе
силу сделать лучше, тот не испытывает страха перед
сознанием своей ошибки» (Бильрот). Но значительно
хуже, когда у врача, да еще к тому же у только начинающего
свою практическую деятельность не обоснованная
уверенность в непогрешимости профессиональных
знаний, а следовательно и действий. Беспочвенная
уверенность, иными словами, самоуверенность, рано
или поздно неизбежно приведет к ошибкам в работе,
возможно, роковым и непоправимым. Ибо ни в одной,
пожалуй, профессии не имеют столь большого значения
последствия допущенного промаха, небрежности в
работе.
Взаимоотношения с коллегами. Условия работы во
внебольничных учреждениях и стационара имеют свои
особенности, но высокая этика взаимоотношений во всех
звеньях медицинской структуры, при четком выполнении
своих профессиональных обязанностей благоприятно
влияет на лечебный процесс. Как будто незначительный
факт - замечание или выговор, пусть в мягкой форме,
сделанные в присутствии больных кому-нибудь из
медицинского персонала старшими по должности, может
породить у больного сомнение относительно авторитета
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и достоинств, получившего выговор. А другой придет к
противоположному выводу и в дальнейшем с недоверием
будет относиться к тому, кто позволяет несправедливость.
Доверие больного к медицине может быть значительно
подорвано и в том случае, если врач, узнав о назначениях, сделанных коллегой, выразит удивление, покачав при
этом головой, пожав плечами. Для психологии больного
такое поведение врача - довольно чувствительный удар.
Врач, поступающий подобным образом, игнорирует
основные этические правила врачебного поведения.
Если возникли сомнения в правильности и целесообразности предыдущих назначений, врач должен прежде
всего внимательно расспросить и осмотреть больного
и убедиться в наличии определенных расстройств,
симптомов. Если оснований для изменений в лечении
достаточно, то следует в весьма тактичной форме
объяснить больному, что в настоящее время более
рационально сделать перерыв в лечении или применить
другое лекарство. Не будет лишним обменятся мнениями
с первым врачом по поводу как диагноза, так и лечения
заболевания.
Нельзя предложить готовых рецептов поведения
врача во время амбулаторного приема, во время
обхода, у каждого врача должны быть свои собственные,
только ему присущие особенности в манере общаться
с больными. Эти индивидуальные особенности имеют
в основе характерологические черты личности врача
и совершенствуются в процессе его практики. Врач во
многих случаях убережется от ошибок в своих словах
и поступках по отношению к больному, если будет
руководствоваться следующими принципами:
высокая ответственность за здоровье больного
готовность к самопожертвованию
человечность, простота и честность
всемерно беречь психику больного человека
Нелегкий труд врача связан порой с большим
моральным и физическим напряжением, и поэтому у
него всегда должно быть в запасе достаточно мужества
и терпения, чуткости, такта и хорошего настроения.
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Светлый образ Педагога, Ученого (О Профессоре
Х.К. Сатпаевой)
Телебаева Гульшаш
Ветеран труда, доцент кафедры стоматологии и ортодонтии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
В нынешнем 2018 году исполнилось
бы 97 лет профессору Хайринисе
Канышевне Сатпаевой – человеку из
плеяды первопроходцев, стоявших по
велению времени у истоков развития
А л м а - Ат и н с к и й Го с уд а р с т ве н н ы й
медицинский институт ныне Казахский
Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова.
Её жизнь, творчество были богаты
яркими событиями, тесно связанными
с родным Alma-mater. Наше общение
продолжалось более 45 лет, а это не
мало, но это уже история.

Корни и мир её окружения
Не случайно казахский народ считает,
что «цветы лишь на своей поляне – цветы, человек
лишь на Родине – человек». Эту истину доносили и
передавали из поколения в поколение образованнейшие
представители лучшей части казахского общества,
чтобы мы, потомки, услышали, поняли, прочувствовали
точность мысли и душу сказанного. Казахский народ,
прошедший ни одно испытание по лестнице исторических
событий и жизненных обстоятельств, всегда хранил в
памяти такие ценности, как «Родина и человек». Это
было связано с их корнями, родословной и, нередко,
яркой фамилией. На обетованной земле казахи
говорили на своем родном языке, отвечали за землю
предков, общаясь на этом же языке. Во все времена
они сохраняли: мир и добрососедство с государствами
приграничья и дальнего зарубежья; традиции с бытовым
рациональным укладом культуры цивилизованного
кочевья, ремёсла; взращивали вольнолюбивые таланты
– акынов, сказителей, кюи-композиторов, поэтов;
защитников земли, героев и правителей Степного края,
ученных, ставших достоянием Республики Казахстан.
Согласно традициям казахов, в рамках принятых
к а н о н о в ( ш е ж і р е – р од о с л о в н о й ) Х а й р и н и с а
Канышевна относится к роду Каржас, являясь одной из
представительниц генеалогического древа Сатпаевых,
в котором значатся имена Бухара-жырау (Калкаманулы)
– прославленного поэта Казахской степи (1668-1781) и
Имантая (отца Каныша, дедушки Хайринисы Канышевны),
пути которых сходятся к единому стволу в седьмом
колене со времен их прапрадедов – Алтынторы и Кулыке.
Просвященный Сатпай принадлежал к числу знатных
богатых скотоводов – степных кочевников баянульской
земли. Сын его, Имантай, унаследовал от отца по тем
временам малую часть наследства и скромную зимовку.
Зато Сатпай обучил сына Имантая грамоте, научил писать
и читать по-арабски, разъяснял премудрость Корана,
знакомил с произведениями поэтов и сказителей Востока.
Он был человеком нового толка, самообразованным

интеллектуалом, знал русский язык,
придерживался законов степного края,
помогал людям, попавшим в беду.
Народ Прииртышья знал и доверял ему.
Имантай был женат на Алиме – близкой
родственнице легендарной Зейнеп,
матери Чокана Валиханова и сестры
знаменитого полковника императорской
армии ага-султана Мусы Шорманова.
Имантай был бием, родовым судьей
и вершил справедливость по степным
законом. Он знал социально-бытовые
проблемы людей и старался решать их
по справедливости. В роду Сатпаевых,
да и в семье Имантая, где вместе со
старшими сестрой и братом рос Каныш
(будущий выдающийся ученый академик
К.И.Сатпаев), понимали значимость
образованности. Жизненное кредо Имантая было:
«от труда люди не умирают, а становятся крепкими и
гордыми». Дети обладали замечательной памятью,
тянулись к знаниям. Каждый получил надлежащее
образование и навыки, которые были полезны в их
будущей трудовой деятельности. В воспитании детей
придерживались традиций, порядка, строгих правил и с
малолетства прививали трудолюбие, понятия о познании
себя и своего места в обществе. После революции 1917
года Имантай лишился привилегированного своего
положения в Прииртышье, большей части имущества, но
не покинул родную степь в самые трудные исторические
годы становления Отечества. То поколение Сатпаевых
достойно выходило из сложных ситуаций благодаря
пониманию того, что они казахи и что они живут на своей
земле – кормилице, не зная ещё о богатствах недр этой
земли.
Хайриниса Канышевна, как первенец от сына Каныша,
по казахскому обычаю воспитывалась у деда Имантая
до 6 лет. Дед очень любил внучку и всерьез занимался
ее интеллектуальным развитием: рассказывал предания,
сказки, знал и часто напевал под свою домбру народные
песни Баянаула. Вместе с дедом Хайриниса читала
Коран, унаследованный от прадеда Сатпая. Когда
девочке исполнилось 6 лет и настала пора идти в школу,
отец, Каныш Имантаевич, забрал ее в Карсакбай, где
Хайриниса Канышевна и окончила с золотой медалью
школу и поступила в Алматинский государственный
медицинский институт. Её душа лежала к медицине,
на то были осознанные причины, личностные и явно
гражданские, другого мнения и не было.

Педагог ученный
По окончании медицинского института она выбрала
в качестве главного дела своей жизни физиологию,
фундаментальной основы всей медицины. Именно
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эта особенность физиологии определила
её весь жизненный путь на кафедре
н о р м а л ь н о й ф и з и ол о г и и , к от о р о й
руководил академик А.П. Полосухин.
Вышло так, что развивающийся мир науки
физиологии XX века и начала XXI столетия,
в периоды советского и суверенитета
Республики Казахстан прошла через судьбу
и творческое долголетие профессора Х.К.
Сатпаевой. На кафедре Alma-mater Х.К.
Сатпаева успешно трудилась на ниве
нормальной физиологии, педагогики
и духовной культуры более 77 лет от
рядового, затем в звании ученного доцента,
профессора. Будучи соискателем она
защитила кандидатскую диссертацию под
руководством академика А.П. Полосухина,
докторскую под руководством академика
В.В. Парина (г. Москва) и прошла большой
творческий путь научно-педагогической
и о б щ е с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и в Методический совет АГМИ (слева на право: профессор Н.А. Барлыбаева,
разносторонней подготовке и воспитании профессор Х.К. Сатпаева, доцент Г.Т. Телебаева).
медицинских врачебных кадров. В трудовой
книжке одна запись приказ о принятии на
работу в 1939 году.
В памяти живо сохранены непосредственные мыслей, всего не перескажешь.
воспоминания, когда я, будучи молодым преподавателем
В её педагогической работе было все важно, для
вуза, постигала тонкости трудной, но поистине этого она не жалела ни сил ни личного времени. Долгое
благородной профессии педагога ассистента клинической время, как умелый организатор, она возглавляла
ортопедо-ортодонтической стоматологии. В 1968-1969 деканат лечебного факультета, некоторое время
учебном году меня включили в состав Государственной и учебно-методическую работу института. В ней
экзаменационной комиссии по стоматологическому человек и профессия сливаются ибо профессия – это
факультету второго курса предклинических дисциплин: мироощущение и созидательный труд. Вот фотография,
нормальной физиологии, гистологии, нормальной ставшая уже архивной, невольно отмечаешь её
анатомии. Волей случая на кафедре нормальной внутренний стержень личности.
физиол огии с остоялась встреча с Хайринис ой
Она принимала непосредственное участие в
Канышевной, дочерью знаменитого первого академика межфакультетских, институтских час-совещаниях,
Казахской ССР К.И. Сатпаева. Я её сразу узнала. Она заседаниях, конференциях, посвященных программам
чертами лица, улыбкой, аристократической осанкой развития медицинского образования и науки в Almaочень похожа на отца. В ней проявлялась генетически mater. В своих выступлениях она выстраивала
сложенный характер - спокойствие, выдержанность, мысль – об интеграции ряда вопросов нормальной
огромным нравственным началом, и внутренней физиологии с вопросами клинических дисциплин или
самодисциплиной. Она видела нас на сквозь, чувствовала - о понимании преподаваемого материала с позиции
настроение, была открыта в общении, при этом никогда признанных научных идей, теорий, методологий
не считала себя исключительной, она излучала теплую медицинских приемов для креативного мышления,
светлую энергетику. Первая встреча, общение навсегда формирования исследовательской культуры. Мы молодые
связала нас на более 45 лет, которая переросла в преподаватели, присутствуя каждый раз, приобретали
настоящую дружбу в педагогическом поприще. Как мне огромный запас новых знаний в деле преподавания. Она
понятна мысль А. Экзюпери «единственная настоящая ратовала за качество знаний, всегда приветствовала
роскошь – это роскошь человеческого общения». Я разработки новых методов, способов в образовательной
всегда тянулась к роскоши общения с Хайринисой технологии в обновленных программах обучения. Она
Канышевной. Она как магнит притягивала нас молодых шире смотрела на проблемы преподавания медицинских
преподавателей и нередко привлекала в большие дисциплин. Так, она утверждала: «преподавательская
мероприятия, проводимые в стенах Alma-mater. Человек работа педагога в вузе творческая в изменении роли
с энциклопедическими знаниями культуры не только и качества образования, а мыслительные функции на
медицины, но и истории казахского народа. Не чужды ей основе фундаментальных знаний, очень важны в его
были предания, традиции, обычаи, повествования, но и профессии для побуждения мыслей в постоянном поиске
высказывания, особенно, по педагогике и воспитанию. В новых путей решения, как в медицинской науке, так и в
последнем она имела и свою точку зрения. Она обладала педагогике».
изумительным талантом любить всех. У неё удивительное
Надо сказать, что с первого года суверенитета
мышление. Так, о студентах высказывала такую мысль: Республики Казахстан в высшие учебные заведения
«это живая материя личности и сосуд души человека с т р а н ы п р и ш л и п е р е м е н ы . В A l m a - m a t e r д л я
что в него вольёшь, тем он и наполнится» и добавляла многих преподавателей к афедр настало время
«наполнять надо качественными знаниями». Или как выбора: преподавание медицинских дисциплин на
соблюдать строгость провинившемуся студенту? Не государственном языке в потоке групп казахского языка.
замедлительный ответ: «надо строгость с ним соблюсти Хайриниса Канышевна была из той редкой когорты
с обсуждением, а не наказанием». Сколько полезных педагогов, ученных, когда медицинское образование и
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наука на государственном языке стало смыслом, сутью
всей её дальнейшей жизни. Хайриниса Канышевна
ученный физиолог знала блестяще и излагала все
сочинения на русском языке. Истина в том, что она
оказалась двуязычной. Она сочетала в себе огромный
талант педагога ученного, компетентно знала, как
инновационно формировать программы, учебные планы,
составлять учебно-методические технологические
формы преподавания нормальной физиологии на
казахском языке, соответствующие новым требованиям
клинической медицины. «Мы все тянулись к ней за
советом, разъяснениями, или как изложить некоторые
физиологические состояния на казахском языке» –
вспоминала доцент Ж.Б. Нильдибаева.
Она сохранила творческую энергию и ответственно
взялась за разработку и написание учебника «Адам
физиологиясы» – «Физиология человека» на казахском
языке, руководствуясь обновлённой программой
преподавания. Соавторами стали профессор А.А.
Отепбергенов, доцент Ж.Б. Нильдибаева. Учебник
заговорил на казахском языке, сохраняя богатство
казахского языка – где язык и мышление связаны друг с
другом в стиле предметного изложения в его содержании.
Это живой, понятный, компетентный научный язык
нормальной физиологии с новым смыслом познания,
культуры изложения с идеей развития ряда понятий на
современном уровне с надлежащими качественными
иллюстрациями. Изданный первый оригинальный
учебник на казахском языке в 1995 году под редакцией
профессора Х.К. Сатпаевой был востребован во всех
медицинских вузах Республики Казахстан. У Хайринисы
Канышевны открылось второе дыхание. Она с соавторами
стала работать над переизданием учебника «Адам
физиологиясы», оставаясь бессменным редактором.
Некоторые вопросы физиологии (частные, общие) с
методически новыми подходами заново осмыслены,
изменяя сложившиеся стереотипы мышления. К примеру
крайне актуальный вопрос современной медицины –
периодизация возрастного развития, роста и старения
организма индивидуума в медицине и периодизация
детского и юношеского возрастов подрастающего
поколения в педагогике. Причина в том, как в медицине,
так и в педагогике приняты условные критерии
возрастных периодов развития в большинстве своем
разрознены, имеют ряд недостатков, не соответствуют
современным требованиям практики медицины. Этот
вопрос: «Организмнің жас кезендерінде дамуы» (Адам
физиологиясы, 2005 год, бет 26-31) Хайриниса Канышевна
разрешает в соответствии современных научных методов
познания – системного подхода, системного анализа,
принципами доказательной медицины. Возрастная
периодизация индивидуальной модели организма
систематизированы в двух периодах – пренатальном
и постнатальном как живые взаимодействующие
компоненты развивающегося, растущего и стареющего
целостного организма, разработаны в виде схемы в
последовательной описательной форме. Достоинства
схемы в том, что она выдержана в рамках общей
методологии медицины с принципиально новым взглядом,
подходом в решении проблемы возрастной периодизации
индивидуума. В постнатальном периоде стадии
физиолого-физического развития, роста, организма
тесно увязаны с определёнными этапными возрастными
промежутками с характерными состояниями, а с VI
этапа – половозрастными особенностями развития и в
последующем признаками старения в биологическом,
психологическом и социальном аспекте. Схема единой

периодизации возрастного развития, роста и старения
организма – это авторская разработка отечественного
педагога ученного. Это по сути весомый вклад в науку, в
технологию образования этого вопроса, с более глубоким
системным познанием, который ещё предстоит оценить
клиницистам, а главное найти применение на практике
при научных исследованиях, или интегрированной
образовательной программе обучения в нескольких
клинических дисциплинах медицины: педиатрии,
детской хирургической стоматологии, ортодонтии,
геронтологии и т.д. А это качественно меняет содержание
образования, формы и методы организации учебного
процесса, которые должны быть на ином уровне,
направленном на формирование расширенных
компетенций и инновационного мышления обучающихся.
Этот вопрос – источник интересных научных дискуссий
для формирования его сущности, где критическим
мышлением можно отделять зерна от плевел. Второй
учебник «Адам физиологиясы» издан в 2005 году.
Общественная деятельность Хайринисы Канышевны
была разносторонней. Так, Хайриниса Канышевна
более 20 лет назад от Alma-mater избрана членом
Республиканского Совета по программе нравственнодуховного образования «С амопознание» С ары
Назарбаевой, Президента фонда «Бобек», первой
леди Республики Казахстан. Безусловно, в связи с
внедрением программы самообразования в систему
образования: школ, средних и высших учебных заведений,
ответственные от Акимата города Алматы организовывали
по плану конференции, семинары, посещение «детских
деревень» творческий и научной интеллигенцией,
педагогических и медицинских вузов города Алматы.
Во главе с Хайринисой Канышевной мы преподаватели
имели честь быть приглашёнными на эти мероприятия,
слушать выступления Сары Алпысовны Назарбаевой
автора программы «Самообразования» в познании себя
с чистотой помыслов и дел. Хайриниса Канышевна со
всей убеждённостью и ответственностью поддерживала
начинания С. Назарбаевой и взялась за реализацию
модели интеграции программы «Самопознание» в
целостный учебно-воспитательный процесс в пилотном
режиме во многих кафедрах Alma-mater. На сегодня
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова считается первым из
высших медицинских образовательных учреждений
Республики Казахстан, придерживающимся принципов
программы, главной целью которой является научить каждого обучающегося бакалавра познать себя в профессии
врача и осуществлять врачебное дело профессионально,
качественно.
Для Хайринисы Канышевны кафедра нормальной
ф и з и ол о г и и с т а л а ч а с т ь ю е ё ж и з н и , вт о р ы м
домом, где под руководством учителя академика
А. Полосухина, раскрылись способности педагога к
самосовершенствованию знаний в самостоятельном
познании предмета физиологии и взаимосвязями с
разделами медицины в научном исследовании. Я
увидела коллектив кафедры «изнутри», где был костяк
кафедры, состоящий из исключительных бескорыстных,
высокопрофессиональных профессоров Л.Е. Пальговой,
Х.К. Сатпаевой, Н.А. Беремжановой, Е.Г. Скипиной,
доцентов Ж.Б. Нильдибаевой, И.П. Кричевской,
Р.Ю. Колесниковой, А.Д. Соколова и молодых (их
большинство), которые перенимали накопленный опыт,
знания, заложенные традиции в годы руководства
академика А.П. Полосухина. На кафедре имелись все
благоприятные условия для саморазвития большого
коллектива с желанием работать в полную силу, как в

Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета
учебно-методическом, так и в научном направлении. В 90е и последующие годы для каждого сотрудника работать
на кафедре стало смыслом жизни. Они шагнули в новое
время, ведь именно они первые в Alma-mater несли
знания физиологии медицины не только на русском, но и
на казахском, английском языках. Сплочённый коллектив
кафедры не смотря на самые не предвиденные тяжёлые
времена для кафедры и нелёгкими для Alma-mater
остались на плаву в учебно-методической и научной
работе в этом не малый вклад авторитет личности
Хайрнисы Канышевны.
Хайриниса Канышевна всегда ощущала позитивное
внимание коллектива кафедры. Все относились к ней с
почтением. Когда Хайриниса Канышевна отдавая более
четверти века работе стала ветераном труда, и когда
достигла пенсионного возраста, то коллектив не проводил
ее на заслуженный отдых. Это воля коллектива кафедры
сохранялась до последних годов ее жизни. За эти годы
на кафедре было не мало юбилеев. Придерживаясь
традиции руководства, заведующий кафедры профессор
А.Д. Соколов, коллектив кафедры чествовали Хайринису
Канышевну с юбилеем 60-и, 70-и, 80-и летия. В большом
зале кафедры накрывали дастархан не забывали
пригласить и её друзей. Это было застолье – посвящение
Хайринисе Канышевне с пожеланиями, воспоминаниями,
дарили ей любовь, играла музыка, читали стихи. 90-летие
Хайринисы Канышевны официально отметило Almamater (ректор, профессор А.А. Аканов) из областей
прибыли ее ученики многие, из которых возглавляли
кафедры физиологии Актюбинского, Астанинского,
Карагандинского, Семипалатинского медицинских
университетов. А также местная городская и районная
администрация города Алматы, представители
Ассоциации физиологов Республики Казахстан.

Дом, семья
Хайриниса Канышевна прожила долгую счастливую
жизнь с благоприятным достатком семьи. Жила в
обычной трехкомнатной квартире. Скромный мебельный
гарнитур в каждой комнате несли в себе больше удобства
и функциональности нежели роскоши. Светло, чисто,
уютно. В личной собственности она не имела не частный
дом, не дачи, не машины. Двери дома открыты для всех,
там царила радушие гостеприимства. Без чашки чая,
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без ее чудесного дара рассказчика, юмора не уйдешь. В
доме по пятницам (жума) соблюдали обычаи: пекли семь
шелпеков (лепешек), читали суру из Корана, поминали
родителей и предков. В ее дом часто приезжали
сородичи отца, матери, приходили друзья, сослуживцы.
Заглядывали и ее ученики. Приходили за советом,
утешением или проведать, общаться, поклониться по
традиции казахов наследнице великого рода Сатпаевых.
За годы жизни ни Хайрниса Канышевна, ни ее дети –
Алима, Нурлан, да и внуки никогда не злоупотребляли
именем отца, дедушки, прадедушки академика К.И.
Сатпаева. Дочь Алима окончила химический факультет
КазГУ (1973) и английское отделение КазГУМЯ (Казахский
государственный университет мировых языков, 1994).
Доктор химических наук (1996), профессор. Заведующая
лабораторией органического катализа. Зам. директора по
науке Института органического катализа и электрохимии
им. Д.В. Сокольского (1998-2005). Автор более 250
публикаций в казахстанских, российских и международных
рейтинговых журналах, в том числе 2 монографий (в
соавторстве) и 14 патентов РК. Сын Нурлан – эссеист,
драматург, сценарист, журналист, переводчик, кандидат
филологических наук (1985). Дважды лауреат премии
Союза журналистов Казахстана (1996, 1999 гг.). Директор
Мемориального музея академика К.И. Сатпаева (19912008 гг.). Автор более 200 научных, публицистических и
научно-популярных статей.
Хайрниса Канышевна осталась скромной
бескорыстной, жизнь, которой состоялась в беззаветном
служении избранному делу в Alma-mater, независимому
Казахстану. Я посетила Хайринису Канышевну в канун её
90-летия. Она как всегда была рада встрече, по-прежнему
полна жизнелюбия, обаяния, подчёркнуто, опрятна с её
низменной причёской и улыбкой. Поздравляя её с предстоящим юбилеем, протянула букет жёлтых хризантем,
ее любимые цветы. Услышала – «Спасибо что пришли,
мне уже 90 лет, грех жаловаться! Видать, мы долгожители
и «старости» не сдаёмся, – это дедовские гены Имантая»
сказала и добавила – «Когда ты сделала, что смогла,
тогда твоя душа и спокойна». Она человек эпохи: родилась в первой четверти XX века – ушла из жизни также в
первой – XXI столетия, работая до последних дней своей
жизни. Это зеркало земной жизни личности, гражданина,
педагога, ученого с большой буквы. Её нет с нами, но она
остаётся нашим Учителем-наставником.
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